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Серьезные сигналы для 
торгующих организаций
Некоторые руководители торгую- 

щкх организаций и работники при
лавка до сего времени не уяснили 
нолитической сущности принципов 
советской торговли и основ борьбы 
во всякого рода обворовыванием 
рабочих, вследствие чего до сих 
пор таковое имеет место в магази- 
нах торгующих организаций нашего 
района.

В магазине № 4 пищеторга—зав. 
магазином Выгузова, производила 
продажу сахара пиленого пресова- 
кого по цене 4 рубля 60 коп. кг., 
вместо 4 рублей 50 копеек кг., 
сельдь иваси маринованая в стек
лянных банках продавалась по це- 
ие 11 рублей 75 коп. вместо 11 
рублей 60 коп.

В магазине № 1 пищеторга'— 
аав. магазином Юшкова, производи
ла продажу вонфект „Карамель“ 
ягодная по цене 7 рублей 20 коп. 
вместо 6 руб. 20 коп., конфекты 
фруктово-ягодная смесь по цене 
8 рублей 80 коп. кг. вместо 5 р. 
30 коп. кг.

В ларьке № 4 68 квартала лес- 
продторга зав. ларьком Мельников 
производил продажу рыбы копченой 
—лещ по цене 4 рубля 80 коп. кг. 
вместо 3 р. 90 коп. кг.

В ларьке на базарной площади 
Полевского поселка завед. ларьком 
Ушакова производила продажу рыб- 
■ых консерв, осетрина—в 
по цене 5 руб. 30 коп. вместо 4 р. 
80 коп.

Плохо дело обстоит и с весоиз
мерительными приборами: в мага
зине № 1-2-17-16-27-22 пи
щеторга, маг. № 7-3-5 и в 
буфете при столовой промторга, в

Избран новый 
состав парткома

2-й день собрания парторганизации РИК‘а
9-го апреля собрание парторга- 

■мации райисполкома началось в 
5 часов 30 минут вечера, всего 
выступало в этот день в прениях 
9 человек.

Ерепко критиковали в этот день 
я. Завьялова (пред, райисполкома), 
который в первый день собрания 
ванял неправильную линию по от
ношению к критиковавшим его 
товарищам.

Он несколько раз брал слово для 
вправок, на критику отвечал кри
тикой в более резкой форме, дохо 
дившей до оскорбления, что вело 
фактически к зажиму самокритики. 
В своем последнем выступлении 
х. Завьялов признал правильным 
все выступления с критикой его 
работы.

На второй день собрания ин
структор райкома партии т. Ков
ригина упорно убеждала собрание, 
что „если говорить о том, что ру
ководство со стороны райкома не 
было, или было недостаточно надо 
укаиывать со стороны какого со
става старого или нового“ , в чем 
конечно собрание не убедилось.
Тов. Ковригина забыла очевидно, 
что она является инструктором 
райкома по советской работе и тор
говле и несет ответственность за

ларьке Jß 4, в буфете на трактор
ной базе, в ларьке на базарной 
площади леспродторга, пользова
лись гирями с просроченным годом 
клеймения, забракованных палатой 
мер и весов и совсем неклеймен- 
ными.

В некоторых магазинах пользо
вались гирями с большой разницей 
в весе против нормального веса 
гири, например: в магазине № 17 
пищеторга, зав магазином Полепи- 
шин, пользовался гирей в 1 кг. на 
30 грамм легче против нормально
го веса.

। В магазине № 1 пищеторга, 
продавец Юшков, пользовался гирей 
в 100 гр. легче на 5 грамм против 
нормального веса.

Еще хуже дело обстоит с жало-* 
бами трудящихся: в магазине № 7 
17-2>2-2 пищеторга, в мага
зине № 1-3 промт га не отве
чают на жалобы по месяцу по 
два, в ларьке леспродторга нет сов
сем книги жалоб.

Имеются факты продажи недоб
рокачественных тов< ов: в магази
не № 4 пищеторга продавалась 
рыба навага и осетр, разложившая-
ся (гнилая) по цене доброкачест 
венной.

Имеется ряд и других наруше
ний правил торговли, нет ни в од 
ном магазине прейскурантов цен, 

томате, отсутствуют ярлычки цен на това
рах, отсутствуют в некоторых ма
газинах товары повседневного спро
са.

Эти факты дают серьезный сиг
нал о том, что требуется немед
ленного коренного перелома в ра
боте торгующих организаций.

работу парторганизации рай^пол- 
кома.

„Уральский рабочий“ в своей 
статье за 10-е апреля 1937 года 
„Отредактированная резолюция“, 
публикуемой в сегодняшнем номере 
нашей газеты правильно указывает, 
что „пора, бы прекратить ссылки 
на старый состав“.

Тов Ковригина вс новый работ 
ник райкома, правильно указывали 
выступавшие в прениях товарищи, 
что руководства со стороны райко
ма не было, были только кавале
рийские наскоки инструктора рай 
кома тов. Ковригиной.

Выступлением Сарганова, от кото 
рого собрание потребовало об'ясне- 
ния по поводу протаскивания им 
троцкистских вопросов на занятиях 
в партийной школе (объяснения че 
ткого и конкретного он так и не 
дал), собрание прекращает прения 
и приступает к выборам нового 
состава партийного комитета.

При закрытом (тайном) голосова
нии в новый состав парткома из
браны: Завьялов, Гаинцев,. Евстю-! 
гин С.II., Боковиков, Кузнецов Т.С. i

Секретарем парткома избран тов.1 
Евстюгин С.П.

А. Полежаев.

' '■ (тированная“ Как мы готовимся
резолюция

Резолюция, принятая собранием 
партийного актива Полевского райо
на, опубликована в местной газете 
только 4 апреля, хотя собрание за
кончилось еще 30 марта. Каждый 
пункт резолюции голосовался на 
собрании отдельно. «Решение при
нято,-—говорил активу секретарь 
райкома тов. Кошутин,— и не долж- 
но быть никакого «окончательного 
редактирования» после собрания».

Каково же было удивление уча
стников собрания, когда они, про
читав принятое ими решение, убе
дились, что из резолюции кое-что 
исчезло. Ораторы, выступавшие на 
собрании, горячо одобряли решение 
пленума ЦК ВКП(б) об исключении 
из партии Бухарина и Рыкова. В 
резолюции этого пункта не оста
лось.

Исчезло при «редактировании» и 
еще одно решение собрания. Актив 
требовал от бюро райкома немедлен
но обсудить вопрос о партийности 
Коваленко, уличенного в антипар
тийных выступлениях. Это реше
ние тоже не понравилось т. Кошу- 
тину и поэтому «выпало» из резо
люции.

«Отредактированная» тов. Кошу- 
тиным резолюция называется так: 
«постановление собрания районного 
партийного актива ...по прора, 
ботке<?) итогов пленума ЦК и Об
кома Р>КП(б)». Имеется в решении 
следующий пункт: «Все это (речь 
идет о политических ошибк 
недостатках в работе парторгав ни 
ции) явилось результатом того 
правильно указал в своем дот 
тов. Жданов на пленуме ЦК в 
тике речи тов. Кабакова». Эта 
меньшей мере странная форм ша
ровка заставляет предполагать. . 
тов. Кошутин основательно пр 
жил руку к «редактированию» < 
золюции, устранил из нее пол 
ческое определение существа о 
бок.

Во время собрания актива 
вы бюро райкома, в частно

ВЫПОЛНИМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО К 1 МАИ

Долг каждого сознательного тру
дящегося нашей социалистической 
родины требует активного участия 
во всех оборонных кружках, чтобы 
быть готовым в любой момент до- 
стойво встретить врага. /

Мы, женщины-общественницы 
„Уралзолото“, придаем большое 
значение оборонной работе.

Помогая ОСОавиахиму, провели 
сбор средств на оборону страны. 
Распространили среди неорганизо
ванного населения билетов 11 ло
тереи ОСОавиахима на 1000 руб.

Пять женщин-общественниц, ко 
дню Красной армии, сдали нормы 
на значок „Ворошиловский стрелок“.

В настоящий момент в „Уралзо
лото“ работают два оборонных круж 
ка: ПВХО и стрелковый. Активное 
участие принимают женщины в 

'Количестве 35 человек, которые 
(дали себе слово сдать нормы к 
(дню 1-го Мая..
I При сдаче норм в этих кружках 
мы перейдем к сдаче норм на ГСО. 
Есть много желающих заняться 
парашютным спортом. И мы обе
щаем,-что это у нас будет прове
дено ко дню авиации 18 августа.

От совета жен ИТР 
А. ЧВАНОВА, А. КОРОЛЕВА. 

тов. Кошутин, показали, что они 
не извлекли ’ уроков из решений 
пленума.

Тов. Кошутин, а вслед за ним и 
члены бюро охотно признавали вся
ческие упущения и ошибки райко
ма. Они говорили и о нарушении 
внутрипартийной демократии, и о 
зажиме самокритики, и о притуп
лении бдительности. Но при этом 
старательно подчеркивалось, что 
все это было при старом составе 
райкома, в бытность секретарем 
райкома т. Малафеева. Новый со
став райкома, новый секретарь тов, 
Кошутин, если судить по выступ
лениям членов бюро, чист и не
порочен.

Но ведь райком избран еще три 
месяца назад, и пора бы уже пре
кратить ссылки на «старый состав». 
Они тем более непонятны, что- 
многие члены бюро-—Завьялов, Ки- 
вокурцев, Анакин—были и в ста
ром составе.

Нетерпимо отнеслись члены бю
ро к критике участников собрания. 
Едва только оратор начинал гово
рить о недостатках райкома (не 
упоминая «старого состава»), как 
его прерывали репликами:

—Расскажи о себе.
—Как ты сам работаешь.
Особенно усердствовал в этом тов. 

Завьялов—председатель райиспол
кома. Поэтому некоторые ораторы 
снижал” тля и говорили о хозя* ’

Выбран партком 
Северского завода

В 6 часов вечера 7 апреля на
чалось выборное собрание партий
ной организации Северского завода, 
закончилось собрание в первом ча
су дня 8 апреля.

Из Д2 человек членов организа
ции на собрании присутствовало 
41 человек.

В состав парткома, при закры
том (тайном) голосовании, оказа
лись выбранными следующие това
рищи: Плотников, Шелегин, Долга
нов, Карманов, Неуймин, Вильне- 
раг и Бурмистров,

Секретарем партийного комитета 
избран т. Плотников Г.И.

Александр Николаевич Островский 
Крупнейший русский драматург

Родился 12 апреля 1823 г. (умер в 1886 г.)
Александр Николаевич крупнейший русский драматург. Основное 

место в его творчестве занимает художественное воспроизведение 
быта, нравов торговой буржуазии („Гроза“, „Свои люди—сочтемся“, 
„Бедность не порок“, „Таланты и поклонники“ и др.). Его пьесы, 
игравшие большую роль в разоблачении хищничества, самодурства 
и жестокости „рассейского“ купца, до сих пор ставятся на сценах 
театров СССР.

к1 Мая
Пионеры, школьники всех отря

дов, а также октябрята Мраморской 
неполной средней школы ждут с 
нетерпением великого праздника 
1 Мая. Ребята готовят инсцениров
ки, декламации, карнавальные ко
стюмы бабочек, стрекоз, физкуль
турников, цветов, летчиков, крас
нофлотцев, санитаров, красноармей
цев и ряд других разнообразных 
национальных костюмов, готовят 
колонное оформление: модели са
молетов, модель яхты и большой 
земной шар. Два кружка затейника 
23-го и 37-го отряда под руковод
ством своих вожатых ставят две 
пьесы „4 дня в одной комнате“, 
„Пограничная река“, хоровое вы
ступление, декламации и плясовые 
номера.

2-го мая проведем маевку в ле
су, где особенно проведем весело 
время. Разведем костер и около 
костра силами школьного драмати
ческого кружка поставим поста
новку „Детство маршала“ (Буден- 
него), выступление хорового круж
ка „песня о Каховке“, „цесня о 
Родине“, выступление комичных 
номеров Гладиловой Нины и Кара
бановой Нины, балетные танцы 
Беловой Любы и Карабановой Нины, 
декламации и коллективные плясо
вые танцы.

Проведем весело и живо, да так, 
чтобы эти первомайские дни были 

памятные надолго.
збята, пишите, как вы готови- 

к 1 Мая.
ионеры отрядов № 21-22 

23-37, октябрята Мрамор 
ской неполной средней

школы.
г. вож. О. ПЕРЕВЕРЗЕВА.

• ■ • 
Вечер

самодеятельности
Полдневеком клубе, 5-го апре- 

был проведен вечер художест- 
:ой самодеятельности. На вечё- 
ыступали женщины, которые 
лвили русские и украинские 
дные песни. Участвовали в 

хоре Рябухина П.Д. Канавина В.А., 
Шапошникова II.П., Дрянных А.Д. 
и другие.

Второй хор женщин выступал 
под руководством Вараксиной Ев. 
Ник. (участницы хора: Попова 
М.Е , Соколова, Попов Д., Костина 
М.А., Логинова Е.Е. и другие).

Затем на вечере выступал 
юный гармонист, 8-ми летний маль
чик Вараксин Петя, далее на вече
ре были исполнены стихотворения 
Логиновой Л. А. и т.д.

Публики в клубе собралось очень 
много, вечер провели культурно и 
хорошо. В дальнейшем нужно пра
ктиковать устройству . вечеров' ху
дожественной самодеятельности, при 
влекать еще больше участников, 
а этих сил у нас на селе Полдне- 
вой очень много. Рябухин.
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Озеров не любит самокритику
К 8-му марта редколлегией Иолев- 

ского отделения Госбанка была вы
пущена стенгазета, в ней была по
мещена статья „о взаимоотношени
ях клиентуры Госбанка с клиенту
рой организаций“.

В этой статье в качестве кон
кретных фактов обмана организа
циями банка были приведены фак
ты следующие;

13 февраля с.г. зам. главного 
бухгалтера Зюзельского рудоуправ
ления Костоусов представил банку 
акт от 10 февраля о замерах на
личия руды на руднике, являющей
ся обеспечением государственных 
ссуд, Костоусов настоятельно на
стаивал акт принять и выдать ему 
ссуду. Чувствуя, что акт представ
лен фиктивней, ссуду выдать я 
воздержался и по распоряжению 
врид. управляющего т. Коршуновой 
выехал в тот же день проверить 
акт и сведения на месте. Предпо
ложения мои сбылись,акт действи
тельно оказался фиктивным. Ника
кого замера не проводилось ни 10 
февраля, ни 1 февраля и вероятно 
1 января не было. Кроме этого, 
мною было установлено завышение 
остатка продукции на 236,2 тонны 
на сумму 20 000 рублей. Все это 
зафиксировано в акте, который име
ется в банке и у дирекции Зюзел- 
ки. Материал следовало передать в 
судебные органы для привлечения 
дирекции Зюзелки в лице Озерова 
к уголовной ответственности, как 
за обман государственного банка, 
предусмотренный законрм.

Но учитывая, что банк тут был 
сам частью виновен, как не про
водивший проверки до этого, мы 
ограничились предупредительным 
письмом, т. Озеров это признал и 
отметил в приказе Ле 18 от 21 фе
враля с. г., во совершенно беспеч
но, благодушно и сделал это по 
семейному, поставив на вид гл. ин-2500 ЭКЗ

Областным комитетом партии ут
вержден тираж газеты „За больше
вистские темпы“ йоОО экземпля
ров. Фактически газету выписыва
ют 800 человек.

В чем причина? Почему не чи
тают районную газету? Причина 
в том, что редакция неудовлетво
рительно ведет работу. В январе 
из-за бумаги газета выходила не 
регулярно. Недостаточно развита 
самокритика.

Большевистская газета призвана 
быть орудием коммунистического 
воспитания масс. Это одно из важ 
пых ленинских требований.

„Печать является самым острым 
и самым сильным оружием нашей 
партии“ (СТАЛИН).

„Газета-не только коллективпыЗ 
пропагандист и коллективный аги
татор, но также' и коллективный 
организатср“ (Ленин т. lYcrp.HIV

Эти требования и указания вож
дей нашей партии редакция выпол
няет неудовлетворительно, а по
этому и нет роста читателей газеты.

Нельзя обойти молчанием и ра
боту местного райгазбюро. Из всех 
работающих письмоносцев вполне 
добросовестно относится к работе 
т. Борисова, которая хорошо орга-
низует подпискуна газеты и хоро- организуя миллионные массы тру- 
шо их доставляет подписчикам. дящихся нашего района на борьбу 

Совершенно неудовлетворительно | за коммунизм.

2-й месяц не получаю газет
Я выписал газету „За больше

вистские темпы“ 13 го февраля 
с.г. В марте месяце я должен по
лучить 12 экземпляров газет, но 
мне за март месяц не пришло 
пи одной газеты.

Спрашиваю у почталионки, поче
му мне не ходят газеты? Она мне 

женеру Блиничеву, экспедитору Гал
кину и маркшейдеру рудника Кар 
дапольцову вместо большевистской 
оценки действий обманщиков госу
дарства.

Этот факт мной и был в стен
газете помещен для того, чтобы 
другие знали, что в банк докумен
ты нужно представлять исключи
тельно точные и правдивые, а не 
фиктивные, как делало зюзельское 
начальство.

Т. Озеров, узнав это, приехал в 
банк с криками и угрозам»: „кто 
дал вам право меня критиковать в 
стенгазете, я вас привлеку к про
курору“.

Т. Озеров забыл указания т. Ста
лина о критике и последние ука
зания „Правды“, „что критика свое
временная очень полезна для ру
ководителя, подчас она спасает ру
ководителя от плохих последствий“.

Надо сказать прямо, что Озеров 
продолжает упорствоваться. „ЗБТ“ 
уже писала об остановке шахты 
№45, где ясно указывались виновни
ки Блиничевы.

Лес не покупается у мехлесбазы 
потому, что Зтозелка не только не 
хочет оплатить за лес, а даже не 
акцептует счета мехлесбазы за лес 
целый месяц. Этим самым срывает 
свою работу и финансовое положе
ние лесозаготовок. Кто здесь вино
вен? Явные виновники; управляю
щий Озеров и ₽го помощники гл. 
инженер Блиничев, гл. бух. Греб
нев и другие.

Я не хочу, (но и не возражаю), что 
бы т. Озерова тащили сразу к проку
рору за зажим самокритики, а счи
таю, что с Озерова вначале суме
ет спросить партийная и профсо
юзная организации и заставят его 
не только уважать самокритику, но 
и развивать ее.

сывают всего 137 экземпляров.
Криолитовый завод рабочих име

ет еще больше, а подписка на га
зету не выдерживает никакой кри 
тики, всего 79 экз. Мрамор имеет 
подписку 138 экз., Полдневая 52, 
Зюзелка 31, тракторная база 52. 
Всего 800 экземпляров.

Заведующему райгазбюро т. Мед
ведеву нужно немедленно, по-боль- 
ш'вистски взяться за распростра
нение печати, устранить все свои 
недостатки и ко дню пролетарско
го праздника дать не меньше как 
2500 экз. Газета в свою очередь 
постарается исправить свои недо
статки.

Работать будем лучше па основе 
неразрывной, теснейшей связи с 
массами, неся в миллионные массы 
огненное слово партии Ленина-Ста
лина, агитируя, пропагандируя и 

отвечает: „на Северской почте не 
готовы за март, будут ходить за 
апрель месяц™.

За апрель месяц мне также ни 
одной газеты не принесли.

Кто виновник такой безобразной 
доставки газет? Прошу дать ответ 
через газету. М. Зюзев.

Клуб работает плохо
Пленум Областного комитета не находят должное место на сце- 

партии от 3 февраля 1937 года в'не клуба.
своем постановлении о культур- Заведующий клуба Полепишин, 
но-просветительной работе получая не маленькую ставку (400
отметил: „что вследствии неудовлет
ворительного руководства ОБЛОНО, 
районных отделов народного обра
зования, райисполкомов, сельсове
тов, профсоюзных и партийных ор
ганизаций работой культурно-прос
ветительных учреждений, в ряде 
районов культурно-просветитель
ные учреждения используются в 
самых ничтожных размерах, зача
стую работа проводится на низком 
идейно-политическом уровне“.

Выше приведенные в постанов
лении факты имеют место и у 
нас в райоще.

Крайне неудовлетворительно по
ставлена работа у нас на Мраморе 
в клубе.

Самодеятельных кружков в клу
бе никаких не организовано, нес-। используются.
мотря на то, что тяга молодежи I Надеюсь, что нам помогут рай- 
к участию в последних огромная. онные организации направить ра

Кинокартины бывают редко и то боту в клубе —развернуть подго- 
отправляются не продемонстриро- j товку к летнему сезону, 
ванными обратно, спектакли также ■ Старков.

Нельзя ли 
повежливее?

Работающий заведующим магази
на № 10 (пищеторг)] Янушевский 
и продавщица Юшкова исключитель
но грубо относятся с покупателя
ми. Кроме того, Янушевский допус
кает и такие факты в своей рабо
те: хлеб отпускает в неограничен
ном количестве и без очереди сво
им близким знакомым.

На указание этих недостатков 
со стороны выбранных обществен
ностью граждан и уполномоченного 
сельсовета зав. магазином Янушев
ский и продавщица Юшкова отве
чают грубостью: „мы такому ба
рахлу не подчиняемся“ и т.д.

Мы полагаем, что все-таки най
дутся люди, которые примут меры 
и одернут зарвавшихся бюрократов- 
продавцев магазина № 10.

Покупатели: Попова, Мотова, 
Селков, Шапошникова,

Полежаев, Пазников, 
Калугина и др.----- в------
В лесу не видно

Лесник 14 обхода (пост № 3, с. 
1олдневая) Привалов Фодор К.при- 
;хал в Полдневую 30 марта и пропьян 
отвовал там до 2 апреля. Его уча
сток, за это время, находился 'без 
надзора, а в эти дни, в лесу, стоял 
пост, который способствовал уни
чтожению козлов.

Полевскому райлесхозу нужно 
принять меры и обойтись с про
гульщиком во закону.

Привалов.привалился...

рублей в месяц), бездельничает. Фаб- 
завком (председатель Захаров) ар
тели „Мраморский кустарь“ не на
ходит нужным проверить работу 
клуба и поставить 
высоту.

Я сам, лично, знаю,

на должную

что очень
много молодежи хотят участвовать 
и работать в различных клубных 

। кружках, но некому организовать 
их, так как имеющиеся люди не 
хотят этого делать.

В физкультурный кружок запи
салось 50 человек молодежи, но 
зав. клубом Полепишин не может 
найти комнату для занятий, когда 

,клуб почти каждый вечер пустует. 
! Имеются и средства у завкома на 
i физкультурный инвентарь, но не

Зажимщики писем 
трудящихся

„К расследованию писем и заме
ток должно быть приступлено в 
день получения их на месте и 
производиться оно должно в крат
чайший срок“.

Эти указания партии некоторые 
руководители партийных и хозяй
ственных организаций Полевского 
района не выполняют и, несмотря 
на запросы и напоминания редак
ции, не считают нужным сообщить, 
что ими предпринято по той или 
иной заметке.

Председатель завкома Криолито- 
вого завода т. Ледоховский заметки 
маринует месяцами и после этого 
в редакцию направляет целыми 

'пачками, например,21 марта полу- 
I чено 6 ответов, из них 5 ответов 
' на заметки, которые были посланы 
для принятия мер еще в 1936 го
ду. Осталось не отвечено на 3 за
метки, вероятно т. Ледоховский ду
мает ответить в 1938 году.

Райпрокурор т. Решетов не дал 
ответов на 4 заметки и часто зани
мается формальной отпиской, лишь 
-бы дать ответ, какой-бы то он ни 
был по содержанию, например: „Со- 
общащ, что газетные заметки от 
28-II за 79-82 мною направлены 
начальнику РОМ для расследования“. 
Этим т. Решетов отделался, но 
если редакция даст подобный ответ 
рабкору, то последний безусловно 
таким ответом не удовлетворится.

Начальник милиции т. Старостин 
не ответил на 7 посланных заметок.

Президиум РИК‘а не дал ответов 
на 4 заметки.

Председатель завкома Северского 
завода т. Карманов не отвечает на 
4 заметки, директор завода т. Виль- 
нераг не ответил на 2 заметки.

Райлесхоз до сих пор не отве
тил ни на одну из 9 посланных 
заметок.

Из всего этого можно судить о 
том, с какой серьезностью подхо
дят руководители наших предпри
ятий и организаций к выполнению 
поставленной перед нами задачи 
т, Сталиным: „Чутко прислушивать 
ся к голосу трудящихся, как пар
тийных, так и беспартийных“.

Эти же факты отнюдь не гово- 
: рят за чуткость к голосу рабочих 
' масс, а говорят за бюрократическую 
: постановку работы в организациях: 
завкомов Криолитового и Северского 
заводов, райпрокуратуры, раймили- 

' ции, райлесхоза и др.
Федорова.

Положение 
на фронтах

в Испании
(По телеграммам ТАСС) 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
В бискайском районе на 

участке Очандиано 6 апреля мя
тежники, поддержанные авиацией, 
моторизованными и механизирован
ными частями, продолжают атако
вать позиции правительственных 
войск. Северозападнее Очандиано 
мятежники подожгли лес, вынудив 
правительственные войска переме
нить позиции. Близ перевала Дима 
(севернее Убидеа, по дороге из 
Очандиано) правительственные ча
сти перешли в контратаку и заня
ли высоты в районе Эйбара. Пра
вительственная артиллерия обстре
ливала военный завод в Пласенсии. 
Авиация мятежников 7 апреля 
трижды бомбардировала Бильбао. 
Бомбардировка не увенчалась успе
хом и самолеты мятежников вы
нуждены были уйти, преследуемые 
правительственными истребителями,

В сантандерском район« 
мятежники пытАлись отбить зах
ваченные у них недавно прави
тельственными войсками позиции в 
пункте Сархентес. Оставив на по
ле боя много убитых и раненых, 
мятежники вынуждены были от
ступить. 7 апреля самолёты мя
тежников четыре раза бомбардиро
вали аэродром и отдельные районы 
города Сантандера.

В Бискайском заливе оперируют 
военные суда мятежников: «Кана- 
риас», »Эспанья», «Альмиранте 
Сервера», «Веласко», которые обст
реливали пункты побережья, рас
положенного между Бильбао и Сан
тандером.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Правительственные войска 6 ап

реля провели блестящую операцию 
на дороге близ Вильяарты. Мятеж
ники бежали в беспорядке. Прави
тельственные части продвинулись 
на 7 километров, заняв горный 
проход Галатравено.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
6 апреля как в мадридском рай

оне, так и в районе Гвадалахары 
никаких серьезных операций не 
происходило.

Хроника
За расхищение социалистической 

собственности (растрату), Полевским 
народным судом осуждены: бывшая 
зав. магазивом пищеторга Карпо-. 
ва Е. растратила 2302 рубля, при
говорена к 3 годам лишения свобо
ды. Мельников Л. растратил 3246 
рублей, приговорен к 2 годам лише
ния свободы со взысканием суммы 
растраты. Барышев Гр. растратил 
3149 рублей, приговорен к 4 годам 
лишения свободы с конфискацией 
описанного имущества. Вышегород
цева 0., работающая завед. райотде- 
лением ОГИЗ‘а и ее сестра Выше
городцева А.растратили 15.100 руб
лей, первая приговорена к 8 годам 
лишения свободы, вторая к 4 годам 
лишения свободы с конфискацией 
личного имущества.

Приговора утверждены УКК Об
ластного суда и вошли в законную 
силу.

Зам. редактора К. ДАУРЦЕВ

VTonOUkl«nacn°I)r ВЫА- Сысертским 
J IСрлПВЬпаспортным столом Свер 
дловской области, конскйй паспорт 
вЫд. село Щелкун Сыеертекого р-на 
Сверд. обл. на имя Колясникова А.С.
Считать недействительными.
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