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ДО ВЕСЕННЕГО СЕВА—СЧИТАННЫЕ ДНИ
До сева—считанные дни. 

В колхозы нужно завезти 
более 400 тонн минераль
ных удобрений, до сего 
времени нисколько не за
везено. Надо заготовить 
золы 500 центнеров, 300 
твнн фекалия, заготовлено 
ничтожное количество.

Семена—основа будуще
го урожая, но качеству 
семян внимания уделяется 
мало. Триерование проведе
но только раз. А в колхо
зе „Авангард11 семена все 
еще не протриерованы. 
Председатель этой артели 
Кукаркин не стал очи
щать семена только пото
му, что триер оказался не
исправным, а отремонти
ровать его он не счел 
нужным.

Протравливание, ярови
зация, проверка всхожести 
семян не организованы. 
Семенным картофелем кол
хозы не обеспечены. Про
изводственные бригады в 
колхозах им. Калинина — 
председатель Михалев, 
„Искра“—Скорынин, им. 
Ворошилова—Еремин соз
даны формально. Инвен
тарь и сбруя в ряде кол
хозов отремонтированы не
доброкачественно. Тракто
ры в колхозах „Авангард11 
и им. Калинина остаются 
неисправными.

Не проявляет заботы о 
севе и горзо. На такую 
важную работу как подго
товка семян к стахановско
му севу горзо был послан 
участковый агроном Ско 
рынин, лодырь и дезорга
низатор. Скорынин, как и 
следовало ожйдать, из кол 
хозов сбежал и целую де
каду бездельничал, водя 
за нос руководителей гор
совета.

Этот факт говорит о том, 
что горсовет—заместитель 
председателя Алпкпн, не 
извлек политических выво
дов из фактов разоблаче
ния и изгнания из горсо
вета контрреволюционных 
троцкистских элементов. 
Политические слепцы из 
горсовета, несмотря на 
этот поучительный урок, 
продолжают доверять важ
нейшие дела явно нена
дежным людям.

Люди забыли мудрое 
сталинское указание, как 
надо подбирать и воспи
тывать кадры. Они забыли, 
что подбирать работников 
надо „...во-первых, по по
литическому признаку, т.е. 
заслуживают ли они поли

тического доверия и, во- 
вторых, по деловому при 
знаку, т. е. пригодны ли 
они для такой-то конкрет
ной работы11. Об этой ста
линской заповеди не надо 
забывать ни на минуту. 
Первоуральская машинно- 

тракторная станция и гор
зо не стали еще боевым 
штабом руководства кол 
хозным производством. 
Между ними нет контакта, 
спаянности в работе. Это 
особенно выпукло видно в 
их руководстве предпосев
ными работами. Не изжит 
еще в МТС и горзо канце- 
лярско - бюрократический 
стиль работы. Много пи
шется распоряжений, мало 
деловой, практической по
мощи колхозам.

В стахановском севе за
кладывается база под ста
линский "урож ай . Надо 
быть на-чеку, наготове. 
Особенно эго относится к 
сельским партийным орга
низациям, к коммунистам, 
работающим в колхозах. 
Факты показывают, однако, 
что на деле этого нет. По 
собственному признанию 
парторга новоуткинской 
партийной организации тов. 
Наумова, эта парторганиза
ция стоит в стороне от под
готовки к весеннему севу. 
Также самоустранилась от 
подготовки к севу почин- 
ковская партгруппа, руко
водимая т. Шитовым. Вы
пали вопросы подготовки 
к весне и из поля зрения 
парткома горсовета, воз
главляемого т. Новиковым.

С этим ничем неоправ- 
дываемым самоустранением 
парторганизаций от руко
водства подготовкой к ве
сеннему севу надо немед
ленно покончить. Сельские 
парторганизации должны 
развернуть большую поли
тическую работу. Надо под
нять колхозные массы на 
борьбу за ликвидацию не
доделок в предпосевных 
работах, на образцовую 
встречу стахановского се
ва.

Все .условия для этого 
есть. Нужно лишь вести 
повседневную решитель
ную борьбу против полити
ческой беспечности, благо 
душия, повысить револю
ционную бдительность. К 
этому призывает нас тов. 
Сталин. Это первое и не
обходимое условие, обес
печивающее успех всякого 
дела.

\

Назначение тов, Халепского И, А. 
народным комиссаром связи СССР

Президиум Центрального f р(Ш связи ССОР товГХ а 
Исполнительного Комитета
СССР Постановил назна
чить народным комисса-

лепокогв Иннокентия Ан
дреевича.

Уральский институт черных 
металлов работая над изучением 
неметалличееких включений и 
газов в стали, понижающих ка
чество металла, первым на Ура
ле ввел вакуумную аппаратуру 
для определения кислорода, азо 
та и водорода в стали по мето
ду горячей экстракции.

НА СНИМКЕ: Научный сотруд
ник института черных металлов 
инженер КОРОВИН Г. М. у ап
парата за определением газов в 
стали.

Фото Зверева (Союзфото).

Накануне пуска
На Средуралмедьстрое в ос

новном закончено опробование 
оборудования механизмов всту
пающей в эксплоатадию обога
тительной фабрики. Крупных 
дефектов оборудования и монта
жа не обнаружено.

6 апреля из Ленинграда при
было последнее оборудование — 
трансформаторы. 10—12 апреля 
фабрика примет первую руду с 
Дегтярского рудника.

(СвердТАСС).

На фронтах в Испании
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. В би

снайском  р ай о н е  согласно 
официальным сведениям, исхо
дящим от бюро печати баекско 
го правительства, наступление 
мятежников терпит поражение. 
3, 4, 5 апреля части мятежников, 
оснащенные современной воен
ной техникой и действующие 
при поддержке авиапИи, пред
принимали ожесточенные атаки 
на участках Лекейтио, Очандиа- 
но, Убидеа. Все атаки метежни- 
ков отбиты.

В р гй он е  С ан тан дера  прави
тельственные войска 3 апреля 
продолжали теснить противника, 
отбросив его на 3 клм. по на
правлению к Бургосу.

В астури йском  р ай о н е  3, 4 
и 5 апреля происходила ружей- 
но-пулеметная и артиллерийская 
перестрелка на участках Эскамп- 
леро и Овиедо. На сторону пра 
вительственных войск перешли 
за два дня 3 унтер-офицера и 21 
солдат мятежников

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
Продолжая свое продвижение в 
районе коруньской дороги, 3 ап
реля правительственные войска 
подошли к Аравака На других 
участках мадридского и гвада
лахарского района в этот день 
положение без перемен.

В pafioae Карабанчеля правя 
тяльственными войсками занято 
200 домов. *

АРАГОНСКИЙ Ф РО Н Т Эскад
р и л ья  п р ави тел ьствен н ы х  c jm o - 
летов  4 ап рел я  бом бардировала 
колонны  грузови ков  п ротивника

на дороге между Эгѳа де Лоо 
Кабальерос jj Таусте Другая 
эскадрилья успешно бомбардиро
вала железнодорожную станцию- 
в Теруэле Все самолеты возврат 
тились невредимыми. •

Фашистские самолеты сброси
ли 12 бомб по, 100'кило в окре
стностях города Хероны (Ката
лония). Легко раней один чело
век.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, в районе
Кордовы правительственные па 
сти 5 апреля подошли к Пень- 
ярроя на расстояние 10 кило
метров. Занятая правительствен
ными войсками деревня Граи- 
хуйла—последняя станция перёд 
Пеньярроя по' жёлеёной дороге 
Алъморчон—Кордов». Таким . сб< 
разом, правительственные войска 
полностью окружили крупны» 
отряды _ мятежников в , секторе; 
ЭспиэлЁ-Бельмес ІІеньярроя.Прод 
вижение республиканцев угрожав 
ет коммуникационным лииияи 
мятежников между Андалузией и 
Эстремадурой. '

ФРОНТ ЭСТРЕМАДУРЫ 2 ап 
реля мятежники атаковали посТы 
правительственных войск, раепо: 
ложенные близ Снерра Иэрде.і,# 
по дороге в Гверенью, к юго за 
паду от Вйльянуэва де Да Сере
на. Атака отбита правительствей'- 
ными войсками, с большим уро
ном для противника Другой от 
ряд мятежников численностью в 
4 тысячи атаковал позиции пра
вительственных войск в Вяйьяр 
де Рена Мятежники были otfpa 
щеаы в бегство. г і?

ы с а д к а  интервентов
ПАРИЖ, 5 апреля. „Экс- 

цельсиор* сообщает, что 
по имеющимся сведениям 
22, 23 и 24 марта в Кадик- 
се с трех кораблей было 

j высажено 10 тыс. итальян
ских пехотинцев, которые 
немедленно были направле
ны в Севилью.

Фашистский заговор
ПАРИЖ, 6 апреля. В 

Мадриде раскрыт фаш ист
ский заговор против пра
вительства. Руководители 
заговора арестованы.

Зар убеж н ая  хроника

В Америке началась подготои-
ка .ко дню 1 го Мая. На конфе
ренции профсоюзных организа
ций социалистической в комму
нистической партии Нью-Йорка
решено Организовать об'единен- 
ную первомайскую демонстра
цию. - • ^  .• - - -•  •  . . . .•

Катастрофические размеры 
принимает голод в провинции 
Сычуань (Китай). Голодает (Ю 
миллионов человек. Население 
питается древесной корой, кор
нями, травой.

* •  *
В районе Калькутты (Индии) 

об'явилн забастовку І0  тысяч 
рабочих текстильных, и джуто
вых предприятий.

По Союзу Советских Республик
СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ С ЗАГРАНИЦЕЙ

По данным Народного 
комиссариата внешней тор
говли СССР, внешне тор
говый оборот Советского 
Союза за январь—февраль 
1937 года составил 339,2 
миллиона рублей, на 51 
миллион рублей больше, 
чем за те же месяцы про
шлого года.

В числе вывезенных то

варов 79,4 проц. составляет 
продукция промышленно 
сти, 20,3 проц. сельскохо
зяйственные товары. Со
кращается вйвоз хлебо-фу- 
ражных, рыбных и других 
пищевых продуктов и уве
личивается вывоз марган
цевой и железной руд, ас
беста, аппатитов, льна же
леза, стали.

Гигантский станок
В первом механическом цехе 

Уралмашзавода закончена уста
новка нового мощного зуборев- 
ного станка американской фир 
мы .Форель*. Вес его 140 тонн, 
стоимость 475 тысяч рублей зо
лотом.

Станок предназначен, главным 
образом, для обработки огром
ных шестерен до 6 метров s ди
аметре для металлургической и 
горно — рудной промышленно
сти. Управление им полностью 
механизировано и централизо• 
ваио. (СырйТАСС).

В и н о гр ад  под Ивановом
На ивановском опытном 

поле новых культур, и в 
садах отдельных опытни
ков—мичуринцев Иванов
ской области уяіе несколь
ко лет успешно культиви
руются виноградные ку
сты. Этой весной под Ива
новом создается первый в 
области виноградник мло* 
щадью в 4 га.

Колхоз .Штурѵг* (Титовскогй 
р-на, Западно-Сибирского края) 
всю свою посевную площадь 
засеет в этом году чистосортным 
зерном. Для посева в колхозе 
ваготовлеяо 1529 центнеров зерна.

НА СНИМКЕ; Колхозник Коль
цов засыпает посевную пшеницу 
в триер. Нерериоовка Шьубер.

С фото Мясникова.



1 9 Самокритика — составная часть метода ленинизма” (..правда)
А где же критика своих ошибок?

8-го и 9-го апреля на со
брании новоуральской 
парторганиз ищи продол
жались прения по отчет
ному докладу парткома.

Из 47 записавшихся в 
прениях выступило 191 
Все выступающие подвер
гали резкой критике ра
боту парткома, в частности 
исполнявшего обязанности 
секретаря парткома тов. 
Пенкина и р е д а к т о р а  
многотиражки Иемытова, 
которые оторвались от 
масс и не проводили сре
ди них никакой политико- 
воспитательной работы. В 
цехах бывали редкими го
стями. Партком был в сто
роне от партийной учебы.

Немытов в течение двух 
с половиной месяцев со 
вершенно бездельничал, не 
занимался стенными газе
тами, не проводи#: семина
ров с рабкорами.

Прения однако имели 
крупнейший недостаток, 
свидетельствующий о том, 
что в парторганизации за
вода плохо поняли, реше
ния Пленума ЦК ВКП(б). В 
прениях многие, резко кри
тикуя партком и ряд дру
гих товарищей, забывали
о самокритике, о критике 
своих собственных оши
бок и недостатков.

Характерно в этом отно
шении выступление тов.

Конвиссера, который рас 
к р и т и к о в а л  многих,но 
с т а р а т е л ь н о  обошел 
допущенный им срыв 
политшколы. Только после 
того, как ему была броше
на реплика, он вынужден 
был признать свою ошибку.

Несамокритично было' 
\выступление и т. Кошеч- 
кина, который говорил об 
авариях в трубопрокатном 
цехе, но не решился на 
то, чтобы вскрыть причи
ны, об'яснить почему так 
происходит и почему он 
не боролся по настоящему с 
авариями. Такое же поло
жение и в волочильном це
хе. Партийная организация 
не ведет решительной борь
бы с бракоделами, аварий
щиками, с конкретными ви
новниками аварий.

Этот крупнейший недо
статок необходимо ликви
дировать в дальнейшем хо
де собрания. И критика и 
самокритика должны полу 
чить большевистский раз
мах.

Логиновснкй.

Стахоі— парторг райсовета 0G0
7 апреля закончилось отчетно- 

выборное собрание в парторга
низации райсовета Осоавиахима. 
Тайным голосование» парторгом 
выбран т. Стахов, он же выбран 
делегатом на XVI районную пар
тийную конференцию.

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ РАЙКОМ

Отчетно-выборное собрание в Союззолото
В парторганизации Союззоло 

ю  закончилось отчетно-выбор- 
ное партсобрание. Выступившие 
по отчету секретаря парткома 
т. Стахова товарищи подвергли 
резкой критике работу старого 
парткома

После продолжительных пре
ний по отчетному докладу, соб
рание намети ю  кандидатуры в 
список для тайного голосования 
в новый состав парткома Каж- 
д я намеченная кандидатура 
обсуждалась всесторонне, Каж 
дому хотелось выбрать лучшего 
в политическом и деловом отно
шении в новый состав партко 
ма

По выдвипутой кандидатуре 
тов, Стахова выступили т т. Пя-

тѵнин, Портнов и другие, кото
рые указывали на отдельные 
недостатки в его работе, но 
также отметили, что тов Стахов 
отзывчивый руководитель. Он 
чутко прислушивается к голосу 
рядовых члено'в и кандидатов 
партии, а также и к беспартий
ным массам.

После обсуждения кандидатур 
приступили к тайному голосова
нию. Каждый член партии полу
чил список намеченных канди
датур и конверт.

Тайным голосованием секрета
рем парткома выбран тов. Ста
хов, членами парткома тов. Хва- 
люк и тов. Данилов

П одцепки*.

Коммунисты Староураль
ского завода проходят к 
столу и регистрируются, 
показывая секретарю парт
кома тов. Исакову парт- 
документы, у всех с отмет
кой об уплате членских 
взносов за март.

7 часов без пяти минут. 
Из 35 коммунистов явилось
33. Пет еще Балдина и 
Немытовой. 7 часов 5 ми
нут. Явились все.—-На пять 
минут опоздали с откры
тием выборного собрания, 
а надо было ровно в 7 ча 
сов,—досадуют многие и 
неприветливо посматрива
ют на. опоздавших Балдина 
и Немыгову. По огчету 
райкома выступило 14 чело
век, по отчетному докладу 
парткома—26 человек.

За что критиковали рай
ком?—Секретарь райкома 
партии тов. Есиков,—гово 
рит т. Симанов,—приходил 
на наш завод, интересовал
ся производством и пар
тийной работой, но тов. 
Есиков по цехам ходил с 
директором завода Магри- 
ловым и секретарем парт
кома Исаковым. Лучше 
было бы без начальства 
притти и по-тушам побе
седовать с коммунистами, 
беспартийными рабочими. 
Тогда бы т. Есиков больше 
и лучше узнал и постанов
ку партийной работы, роль 
коммунистов, как полити
ческих вожаков масс. А 
то ведь при Магрилове и 
Исакове не каждый рабо
чий поведает свои сокро
венные мысли и желания, 
вряд ли укажет на ошибки 
и недостатки руководите
лей.

Более резкой критике 
была подвергнута работа 
тов. Обжигалина, зав. про
мышленным отделом рай
кома. и редактора газеты 
Мотовилова.— Деляческий, 
а не политический подход 
к решению производствен
ных зздач у т. Обжигали
на. Был он ва заводе, по-

і верхностно познакомился 
с цехами, заходил в парт-

1 группу, мимоходом пого
ворил и, как говорят, сле
дов не оставил. А вот как 
произошла в мартеновском 
цехе авария — Обжигалин 
не пришел и райком не 
помог партийной организа
ции найти конкретных ви
новников аварии. Директор 
же Магрилов подошел к 
расследованию аварии апо
литично, узко-технически, 
обвинив во всем рядовых 
рабочих.—Об этом горячо 
говорили тт. Симанов, 
Рыбкин, Галииких Иван и 
другие. Тт. Исаков, Сту- 
лин, Дунаев Ф., Галицких, 
Симанов отмечали, что рай
онная газета смело крити
кует, не ^взирая на лица, 
редактор Мотовилов часто 
бывает на заводе и непло
хо помогает в перестройке 
партработы, но не помог 
низовой печати завода.—По
чему редакция несвоевре
менно отвечает на письма 
трудящ иеся?— спрашивает 
т. Галицких Иван. Комму
нисты Староуральского за
вода критиковали райком 
партии за нарушение вну
трипартийной демократии. 
Отозвали из нашей партор
ганизации в аппарат рай
кома т. Целовальникова 
ровно через пять дней 
после избрания его парт
оргом.

Многие в своих выступ
лениях отмечали, что рай
ком партии ведет энергич
ную борьбу за выкорчевыва 
ние троцкистских и иных 
двурушников, провел зна
чительную работу по очи
щению советских" торговых 
организаций от троцкист
ский мрази, жуликов и про
ходимцев и укреплению 
торговых организаций луч
шими работниками.

Вместе с этим особенно 
подчеркивалось, что рай
ком партии еще недоста
точно мобилизует партор
ганизацию на ликвидацию ,

последствий вредительст
ва, особенно по культурно- 
бытовому строи гельсіву и 
і! сельском хозяйстве, не 
принимает решительных 
мер к руководителям заво
дов, учреждений и органи
заций, не отвечающим на 
Письма трудящихся и мі 
териалы печати.

— Шутка ли, на 770 пи 
сем не отвечено редакции! 
—восклицает Галицких 
Иван. Достаточно только 
этого факта, чтобы ска
зать, что большевистская 
самокритика в загоне,—д е 
лает вывод т Лысов.

Собрание отметило, что, 
несмотря на неоднократ
ные выступления печати 
и предупреждения бюро и 
пленума райкома, проку 
pop Ощепков и судья Кі- 
лашников продолжают р а 
ботать старыми негодными 
методами. Коммунисты 
Староуральск іго завода ста
вят вопрос перед бюро рай
кома о необходимости все
сторонней проверки рабо
ты * суда и прокуратуры.
-  Бюро райкома должно по
требовать от прокурора 
Ощепкова, судьи Калаш
никова, а также от парт
организации горсовета кон
кретной борьбы "с послед 
ствиями контрреволюцион
ного вредительства,— гов >- 
рнтся в решении собрания.

В решении по отчету 
райкома выборное собра
ние записало требования 
к райкому партии о ско 
рейшем пересмотре дел 
исключенных из партии, так 
называемых „пассивных", 
открыть и оборудовать в 
городе парткабинет, про
водить семинары с парт
оргами, создать резерв 
пропагандистов из агита
торов, усилить работу и 
выдвижение женщин, руко
водство комсомолом, проф
союзами и добровольными 
обществами.

А . Р У С А Н О В

Всеобщее избирательное право
Глава одиннадцатая Ста

линский Конституции го
ворит об избирательной си 
стеме- В ней сказано о том, 
как будут проводиться вы
боры в'Советы депутатов 
трудящихся, кто имеет 
право выбирать и быть из
бранным в Советы,

Выборы во все Советы 
депутатов трудящихся: Вер 
ховный Совет СССР, Вер
ховные Советы союзных и 
автономных республик, об
ластные, краевые, окруж
ные, районные, городские 
и сельские Советы будут 
в<г бщями.

Что означают всесбгц*е 
выборы? Были ли у нас 
раньше, до принятия новой 
Конституции, всеобщие вы- 
б .ры?

Нет, всеобщих выборов у 
нас раньше не было и не 
могло быть. Избирательных 
прав были лишены экспло-

ататорские элементы. Слу
жители культа, бывшие 
бело гвардейцы, бывшие 
люди н лица, не занимаю
щиеся общеполезным тру
дом, не имели права выби
рать и быть избранными в 
Советы.

Товарищ Сталин в своем 
докладе о проекте Консти
туции Союза ССР па Чрез
вычайном Всесоюзном С'ез
де Советов говорил: „Со
ветская власть лишила из
бирательных прав нетру
довые и эксплоататорские 
элементы не на веки веч
ные, а временно, до изве
стного периода".

Было время, когда экспло
ататорские элементы вели 
открытую борьбу против 
советской власти и проти
водействовали советским 
законам. Советский закон о 
лишении их избирательных

прав был ответам на это 
противодействие.

Теперь положение совер
шенно изменилось. Экспло
ататорские классы уничто
жены. Советская власть 
стала непобедимой силой. 
Доверие и любовь народа к 
советской власти и комму
нистической партии огром 
ны, беспредельны.

Иоэтому-то и изменитесь 
отношение рабочего класса 
к тем граж іанам, которые 
раньше были ограничены в 
правах. .новая Конститу
ция отбрасывает всякие 
ограничения избирательно
го права для этих катего
рий граждан, делая выбо
ры депутатов всеобщими" 
(из резолюции Пленума ЦК 
ВКП б) по докладу тов. 
Жданова от 27 февраля 
1937 года).

Остатки враждебных эле
ментов еще имеются в ва

шей стране. Но они не смо
гут И( пользовать выборы 
во враждебных нам целях, 
они не будут выбраны на
родом, если по-большеви
стски будет поставлена вся 
наша агитация, вся наша 
работа. Для этого, говорит
товарищ Сталин .... надо
работать, а не дожидаться 
того, что все будет предо
ставлено в готовом виде в 
порядке административных 
распоряжений1*. Нужна 
бдительность, нужно хоро
шо организовать и воспи
тывать всех трудящихся.

Новая Конституция п р е 
доставляет избирательные 
права — выбирать и быть 
избранным — всем  совер
шеннолетним гражданам. 
Никакого различия ни для 
кого (за исключением ума
лишенных и лиц, осужден
ных судом с лишением из
бирательных прав) основ
ной закон Союза не делает. 
Независимо от социально
го происхождения, и м ущ е-, 
ственного положения и j 
прошлой деятельности, все і

совершеннолетние гражда
не (достигшие 18 лет) име
ют право выбирать и быть 
избранными во все Советы. 
Если буржуазные консти
туции в интересах эксплоа 
таторских классов всяче
ски ограничивают и уре
зывают права значитель
ной части населения и 
узаконяют неравенство от
дельных рас, национально
стей, то этого нет у п а с .  
Сталинская Конституция 
дает избирательные права 
гражданам независимо от 
расовой и национальной 
принадлежности, вер и •- 
поведания, образования, 
оседлости. Мы осущ ест 
ёл яр м  полностью  до  
конца советский  дем о 
кратизм , в в о д я  всеоб
щ ее и зб и р ател ьн о е  пр - 
во.

А что мы видим в стра
нах капитала? Там суще 
ствуют всевозможные огра
ничения избирательного 
права. Различными мерами 
буржуазные правительства
~ С н о и ч » н и е  и« 3 странице.



Первоуральские сталевары зави 
зіают одно из первых мест в 
•СССР.Они добились среднегос“е 
эіа стали 7,42 тонны с квадратно
го метра площади пода 
мартеновской печи в календарные 
■сутки в натуре. Установленная 
техническая мощность мартена 
перекрыта

На сннмкѳ:первоуральекпе ста 
левары. Сверху вниз: тт Шахмаев 
Полякарп Гаврилович. Блинов Фе
дор Иванович,Дунаев Михаил Ива
нович и Пименов Петр Григорь
евич. Фото Захарова (Союзфото).

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Приготовление высокохромистого чугуна 
в пламенной печи „Экономплав"

Высокохромистый чугун 
представляет из себя ки- 
'•лото\ порный и жароупор
ный сплав, химический со
став которого таков: угле 
рода 1,1—3,0 проц., крем
ния 0 ,3 -0 ,5  проц., марган
ца 0 ,5 -1 ,3  проц., фосфора
0,1 проц., серы 0,08 проц. 
и хрома 1 3 -3 5  проц.

Высокохромистый чугун 
при нагревании его до вы
соких температур не из
меняет структуры, Следо
вательно твердость его 
посте нагревания не изме
няется. Это ценное свойст
во высокохромистото ч у гу 
на и высокие механические 
качества привели к мысли 
отливать из него оправки 
(пробки) для прокатки 
труб. Оправки, отлитые из 
такого чугуна, в работе по
казали хорошую стойкость. 
Истирание пробок было 
незначительное.

Недостатком высокохро
мистого чугува (при отлив
ке оправок) является низ
кая теплопроводность —
0,126 (принимая тепло
проводность меди за 100 
проц.). Поэтому к эксплоа- 
тации изделий из такого 
чугуна, с целью избежа
ния растрескивания, нуж
но подходить осторожно.

Отливать изделия из вы
сокохромистого чугуна 
можно в сырые формы, а 
также и в сухие. Формо
вочная масса употребляет
ся та же, что и для про
стого чугунного литья. 
При отливке оправок и 
протяжных колец прпбы 
лей и вы пиров ставить не 
нужно. Литники прорезают
ся т ак ж е  как при обыкно
венном чугунном литье. 
Усадка высокохромистого 
чугуна равняется 2 проц. 
Температура плавления 
1280°. Температура разлив
ки 1380-1420° /

Высокохромистый чугун 
обычно готовится в эле
ктропечах. Ввиду отсутст-

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
(Окончание)

устраняют от выборов 
массы рабочих и крестьян. 
В Англии, Соединенных 
Ш татах Америки, в Япо
нии от избирателей тре
буется имущественный 
ценз (владение имущест
вом). Надо также прожи
вать 6 или 12 и даже- 24 
месяца на одном месте, 
чтобы получить право го
лоса. Это требование осед
лости, которое существует 
во Франции, Японии, Сое
диненных Штатах Америки, 
устраняет от выборов р?- 
4очих, которые вынужде 
ны часто менять свое ме
стожительства в поисках 
работы. Ограничения по об
разованию есть в Англии,Со 
единенных Штатах Амери
ки,Венгрии.Во Франции ли
шено избирательных прав 
население колоний В Сое
диненных Штатах Амери
ка ограничены избиратель 
ные права для негров.ІІоч* 
ти во всех буржуазвмхстга

нах не пользуются избира
тельными правами военно
служащие. Половина взро
слого населения — женщи
ны — лишены избиратель
ных прав во многих стра
нах. Не пользуются избира
тельными правамилица. по
лучающие пособия по бед 
ности Что ка ается ф а
шистской Германии, то 
там одним росчерком пена 
ликвидированы все демо
кратические свободы и вся 
страна превращена в ка 
зармѵ. Там установлено 
фактически 1 крецостноѳ 
право для трудящихся.

Таково избирате тьчоѳ 
право за границей. Т » ижо 
в Советском Союзе — под 
лианоА демократическое 
всеобщее избирательное 
право, только в стране со- 
циалиіма трудящ иеся име
ют права, каких нет и не 
может быть в капитали
стических странах.

вия таковой на Новоураль
ском заводе создалось кри
тическое положение с ин- 
стр) ментом, особенно с 
оправками автоматического 
стана Большого штифеля. 
Это обстоятельство заста
вило искать выхода из соз
давшегося положения. Вы
ход был найден в увеличе
нии термической мощности 
пламенной печи „Эконом- 
плав", благодаря чему поя
вилась возможность приго
товлять в ней высокохро
мистый чугун.

Увеличение термической 
мощности печи было до
стигнуто за счет измене
ния форсунки камеры горе
ния и увеличения количе
ства поступающего возду
ха. Раньше гребенка в фор
сунке, которая служит для 
лучшего распиливания 
нефти, была приварена к 
трубе, вследствие чего не
возможно было регулиро
вать распыливание и на
правление пламени. В на 
стоящее время гребенка 
сделана подвижной. Это 
обеспечило лучшее регу
лирование распиливания и 
направления пламени, а 
также обеспечило бы< трую 
смену гребенок я  умень
шение расхода трубок.

По проекту в камере го
рения решетка состоит и-з 
4-х кирпичей, которые до 
нижней трубки форсунки 
засыпаются кусками шамо
та. В настоящее время ре
шетка состоит из 3 х кир
пичей. Засыпка совсем не 
применяет я. Кирпичи ре
шетки подняты до нижнего 
края трубки форсунки. 
Проведение этого меро
приятия обеспечило луч 
шее прохождение пламени 
в плавильное пространство 
и избавило от частого за- 
шлакования решетки. В 
настоящее время пламя в 
печи получается в виде 
вихря с воронкой посреди
не печи.

Д ля увеличения коли
чества воздуха был постав 
лен центробежный вентиля 
тор № 3. Мотор дли вен 
тилятора поставлен 7_5 кв 
с числом оборотов 940 
Диаметр шкива 260 мм 
Диаметр шкива на вентиля 
торе 90 мм. Благодаря вы'

шеѵказанным изменениям, 
температура в печи под 
нялась до 1520—1540° вме
сто 1300—1350°.

При такой температуре 
в печи, в декабре '936 го 
да были проведены опыты 
по приготовлению высоко
хромистого чугуна в печи 
„Экономплав". Опыт впол
не удался. Формы запол
нялись чугуном хорошо. 
Недостатком высокохроми- 
стого чугуна являет* я то, 
что он имеет незначитель
ный интервал между нача
лом и концом застывания, 
от этого он быстро засты
вает. Поэтому высокохро
мистому чугуну необхо ш- 
мо давать соответствующий 
нагрев.

Ш ихта для получения 
высокохромистого чугуна 
состоит из трубных обрез
ков, высокохромистых от 
ходов, феррохрома и про
стого чугуна. Первым са
дится чугун, отходы, за
тем трубные обрезки и по
следним садится ферро
хром. Феррохром должен 
быть в кусках не больше 
как в пол кулака. Продол
жительность плавки 2,5—3 
часа. Д ля ускорения плав
ки, а также для получения 
однородного металла, ван
ну нужно чаще перемеши
вать.

В литейном гцехе Ново
уральского завода для  от
ливок оправок автомати
ческого стана Большого 
штифепя и протяжных ко
лец Штоссбанка выплав
ленные высокохромистые 
чугуны следующего хими
ческого состава:

Химический состав

Мп Сг Si

1,91 0,53 22,75 ___
2 27 0,98 17,17 --
1,31 0,22 22,12 --
2,55 0,66 23,36 --

Инженер литейного цеха 
Новоуральского завода

М з л о з е м а е  8 .

Письма в редакцию  
--------- •  • ----------------

Бетонитовый 
завод строить 

не надо
Два месяца назад строитель

ство 2-й очереди трубоирокатв®- 
го цеха Новоуральского завода 
затруднялось из за нехватки 
трепельного кирпича в количе
стве одного миллиона штук.

В управлении строительством 
решили заменить указанный кир
пич красным. Но такого кирпи» 
ча не достали.

Сейчае еще сильнее чувствует
ся недостаток кирпича, из-за 
чего задерживается возведение 
стен корпуса. Это заставляет 
искать новые выходы. Сейчас 
решено трепельный кирпич за
менить ^етонитовыч камнем. 
Вы годно ли это для строительства?

Такой вариант замены кирпича 
вызывает большие перерасходы. 
Тля изготовления бетонитовего 
камня приходится строить спе
циальный эавод. Это оттянет 
сроки окончания строительства.

Практический опыт использо
вания бетонитового камня в из
готовлении стен волочильног® и 
механического цехов доказал, 
что такой камень имеет плохое 
качество и после 2-х летней 
эксплоатации теряет многие 
свои полезные свойства.

Надо строить из красного кир
пича. Его можно производить в 
районе. Мы имеем свой кирпич
ный завод (в 4 х километрах от 
участка) с производительностью 
до 1 миллиона штук в год. Еще 
имеется подобный завод в Се- 
верке. Таким образом имеется 
Полная возможность и построить 
цех во-время и избавиться от 
лишних ватрат средств.

Техник строитель
С. Миронов.

Ценный материал 
идет в отвал

На Крылосовском известковом 
заводе щебень диаметром 8 10 
сантиметров идет в отвал. Эта 
бесхозяйственность. Его можно 
использовать на благоустройстве 
дорог, на мартенах и на Хромпи
ковом заводе. Этот ценный мате
риал идет в отвая только пото
му, что администрация рудника 
не может организовать перевоз» 
ку его на раз’езд Бойцы.

С аврулик .

Тов. Головин и Б о тер ев  — эабоі дики сг хановцы '  итаЕО-маг- 
И-твтобо о іуді.ика

Фото. Г. Мѵпямч.

Неправильное 
нововведение

На Пильненском рудни
ке Уралзолото нехватает 
общежитий для рабочих. 
Многие из них живут в 
Первоуральске.

Вначале рабочих возили 
на рудник и обратно н а  
автомашине бесплатно, а 
с апреля ввели плату 
50 коп. в один конец. 
Служащим же выдали бес
платные контроыарки н а  
проезд.

Не всякий может расхо
довать 30 рублей в месяц 
на. п р о е з д /В  результате 
сейчас большинство рабѳ 
чих вынуждено ходить 
пешком на работу и обрат
но, затрачивая не меньше
3 часов на ходьбу. Это 
отражается на производи
тельности труда.

Забойщики бригады 
П рсн оп ьееа .

[и гр е к и  постановлению  
гор о дск о го  совета

Горсовет вынес постановление
о том, чтобы все хлебные мага
зины и ларьки открывались в 7 ч. 
утра. В магазине № 2 об этом 
постановлении забыли и торгов
лю начинают в 7 час. 30 минут



Покончить с беспечностью 
в оборонной работе

ХѴ-я районная парт
конференция отметила, что 
оборонная работа в районе 
стоит на низком уровне, 
что ее надо в ближайшее 
время, безусловно, пере
строить, поставить на 
должную высоту. Это ре
шение касается не только 
партийных, но и общест
венных организаций.

Сейчас проводится реа
лизация 11-й лотереи Осоа
виахима. Дело большое и 
очень нужное. Некоторые 
же организации и их руко
водители свели его к обыч
ной „мелочи* и забыли о 
ш м. За примером долго 
ходить не приходится. На 
Тятано-магнетитовом руд
нике до сего времени не рас
пространили ни одного би
лета лотереи. Не потому, 
что рабочие не берут биле
ты. Нет, руководители не 
организовали реализацию 
—в этом причина.

Большую беспечность в 
реализации билетов про
явили организации Динаса 
и нх руководители. Из по
лученных ими билетов на
2 тысячи рублей реализо
вано на 18и рублей. И это 
при неоднократных напо
минаниях секретарю парт
кома тов, Анисимову, кото
рый только обещает .ис
править положение".

Комсомольская организа
ция города и, в частности 
секретарь горкома тов. Пе
левин также стоят в сторо
не от реализации билетов. 
Хуже того, горком вообще 
не занимается , оборонной 
работой, внедрением воен
ных знаний^среди молоде-
jr?f «I .

Рьйсовет Осоавиахима, 
во главе с тов Глазыри- 
ньм, свел свою работу к

Ответ
г  с статью в газет е» Под зна  

мьпем Л ени на * 3 апреля  под 
заголовком  »Завод не вы пол
нил своих обязательств*.

Я приветствую выступление 
тов Арефьева А. и тов. Логино
ва В. с критикой технического 
руководства Хромпикового хим
завода и лолвостью  признаю за 
собой вину, что я в своей ра
боте не использовал оружия са 
мокрнтики.

Это и привело в наиболее от
ветственный момент для работы 
завода к отсутствию необходимо
го единодушия в решении серьез 
ных вопросов производства.

Вполне понятно, что такой 
стиль технического руководства 
совершенно нетерпим и полити
чески неверен. Но я не принад 
лежу к категории людей, кото
рые не хотят исправлять своих 
ошибок или вообще их не ис
правляют. -ѵ.
Я рассчитываю, что с помощью 

наиболее передовых товарищей 
пз коллектива работников Хром
пикового завода работа техни
ческого руководства завода бу
дет перестроена.

При этом завод выполнит и 
свои обязательства, взятые им 
на 1937 год, в том числе самое 
основное обязательство—достиг
нуть уровня работы в 57 тонн 
натриевого хромпика в сутки, 
данное заводом незабвенному 
Серго Орджоникидзе.

Главный инженер Хромпико
вого химзавода

В. Н. Засыпким.

заседательской суетне, за
быв о руководстве низовы
ми организациями, не ока
зывая им практической 
помощи А лотерейный ко
митет совсем бездействует. 
Члены комитета Рябков 
(райпрофсовет), Мальцев 
(горфо), Новиков (госбанк), 
Черных ни разу не со
бирались на заседания 
совета.

Многие партийные и. не
партийные товарищи забы
ли, очевидно, указание 
тов. Сталина на Пленуме 
ЦК ВКП(б) о том, что Со
ветский Союз находится в 
обстановке капиталистиче 
ского окружения. Эти за
бывчивые люди привыкли 
болтать о капиталистиче
ском окружении, но не 
хотят вдуматься, что это 
значит— капиталистическое 
окружение.

Такая беспечность осо
бенно нетерпима в таком 
деле, как оборонная рабо
та. И с этой беспечностью 
надо покончить немедля.

Зылев.

Пекарь—бракодел
В поселке пильницкого 

рудника „Союззолото" есть 
своя пекарня. Вначале 
хлеб был неплохой. Но 
когда пекарем стал Смо
ленцев, то качество хлеба 
стало никуда негодным. В 
магазине редко увидишь 
хороший хлеб: почти всег
да сырой или сожженый.

Это и понятно: ни бра 
ковшика, ни санврача в 
пекарне не бывает, а Смо
ленцев, являясь одновре
менно и пекарем и заве
дующим пекарней, ^хлеб 
своей выпечки не бракует.

Продавщица же прини
мает хлеб весь, не обра* 
шая внимания на его каче
ство, покупателям она от
вечает: „бери, какой есть“.

Коновалов. Н.

Вася Фе

доренко и 

Паша Буг 

реев — вос

питан н и к в

Черлынско- 
го детского 

дома(Гверд-
)

ловской^об 

ласти) иг

рают в „ав- 

топробег"-

Фото 
П. Про
копьева.

ГОВЫРИН МАНЕВРИРУЕТ
В связи с заметкой ..Бро

сают деньги на ветер* (по
мещена в газете .Под зна
менем Ленина" 24 марта) в 
учебном комбинате Ново- 
уральскоги завода состо
ялось собрание актива. 
Факты, указанные в замет
ке на собрании полностью 
подтвердились.

Кроме того, собрание 
вскрыло факты зажима са- 
м о к р и т и к и ,  самоснаб
жения, нарушения финан
совой дисциплины и др.

Следует отметить пове
дение на собрании дирек
тора учебного комбината 
Говырина. Он в начаіе  со
брания пытался ориенти
ровать собравшихся на за
малчивание недостатков в 
работе, зажать самокрити
ку. Говоря о заметке, он 
заявил, что критика тако
го сорта есть, якобы, кри
тика антибольшевистская 
и т. д.

Но обмануть ИГсобрание 
Говырину не удалось. Вы
ступавшие рядом ярких 
фактов разоблачили Говы
рина, как зажимщика само
критики, самоснабженца и 
нарушителя финансовой 
дисциплины.Ч Припертый 
фактами к стенке, Говы- 
рин вынужден был при
знать правильными и за
метку и факты, вскрытые 
в ходе собрания. Но все 
же он хитро сманевриро
вал, говоря,£что в начале 
он выступил иначе для 
того, чтобы вызвать собрав
шихся на самокритику.

Этот маневр ' встретил 
отпор собрания. Получило 
отпор [также вредное ут
верждение Говырина о том, 
что руководители самокри
тикой заниматься якобы 
не должны, что на это, де, 
есть профсоюзная орга
низация и массы.

По^поручению собрания 
Карпов, Платонов.

Спекулянты
В клубе Динзавода 4 ап

реля состоялся показатель
ный судебный процесс над 
скупшиками хлеба Блаже
новыми Степаном и Никола
ем и Кобяковым.

Блаженов Степан прояш- 
вал в поселке Динзавода. 
К нему из Нижне-Сергин- 
ского района систематиче
ски приезжали родственни
ки и друзья. Вместе с нн 
ми он скупал хлеб, кото 
рый вывозился затем в 
Нижне-Сергинский' район. 
На вырученные от спеку
ляции хлебом деньги у 
Блаженова устраивались 
попойки, в которых поми
мо самих спекулянтов уча 
стие принимал член рабо
чего контроля над торгов
лей Прохоров.

Преступные действия 
Блаженова Степана и его 
шайки были раскрыты в 
последних числах марта. 
30 марта к нему приехали 
скупщики хлеба Блаженов

Николай и Кобнков. В те
чение двух дней они сов
местно с Блаженовым Сте
паном скупили 46 буха 
нок, т. е. 92 килограмма 
хлеба.

Спекулянтам не удалось 
увезти" скупленный ими 
хлеб. Жильцы дома № 18 
по Советской улице, где 
проживал Блаженов Сте
пан, на квартире которого 
был устроен склад скуп
ленного хлеба, заметили 
действия спекулянтов и 
сообщили об этом тов. 
Шумову, общественному 
активисту прокуратуры. 
Тов Шумов немедленно 
известил об этом ироку 
ратуру. В результате хлеб 
у  спекулянтов был из'ят, 
а сами они предстали пе 
ред народным судом.

Суд приговорил за скуп
ку и спекуляцию хлебом 
Блаженова Степана к одно
му году принудительных 
работ, а Блаженова Ннко-

лая и Кобякова к денежно
му штрафу по 500 рублей 
каждого, ц , Присутствовав
шие на;[процессѳ трудя
щиеся о д о б р и л и  
приговор'над спекулянта
ми.

Тов. Шумову прокура
тура об'явила благодар
ность за чуткое отноше
ние к сигналам трудящих
ся. Что касается члена ра
бочего контроля Прохоро
ва, то о нем прокуратурой 
поставлен вопрос перед 
общественными организа
циями Динзавода, как о 
недостойном осуществлять 
контроль над торговлей.

НарядУ с этим прокура
тура отмечает бдитель
ность жильцов дома № 18 
по Советской улице посел- 
ко Динзавода, помогших 
разоблачить спекулянтов 
хлебом.;Трудящимся райо
на поступок жильцов до
ма '№ 18 может служить 
хорошим примером.

Прокурор Ощепиов.

Они учат 
и учатся

С 25 по 28 марта в пер
воуральской школе X» 10 
проходила зачетная сессия 
„\ чителей школ района, обу
чающихся заочно в иедаго-' 
гическом училище. 62 че
ловека подводили итоги 
домашней работы, сдавали 
зачеты.

Радостное настроение у  
наших учителей. Государ
ство создало условия для  
повышения их квалифика
ции. Каждому приятно чув 
ство ежеднеьного культур
ного роста.

Общее собрание заочни
ков решило включиться в  
соцсоревнование и напи
сать ответ на вызов сту
дентов Тульского педучи
лища.

Но некоторые товарищи 
почему-то не хотят повы
шать свой уровень. На 
учебу не пришли 7 учите
лей, в том числе трое из 
средней школы Хромпик» 
(Селяхина, Михалева, Мнз- 
ревау и из Билимбая.

ГорОНО надо поинтере
соваться, что пм мешает 
учиться, а если нужно, тѳ> 
помочь. Ведь хорошее к а 
чество работы в школе 
дает тот, кто сам ежеднев
но учится.

Н. Царегородцев

„Ів то м о О и л ь * —  
прекрасный кин оф и л ш

Рабочие гаража Динасевогс? 
завода на-днях прослушали 
звуковой кино-куре «Автомо
биль*. Кинофильм произвел на, 
всех присутствующих прекрас
ное впечатление.

Киносдушателн легко воспри
няли устройство, работу автомо
биля, легко поняли значение дея
телей, разобрались с сложиыми 
в шросами устройства мотора.

Кинокурсы для шоферов дали 
много новых знаний. Проведе
ние таких кинокурсов дает воз
можность всем трудящимся, ин
тересующимся автомобилем, по
лучить самые исчерпывающие! 
технические знания в этой обла
сти. Шофер Ч и раа .

Редактор Д. ІйОТОВИЛОВ.

К л у б  Н ев о ур зл ь ск о г*  зав ед а
Об'явленная на сегодня л е к  

пня „Любовь, семья и бр»к“ 
ПЕРЕНОСИТСЯ на 1б апреля. 
Билеты действительны на 
16-ІѴ. Продолжается продажа 
билетов.

К іу б * Б т а р « у ; г л ы ш «  з а ш а

10 и 11 апреля кино-фильм

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
Начало сеансов: в 7 и 9 ч. в.

Звуковой кино театр „ГОРН"
11 и 12 апреля

Р О Д И Н А  З О В Е Т
Нач ■ 6, 8, 10 ч. в.

Утерянную доверенность
ва Л: 702 от 14 марта 1937 
года, выданную Билжмбаев- 
ским заводоуправлением на 
имя коммерческого директор* 
того же завода Пережсгича 
Николая Владимировича, счи
тать недействительной.

Заводог/правлен не.

Первоуральскому райлеехозу 
срочно

требуется бухгалтер
на самоетоятеіьиый балгнс. 
Условия узнать в раілмхезе 
по улице М&лмшма, М М.


