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0 порайонных годовых 
поставки картофеля к 

дворами и единоличны?
Постановление испол

Свердловского облает 
трудящихся и бюро обк 
1940 года

В соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апре
ля 1940 года «Об обязательной по
ставке картофеля государству колхо
зами, колхозниками и единоличными 
хозяйствами» исполком облсовета и 
бюро обкома ВКН(б) постановляют:

нормах обязательной 
олхозами, колхозными 
ли хозяйствами области 
нительного комитета 
ного совета депутатов 
ома ВКП(б) от 7 июня

1. Установить порайонные нормы 
обязательной поставки картофеля 
государству колхозами, колхозными 

дворами и единоличными хозяй
ствами:

РАЙОНЫ

Годовая корма обязатель
ной поставки картофеля 

колхозами с гектара паш
ни в килограммах

Годовая норма обязатель
ной поставки с одного гек
тара плана сева, картофеля 

в центнерах

Серовский 
Арамильский 
Свердловский 
Тагильский 
Белоярский 
Березовский 
Верхне-Пышминский 
П-Салдинский 
Алапаевский 
Ирбитский 
Талицкий 
Сысертский 
Ново-Лялинский 
Егоршинский 
Ревдинский 
Ачитский

колхозами, 
обслуживае
мыми МТС.

колхозами, не 
обслуживае
мыми МТС

100
80
80
76
70
70
70
60
50
50
50
50
50
50
50
45

колхозным 
дворами 

115
92
92
88
81
81
81
69
57
57
57
57
57
57
57
52

] | единоличны
ми хозяйства

ми
15 19
15 20
15 20
15 19
15 20
15 19
15 19
15 19
15 19
16 21
15 2.1
15 20
15 19
15 20
13 19
15 19

Верхотурский
Пвдельск ий
Красноуфимский
Режевской
Сухоложский 
Нижне-Сергинский 
Пышминский 
Камышловский 
Туринский 
Кировградский 
Полевской
Верхне-Тавдинский
Первоуральский
Висимский
Тугулымский
Бут'кинский
Еланский
Краснополянский
Куш ВИНСКИЙ
Маичажский
Петрокаменский
Таборипский
Шалинский
Слободо-Туринский
Артипский
Исовской
Гаринский
Махновский

2. Обязать председателей исполко
мов райсоветов и секретарей РК 
ВКП(б) в соответствии с постановле 
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 ап 
реля для отдельных колхозов, в по
рядке исключения с утверждением 
Уполнаркомзага области допускать 
отклонение в пределах до 30 проц.

Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ.

45 52 15 19
45 52 13 19
45 52 16 21
45 52 14 19
45 52 15 21
45 52 14 20
45 52 15 21
40 46 16 21
40 46 15 19
40 46 13 19
40 46 14 19
38 44 15 19
38 41 14 19
35 40 15 19
35 40 15 21
30 35 16 21
3Ö 35 15 19
30 35 16 21
30 35 13 19
30 35 1 5 21
30 35 15 20
30 35 15 19
30 35 15 21
29 33 15 21
25 28 15 20
25 28 15 19
20 23 14 19
15 17 13 19

в сторону увеличения или уменьше
ния порайонной годовой нормы обя
зательной поставки картофеля госу
дарству с тем, однако, чтобы нор
мы обязательной поставки картофе
ля в целом по району находились в 
строгом соответствии с нормой, ут
вержденной для данного района.

Секретарь обкома
ВКЩб) В. АНДРИАНОВ.

Материнское спасибо
Я—мать восьми детей. С момента 

выхода в свет з кона о помощи мно
годетным матерям, я получила на 
воспитание своих детей 12 тысяч 
рублей. Мои дети, а одновременно и 
я с ними, не испытываем никакой 
нужды. Все они одеты, хорошо ку
шают, веселые и жизнерадостные, 
учатся в школе.

Как я счастлива, что живу в 
Советской стране, где каждая мать 
окружена повседневной заботой пар
тии и товарища Сталина. Об этом 
только могут мечтать женщины-ма
тери капиталистических стран.

За великую заботу с» стороны 
партии, правительства и друга де- 

; тей товарища Сталина о нас, много- 
I детных матерях, я выношу мм боль- 
' шов материнское спасибо, БАБИНА

О порайонных годовых нормах обязательных 
поставок зерна государству колхозами и 

единоличными хозяйствами области
Постановление исполнительного комитета 

Свердловского областного совета депутатов 
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 7 июня 40 г.

В соответствии с постановлением 
обкома ВКП(б) постановляют:

1. Установить порайонные годо
вые нормы обязательных поставок 
зерна государству колхозами области

СПК СССР и ЦК ВКЩб) от 11 апре
ля 1940 года «Об обязательных по
ставках зерна и риса государству

2. Установить, что нормы

колхозами и единоличными тяй- (к килограммах с гектара пашни).
Годовая В Т 0 л ч и с л е

• к up м а UUil
Р А Й 0 И Ы затея ь- — -2 1 п

ных п ос- —< — -С
тавок зер S \5 о 1

на — — ■— —<

Буткинский 120 57 2 3 31
Слободо - Турин ски й 120 46 2 — 35
Тугулымский 120 55 2 4 32
Еланский 115 50 2 — 34
Краснополянский 115 50 9 — 35
Таборинскйй 115 32 1 — Зя
Алапаевский 110 38 2 — 30
Ирбитский 110 15 2 — 35
Камышловский ПО 57 о 21
Махневский по 32 2 — 26
Пышминский 110 57 2 2 24
Талицкий по 50 2 2 - 27
Туринский по 38 2 — 35
Артинский 105 40 2 2 32
Верхне Тавдинский 1 05 ■ 35 2 — 39
Егоршинский 105 Зя 2 32
Манчажский 105 40 2 2 32
Сухоложский 105 49 о — 30
Красноуфимский .100 36 2 2 33
Ачитский 95 35 2 2 34
Гаринский 95 27 2 «1 • 30
Верхотурский 90 30 2 — 24
Нижне Сергипский 90 29 2 1 22
Режевской 90 30 1 — 27-
Петрокаменский 80 28 1 — 25
Ново-Лялинский 70 18 2 25
Нижне-Салдчнекий 70 20 2 -— 15
Белоярский 65 30 1 — 17
Сысертский 65 27 1 — 15
Шалинский 65 12 1 Mb 25
ИСОRСКОЙ GO 1 0 1
кировградский 60 18 1 — 23
Первоуральский 60 11 1 — 20
Полевской 60 16 1 — 15
Арамильский 50 19 1 — 9
Свердловский 50 20 1 — 6
Серовский 50 13 2 — 12

Колхозы не
обслуживаемые МТС:

Ревдинскай 70 13 — — 23
Кушвивский 60 12 1 20
Березовский 50 17 — — 20
Верхне-Пышминский 50 19 — — 20
Пвдельск ий 50 15 — МОМ 20
Висимский 50 11 1 МММ 25
Нижне-Тагильский 50 12 1 — 20

обяза-
тельных поставок зерна государству 
колхозами, не обслуживаемыми МТС, 
должны быть нт 15 процентов выше 
норм, установленных для колхозов, 
обслуживаемых MIC данною района.

3. Установить нормы обязатель-
Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ

С СЕССИИ ПОЛЕВСКОГО 
9 июня с-г состоялась 3-я сессия 

Полевского совета депутатов трудя
щихся. Сессия рассмотрела вопрос 
„О рыбной ловле в прудах Полев
ского совета“.

Рассматривая данный вопрос сес
сия отметила, что Полевской верх 
ний и средний пруды используются 
неправильно. Межрайторг, за кото
рым закреплены эти пруды, как 
дополнительная база для улуч!пения 
общественного питания ловлю рыбы 
не производит за неимением собствен
ных снастей, а сдал ловлю рыбы 
частным лицам, которые вылавливая 
рыбу продают ее на сторону по 
спекулятивным ценам, а райторгу 
не пролают. Кроме этого сессия 
отметйла, что граждане Полевского 
поселка хищническим образом вы
лавливают рыбу, не имея на это 
разрешения, а органы милиции не 
ведут надлежащей борьбы с хищ
ническим уничтожением рыбы.

ствами» исполком облсовета и бюро 

ных поставок зерна государству еди
ноличными хозяйствами и яеко пери- 
рованными кустарями на 0,6 цент
нера выше норм, установленных для 
колхозов, обслуживаемых МТС дан-

района.ного

Секретарь обкома
ВКП(б) В. АНДРИАНОВ.

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
Сессия также отметила и тот 

факт, что пруды находящиеся в По- 
левском поселке не имеют доста
точного притока рыбы, так как ре
ки, впадающие в пруды, мелководны.

Исхода из вышеизложенного сес
сия решила:

1. Прекратить лов рыбы в прудах 
Полевского поселка с 20 июня 1940 
года—рыболовными снастями невода
ми, мережами, вителями, мордами и 
т. д.

2. Установить заповедник на этих 
прудах сроком на 5 лет, разрешить 
рыбную ловлю только удочками без 
пр я корма.

3. Обязать исполком совета довес
ти решение до заинтересованных 
организаций и лиц.

4. Просить начальника Полевского 
РОМ тов. Кузнецова применять более 
суровые меры в административном 
порядке к лицам нарушающим реше
ния сессии. КУРЧАВЫХ, ЗАМЯТИН.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР о дополни
тельных знаках отличия для Ге 
роев Социалистического труда 
учреждена золотая медаль 
„Серп и Молог-

Лицевая сторона золотой медали 
»Серн и Молот“.

Обратная сторона золотом 
медали „Серп и Молот“.

Желаем 
дальнейших 

успехов
Посетив вечер, посвященный вст

рече учащихся школы ФЗУ Криолм- 
тового завода с учащимися 7-8 клас
сов школ Полевского района, хочется 
отметить хорошее впечатление о де
ловой части вечера.

Доклад директора завода т. Фаль- 
ского о значении школы ФЗУ и оче
редных задачах зовода был глубоким 
по содержанию.

Из доклада видно, что организо
ванный, дружный коллектив завода 
сумел добиться замечательных успе
хов в работе и выдвинуть завод в 
передовую шеренгу заводов химиче
ской промышленности, завоевав Кра
сное Знамя.

Большой заслугой коллектив заво
да во главе с директором является 
выращивание молодых кадров из ра
бочей молодежи, обучающейся в шко
ле ФЗУ при заводе, забота о кадрах, 
что видно из приведенных примере 
докладчиком и выступлений лучших 
молодых специалистов, бывших уче
ников школы ФЗУ.

Коллектив завода, не останавлива
ясь на достигнутых успехах в вы
полнении производственного плана 
совершенствует технологический 
процесс, устраняет вредность произ
водства; там, где два года тому на
зад работа в некоторых цехах была 
возможна только в противогазах, в 
настоящее время производится даже 
без марлевых повязок.

Горячо откликнулись на задание 
правительства: увеличить выпуск 
продукции в 2,3 раза. Коллектив 
завода ставит своей задачей—обеспе
чить завод молодыми кадрами из 
данного района, обращаясь с призы
вом к молодежи школ Полевского 
района поступить в школу ФЗУ, 
чтобы стать специалистами и пойти 
работать на данный завод.

Мы желаем дальнейших успехов в 
работе коллектива Криолитовоге за
вода, а Северскому заводу нужно по
следовать примеру Криолитового— 
вывести завод из прорыва, поставив 
его в число передовых.

Учителя Северской школы
ТРОФИМОВА, СУНЦОВА и

СМИРНОВА.
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О порайонных годовых нормах обязательных 
поставок овощей государству колхозами области

Постановление исполнительного комитета 
Свердловского областного совета депутатов 

трудящихся и бюро обкома ВКЛ(б) 
от 7 июня 1940 года

В соответствии с постановлением 
СИ К СССР и ЦК ВКП(б) ст 9 мая 
1940 года исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. Установить порайонные нор

мы обязательных поставок колх9‘ 
вами овощей в разрезе культу Р: 
капусты, лука репчатого, огурцов, 
столовой моркови и свеклы (в кило
граммах с гектара пашни),

РАЙОН Ы
Годовая норма обязательных поставок

Капуста Свекла 
столовая Морков Лук 

репчатый Огурцы

Алапаевский 11,0 2,5 2,4 0,8 0,8
Арамильский 57,1 13,1 12,4 4,1 4,4
Ачитскпп 10,2 2,3 2,2 0,7 0,8
Белоярский 36,5 8,5 8,2 2,9 2,9
Березовский 76,9 17,8 11,8 5,9 5,9
Верхне-Пышминский 79,1 18,3 17,2 5,7 5,7
Верхне-Тавдинский 7,6 1,7 1,6 0,5 0,6
Верхотурский 6,5 1,4 1,4 0,5 0,6
Висимский 8,4 1,9 1,8 9,5 0,9
Гаринский 1,5 —- — —
Егоршинский 12,5 2,8 2,7 0,9 0,95
Ивдельский 19,2 — — — —
Ирбитский 8,4 1,5 1,45 0,5 0,5
Исовской 10,5 1,6 — — —
Камышловский 10,0 2,3 2,2 0,7 0,7
Кировградский 13,2 2.9 2.9 0,95 1,05
Красноуфамский 8,9 2,0 1,9 0,6 0,7
Кушвинский 17,1 4,1 3,7 1,4 1,4
Ново-Лялинский 21,0 4,8 4,5 1,3 1,6
Манчажскип 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1
Нижне-Сергинский 13,7 3,1 3,05 0,9 0,95
Первоуральский 13,2 3,0 3,0 0,85 1,1
Петрокамеиский 7,2 1,6 1,6 0,5 0,55
Полевской 13,4 3,1 2,7 0,8 1,15
Пышминский 6,3 1,1 1,1 0,35 0,4
Режевской 10,5 3,0 2,9 0,9 1.0
Ревдинский . 48,4 11,4 12,9 3,2 4,8
Н.-Салдинский 13,4 3,0 2,9 1,0 1,0
Слободо-Туринский 0,6 0,1 — _ _
Сухоложский 10,0 2,3 2,35 0,75 0,8
Сысертский 17,8 4,25 4,1 1,3 1,45
Серовский 28,5 6,3 6,3 2,0 2,0
Свердловский 220,3 49,7 47,5 15,2 17,3
Талицкий 1,5 0,3 0,3 0,1 0,1
Таборинский 1,6 0,2 — — —
Туринский 1,7 0,4 0,4 0,1 0,1
Тагильский 47,3 10,7 10,3 3,1 3,4
Шалинский 2,0 0,5 0,5 0,1 0,1

2. Обязать РК ВКП(б) и исполко- руднена с тем, однако, ч’гобы полно- 
мы райсоветов при установлении стью были соблюдены районные вор- 
ворм сдачи овощей колхозами по мы обязательных поставок овощей, 
обязательным поставкам государству 3. Обязать исполкомы райсоветов 
предусмотреть: и РК ВКП(б) до 15-VI 1940 года

а) повышение норм сдачи овощей представить на утверждение облупол- 
по колхозам, близлежащим к городам, наркомзага поколхозные нормы в 
промышленным центрам, пристанци- соответствии с постановлением СПК 
онным пунктам и овощеперерабаты- СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязатель- 
вающим предприятиям, а также ос- пых поставках овощей государству 
вобождение полностью от обязатель- колхозами».
ных поставок овощей государству 4. Утвердить сроки сдачи овощ- 
глубинных колхозов, откуда достав- ных культур колхозами по месяцам 
ка овощей к месту потребления зат- 1940 года (в процентах).

Наименование культур VII VIII IX 15-Х 1-XI

С семинара
Ha-днях райком ВКП(б) в рай- 

парткабинете провел 4-х дкевный 
семинар секретарей партбюро и пер
вичных парторганизаций, па семина
ре присутствовало 19 человек.

Присутствующие па семинаре то
варищи прослушали доклады и лек
ции секретарей РК ВКП(б), зав, от
делами и руководящего партактива 
па тему «Устав ВКП(б)—основа пар
тийной жизни»,—-<0 руководстве и 
контроле над политическим самооб
разованием коммупистоз», СТАЛИН 
«Об основах ленинизма—раздел пар
тия», о партийном контроле над де
ятельностью администрации пред
приятий», «О международном 
и внутреннем положении» и т. д.

Семинар прошел на идейно поли
тическом уровне. 6 докладчиков 
из 7 Правильно изложили програм
мный материал, увязывали его с 
конкретными положительными и от
рицательными фактами имеющими ме 
йто в первичных парторганизациях 
района.

После окончания семинара секре
тарь РК ВКП(б) т. Плотников про
вел специальную беседу с участни
ками семинара по вопросу налажи
вания партработы в районе.

Участники семинара с большим 
вниманием прослушали выступления 
товарища Плотникова Г. II., одобрили 
созыв семинара и высказали поже
лание райкому ВКП(б) проводить та
кого рода семинары систематически.

Однако надо отметить, что РК 
ВКП(б) и отдел агитации и пропаган
ды райком партии не уделили долж
ного внимания—главным образом на 
проверку конспектов, в результате 
эюго, делая лекцию„О партии“ т. 
Сухорукова дала неправильный ответ 
по вопросу о социалистическом и 
последовательно социалистическом 
типе предприятий. Вместо того, чтобы 
сказать, что колхозы—кооперативы 
являются формой социалистического 
типа, а совхозы, предприятия после
довательно социалистического типа. 
Она сказала наоборот. Но этот недо
статок тут же был исправлен.

Косых.

Инструктора РК ВКП(б) за работой
Выполняя решения 20-й райпарт- 

конференции о помощи парторгани
зациям предприятий и колхозов бю
ро РК ВКП(б) поручило инструкто
рам райкома, оказать помощь тем 
парторганизациям, работа которых 
требовала немедленного ее исправ
ления.

Инструктору РК ВКП(б) т. Мед
ведеву было поручено, оказать прак
тическую помощь в налаживании 
парт-массовой работы на Гумешев- 
ском руднике, так как эта органи
зация почти не существовала. Парт
собрания проходили от случая, к 
случаю отсутствовала, партийная 
дисциплина, не было плана партий
ной работы, поручения коммунистам 
никто не давал, поэтому они были 
представлены сами себе.

Прибыв в партийную организацию 
т. Медведев не испугался трудностей, 
ибо он знает, что трудности встреча
ющиеся в работе всегда преодолимы. 
Прежде всего побеседовал с комму
нистами узнал их нужды, запросы, 
после этого провел партсобрание, на 
котором избрали секретаря, подвергли 
резкой критике недисциплинирован
ность коммунистов тт. Шахмина 
П.С., ОхлупинаВ.С. и Хомякова А.Н.

После собрания тоз. Медведев 
еще раз побеседовал с коммунистами, 
помог составить план партработы, 
провел ряд бесед с рабочими рудни
ка. Проводя эти мероприятия тов. 
Медведев добился того, что партор
ганизация рудника заметно измени
лась: регулярно стали проходить 
партсобрания, ликвидировалась за
долженность по партвзносам,, боль
шая часть коммунистов стали чест 
по выполнять поручения. Появился 
на Гумешках и график работы по 
строительству рудника, о котором 
раньше даже не говорили.

Выполнять поручения бюро РК 
ВКП(б) т. Медведеву способствует 
то, что оп интересуется своей ра
ботой, любит ее и систематически

работает над повышением своего 
идейно-теоретического уровня.

Хороших результатов в своей ра
боте добился инструктор РК тов. 
Шемелин, ему райком дал поруче
ние наладить работу партгруппы 
Мраморского села и помочь колхозу 
организованно провести сев Это 
поручеяие тов. Шемелин высолнил. 
Он организовал агит-масовую ра
боту в колхозе и мобилизовал кол
хозников на то, что Мраморсквй 
колхоз первый в районе закончил 
посев зерновых культур.

Не плохо работает инструктор РК 
ВКП(б) т. Стрижев. Он в большин
стве случаев выполняет работу в 
срок, тщательно готовит вопросы на 
бюро. Однако в его работе чувству
ется холодок, особенно который стал 
проявляться когда тов. Стрижеву 
бюро РК не разрешило выезд в дру
гой район (ввиду отсутствия 
обстоятельных причин на выезд). 
Именно поэтому он непомог Северской 
парторганизации вскрыть факт 
нарушения устава ВКН(б) о перево
де кандидатов в члены партии то
варищей, которым не истек кандидат
ский стаж. Ввел в заблуждение 
бюро РК ВКП(б) доложив, что у тов. 
3. истек кандидатский стаж, его 
нужно принять.

Бюро РК ВКП(б) перевело товари
ща 3 в члены ВКП(б), но Обком 
ВКП(б) указал райкому на факт 
нарушения устава партии о перево
де из членов в кандидаты ВКП(б), 
так как у тов. 3. не истек канди
датский стаж.

Необходимо отметить, что инст
руктора РК ВКП(б) могли бы рабо
тать еще лучше, если бы оргинст- 
рукторский отдел райкома чаще их 
собирал, организовал бы обмен опы
том в их работе, к сожалению этого 
орготдел не практикует.

П.И.

ЗА РУБЕЖОМ

Председатель исполкома Секретарь обкома
облсовета И. МИТРАКОВ ВКП(б) В. АНДРИАНОВ.

1. Лук репчатый
2. Огурцы
3. Морковь

45 55
65

50

35

50
4. Капуста для районов: 

Ачитского, Арамильского, 
Белоярского, Березовского, 
В.-Пышминского, Красноуфим
ского, Н.-Тагильского, Висим- 
ского,. Свердловского, Егоршии- 
ского, Кировградского, 
11.-Уральского, Ревдинского, 
Режевского, Сухоложского, 
Серовского, Сысертского, 
Алапаевского, Каммшловского, 
Полевского, Петрокаменского, 
Н.-Салдинского, Кушвинского, 
Ирбитского, Псовского, Н.-Сер- 
гинского и Лялинского э 20 30 4
Для остальных районов — — 30 — 70

ПОСАДКУ КАПУСТЫ 
ЗАТЯГИВАЮТ

В большинстве колхозов нашего 
района заканчивается посадка капу
сты. Полностью закончили посадку 
капусты Раскуишинский колхоз „Кра
сный Урал № 2“, 8,10 га. вместо 
8-ми га по плану засажено капусты 
в Кургановском колхозе „Красный 
пахарь“, 4 га к 5-ти га по плану 
засажено в Кособродском колхозе 
„Красный Урал№ 1“. Заканчивает 
посадку капусты Мраморсквй колхоз 
где на 11 июня осталось не засаже
но 40 соток.

Хуже обстоит дело с посадкой ка
пусты в Полевском колхозе им. Иль
ича. Здесь засажено всего лишь 50 
соток, вместо 6 га по плану.

Совершенно не приступили к посад
ке капусты колхозы Северский 
(председатель тов. Ишимников) и 
Полдневской (пред. т. Шептаев).

Пятьсот грузчиков английской 
пароходной компании Шанхая 7 
июня об‘явили забастовку в связи с 
отказом дирекции компании увели
чить заработную плату. Три паро
хода отложили свой выход из Шан
хая, так как товары не-были выг
ружены.

В Париже принимаются новые 
меры защиты. На улицах строятся 
баррикады, закрываются подрядные 
пути, многие дома превращаются в 
укрепленные пункты.

Правительство капады об'явило, 
что оно приступает к производству 
триста танков для Англии.

На границе Абиссинии Кении 
имел место ряд столкновений меж
ду английскими и итальянскими 
пограничпяками. Обе стороны 
концентрируют там крупные силы. 
По сведениям американской печати 
бывший Негус Абиссинии прибыл 
тайком из Англии в Судан, где в 
настоящее врзмя стал во главе во
сьмитысячной армии.

4, июня лондонская полиция 
задержала двух комсомольцев, ко
торые раздавали антивоенные лис
товки.

ГАСС.

ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Общий план по посадке капусты 
на И июня колхозами выполнен 
только на 62,8 процента.

Второе наступление германских 
войск во Фргнции, начавшееся 5 
июня развивается значительно медлен 
нее, чем первое. Французское коман
дование успело извлечь уроки из 
первого поражения: усилив противо
танковую оборону, оно более широко 
использует основную массу своей 
авиации над линией фронта.

Медленное развитие германско
го наступления можно об‘яснить и 
тем, что в нем участвуют главным 
образом резервные дивизии обладаю
щие меньшей боеспособностью, чем 
кадровые. Поэтому не следует ожи
дать быстрой развязки нового сра
жения.

В результате трех дневных жесто
ких боев германским войскам уда
лось лишь вклиниться в глубину 
французских оборонительных позиций 
на участке фронта Абвил-мьен, где

французские войска вынуждены были 
отступить на 20-25 километров. Ге
рманские танки, хотя достигли горо 
да Форис Лез, но все же судя по фран
цузским сообщениям были изолирова
ны от мотомеханизированных частей 
следующих за ними.

Бои в районе Компьен Ф-Суассон 
так же пока не дали немцам боль
ших результатов. Попытки перейти 
реку Эи восточнее Суассона были 
отражены французскими частями. 
Таким образом фронт обороны фран
цузских войск фактически еще не- 
прорван.

Германская авиация кроме поддер
жки наступающих войск совершила 
разведывательные полеты над восто
чным и южным и побережьем Ан
глии.

ТАСС.

Зам. ответственного редактора П. ИВАНОВ
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