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Вооруженные выступления 
чехословацких гитлеровцев

В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ’ЯВЛЕНО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАГА, 13 сентября (ТАСС).
В ночь на 13 сентября ген

лейновцы организовали в Судет
ской области путч. Начиная с 
12 часов ночи, в 40 пунктах 
Западной Чехии — между Хэбом и 
Усти над Лабем— произошли во
оруженные выступления чехо
словацких гитлеровцев.

Все эти выступления носили 
организованный характер и руко
водились, повидимому, из едино
го центре - В ряде пунктов ген- 
лейновцам удалось захватить в 
свои руки почту, телеграф, пере
резать телеграфную и телефон
ную связь с Прагой, арестовать 
начальников железнодорожных 
станций, почты, жслезподорож- 
пых служащих и пограничную 
стражу.

Одновременно генлейновцы на
чали погром против еврейского и 
чешского населения, террористи
ческие акты против антифаши
стов, провокации вооруженных 
столкновений с демократическим 
населением.

В Красне Бржезно генлеинов- 
цы устроили «демонстрацию». 
По окончании ее из рядов де
монстрантов раздались два про
вокационных выстрела, которыми 
были убиты стоявшие на тротуа
ре немец и чех, В другом горо
де при вступлении войск вы
стрелом из окна здания был 
убит солдат.

Крупные столкновения имели 
место помимо Хэба также в Кар
ловых Варах (Карлсбаде), Шум- 
перке и других городах. В двух 
местах на саксонской границе 
генлейновцы пропустили из Гер
мании через границу около 2 тыс. 
отборных охранников (GC) и чле • 
нов «судето-немецкого легиона».

На фронтах 
в Испании

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В официальной сводке испан

ского министерства обороны от> 
13 сентября говорится, что ча
сти мятежников, поддержанные 
авиацией и интенсивным огнем 
артиллерии, атаковали позиции 
республиканцев между Партида 
де Фанхунас и высотой Гаэта. 
Ценой тяжелых потерь фашистам 
удалось занять высоту 441. От 
остальных позиций они были от
брошены. Республиканская ар 
тидлерия точным огнем помеша
ла вступить в действие 20 
итальянским тапкам. Три фаши
стских танка были выведены из 
Строя. Истребители республикан
цев подвергли весьма эффектив
ному пулеметному обстрелу пози
ции фашистов.

(ТАСС)

При помощи полиции, жан
дармерии, а в некоторых местах 
и регулярных войск путч был 
ликвидирован. Борьба продолжа
лась несколько часов. Стоит от
метить, что полиция и войско
вые части действовали против 
путчветов, не применяя, соглас
но распоряжения из центра, 
оружия.

К полудню 13 сентября во 
всех пунктах генлейновских вы
ступлений восстановлен порядок. 
Правительство издало распоряже
ние о введении в 8 округах 
чрезвычайного положения, при 
котором действует особый суд, 
имеющий право осуждать за 
антигосударственные выступления 
к смертной казни. В эти округа 
направлены регулярные войска.

Как удалось пока установить, 
в руководстве путчем принимал 
участие ряд генлейновских депу
татов парламента. Имеются све
дения о том, что сегодня генлей
новцы готовят выступления в 
городах Либерец, Усти над Лабем. 
в Хомутове и других.

Все данные говорят о том, 
что генлейновские путчисты при
ступили к реализации так назы
ваемого «испанского варианта». 
Из осведомленных источников 
сообщают, что на германской 
границе происходит усиленная 
концентрация войск.

ПАРИЖ, 13 сентября (ТАСС).
В Париже ^получены еведеняя 

о том, что руководство судето
немецкой партии отправило в 17 
часов 30 минут главе чехосло
вацкого правительства ультима
тум, в котором требует отмены 
чрезвычайного положения в Су

детской области, отозвания из 
Судетской области государствен
ной полиции, передачи полицей
ских функций мэрам городов и 
общин Судетской области. Как 
передают, телеграмма подписана 
Гендейном, Кундтом, Себековским. 
В телеграмме говорится, что не
выполнение этих требований в 
6 часовой срок возложит на 
чехословацкое правительство от
ветственность за все дальнейшие 
события, которые могут произой
ти. -

ПРАГА, 14 сентября (ТАСС)
Премьер-министр Годжа заявил 

по телефону заместителю пред
седателя генлейновской партии 
Франку, что кабинет министров 
согласен начать переговоры об 
отмене чрезвычайного положения 
в округах Судетской области в 
том случае, если гендейновская 
партия, во-первых, гарантирует, 
что больше не повторятся столк
новения и инциденты, имевшие 
место прошлой ночью и сегодня 
утром, и, во-вторых, если ген- 
лейновская партия согласится 
удалить с территории области 
«нарушителей порядка».

Франк заявил, что не может 
дать ответа на условия прави
тельства, ибо Кундт, ведущий от 
имени генлейновцев переговоры с 
правительством, выехал из Хэба 
в Прагу, имея полномочия от 
Генлейна, которые он и пред‘йвит 
правительству. Правительство 
решило ждать до 2 часов ночи 
(по московскому времени-до 4 
часов) и выслушать Кундта, если 
он явится. Остальные требования 
гегаейновского ультиматума пра
вительством категорически от
клоняются.

Знаменуют ХХ-летие ВЛКСМ
На всех предприятиях наше

го района вновь организованы 
кружки ворошиловских стрелков 
и IIBXO из комсомольцев, стаха
новцев и ударников и несоюзной 
молодежи.

В сентябре организовано 4 
кружка 11ВХ0 на Новоурадьском 
заводе, 3 кружка ПВХО в Би- 
лимбаевском труболитейном заво
де и леспромхозе, 3 кружка на 
Динасовом заводе. Организованы 
кружки и на других предприя
тиях.

10 кружков ворошиловских 
стрелков организовано в нашем 
районе за последние две дека
ды.

В каждом из кружков воро
шиловских стрелков и ПВХО за
нимается в среднем по 10— 15 
человек.

ХХ-летие ВЛКСМ будет озна
меновано увеличением количе
ства значкистов в нашем райо
не. # it

*
В дробильно-помольном отделе

нии Динасового завода организо
вана молодежно-комсомольская 
смена. Рабочие этой смены дали 
обязательство производственную 
программу выполнять не ниже, 
чем на 120 проц., не превышать 
расхода смазочных и обтирочных 
материалов, указанных в норма

тиве. Кроме этого, сменой взят 
ряд других обязательств.

Смена дробильно-помольного 
отделения вызывает на соцсорев
нование смесительно-формовочное 
отделение этого завода.

В нашей газете уже сообща
лось о том, что в артели «Тру
довик » организуются молодежно 
комсомольские бригады. 15 сен
тября первый день работала мо
лодежно-комсомольская бригада 
слесарей под руководством тов.
Филатова. С первого же дня 
бригада показала хорошие резуль
таты работы. Бригада выполни
ла свое задание ва 146 проц. 
Один из лучших стахановцев 
бригады тов. Терехин И. выпол
нил сменное задание на 170
проц. Член этой бригады тов.
Слободчиков дал полторы нормы.

15 сентября тов. Шахмаев, 
работая на строгательном станке, 
добился еамой высокой произво
дительности труда среди стаха
новцев артели. Он дал в смену 
три с ноловипой нормы. Две
нормы в этот день дал стро
гальщик т. Кормильцев П. По 
полторы нормы дали тт. Бубнов 
Д. и Зольников М. На 160 проц. 
выполнил свое задание токарь 
т. Рыбкин Н.

-о-
По колхозу „Нива“ законнена косьба хлебов

В республиканской Испании

На снимке: 
душного флота.

Молодые летчики республиканского воз-

Фото Союзфото,

15 сентября колхоз «Нива» 
закончил косовицу хлебов.

Колхозники, стремясь скорее за
вершить уборку, на работу выхо
дили исключительно все, работала 
до позднего вечера, каждый имел 
целеустремленность— норму пере
выполнить. Соревнующиеся звенья 
выполняли нормы от 120 до 
150 проц. Отдельные колхозники 
на вязке снопов нормы выполня
ли до 187 проц. Невыполняв
ших норм выработки не было.

Коллектив колхоза желал со
ревноваться с коллективом кол
хоза им. Сталина. Но, к велико
му огорчению колхозников, на 
вызов о соцсоревновании колхоз
ники колхоза им. Сталина не 
ответили.

Сейчас наша ближайшая зада
ча заскирдовать хлеб и рассчи
таться с государством.

Председатель колхоза «Пива» 
А. Векшегонов.

На склад Заготзерно
15 сентября колхоз «Знамя» госпоставок, 7 центнеров 20

сдал на склад Заготзерно пшени- килограммов
цы — 9 центнеров 80 клг. в счет платы.

в счет натуро-

Отстает скирдование
В Новоалексеевском колхозе 

имени Буденного на 16 сентяб
ря всего было сжато с 100,33 
га, связано с 73,19 га, заскир
довано с 59,11 га и обмолочено 
с 11 га. В том числе ржи сжа
то и связано с 17 га, заскирдо
вано с 10 га и намолочено 102 
центнера. Пшеницы сжато, свя
зано и заскирдовано с 15,46 га.

неК обмолоту пшеницы еще 
приступали.

В колхозе отстает скирдование 
по ячменю и овсу. Из 53,14 га 
овса связано на 16 сентября 
только 30 га, заскирдовано и 
того меньше—с 20 га. Обмолот 
овса произведен только с одного га.

К сдаче зерна государству кол
хоз имени Буденного еще не 
приступал.

Выносим благодарность рабочим 
Титано-магнетитового рудника

Трудящиеся Титаво-магнетито 
вого рудника оказали большую 
помощь подшефному колхозу «Но
вая деревня» в уборке богатого 
урожая.

6 и 12 сентября они приезжа
ли к нам в колхоз организован
но и во многом нам помогли.

Члены колхоза «Новая дерев
ня» выносят благодарность тру
дящимся Титано-магнетятового 
рудника.

По поручению членов колхоза 
«Новая деревня» Вагина.



Плохо строят на Нрылосовском заводе
1 миллион 100 тысяч рублей 

отпущено в этом году на стро
ительство Крылосовскому заводу. 
Строится отжиговая печь, под'- 
ездные пути к станции Бойцы 
и ряд других об'ектов.

Как же идет здесь капиталь
ное строительство? Очень плохо. 
Годовой план за 8 месяцев вы
полнен на 43 проц. Отчасти 
строительные работы затягивают
ся потому, что нехватает рабочей 
силы. Но вина здесь опять-таки 
заводского руководства, ибо оно 
очень плохо развертывает быто
вое строительство, не обеспечи
вает рабочих квартирами. Два 
дома строятся здесь уже тре
тий год. Один, правда, недавно 
достроен. А второй еще и сей
час без крыши.

Но помимо неудовлетворитель
ного выполнения плана строи
тельства, дело (плохо обстоит с 
окончанием об'ектов, уже сдан
ных в свое время в э ксплоатацию.

Браги народа в прошлом здесь 
немало напакостили. Как прави
ло, строительство об'ектов до 100 
проц. готовности они не доводи
ли, в целях ухудшения эксплоа- 
тации этих об'ектов и создава- 
ния ненормальных условий рабо
ты в цехах.

Н вот не чувствуется сейчас,

чтобы директор завода тов. 
Евачко и главный инженер стро
ительства тов. Гаев по-больше
вистски развернули работу по 
ликвидации вражеских действий.

Характерный пример. Гараж 
и паросиловая ие имеют качест
венного покрытия. Исправить же 
это покрытие пе торопятся, не
смотря на то, что зданию грозит 
преждевременное разрушение. 
Ввиду отсутствия постоянной 
крыши над паросиловой, дере
вянные фермы и подшивка на
чинают гнить. Больше того, 
есть даже признаки заражения 
грибком. Гараж имеет одинарное 
покрытие толевой кровлей и в по
мещение проникает дождевая вода.

Чтобы отремонтировать крыши 
над паросиловой и гаражом, было 
достаточно времени у тов. Квачко 
и тов. Гаева— больше 8 месяцев. 
Но это дело, повидимому, их не 
тревожит.

Наступает зима. Вся ферма 
паросиловой, если сейчас же не 
принимать меры, может обру
шиться.

Меры нужно принимать. Сле
дует приложить все силы, чтобы 
отпущенный 1 миллион 100 ты
сяч рублей на строительство за
вода были в этом году полностью 
использованы. А. Рубец.

Многого но учли
Как готовятся к зиме на лесозаводе „Прогресс"?

Внешне посмотреть все как
будто бы в порядке. Проведено 
техническое совещание по поводу 
подготовки к зиме, но если глуб
же вникнуть, то окажется, что 
на этом техническом совещании 
не все было продумано до конца.

На совещании, например, со
вершенно замолчали вопрос о 
подготовке рабочих квартир к 
зиме, хотя ремонт идет чрез
вычайно медленно и некачест
венно. За все лето отремонтиро
вали только рабочие жилища на 
3 тысячи рублей. Остается еще 
ремонтировать на 4 тысячи руб
лей.

Графика ремонтных работ как 
по заводу, так и по рабочим 
квартирам пет. Не указаны ни
где сроки окончания той или иной 
работы.

Внутризаводский транспорт— 
этот важнейший фактор произ
водства совершенно выпал из 
поля зрения руководства завода. 
На техническом совещании о нем 
не было сказано ни слова. Меж
ду тем, узкоколейная дорожка на 
протяжении 1,5 километра на
ходится в плохом техническом 
состоянии. Годность ее примерно 
60 проц. Вагонный парк раз
бит, а мер к ремонту его не 
принимают.

Необходимые материалы для 
ремонтных работ, как железо, 
стекло и др., приготовлены. Зна
чит есть все возможности подго
товить завод к зиме на хорошо. 
Эту возможность и надо исполь
зовать.

И. Ячменев.
Лесозавод «Прогресс».

Беззаветное геройство бойцов Приморской 1-й армии

сПод знаменем Ленина!

Скорее пойти в часть
Дирекция, партком и завком Хромпикового завода чутко от

неслись к призывникам 1917— 18 годов рождения. В день, ког
да хромпиковские призывники отправлялись на призывной пункт, 
со стороны дирекции парткома и завкома было проявлено особое 
внимание— играл духовой оркестр, баян, на пункте были органи
зованы танцы, песни. Этот день явился подлинно народным тор
жеством.

Лица всех призывников выражали уверенность в том, что опи 
честно выполнят свой гражданский долг, будут зорко охранять 
рубежи нашей великой родины.

Каждый призывник горел желанием скорее пойти в часть и, 
если понадобится, грудью защищать любимую родину от презрен- 
ных врагов.

Каждый призывник готов так же, как и товарищи на Дальнем 
Востоке, за Конституцию, за родину, за Сталина пойти в бой и 
уничтожить врага там, откуда он придет.

Ф . Гордеев

Тормозы
Ремонт крыши и покраска по 

волочильному цеху Старотрубпого 
завода закончены. Близится к 
концу ремонт парового отопле
ния. В травильном отделении 
укладываются новые батареи.
Через пятидневку, по заявлению 
начальника волочильного цеха 
тов. Кельника, ремонт парового 
отопления будет закончен.

Тормозится дело с остеклением 
окон. Отдел снабжения не обес

печил цех стеклом. Безобразно 
ведет себя и отдел капитального 
строительства. Он ве торопится 
выполнить важнейшую работу по 
подготовке к зиме - сделать пе
рекрытие травильного отделения. 
Здесь предстоит забетонировать 
12 железобетонных балок и де
лать по ним перекрытие со све
товыми фонарями. ОКС начал 
эту работу, выполнил ее пре- 
центов на 30 и .. бр^гд.

Как сражался i
Напряженная ночь в ожида

нии противника. Со станковым 
пулеметом стал на охрану границы 
пограничник Александр Тарато
рив.Член ленинско-сталинского ко
мсомола, прекрасный сын родипы 
приготовился уничтожать врага 

II когда звериная ватага са
мураев хлынула через советскую 
границу, Александр Тараторив 
открыл мощный и меткий огонь. 
Ни одна из пуль не пропадала 
даром, все они косили ненавист
ных самураев. Трупами фашист
ской твари Тараторив завалил 
склон высоты, отбивая захватчи
ков с земли советской.

Но гадина поднолзала ближе, и 
храбрый пулеметчик был рапен 
вражьей пулей. Переполненный 
гневом и ненавистью к прокля
тым врагам, оп не покинул поля 
сражения, а продолжал вести 
беспрерывный • всеяетребляющий 
огонь. Спокойный и уверенный в 
своей силе, он сказал товарищам: 

— Смотрите, я буду бить япон
цев по ногам, а попадать по го
ловам.

Первоуральск. Типография райпромкомбината.

Работа лучших 
бригад

Лучшие показатели в августе 
на прессовом переделе трубопро
катного цеха Старотрубног о шода 
опять завоевала бригада В Ф. Ду
наева. Норма на смену у брига
ды— 10,2 тонны. Средняя же 
сменная цифра за месяц по уг
леродистым трубам выразилась у 
бригады в 13,1 тонну, или 
128,5 проц, а но шарикопод
шипниковым -11,54 тонны, или 
113 проц.

На обжиме лучшие показатели 
дала в этом месяце бригада Бол
дина. В среднем эта бригада да
ла (по углеродистым и шарико
подшипниковым трубам) 9,5 тонн 
вместо сменной нормы в 9 тонн.

На переделе калибровки с 
лучшими показателями вышла 
бригада Чичиркина.

Рост темпов
Резко повышают темпы рабо

ты комсомольцы стахановцы ме
ханического цеха Новоуральского 
завода. Токарь тов. Шумихина 
А. в июле дала полторы нормы. 
В августе она выполнила свое 
задание уже на 225 проц.

Фрезеровщица т. Лушникова 
в июле свое задание выполнила 
на 178 проц., в августе —на 
232 проц. Т. Шипин в июле 
выполнил свой план на 186 
нроп , в августе —на 199 проц.

Больше двух месячных норм 
в августе дал строгальщик т. 
Шипин II.

Все эти товарищи в сентябре 
в среднем дают по две нормы и 
более за смену.

Трудящиеся 
Первоуральска 

приобретают мотоциклы
За 1938 год трудящимися 

Первоуральска приобретено три 
мотоцикла, в том числе мотоцикл 
приобретен одним рабочим Хром
пикового завода.

Первоуральский совхоз приоб
рел один газогенераторный
автомобиль.

Издевательство
В Первоуральской городской 

больнице находится трехлетняя 
девочка Коклина Тамара. Она 
сильно болела. В больнице девоч
ке подкрепили здоровье и сейчас 
ее нужно отправить в детский 
санаторий для окончательного 
излечения. Ей дают путевку в 
санаторий. Но девочка до сих 
пор находится в больнице. Ее 
отец Коклин, слесарь Новоураль
ского завода, не приходит за 
своей дочерью в больницу, не-

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ
ТУРНИР

Клуб инженерно-технических 
работников Динасового завода ор
ганизует шахматно-шашечный 
турнир. Завком выделил пре
миальный фонд для премирова
ния цепными призами лучших 
игроков. 21 сентября предполагает 
ся собрать организационное соб
рание участников турнира, где 
будут выбраны жюри, утвержде
ны премии и обсуждены прави
ла игры.

над девочкой
смотря на то, что дирекция 
больницы неоднократно его вы
зывала.

Как бы подражая в безразли
чии к девочке ее отцу, руководи
тели больницы лишили ее над
лежащего ухода. 13 сентября 
Тамара с раннего утра находи
лась на улице в одной безрукав
ной рубашке. Кроватка с девоч
кой стояла у забора.

Призывники

Драмкружок 
в Новоалексеезске

Комсомольской организацией и 
коллективом учителей в Ново- 
алексеевске при клубе организо
ван драмкружок. Сейчас драм
кружок под руководством учи
тельницы А. И. Сарычевой гото
вит поста иовку, которая состоит* 
ся 23 сентября.

погиб герой-погравичник Тараторив
, И, действительно, было так. 
Подступы к высоте были завале
ны трупами, а враги все лезли 
и лезли. Тараторив навел при
цел пулемета в колени наступаю
щим. Банда захватчиков, спа
саясь от огня, наклоняла туло
вища, и пули Тараторина разили 
гадов по головам. Он уничтожил 
массу самурайской сволочи.

Взбешенные японцы, заметив 
станковый пулемет, начали за
брасывать его ручными граната* 
ми. Но пулемет еще некоторое 
время не утихал. Таратор и н от
вечал ураганным огнем.

Осколок вражеской гранаты 
тяжело ранил пулеметчика вто
рой раз и некоторое время герой 
был в бесчувственном состоянии. 
По храброе сердце наполнено 
порывом - бить врага до конца, 
и славный пограничник невероят
ными усилиями воли снова соби
рает силы и обрушивает жесто
кий огонь на самураев. Быстро 
заложил новую ленту в пулемет 
и грозно крикнул приближаю
щимся врагам:

Эх, хоть перед концом жиз
ни я вас, гадов, угощу!

11 снова, обливающийся кровью, 
израненный, пулеметчик сокру
шает врага ураганным огнем. 
Газ'яренные бандиты бросили в 
храбреца две гранаты.

Взрывом Тараторина и пуле
мет отбросило в сторону. Умирая, 
этот неустрашимый воин, пре
красный сын великого народа 
произнес:

-  Конец. Убили меня сволочи- 
самураи...

Он еше что то хотел сказать, 
но не успел Мы знаем, он хо
тел сказать: бейте фашистских 
захватчиков до окончательной по
беды, преданно защищайте нашу 
родину.

Пограничники всегда будут 
хранить в сердцах героический 
образ бесстрашного пулеметчика 
Александра Тараторина. Они всег
да по его примеру будут беспо
щадно сокрушать врагов.

Михайлов.
Газета «На защиту родины»
№ 9. 15 августа 1938 г.

Рост детских учреждений
На шлаковатной фабрике 19 

августа открылся новый детский 
сад на 40 человек. Сад обеспе
чен тремя воспитателями. До 
этого в июле новый детский сад 
на 25 детей открылся в поселке 
Талице. Новоуткивский лесомеха

нический завод получил на оргг 
низацию детского сада 60 ть 
сяч рублей. Детский сад предщ 
лагается открыть в октябре, 
этом же месяце откроется дел 
ский сад на Гологорке.

Нам отвечаю т

„Лаборатория
Под таким заголовком в "газе

те «Под знаменем Ленина» от 
27 августа была помещена кол
лективная корреспонденция ра
ботников лаборатории Старотруб
ного завода. В ней вскрыт • был 
ряд ненормальностей, мешаю
щих работе лаборатории.

Факты в осиовпом подтверди
лись Директор завода тов. Лы
сенко создал комиссию, которая 
приступила к ликвидации недоче
тов. В частности, площадь экс
пресс-лаборатории расширяется, 
производится ремонт оконных

и директор*
рам, покраска и побелка внутри 
лаборатории. Все указанные в 
заметке недостатки, мешающие 
нормальной работе лаборатории, 
в период подготовки к зиме бу
дут устранены.

Дубровский.
Начальник лаборатории Старо- 

трубного завода.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.
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