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КРУПНАЯ ПОБЕДА 
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 7 апреля 
(ТАОС).

Вчера вечером китайские 
войска начата наступле
ние в районе Тайэрчжуана. 
Сбив японский заслон чис- 
жнностью до 700 человек, 
китайцы заняли Тайэрч- 
жуан, нанеся японцам зна
чительные потери. Сегодня 
утром китайские войска 
продолжали наступление, 
тесня японцев на северо- 
восток от Тайэрчжуана. 
Китайская колонна пере
шла Великий канал и с 
;#j6m заняла Наньло (в 5 

/километрах северо-запад
нее Тайэрчжуана) Японцы 
отступают на север по все
му фронту Л и е ь ч э к — Тай- 
эрчжуен.

В боях под Тайэрчжуа- 
нгм яповцы потеряли уби
тыми и ранеными около 20 
тысяч человек. Китайцы 

Охватили свыше 20 тысяч 
винтовок, 931 пулемет, 77 
пушек и 30 грузовиков с 
военным снаряжевием.

Рейтер, подтверждая со
общения о поражении 
японцев, указывает, что 
японцы отступают в бес

порядке, бросая снаряже
ние. # *

ЛОНДОН, * 8 апреля 
(ТАСО). Рейтер передает 
следующее сообщение ки
тайского командования о 
поражении японских войск 
под Тайэрчжуаном: „за по
следние сутки убито 7—8 
тысяч японцев к северу от 
Тайэрчжуана. Две япон
ские дивизии, отступавшие 
в беспорядке, разгромле
ны*. Китайские войска, 
как передает далее аген
тство, захватили много тан 
ков, бронемашин и пуле
метов.

Агентство указывает, что 
эта победа китайских войск 
—самая крупная с начала 
войны.

Бейпинский корреспон
дент Рейтер указывает, что 
китайские партизаны после 
двухдневного боя с япон
ской морской пехотой во
рвались в Чифу, в север
ном Шаньдуне. Для борь
бы с ними японцы высади
ли десант и направили са
молеты. Бои в городе про
должаются.

На фронтах в Испании
(По сообщениям  ТАСС за 6 и 7 апреля)

К 75-й годовщине литературной деятельности выдающегося 
акына, народного певца Казахстана, орденоносца Джамбула.

Народный певец Казахстана Джамбул в кругу юных слуша- 
телей-школьников колхоза „Ерназар“ Кастекс-кого района Алма-Атив- 
екой области.

Фото Г. ,4кмолинского (Союзного).

ПИСЬМА РАБСЕЛЬКОРОВ
ПРОДОЛЖАЮТ ИГНОРИРОВАТЬ

в о с т о ч н ы й
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
Фашистская авиация продол

жает бомбардировать населенные 
пункты в республиканском ты
лу. Имеются убитые и раненые.

К вечеру 6 апреля фашисты 
предприняли атаку к югу от ре
ки Эбро.

К северу от Лернды фашисты 
продолжают атаки, применяя все 
средства наступления. Респу
бликанцы обороняют левый бе
рег реки Сегр е у селения Бала- 
гер. Далее к северу продолжают
ся атаки противника в направ
лении на Трэмп.

Республиканская авиация с 
большой точностью поражала 
бомбами и обстреливала из пу
леметов скопления фашистских 
войск. Сбит фашистский самолет 
марки „Фиат*.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Республиканские войска, за

нявшие 4 апреля в секторе Гва
далахары ряд высот, продолжа
ли 5 апреля наступление. Новые

ЛОНДОН, 6 апреля (ТАСС).
Сообщая о положении в Испа

нии, барселонский корреспондент 
газеты „Таймс* пишет, что рес
публиканская армия в настоя
щее время представляет внуши- 
тельвую силу как по своим раз
мерам, так и по вооружениям. В 
районе реки Эбро, где сейчас 
происходят сражевия, имеются 
прекрасные оборонительные по
зиции реепублвквнцев-однако, 
подчеркивает корреспондент, 
этот район менее гористый и 
труднопроходимый, чем та тер
ритория, которую мятежники

позиции республиканцев господ
ствуют над всем горным райо
ном и открывают возможность 
развивать наступление.

Несмотря ва активность фа
шистской авиации, республикан
цы продвигаются к северу в на
правлении Ортесуэла де Кен.

К северу от Абанадес дей
ствует республиканская кавале
рия, а в районе Саэлисес под? 
держанная танками пехота.

Илут бои у Кабеса де Осен н 
ла Нава.

В эстремадурском направлении, 
в секторе Пуэнте дель Арсобв- 
спо (к 8ападу от Толедо), рес
публиканцы заняли дереввю за 
Калера и прилегающие к ней 
высоты. Деревни Вильяр дель 
Педросо и Карраскалехо пол
ностью окружены республикан
цами. Мятежники эвакуируют 
Пуэнте делЬ Арсобиепо и Нава- 
трасиерро.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Наступление республиканцев в 

направлении к Игуера де Ала- 
трава продолжается. Захвачено 
много военного снаряжения.

должвы будут пройти, чтобы 
достигнуть берега моря. По
скольку же моральное состояние 
республиканских войск не слом
лено, нет никакого основания 
предполагать, что они будут 
разбиты.

Испанское и каталонское пра
вительства, укавывает газета, 
полностью осознают опасность 
положения, но тем не менее оба 
правительства никогда не об- 
оуждали н не собираются обсуж
дать вопрос о каком-либо ком- 
промиссе с мятежниками и тем 
более вопрос о одаче.

ДЕКАДА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ИСКШМ В МОСКВЕ
Большой успех оперы 

*Шах-Сенем"
Спектакли декады азер

байджанского искусства 
стоят в центре внимания 
общественности столицы, 
которая живо интересуется 
музыкальным творчеством 
народов советского Азер
байджана.

Вечером 7 апреля в фи
лиале Государственного
ордена Ленина Академиче
ского Большого Театра 
ССОР состоялся третий 
спектакль. Азербайджан
ский государственный
театр оперы и балета им. 
М. Ф. Ахундова показал в 
этот день премьеру оперы 
народного артиста РСФОР, 
АзССР и УзООР Р. М. Гли- 
эра „Шах-Оенем*.

Народные мелодии, по
служившие композитору 
богатым материалом для 
музыкальной характерно 
тики героев, и яркий вы
разительный язык оперы 
глубоко захватили слуша
телей.

Прекрасное впечатление 
оставили массовые сцены 
и народные танцы.

„Кузнеикстрой“ 
идет во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 апре- 

ля (ТАСО).
Как уже сообщалось, 19 

февраля с. г. советский 
грузовой пароход „Куз- 
нецкстрой*, имевший на 
борту 35 человек команды 
и 37 пассажиров, зашел за 
углем в японский порт Ха
кодате, где был без всяких 
к тому оснований задер
жан вместе с командой и 
пассажирами японской мор
ской полицией. После не
удачных попыток полиции 
добиться от команды и 
пассажиров каких-либо ма-. 
териалов, которые могли 
бы оправдать пиратские 
действия японцев, было 
состряпано дело по обви
нению капитана в незакон
ном заходе в японские во
ды. Только 19 марта со
стоялось рассмотрение этр- 
го дела в японском суде* 
который, не найдя данных 
для осуждения капитана, 
приговорил его к штрафу 
в полторы тысячи иен. 
Однако, видимо следуя 
указаниям продолжать за
держивать пароход, про
курор обжаловал это ре
шение в окружной суд, 
который вновь рассмотрел 
это дело и 6 апреля вы
нужден был подтвердить 
решение первой инстан
ции. В результате, после 
освобождения капитана, 
„Кузяецкотрой* 7 апреля 
уже отправился во Влади
восток.

Бюро райкома в своем 
решении от 2) ноября 1937 
года записало: .Обязать 
первичные партийные ор- 
ганвзации, руководителей 
предприятий и учрежде
ний на каждое выступле
ние газет, на сигналы раб
коров и селькоров девать 
редакции исчерпывающий 
ответ, что проделано по 
данной заметке, но позднее 
трех дней со дня опубли
кования или поступления 
письма рабкоров, если это 
письмо не связано с дли
тельной проверкой".

После этого решения 
можно было ожидать, что 
ни один сигнал рабкоров и 
селькоров не останется 
бесследным. Однако от
дельные организации про
должают упорно игнориро
вать сигналы рабселькоров. 
Редакцией „Под знаменем 
Ленина" от руководителей 
горзо за 1937 год не полу
чено ответов на 13 
рабселькоровских писем. 
10 писем было на
правлено в 1938 году 
и ни одного ответа редак
ция не получила. На зап
росы редакции о принятых 
мерах по сигналам рабсе ль
коров зав. горзо тов. Ми
халев ответил: „у меня нет 
специального штата рас

следовать и проверять Ва» 
ши письма*. Из этих слов 
можно сделать сдан вывод, 
что тов. Михалев сознатель
но игнорирует сигналы тру
дящихся, Кто дал такое 
право тов. Михалеву, что
бы не отвечать на письма 
рабочих и держать их у 
себя в столе.

Совершенно плохо реа
гирует на сигналы трудя
щихся гороно. В 1937 го
ду редакция не получила 
от руководителей гороно 
ответа на 23 письма и в 
1938 году на 12. Заз. гор
оно тов, Тигов на запросы 
редакции продолжает от
вечать одно и тоже; .черва 
два дня все ответы будут 
в редакции*.

Продолжает мариновать 
рабселькоровские сигналы 
н райпрокуратура. Она на 
сегодня не дала ответов на 
24 письма трудящихся. 
Горсовет в 1937 году не 
ответил на 69 писем и в 
1938 году на 13. Также 
маринуются сигналы раб
селькоров руководителя мн 
горздрава, торга и другими.

После этого можно ожи
дать, что райком партии 
сделает этим руководите
лям вторичное напомина
ние, но более в резкой 
форме.

О сроке выборов не знают
Никакое подготовки к выбо

рам руководящих партнАаых ор
ганов нет в парторганизации 
Новоуральского вавода. Вся их 
подготовка сводится к тому, что 
на общем партсобрании, полит
кружках и школах обсудили ин
струкцию о выборах руководя
щих партийных органов.

Секретарь парткома т. Мичу
ров к составлению отчета не 
приступил, он ждет когда рай
ком партии даст указания я про
инструктирует, как составлять 
отчет о работе парторганизацию 
Товарищ Шуднн, секретарь

парткома Хромпикового завода, к 
составлению отчетного доклада 
приступил. Отдельные разделы 
работы партийной организации 
он поручил составить членам 
парткома, которые в работе по 
составлению отчета принимают 
активное участие, а о том когда 
будут проводиться выборы парт
организации ва заводах ие знают.

Райкому партии не мешает 
обсудить вопрос о выборах и 
спустить в низовые парторгани
зации план выборов в саиже 
ближайшие дни.

Н9 Ш ИННА.

Английская газета о положении 
в Испании



„ Б Ы Л И  З А С О Р Е Н Ы  В  Б У М А Г Е . . . "
., „Пвд’пимиеч Haros’.

Совершенно справедливо 
возмущаются трудящиеся
Первоуральского района 
безобразной постановкой 
работы в торговой сети. В 
магазинах Первоуральска 
трудно, а порою даже не
возможно купить В(щь са 
мой первой ш-обходвмости.

Мануфйктура, трикотаж, 
готовое платье, поступаю
щие в магазввы, часто не 
доходят до покупателей. 
Не доходят только поте му, 
что векотофые |аботв)ки 
прилавков, завмаги стали 
на путь свмосвабжения то
варами широксго Потребле
ния, енабжеввя своих род
ных, знакомых, даже спе
кулянтов, этим самым об
манывая трудящихся, вы
зывая недовольство среди 
них.

В магазине №«68, по ули
це Ш го Иатернационала, 
недавно поступило для 
продажи 20 метров плюша. 
И ви одного метра этого 
материала не было прода
но открыто покупателям. 
Зав. магазином Блинов 
скрыл поступление плюша 
от взоров покупателей, раз
делив последний между 
собою и продавщицей Са- 
ввковой.

В* змутятельный факт 
произошел 8-го апреля в 
магазине № 10 на Ново 
уральском заводе. Рабочий 
контроль, придя в магазин, 
обнаружил под прилавком

товар—сорок пар чулок, 
которые были спрятаны 
продавщицей Фроловой. 
После того, как чулки эти 
были пущены в продажу, 
было вторично обнаружено 
под прилавком еще семь 
пар чулок.

Заведующий магазина 
Фрол( в постарался скрыть, 
замазать факт, совершив
шийся ва глазах покупа
телей. Отвечэя на замеча
ния по этому поводу в 
книге жалоб, Фролов бес- 
цереногно расш сал, что 
чулки якобы „были засо
рены в бумаге1'!?).

Часть завмагов упорно 
не желает пойти навстре
чу ши} окнм покупатель
ским 88ПРОС8М. Няпример, 
зав. магазивом № 55 по 
улице Ленина Пигалев 
ввел себе в правило торго
вать как ему вздумается. 
В средине рабочего дня 
он в ару г закрывает мага
зин и никакие просьбы по
купателей для него не су
щественны. Так повторяет
ся каждый раз, когда в ма
газин поступает большое 
количество мануфактуры. 
Вскрытые явления в тор
говой сети говорят о том, 
что на этом участке рабо
тают люди, которым чуждо 
дело советской торговли. 
Уж очень „засорены" ма
газины Первоуральска та
кими людьми.

Д. Пл.

Ненормальности
не изживаются

Транспортный цех Дина
сового з веда работает не
удовлетворительно. При
чиной этому—расхлябан
ность трудовой дисципли
ны в цехе.

Месяц тому назад в по
мощь новому начальнику 
цеха т. Цуркан выделены 
пять комсомольцев. Эги то
варищи сразу же эаергнч 
но взялись за изжитие бе- 
вобразий. Например, ком
сомолец тов. Виноградов 
сигнализировал о том, что 
на пути к лесопилке не 
освещена железнодорожная 
стрелка. Кроме этого стрел
ка имеет зазор больше по
ложенного, что грозит ава
рией.

Но не смотря на сигналы 
комсомольцев о неисправ
ности стрелки и других 
ненормальностях в цехе, 
тов. Цуркан практических 
мер по устранению указан
ных безобразий не пред
принимает. Дунин Г.

К  ш колГнельзя подойти
Первоуратьский горком- 

хоз совершенно не интере
суется благоустройством 
города. Канавы от снега и 
мусора не очищены. Око
ло Первоуральской школы 
№ 10 настолько разлилась 
в>да, что детям совершен
но невозможно пройти в 
школу.

Не пора ли Первоураль
скому горкомхозу про
снуться и избавить детей 
от наводнения.

Черноморский.

Не экономят государственные средства
К экономии государет 

венных средств ва Ново
уральском заводе относят
ся крайне небрежно.

В распоряжении отдела 
главнего механика завода 
имеется склад гапасных 
частей и инструмента, ку
да поступают детали, зака
зываемые на других заво
дах. Только за период вре 
мени с неября по январь 
1938 года ва этом складе 
забраковано деталей на 44 
тысячи рублей. Из них 
оплачено 25,5 тысяч руб
лей.

До евх пор, например-, 
„Ленметаллурстрой* при
сылает сплошь бракован
ные оправки для автомат- 
стана. И не видно, чтобы 
отдел главного механика 
завода принял конкретные 
меры к изжитию этой не
нормальности, между тем 
как работники этого отде
ла прекрасно знают, что 
негодных оправок накопи
лось много.

Небрежному отношению 
к государственным сред
ствам должен быть' поло
жен конец. Дрягнн.

Колодец выкопали и... успокоились
В прошлом году комму

нальный отдел Динасового 
зав »да в стороне от посел
ка (почти за километр) вы
копал колодец Попасть к 
нему очень трудно, так как 
проходящие на пути к 
колодцу канавы залило

водой, а сделать ч^рез них 
мостики нвкто не догадал
ся. Руководители комму
нального отдела успокои
лись на том, что колодец 
выкопали, а остальное их 
не касается.

Липмн.

[Растратчик наказан
^Нарсуд 106 участка Пер
воуральского района чет
вертого апреля рассмот
рел дело бывшего судеб
ного исполнителя 105 уча
стка Попкова, обвинявше
гося в растрате средств

в сумме 3509 рублей и ди
скредитацию судебных ор
ганов, и приговорил его к 
четырем годам лишения 
свободы.

Нарсудья 106 участка 
Ямутва.

Новая Москва.

Новые жилые дома для специалистов (слева) и рабочих 
железнодорожников.

Рис. с фото Н. Кубевва (Союзфото).

У С Т Р А Н И Т Ь  П Е Р Е Б О И  В  С Н А Б Ж Е Н И И  Х Л Е Б О М

Улучшить освещение
Грузчики транспортного 

цеха Динасового завода в 
ночное время разгрузку 
угля производят в темно
те. Правда, есть ручные 
фонари, но пользы от них 
мело. Они ни в коем слу
чав не удовлетворяют тре
бованиям работы. Об этом 
неоднократно писала стен* 
гавета „Сигнал*, но началь
ник цеха Цуркан до сих 
пор не принял реальных 
мер к улучшению освеще
ния разгрузочных работ.

Диспетчер
Вкмсгргдоя.

Наблюдавшиеся частич
ные перебои снабжения 
печеным хлебом в марте не 
послужили для руководите-, 
лей хлебокомбината и,в пер
вую очередь директора тов. 
Винокурова, уроком к тому, 
чтобы их не допускать в 
последующей работе. Ча
стичные перебои в снабже
нии хлебом снова появи
лись на-днях в ряде мага
зинов города. Где же кроет
ся корень этих перебоев?

Дело в том, что на хле
бозаводе эа последнее вре- 
мя текучесть рабочих при
вела к тому, что почти 
весь состав хлебозавода 
состоит из новых рабочих. 
Председатель месткома тов. 
Змнарев рассовывает, что 
только аа один март ушло с 
хлебозавода 20 человек. По
лучается это погону, что 
директчр хлебокомбината т. 
В гнекуров не стремится к 
созданью условий для ста
хановской работы. Обеспе'

(особенно рукавицами) по
ставлено из рук вон пло
хо. Рабочие вынуждены у 
печей работать без рука
виц. Многие имеют ожоги 
рук. И неудивительно, что 
из-за этого в марте 17 ра 
бочвх не выходили на ра
боту.

Производительность пе
чей резко снизилась. Эго 
потому, что у некоторых 
из них вышли из строя 
трубки. Двректор комби
ната об'ясняет, что заме
нить вышедшие из строя 
трубки нечем. (?)

В хлебокомбинате микро
биологом работает некто 
Рукавишников. Вместо то
го, чтобы заниматься опре
делением качества дрож
жей, бездельничает. Бри
гадиры вынуждены рабо
тать, не зная качества дрож
жей. И как результат это
го хлебокомбинат целую 
пятидневку работает на не
качественных дрожжах,

ченяе рабочих сноповкой | отчего и снизилась произ- | комбината.

водительность хлеба. Вчера, 
например, вместо 17 тонн 
в магазины отправили толь
ко 14 тонн хлеба.

Рабочие работают в жа
ру. Имеющаяся вентиля 
ция не работает. Дирекция 
не может достать моторов 
для нее. Помещение завода 
требует побелки, но этим 
делом никто не интересует
ся.

Нельзя умолчать и о том, 
что т. Винокуров не уважает 
критику недостатков в его 
работе. Вот интересный 
факт. На заводе работал 
заведующим мучным. скла
дом Семененков. Часто он 
вскрывал безобразия, тво
рящиеся на заводе. Вино
куров его у волил, якобы, 8а 
хыцения. Недавно это де
ло разбиралось в суде. 
Увольнение Семененкова 
признано необоснованным.
"Все эти факты требуют 

немедленного устранения и 
улучшения работы хлебо-

Г о то в и т  и празднику
Большую подготовительную 

работу к исполняющейся 18 ап
реля 20 годовщине пожарных 
команд развернул коллектив го
родской пожарной команды.

В несть 20 годовщины нами 
на предприятиях и в учреждениях 
организуются добровольные по
жарные дружины н ячейки. Уже 
организовано 4 добровольных 
дружины (в типографии, рай- 
промкомбинате, гужтранспортной 
и промартели „Искра") е охватом 
в 135 человек. В ближайшее вре
мя будет организовано еще не
сколько дружин в пищевой ар
тели „Искра", лееозаге и др. ор
ганизациях, а при школах юные 
добровольные дружины.

К празднику весь личный со
став команды сдает нормы на 
значок ПВХО. Уже 80 проц. со
става команды их сдали. К  16 
апреля сдадут остальные члены 
команды.

18 апреля на площади у Труб - 
вавода проводятся пожарно-так
тические учения пожарных 
команд города и Староуральско
го завода.

Нач. городской пожарной 
команды Филиппов.

Выстроена новая лесопилка
Колхоз им. Сталина, Почянков- 

ского сельсовета, в марте 1938 
года закончил строительство но
вой лесопилки. Лесопилка лу
щена в действие, поставлено^ 
пил.

Этот же колхоз в нынешнем 
году приступил к строительству 
мельницы, которая будет закон
чена в первых числах мая. 
Колхозом приобретены жернова 
и необходимый материал. Кроме 
этого колхоз приступил к строи
тельству нового свинарника. 
Свинарник рассчитан на 12.ма
ток с приплодом. оло

Лучшая сборщица
Сборщица Первоуральского 

заготпункта Свердзаготпушнины 
Киселева Таисья Сафроновна 
(д. Коновалова) заключила до
говор на сдачу в 193S году пуш
нины на одну тысячу рублей 
(в том числе в первом квартале 
на 400 рублей). Этот договор 
Киселева выполняет. В первом 
квартале она заготовила н сдала 
пушно-мехового сырья на одну 
тысячу 600 }ублей, выполнив 
план квартала на 404 проц. и 
годовой на 160 проц.

М. Сурин.

Не дают справку
Я  рабочий Новиуральекого 

заводз. В настоящее время бо- * 
лею, переведен на инвалид
ность.

Мне нужно получить справку 
с места работы за 1935 год на 
третьем участке. Но мне ее не 
дают, говоря то, что архива 
Ш го участка не сохранилось и 
справку дать не можем.

Мурзлечеико Н. С.

Врид, ред. П. ПОДЦЕПКЙН.

К Л У В
Ствротрубного

завода

11 апреля
постановка

драмколлектива

О Ч Н А Я  
С Т А В К А

Режиссер П. Ю. Вачорекий 
Художник В  Q. Шаймаков 

Нач. 8 ч. 30 м. вечера

Гологорскому рудоупрач- 
леииго ТРЕБУЮТСЯ КВА Л И 
ФИЦИРОВАННЫЕ АВТО СЛЕ
САРИ, ШОФЕРЫ, ГРУЗЧИКИ  
п БУРИЛЬЩИКИ. Квартира
ми обеспечиваются.
  (S-2) _

Вилимбаевской конторе Лес- 
продтяж а Т Р Е Б У Ю Т С Я  
ТРА КТО РИ С ТЫ . Справить
ся в конторе Леспродтяжа  
з. Билимбаи. «

а-р
Утеряй профбилет союза 

связи на имя Мылтасовой 
А Ф. Считать недействитель
ным.
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