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Приветствие Пленума ЦК 
испанской компартии 
товарищу СТАЛИНУ

БАРСЕЛОНА, 5 июня.
Пленум Центрального Комитета ком 

мунистической партии Испании обра
тился к товарищу Сталину с привет
ствием, в котором говорится:

«Закрывая пленум нашего Цент- 
рально'о Комитета, созванный в тя
желые дни неутомимой борьбы, кото
рую испанский народ ведет против 
своих внутренних и внешних врагов, 
против военных банд итальянского и 
германского фашизма, мы посылаем 
тебе наше пламенное и горячее при
ветствие, пламенное приветствие всех 
коммунистов и антифашистов Испа
нии, которые с каждым днем все бо
лее сплачивают свои ряды в борьбе 
против фашистских захватчиков, в 
борьбе за независимость и свободу 
республики и демократии. Успехи, ко
торые достигнуты фашистскими за
хватчиками в течение последних не 
дель благодаря их материальному пре
восходству, не только не ослабляют 
нашей боеспособности, но еще более 
укрепляют нашу волю к решительной 
борьбе. Мы заверяем тебя, дорогой то 
варищ Сталин, ч о в происходящей 
всенародной мобилизации мы, комму
нисты, неотделимые от народа, будем 
первыми и не пощадим свою жизнь, 
чтобы спасти Испанию от превраще
ния ее в фишистскую колонию или 
военную базу Гитлера и Муссолини и 
опорный пункт для бандитов, угро
жающих прогрессу и миру человече 
ства и горящих лютой ненавистью к 
славной и счастливой советской,роди
не—опоре прогресса и мира».

Указав, что весь испанский па;од 
отдает для войны все свои силы и что 
тысячи новых солдат вступают в на
родную армию, пленум в своем при
ветствии далее говорит:

«В эти решительные дни войны в 
тешем лице, товарищ Сталин, испан
ский народ еще раз благодарит вечной 
благодарностью советский народ за ту 
солидарность, которую он проявляет в 
отношении нашею народа. Значение 
нашей борьбы понято всеми народны
ми массами в соответствии с твоими 
словами о том, что эта борьба являет
ся делом всего передового и прогрес
сивного человечества. Мы зпаем, что, 
победив немецких и итальянских вар
варов, вторгшихся на нашу землю, 
мы отрежем когти фашистским хищ
никам и потушим факелы поджигате
лей мировой войны. Весь наш народ

ведет борьбу с гордой уверенностью, 
что нашими страданиями и нашими 
жертвами мы предотвращаем страда
ния и пролитие крови во всем циви
лизованном мире. Мы боремся за нашу 
независимость и свободу, за нашу де
мократическую республику, за мир и 
за культуру всего человечества, во 
главе которого находится огромный и 
мощный Советский Союз, стоящий на 
страже свободы всех пародов. Твер
дая, верная и последовательная поли
тика, которую Советский Союз прово
дит под твоим гениальным руковод
ством в защиту мира против фашист
ских агрессоров, является для нас пе 
только мощной поддержкой, но и 
источником огромной моральной силы 
для всего испанского народа в борьбе 
с иностранными захватчиками. Эта 
решительная и неуклонная политика 
СССР учит всех нас тому, что уступ
ками нельзя остановить фашистского 
хищника. Против пего нужно мобили
зовать все силы и всю энергию Эта 
политика, которую СССР проводит на 
глазах у всего мира, представляет для 
нас не меньшую ценность, чем огром
ная, великодушная и бескорыстная 
помощь, оказываемая нам советским 
народом с первых дней войны».

Указав далее, что коммунисты идут 
по пути единства и в первую опереть 
единства с социалистами, пленум 
Центрального Комитета в своем при
ветствии продолжает:

«Мы ревностно ведем борьбу про
тив троцкистских бандитов из ПОУМ’а 
против этих тайных агентов фашиз
ма, отвратительных ищеек, находя
щихся на службе у фашистских за
хватчиков. Твоя, товарищ Сталин, 
твердая борьба против троцкистов, 
правых зиновьевцев, бухаринцев и 
прочих наемных убийц и шпионов 
Японии и Германии дала нам велико
лепный урок того, как надо уничто
жать бешеных агентов фашизма.

Ставя перед собой революционную 
задачу—уничтожить Франко и итало- 
германских захватчиков и обеспечить 
независимость своей родины, Цент
ральный Комитет от имени тысяч и 
тысяч рабочих, солдат, крестьян жен 
щин, героев войны и труда выражает 
тебе свою пламенную любовь и благо 
дарпость. Все коммунисты видят в тебе 
своего любимого товарища, руководи
теля и вождя всех трудящихся и са
мого верного защитника нашего дела».

(„Уральский Рабочий “)

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 3-й СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

Свердловский областной комитет Всесоюзной коммунистической, пар
тии (большевиков) извещает, что открытие 3-й Свердловской об
ластной конференции ВКП(б) состоится 10 июня, в 6 часов 
вечера, в театре им. Луначарского.

Порядок дня конференции: /
1. Отчет Свердловского областного комитета ВКП(б).
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы Свердловского областного комитета ВКП(б).
4. Выборы ревизионной комиссии.

И. о. секретаря Свердловского обкома ВКП(б) К. ВАЛУХИН.
Выдача мандатов делегатам конференции будет производиться 9 и 10 

июня, с 10 часов утра до 5 час. вечера, в здании Свердловского об
кома ВКП(б).

ПРИЕМ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА Г-НА ДЭВИСА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР ТОВ. МОЛОТОВЫМ

5 июня уезжающий из СССР американский посол г-н Дэвис был 
принят председателем Совнаркома СССР тов. Молотовым.

На приеме присутствовал тов. Сталин.
Беседа продолжалась 2 часа. (ТАСС).

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

по Свердлсвскому-сельскому 
избирательному округу ц 491

Медведев Иван Михайлович
Иван Михайлович Медведев родился в 1897 г. в 

семье рабочего металлиста в г. Бежица.
После окончания сельской школы Иван Михайлович 

Медведев работал по найму. В 1913 г. тов. Медведев едет 
в Москву, где в течение 3-х лет работает на заводе „Гужон“ 
(теперь „Серп и Молот“).

В 1916 году тов. Медведев был призван в царскую 
армию^й отправлен на фронт.

В феврале 1917 г. он получает ранение и вследствии 
тяжелой болезни освобождается из армии. С апреля 1917 г. 
по июнь 1918 г. тов. Медведев работал кондуктором на 
Московско-Курской железной дороге.

В июне 1918 г. тов. Медведев призывается в ряды 
Красной армии и принимает активное участие в ликвида
ции контрреволюционного восстания в г. Ярославле, а за 
тем отправляется на западный фронт.

В декабре 1918 г. тов. Медведев вступает в ряды ВКП(б). 
На западном фронте тов. Медведев был военкомом бро
непоезда 8-й стр. дивизии, который оперировал на Пинском, 
Парахонском, Лунинецком и на других участках фронта. 
После тяжелой болезни тифом он был послан в конце 1919 г. 
в Красноармейский университет им. 16-й армии в 
г. Могилев.

В мае 1920 г. тов. Медведев снова на фронте. Здесь 
он принимает участие в наступлении против белополяков.

Затем он назначается комиссаром арт. школы при шта 
бе 8-й дивизии.

В ноябре 1920 г. тов. Медведев возвращается на учебу 
в Красноармейский университет. Закончив учебу, тов. 
Медведев работает на руководящей хозяйственной работе.

В период 1923—1933 г.г. он работает директором сов
хоза в Крыму и зам. управляющего с/х. комбината. Рабо
тая на руководящей хозяйственной работе, тов. Медведев 
проводил большую организационную и агитационную рабо
ту, направленную на развитие колхозного и совхозного 
строительства, принимая активное участие в партийной 
жизни.

В 1933 г. ЦК ВКП(б) командирует тов. Медведева на 
учебу в Аграрный Институт Красной профессуры, который 
он окончил в 1937 году. Во время учебы тов. Медведев 
работал зам. директора Аграрного института Красной про
фессуры в Москве, был пропагандистом ЦК ВКП(б), про 
водя работу по выращиванию партийного актива.

После окончания Института тов. Медведев работал 
инструктором отдела руководящих партийных органов ЦК 
ВКП(б).

В апреле 1938 г. тов. Медведев избран и. о. секретаря 
Свердловского Обкома ВКП(б).

Вся сознательная жизнь тов. Медведева—это жизнь 
большевика, до конца преданного делу Ленина—Сталина, 
делу нашей социалистической родины.

Трудящиеся Свердловского-сельского избирательного 
округа единодушно выдвинули тов. Медведева кандида
том в депутаты Верховного Совета РСФСР.

ИДВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
18 дней осталось до дня выборов 

в Верховный Совет Российской Со
циалистической Федеративной Совет
ской Республики. Оттого, на сколь
ко широко, умело, активно партий
ные, общественные организации раз
вернут работу среди трудящихся, 
будет зависеть успешное проведение 
дня выборов—26 июня.

Подготовительная работа сейчас, 
как никогда, должна проводиться 
глубоко, серьезно и продуманно. Сы- 
сертский мехлесопункт имеет свои 
специфические условия, где особен
но нужна известная разворотли
вость, активность в деле раз‘яснения 
избирательного закона, агитация за 
кандидатуры блока коммунистов и 
беспартийных.

Полученное согласие о баллотировке 
по нашему избирательному округу 
от Ивана Михайловича Медведева- 
второго секретаря Свердловского об
ластного комитета ВКП(б) трудя
щиеся мехлесопункта, рабочие мех- 
цеха Полдневского и Кособродского 
участков встретили с большим удов
летворением. Например, рабочие в 
своем постановлении записали: „При
зываем трудящихся района отдать 
свои голоса за кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР т. Мед
ведева И. М. Мы все, как один, 
отдадим голоса за нашего кандида
та. Однако, агитколлектив мехлесо
пункта не везде еще сумел реали
зовать решение рабочих.

Работа кружков если и имеет в 
ряде случаев неплохие результаты, 
но не везде. Сумели закончить пол
ностью программу в 8 кружках с 
охватом 114 человек—это там, где 
агитаторы: Мускаленко, Мухлынина, 
Смирнова, Толмачев и другие внима
тельно отнеслись к выполнению та
кой серьезной задачи. А такие аги
таторы, как Мохова, Хоткевич, 
Гуреев, Чистякова, Могильников не 
только не организовали нормальную 
учебу на своих участках, а в ряде 
случаев сами были виновниками в 
срыве занятий. А другая часть 
агитаторов, чтецов, просто, начав 
занятия по программе в кружках, 
решили, что па этом можно сделать 
перерыв.

В такой момент, когда сейчас 
должна быть сосредоточена работа па 
избирательном участке, мы видим 
пока-что медленную разворотливость 
членов комиссии, доверенных лиц.

Избирательный участок (в поме
щении клуба) еще полностью не 
дооборудован, кабины и комната пред
седателя нуждается в доделке и если 
с сегодняшнего дня не приступить к 
доделке, то наверняка помещение к 
дню выборов не будет полностью го
тово. Члены комиссии еще должной 
работы \ в массах не развернули, тогда 
как путаница в списках и неполный 
охват избирателей переписью тре
буют серьезной кропотливой работы 
членов комиссии и доверенных лиц в 
массах избирателей.

Агитационная работа за кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР в разгаре и она будет тем 
больше воспринята в массах избира
телей, где будет повседневная ра
бота членов избирательной комиссии, 
доверенных лиц, агитаторов и чтецов.

Только эта армия при активности 
и при повседневной помощи органи
заций Сысертского мехлесопункта 
сможет успешно справиться со сво
ими задачами, Н. Динамов.
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Призываю голосовать за 
ИВАНА МИХАИЛОВИЧА

МЕДВЕДЕВА
(Из выступления доверенного лица избирательного участка 

№ 25 т. Рожковой у микрофона областного радиовещания)
Ленинский избирательный участок 

№ 25, где я являюсь доверенным 
лицом, об‘единяет 1133 человека 
избирателей.

Чтобы всех охватить изучением 
избирательного закона, мы выявили 
избирателей, которые по тем или 
другим причинам не имеют возмож
ности посещать занятия кружков, 
к ним мы прикрепили агитаторов, 
которые проводят с ними беседы на 
Дому.

В тех кружках, где закончили 
изучение избирательного закона по 
программе, руководители приступи
ли к ознакомлению слушателей с 
биографиями кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Хорошо работают на моем участке 
агитаторы т.т. Евстюгип Степан 
Петрович, Богомолов Петр Степано
вич, Токарев Константин Василье
вич. Занятия опи проводят интерес
но, используют наглядные пособия, 
схемы, карту, художественную лите
ратуру. Вот, например, агитатор 
т. Евстюгин на занятии, посвящен
ном 1-е мая, прочитал отрывки из 
произведений Горького „Мать“. Вме
сте с проходимым материалом аги 
таторы знакомят своих слушателей 
с международной обстановкой по ма
териалам центральных и областных 
газет.

Списки избирателей нашего участ
ка мы вывесили в срок, жалоб о 
неправильности пока пет. На участ
ке установлено дежурство членов 
избирательной комиссии.

Мы оборудовали комнату избира
телей, в которой имеются газеты, 
журналы, есть патефон, установлен 
радио-приемник, вывешен план из
бирательного участка, комната ук
рашена лозунгами, плакатами, орга
низована выставка литературы по 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Я руковожу кружком по изуче
нию избирательного закона, занятия

НАША РОДИНА

СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ
Армянская Советская Социали

стическая Республика—одна из 
одиннадцати республик, образую
щих великий Союз ССР. Армения— 
страна гор и плоскогорий. Она за
нимает территорию в 30.000 квад
ратных километров. Советская Ар
мения граничит на севере с Гру
зией, на востоке—с Азербайджа
ном, на юго западе—с Турцией, на 
юге—с Ираном.

Некогда могущественная держа
ва древнего Востока,. Армения по
том стала ареной опустошительных 
войн, разорявших эту страну. Ар 
мянский народ пережил тягчайший 
гнет царского самодержавия, прев
ратившего Армению в колонию. Ре
кой лилась кровь армянских рабо
чих и крестьян в непрекращающей- 
ся межнациональной резне, устра
иваемой самодержавием и буржуа
зией. Окончательному разорению 
Армения подверглась в годы хозяй
ничанья в стране злейшего врага 
армянского народа—дашнакской*) 
националистической контрреволю
ции (в 1918 — 1920 гг.). За годы 
мрачного господства дашнаков в 
Армении погибло 480 тысяч ар
мян—третья часть населения.
"~*j Дашнаки («Дашнакцутюн») - 
армянская контрреволюционная на
ционалистическая партия. 

которого в настоящее время посеща
ют 28 человек.

К выборам в Верховный Совет 
РСФСР я со своими кружковцами 
начала готовиться еще с февраля 
этого года. На первых двух заня
тиях мы познакомились с итогами 
выборов в Верховный Совет СССР. 
На одном занятии мы проработали 
материалы о двадцатой годовщине 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского флота.

Познакомила я слушателей также 
с материалами судебного процесса 
над антисоветским «право-троцкист
ским блоком».

Чтобы занятия проходили интерес
но, я заранее подбираю материал, 
прочитываю много художественной 
литературы, .подбираю отрывки для 
иллюстрации проходимой темы.

Прочитали на занятии кружков 
отрывки из рассказов о погранични
ках. Проведена беседа о Междуна
родном коммунистическом дне работ
ниц, прочитали рассказы о жизни 
женщин раньше и теперь.

Кроме занятия в кружках мы 
развертываем и другую работу с 
избирателями. Домохозяйки из'явили 
желание заниматься в кружке крой
ки и шитья. Этот кружок мы органи
зовали, в нем занимается до 40 че
ловек.

Сейчас большую работу мы раз
вертываем по ознакомлению с биог
рафией нашего кандидата Ивана Ми
хайловича Медведева.

Т. Медведев является достойным 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от блока коммунистов 
и беспартийных.

С великой радостью в день выбо
ров—26 июня—мы пойдем на изби
рательные участки, чтобы голосовать 
за тех, кто обеспечил замечатель
ную жизнь сегодня, еще более пре
красную завтра.

29 ноября 1920 года на мно
гострадальной Арменией засияло 
красное знамя советской власти. 
При братской помощи великого 
русского народа и Красной Армии 
армянские трудящиеся под руко
водством большевистской партии 
свергли иго дашнаков.

«...Только идея Советской влас
ти принесла Армении мир и воз
можность национального обновле
ния»,—писал товарищ Сталин в 
дни, когда армянский народ тор
жествовал свою победу.

Свободный армянский народ при 
неустанной заботе Центрального 
Комитета партии, лично товарища 
Сталина создал свою промышлен 
ность, которой почти не было в 
Армении, двинул вперед сельское 
хозяйство на основе колхозного 
строя.

За годы советской власти в на
родное хозяйство Армении вложено 
свыше 1.300 миллионов рублей.

Много места занял бы перечень 
предприятий, возникших в Арме
нии за годы советской власти. Вот 
наиболее крупные из них: Ленин- 
аканский текстильный комбинат, 
который в этом году даст свыше 
21 миллиона метров ткани, Киров- 
акансквй химический комбинат, 
Ереванский завод синтетического

Изучить избирательный закон
20 избирательный участок Зюзель- 

ского рудника совместно с руднич
ным комитетом забыл про своих изби
рателей, так как большинство изби
рателей не знают ни о Конституции, 
ни о Положении о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

Председатель рудкома т. Добры
нин этим делом мало интересуется. 
Зная о том, что в доме № 13 Кон
ституция и положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР до избира
телей не доведены—он умалчивает, 
в доме №23 пропагандисты Сима
нов и Лукьянюк провели сначала по 
2 занятия и па этом успокоились.

Правда, избирательный участок 
сейчас приведен в культурный вид. 
Здесь есть шахматы и шашки, но 
мало. Имеется биллиард, литература 
по выборам, в избирательной комна
те чисто и светло, в комнате полу
мягкие стулья и диван, па полу 
большой ковер.

Комсомольцы Северского и Полдневой на 
участках работают плохо

Большинство комсомольских органи
заций до настоящего времени пе 
включились в подготовку к выборам 
в Верховный Совет РСФСР. Выделен
ные комсомольцы для помощи на 
участки к работе не приступали.

Комсомольская организация Север
ского завода—большая организация 
изо всех комсомольских организаций 
района и казалось бы, что она дол
жна показать пример остальным 
комсомольским группам, но на деле 
это далеко пе так: из выделенных 
14 человек агитаторов фактически 
работает па участках только 5, а 
секретарь комитета т. Дьяконов пло
хо требует с них работы.

Секретарь комсомольской группы 
при Косом Броде т. Лоскутов провел 
всего лишь 2 занятия по изучению 
избирательного закона среди избира
телей, тогда как его комсомольцы 
т. Григорьева провела 6 занятий и 
т. Дуракова —4 занятия.

Комсорг полдневской территори
альной комсомольской организации 
Канавии не знает сколько комсомо
льцев работает на участках и рабо- 

каучука, Араратский - цементный 
завод, концервный, кожевенный, 
хлопкоочистительные заводы, та 
бачная, деревообделочная фабрики 
и многие другие. Реконструированы 
Аллаверский и Кафанский медные 
рудники и т. д.

Удельный вес промышленности 
во всем народном хозяйстве состав
ляет 68,8 проц. Продукция про
мышленности в 12 раз превысила 
довоенный уровень. Армения стала 
индустриально-аграрной страной.

Жемчужина Армении—колоссаль
ное горное Севанское озеро, веками 
бесполезно растрачивало громадные 
ресурсы водной энэргии. Площадь 
этого озера превышает 1.400 квад 
ратных километров. На вытекаю
щей из озера реке Занга будет воз
ведено несколько гидроэлектроста
нций. Первая из них—Канакерсгая 
гидроэлектростанция — уже пост
роена.

Новые мощные оросительные ка
налы: имени Сталина, Сардараба- 
дский, Ширакский, Щаумяновский 
и другие оплодотворили засушли
вые районы. Быстро развиваются в 
Армении технические культуры. За 
годы советской власти их площадь 
увеличилась в 20 раз. Под вино
градниками в 1937 году было за' 
нято 12.900 гектаров—в три раза 
больше, чем при дашнаках, а пло
щадь под садами увеличилась боль
ше чем в восемь раз. В, три раза 
увеличилось поголовье крупного и

Но это еще пе говорит о дости
жении. Вывешенные списки избира
телей в конце прошлого месяца были 
сняты в виду исправления—побелки 
помещения и казалось бы, можно 
было за это время проверить списки 
избирателей, по опи все же были не 
проверены. В избирательных списках 
есть искажения, как-то.’ Хомутова 
НААА, вместо имя Anna, есть изби
ратели, которые совсем пе включены 
в списки.

За оставшийся период времени, до 
дня выборов, избирательная участко
вая комиссия и рудничный комитет 
Зюзельского рудника должны ис
править имеющиеся недочеты 
в работе избирательного участ
ка, так как па это есть большие 
возможности и довести избиратель
ный закон и Конституцию РСФСР до 
каждого избирателя, это самое необ
ходимое для избирателей в предстоя
щих выборах в Верховный Совет 
РСФСР. И. К.

тают-ли опи и только тогда, когда 
райком комсомола строго потребовал 
от пего, то он сказал, что работает 
только один комсомолец т. Трошин, 
который ведет кружок текущей 
политики.

Не лучше обстоит дело и в ком
сомольской организации при редакции 
и типографии, из выделенных четы
рех комсомольцев для работы на 
участки работает только один т. Хме- 
линин, который, провел 3 занятия с 
избирателями при избирательном 
участке № 28, остальные же ком
сомольцы до сегодняшнего дня к 
работе не приступили.

В комсомольской организации при 
Полдпевой, секретарь комитета т. Гор
бунов, выделено 9 комсомольцев для 
работы на. избирательных участках, 
по не все еще приступили к работе.

Неплохо работают комсомольцы 
мраморской организации, комсорг 
т. Михайлов, у них работает па 
участках 4 пропагандиста и 2 чте- 
ца-беседчика.

Г. Бутырина.

мелкого рогатого скота, поголовье 
свиней возросло в 15 раз, лошадей 
— 2,5 раза.

Почти сплошь неграмотная Арме
ния стала страной сплошной гра
мотности. Раньше в Армении не 
было высших учебных заведений, 
сейчас в 8 вузах, в 57 техникумах 
и рабфаках обучается около 16 ты
сяч студентов. Армянские вузы уже 
подготовили свыше 4 500 инжене
ров, агрономов, врачей, педагогов, 
зоотехников и др.

Огромные победы социалистичес
кого строительства обеспечивают 
трудящемся Советской Армении воз
можность зажиточной культурной 
ЖИЗНИ.

Трудящиеся Армянской ССР под 
руководством коммунистической пар
тии, при помощи славной советской 
разведки разгромили троцкистско- 
бухаринских—дашнакских агентов 
фашизма, пытавшихся оторвать Со
ветскую Армению от единой семьи 
народов Союза ССР и восстановить 
капиталистическое рабство.

Счастливый армянский народ гото
вится к выборам в Верховный Со
вет республики. 12 июня 1938 г. 
рабочие, колхозники, советская ин 
теллигенция республики будут го
лосовать за кандидатов могучего 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, выберут в свой на
родный парламент лучших из луч
ших людей родины, до конца пре
данных великому делу коммунизма.

ЗА РУБЕЖОМ

На фронтах 
в Испании

По сообщениям ТАСС за 4 июня

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) 
ФРОНТ

Согласно официальной сводке ис
панского министерства обороны за 
3 июня, в секторе Сорта новые ата
ки мятежников на позиции респуб
ликанцев у Пиедрас де Аоло были 
полностью отбиты. В провинции 
Теруэля военные действия не прек
ращались в теченве всего дня. Ата
ки мятежников были направлены 
главным образом на юго-восток от 
Теруэля. Близ Пуэбла де Вальвер
де мятежники пытались обойти до
рогу на Сагунто, но республикан
ские войска, прочно утвердившись 
у Сиерра де Камарена, вынудили 
их отступить.

Противник уже в течение трех 
недель безуспешно пытается захва
тить позиции республиканцев у Мо
ра де Рубиелос. Республиканские 
войска продолжают удерживать эту 
деревню, отражая все атаки против
ника. Ряд атак мятежников против 
холма Моррон (близ Мора де Руби- 
елос) полностью отражен. Респуб
ликанцы захватили пленных и во
енное снаряжение. Также полностью 
отбит ряд атак противника на пози
ции республиканцев к юго-западу 
от Пуэбла де Вальверде. В районе 
Кулья (к югу от Вильяфран^ дель 
Сид) мятежникам удалось ценой 
больших потерь занять холм Ор
таль ,

Республиканская авиация подвер
гла сильней бомбардировке аэро
дромы мятежников в Сауде и ла 
Сениа. В воздушном бою республи 
канцы сбили один фашистский са
молет.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
К юго-востоку от Маарпгалёхо 

республиканские войска заняли вы
соты 304 и 300, а также холм Пала- 
цуэла. В районе Вильяр де Рейна 
республиканские войска заняли холм 
Колоча.

На других фронтах без перемен.
3 июня, в 16 часов, фашистская 

авиация бомбардировала Таррагону. 
Сброшено 20 разрывных и 40 зажи
гательных бомб. По предваритель
ным данным, убито 10, ранено 25 
человек. Разрушено 15 зданий.

„Мадрид после
18 месяцев осады"
Гавота „Ньюс кргнккл“ поместила 

большую статью своего мадридского 
корреспондента под заголовком 
„Мадрид после 18 месяцев осады“.

Корреспондент отмечает необык
новенное мужество и выдержку на
селения Мадрида. Несмотря на бли
зость фронта, жизнь в городе про
текает нормально Магазины откры
ты и ежедневно продают различных 
товаров на 2 млн. пезет. Метро и 
трамвай работают, как обычно, и 
ходят почтя до самой линии фронта. 
В городе функционируют 40 кино и 
20 театров, которые публикуют е.вои 
программы в 14 ежедневных газе
тах. Некоторые театры дают по два 
представления в день.

По словам автора, Мадрид подго
товился к обороне и, если необхо
димо, может выдержать многолет
нюю осаду. Временный перерыв со
общения между Мадридом и Ката
лонией нисколько не отразился на 
снабжении города продовольствием 
В Мадрид ежедневно поступает 1.000 
тонн различного продовольствия. 
Овощи доставляются из провинций 
Леванта, а зерно из Куэнки и Сиу- 
дад Реаль.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕЗ.

Полевской промартели „Обувь“ 
требуются мастера - сапож
ники и пимокаты-ученики по 
сапожному и пимокатному 
ремеслу.
Обращаться в правление артели 
по улице Фрунзе № 15.

Правление.
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