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Пвивоеиие звании Гевея ta«o Союза
МП01ОПИРШ

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за образцовое выполнение 
боевых задании командования пафрон 
те борьбы с финской белогвардейщи 
ной и проявленные при этом отвагу и 
геройство, присвоено знание Героя 
Советского Союза, со вручением орде
на Ленина и медали,, Золота я звезда^: 
старшему лейтенанту Брагинец

НАГРАЖДЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 
И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КРАСНОЙ АРМИИ

Презе^ум Верховного Совета СССР 
указом от 19 мая наградил орденами 
и медалями СССР за образцовое выпол
нение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвар-

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Указом Президиума Верховного Созета 
СССР за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардеищиной 
и проявленные при этом доблесть и

Строительство автодороги решает 
судьбу работы

От того как будет проведена под
готовительная работа по строитель
ству а' юдороги, будет зависеть успех 
работы лесозаготовок в осенне-зимний 
сезон на Сысертском мехлесцпункте.

Не менее важными участками ра
бот является в порядке подготовки 
так же ремонт и старых дорог, 
строительство жилплощади, обеспе
чение хранения мехтранслорта.

Коллектив мехлесопункта 11 мая, 
обсуждая итоги работы I квартала 
1940 года и задачи второго квар
тала подметил серьезные недостатки 
в работе второго квартала и указал 
пути в их исправлении.

Собрание приняло решение пере
выполнить план второго квартала 
Цо заготовке и вывозке древесины, 
провести подготовительные работы к 
осенне-зимнему сезону, в частности 
построить хорошие лесные дороги.

Кроме того, собрание рабочих мех
лесопункта обсудило обращение ру
ководства треста об отказе госдота
ции (плановых убытков) и решило, 
что правильная расстановка рабо
чей силы, максимальное использова
ние механизмов, сокращение штатов 
й высокое качество разделки древе
сины позволят сэкономить государ
ственные средства и отказаться от 
ютации. Совещание сочло вполне 
реальным отказаться от государст
венной дотации в пределе 40 проц.

Это большая задача и большая 
ответственность взятая на себя кол
лективом рабочих мехлем пункта 

/будет выполнена с честью. Это вид
но из того, что коллективом мех
лесопункта досрочно выполнен п ан 
второго квартала.

Вступая в третий квартал по 
рубке и вывозке древесины, в ос 
новном вывозка будет производить
ся с лесоучастка «Марков камень», 
а это значит для обеспечения нор
мальной работы лесозаготовок необ
ходимо построить на протяжении 
18 клм. автодорогу, которая будет 

решать судьбу работы всего мвхле- 
сопункта во время распутицы, во 
время осенне-зимнего сезона.

$

Николаю Григорьевичу, красно армейцу 
Иванову Василию Ивановичу^старше- 
му лейтенанту Летучему Израилю 
Яковлевичу, майору И рфепову Вик
тору Петровичу, лейтенавту Розка 
Александру Антоневичу, капитану 
Ткаченко Андрею Григорьевичу, капи
тану Топаллеру АватолиюСеменовичу, 

ТАСС.

дейщивоп и проявленные при этом 
доблесть и муже"тво 2951 чел. 
начальствующего и красноармейского 
состава Красной армии.

ТАСС.

ОРДЕНАМИ СССР 
мужество орденом ,, Красное 
награждены:

28 стрелковый полк, 37 
ковый полк, 184 стрелковый

знамя

стрел- 
по ж, и

57 отдельный са ервый батальон. 
ТАСС

Стахановцы леса, не считаясь со 
своими квалификациями, пошли 
дружно на выполнение этой ответ
ственной задачи. С первых дней по
стройки дороги они развернули 
между бригадами социалистическое 
соревнование имени Всесоюзной пар
тийной конференции.

И 1>а-сегодня рабочие мехлесопун
кта достигли положительных ре
зультатов в соревновании. Бригада 
тов. Бикмухаметова выполняет 
дневное задание на 128 проц., тов. 
Бурмасова—на 128 проц., тов. Еро
феева—125 проц., тов. Комашина— 
120 проц, тов. Мокарова—117 
проц, и т.д.

Для всех рабочих, запятых на 
постройке ачтолежвевой дороги и 
па ремонте старых дорог, организо
вана развозка горячих завтраков.

Для быстрейшего устрюения всех 
вскрывшихся недостатков, тормозя
щих в работе, ежедневно в конце ра
бочего дня проводятся собрания о 
итогах работы дня (с участием де
сятников и бриюдиров лесоучастков), 
что является одним из факторов 
повышения производительности труда 
и ускорения строительства дороги.

Для шеалопиления, подвозки и 
развозки лесоматериалов выделены 
лучшие люди мехлесопункта—знач
кисты тт. Коротких, Маратканов, 
Серебрянников и Лубышев.

В самое ближайшее время основ
ные перекрытия будут готовы и в 
скором времени пойдут газогенера- 
торйые машивы с лесом с верхних 
на нижние леезые склады.

Задача всего коллектива мехлесо
пункта заключается в том, чтобы 
на всех участках работы поставить 
дело под лозунгом социалистического 
соревно ания имени „Всесоюзной 
партийной конференции“, обеспе
чить выполнение взятых па себя 
обязательств и досрочно выполнить 
государственный план по загоювке 
и вывозки древесины в 1940 году.

Парторг ЦК ВКП(б) 
КУЗИКОВ.

На снимке: Маршал Советского 
Союза, заместитель Народного 

Комиссара Обороны СССР 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ КУЛИК.

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении Народным 

Комиссаром черной 
металлургии СССР 

тов. ТЕВОСЯНА И. Т.
Назвачить Народным Комиссаром 

черной металлургии СССР тов. Те- 
восяна Ивана Тевадросовича с ос
вобождением его от обязанностей 
Народного Комисса-а Судостроитель
ной промышленности СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Сонга СССР.

14. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совта СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
17 мая 1940 Ма.

УК уз
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении Народным 

Комиссаром Судостроительной 
Промышленности СССР 
тов. НОСЕНКО И. И.

Назначить Народным Комиссаром 
Судостроительной Промышленности 
СССР тов. Носенко Ивана Исидо
ровича.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
17 мая 1940 года.

Общий вид доменного цеха Мариупольского металлурги
ческого завода Азовотали имени Серго Орджоникидзе. 
На первом плане—заканчивающаяся строительством новая 

сверхмощная домия

Кандидаты карело 
финского народа

В К. рело-ФиВсвой ССР завершен 
из наиболее ответственных этапов 
избирательной кампании; окружные 
избирательные коми сии за е: истри 
Iопали всех кандида юв в депутаты 
Верткого Сове а СССР и В рюв 
ного Со ета Крело-Финской Совет 
свой Соци диетической Республики.

Первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Союзной Карелс- 
Фи’ской Советской Социалистичес
кой Республики карел-фиш кий на
род с огромным под'емом и в оду
шевлением выдвинул великого Ста
лина.

Товарищ Молотов зарегистриро ан 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Карела Финской С( Р по 
Кексгольмскому городскому избира
тельному округу № 114.

Товарищ Ворошилов зарегисгриро- 
ван кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Карело-Финской ССР по 
Виипурскому (Выборгскому) цент
рально-городском у избирательном у 
кругу № 105.

Товарищ Калинин зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховною 
Совета Карело-Финской ССР по Пове- 
нецко-Ленинскому избирательному 
округу % 66.

Товарищ Каганович зарегистриро
ван кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Карело-Финской ССР по 
Северо-Массльскому тзбирательному 
округу № 70.

ВЗНОСЫ ПО ЗАЙМУ ВНЕСЛИ ДОСРОЧНО
Сотрудвики детского санатория 

Полевского райздрава за 2-ю поло 
вину апреля при получении зарпла
ты внесли полностью последние взно
сы за заем 3-й пятилетки второго г.

Любителям-садоводам 
больше практической помощи

Кружок мичуринцев в Северском 
заводе организовался в 1939 году 
по инициативе кандидата 
т. Безукладникова ФЕ 
человек.

С момента организации 
парт-бюро пыталось оказать 

ВКП(б) 
из 28

кружка 
помощь

инициаторам мичуринцам. Оно про
вело с ними организационное сове
щание, но в дальнейшем работой 
кружка парт-бюро перестало инте
ресоваться и кружок по существу 
распался. В данное время кружок 
существует формально, ему нет по
мощи и со стороны профсоюза и 
особенно со стороны специалистов 
райзо, которые даже не интересуют
ся, что делает этот кружок,

Но несмотря на то, что инициа
торам кружка мичуринцев никто не 
помогает, он все же за период свое- 

Товарищ Жд нов зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета К рело-Финской ССР по
Виипурскому (Рыборгскому) 
скому железно дорожному 
тельному округу М 106.

Окружная избирательная 

го, од- 
избира-

КОМИС-
с я М 613 зарегистрировала кан
дидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Со ета СССР секретаря 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии большевиков Карело- 
Финской ССР то арища Куприяно
ва.

С большим воодуше лением трудя
щиеся республики выдвинули кан
дидатами в депутаты карело фин
ского народа пламенных борцов за 
дело коммунизма товарищей: Отто 
Куусинен, Тойво Автикайнен, Тууре 
Лихен, Актел-Алтила и других.

Всего зарегистрировано окружны
ми избирательными комиссиями 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета Карело-Финской ССР 133 
человека, один кандидат—в Совет 
Союза и двадцать пять кандидатов
— в 
ного

В 
ции 
ных 
ССР

Совет Национальностей Верхов- 
Совета СССР.
связи с окончанием регнетра- 
кандидатов в депутаты Верхов- 
Советов ССР и Карело-Финской 

во всех районах республики 
состоялись многолюдные митинги.

ТАСС.

Администрация санатории присту
пила к выдаче облигаций, к 25 мая 
эта работа будет закончена.

Завьялов.

го существования проделал вммгу**- 
работу.

Например, т. Везук ’адников (ру
ководитель кружка) совместно с 
тт. Мартьяновым и Степановым по- 
большевистски взялись за развитие 
садоводства в Северском заводе. Ояи 
сами посадили в 1939 году до 40 
плодовых деревьев и свыше 50 
кустов-ягодников.

В 1940 году эти инициаторы ми
чуринцы завезли я распространили 
среди рабочих и служащих Север
ского завода 180 яблонь, 20 кустов 
вишни, 10 кустов слив, 160 кус
тов малины. На сегодня т. Безук
ладников получил от рабочих и слу
жащих завода деньги и заявку на 
закупку 170 штук яблонь, 80 ку
стов смородины, 100 кустов малины, 
30 кустов крыжовника, 20 кустов 
вишни и т. д.
^Данная работа кружка говорит о 
том, чго желание трудящихся при
обрести свои фруктовые сады с каж
дым днем растет, а удовлетворить 
эти потребности, развить фруктовые 
сады в Северском заводе кружок Се
верских мичуринцев может только 
ори том условии, »ели их будет под
держивать партийная организация 
завода. Если партбюро возьмет этот 
кружок под повседневное наблюде
ние и будет им руководить, а завод 
организует им помощь (транспортом) 
з доставке плодовых дерешез и 
ягодн коз.

Надо сказнь, что кружковцам 
•ребуется помощь главным of»p зом и 
от райзо. Специалисты райзо обяза
ны организовать лекции, беседы по 
уходу за плодовыми деревьями, 
ягодниками и их сохранение. При 
этих условиях кружок Северских 
мичуринцев сможет закрепить свои 
замечательные начинания в разви
тии садвводства в поселке.

П ИВАНОВ.
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цанммами чагяпм

22 мая 1940 года Л; 63 (1202)

Лекция по VJ главе 
„Краткого курса истории ВКП(б)“

20 va« в райпчрткабинете для 
самостоятельно изучающих историю 
и рт-и но «Краткому курсу исто
рии ВКП(б)» лектором тов. Райтен 
хо п[очитана лекция по VI главе 
«Кратко о курса» «Партия Гольше- 
викок в период империалистической 
войны».

Трест не выполняет приказ 
наркома цветной металлургии

Приказом Народно о Комиссариата 
цветной металлургии от 2 февраля 
1940 г. сел^хозкомбянат Криолито- 
вого завода пер»именован в совхоз и 
передан в непо родственное подчи
нение Свердловскому тресту „Золото- 
продснаб“.

Для восстановления и дальнейше
го развития совхоза Наркомом цветной 
металлургии отпущено 600 тысяч 
рублей.

Казалось бы, Свердловский трест 
„Золотопродснаб“ должен немедленно 
взяться за практические мероприя
тия по развитию совхоза. Однако, на 
деле получается по иному.

Форсирование работ по расшире
нию совхоза заключается в следую
щем:—трест .,3олотопр,'дсваб“ Юма- 
рта издал приказ, обязывающий сель- 
хозотдел треста составить промфин
план к 10 апреля. Начальнику отде
ла капитального строительства тов. 
Вологину предложено составить ти
тульный список па строительство 
совхоза. Кроме этого трестом даны 
директивые указания--составить 
план оздоровительных мероприятий

Ради нормирования
Учет труда рабочих в механиче

ской мастерской Гумепивского руд
ника поставлен ез рук вон плохо.

Только 3 раза в месяц нормиру
ет работу нормирозщик Пруссак, а 
остальное время бездельвича т. Па 
чальвик мастерской Бажев А. М. 
также халатно отеосится к своим 
обязанностям, выписки нарядов он 
производит не больше двух раз в 
месяц, тогда к к наряды должны 
выдаваться до гачала работы.

Привил'Сь тенденция к админи
страции рудиика--не выдавать рабо
чим наряды, а сдавать последние в

Словарь в помощь читателю
ЛЮКСЕМБУРГ- маленькое госу

дарство (герцогство) в Западной 
Евроиена«! ложен между Германией, 
Францией и Бельгией. Площа1ь— 
2600 квадратных километров; насе
ление—300 тысяч. Крупная метал
лургическая промышленность, при
надлежащая главным образом фран
цузским и бельгийским капитали
стам. Столица—Люксемб)рг. G 1921 
года Люксембург об'единеп с Бель 
гией таможенным союзом и общей 
денежной системой.

ГРЕЦИЯ —государство, занимаю
щее южную часть Балканского по
луострова и множество близлежащих 
островов, в том числе большой ост
ров Крит. Столица—Афины. Важ
нейшие порты—Пирей (близ Афин) 
и Салоники. Площадь —130 тысяч 
квадрт'пыт километров; население— 
около 7 миллионов (девять десятых 
—греки). Формально в Греции кон
ституционная монархия. Сельское 
хозяйство, в к тором занято больше 
половины населения, специализи
руется на таб ке, маслинах, виног
раде. Своего хлеба Греции не хва
тает. Главная отрасль промышлен
ности—пищевая. Экономика Греции 
находится в зависимости главным 
образом от английского капитала. За 
время с 1912 по 1922 год Греция 
участвовала в империалистических

На лекции присутствовало 39 
челоюк. Прослушав лекцию по 
шестой глаю, партийный и беспар
тийный актив должен тщательно 
подготовиться к семинару по этой 
главе, который будет проводиться 
в райпарткабиште 14 июзя.

п> крупному рогатому скоту и т. д.
Приказы треста до сих пор оста

ются приказами па бумаге, работ
ники треста отсиживаются в кабине
тах, исключая ветврача тов. Берма
на, который сделал ветобработку круп
ного рогатого скота и взял для ана 
лиза коров.

Начальник отдела капитального 
строительства тов. Вологин в совхозе 
бал три дня в качестве члена ко
миссии по приему совхоза, подписал 
приемо-сдаточный акт и на этом его 
функции закончены. Титульные спис
ки на об'екты строительства тов. 
Вологин до сих пор не составил, ве 
имея их Поленекое отделение Гос
банка отказывает совхозу в средствах.

Не выполнен приказ треста и сел>- 
хозотделом, совхоз промфинплана до 
сих пор не имеет.

Таково незавидное начало руково
дителей Свердловского треста „Золото- 
продснаб“ по выполнению приказа 
Наркомп цветной металлургии по 
созданию совхоза и обеспечении ja 
бочих продуктами сельского хозяйства.

А. КАЛУГИН.

бухгалтерию, которая оплачивает 
наряды без росписей рабочих.

Вез это приводит к тому, ч о 
рабочие не знают па сколько же 
они выполняют ежедневно нормы и 
сколько зарабатывают.

Управляющий рудника тов. Горо
хов должен в ближайшее время за 
ставить пенять своих „нормировщи
ков“, что нарушение правил учета 
работ является большим тормозом к 
развертывании социалистического 
соревнования и стахановского дви 
жеаия.

С-Й.

войнах и сильно расширила Свою 
территорию. Однако попытка Гре 
ции захватить области Турции, отдан
ные ей по Севрскому договору 
в 19?0 году, окончилась в 1922 го
ду поражением Греции, Греция — 
участник Балканской Ант нты. Ан
глия, для которой ее позиция в 
Греции имеют военное и политиче
ское значение, в 1939 году обяза
лась оказать Греции помощь в слу
чае нападения на нее другого госу
дарства.

ЛИВИЯ —итальянская колония 
на пустынном севера Африки, у 
Средиземн го моря; граничит с аф
риканскими владениями Франции и 
Англии. Площать—1,75 милзио а 
квадратных километров; на еление 
•—740 тысяч. Центр и важнейш й 
порт—Триполи; свыше 90 тысяч 
жителей. Население Ливии (арабы п 
берберы) занято кочевым скотовод
ством, частью земледелием в искус
ственно орошаемых оазисах. Ливия 
играет важную роль в империали
стических планах Италии.

КИПР —остров на Средиземном 
море. Английская колония. Площадь 
—9 тысяч кзадратаых километров; 
367 тысяч жителей (греки, турки). 
Центр—Никосия, 24 тысячи жите
лей. Порт Фамагуста превращен в 
английскую военно-морскую базу;

Танковый экипаж братьев Василия, Александра п Михаила Пу а- 
Н01 их успению выполнял боевые задания па фронте борьбы с фписодр 
бе логвардейщийоп.

На снимке (слева направо): Братья Цукановы—Михаил—командир 
танка, Александр—башенный стрелок и Василий—механик водитель 
танка.

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского района 

на 21 мая 1940 года
Зани
мае
мое 

место
К 0 л х о з ы

—----------—“Г“

Фамилия 
председателя 

колхоза

План 
посе

ва 
(в га)

Всего 
иосея 

но
• в га)

проц, 
выпои 
нения

1 „М р а м о р“ Бусыгин 100 80,07 80,07
2 ,,Красный пахарь“ Шахмин 423 333,32 76,9
3 ,, Красвый Урал № 211 Шалоумов 220 163,41 74,2
4 ,.Т р у д о в и к“ Шептаев 440 301,81 68,5
5 „Красный Урал № 1“ Косарев 190 124,_17 65,3
6 Имени Ильича Тагильцев 100 63,75 63,7
7 „Красный партизан“ Ишимников 140 62,84 44,8

Итого по району 1613 ]129.40|70,03

Улучшить работу 
по госотрахованию

В 1939 году колхозы и трудящи
еся вашего райеча получили пособия 
через госстраховабпе колхозного иму
щества, скота, пбЬевов и личной соб- 
ств нности 26563 рубля.

Шестая Сессия Верховного Сове 
та СССР в »вложила ва органы Гос
страха важную задачу—увеличить в 
1940 году привлечение средств ио 
доб;окольному страхованию на 30,9 
процентов.

Однако, работники госстраха до сих 
пор п» выполняют решение Сессии.

прикрывающую подступы с моря к 
Суэцкому к налу и Палестине.

МАЛЬТА--английская колония
ва островах в центре Средиземного 
моря. Площадь —316 квадратны«
километров; на еление —свыше 250 
тысяч. Матьта принадлежит Англии 
с 1800 года. Превращена в мощ 
ную английскую военно-морскую 
крепость, являющуюся базой среди
земно-морского флота Англ и.

ТУНИС —французский иротекто 
рат на севере Африки, у Средизем
ного моря. Площадь—125 тысяч 
квадратных километров; ьа елевие — 
свыше 2,5 миллиона; преобладаю
щий язык—арабский. Центр—пор
товый город Тунис: свыше 200 ты
сяч жителей. Важные порты: Бя- 
зерта —французская всенно-морская 
база, Суса и Сфакс. Тунис—земле
дельческо-скотоводческая ст рана 
Лучшие земли захвачены француза
ми. Важнейшие продукты—пшени
ца, ячмень, вино и оливковое мас
ло. Имеются значительные место
рождения железа и свинца, мощные 
залежи фосфоритов.

КАИР—столица Египта, в низо
вьях Нила; свыше миллиона жите
лей. Узловой пункт английских во
здушных линий, соединяющих Лондон 
с Южной Африкой, Азией и Австра 
лией.

Плач мобилизации средств по добро
вольному страхованию во втором ква
ртале на 10 мая выполнен всего 
лишь ва 22 процента. Инспектора 
госстраха ведос аточно занимаются 
организацией вокруг себя актива, на 
который бы следовало опираться. С 
имеющимся активом воспитательной 
работы не ведется.

Шесть месяцев тому назад, полу
чили удостоверения агентов и кви
танционный материал т. Горбунов, 
Вишнев, Тупицкн и Борисов, но до 
сих пор они не вовлекли ни одного 
страхователя и агентами числятся 
только на бумаге.

Необходимо сказать, что и район 
ный финансовый отдел очень мало 
сделал для улучшения рабо'ы госу
дарстве неого страхования.

В настоящее время проводится 
проверка работы страховых агентов 
с тем, чтобы после проверки закре
пить агентов на работе, повысить их 
ответственность за выполнение ва- 
дат ий по мобил изации средств и ка
чество р .боты.

Для лучшей проверки работы 
страховых агентов, необходимо прив
лечь бюджетные комиссии исполко
мов депутатов трудящихся, которые 
заслушали бы ва своем заседании до
клады о работе агентов и наметили 
бы практические мероприятия по 
улучшению их работы.

Выполнение решений Сессии Вер
ховного Совета СССР об улучшении 
работы страховых органов дело чести 
каждого советскою партийного, про
фсоюзного работников и каждою ак 
тивиста. ЕВСТЮГИН.

Извещение
23 мая с-г в 7 чаюв вечера в парт

кабинете созывается собрание 
районного комсомольского 
актива с вопросом:

О состоянии пропаганды и агита
ции в комсомольски организации 
района (д«кл. т. Соколов).

Рубежом 
СВОДКА 

ВЕРХОВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИН, 18 мая (ТАСС).
Германское информационное бюро 

перелает сл чующую сводку ставки 
г авнокоманij ющего вооруженными 
силами Германии;

«В Голландии успешно продол ■ 
жаегся очищение территории остро
вов Зеслазда от неприятельских 
войск. Вчера бои происходили толь
ко восточнее Влиссепгена на острове 
Валхеря. Голландский командующий 
заявил о каштуляции. На островах 
Схаувен и Южный Бевелаяд взято 
в плен свыше 2 тыс. голландцев и 
французов. Захвачена часть голланд
ского военно-морского флота, нахо
дившаяся в гавани, а также гол
ландские береговые батареи.

В Северной Бельгии германские 
части прорвали в двух пунктам внеш 
нюю линию укреплений Антвергена. 
Как уже передавалось вчера, Малия 
и Лувен заняты после ожесточен
ных боев, Брюссель сдан обербурго- 
мистром города без боя. Германские 
части продолжают преследовать 
врага, отступающего от позиции 
Диль. Южнее Мобежа германские 
бронечасти прорвали француеские по
граничные укрепления, разбили два 
неприятельские дивизии и пресле
дуют отступающего врага через вер- 
'ховья реки Самбр и далее на юг до 
верховья Уазы. За бронечастями 
следуют германские пехотные ди
визии. Взято в плен большое число 
французов, кроме того, захвачено мно 
го трофеев. Южнее Седана герман
ские войска захватили новые рай
оны. Германская авиация бомбарди
ровала в Бельгии и Франции глав
ным образом тыловые коммуникации 
и шоссе, по которому двигаются 
отступающие колонны противника. 
Под влиянием этих налетов отсту
пление неприятеля’в некоторых мес
тах превратилось в бегство. У гол- 
ландскс-бельгийского побережья 
потоплен неприятельский эсминец.

В течение дня неприятель поте
рял 108 самолетов, из которых 58 
были уничтожены в воздушных боях, 
11—сбиты зенитной артиллерией, 
остальные уничтожены на аэродромах. 
26 германских самолетов не верну
лись ва свои базы.

Неприятель совершил воздушные 
валеты на различные города Север
ной Германии, в частности Гамбург 
и Бремен, а также на районы 
Западной Германии. Как и при 
всех прежних налетах неприятеяь 
бомбардировал об'екты невоенного 

'значения, если не считать одной 
казармы. Германское командование 
подчеркивает это ввиду вытекаю
щих отсюда последствий.

Герм.некие корабли минировали 
воды около южно-африканских пор» 
тов, которые служат опорными 
пунктами неприятельских военно- 
морских сил.

У побережья Нарвика были подвер
гнуты бомбардировке выгружавшие
ся на берег неприятельские части, 
причем были сброшены бомбы круйво- 
го калибра на тяжелый крейсер я 
крупный транспорт».

Отв. редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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