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Красной армии и Военно-Морскому 
Флоту—отличное пополнение

вой и проявленные при этом отвагу 
и геройство звание Героя Советского 
Союза со вручением ордена Ленина 
и медали Золотая Звезда присвоено: 

.Майору Антошкину Пеану Диеми-

капитану Рудакову Кьгению Миг 
вичу, ПОЛКОВНИКУ Скворцову Гри
Григорьевичу, 
ну Павловичу 
Южаков'.’ Рас

С 15 сентября начинается при
зыв граждан, родившихся в 1920 
1921 годах, в ряды Красной армии 
и Флота. До этого знаменательного 
события в жизни нашей советской 
молодежи и всего парода осталось 
немного больше трех месяцев.

Готовясь к очередному призыву, 
партийные, советские, профсоюзные 
и др общественные организации 
провели большую работу по выпол
нению принятых на себя обязатель
ств перед Сталинским районом 
г. Свердловска.

На 1-е мая подготовлено из при-
зывнитаь оборонных значкистов; 
ВС—-i6,9 проц., ГТО — 64,9, ГСО — 
58,2 проц., ПВХО —63
Подготовлено специалистов

проц, 
для

РККА; шоферов 30 чел., трак-

ние, допущенвое в апреле и мае.
К этому мы имеем все возмож

ности. Мы располагаем таким обо
ронным активом из среднего и 
младшего начсостава, как тт. Ши
тиков, Малых, медсестра Иванова, 
Засыпкин ПИ. (Криолит), Минеев, 
Широков-военрук средней школы 
(Северский), Московских и медфельд- 
шер Крюкова (Мрамор), комсомолец 
Шапошников (Зюзелка), старшая се
стра райбольницы—Чистякова и 
целый ряд других товарищей, кото
рые принимают энергичное участие 
в оборонной работе.

Многие призывники, поняв поли
тическое значение подготовки к 
призыву, сдали нормы на 3-1 обо
ронных значка, успешно овладевают

довичу, старшему лейтенанту Бере- лоту Яковлеву 
жек Григорию Карповичу, комбригу!ровичу.
Борисову Петру Павловичу, старшему I

340! у Супруну V 
младшему лей»еначту 
сто Михайловичу, ги- 
Алекса ядру Никифо-

ТАСС.

Награждение начальствующего 
Красной Армии

Президиум Неровного Совета СССР 
указом от 22 моя наградил ордена
ми й медалями СССР за образ" 
выполнение бое-ых заданий тг я- 
довапия на фр “то борьбы с ф ikUä 
белогвардейщино * и . „енные 
при этом доблесть и мужество- -307? 
чел. начальствующего и красноар
мейского состава Красной армии.

Орденом Лес ста награждено 2 
человек.

Орденом 
человек.

Орденом 
человека.

Медалью 
век.

Медалью

Красного

Красной

состава

Знамени 499

звезды

К
Новый дом для горняков шпаты имени 

Ленина треста Тквпйуауголь (Грузия).

сЗа отвагу» 899 чело-

’94 человека.
Поимязпой список 

денных публикуется 
|спая звезда».

боевые заслуг

всех награж- 
в газете «Кра-

ТАСС

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИИ

юристов——13, ручных пулемет- 
чиков—36, кино-мехавиков—3,
телеграфистов и телефонистов—6 
человек. Десятки призывников от
дельными союзами направлены в 
санатории и дома отдыха.

Анализируя работу пройденных 
двух этапов социалистического со
ревнования в ходе подготовки к 
призыву, нужно признать, что об
щественные организации, особенно 
комсомол и Осоавиахим, совершенно 
недостаточно работают по выполне
нию своих обязательств, не все еще 
советы повседневно руководят под
готовкой к призыву и недостаточ
но контролируют выполнение соц
договоров, заключенных между сове
тами и предприятиями. Достаточно 
сказать, что в районе среди допри
зывников 1920 года рождения 21 
человек до сих пор не ликвидировал 
малограмотность, а среди при
зывников 1921 года рождения—46
человек. Крайне медленно 
подготовка специалистов 
призывников.

Советским, хозяйственным 
щественным организациям

идет и 
среди

и об- 
райова

нужно понять, что настоящий пери
од является завершающим и самым 
ответственным этапом в ходе под
готовки к призыву. Секретари парт
организаций, председатели исполко
мов советов, руководители предпри
ятий, профсоюзов, комсомола, Осоа- 
виахим и др. массовые организации 
должны активно участвовать в деле 
подготовки к призыву.

Только при этом условии наш 
район не только займет первенство 
в социалистическом соревновании со 
Сталинским районом г. Свердловска, 
но и выйдет на одно из первых 
мест в области, ликвидируя отстава-

Вызываем на
Ремонтная бригада электриков 

листопрокатного цеха ; Северского 
завода (бригадир Григорьев), готовя 
достойную встречу к дню открытия 
Сессии Верховного Совета РСФСР 
дпевные нормы выполняет на 100— 
120 проц. <

Для того, чтобы еще выше под' 
нять производительность труда, бри’ 
гада тов. Григорьева берет на себя 
обязательства:

Текущие электро-ремонты произ
водить только качественно. Досроч
но выполнить электро-ремонт листо

одной из 
показывая

тоенных специальностей,
пример для

призывников. Такими
остальных 

товарищами
являются: Антипин, Останин, Тупи- 
цин, Гордеев, Отмахов, Стародубцев, 
Кобельков, Никифоров (Криолитовый 
завод), Рушинцев, Старостин, Не- 
уймин, Шихалев, Плотников и Шах- 
мин (Северский завод). Такие при
зывники есть в Мраморском, К-Брод- 
ском и др. советах. t

Основной задачей хода подготовки 
к призыву в данный период должно 
быть завершение обучения малогра
мотных и вылечить нуждающихся 
призывников, это во-иер'ых. Во-вто
рых пужпо энергично готовиться 
к летпей областной спартакиаде 
призывников, где лучшая часть на
ших призывников должна будет по
казать уровень физической и спор
тивной подготовки призывников рай
она. Б результате подготовка к об
ластной спартакиаде должна быть 
организована более широко, чем до 
сих пор отработка летних норм на 
значок ГТО, сдача норм на другие 
оборонные значки и подготовка спе
циалистов из призывников-шоферов, 
трактористов, мотоциклистов и т.д. 
Особо активную роль в лучшей под
готовке к областной спартакиаде; 
призывников должны сыграть осоа»; 
вивхимовская, физкультурная и 
комсомольская организации.

30 мая на 3-й конференции при
зывников лучшему коллективу в 
подготовке к призыву будет вручено

КРАСНОй
Указом президиума Верховного Со

вета СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвар- 
деищиной и проявленные при этом 
доблесть и мужество орденом Красно-

АРМИИ
го Знамени награждены: 402 стрел 
ковыйполк, 49 истребительный авиа
ционный полк, 18 скоростной бомбар
дировочный авиационный полк и 21 
корпусный артиллерийский полк.

ТАСС.

Благодарим 
тонармща Сталина 

•истов аргии и правительства о 
выдаче пособии многодетным матерям 
обеспечил нам благополучную, радо
стную жизнь.

Мы работаем в Мраморе ■ колхо
зе и получаем доходы на трудодни. 
Одновременно получаем пособие от 
государства па детей. .9 » 8 чело
век детей, я за три го. а получила
10 тысяч рублен. О ачас
детей учзтст 
ходит в саги.

аноле,
у меня 5 
одна дочь

а одна дочь в яслях,

Красное переходящее
ВКП(б) и райсовета.

знамя РК 
Дело чести

каждого коллектива предприятий,
колхозов, совета—развернуть больше
вистскую борьбу за право получения 
переходящего знамени.

соревнование
прокатных станов и агрегатов хо
лодного передела. Выполнять нормы 
не ниже 130 проц.

К администрации, бригада пред‘- 
являет производственный счет: обес
печить электриков ключами, све- 
рильным станком и сверлами мелко
го калибра.

По взятым обязательствам ремон
тная бригада электриков вызывает 
ва социалистическое соревнование 
бригаду ремонтных слесарей тов. 
Филипова.

Электрик В. КУЗНЕЦОВ.

Награждение начальствующего состава 
и красноармейцев Красной армии

Президиум Верховного Совета 
СССР указом от 21 мая наградил 
орденами и медалями СССР за образ 
повое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с

финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и муже
ство—2507 чел. начальствующего и 
красноармейского состава Крупой 
армий. С.

что облегчает мне воспитывать их и 
дает возможность работать в колхозе. 

Моя соседка тов. Романова Дом
на Артемьевна имеет 7 человек детее 
на воспитание которых так же по 
лучила от государства 8 тысяч руб.

За великую заботу о нас, много 
детных матерях, мы много раз благо
дарны нашему вождю и учителю 
другу дегей товарищу Сталину 
большевистским партии. Сгветс

Колхоз закончил
сев зерновых

21 мая, колхоз «Мрамор» первый 
в районе закончил сев зерновых 
культур. Вместо 79 га по плану, 
колхоз засеял 85 га. Полностью по
сеяна морковь, клевера 5 га, луку 
9 соток.

В этом году колхоз на 69 гекта
рах пахотной земли произвел трак
торную культивацию, три гектара 
пшеницы и 11 гектар овса засея
но в крест. Норма высева соблюде
на полностью, заделка семян прояз- 
ведена качественно.

Хорошо работали и добросовестно 
относились к работе колхозник-се- 
вач тов. Бобин Терентий Михай
лович, выполняя норму ежедневно 
на 100 процентов. Его. работа, как 
на севе, так и па пахоте выделя
лась хорошим качеством.

Колхозник тов. Загонкин Яков 
Егорович протравил семена, своев
ременно отпускал и отправлял из 
склада семена на поле для сева. 
Одновременно тов. Загонкин ухажи
вал за колхозными лошадями, в ре
зультате лошади были подготовлены 
к севу со средней упитанностью.

Второй год работает пахарем кол
хозник Зайнибушаров Харис. Он 
ежедневно выполнял норму выработ
ки на пахоте ле ниже 100 процен
тов, сохраняя при этом упитанность 
лошадей. Не один год работает в 
качестве звеньевой на огороде Алек
сандра Васильевна Котенькова, 
она заботливо ухаживает за выра
щиванием огурцов и рассады. Бла
годаря ее хорошей внимательной pi- 
боте, колхоз в 1939 году получил 
дохода от огурцов 4 тысячи рублей.

колхозники взяли на себя обязатель
ство: получить урожай зерновых в 
среднем не менее 13 ц. с га, картофе
ля 100 ц. с га, капусты 150 ц. с 
га, моркови и свеклы—100 цент
неров с га. Уборку урожая провести 

I в установленный правительством 
срок и без потерь. К XXIII годовщи
не великой Октябрьской революции 
полностью выполнить план госпоста
вок.

Коллектив колхозников колхоза 
«Мрамор» по этим же пунктам вы
зывают на соревнование колхозников 
Раскуишенского колхоза «Красный 
Урал М2> (ответ, просят дать че
рез районную газету).

Исполкому сельского совета
необходимо наладить должную охра
ну колхозных посевов.

Г. т., ф. п.

АВГУСТА СИДОРОВНА БОБИНА.

Вкиманию севачей
В Мраморском колхозе я работав 

с 1937 года. В нынешнюю весну вс, 
время работал на тракторной сеялке 
выполняя норму выработки ва сев» 
не ниже 100 процентов. Для того 
чтобы не получалось во время рабо
ты поломок, я до работы просматри 
вал всю сеялку, но в виду того, чт< 
Сысертская МТС не обеспечила сеял 
ку запасными частями, ееприходилос 
каждое утро ремонтировать.

В настоящее время я работаю 
плугом на посадке картофеля, гд 
также не снижу свои темпы работы 
а, наоборот, буду работать еще лучше

Я призываю всех севачей колхозог 
пе закончивших сев зерновых и кар 
тофеля, бороться за • быстрейше 
окончание весеннего сева и праг 
участвовать на Всесоюзной сельск< 
хозяйственной выставке. Т. БОБИ!

Включаясь в социалистическое со
ревнование на быстрейшее проведе
ние всего цикла весенне-посевных 
работ и снятие богатого урожая,

Из западных областей, УССР па строительство Ново-Тагильского завода приех: 
М.Г. Крубицкпй. За два месяца, он освоил квалификацию рюнтажнинау^металлоко 
струкцпй и систематически вырабатывает свыше^двух норм.

Мотмп««пхитц М.Г. Крувицкий (м»н) и вуптадтгр М.И Гзродед.
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В помощь изучаю

Что такое марксистский
Марксистский диалектичес

кий метод-—характеризуется сле
дующими основными чертами; 1) Ди- 
мектический метод рассматривает 
природу жав единое, связное целое, 
где предметы и явления зависят 
друг от друга, друг друга обуслав
ливают; все находится в связи 
и взаимодействии—таково ут- 
«рждение диалектики

2) Диалектический мет>'Д рассмат- 
тивает природу как находящуюся в 
юстоянии непрестанного измене- 
тия и обновления, где всегда что-то 
тозникает и развивается, что-то раз
рушается и отживает свой век; все 
находится в движении и в из
менении—учит диалектика.

3) Диалектика рассматривает раз
витие природы как процесс, в ко
тором в результате накопления не
заметных и постепенных количе
ственных изменений совершается 
скачкообразный переход к измене
ниям коренным, качественным; ко
личество переходит в качество 
—таково одно из основных положе
ний диалектического метода. Сог
ласно диалектике, развитие не есть 
простое повторение пройденного, а 
поступательное движение от низшей 
ступени к высшей.

4) Диалектика исходит из того, 
что предметам и явлениям природы 
присущи внутренние противоречия, 
что все имеет свою отрицательную 
з положительную сторону, свое от
бивающее и развивающееся и что 
орьба между отживающим и ризви- 

щющимся составляет внутреннее 
•одержание процесса развития, про
цесса превращения количественных 
^вменений в изменения качествен- 
ше; противоречие ведет впе- 
>ед—гласит одно из важнейших 
оложений диалектики. Эти иоложе- 

(пя диалектики б развитии природы 
тносятся также и к развитию об- 
цества. Каждая данная общественно- 
•кономическая формация (рабовла- 
.ельческий строй, феодализм, капи- 
ализм, социализм) представляет со- 
ой единое целое, где отдельные 
тороны и явления (способ производ- 
тва материальных благ, политиче- 
кое устройство, духовные процессы 
кизни) связавы между собой воедино, 
аходятся во взаимодействии.
Общественные идеи, политические 

чреждения, имея свои корни в ма- 
ериальных условиях жизни обще- 
тва, оказывают на общественное 
ытие обратное воздействие, причем 
снову этого взаимодействия состав- 
яет способ производства материаль- 
ых благ. Тот факт, что в истории 
ощества одни общественно-экономи- 
еские формации сменялись другими, 
оворит о том, что и в общественной 
;изни совершается движение, из- 
енение, гибель старого и возникно- 
ение нового.

Смена одной общественно эконо-

Растущий товарищ
Ялунин Павел Иванович в 

927 году поступил в Северский 
ьвод в качестве ученика лаборан- 
I. Быстро освоив химические ана- 
(зы он стал работать самостоятель- 
).
Работая в химической лаборато- 

:и, тов. Ялунин решил приобрести 
угую квалификацию. В 1936 г. он 
решея на работу в листопрокат- 
1й цех и при помощи т. Баже-

Б., знатока электрослесарных ра- 
1, стал квалифицированным элект- 
»-сдесарем, по этой квалификации 

работал четыре года.
Как лучший производственник, 

в. Ялунин в прошлом году при- 
;т в партию. Вступив в партию, 

еще энергичнее стал работать 
, производстве, он первый совмес 
л две профессии и хорбшо справ

щит историю ВКП(б) 

диалектический метод 
мической формации другой есть 
скачкообразный, революционный пе
реход из одного качественного состоя
ния в другое качественное состоя
ние в результате накопления коли
чественных изменений. Так, посте 
пенное накопление сил пролетариата 
(рост его численности, организован 
ности, его классового самосознания, 
рост его связей со всеми трудящи
мися и эксплуатируемыми) приводит 
в результате победы социалистиче
ской революции к превращению про
летариата из класса угветенвого и 
эксплуатируемого, каким он являет
ся при капитализме, в класс господ
ствующий и направляющий разви
тие. общества к коммунизму.

Каждая новая историческая фор
мация представляет более прогрес
сивную, более высокую ступень в 
отношении к предшествующей ей 
общественной формации капитализм— 
более высокий уклад, чем феодализм 
социализм представляет по сравне
нию с капитализмом неизмеримо бо
лее высокую ступень. Внутренним 
содержанием этого процесса разви
тия от одной общественно-экономи
ческой формации к другой является 
происходящая во всех классовых фор
мациях борьба между классами, вы
ражающая внутреннее противоречие 
в самом способе производства, между 
производительными сидами и произ
водственными отношениями.

Таким, образом, история общества 
и история природы свидетельствуют 
о том, что в мире все совершается 
диалектически. Марксистская диа
лектика учит правильному подходу 
к явлениям природы и общества, 
является научным методом изучения 
и познания мира и служит руковод
ством к действию. Важнейшим тре
бованием марксистского диалектичес
кого метода являются проверка добы 
тых истин на практике, учет всех из
менений, связанных с практической 
деятельностью людей. Нз положений 
марксистской диалектики вытекает 
ряд важнейших руководящих начал 
в политике и тактике, которым все
гда следовала и следует партия Ле
нина—Сталина.
Маркситско-ленинская диалектика 
учит, что для того, чтобы вести 
правильную политику, надо ориенти
роваться на те слои общества, кото
рые развиваются и имеют будущ
ность, надо смотреть вперед, а не 
назад, быть революционером, а не 
реформистом, проводить непримири
мую классовую пролетарскую поли
тику. Ленин и Сталин называют ди
алектику и диалектический метод 
душой марксизма. Вся теоретическая 
деятельность Ленина и Сталина пред 
ставляет дальнейшую разработку и 
конкретизацию диалектического ме
тода Маркса и Энгельса.

(Краткий философский 
словарь).

лялся с работой электрика и слеса
ря.

В настоящее время т. Ялунин 
выдвинут на должность кентриль- 
ного мастера листопрокатного цеха 
и с этой работой справляется не
плохо

На отчетном парт-собравии 
т. Ялунин избран в состав парт
бюро В данное время коммунисты 
листопрокатного цеха избрали его 
парторгом и, надо сказать, не 
ошиблись: тов. Ялунин, окончив 
партийные курсы на хорошо, сей
час с большевистской энергией 
взялся за налаживание партий
но-массовой работы в цехе. Он 
дал конкретные поручения каждому 
коммунисту и установил ежеднев
ный контроль за выполнением 
этих поручений. П. ИВАНОВ.

По инициативе комсомольцев, на автозаводе имени Сталина (.Мос
ква) во всех ц. хах организован сбор лома цветных металлов. За пер
вые дни собрано около 3 тони лома.

Комсомольцы инструментального цеха (слева направо): техник 
Г.С. Савков и слесари В.Д. Миликян и 11.В. Андреев взвешивают соб
ранную ими бронзу.

В школах района
начались весенние испытания

Советские дети год упорно боро
лись за отличную и хорошую 
успеваемость. В эти дни оии 
будут отчитываться перед советским 
правительством, перед партией, перед 
тов. Сталиным, как они выполняют 
наказ данный тов. Сталиным—учить
ся только на отлично.

20 мая в школах района был пер
вый день весенних испытаний. С 
огромной радостью учащиеся встре
тили этот ответственный момент в 
учебном году. Прошло три дня ис
пытаний, которые показали о их ор- 
ганизованг ом начале.

В Полевской средней школе во всех 
классах были проведены собрания, на 
которых классные руководители по
знакомили ребят с государствеаными 
программами. До начала испытаний 
ребята повторили весь пройденный 
материал за год.

20 мая для учащихся незабыва
емый день. Особенно у ребят четвер
того класса, которые первый раз 
сдают испытания.

Еще не было и 9 часов утра, как 
все учащиеся собрались в школу и

22 М1Я в Полевской начальной 
школе № 5 в 4 классе ,,А“ учитель
ница Калугина Е. И. проводила 
испытания по арифметике.

Испытания дали хорошие результа
ты, большинство учеников получили 
отличные отметки. Из 35 учащихся 
—18 сдали на„отлично“, 16 на.хо
рошо“ и одна только работа была 
выполнена на „посредственно“. Пло
хих работ не было.

Отлично сдали испытания ученики:

Отдых детей летом
СВЕРДЛОВСК 22 мая(СвердТасс). 

Закончился учебный год в начальной 
школе. Через несколько дней начнут
ся каникулы и у старших школьни
ков. Десятки тысяч школьников про
ведут лето в лагерях, санаториях и 
площадках, отправятся в увлека 
тельные экскурсии. Лагерный сезон 
откроется 5 июня.

Нынче в Свердловской области будут 
функционировать 134 пионерлагеря.

В них побывает свыше 32 тысяч 
ребят, на 5 тысяч человек больше 
чем в прошлом году. Почти 8 тысяч

Закончили сев
зерновых

Первыми в районе колхозы:,,Мра
мор“, „Красный УралАЗ 2“ и „Крас
ный пахарь“ закончили сев зерновых 
культур. Сейчас эти колхозы зани
маются посадкой картофеля и други
ми работами.

с нетерпением ждали,начала занятий. 
Многие учащиеся пришли в школу 
со цветами, например учащиеся 5 
класст „C“. Настроение у ребят бод
рое.

Ровно в 9 часов раздался звонок. 
Все ребята разошлись по своим клас
сам. Начались испытания.

Результаты оказались хорошими. 
Например, ученики 5 кл. „A“, ко
торые сдавали русский язык письмен
но, не получили ни одной плохой 
отметки.

Ученикам 10 класса для самостоя
тельной работы по литературе пись
менно было дано на выбор три темы. 
Большинство учащихся за выполне
ние работы получили отличные и 
хорошие отметки. Наирин ер Козма- 
нов Юрий, Райт Эрнст и Ковригин 
Вася написали сочинения о Маяков
ском и Горьком на „отлично“. Чи- 
пуштанова Нюра, Бородина Лида и 
другие сдали темы на ..хорошо“.

Первый день испытаний в Полев
ской средней школе прошел органи
зованно. Испытания продолжаются.

Т. ЧИПУШТАНОВА.*
Горелкина Пда, Ялунина Пзобелла, 
Кирьянова Наташа и ряд других.

В 4 классе ,,Б“, проводила испы
тания по арифметике учительница 
Тагильцева 0. С., здесь из 29 уча
щихся сдали на,,отлично“ —13 чело
век, па,,хорошо“ —10 человек, на 
„посредственно“ —3 чел. и 3 ва„пло 
хо“.

Отлично сдали работы: Птухин Во
ва, Шляпников Витя, Клюева Валя 
и другие. ШИНКАРЕНКО.

детей будет укреплять свое здоровье 
в детских санаториях.

Обком юмсомола направит 20 от
личников учебы в пионерский лагерь 
„Артек“. В Артек также посылают 
детей и профсоюзвые организаций.

Десятки тысяч школьников примут 
участие в походах, спартакиадах, 
I осиных играх и многих других меро 
приятиях. ТАСС.

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Управлению строительства «Криолитстрой> по реконструкции Се
верского металлургического и Полевекого криолитового заводов

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
плотники, каменщики, шоферы, слесаря монтажники, землекопы, 

I чернорабочие, мужчины и женщины.
Обращаться: Крполитовый завод отдел кадров к тов. Медведеву 

I и на Северском заводе к тов. Черепановой.
■। 1 ~ ~ ~~
Полевское бюро земель и технического учета, принимает на работу 

оценщиков по переоценке строений частного сектора. Желательно 
техников-строителей, прорабов или сметчиков. Работа сдельная.

Можно работать на дому и после занятии, Справиться в Полев- 
ском и Северском бюро ЗТУ при пое-советс с 9 часов утра до 
трех с половиной часов вечера. ЗАВ. БЮРО ЗТУ.

Военные действия 
на Западном фронте

ЛОНДОН, >1 мая (ТАОС).
Агепство Рейтер сообщает, что 

германские бронетанковые части 
при поддержке крупных соединений 
бомбардировщиков пытаются расши
рить и углубить район прорыва на 
французской территории. Однако со
юзные войска оказывают им реши
тельное сопротивление. Они поспешно 
устраивают баррикады, используя 
для этого телеги, автомобили, гру
зовики, деревья, рельсы и все то, 
что может служить эффективным 
препятствием для продвижения гер
манских войск. На передовые пози
ции беспрерывно подвозят противо
танковые орудия. На побережье 
Франции круглые сутки высажива
ются английские войска, которые 
затем направляются на фронт. 
Одновременно английские истребите
ли совершают нападения на круп
ные соединения германских бомбар
дировщиков. Таким образом, удалось 
з медлить продвижение германских 
войск.

Агентство Рейтер отмечает, что 
в отдельных сражениях соотношение 
сил в воздухе бывает 4:1 в пользу 
немцев.

«Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» пишет, что германский план 
прорваться к побережью и таким об
разом изолировать английские вой
ска, действующие на бельгийской 
границе, от французских войск пред- 
сгавляет исключительно серьезную 
опасность.

Г ерманские 
сообщения

БЕРЛИН, 21 мая (ТАСС).
Германское ивформаиионпое бюро 

сообщает, что преследование неприя
теля происходит в Бельгии и в Се- 
верпай Франции. Бельгийцы упорно 
сопротивляются. Французы участву
ют в отражении германских атак и 
контратак. Англичане почти не 
участвуют в боях за последние дни.

Попытка французов прорвать в 
районе Валансьен—Мобеж линию гер 
манцев, наступающих на Турне и 
Камбрэ, была отражена. Оказавше
муся в ловушке неприятелю был 
прегражден путь. В бою французы 
потеряли свыше 50 танков. Наступ
ление неприятеля вблизи Лаона, 
предпринятое, повидимому, с целью 
поддержать французские части в 
прорыве дуги Валансьен—Мобеж бы
ло отражено.

Севернее Реймса на реке Эн про
исходит дальнейшее продвижение 
крупных германских сил.

В Бельгии, достигнув верхнего 
течения Шельды, северный фланг 
германской армии очутился перед 
современнейшим укрепленным пун
ктом Гент, в 60 километрах воздуш
ного пути от Остепдэ на бельгий
ском побережье.

С падением Льежа и Намюра па
ли последние опорные пункты в 
Бельгии в тылу продвигающегося 
вперед германского фронта.
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