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О ПШ ПОМЕЩЕННОЙ 8 „ШЕКОМ PA6B4EM“ 
от ю дм юз? года „oтPEдaктиpnвдвкAй‘^ pemhhii

. Постановление бюро Полевского 
райкома ВКП(б) от 11 апреля 1937 года
1. Статью, помещенную в газете 

„Уральский рабочий“ от 10 IV 37 г. 
«„Отредактированная“ резолюция», 
считать совершенно правильной.

2. Статья правильно указывает, 
что до сего времени парторганиза
ция Полевского района, секретарь 
РК тов. Кошутин, члены бюро и 
пленума РК (Завьялов, Кайгородов, 
Анакин, Нефедов) не извлекли уро
ков из решений пленума ЦК ВКП(б) 
и доклада т. Сталина о наруше 
нпн внутрипартийной демократии, 
зажиме самокритики, отсутствии 
большевистской бдительности, на
личии политической беспечности, 
что явилось результатом всех фак
тов, указанных в статье, опубли
кованной в „Уральском рабочем“.

3. Бюро РК считает, что секре
тарь РК т. Кошутин совершилгру- 
бейшую политическую ошибку, пе
редоверив пом. секретарю РК т. Ба
жову оформление постановления 
райпартактива и опубликования его 
ц .печати, в результате чего выпал 
пункт в опубликованной тексте 
резолюции, принятый собранием 
райпартактива, одобряющий реше- 
ния пленума ЦК об исключении из 
партии Бухарина и Рыкова.

। 
।
I

Решительно пресекать нарушения 
; указании ЦК партии о выборах
;^«апреля закончилось отчетно- 

выборное собрание в парторганиза
ции Сысертского приискового упра
вления „Уралзолото“.

Собрание в своем решении, не 
смотря на ряд крупнейших прова
ле!» ж политических ошибок, имею- 
щих место в парторганизации, за- 
иисало, что работу парткома приз
нать удовлетворительной.

Невольно напрашивается вопрос, 
цочему собрание дало положитель
ную оценку работы парткома, ког
да, в организации пропаганда и 
агитация поставлены плохо, кри
тика и самокритика на низком 
уровне, вследствие чего в органи
зации выявлены троцкисты с новы
ми партбилетами (Косых, Ямов в 
Козлов). Ответ может быть только 
один, что на партсобрании крити
ка работы парткома в целом, его 
Секретаря т. Нефедова, членов па
рткома, отдельных коммунистов не 
имела той заостренности, которую 
требует последний пленум ЦК на
шей партии.

Член партии т. Порозов, высту
пая на собрании, отметил, что парт
просвещение, агитация поставлены 

-плохо. Директор СПУ т. Луканин 
оторвался от партийной жизни, 
занимался узким делячеством, вы- 

: гонял с работы коммунистов (Ра- 
скостова, Зюзева и др.), а подхали
мам (Дурницин и др.) потворство
вал, партком на вто своевременно 
не реагировал. Разве выступление 
т. Морозова и других, дающих от
рицательную оценку работы, гово
рит об удовлетворительной работе 

'парткома? Конечно нет.
Бюро РК ВКП(б) 13 апреля, об- 

уждая работу партсобрания, отме- 
ижо, что отчетное собрание Прош

4. Редактор газеты „ЗБТ“ 
т. Спешков также допустил грубую 
политическую ошибку и полити
ческую беспечность, опубликовав в 
газете „3BT“ текст постановления 
райпартактива в том виде, в кото
ром он получил из РК,зная о при
нятии пункта райпартактивом, одо
бряющим постановление пленума 
ЦК ВКП(б) об исключении из пар
тии Бухарина и Рыкова, не пока
зал на страницах газеты развернув
шейся критики и самокритики по 
отношению РК, членов бюро и пле 
нума РК, чем самым занизил само
критику.

5. Принять к сведению заявле
ние т. Кошутина о том, что в сле
дующем номере газеты „ЗБТ“ до
пущенная ошибка в опубликован
ной резолюции была исправлена.

6. Об антипартийном выступле- 
, нии Коваленко райпартактивом бы
ло приняты особое решение и во
прос о Коваленко обсужден на бю
ро РК ВКП(б) 7-IV 1937 г.

7. Проверкой установлено, что 
текст резолюции, принятый активом, 
лично секретарем РК тов. Кошути- 
ным не изменялся.

ло на низком идейно-политическом 
уровне. В ходе собрания не была 
развернута в достаточной мере кри
тика промахов и ошибок партийной 
и хозяйственной работы. Парторга
низация яе извлекла уроков из по- 
становлеаия февральского пленума 
ЦК ВКП(б)—стала на путь само
успокоенности политической беспе
чности. В организации плохо по
ставлена работа с активом, с аги
тацией, воспитанием коммунистов, 
но тем не менее собрание признало 
работу парткома удовлетворитель
ной.

Все это явилось следствием то
го, что коммунисты проявили эле
менты угодничества, семейственно
сти. На собрании ре был заострен 
вопрос о классовой бдительности. 
Коммунисты не понял/, что вслед- 
ствии их политической слепоты, 
благодушия, притупления больше
вистской бдительности, в их орга
низации получили новые партий
ные документы троцкисты—-враги 
народа, как-то: Косых, Ямов, Коз
лов и другие.

Бюро РК отменило отчетное соб
рание, не отвечавшего требованиям 
последнего пленума ЦК ВКП(б) и 
наметило провести собрание втори
чно 15 апреля. Вопрос о выборах 
членов парткома поручить обсудить 
на собрании в зависимости необхо
димости, вытекающей после обсу
ждения отчета.

На вторичном партсобрании ком- 
мунисты СПУ „Уралзолото“ должны 
учесть свои ошибки и собрание 
провести на высоком идейно-поли
тическом уровне, как этого требует 
февральский Пленум ЦК нашей 
партии.

Отличник 
учебы

На-днях, на Криолитовом заводе, 
проходил выпуск допризывников из 
школы малограмотных.

Было допущено к испытаниям 
12 человек, из них выпущено 8 
человек.

Из числа окончивших школу 
допризывников был выпущен доп
ризывник Кононов Василий 1916 г. 
рождения. При испытании т. Ко 
нонов один из лучших окончил 
школу малограмотных за IV класса 
с оценкой по всем предметам на 
отлично.

При выпуске т. Кононов сказал: 
„Ликвидация неграмотности сре
ди допризывников является пе 
рвостепенной задачей каждого бу
дущего бойца Рабоче-крестьянской 
Красной армии.

Малограмотный призывник не 
может в совершенстве освоить сов
ременную технику танков, самоле
тов. Малограмотный призывник не 
может быть стахановцем обороны.

Заверяю завком Криолитового за
вода и обязуюсь в дальнейшем по
вышать свои знания. Вступая в 
ряды Красной армии буду иметь 
образование не менее семи классов 
неполной средней школы.

Вызываю всех допризывников, 
обучающихся в школах неграмот 
ных и малограмотных, последовать 
моему примеру“.

Евсеев.

К концу учебного года 
у нас будет 200 человек 

значкистов
За 1936 — 37 учебный год в По- 

левской средней школе подготовле
но значкистов 136 человек, из них 
сдали нормы на значки ГТО и БГТО 
—73 человека, на значок „Юный 
ворошиловский стрелок“—48 чело
век и остальные на ГСО.

К концу учебного года будем 
иметь в школе 200 человек знач
кистов. Нужно отметить активное 
участие в оборонной работе в шко
ле ученика 10 класса Вохмякова 
и др.

Волосников.

Металлургам—
Народнохозяйственный план 1937 

года предусматривает повышение 
производительности труда в промы
шленности по сравнению с 1936 
годом на 19,5 проц. Эта задача 
неразрешима без повышения норм. 
Рабочие передовых предприятий 
уже выдвинули такие требования.

—Наши «^действующие нормы 
устарели и они должны быть пе
ресмотрены,—так заявил на-днях 
знатный сталевар днепропетровско 
го завода «Коминтерн» тов Соро
ковой.

Устарели нормы и по предприя
тиям треста Востокосталь. Об этом 
говорят данные, как по тресту, 
так и по отдельным предприятиям. 
Так, по Н.-Тагильскому заводу сред
нее выполнение норм выражается 
в 122 проц , по Нытвенскому за
воду—на 138—141 проц.

Особенно прекрасных результатов 
добились прокатчики Нытвы. Валь
цовщик холодной прокатки тов.

Маяковский
14 апреля 1930 года умер пролетарский поэт ВЛАДИМИР ВЛА

ДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ.
Уже семь лет отделяет нас от того апрельского дня, когда так 

нелепо и бессмысленно оборвалась жизнь поэтического трибуна ре
волюции Владимира Владимировича Маяковского.

Маяковский совершил целую революцию в поэзии«
В развитии стиха, в движении поэтической речи Л1аяковский яв

ляется прямым продолжателем дела Пушкина и Некрасова.
Маяковский был огромным мастером боевой революционной поэ

зии, поэтической агитации
Великий вождь народов Советского Союза и всего трудящегося 

человечества т. Сталин сказал, что „Маяковский был и остается 
лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи“. Устами 
вождя весь советский народ признал Маяковского своим поэтом.

Знаменательная дата
13 апреля 1934 года была закончена героическая 

работа советских летчиков по спасению челюскинцев, 
пробывших на льдудв^ месяца после гибели „Челю
скина“.

Забота о человеке
Люди—самый ценный капитал! 

В этих словах выражена прекра
сная правда социализма. Сталин
ская забота является основой на
шего общественного строя. В стра
не социализма, наша партия и пра
вительство проявляют одинаково за
ботливое отношение к каждому со
ветскому человеку.

На страницах районной газеты я 
хочу рассказать о себе. Родился 
в деревне Косой-Брод в 1922 г. в 
семье Ивана Макушева. У моих ро
дителей ,была неописуемая радость, 
так как в их семью прибыл новый 
человек, причем первый и мальчик.

Но прошло год^ва и радость 
моих родителей была опечалена, 
потому что ноги мои не ходили, 
без иосторонней помощи я не мог 
передвигаться, а если и передви
гался, то только при помощи своих 
рук. Таким инвалидом я был до 
1936 года. Мне было 14 лет, а я 
не знал как ходить на ногах.

Благодаря партии большеви
ков и Советской власти в ян
варе 1936 года меня направили 
лечиться в Свердловский фазин- 
ститут. Пробыл я там до мая ме
сяца и вернулся обратно к себе, в 
деревню Косой Брод, но я уже не 
'был ползающим существом, а был 
новым и счастливым человеком. Ко 
мне приходили односельчане и смет 
рели на меня с удивлением и было 
действительно чему удивляться—я

в•новые нормы
| Костарев в январе этого года вы
полнил нормы на 274 проц., в 
феврале—на 230 проц.

Пересмотр норм по предприятиям 
Востокостали несомненно раскроет 
большие резервы. Но руководителям 
треста необходимо заинтересоваться1 
и другими данными —на всех за
водах очень высок процент рабо 
чих, не выполняющих нормы. По 
доменным цехам в феврале не вы
полнили норм 39 проц, рабочих, по 
мартеновским цехам—45,3 проц., 
по прокатным—42,3 проц Особен
но плохо работают листопрокат^р-

Основная причина невыполнения 
норм ясна: отраслевые конферен
ции, как все помнят, намечали не 
только новые нормы, но и органи
зационно-технические мероприятия, 
обеспечивающие лучшее выполне
ние этих норм, но трест плохо бо
ролся за внедрение этих меропри-

из изуродованной фигуры стал нор
мальным человеком и ростом в 
один метр. ^Если я раньше ползал, 
то теперь хожу наравне со здоро
выми и на своих собственных но
гах. Правда, еще пользуюсь косты
лями. но и их скоро брошу совсем. 
Я очень счастлива рад, что живу 
в счастливой советской стране, где 
будущее принадлежит нам, детям 
и всему трудовому народу»

Живу я в Северском заводе, 
учусь в 5 классе, педагоги прояв
ляют ко мне большую заботу.

Отец мои зарабатывает не так 
много, а мне теперь хочется как 
можно больше познать жизнь и в 
этом мне помог председатель ФЗК 
Н А. Карманов—вцдал из средств 
завкома 25 рублей. Теперь я имею 
возможность ходить в кино и день
ги расходую исключительно только 
на кино и постановки, посетил я 
уже больше 15 сеансов.

Хочу передать через нашу газету 
спасибо и искреннюю благодарность ' 
партии, правительству, Сверд
ловскому физинституту—профессо
ру В.Д. Чаклину, врачу А.М. Фа- 
мильцеву, которые отдают все свои 
знания на пользу трудящихся и 
из нас, инвалидов, делают способ
ных для труда людей.

Все это говорит за то, что за-, 
бота о человеке и его благососто
янии представляет собою основной
закон социалистического общества.

Ученик 5 класса 
Северской шкалы 

Константин Макушев.

ятий. Яркая Иллюстрация—заводы 
до сих пор не получили завалоч
ных машин для мартена.

Не предполагает, повидимому, 
тов. Седашев и нынче бороться на 
этом участке. Иначе чем об'яс- 
нить следующий факт: в то время, 
как передовые предприятия берут 
инициативу пересмотра норм в свои 
руки, Востокосталь входит С хода
тайством в ГУМП, чтобы по неко
торым цехам нормы не пересмат
ривались. Так, .например, трест 
считает нецелесообразным пересмат
ривать нормы по листовым клетям.

Листопрокатчики сильно отстают, 
половина рабочих не выполняет 
своих норм. Но ведь остальные-то 
выполняют и перевыполняют нормы.

Так почему же трест решил рав
няться на отстающих?
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Беспечность
Газета „За большевистские тем

пы“ уже не раз подымала вопрос 
об обсчетах рабочих на Зюзельском 
руднике, но до сих пор руководите
ли рудника не извлекли из этого 
должного вывода, а наоборот, об
счеты рабочих продолжаются.

Возьмем пример: с 3-го по 7 
апреля разборщик-стахановец т.
Сабиржанов, работал на разборке 
забоев участка № 2, во начальник 
участка Фоминых не сделал заме
ров, не отразив трехдневную' ра
боту т. Сабиржааова, 
последний работал три 
платно.

Имеются еще ряд 
тов в работе участков, 

в результате 
смены бес-

плохих фак- 
но эти фа-

кты не изживаются, а наоборот, за
ведующие участками не хотят их 
честно признать на рабочих собра
ниях и немедленно исправить их.

Это доказывает производствен
ное совещание участка № 1, на ко

Вскрывать все безобразия
В Полевской промартели „Обувь 

работа идет самотеком, нет ни пла-1 чтобы привлечь его к ответствен-
нов, ни расценок на работы.

Правление руководит мастерски
ми плохо, расценки и калькуляции 
получены,только на две мастерские. 
Несмотря на неоднократные пред
ложения ревкомисади, председа
тель т. Колясников все отвечает, 
что „завтра“ и так длится уже 
месяц.

Кладовщик Коньков, работавши j 
на центральном складе, имеет не-’

На борьбу с кожным оводом
Одним из важнейших условий 

под'ема животноводства является 
строгое выполнение держателями ско 
та ветеринарных и зоотехнических 
правил. Кожный овод крупного рога
того скота наносит большие убытки 
сельскому хозяйству. Животное, 
в коже которого находятся
личинки овода, уменьшает удой 
молока, кожа животного портится 
свищями. Весной на спине быков, 
коров, телят появляются желваки 
(некоторые их называют „щдшками“ 
„угрями“). В каждом таком желва
ке находится личинка, имеющая 
форму червяка. Если во время жел- 
вок не выдавить и не уничтожить 
личинку, то весной желвок вскры
вается сам и личинка выпадает на

ВМЕСТО ПОДГОТОВКИ К СЕВУ—ЗАБОТА 
О РОДСТВЕННИКАХ

Председатель колхоза „Красный 
пахарь“ (Кургановая) Обвинцев 
для того, чтобы иметь „прочную“ 
»пору для своих мошеннических 
махинаций постарался расставить 
на руководящие посты колхоза свою 
родню.

Заведующая молочной фермой — 
родственница Бабина Кр, работни
цами на ферме его 2 снохи.

В результате на ферме творятся 
безобразия.

Обвинцев пьянствует со своей 

тором был поставлен вопрос о хо
де работ на участке, так заведую
щий участка Семенов, боясь крити
ки рабочих, сбежал с совещания.

Расстановка рабочей Силы тоже 
заставляет желать лучшего, бу
рильщики т.т. Епифанов, Чернов, 
Юсупов и др, не имеют постоянно
го места работы, часто работают
не по квалификации вплоть до
подбора щепы по шахте и проч. 150 проц., т.к. работать ’мешает ;

Спрашивается, можно-ли так вы
полнить программу участка если 
бурильщики загружены в день толь
ко от 1 часу до 4 часов?

Наряды бурильщикам почему-то 
не выписываются.

Заведующего горными работами 
Ткаченко не беспокоит ничего: 
„без наряда программа выполнит
ся, как-нибудь самотеком...“

Не пора-ли положить конец всем 
этим безобразиям?

Зоркий.

достачу, а правление вместо того, 

ности, назначило бригадиром.
За выявление всех э/их безоб

разий правление артели называет 
нас „бузотерами“, „разлагателями 
работы“, а мы считаем, что наша 
обязанность вскрывать все безобра
зия, творящиеся в нашей артели и
их немедленно изживать.

Комсомолец Стрекаловских.
Пред, рев-комиссии Набоков.

землю. На земле личинка превраща
ется в куколку, затем из куколки 
выходит взрослый овод (муха), кото
рый тоже будет заражать животных, 
откладывая на коже яйца.

Ежегодно весной надо уничто
жать личинки каждого овода.

Созревание и вскрытие желваков 
проходит неравномерно. Поэтому 
в один прием всех личинок уничто
жить нельзя. Обработку нужно пов
торять по мере образования отвер
стий.

Все владельцы животных должны 
обращаться к вет-персоналу, кото
рый поможет и даст совет каким 
методом провести борьбу.

Вет-фельдшер Григорьев.

родней, дает каждую пятидневку 
своим родственникам колхозных ло
шадей для поездки в Свердловск 
для продажи молока и спекуляции 
дровами.

К весенне-посевной кампании 
колхоз не готов. Колхозники не 
знают что они будут делать. Пред 
седатель же колхоза Обвинцев вме- 
,сто подготовки к весеннему севу 
занимается своей родней, предоста
вив подготовку к севу самотеку.

Колхозница Крылаткова.

Так пред, колхоза 

„Красный пахарь" 

Обвинцев готовится 

к севу со своими 

родственниками.

(Из письма кол 
хозницы КРЫЛАТ- 
КОВОИ).

/

СОЗДАИТЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТАТЬ i

ПО-СТАХАНОВСКИ;
Я, стахановец Зюзельского руд

ника, был один из первых инициа
торов стахановского движения. По 

:старым техническим нормам вы- ■ 
1 поднял задания на 400 и 700 проц., 
’за что получил несколько премий:
польто, велосипед и т. д., а 
новым нормам выполняю только на общежитии комсомольца Дмитрова.

то, что недостаточно подают воз- в стенгазету, но так как Козлов 
духа в шахту, что явно является Сам редактор стенгазеты, умышлен-
тормозом в выполнении производи 
ственной программы.

Стахановец Зюзельского 
рудника Епифанов.

Ноги сломаешь j
В Северском заводе если нужно 

попасть в листопрокатный цех, то 
несколько раз упадешь. Во 
разбросаны шпалы, шихта, 
я т.д.

Еще в 1936 г. поставлен

дворо 
шлак

вопрос
о проведении электроосвещения из 
второй проходной в Северский за
вод и по Полевской шоссе, чтобы 
ходить ночью было удобней ввиду 
грязи. Проводку сделали в октябре 
1936 г., но лампочек до сегодняш 
него дня нет. Это, по мнению завод 
ских руководителей, называется" 
.^забота о живых людях“.

Котегов.

Навести порядок
Механическая мастерская Зюзель

ского рудника и кузница работают 
плохо. Вот прошло уже несколь
ко дней, никак не могут провести 
воздухопровод на 6-й восстающий, 
этим самым задерживают рабочих 
бурильщиков, которые ждут когда 
закончат проводку. ч

Мастер Валов ft.II. возложил
всю ответственность на бригадира 
Вавилова, но проверку работы не 
производил, вследствии 
равка буров плохая, 
бур без подпилка не вставить, так 
как нет полной проверки качества 
заправки буров.

В кузнице царит полный беспо
рядок, все разбросано и если нуж
но что-либо найти, так надо по
тратить много на это времени.

Зоркий.

этого зап-.
в машину лучить

„ТЫ, МОЛОДОЙ, ДОБЕЖИШЬ“...
Обвинцев—пред, колхоза „Красный 

пахарь" (Курганове), Талашманов 
и Бузаков ехали на колхозной ло
шади из города, за ними бежал всю 
дорогу пешком детдомовский воспи
танник, заработавший 50 трудо
дней в колхозе в 1937 году, кото
рого они не посадили на лошадь— 
это по-моему, не больше не мень 
ше, как издевательство.

Вслед за
На заметки, помещенные в <№ 35 

от 27 марта 37 г. под заголовком 
„Безобразия в райбольнице“, в № 
38 от 4 апреля 37 г. под заголов
ком „Еще раз о безобразиях в 
больнице“ и на все остальные 
неопубликованные заметки райздрав 
отдел сообщает, что факты, ука 
занные во всех заметках, полно
стью подтвердились. Медицинским 
сестрам Глинских и Медведевой за 
нарушение трудднециплины дано 
предупреждение. Сестра хозяйка Ки
селева снята с работы. Завхоз Зю- 
зев за халатное отношение к своим 
обязанностям снят с работы.

В заразном отделении к устра
нению недостатков приняты меры: 
вставлены стекла, отремонтирован 
бак, приобретены дополнительные 
тазы, ведра. Палаты больных иро-

Начальник-хулиган
Начальник пожарного отряда Се

верского завода Козлов часто за
нимается пьянкой, после чего де
боширит в общежитии, бегает по 
комнатам за женой с наганом и 
прочее.

На работу Козлов тоже неоднок
ратно являлся в пьяном виде, бра
ня скверными словами телефони-

по ; сток, давил за горло и ударил в

Об этих фактах было написано 

но замариновал этот материал.
Просим принять 

гавом и зажимщиком 
Козловым.

меры с хули- 
самокритики 
Узбеков.

Я начальник... про меня
писать нельзя...

Где найти РОККовскую 
организацию?

У нас, в Полевской средней шко
ле, сдали нормы на значки БГСО и 
ГСО 60 человек, готовятся к сда
че 40 человек. Чтобы сдать и по- 

значки, не можем разы
скать руководителей РОККа.

Ребята ждут, интересуются этой 
работой, а помощи от РОККовских 
руководчтелей нет никакой.

Просим организацию РОКК об‘- 
явиться, где вас найти?

Волосников.

Можно-бы больше еще привести 
фактов безобразного отношения со 
стороны председателя колхоза 06- 
винцева к живому человеку, но по- 
моему и этого достаточно для то
го, чтобы соответствующие органи
зации вмешались в это дело.

Колхозница М. Крылаткова.

письмом
ветриваются, белье на больных ме- 

। няется.
I *

* *
По неопубликованным заметкам! 

о заведующем Мраморского лесо-1 
участка Храбрых президиум РИК'а' 
и райпрокурор сообщают, что за: 
антисанитарное состояние бараков, 
за несвоевременную выдачу рабо
чим зарплаты, Храбрых с работы 
заведующего участком снят. i

*<1 #
На неопубликованную заметку о 

растрате заведующего складом 
леспродторга Ковалева управляю
щий леспролторга т. Немешаев от
вечает: заметка подтвердилась. При 
няты меры: на складе произведена 
ревизия—выявилась недостача, ма
териал передан в следственные ор
ганы.

Положение 
на фронтах 
в Испании
(По телеграммам ТАСС) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В сообщении комитета обороны 

Мадрида, выпущенном вечером 9 
апреля, говорится: «С вечера 8 ап
реля на мадридском фронте проис
ходят усиленные боя, при чем 
инициатива в наших руках. Про
тивник был вынужден покинуть 
ряд важных позиций. Операции 
продолжаются успешно. В дейст
виях наших войск активно участ
вовала авиация, подвергшая силь
ному обстрелу войска мятежнчкй. 
Потери неприятеля от бомбарди
ровки огромные. На эстремадурской 
дороге была взорвана группа домов, 
в которых засели мятежники, 2 
роты пехоты противника были по
гребены под обломками зданий.

Много перебежчиков продолжают 
переходить на нашу сторону».

9 апреля вечером председатель 
комитета обороны Мадрида генерал 
Миаха заявил журналистам: <На
ступление наших войск продолжа
ется. Университетский городок по
лностью окружен республиканцами 
и засевшие*в нем мятежники уже 
не могут поддерживать свяаь со 
своим тылом. Часть Университет
ского городка, занятая еще мятеж
никами и окруженная республикан
цами, включает в себя Васа Вела
скес и клинический госпиталь».

9 апреля сильной бомбардировке 
правительственной авиации подверг
лись штаб-квартира мятежников, 
здание почты и телеграфа и ряд 
казарм в Толедо, а также железно
дорожная станция в Вальядолиде, 
где разрушено много вагонов, депо 
и т. д. На обратном пути прави
тельственные самолеты бомбардиро
вали позиции мятежников в Авиле. 
Кроме того, несколько часов пра
вительственные самолеты летали 
над Мадридом и воспрепятствовали 
налету авиации мятежников.

На участке коруньской дороги 
правительственные войска заняли 
важные пункты, в частности по
зицию, господствующую над Куэста 
де лас Пердисес и окрестностями 
Араваки. В районе Харамы прави
тельственные части атаковали мя
тежников на участках Маранное» я 
Сан Мартин де ла Вага и ванили 
первые линии окопов противника. 
Правительственные войска осуще
ствили также атаку в районе По- 
су зло де Аларкон и выполнили все 
задания командования.

На неопубликованную ваметку 
под заголовком „Начальник бондар
ного цеха Савинцев потворствует 
хулиганству на производстве'* зав
ком Криолитового завода отвечает, 
что заметка полностью подтверди
лась. Савинцев снят с работы и 
отдан под суд.

Отв. ред. В. СПЕШКОВ.

Объявление
Полевской артели „Обувь“ 

требуются в неограничен
ном количестве мастера-са-, 
пожинки, один закрой
щик, бухгалтер, зав.мастер
ской, сапожники требуют
ся в следующие мастер
ские: Криолитовую, Север
скую, Мраморскую, Полев- 
скую, Полдневскую, Кур- 
гановскую.

Обращаться с предложе
нием. Полевской вавод ул. 
Кикура, д- № 31.

ПРАВЛЕНИЕ.
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