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Решение нюнхенвкой конференции 

четырех держав
ЛОНДОН, 30 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает по 

• еддио, что переговоры в Мюнхе
не между Чемберленом, ДалаДье, 
Муссолини и Гитлером закончи
лись в 1 ч. 30 мин. Англия, 
Франция, Германия и Италия 
заключили соглашение, которое 
предусматривает начало эвакуа
ции чехословацких войск из рай
онок Судетской области с прео
бладающим немецким населением 
1 октября и полный отвод войск 

/  5 0 октября. Вопрос о плебисците 
‘*2 остальных районах, где не
мецкое население не составляет 
большинства, решается междуна
родной комиссией. Эта же ко
миссия будет определять и но
вые границы Чехословакии. В 
состав комиссии будут входить 
статс-секретарь министерства 
иностранных дед Германии, фран
цузский, английский и итальян
ский послы в Берлине и пред
ставитель Чехословакии. Согла
шение предусматривает, что ни
какие существующие сооружения 
в районах, которые подлежат 
эвакуации, не должны быть раз
рушены. Оккупация Судетской 
области германскими войсками 
будет осуществлена в четыре 
приема. В районы, где будет 
происходить плебисцит, будут 
введены международные войска, 
которые останутся там вплоть 
до окончания плебисцита. Между
народная комиссия должна опре
делить дату, когда в данном 
районе будет происходить плебис
цит. Однако, соглашение преду
сматривает, что плебисцит во 
всех районах должен состояться 
не позже конца ноября. Преду-

Чемберлен обещал 
Гитлеру колонии

ЖЕНЕВА, 1 октября (ТАСС).
В кругах Лиги наций сегодня 

подтверждали, на основании све
дений из официальных лондонских 
источников, что Чемберлен и 
Гитлер беседовали вчера по во
просу о перераспределении коло
ний, Чемберлен поставил решение 
этого вопроса в зависимость от 
заключения воздушного пакта 
между западными государствами. 
При решении вопроса о колониях, 
подчеркивают в Лондоне, «Бри
танская империя не должпа 
быть единственной, от которой 
требуют жертв: Франция, Бель
гия, Голландия и Португалия 
должны также участвовать в 
решении этой проблемы, после 
чего можно будет урегулировать 
также и вопрос о Дальнем Во- 

оке и Китае».

сматривается право оптации*) 
дли желающих переселиться в 
отходящие от Чехословакии райо
ны, а также для желающих по
кинуть эти районы. Оптация 
должна быть произведена в те
чение шести'месяцев с момента 
заключения соглашения.

Соглашение обязывает чехосло
вацкое правительство в течение 
четырех недель со дня заключе
ния настоящего соглашения осво
бодить от несения военных и 
полицейских обязанностей всех 
судетских немцев, которые вы
разят желание освободиться от 
несения этих обязанностей. В 
течение этого же срока чехосло
вацкое правительство обязывает
ся освободить всех осужденных 
по политическим мотивам судет
ских немцев.

Англия и Франция берут на 
себя гарантии новых границ 
Чехословакии на случай неспро
воцированной агрессии. Германия 
и Италия со своей стороны обе
щают [гарантии новых границ 
Чехословакии, но только после 
того, как будет урегулирован 
вопрос о польском и венгерском 
меньшинствах.

В том случае, если вопрос о 
польском и венгерском меньшин
ствах в Чехословакии не будет 
урегулирован соглашением за
интересованных держав в тече
ние трех месяцев, участники 
совещания в Мюнхене соберутся 
снова для рассмотрения этого 
вопроса.

Соглашение передано чехосло
вацкому правительству.

*) Оптация — выбор граждан
ства, предоставляемый ваееле- 
вию территории, переходящей 
от одного государства к другому.

Чехословацкое 
правительство 

приняло решение 
мюнхенской 
конференции

ПРАГА, 30 сентября (ТАСС).
Мюнхенское решение было пе

редано чехословацкому прави
тельству ночью 30 сентября 
через поверенного в делах Гер
мании в Праге. Правительство 
совместно с политическим сове
том, председателями коалицион
ных партии и представителями 
генштаба заседало под председа
тельством президента Бенеша 
всю ночь и первую половину 
дня. Но радио передано, что 
правительство решило принять 
решение мюнхенской конферен
ции.

Весть о капитуляции чехосло
вацкого правительства всколых
нула широкие народные массы. 
На всех площадях Праги—у 
громкоговорителей, газетных ки
осков „собираются толпы народа. 
На предприятиях избираются де
легаты к президенту и парла
менту.

-* *
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ПАРИЖ, 30 сентября (ТАСС).
Пз Берлина агентству Гавас 

передают, что французский по
сол в Берлине Франсуа Понсе, 
равно как послы Англии и Ита
лии, входящие в состав между
народной комиссии, созданной по 
мюнхенскому соглашению, при
были сегодня около полудня в 
Берлин. В международную ко
миссию помимо названных лиц 
входит статс-секретарь герман
ского министерства иностранных 
дел Вейцзекер и представитель 
Чехословакии. Комиссия сегодня 
же собирается на первое заседа
ние.

Польша требует немедленного отторжения 
Тешинокой Силезии от Чехословакии

ВАРШАВА, 30 сентября 
(ТАОС). Польское радио распро
страняет коммюнике, в котором 
говорится, что на мюнхенской 
конференции, созванной для раз
решения судетской проблемы, не 
обсуждались польские требования 
о присоединении к Польше Те- 
шинской Силезии. Это присоеди
нение может быть осуществлено 
только самой Польшей. Установ
ленный мюнхенской конференцией 
трехмесячный срок не относится 
к вопросу о присоединении Те- 
шинской Силезии к Польше. 
«Этот момент зависит только и

исключительно от нас,— говорит
ся в коммюнике. Мы ожидаем 
немедленного решения прави
тельства».

Сегодня на специально созван
ной конференции иностранных 
журналистов начальник депар
тамента печати министерства 
иностранных дел Скивский обра
тил особое внимание журналистов 
на коммюнике, распространяемое 
по радио. Скивский сообщил, что 
польское правительство не по
терпит дальнейшей оттяжки от
вета Чехословакии на польские 
требования.

Чехословацкое правительство 
приняло польский ультиматум

ПРАГА, 1 октября (ТАСС).
В полночь 80 сентября поль

ский посланник в Праге Папе 
вручил министру иностранных 
дел Крофта ультиматум польско
го правительства, в котором по
следнее требует немедленной 
передачи Польше Чехословацкой 
Силезии и Словакии с польским 
населением. Передача должна 
быть начата 1 октября ь осу
ществлена в 4 этана: первая 
группа районов в течение 24 ча
сов; вторая—в 48 часов; третья 
— в 6 дней. В районах, отно
сящихся к четвертой группе 
(район города Мистек) и имею
щих только 25 проц. польского 
населения, должен быть проведен 
плебисцит. Польша не признает 
никакого международного контро
ля. Плебисцит в Мистеке должен 
быть проведен по вступлении 
польских войск.

Гайоны, на которые претен
дует Польша, являются крупны
ми индустриальными центрами 
Чехословакия: в районе Моран-

Предоктябрьское соревнование

Вызов передовиков механического цеха принят
2 сентября командиры цеха М  1 Хромпикового 

завода обсуждали письмо передовиков механического 
цеха этого ж е завода о развертывании соревнования 
к X X  годовщине комсомола и X X I годовщине Октябрь
ской революции Затем  письмо обсуждалось в сменах 
В  целом цех № 1 принимает вызов механического це
ха, включается в предоктябрьское соревнование и обя
зуется по хромпику натриевому дать не ниже 120 
проц.

Ряд стахановцев цеха №  1 дал в сентябре за
мечательные показатели. Так, под'емщпк калиевого 
хромпика тов. Сафетдинов выполнил месячную про
грамму на 150 проц., а выгрузчик коробок Бабинов 
Аристарх дал 146 проц. месячной программы.

По цеху сернистого натрия самую большую про
изводительность в сентябре дали плавщики Егор Се- 
лягин и Иван Яиканов. Первый выполнил месячное 
задание на 124,2 проц , а второй на 122,4 проц.

Отдельные цеха Хромпикового завода неплохо 
работали в' сентябре. Так, по хромпику калиевому 
план за сентябрь выполнен на 100,3 проц.. по окиси 
хрома—на 100,7 проц., а цех по производству хромо
калиевых квасцов выполнил месячный план на 130 
проц.

Выполнили план 
хлебопоставок

1-го октября Крылосов
ский кожоз им Калинина 
(председатель т .  Ярин) 
первым в районе выполнил 
план обязательных поста
вок хлеба государству. Не 
успокаиваясь на этом, кол
хоз принимает все меры к 
том у , чтобы в самые бли
жайшие дни выполнить 
план по натурплате и воз
врату ссуд. Уж е сдано .50 
проц натурплаты

Победа колхоза им. Ка  
линина не случайна. Она 
пришла не в порядке само
тека. Этой победе предше
ствовала горячая борьба 
всех колхозников за перво 
очередное выполнение хле
бопоставок.

Пример членов колхоза 
им. Калинина заслужи
вает внимания остальных 
колхозов района.

круп-
район

скои Остравы расположен 
нейший каменно-угольный 
республики, металлургические за
воды (6 доменных печей из 16 
действующих во всей Чехослова
кии) и ряд предприятий оборон
ного значения.

Срок ультиматума кончается 
сегодня в 12 часов дня. Если к 
этому сроку чехословацкое пра
вительство не даст согласия на 
очищение районов, польские вой
ска в 2-часа дня начинают ок
купацию пунктов, намеченных 
на карте, приложенной к ульти
матуму.

ПРАГА, 1 октября (ТАСС).
Чехословацкое правительство 

сегодня утром приняло польский 
ультиматум. Эвакуация первой 
группы районов (Тешин) начи
нается сегодня.

Эвакуадвя из районов 
Южной Чехии

ПРАГА, 1 октября (ТАСС).
Сегодня ночью началась эва

куация воинских частей, госу
дарственного имущества н граж
данского населения из районов 
Южной Чехии, переходящих к 
Германии (районы, прилегающие 
к австрийской границе). Эта 
группа 'районов должна быть 
очищена к завтрашнему дню, 
т. е. ко 2 октября. Эвакуация 
проходит сравнительно спокойно, 
без каких-либо инцидентов. Сотни 
семейств, остающиеся без крова, 
прибывают в Прагу.

— о -  
Сообщение ТАСС

Парижский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс сооб
щает в Нью-Йорке, что будто 
бы правительство СССР уполно
мочило Даладье выступать на 
конференции четырех держав в 
Мюнхене отчдмени СССР. ТАСС 
уполномочен сообщить, что Со
ветское правительство никаких 
полномочий г-ну Даладье, разу
меется, ее давало, равно, как 
не имело и не имеет никакого 
отношения к конференции в 
Мюнхене и к ее решениям. Оз- 
наченяое сообщение агентства 
Юнайтед Пресс является неле
пой выдумкой от начала до конца,
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Партийная жизнь

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Почему наш отряд работает плохо

Районный комитет партии сре
ди кандидатов партии и сочув
ствующих наметил прочитать рад 
лекций на международные темы. 
Первого октября было намечено 
прочитать лекцию о международ
ном положении среди сочувству
ющих района в клубе Старотруб
ного завода. Обязанность руково
дителей первичных партийных 
организаций заключалась в том, 
чтобы известить всех сочувству
ющих и обеспечить явку. Одиако 
отдельные Секретари партийных 
комитетов, динасовской парторга
низации--т. Иванов, Билимбаев- 
ского парткома—тов. Гасилов, 
ЛИХ—тов. Догадаев и тов. Рыб-

1 октября на заседании орг
комитета молодежно-комсомоль
ской олимпиады художественной 
самодеятельности было утвержде
но жюри из 5 человек предста
вителей райкома партии, райкома 
комсомола, гороно и работников 
клубов.

На этом же заседании был 
утвержден нлан проведения 
олимпиады. В олимпиаде будут 
участвовать кружки художест
венной самодеятельности Ново
трубного, Старотрубного, Хром
пикового, Динасового заво
дов, поселков Билимбай, Новая 
Утка, Крылосово и «Уралтяж
строя». Репертуар самый раз
нообразный. На олимпиаде будут 
показаны музыкальные, драма
тические, сольные номера, физ
культурные упражнения, худо
жественное чтение, номера акро
батики, отрывки из балетов 
и т. д. Участниками олимпиады 
будут исполнены музыкальные 
произведения таких композиторов 
.классиков, как Бизе, Бетховен,

кин— зам. секретаря парткома 
Новотрубного завода—отнеслись к 
этому делу безответственно, не- 
обеспечили явку сочувствующих 
на данную лекцию.

Ввиду плохой подготовки и не
обеспеченна транспортом со сторо
ны некоторых руководителей пер
вичных парторганизаций из 189 
сочувствующих на лекции при
сутствовало только 36.

Такой организационной распу
щенности должен быть положен 
конец. Бюро райкома партии 
обязано будет потребовать от
ветственности от секретарей парт
комов, которые не обеспечили 
явку сочувствующих на лекцию.

Моцарт, Глинка, Шуберт 
и др.

Будут исполнены музыкаль
ные вещи советских композито
ров —Дунаевского, Александрова, 
Дзержинского.

Струнный ансамбль Хромпиково
го завода под управлением т. По
пова исполнит 3-ю часть 7-й сим
фонии Бетховена и несколько 
музыкальных отрывков Бизе и 
других западных композпторов- 
классиков. Член хорового кружка 
клуба Старотрубного завода 
техник тов. Гасилов Г. В испол
нит «Серенаду» Шуберта, отры
вок из оперы «Мартин Рудокоп» 
музыка Целлера. Духовой ор
кестр Динасового завода исполнит 
отрывок из оперы Верди «Аида» 
и музыкальные номера Шуберта. 
В олимпиаде выступят с музы- 
кальпо-художествевпой самодея
тельностью нацмены Хромпиково
го завода.

Олимпиада начнется с 5 ок
тября и продлится три дня.

Наш второй тракторный отряд, 
бригадиром которого являюсь я, 
работает на полях колхоза им. 
«Правды». После вспашки паров 
и сева озимой ржи, отряд парал
лельно с уборкой производил 
вспашку зяби К концу сеатября 
мы вспахали 50 га. Ясно, что 
отряд мог бы еще лучше загру
зить тракторы, работать без 
срывов и простоев, если бы не 
те недостатки, о которых я хочу 
рассказать.

Очень часто тракторы про
стаивают из-за того, что колхоз 
не обеспечивает отряд фронтом 
работ. Вспашем несколько га, а 
потом стоим. И это несмотря на 
то, что хлеб давно убран. Вся 
беда здесь в том, что председа
тель колхоза г. Брезгин, не
смотря на наши требования, не 
освобождает поля от соломы и 
оставшихся колосьев. Составляем 
акты на простои, но толку ни 
на грош.

Дирекция МТС пе беспокоится 
о создании трактористам отряда 
нормальных условии для хорошей 
работы. Обслуживающий персонал 
часто меняется. Взять к приме
ру хотя бы прицепщиков. Они 
меняются буквально каждую 
пятидневку. Приходится много 
тратить времени на их обучение. 
Но это еще полбеды. Самое глав
ное в том, что его научишь, а

Концерты будут проходить с 6 
часов вечера до 12 часов ночи. 
5 октября с 6 до 9 часов вече
ра будет выступать коллектив 
музыкально-художественной само
деятельности Динасового завода, 
с 9 до 12 часов — коллектив 
Новотрубного завода. 6 октя
бря с 6 до 7 часов вечера будут 
выступать самодеятельные круж
ки Новой Утки, с 7 до 8 часов 
вечера—кружки Крылосово, с 8 
до 10 часов — кружки Старо
трубного завода и с 10 до 12 
часов—с «Уралтяжстроя». 7 ок
тября с 6 до 8 часов 30 минут 
будут выступать билимбаевцы и 
е 8 часов 30 минут до 12 ча- 
чов ночи—хромпиковцы.

Репертуар музыкальных номе
ров показывает, что Первоураль
ский район, как и вся наша 
страна, богат талантами, которые 
находятся везде: и на производ
стве, и в колхозах, и в общест
венных организациях.

Вас. Еловских.

через пятидневку он уйдет или 
его переведут на другую работу.

К нам в отряд приезжают дирек
тор МТС, агроном, был и помполит, 
приезжали и из района, но все они 
спрашивают об одном и том же — 
сколько мы вспахали. Это правиль
но, потому что в быстрейшем завер
шении вспашки зяби заинтересо
ваны все. Но никто из них не npojj 
вел с нами ни одной беседы. 
Они забывают о том, что, рабо
тая на ноле, мы хотим знать о 
делах в нашей стране, хотим 
знать, что происходит в капита
листических странах. В общем с 
нами нет политической работы.

Социалистическое соревнование 
у нас но велению бывшего пом- 
подита Матвеева опошлено Раз
ве не факт, что еще весной за
ключенный договор с отрядом, 
работающим в колхозе «Аван
гард», превратился в бумажку. 
Его никто не проверяет и те
перь забыли о существовании 
его. Не знаешь, кто у нас луч
ший, кто отстающий.

В своем письме я высказал 
нужды своего отряда. Но эти 
нужды присущи многим отрядам. 
Считаю, что дирекция МТЩуч- 
тет их, создаст нам такие усло
вия, при которых бы наш отряд 
работал хорошо.

С. Е Могильников, 
бригадир тракторного отряда АН 2.

Только два номера
Стенная газета механи

ческого цеха Динасового 
завода „Вперед** только два 
раза в этом году увидела 
свет.

Секрет в том, что ред
коллегия плохо работает со 
своим активом и читателя
ми. Я сам член редколле
гии. Вина за это положе
ние, сознаю, падает и на 
меня. Но, к сожалению, сам 
не могу сдвинуть работу с 
мертвой точки, а п эмощи 
со стороны редактора за
водской многотиражки 
«Уральский динас» тов. 
Иванова не видать. Он со
вершенно не интересуется 
работой стенных газет.

У  нас есть растущ ие раб
коры, талантливые люди, 
художники, но вх редактор 
многотиражки тов. Иванов 
не хочет использовать, не 
помогает им.

С. Кунавин.

Продажа
патефонов

Магазином культурных то 
варов М  55 за гад про
дано патефонов на сумму 
22565 рублей в количестве 12 
ш тук, граммпластипок 9905 
ш тук на 31690 рублей, 4 пиа
нино на 9138 рублей.

Ото один из показателей 
растущего благосостояния 
трудящихся города.

I рабочие требуют, 
тов, Ярин,.,

Завком Динасового завода ре
шил 21 сентября заслушать па 
своем заседании комиссиюгоскре- 
дита и членов комсода. Но ник
то на заседание 8авкома не явил
ся, Между тем, на заводе н-)1 
никакой работы по коллективно
му страхованию жизни рабочих, 
их имущества.

На второй день инспектор гос
страха по Первоуральскому рай
ону тов. Оглоблин обратился к 
председателю фабзавкома Н. И. 
Ярину с вопросом:

—Кто же ответственен у. вас 
за работу по коллективному стра
хованию;''

—Тов. Теплоухов,—последовал 
ответ, —Он у меня проводит эту 
работу.

Пошли к тов. Теплоухову. Он 
только пожал плечами:

—Я ничего не знаю. Без ме
ня меня выбрали

Инспектор хотел его инструк
тировать, как вести работу по 
страхованию, но он и слушать 
не хотел.

А ведь в цехах, тов. Ярин, 
рабочие требуют развернуть рабо
ту по коллективному страхованию.

И Мальцев.
Страховой инспектор

Извещение
8 октября 1938 года в 6 часов 

вечера в клубе Старотрубного за
вода состоится расширенный пле
нум городского совета.

Повестка дня:
1. Подготовка жилищ к зиме и 

обеспечение рабочих топливом.
Доклзды: директоров Новотруб

ного, Хромпикового, Динасовсго, 
Старотрубного заводов и началь
ника работ .Уралтяжстроя*.

2. Итоги проделанной работы по 
реализации решения ЦК и СНК 
о запрещении исключения колхоз
ников из колхозов (докл. зав. 
горзо Пономарев).

3. О подготовке к переписи на
селения (инспект. НХУ Рудаков).

4 Оргвопрос
На пленум приглашаются ста

хановцы, ударники заводов, руд
ников, советский и профсоюзный 
актив.

Президиум.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

С 1-го октября столовая №17 
закрывается на капитапьный 
ремонт. Для обслуживания по
требителей открывается с вы
ше указанного числа по улице 
Ленина, д. №51, КАФЕ-ЗАКУ
СОЧНАЯ с широким ассорти
ментом холодных и горячих 
блюд, закусок и мучных изде
лий.

(3 31

Титана-магнетитовояу руд
нику СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ по 
совместительству КИНО-МЕХА
НИК за немую кино-передвиж
ку Оплата во соглашению Об
ращаться Титано-магнетито- 
вый рудник, клуб, к Долгане 
ву

- Утерян профсоюзный билет 
за &  о 15139, выданный пост 
ройкомом Ш 7 на имя Твпло- 
ухова В. С. Считать недей
ствительным.

Васильев исключен из партии -
Партия и правительство уда

ляют большое впимапие деду на
родного образования. Однако от
дельные коммунисты нашей парт
организации по настоящее время 
не могут этого понять и всякими 
путями отмахиваются от работы в 
органах народного образования.

Для выправления дела в гороно, 
бюро районного комитета партии 
2 сентября вынесло решение о 
посылке на пост зав. гороно 
т. Васильева. Васильев обязан 
был подчиниться решению бюро 
районного комитета и немедленно 
приступить к работе. Однако, он 
встал на прямой путь саботажа 
решения бюро райкома партии

Н. Казанцева.

В Одессе идут съемки второй серии кинокартины „Петр 1-й*, 
по одноименному произведению Алексея Толстого.

На снимке: Кадр из фильма. Народная артистка республики, орде
ноносец А. К. Тарасова в роли Екатерины и заслуженный артист 
республики орденоносец Н. К. Симонов в роли Петра 1.

Фото Под щревского (Союзфото)

5 октября начнется молодежная олимпиада

---------- О

Забывают об обязанностях
В  механическом цехе Но- 

в трубного зяв >да работает 
молодежно - комсомольская 
смена. По примеру комсо
мольцев трубопрокатного 
цеха нашего завода в ме
ханическом цехе следует 
выпускать молодежно ком
сомольскую газету. При
чин, которые м- шали б-ч 
выпуску этой газеты, в це
хе нет. Организатором это
го дела должна быть комсо
мольская группа.

Некоторые комсомольцы 
нашего цеха забывают о 
своих обязанностях. Есть 
комсомольцы, которые не 
плат: ли по три-четыре ме
сяца к о м со м о л е ские взно

и не подчинился ему. Бюро райко
ма партии в разрезе выполнения 
решения от 2 сентября о посыл
ке Васильева на пост зав. горо
но было вынуждено поставить на 
своем заседании 29 сентября.

На этом заседании Васильев 
категорически отказался выпол
нять решение бюро райкома от 
2 сентября о посылке его зав. 
гороно.

За отказ выполнить решение 
районного комитета партии, бю
ро райкома на своем заседании 
29 сентября сняло с работы парт
орга Васильева и исключило его 
из рядов ВКЩб).

сы. К  таким товарищам 
можно отнести Портнова, 
Пименова и др. Посещае
мость комсомольских соб 
раний и политзанятий у 
нас очень низк я На это 
комсорг тов Сысоев не 
обращает должного вни
мания

К  ХХ-летию  ВЛ К С М  мы 
должны изжить все недо
статки в р 1боте комсомоль
ской организации нашего 
цеха и притти с новыми 
производственными побе 
дами.

Редактор стенгазеты ме
ханического цеха Ново 
трубного завода
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