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Сообщение комсомольской агитвелобригады
ПЕРШИНО, 8 июня. В поме- 

щенпи участковой избира- 
тельной комиосии №« 4о (дер. 
Голендухино) можно часто 
встретить избпрателя, про- 
тендующего на неправиль- 
ность своих именников в спи- 
сках избирателей. Сельсовет 
безответственно подошелксо- 
ставлению сшісков изблрате- 
лей. Списки—черповики, ос-

]^стреча наших избирателей со своим 
ка^дидатом в депутаты Верховного Совета 

РСФСР тов. Семеновым Ф. К.

ТЕЛЕГРАММА

Около 2-х тысяч человек 
рабочих и работниц, колхоз- 
ников и колхозниц—избира- 
телей нашего района—7-го ию- 
ня после работы с флагами, 
лозунгами, портретами вож- 
дей собрались на площадь 
встретиться со своим канди- 
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Семено- 
вым Федором Кирилловичем. 
І Призывая всех избирателей 

го^осовать за кандидатов ста- 
линского блока коммункстов и 
беспартийных, митинг открыл 
секретарь райкома партии 
тов. Лапшин, С приветствен- 
ными речами выступили т.т.; 
етахановец с Никельзавода 
Устинов, от инженерно-тех- 
нических работников Никель- 
завода Волков, с завода Ме- 
таллотирпотреб П е с к о в и 
..Сантехника“—с т а х а н о в е ц  
Новгородцев. Все они призы- 
вали нзбирателей 26-го июня 
прийти к избирательным ур- 
нам и прого.чосовать за т. Се- 
менова Ф. К.

Тов. Волков в своем высту- 
плении ска.зал:

—Тов. Семенов, приветст- 
вуя Вас, как верного сына 
народа и достойного быть 
кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР, я от 
имени всех рабочих, инжене- 
]УОв, техников и слуягащих 
Никельзавода заявляю, что 
мы еще больше будем бороть- 
оя за поБышение прокзводи- 
тельности труда, за выполне- 
няе и перевыполненне произ- 
водетвенной программы. Наш 
завод в настоящее время на- 
ходвтся в плановом ремонте 
н мы обязуемся, что ко дню 
выборов 26 июня трубы наше-

го завода снова задымят.
После првветственных вы- 

стуіілений встреченный апло- 
дисментами выступил с горя- 
чей речью кандидат в депу- 
таты Верховного С о в е т а 
РСФСР тов. Семенов Федор 
Кириллович.

Из речи 
Ф. К. Семенова

Товарищи рабочие и работ- 
ницы, колхозники и колхоз- 
ницы, комсомольцы и пионе- 
ры! Я от всей души благо- 
дарю вас за оказанную честь, 
выставления меня кандида- 
том в лепутаты Верховного 
Совета РСФСР. Ваше дове- 
рие я полностью отношу за 
счет нашей партии и вѳли- 
кого вождя тов. Сталина.

Товарищн! Только в нашей 
стране, единственной в мире, 
трудящиеся сами выдвигают 
своих кандидатов. Только у 
нас, избранные народом де- 
цутаты отчитываются о сво- 
ей работе перед своими из- 
бирате.яями.

Далее тов. Семенои расска- 
зал свою биографию. И оста- 
новившись на международ- 
ном положении призывал 
быть бдителыіыми ко всем 
проискам оставшихся прих- 
востней врагов народа. В свою 
очередь он заявляет, что оп- 
равдает доверие народа.

—Я буду нести с честью 
ваше доверпе. Я готов отдать 
все СЕОи силы, а если потре-

тавшиеея от прошлой избн- 
рательной камнашш б ы л и 
снова переписаны н вывеша- 
ны иепроверенными. Так, на- 
пример, Распутин Алексей 
Сішридонович *1867 года рож- 
дения в список занесен с 
1857 года. У многих избира- 
телей год рождепия вовсе не 
заппсан, не дошісано имя нли 
отчество мо/кио встретить на 
протяжентш веего списка из- 
бирателей. Деягурство у спи- 
сков избирателей не оргапи- 
зовано, а если и деѵкурят 
члены с.совета, то толкового, 
яспого отвста на волиѵющие

Москва, Кремль ИОСИФУ ВИССАРИ0НО8ИЧУ СТАЛИНУ
Мы, трудящиеся поселка Реѵк и колхозники раііоиа, 

собравшиеся на предвыборном митішге, посвященном вы- воиросы избирателсй датъ не 
борам в Верховный (Зовет РСФСР. шлем Вам творцу ве- могут. Водчас дсѵкурят со- 
ликой, самой демократпческой Конституции в мире свой вергаеішо псграмотиьіе. 
пламенный привет и болыпевистское спасибо за счастли- Учет ігроверизишх себя в 
вую и радостную жизнь. сшісках нзбпратолей и по

Обещаем Вам дорогой ИОСИФ ВИССіѴРИОИОВІРІ участку №  40, и по участку 
по-большевистски провести выборы, избрать в Верховный 39 (Ііершшіо) не заведен. 
Совет РСФСР лучших людей нашей страіш, до коіща  ̂ На умасткс № 40 двадцать 
преданных делу ЛЕНИНА-СТАЛИНА. В день выборов 26 агитаторов. Тов. Беляев Ллек- 
июня 1938 года мы отдадим свои голоса за кандидатов сандр Иваиович активио бесе- 
блока коммунистов и беспартиГшых. ідѵет с избиратслями о пред-

Мы еще выше поднимем свою болыпевистскую бди-: етояіцих выборах. Хорошо 
тельность и будем до конца корчевать остатки троцкііст-; работаот в своей двадцати- 
ско-бухаринских бандитов. Ко дню выборов іірилоѵким все|даорке агитатор тов. Дашілов 
силы, чтоб выполнить проіізводствсішые ііланы варомыш-  Василиіі И.іілярпоиович. Од- 
лснности II ііо-болыііевистски подготовитьея к уборке.

Д а  здравствует великая партия ЛЕНИНА-СТАЛИНА! эти, иа участке 
Д а  здравствует великий гений человечества, отец, 

друг и учитель ИООИФ ВИССАРИОІЮВНИ СТАЛИН!
Трудящиеся поселка Реж, Свѳрдловской области.

Подготовка к выборам в Вѳрховный Совет РСФСР

На снпмке; Члсн Окііужноіі ия6іі[)атолыіоіІ коміісснп /Кс.ісзно- 
буется, то И ЖНЗНЬ на благо дорожного іыбнратслышго округа II. II. Сафонпм (.■лена) іі •.іа.м. прел-

Э  * г*г» ттатг» ГТ4Г Г>ь-пѵм.’тиДг і г ч п т т і і т о
народа. Н буду бороться за 
дело трудящихся такѵке, как
боролся Ленин и как борет- 
ся тов. Сталин.—Заканчивает 
свое выступление т. Семенов.

О б р а щ е н и е
Предвыборного митинга избирателей 

Режевского района
Товарищи рабочие, инженерно-технические работники, 

служащие, колхозники и колхозиицы! Мы накануне ве- 
.ликого исторического д н я —выборов в Верховный Совет 

^РСФСР.
Под руководством партии больщевиков и ее вождя 

товарища Сталина наіпа страна добилась всемирно-исто- 
рических побед.

Нам доііога коммунистическая партия тем, что она 
привеАа нас к счастливой, радостной ясизіш, привела нас 
к победе социализма.

Вот почему мы партийные и непартийные избирате- 
.ли будем голосоьать за нашу коммунистическую партию.

В исторический день 26 июня мы, избиратели Режев- 
ского района, как и весь советский народ, будем голосо- 
вать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Товарищи избирателиі Отдадим свои голоса за вер- 
иого сыыа родины ФЕДОРА КИРИЛЛОВИЧА СЕМЕНОВА.

На предстоящих выборах в Верховный Совет РСФСР 
мы еще раз продемонстрируем свою беззаветную предан- 
ность партии Ленина—Сталина и ее Центральному Ко- 
митету.

Да здравствует Сталинский блок коммунистов и бес- 
партийных

4 Да здравствует наш вождь и организатор социали- 
стических побед ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН!

седателя Ок))улсноіі іыбпріігольноіі кп.мпі-сіін • 'окольническпго іыбіі])а- 
те.;іьного округа А. Н. Блиипна (пі|)аі)а) б.чждуот с груіпіой агігпіто- 

рон пбувноіі фабрнки „Буровестннк" (г. .Москва).

нако, таіѵнх агитаторов, как 
очень ма.ло. 

5 человек агитаторов совер- 
шенно ие ііроводят с избира- 
телями шікакой работы. ІІред. 
участковой іізбирательной ко- 
мйссии тов. Голепдухин не 
старается пріівлечь агитато- 
ров к агнтацпоішой работе, 
■об’ясняя их пасснвность аа- 
груѵкеішостью.

Иелучше с агитационной 
работой II на участке № 39. 1 1;і 
имеюіцихся 20 агитаторов ра- 
ботает толыѵО 10. Агитатор 
Распутин Алексапдр(масеовик 
артели „ІІчела") последнюю 
беседу с избирателя.чн ііро- 
водил 10 мая. Иредколхоза 
„8-е марта- Иинаев ііето,чь- 
ко не работае/г с пзбнрателя- 
ми, но да'/ке не является па 
совеіцаіше актнва участка.

Успех выборов решается иа 
избирателыюм участке. Иадо 
усилить агитациоино-массо- 
вую работу средн избнрате- 
лей II обеспечить 100 про- 
цеитиую явку йа выборы.

Па всех учаотках надо уточ- 
ішть сшюкн избирателей.

Б. Р.

Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР 
встречаются со своими избирателями

С В Е Р Д Л О В С К  (Свсрд-Іцем А.ііексаидром Михайло-[ Перед восмьюстами избира- 
ТАСС). В городах, сслах и вичем Седовым, который вы- тслей Кушвы, собравшимися
деревиях Свсрдловской об- 
ласти с огромным под’емом 
проходят многолюдпые ми- 
тиііги, накоторых кандидаты 
в депутаты Верховиого Сове- 
та РСФСР встрсчаіотся со 
своими избирателями.

7-го июня состоялся 20-ти 
тысячный митипг трудящих- 
ся Иадеждинска, посвящен- 
пый встрече с кандидато.м по 
Иад еяѵ динс ко му изб и ратсл ь- 
ыому округу ІТиколаем Ива- 
новичем Гусаровым. Гусаров 
горячо благоцарил своих из- 
бирателей за высокое дове- 
рие, обещал до конца своей 
жіізни быть верным сыном 
народа.

Пять тысяч избирателей 
Верещагинского района со- 
брались .6 июня на встречу 
с депутатом Верховного Со- 
вета РСФСР бывшим маши- 
вистом ныне заместителем 
начальника Верещагинского 
паровозного депо орденонос-

стушіл с горячей речью.
ІІа митиііге 4-х с полови- 

иой тысяч избнрателей Лысь- 
вы выстуішл кандіілат в де- 
ііутаты Всрховного Совета

на митішг, выступил канди- 
дат в депутаты  тов. Іілыін.

Кандидат в деііутаты Вер- 
ховного Совста РСФСР т. Куд- 
рина встретплась с избпра-

РСФСР по Чусовскому нзби-!телями Кировграда и ІІевь- 
рательному округу доктор яиска.
тсхынческих наук, профессор 
уральского ішдустриалышго 
ішетитута, Акіім Филипповііч 
Головтін.

В Иервоуральскс состоялся 
общегородской митинг на ко- 
тором присутствовало 4 ты- 
сячи 300 человек. Тепло 
встретили избиратс.ли своего 
каіідидата, заместителя на 
родного комиссара тяжелой 
промышленности СССР, Петра 
Васнльевича Кузьмиііа, высту 
пившего с ііламениой речью.

Мпоголюдішй митинг из- 
бирателей состоялся в Соли- 
камске. Свыше 2-х тысяч из- 
бирателей с большим внима- 
нием прослушали речь свое- 
го кандидата товарищ а Зо- 
лотина.

гЗнатный трактприст Ман- 
чаѵкской МТС орденоносец 
Аплаев, выдвішутый кандкда- 
том в депутаты Верховного 
Совста РСЧ>СР от избнрате- 
лей Ниѵкне-Сергинского окру- 
га, встретился с избирателя- 
ми Каргинского. Ключевско- 
го, Верхне-Ариинского сель- 
советов Манчаѵкского района.* 

11а всех митингах с боль- 
шнм энтузиазмом трудящие- 
ся приннмают приветствня 
великому воѵкдю народов то- 
варищу Сталину. Избнратели 
единодушно заявляют, что 
отдадут свои голоса за кан- 
дидатов сталинекого ѵ блока 
коммуыистов и беспартнйішх, 
встретят день выборов с но- 
выми победами.
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Наша родина

Советская Белоруссия
Белорусская Советская Со- 

яиалистичес кая Республнка 
(БССР) стоит на стыке с ка- 
питалистическими странами 
как передовой несокрушимый 
форпост Советского Союза. 
На северо-западе БССР гра- 
ничит с Литвией, на заііаде 
—с Польшей.

На огромных просторах Со- 
ветского Союза Белорусская 
ССР занимает 126 тысяч квад- 
ратных километров, т. е. не- 
многим болыпе полпроцента 
всей шіощади Союза. И тем ' 
не менее зта ресііублика ііо 
своим размерам превосходит 
такие европейскпе страны, 
как Бельгия, ІИвейцария, Веп- 
грия, Латвия, Литва.

Советская Бе.чоруссия — 
мыогонациональыая реепуб-| 
.лика, в ней жнвут не только 
белоруссы, но и русские, ук-1 
раннцы, евреи, поляки, ла-, 
тынш и др. В состав БССР 
входит пять областей: Витеб- 
ская, Гомельская, Минская,! 
Могилевская я ІІолесская.! 
Столица республики — г. 
Минск.

В дореволюциоішые годы 
Белоруссия была бесправной| 
колонией русского царизма. 
В феврале 1918 года Белорус- 
сия была занята полчищами 
немцев, вторгнувшихся на 
советскую землю. Но бело-. 
русский народ ііри помощи 
русского рабочего класса и 
под руководством болыле- 
вистской партіш сумел очис- 
тить свою родину от -герман-1 
скйх захватчиков. (

В 1919 году Белоруссия 
была оккушіроваііа панской 
ІІолыней. Этот мрачішй пе- 
риод вернзсп страну к самым 
худшим временам крепостно- 
го права.

Летом 1920 года при брат- 
ской помощи русского рабо- 
чего класса трудяіцнеся Ве- 
лоруссии освободилнсь от 
по.льских интервептов.

За годы советской власти 
БССР неузнаваемо пзмени- 
лась. Из страны аграрной, из 
страны нищей и неграмотной 
Белоруссия превратилась в 
цветущую индз<стриалыто-аг- 
рарную республику с круп- 
ной промышленностыо, раз- 
витым сельским хозяйством.

Валовая продукция про- 
мишленности БССР в 1937 
году по сравнеиию с 1913 го- 
дом выросла болыпе чем в 
23 раза.

За  2 сталинские пятилетки 
в республнке создаіш совер- 
ш енно ' новые отрасли про- 
мышлеішости. Иостроены та- 
кие крупные предприятия, 
как Велорусская гидроэлект- 
ростанция имени Сталина, 
машиностроительные заводы 
в Минске, шелковая фабрика в 
Могилеве, лесопилышй комби 
нат в Бобруйске идр , Спнчеч- 
ная промышленность БССР 
—крушіейшая в стране. К 
крупнейшим отраслям народ- 
ного хозяйства республики 
следует также отнести цел- 
люлозно-бумажную и швей- 
ную промышленность.

Коренным образом измени- 
лось за годы советской влас- 
ти сельское хозяйство БССР. 

,'В колхозах об‘единено около 
90 проц- всех крестьяііских 
хозяйств республики. Совет- 
ская власть передала в веч- 
ное и бесплатное пользова- 
ние белорусскому колхозііо- 
му крестьяііству почти 8 
миллионов гектаров земли, 
леса л лесных угодий, кото- 
рыми когдато ' владела не- 
большая кучка земелышх 
магнатов.

Белорусские колхозники 
живут в достатке и доволь- 
стве". На социалистическнх 
полях БСОР работает около 
9 тысяч тракторов, 665 ком- 
байнов, десятки тысяч дру- 
гих сложных сельокохозяй- 
ствешшх машин. Трудящие- 
ся Советской Велоруссии 
имеют піирокие возмоѵкности 
для учебы. В стране насчи- 
тывается более 7 тысяч школ, 
22 высишх учвбных завсде- 
ния, 95 техникумов, сеть му- 
зыкалъных училищ. С каж- 
дым днем улучшается мате- 
риалыіое благосостояние ра- 
бочих, колхоэников и интел- 
лигенции БССР.

А по ту сторону советской 
границы—в Западной Бело- 
руссин, находящиеся под гне- 
том польского фашизма,—ра- 
бочие и крестьяне—белорус- 
сы обречены на нищету, го- 
лод, вымирание, они находят- 
ся в полной зависимости от- 
кулака, помещика, фабрикан- 
та. Основными сельскохозяй- 
ствзнпыми орудиями в Запад- 
ііой Белоруссии попрежпему 
являются соха и борона. На- 
селение Западиой Белорус- 
сии лишено такого элемен- 
тарного права, как обучение 
своих детей на родном языке. 
ІТоследние белорусские шко- 
лы в Польше гіодверглись 
гіолному разгрому еще в на- 
чале 1924—25 школьного го- 
да. За период о 1929 по 1936 г. 
заработная плата рабочего в 
Западной Белоруссии снизи- 
лась на 30-«-40 процентов.

Своих огромных побед тру- 
дящиеся Белорусской Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публики добились под руко- 
водетвом партии Ленина— 
Сталнна н бтагодаря огром- 
ной помоши русского народа.

Презреніше троцкистско- 
бухарипские шпионы н бур- 
жуазіше националисты, про- 
давшись фашистским развед- 
кам, замыслііди отторгнуть 
Советскую Велоруссию от Со- 
юза ССР, снова посадить на 
шею рабочим н крестьянам 
Белоруссии фабрикаитов, по- 
мещиков, кулаков. ІІс выіпло! 
Изменники и предателііразоб- 
лачены и уничтожены. Спло- 
ченный вокруг партии Леиина 
— Сталина, Белорусский на- 
род истребит воех врагов со- 
циализиа.

26 июпя 1938 г. трудящие- 
ся Советской Велоруссии вы- 
берут в Верховннй С о в е т 
БСОР достойных людей па- 
шей родины, до конца пре- 
данных делу социализма.

Письма читателей=

18 июня рудзавком Никель- 
завода проводит смотр ху- 
дожественной самодеяте,ль- 
ности рабочих завода. Луч- 
шие исполпители групповых 
и ындивпдуальных ыомеров

будут направлены на кусто- 
вой смотр в г. Свердловск.

Сейчас производнтся за- 
пись участников конкурса.

Михайлищвв.

В_помещеіше избы-читаль- слушали по радио речь тов.
Сталина на предвыборном со- 
брании избнрагелей Сталпн- 
ского избирательного округа 
г. Москвы 11 докабря 1937 
года. Исаков.

ни Т. Ключечского еельсове- 
та проводятся коллѳктивные 
слушаішя радиопередач из 
Москвы. 1 июіія 36 человек 
колхозникоп и колхозниц про-

Общественный уполномо- 
ченный по печати ііа заводе 
„Сантехника" тов. Аманац- 
ких подпиской на газеты ох- 
ватил 23 человека рабочих

В комсомольской оргаішза-| 
ции д. Перишно состоит 7. 
че,ловек, но работы здесь ни- ■ 
какой не ведется. ГІрикреп- 

■ .ленный к нам тов. Авдюков Г . ,
! из РайОНО, 0 25 апреля не

В магазине Липовского 
сельпо всегда продают черст- 
вый печеный хлеб. Правле- 
ние сельпо не следит за ка- 

1 чеством выпечки. На пекар- 
^не грязьг пыль, пекаря всег- 
'д а  работают в грязных хала- 
тах. Как правило, сырой хлеб

Приемщпк молока при Голенду- 
хинском молочном слипном пушсте 
Голсндухнна 0. С. не соблюдает 
санптарно-гигирикческих п р а в и л 
нри нриемке молока от молокосдат- 
чиков. Не ходйт на медбсмотр 2—3 
месяца. Подчас на приемку молока 
посылает десятилетнюю дочь.

электроцеха на сумму 250 руб. 
ГІример Аманацких заслужи- 
вает внимания других упол- 
номочеиных завода.

Исаков.

проводпл ни одного занятия. 
Таюке и райком комсомола 
забыл опервичной комсомоль- 
ской организации д. Першино.

Комсомольцы—РАСПУТИН, 
ГЛАДКИХ, ДЕНИСОВА.

на пекарне держат 3—4 дня, 
чтобы он Зачерствел и толь- 
ко тогда пускают в продажу.

Сельскому советуЛішовки, 
надо заинтересоваться дея- 
тельностью сельпо и заста- 
вйть уважать запросы потре- 
бителей. Знающий.

Кяк непостыдно, а сама т. Голен- 
духнна за прошлый год ие сдала в 
ечет молокопостаііок 100 лнтров .мо- 
лока.

Факты заелужіівают оеобого внн- 
мания райуііолкомааг ОНК.

Колхоаиик.

ЗА РУБЕЖ ОМ  
К военным дайствиям в Китао

Продавец магазина ,№ з в фуражку, так как прода-

10 июня в 6 часов вочѳра в 
жлубв Никѳльзавода созываѳт- 
в я  совещаниѳ агитаторов из- 
віирательных участков, пред- 
■іриятий и учоеждвний лос.

И З В  Е Щ Е Н И Е
Реж по вопросу агитациоино- 
массовой работы в подготовкв 
к выборам в Верховный Соввт 
РСФСР.

Рййкпм ВИПіАІ

Райпотребооюза нарушает 
элементаріше правила куль- 
турной торговли. Купленный 
товар покупатель выну,ягден 
ложить в карман или просто

вец не имеет обверточной бу- 
маги. Саиитарная инспекция 
д 0 ,3 ж н а заинтересоваться 
этим вопросом.

Покупатель Баранов.

На фронтах в Китае
После паденип Сюйчжоу ипонское 

командованне направііло главный 
удар на город Кайфын, являющий-1 
ся нажным стратегическим пунктом 
в районе Лунхайской желозной до- 
роги. Однако. здесь японские ііой- 
ска снова встроти.лнсь с решитель- 
ным сопротивлением китайцев. За  
последнне днн кругшыо бои проис- 
ходили в районе Гуйдэ—.Ланьфын. 
восточнее КаГіфына. Лпонское ко- 
маидонанне стремится изять Кайфын 
ударо.м с трех сторон.

С востока япоііские войска на- 
стуііают іідоль Лунхайской желез- 
ной дороги и 110 шоссе—южнее же- 
лезной дорогн. Наступленне ведет- 
ся также с юго-востока из района 
ВосянЬ (в северо-западиой части 
проішііции Аньхуэй). Кроме того, 
яионцы ііытаютсш ііереправиться с 
севсрного берега реки Хуанхэ на 
южный, западнее города Чягенчжоу 
(на пересечснии Лунхайской и Вэй- 
ііин-Ханькоуской железных дорог), 
являющегося опорой оборонитель- 
ных операций в этом районе. Для 
этого японское командопание со- 
средоточило на северном берегу 
реки крупные силы. Однако, китай- 
цы не только препятствуют ііеро- 
праве японских сил, но н соверши- 
ли за ііоследнио дни ряд успешных 
контратак.

В районе восточнее Кайфына 14-я 
дивизия яіюнских войск стремитель- 
ным ударом намеревалась прорвать 
китайский фронт н ворваться в рай- 
он Кайфына. Однако, оыа была ок- 
ружена китайскими войсками. Одна 
третья часть личного сосгава дн-

кратные ііопытки японского комаи- 
дования перебросить в этот район 
новые войска с северного беііега 
Хуанхэ встречают решитвлъный от- 
пор со стороны китайцсв. В настоя- 
щее время дивизия испытывает ост- 
рый недостаток в продовояьствии 
и боеіірипасах. За  ііоследние дни 
продовольстіше сбрасывалось яііон- 
цами с самолетов.

В ііровинцііи Ш аньси китайскііе 
войска продолжают гіостеиенно от- 
теснять яѵіонцев все да.ііыііо и даль- 
ше на север. В настояіцее время 
самы.м южішм ііункто.ч, который 
удерживают яііонцы, является го- 
род Линьфынь. То.тько за послед- 
ііие дни китайскими войсками было 
отбито у япопцев свытііе 20 горо- 
дов.

В Централыіом Китас за ііослед- 
нее время круиных операций не 
ііронсходнло. Лишь в последние ДИ11 
бои іюзобновнлись в районе Луч- 
жоу (западнее Нанкина) и в районе 
Уху (юги-заііаднсе Нанкиііа). На 
реке Янцзы выше Уху сконцентри- 
роваііы яііонскне канонерки, обстре- 
линаюіцііе іситайские иозиции в 
прибреясных районах.

В Южном Китае японская авиа- 
ция почти ежедновно совершает на- 
леты на крупнейшіій портовый Ро- 
род Южного Китая—Кантон. Бом- 
бардировке подвергаются густо на- 
селенные районы города. Зверскими 
бомбардировками мирных городов 
японцы стремятся вызвать панику 
среди населения и отвлечь внима- 
ние кіітайского командования от

На сн.: Боец китайской арміш
Рис. с фото Союзфото
(„Прессклише").

БоміІарди|)овка Ф ранцуз-  
ской террию рик  

сам о л е іаи и  мятеж ников
5-го июия авнация нспанских мя- 

тожннков в н 0 в ь бомбардировала 
ряд пунктов раеиоложенных на. 
французской территории района 
сточных Пиренеев. 9 самолетов .мя' 
тежникоп сбросилн 10 бомб. ВЪм- 
бардировкой повреждена линия жп- 
лезной дороги, разрушен элсктрот 
провод высокого наііряжения.

Это уже не иервый случай наг- 
лого наііадения фашистской авиа- 
цнн на населенные пункты Фран- 
цнн. Недавно самолеты испанских 
мятеигников бомбардировали фран- 
цузский город Сербер расположѳн- 
ный близ франко-испанской гра- 
ницы.

Общественноо мнсние Франции 
возмущено этиыи беспримерыымн 
по своей наглости провокацііонны- 
ми действнями испанских мятѳж- 
ников. Французекая печать требует 
принятия энергичных мер. чтобы 
предупредить в дальнейшем ііовто- 
рениѳ подобных налетов фашист- 
ской авиации. (ТАСС).

На фронтах Испании
В восточном (каталоііском) фрон- 

те в районе Леванта в течение все- 
го дня 5-го нюня мятеясники значи- 
тельными силаміі продолжали ата- 
ковать республиканские позиции не- 
достигнув однако ішкакого успеха. 
Республиканцы сбили 2 фашистских 
самодета.

На центральном фронте к югу от 
рекн Тахо республиканские войска 
продвинулись вперед и достигли 
Касса Де Торрекальвилья. Рѳспуб- 
ликанцы захватили 46 иленных н 
много вооруженіш.

4 итальянских самолета пыталнсь 
бомбардировать Валенсию, но были 
отогнаны. СТДСС).

Мадрид после 18 
месяцев осады

В английской газете „Ньюс Кро- 
ннкл“ напечатана большая статья 

|Под заголовком „Мадрид после 18 
месяцев осады“. Автор статьи—мад- 
рндский корреспондент газеты—ука- 
зывает, что четвертая часть города 
разруш ена бомбардировками мятеж- 
ников. Корреспондент отмечает не- 

I обнкновенное мужество и выдерж- 
I ку населения Мадрида. Несмотря 

на близость фронта, в городе жизнь 
I протекает нормально. На улице 
идет торговля е лотков и в палат- 
ках. Все магазііны открыты. Метргі 
и трамвай работают, как обычпо, 

I п ходят почти до самой линин 
фронта.

[ В гороле работают 40 кино и 20 
театров, которые публикуют свон 
программы II 14 ежедневных гаэе- 
тах. Неісоторые театры дают ііо 2 
представления в день. По словам 
автора, Мадрид подготовился к обо- 
роне. и, еслн необходимо, может 
выдержать многолетнюю осаду.

Разрыи связи между Мадридом 
и Каталонией ниско.лько не отра- 
зился на снабжении города продо- 
вольствисм. В Мадрид ежедн^вно 
ііостуііает 1000 тонн разлнчного про- 
довольствия. (ТАСС).
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