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ДОВТО

РАСШИРЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
В ИСПАНИИ

П АРИЖ, 30 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Га- 

вас, испанское министерство обо 
роны опубликовало заявление, в 
котором приводятся многочис
ленные фякты и подробные дан
ные о расширенна фашистской 
интервенции в Испании. Мини
стерство обороны сообщает:

27-го февраля иэ Тотов, около 
Штральвунда, на двух самоле
тах „Юнкеро-86“ прямым путем 
в Бургос вылетели 28 немецких 
летчиков. 28-го февраля в Пор
тугалию и оттуда в фашистскую 
вову вылетели 80 немецких лет
чиков ив ыагдебургской военной 
школы. 19-го марта с аяродрома 
Цейльдорф вылетели 54 немец
ких летчика. В вастоящее время 
w авиационной школе в Люне- 
бурге обучаются 85 летчиков, 
которые будут отправлены в 

* Испанию.
16-го марта в Севилью прибыл 

торговый пароход „Франа фа- 
шио*, на котором прибыли 250 
итальянских летчиков.

2-го марта в Бильбао прибы
ли пароходы с немецкими ча- 

. утями. Высадка происходила в 
-ч^Дрете и сбежавшиеся любо
пытные были разогнаны.

10 и 11 марта на 4 пароходах 
прибыли 4.500 итальянских пе
хотинцев, 500 чернорубашечни
ков, 90 летчиков, 200 артилле
ристов и несколько шоферов. 
Кроме того, зти суда выгруаили 
15 истребителей, 3 бомбардиров
щика, 5 больших и Ю малых 
танков, 4 санитарвых автомо
биля, 3 нефтеналивных грузови
ка. 3 грузовиков, ЗсО авиацион
ных бомб крупного калибра и 
большое количество легких 
орудий, пулеметов и снарядов.

16 го марта в Кадвко прибыл 
пароход испанских мятежников 
,Ь1ар негро* в сопровождении 
миноносца .Веласко* и одного 
тральщика и выгруаил военное 
снаряжение из Италии.

19 марта итальянское военное 
судво выгрузило в Кадвхсе вин
товки и патроны.

11 марта в Алхесирас два

итальянских парохода достави
ли итальянских военных специа
листов, которые немедленно от
правились в Сарагосу.

11 и 13 марта из Сеуты в 
Алхесирас прибыли мароккан
цы. Среди марокканцев находи
лось 240 мальчиков в воврасге 
16 лет.

11 марта в Кадикс прибыли 
два итальянских парохода с 40 
большими грузовиками, авиаци
онным материалом и снаряже
нием. В ' тот же день 3 немецких 
парохода выгрузили в Бильбао 
28 сантиметровые орудия. Еже
недельно в этот порт прибывает 
артиллерийское снаряжение ив 
Германии под охраной немецко 
го крейсера „Эмден*. Помимо 
Бильбао все северные порты 
Испании используются для по
сылки снаряжения, военных спе
циалистов и артиллеристов. Так, 
в Пасахес прибыло 30 орудий 
новейшей системы и были рас
ставлены вдоль фраико-испанской 
границы, где ускоренным тем
пом возводятся укрепления. В 
Паоахесе высадились семьи 300 
немецких офицеров.

Немецкий пароход выгрузил в 
Вилья Альуесиае 18 марта 3 ба
тареи калибра 155 мм.

б марта в Сеуту прибыл не
мецкий пароход и выгрузил ог
ромное количество амуниции, ко
торая ватем немедленно была 
переправлена в Алхесирас.

17 марта немецкий пароход 
„Порто* привез снаряжение в 
Севилью, 20 марта немецкий па
роход „Катарния* привев снаря
жение в Мотрнль.

Италия прислала в испавскве 
воды 20 быстроходных катеров 
длиною в 12 метров, снабженных 
моторами „Ивотто Фраскинн* в 
500 лошадиных сил. Этн катеры 
развивают скорость в 85 кило
метров в час и вооружены дву
мя минными аппаратами. Они но
сят флаг мятежников.

В  Каднкое находятся две фло
тилии миноносцев. Экипаж це
ликом составлен из немцев, ко
торые, однако, формы не носят.

Успехи китайшх'войск 
на северном фронте
ХАНЬКОУ, 30 марта 

(ТАСЮ).
Согласно последнего те

лефонного сообщения ко
мандующего фронтом Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной 
дороги Ли Цзун-жзня, 
китайские войска обход
ным наступлением с севе
ра окружили 5.ООО япон
ских войск в районе Исянь 
—Тайэрчжуан (в южной 
части провинции Шаньдун) 
и полностью отрезали их 
от тыла.

30 марта утром китай
ские самолеты бомбардиро
вали колонну японских 
войск в районе города 
Исяна и сам город. За 
последние пять дней япон
ские потери достигают 
2.000 человек.

Наступление 
республиканских войск 

под Теруэлем
ПАРИЖ, 30 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Га- 

вас, наступление республикан
ских войск в секторе Теруэля 
развивается успешно. На этом 
участке, чрезвычайно гористом, 
правительственным войскам по
сле ожесточенных боев удалось 
опрокинуть сопротивление про
тивника и быстро продвинуться 
вперед.

Потери интервентов 
на арагонском фронте

РИМ, 29 марта (ТАСС).
Согласно опубликованным офн 

циальвым данным, итальянские 
потери во время недавних боев 
на арагонском фронте составля
ют: 29 офицеров и 253 солдата 
убитыми, 123 офицера и 1349 
солдат раневыми, 33 ..солдата 
пропавшими без вести.,

Ни пушки, ни самолеты, 
ии войска интервентов 

не сломят нас!
Речь главы 
Испанского 

правительства Негрина
ПАРИЖ, 29 марта (ТАСС).
Как сообщает агентство Гавас, 

председатель совета министров 
Испании Негрин выступил вче
ра по радио с речью, обращен
ной к испанскому народу. Нег
рин подчеркнул, что усиливше
еся наступление интервентов ва 
арагонском фронте об'ясняется 
той поспешностью, с которой 
они стремятся к перекройке 
карты Европы. Негрия отметил, 
что, несмотря на превосходство 
интервентов в вооружении, рес
публиканская армия оказывает 
героическое сопротивление. „Со 
времени господства мьтсжвнков 
в Басконии,—окавал Негрин,— 
баскский народ уже потерял 
свои традипионные свободы, та
кая же участь постигнет все на
роды Испании, если враг побе
дит.

Миллионы людей заинтересо
ваны в исходе нашей борьбы. 
Ни пушки, ни самолеты, ии вой
ска интервентов не сломят вас! 
С каждым днем правительство 
I  « больше укрепляется в ре- 
юяиооти сопротивляться, ибо 
сопротивляться-это значит по
бедить*.

К военным действиям в Китае

::

! '.Девушке—а фи церы «ятайокой̂ арняв, придадите яа фронт ва 
учебных нападений

День нашей родины

: > Групповой полет 
аэростатов

К 20]часам 29 марта в 
Москве {были получены 
сведения о благополучном 
приземлении 18 аэростатов, 
стартовавших утром с лет
ной площадки московского 
дирижабельного порта. Аэ
ростаты совершили посадку 
вблизи полотна железной 
дороги имени Дзержин
ского—в районе между 
Подольском и станцией 
Столбовая.

Остальные воздушные 
шары, невидимому, при
землились вдали от насе
ленных пунктов, и потому 
сведения о них к этому 
времени не поступили.

(ТАСО).

Первый центр 
телевидения

В Москве создается пер
вый в нашей стране центр
высококачественного теле
видения. Сейчас подходят 
к концу монтаж и офор
мление специального обо
рудования, закупленного в 
Соединенных Штатах Аме
рики. Радиус действий 
первого советского теле
визионного центра—Москва 
и ее окрестности. В мае 
начнутся опытные регу
лярные телепередачи.

На дрейфующих 
ледоколах

29 марта в Москве о бор
та „Садко" получена ра
диограмма, в которой сооб
щаются новые координаты 
дрейфующих на северо-во
сток ледоколов „Садко", 
„Седов* и „Малыгин". Ко
рабли 29 марта находились 
на 78 град. 49 мин. север
ной широты и 152 град. 
30 мин. восточной долготы.

В районе дрейфующих 
ледоколов стоит ясная по
года. Мороз достигает 27,1 
град. О востока дует ветер 
силой в 1 балл. Научные 
работники, находящиеся на 
кораблях, продолжают свою 
работу.

(ТАСС).

Подготовка 
к советскому 

велотуру 
При Всесоюзном комите

те по делам физкультуры 
и спорта создан оргко
митет второго советского 
велотура. Главным судьей 
утвержден Герой Совет
ского Союза М. Т. Слеп- 
нев. Велотур устраивается 
в августе. В  этом году 
за личное и командное пер
венство будут бороться 
100 сильнейших гонщиков 
Союза.

Стахановская р аб о та  

Т р у б ы  с в е р х  п л а н а
штвфедь прокатала 6886 
метров труб при норме в 
2640, выполнив задание на 
222 проц.

29 марта эта смена вы
полнила задание на 203 
проц.

Смена Ненашева 28 мар
та выполнила план на 
Большом штифеле на 173 
проц., 29 марта на 175 проц.

Смена Бахирева за эти 
два дня выполнила в сред
нем по полторы нормы.

По прокату месячный 
план по цеху выполнен.

Трубопрокатный цех 
Новоуральского трубного 
завода с начала месяца ра
ботал скверно. В марте цех 
значительно улучшил свою 
работу.

В период марта в трубо
прокатном цехе все смены 
на основных станах достиг
ли высоких показателей 
производительности.

Особенно высокие пока
затели достигнуты ва по
следние дни месяца.

28 марта смена Ширма- 
нова на стане Большой

3 3 0 0 вмест о 2 1 0 0
Отлично закончили рабо

ту в марте кольцовщики 
Староуральского завода. В 
последний день марта коль- 
цовщик первого класса ре
кордист т. Галицких про
тянул 3605 метров труб 
при норме в 2100 метров. 
Прн той же норме стаха

новец т. Ряхнн протянул 
3300 метров труб.

На цепи № 4 стахановец 
т. Сапегин протянул прн 
норме в 1750 метров труб 
2536 метров. При той же 
норне стахановец Хакимов 
протянул 2315 метров труб 
и стахановец т. Дунаев 
2204 метра.

Тов. Поздняков выправил за смен; 4137 труб
■-Хорошо сработали 29 марта в 
волочильной цехе из смены тов. 
Новикова кольцевой 20-тонного 
стана т. Широков, выполнивший 
норму на 155,5 проц., правнпщя- 
ки кулачковых ставов М 3  >3 
тт. Шутов к Воаавон—первый нз

ннх выполнил нерпу на 129,8 
upon., второй-на 163,7 проц. 
Больше всех на втой смены 
добился производительности 
правильщик кулачкового стана 
J6 1 т. Пов.лняков, выполни и- 
да и но ва 206,8 проц.



„Под.знаменем Ленина4

Ц Е Н Н О Е  Н А Ч И Н А Н И Е  
З А Г Л О Х Л О

Редакция многотиражной 
газеты .Уральский труб
ник" на протяжении ме
сяцев почти не занималась 
вопросами улучшения и 
оживления работы редкол
легий стенных газет и рас
ширением сети рабкоров
ского движения

И вот в конце февраля 
1938 года редакция реши
ла сгладить этот сущест
венный пробел в своей ра
боте. Она поставила себе в 
задачу — организовать в 
основных цехах (трубопро
катном и трубоволочиль
ном) ежедневные стенные 
газеты по опыту передо
вых предприятий области. 
Начало очень ценное и вы
полнимое.

Редакция с жаром взя
лась еа осуществление сво
ей ценной мысли. Такое 
начинание вначале под
держали партийные и ир ф- 
союзные организации це
хов И дело начало дви
гаться вперед.

По плану следовало из
брать редколлегии в це
хах, в состав которых дол
жны были войти выборные 
из всех смен. Выборы вз 
первых смен не замедли
лись.

„Ну дето пойдет"—ре
шили работники „Ураль
ского трубника"и,опьянен- 
вые первыми успехами, 
надеясь на обешания парт
оргов и профоргов про
должить дело, успокои
лись.

Вот с этого момента про
изошло то, что нужно было 
предвидеть. Парторги и 
npt форги цехов вскоре за
были про свои обешания в, 
не придав значения этому 
важвому делу, просто 
отодвинули его на задворки.

Пока начвлись перег- в о- 
ры между редакцией и пар
тийно-профсоюзными руко
водителями цехов,—как и 
почему задержались выбо
ры, прошло со. ьше месяца. 
И за это время вспышка 
энтузиазма у работников 
газеты начала остывать. 
Они начали мириться с 
существующим положени
ем. Парторг трубопрокат
ного цеха тов. Теплых оп
равдывается в своем бее- 
дельи ссылкой на то, 
что был занят „другими 
вопросами". Он заявил

прямо, что ему лично не
когда этим делом занимать
ся, что он, в свою очередь, 
поручил другому...

Постепенно работники 
„Уральского трубника* 
остыли, растерялись. В ре
зультате в основных цехах 
завода уже второй месяц 
ни редколлегий, ни стен- 
газет не существует.

И удивительно—с таким 
положением мирится и 
партком завода.

О рабкорами редакция 
„Уральского трубника" еще 
не начинала никакой вос
питательной работы. По
этому не удивительно, что 
за 3 месяца редакция 
опубликовала всего лишь 
€4 письма из 87 получен
ных. В среднем это при
ходится по 2 письма на 
номер.

Но и эти получаемые 
немногочисленные письма 
рабкоров „маринуются" ре
дакцией. Например, три 
письма рабкора Тутынина 
с 22 марта по 1 апреля 
пролежэли в книге реги
страции писем.

Редактор „Уральского 
трубника" т. Сыромятни
ков слишком слабо берет
ся за оживление дела стен
ной печати ва Новоураль
ском заводе.

Но в свою очередь ра
ботники многотиражки 
справедливо возм5щаются

РАЗВАЛИВАЮ Т  
ТРУДОВУЮ  

ДИСЦИПЛИНУ
В пожарнов охране Новоураль

ского вавода трудовая дисцип
лина расшатана. Невыходы на 
работу без уважительных при
чин, появление на работе в пья
ном состоянии, все это прини
мает за последнее время массо
вое явлевие.

Взять такой пример. В марта 
начальник второй пожарной 
команды т. Куликов А. Н. снял 
с дежурства начальника отряда 
т. Маракулина для того, чтобы 
последний играл на гармошке 
пьяному Кулакову, на квартире 
у которого шла пьянка. Мара
кулина напоили у Куликова до 
такой степени, что он не смог 
больше пойтя в команду сдать 
свое дежурство другому началь
нику отряда т. Гужавину. Пья
ным пришел на работу н Гужа- 
внн.

Нарушает трудовую дисципли
ну член пленума месткома т. 
Потапов, который делает про
гулы. Такой случай был в фев
рале. Прогул Потапова был 
скрыт начальником центральной 
пожарной команды т. Тычини- 
ным. Прогулял Потапов второй 
рае —J9  марта.

О безобразных явлениях в 
пожарной охране завода извест
но председателю месткома т. Во
лынкину. Но, однако, он нвкак 
не реагирует на них. Не борют
ся по настоящему с дезоргани
заторами трудовой дисциплины 
и начальник пожарной охраны 
тов. Швецов и политрук т. Ку- 
ренбин. Дальше выговоров дело 
не идет. За второй прогул По
тапову ограничились лишь стро
гим выговором. Безнаказанно 
прошло нарушение трудовой 
дисциплины Куликовым и Мара- 
кулиным, так же как н десятки 
других таких явлений.

Кто же дал право нарушать 
постановление правительства н 
приз аз директора завода о еа-

9—12 марта к Свердловске происходили всесоюзные горно
лыжные соревнования.

1IA СНИМКЕ: Зоя Болотова — лаборантка хлебозавода Nb 2 
гор. Свердловска, чемпион СССР в женском забеге на дистанцию 
10 километров._________________Фото Тюфякова И. (Союзфото).

тем, что им ви хозяйствен- I вольных прогула|?̂ м,-_ции 
вы о, е в  партийные, ни | 
профсоюзные организации
завода не создают нужных
условий работы.

Редакция находятся в 
тяжелом финансовом поло
жении. Однако заводоуп
равление (директор т. Ба
женов) до сих пор не пе
реводит 4400 рублей в счет 
погашевия финансирования 
еще за 1937 год, не пере
водят и строители остаток 
за прошлый год в сумме 
800 рублей. Поэтому ре- 
дакцвя не может погасить 
задолженность типографии 
в 3600 рублей.

Хуже того, редакцию не 
снабжают даже топливом 
для пемещевия. Вот уже 
7-й день KiK помещение 
редакции не топлено, и без 
шубы там невозможно за
ниматься.

Так деле продолжаться 
не могут.

Детека* консультапнн, открытая и Воронеж» иа территории 
завода „СК“, обслуживает 1228 детей.

Сестра детской консультации при заводе „СК“ тов. Пургина 
завешивает дочь стахановца тов. Рудых.
______________________________ Рис. Лисевича с фото А. Функ. *

У&оаиожочзвхый' Свердоблдвта 'с

Новые экспонаты
В Первоуральский музей 

поступили новые экспона
ты—огнеупорный кирпич 
производства Динасового 
завода.

Дела финансовой секции
На первое января 1938 года 

Билимбаевекий леспромхоз по 
всем вилам налогов и сборов 
имел громадную задолженность 
государству. Билимбаевекий за
вод по налогам и сборам на это 
же время имел задолженность 
5465 рублей. Этим заинтересова
лась финансовая секция Билим
баевского поселкового совета и 
на одном из своих заседаний 
секция заслушала доклады бух
галтеров предприятий о выпол
нении государственных обяза
тельств.

Было выявлено, что бухгалте
ры мало уделяли этому вннха* 
ния и не занимались удержани
ем средств по подписке на заем 
обороны.

Секция наметила ряд практи
ческих мероприятий, указала 
пути ликвидации задолженно
сти, в результате чего леспром
хоз и Билимбаевекий завод все 
налоги и сборы уплатили госу
дарству полностью.

Секция также проводит подго
товку молодых кадров, но пло
хо, что выделенные комитетом 
комсомола комсомольцы неаол 
ноетью включились в работу сек
ции. Из четырех комсомольцев 
в работу включилась одна т. 
Оборина Нина. Никакого участия 
в работе не принимают Шулина 
Нина и Медведев.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН

Первоуральск. Типография рвйиромкомбинат».

Предварительные итоги рабо
ты Динасового гавода в марте 
неутешительны. Производствен
ная программа по выпуску год
ней продукция выполнена лншь 
на 50 проц. Невыполнение пла
на руководители завода об'яс- 
няют отсутствием угля. Потреб
ность завода в угле, по их сло
вам, удовлетворяется на 40-50 
проц. Поэтому, дескагь, завод 
недовыполнил программу.

Но это далеко не так. Пере
бои в снабжении углем служат 
лншь ширмой, ва которую руко
водители стараются спрятать все 
безобразия, творимые на заводе. 
Ваять к примеру стахановское 
движение. Его иа заводе почти 
нет. Руководство стахановским 
движением со стороны началь
ников цехов ослаблено. Сорев
нование—также забыто. Пред
седатель цехового комитета це
ха 1 т. Юдин об'ясняет сла
бость стаканов кого движения 
также отсутствием угля.

Оборудование используется 
безобразно. Ремонт агрегатов 
почти всегда затягивается. Вот 
факты.

Успешная работа смеситель
ных бегунов формовочного от
деления цеха .Ni 1 зависит от 
обеспечения нх кварпитовой му 
кой. Поставщиком этой мука яв
ляется шаровая мельница. Рабо
тает она лншь на половину 
своей мощности из-за того, что 
нет секторных перегородок о 
решетками. Отдел главного ме- 
ханика, возглавляемый Снета- 
вияыи, решил заказать нх Урал 
ыашзяводу. И когда они были 
доставлены ва завод, то оказа
лись... без решоток. Впослед
ствии выяснилось, что отдел 
механика их .забыл* заказать. 
Так шаровая мельница работает 
плохо и сейчас.

ТТ44

Вот другой пример, характери
зующий безответственную рабо
ту отдела механика. Недавно в 
формовочном отделевии вышел 
вз строя пресс 1 из-за полом
ки большой шавронной шестер
ни. Отдел главного механика ре
шил ее заменить новой. U како
во же было удивление, когда 
оказалось, что шестерня также 
изготовлена неверво (прилив 
шестерни был сделан с обратной 
стороны). Пришлось старую шес
терню ремонтировать и ставить 
ва прежнее место. Пока это де
лали, пресс про тояд 5 суток.

Безобразно отдел главного ме
ханика отнесся и к заказу ряда 
других деталей. Например, 20 
штук колее для печного отделе
ния, размером наружного диамет
ра 350 мм. и внутреннего 45 мм., 
отделом были заказаны с внут
ренним диаметром 50 мм. То же 
самое было о чугунными крыш
ками для конусов, когда диаметр 
их вместо 800 мм был заказан 
900 мм.

Нельзя умолчать и О механи
ческом цехе. Изготовление дета
лей им задерживается долго. 
Мехцех задержал изготовлена» 
частей для капитального ремон
та пресса 4. В результате это
го ремонт его был произведен 
sa 40 дней вместо положенных 
по графику ремонта 10 дн»й.

Энергоцех (нач. Калинин) пло
хо ремоатяруег электромоторы. 
Недавно он „ремонтироил* элект
ромотор шаровой мельницы. 
Когда его уставов ял я ва месте, 
то оказалось, что он... не отре- 
монткроззн. '

Такое отношение к оборудова
нию дальше продолжаться не 
может. Отдел главного механика 
нуждается в серь***0® перест
ройке работы.

Активные комгоды
Председатель комиссии 

гоекредита t u b . Поморцев 
провел стопроцентное стра- 
хованае рабочих шлаковат
ной фабрики.

При активном участии 
тов. Мальцева трудящиеся 
артели им. 8-го с‘езда застра
ховались на 95 процентов.

Хорошо проводят кол
лективные страхования тов. 
Бородина (больница) и тов. 
Попов (Билимбаевекий ле
соучасток).

Культурно отдыхают
По инициативе иабача д. Би- 

тимки т, Ганцева приобретена 
гармошка н биллиард. Молодежь 
особенно увлекается игрой в 
биллиард, даже приходят посе
тители пз соседних колхозов.

Н. Сурин.

В течение получаса,..
В течение тридцати ми

нут трудящиеся автогара
жа Новоуральского завода 
разобрали билетов 12 й ло
тереи Оеоавиахима всего 
на сумму 264 рубля.

Единовременные пособия
1228 рубтей

ским отделом собес выдано 
единовременных пособия. 
Из них: семьям красноар
мейцев 295 рублей, крас
ным партизанам — инвали
дам гражданской войны 
245 руб. п детям, не имею
щим родителей,—243 руб.

Происшествия
Задержаны спекулянты. Ня

етанцан Хремпвк 20 февраля ор
ганами милнави звлеряаяы два 
спекулянта -Валеев Каюм и Хай* 
руллин М., которые под видом 
сборщиков утильсырья в течение
3-х лет скупали и перепродава
ли трикотажные товары. Спеку
лянты привлекаются к ответ- 
| твеяноети.

В. Орлов

Вряд, рад, 0. ПО Д Ц ЕШ Н .
Клуб Староурадьшга завода

2 апреля 
звуковой художественный 

„  кино-фильм
ТАЙГА ЗОЛОТАЯ

Иач. в 8 н 10 час. ввтзра
Первоуральскому РК  ВКЩб) 

«а постояявую работу 
ТРЕБУЕТСЯ ШОФЕР да* лаг-
КОВОЙ МаШИНЫ.

Потерялась коза, белой м&- 
! сти, с серой полоской ВДОЦЬ 

спиаы, Знающнх местонахож
дение прошу сообщить по 
адресу*. Первоуральский посе
лок, ул. Степана Разина, д. № 9, 
Нахратову В. С., за вознаграж
дение в 20 рублей.

Заказ 520 Тира* 4984




