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OS ОТКРЫТИИ ХѴІ-ОЙ РАЙОАРТК0НФЕРЕНЦИИ
XVI Первоуральская районная партконференция 

открывается 22 апреля 1937 года в 7 часов вечера, в 
кл>бе Староуральского завода.

Регистрация делегатов конференции производит
ся 22 апреля с 2 часов дая в райкоме ВКП(б).

Райкем ВКП б).

Хранить партийный билет, как зеницу ока
Партийный билет — это 

документ, который соста
вляет гордость коммуни
ста, реальное отличие, как 
передового бойца своего 
класса. Священной обязан
ностью каждого коммуни
ста является хранить в 
чистоте, беречь, как зени
цу ока, партийный билет 
—замечательный документ 
партии Ленина— Сталина.

Большевик считал за 
честь через огонь граждан
ской войны пронести пар
тийный билет в цельности. 
А вот кое-кто из комму
нистов вашей первоураль
ской партийной организа
ции не выполняет указа
ний партии о бдительном 
хранении в чистоте и цель
ности партийного билета, 
тем самым грубо нарушает 
партийную дисциплину.

Большевистской трево
гой наполняет тот факт, 
что после проверки и об
мена партийных докумен
тов в первоуральской пар
тийной организации утеря
но 12 партийных билетов. 
Член партии Воробьева 
испортила свой партбилет, 
а член партии Метцгер из 
парторганизации Хромпи
ка на-днях ь клубе Старо
уральского завода ,,не 
помнит в карман или ми
мо кармана положил свой 
партбилет".

Преступной беспечно
стью, недопустимым рото
зейством иные горе-комму
нисты дают возможность 
врагам, шпионам и дивер
сантам похищать партий
ные билеты. Враги, поль
зуясь партийным билетом, 
подделываются под боль
шевика, проникают в наши 
ряды и тем самым еще 
тщательнее маскируются.

Совершенно ясно, что 
коммунист, потерявший 
партийный билет, стано
вится пособником закля
тых врагов партии. Из 
этого, прежде всего, и надо 
исходить при решении 
парткомами, парторічшиза- 
циями вопроса о партий
ности каждого коммуни
ста, утерявшего партбилет, 
тем более, что имеются 

'сигналы, когда не просто 
по причине беспечности 
утерян партдокумент.

Показателен в этом смыс
ле такой пример. Канди
дат партии Кузнецов пол
года не илатял членские

взносы. Бывший секретарь 
парткома хромшіковской 
парторганизации Баранов 
многократно напоминал 
Кузнецову об уплате пар
тийных взносов, Кузнецов, 
выслушивая увещевания 
Баранова, с готовностью 
обещал уплатить взносы. 
Баранов не проверял, К уз
нецов попрежнему не пла
тил партийные взносы, по
сещал партийные собрания 
без кандидатской карточки. 
Проверка показала, что у 
Кузнецова кандидатская 
карточка „исчезла" еще в 
августе 1936 года.

Партком правильно сде
лал, что исключил из пар
тии Кузнецова, но почему 
не дано в решении партко
ма политической оценки 
ошибкам, бывшего секре
таря парткома Баранова? 
Баранов, грубо нарушая 
устав партии, насаждал 
организационную распу
щенность, подходил к взи
манию партвзносов техни
чески, тогда как уплата 
членских взносов является 
фактом большевистского 
воспитания членов и кан
дидатов партии.

Грубую ошибку допу
стила * парторганизация 
Хромпикового завода, не 
обсудив до сего времени 
решение парткома об и с 
ключении Кузнецова из 
партии.

ЦК ВКП(б) не раз у к а 
зывал, что организацион
ная ра- пущенность, бес
печность в хранении парт
документов используются 
врагами партии и требовал 
от каждого коммуниста 
настоящей революционной 
бдительности. Это надо не 
только каждую минуту 
помнить, но свято выпол
нять указания партии о 
бережном отношении и 
и бдительном хранении 
партийного билета каждым 
коммунистом.

Парткомы, парторганиза
ции обязаны из фактов 
утери и хищения 12 парт
билетов в нашей парторга
низации .сделать все поли
тические выводы и обеспе
чить безусловную сохран
ность и- чистоту каждого 
партийного билета каждым 
коммунистом, помня и вы
полняя сталинскую клят
ву «держать высоко и 
хранить в чистоте великое 
звание члена партяя*.

П олож ение на фронтах 
в Испании

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ. 
14 апреля на участке Эско 
риала правительственные 
войска, после усиленной 
артиллерийской подготов
ки, продвинулись на 8 ки
лометров-

В районе Гвадаіахары
14 апреля правительствен 
ные войска продвинулись 
по Арагонской дороге в 
направлении на Леданка. В 
нескольких пунктах респуб
ликанцы продвинулись на
5 километров.

16 апреля на запздаом 
участке мадридского фрон
та правительственные вой
ска благодаря ряду удач
ных операций, улучшили 
позиции в районе возвы
шенностей Харэбитас и 
Агила. !

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. В 
бискайском районе, на

чиная с 14 апреля, мятеж 
ники проявляют растущую 
активность на участке Эй- 
бара. 14 апреля правитель 
ственные войска заняли 
п о з и ц и и  большого страте
гического значения на уча 
етке Уркиола (юго-восточ- 
нее Бильбао). Этой опера
цией был нанесен больший 
урон мятежникам, потеряв 
шим 150 челозек убитыми 
и 600 ранеными.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ.
15 апреля в районе Уэски 
на участке Санта Кптерпа 
правительственные части 
захватили два 15-дюймо
вых орудия, батарею ору
д и й  калибра в 71/2 дюйма,
12 пулеметов, 2 зенитных 
орудия и большое число 
винтовок. Захвачено 250 
пленных.

„Современный троцкизм есть 
не политическое течение в ра
бочем классе, а бе>‘привцииная 
и безыдейная банда вредителей, 
диверсантов, разведчиков, шви- 
онов, убийц, банда заклятых 
врагов рабочего класса, действу
ющих ио найму у разведыва
тельных органов иностранных 
государств" И. СТАЛИН.

Рост дороговизны в Германии
БЕРЛИН, 14. Д аж е 'о ф и 

циальная германская ста
тистика не может утаить 
беспрерывного повышения 
розничных цен на все важ
нейшие предметы широко-

Фашистсйое меню
(Из рисунков присланных на 

конкурс Прессклише Союзфото).
Рис А. Круновского

го потребления. Так, на" 
пример, орган берлинского 
статистического управле
ния „Берлинер виртшафтс- 
берихте" приводит данные, 
говорящие о росте рознич
ных цен на все важнейшие 
продукты питания за по
следние годы.

При сопоставлений цен в 
июне 1932 года с ценами в 
марте 1937 года получает
ся следующая картина: са 
ло вздорожало на 36,7 
проц., ветчина сырая — на 
2з,4 проц, ветчина ва
реная—на 29 проц., теля
тина на 22,2 проц., говяди
на—на 66,1 проц., барани
на—на 30,4 проц., мясная 
колбаса — на 30,4 проц., 
маргарин — на 68 проц. 
яйца — на 62,5 проц. и 
соль—на 100 проц.

За получением очередно
го задания.

Рас. Беленького.

Планы ф аш и стской  Герм ании
МАДРИД, 15. Газета .Лора* 

печатает заметку, в которой со
общается, что в секторе парка 
Каеа дель Кампо на поле вразе- 
ния обняружен труп фашистско
го капитана, как полагают, яем- 
ца. В его походной сумке были 
найдены важные документы, а 
также карта, изданная в Герма
нии, свидетельствующая о дале
ко идущих планах фэшнетоквй 
Германии. На карте размечены 
многоцветными красками линии, 
ио которым должно происхадиіь 
фашистское наступление на всех 
фронтах. Эги линия нѳ кончают
ся у Пиренеев, а продолжаются 
на Французской территории і  
проходят по южному поб^резіы* 
Франции.

К^рта переслана в Валенсию.

Запрещение празднования  
1 мая в Японии

Министерство вяутреннвх дел 
Японии эапрртвло празднование 
1-е мая по вс-‘й стрзне. Заире ■' 
щение относится, по сообщениям 
газет, ко всем митингам, демон
страциям, посвященным Дию 1-г» 
Мая, если они намечаются даже 
на другой день после 1 го мая.

В Совнаркоме СССР
Списание недоимок по денежны м налогам  

и страховым платежам

Совет Народных Комиссаров СССР постановил спи
сать недоимки образовавшиеся до 1-го января 1936 
года по государственным и местным денежным нало
гам и страховым платежам, распространив эту льго
ту на всех граждан, которые последние два года 
(1935—36 годы) занимаются трудовой деятельностью, 
или находятся на иждивении трудящихся.

Порядок списании указанных недоимок устанавли
вается Народным комиссариатом финансов СССР.

Утверж дение тов. Фрндрихсона Л. X .  зам естителем
Народного ком иссара  внешней торговли

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР 
постановил утвердить тов. Ф ри дрихсои а  Льва Хрпстиановича 
заместителем Народного комиссара внешней торговли.

Совет Народных Комиссаров СССР освободил тов. Фридрнх- 
еона Л. X. ѳт работы заместителя торгового представителя Со. 
к*а ССР в Германии, в «вязи с переходом его на другую работу.

Песнь 
о Сталине

КУДЫМКАР, 17. Само
деятельными хорами Ко- 
миокруга совместно с 
уральским композитором 
В. Н. Трамбяцким, на осно
ве мелодии национальных 
песен, создана коми-пер
мяцкая „Песнь о Сталя- 
не“. Слова написаны мест
ным писателем С. П. Л иха
чевым. „Песнь о Сталине" 
на коми-языке сейчас ра
зучивается в колхозах, шко
лах, а так же артистами 
национального театра. В 
предстоящей областной 
пятидневке коми-пермяцко
го народного искусства 
.Песнь о Сталине* будет 
исполнять об'единенный 
колхозный хор в 100 чело
век.

( ,У р . Раб.".)



Оторвались от партийно-политических задан
5 дней проходило отчет 

но-выб рное собрание парт
организации городского 
совета. На с о б р а н и и  
вскрыты грубейший ошиб 
кн парткома и партийной 
организации. Коммунисты 
горсовета оторвались от 
партнйно-по іптических за
дач. Парторганизация не
допустимо самоустрани
лась от борьбы за ликви
дацию последствий контр
революционного вредитель
ства, особенно в культур
но-бытовом строительстве 
и сельском хозяйстве.

Формально бюрократиче
ские методы работы пре
зидиума горсовета привели 
к тому, что горсовет отор
вался от поселковых сове
тов, растерял немало депу
татов. Не провела партор
ганизация сколько-нибудь 
существенной подготовки 
к выборам в советы депу
татов трудящихся.

Много разговаривают, но 
неизмеримо мало делают 
коммунисты горсовета и 
но раз'ясненшо Сталинской 
Конституции среди изби
рателей. В нашей газете 
уже отмечались факты 
бездеятельности, бюрокра
тизма, мелкобуржуазной 
распущенности в горсове
те. В самом деле—секрет
ные документы находятся 
в незакрытых столах, в 
здании горсовета ночуют 
заезжие из других рай
онов, жалобы проверяются 
по телефону.

Парторганизация горсо
вета, потеряв вкус к пар
тийной работе, критике и 
самокритике, погрязла в 
мелочах, в бумажной 
волоките. Ведомственный, 
бюрократический подход, 
бесконечные словопрения, 
клятвенные пустые обеща
ния — вот стиль работы 
многих коммунистов парт
организации горсовета. Не
мудрено, что горсовет ока
зался в хвосте событий. 
Вот нечему парторганиза
ции Староуральского, Дина

сового и других заводов 
потребовали "от коммуни
стов горсовета большевист 
ской борьбы с последст
виями вредительства, чет
кой работы горсовета.

Честно признав, крити
куя свои ошибки и недо
статки коммунисты Нови
ков, Чистов, Раева, Титов, 
Шахмаева, Басов и другие 
поставили перед руково
дителями горсовета Али
киным и Жилиным вопрос 
в упор—нам нужны не са
мобичевания, а действен
ная критика ошибок и 
большевистская работа.

Жилин в первом и во 
втором выступлении, тща
тельно обошел свои ошиб
ки, критикуя лишь парт
ком. Аликин от усвоенной 
нм тактики самобичевания 
перешел к беспринципным, 
клеветническим выпадам 
против членов партии т.т. 
Чистова, Раевой и секре

таря райкома партии т. 
Есикова.

Партсобрание разоблачи
ло беспринципное поведе 
ние Аликина, маневр Ж и 
лина, пытавшихся., увиль
нуть от своих ошибок, за 
мазать их и направить 
прения по ложному пути. 
Принято решение — обсѵ 
дить поведение Аликина и 
Жилина » на следующем 
партсобрании.

Отчетно-выборное собра
ние парторганизации гор
совета прошло под знаком 
развернутой конкретной 
критики и самокритики, не 
взирая на лица. Закрытым 
(тайным) голосованием чле
нами парткома избраны 
т т. Новиков, Чистов, 
Емельянова, Титов и Со
колов, кандидатами в чле
ны парткома т.т. Попов и 
Климов. Члены парткома 
тайным голосованием из
брали секретарем партко
ма т. Новикова.

Работу народных судей 
на оценку масс

СИЛА САМОКРИТИКИ
На отчетно-выборном соб

рании Староуральского за
вода подвергли резкой к р и • 
тике отдельных членов н 
кандидатов партии за их 
слабое участие в партий
ной жизни. Тов. Галицких 
члену партии, редактору 
стенгазеты мартеновского 
цеха было указано, что он 
не борется за регулярный 
выход стенной газеты.

На другой же день пос
ле собрания т. Галицких 
наметил план стенгаз-ты 
и 13 апреля в цехе был 
вы вешан свежий номер 
стенгазеты.

На собрании такж>е было 
указано, что тов. Галиц
ких, как заочник по.изу
чению Н'-ториц партии, не 
сдал ни одной темы. Тов. 
Галицких энергично взял
ся за выправление своих 
недостатков и 19 апреля 
сдал по трем темам.

Кандидат партии, смен

ный мастер волочильного 
цеха тов. Бирюков не по
сещая политшколу, а пос
ле собрания он " первым !’ 
пришел на пилитзанятие с 
проработанным материалом. 
Улучшил партийную рабо
ту член партии тов. Моро
зов. Он повседневно прово
дит среди рабочих читки 
газет.

Но не все члены и кан
дидаты партии по больше
вистски восприняли крити
ку. Член партии тов. Гаси- 
лов числится в вечерней

і совпартшколе, но на заня-
I тия но ходит, тогда как на
і отчетно-выборном собрании 
! давал слово, чго будет си-
I стематически учиться. Не
I сделал для себя выводов из 
j критики И тов. Стулин. 

Он также не посещает по
литзанятия.

П. П.

До принятия VIII С'ездом 
Советов ССОР новой Ста
линской Конституции рай
онные народные судьи из
бирались и утверж іались 
президиумом' горсовета. 
Новая Конституция сдела
ла большие изменения в 
районном суде в сторону 
его дальнейшей демокра
тизации. По Конституции 
народные судьи будут 
избираться на основе все
общего, прямого и равного 
избирательного права при 
тайном голосовании. Не 
приходится и говорить, 
как это улучшит работу 
наших судов, повысит их 
авторитет перед массами.

Уже сейчас надо развер
нуть деятельную подготов
ку к выборам народного 
суда. Народные судьи Пер
воуральска должны к бли 
жайшее время отчитаться 
о ороей работе на всех 
предприятиях. И проф
союзные организации, в 
первую очередь, обязаны 
оказать максимальную по
мощь в организации отче
тов

На отчетах необходимо 
развернуть резкую крити
ку и самокритику наших 
судебных органив, как го
родских, так и местных. 
Эти отчеты должны 
вскрыть всю глубину тех 
ошибок и недостатков, ко
торые имеются в работе 
судов.

Ошибок и недостатков 
в работе первоуральско
го суда много и по на
стоящее время. Основной 
недостаток суда—это отрыв 
от масс, плохое привлече 
ние их в работу по борьбе 
за революционную закон
ность. Следствием такой 
оторванности, являются 
многочисленные случаи ху
лиганства, воровства, рас
трат, преступной халатно
сти, которые суд без уча

стия масс не в состоянии 
пресечь.

Как известно, большую 
роль в борьбе с наруше
ниями революционной за
конности играют товарище
ские производственные 
суды на предприятиях. По 
этого не уяснили себе ни 
завкомы, ни народный суд. 
Сейчас товарищеские суды 
не работают ни на одном 
предприятии. Секция рево
люционной законности при 
горсовете абсолютно ни
чего нэ делает. 13 апреля 
было назначено заседание 
секции, но, как это ни- 
странно, не пришел ни 
один депутат.

Нельзя не заметить, что 
горсовет вообще не руко
водил работой суда, не 
помогал ему. В результате 
такого отношения горсове
та к суду, судьей была в 
течение нескольких лет 
Иванова, натворившая здесь 
немало безобразий, нару
шавшая сама советские 
законы. II нужно сказать, 
что суд, руководимый 
Ивановой, палец о палец 
не удчрнл в разоблачении 
троцкистской шайки Чер
нецова и др.

Поэтому во время отче
тов и выборов новых су
дей избиратели должны 
особенно тщательно проа
нализировать работу су
дов. Критиковать, не взи
рая на лица! Задача изби
рателей такова, чтобы 
очистить суды от волокит
чиков, выбрать вместо них 
людей чутких, вниматель
ных к голосу трудящихся, 
умеющих сразу раскрыть 
лицо врага и карать его 
по всей строгости совет
ских законов.

Ячутов, народный судья
106 го участка.

И. ЮЖАЛКИН 
Директор средней школы

Г О Р О Н О  h  Ш К О Л А
За третью четверть теку

щего учебного года абсо
лютная успеваемость по 
школам Первоуральска вы
разилась в среднем в 69,9 
проц. Каковы причины та
кой низкой успеваемости? 
Основные причины кроют
ся, пожалуй, в том, что гор
оно, очень слабо руководит 
школами н почти им не по
могает. Гороно живет своей 
жизнью, школы своей, а 
дело народного образования 
Предоставлено самотеку.

Зав гороно т. Титов в 
школе—редкий гость, бы
вает в школе преимущест
венно по разбору конфлик
тов. На уроках почти ни
когда не бывает и не зна
ет, как учителя работают. 
О работе учителей т. Ти
тов знает лишь по материа
лам инструкторов и со слов 
директоров и заведующих 
школами. В начале учебно
го года в нашу школу тов. 
Титов рекомендовал как

хорошего учителя русско
го языка, некоего Баталова, 
а он оказался малограмот
ным, пьяницей и к тому же 
троцкистом.

Можно было бы еще при
вести ряд фактов, но и этих 
достаточно, чтобы сказать, 
что Титов учителей не зна
ет, прн назначении в шко
лы их не проверяет, хотя 
в гороно Титов—уже 3 го
да.

Свой аппарат Титов по
местил в отдельном здании 
от горсовета, чем стеснил 
школу и без того убогую, 
отняв у нее две комнаты 
и создал массу неудобств 
и для себя и для школ. 
Большую часть своего ра
бочего" времени Титов про
водит или в разговорах по 
телефону с отделами гор
совета, или уходит в гор 
совет. Очень редко удает
ся говорить с Титовым 
обстоятельно. Почти всег
да он выслушивает с ча

сами в руках, торопясь 
итти в горсовет, а иногда 
приходится говорить с ним 
по дороге в горсовет.

Как гороно помогает 
школам в их оперативной 
работе? Очень слабо. Ин
структор в школе—редкий 
гость. Обследования про
водятся поверхностно, одно
сторонне и, как правило, 
в школах они не оставля
ют никакого следа от об 
следования. У нас в шко
ле бывали инструкторы 
Костина и Рукомойникова. 
Правда, очень редко, но 
все таки были. Но какой 
толк от этих посещений? 
Они не только ничем не 
помогли, но даже не сде
лали своих замечаний и 
указаний. Поговорит со 
мной или с завучем, в 
лучшем случае проведет 
педсовещание, и на этом 
заканчивает свою миссию 
.обследователя*.

У нас в районе есть не
мало хороших учителей, 
которые могут своим опы
том многому поучить ос
тальных педагогов. Но как 
организован обмен опытом? 
Никак. Методкабинет, ор

ганизованный еще в 1935 
году, не работает совсем. 
В печати опыт лучших 
учителей также не осве
щается. Директоров и зав. 
школами собирали лишь 
один раз, и учебный воп
рос был отнесен на конец 
и разбирался в час ночи. 
О совещании было сообще
но накануне и с повест
кой дня совещания никто 
не был знаком. Завучей же 
в этом году совсем не со» 
бирали. Последняя учи
тельская конференция, со
стоявшаяся 23 и 30 марта, 
проведена наспех, выска
заться всем желающим не 
дали и выступать давали 
по выбору.

Так чем же занимается 
гороно? Может быть хозяй
ственными вопросами, по
могает школам материаль 
но? Тоже нет. Финансиро
вание школ проводится по 
произволу зав. горфо Ж и
лина, который не признает 
даже постановлений прези
диума горсовета и зани
мается очковтирательством. 
Президиум заверяет, что 
школы финансируются пол
ностью, а на самом деле

школы на положении бедно
го родственника. До сих пор 
бюджет на 1937 год не ут
вержден, что дает возмож
ность Жилинуг издеваться 
над школами. Школы си
дят без дров, не платят 
годами за электроосвеще
ние, за воду, хотя на эти 
цели имеются деньги.

Титов смирился с произ
волом Жилина и никаких 
реальных мер не прини
мает.

Наконец, еще один факт. 
С прошлого года мы про
сим Титова организовать 
прокат кино картин для 
узкопленочных аппаратов. 
Он записывал, обещал и 
до сих пор ничего не сде
лал и аппараты бездейст
вуют, т. к. в одиночку и 
из Свердловска доставать 
ленты дорого и много ухо
дит времени.

Все рассказанное об‘яс- 
няет, почему школы горо
да изобилуют недостатками, 
почему в них еще так не
достаточна успеваемость,а 
воспитательная работа на
ходится на чрезвычайно 
низком уровн».



Из последних писем,  
поступивших в редакцию

------------ «  + * --------------

О достоинстве 
гражданина СССР
В Сталинской Конститу

ции сказано-: „Гражданам 
СССР обеспечивается не
прикосновенность лично- 
с ти “ (127 статья Конститу
ции СССР). Это значит до 
стоинство гражданина СССР 
охраняется законом.

Однако находятся такие 
люди, которые чуть не на 
«аждом шагу нарушают 
эту статью Конституции. 
Одним из таких является 
начальник мартеновского 
цеха Староуральского за
вода Талалаев. Он очень 
часто рабочих и работниц 
ругает нецензурными сло
вами.

6 апреля я  по распоря
жению бригадираСавыковав 
генератор засыпала опил
ки. В это время на генера
тор поднялся Талалаев. 
Вместо того, чтобы спокой
н а  тоном поправить меня, 
он закричал ва меня и на
звал ,.вредптельницей“ без 
малейших на это основа
ний. Меня это сильно воз
мутило. Да еще бы! На за 
воде я работаю с 1917 го
да и за все это не имела 
никаких замечаний.

Так обращается Талатаев 
я$е только со мной, но и с 
другими работницами цеха. 
Дело доходит до того, что 
работницы боятся ходить 
в кабинет Талалаева, а не
которые даже собираются 
уходить из цеха. Но я 
нз цеха уходить не хочу. 
Поэтому прошу призвать 
Талалаева к порядку.

Работница мартеновского
цеха Дунаева.

Поселок утопает 
в грязи

Социалистический го- 
]рвд!.. Невольно представ
ляется, что это город, 
утопающий в зелени, бле
щущий чистотой. И неожи
данно разочаровываешься, 
когда попадаешь в соцго- 
род Трубстроя. Правда, 
тут  есть два каменных до
ма, которые можно на
звать прекрасными. Но 
если посмотреть вокруг 
этих двух красавцев, то 
поразиться: грязь, разбро
санные кучи навоза и раз
ных нечистот. А рядом с 
городом ассенизаторы 
устроили свалку.

Всю зиму некоторые 
жильцы соцгорода из домов 
Nt 8, № 10 и № 12 выбра
сывали навоз прямо на ули
цу. Улица была местом и 
других отбросов. Да что 
говорить, и сейчас еще на
воз выбрасывается около 
домов. Например, жители 
Фалалеев, Чебыкин и др. 
нисколько не стесняясь, 
валят у дома все нечисто
ты.

Начальник коммунально
го отдела Сундуков и ко
мендант соцгорода все это 
видят, но никаких мер не 
ярнижмают.

П. П

МЫСЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Перекидное устройство аппаратов Фортера
Как известно, мартенов

ская печь Отароуральского 
зав д і работает на генера
торном газе. Для тог<\ что
бы изменять направление 
движения газов и воздуха 
в мартеновской печи, т. е. 
воздух и газ впуск іть то с 
одного конца печи, то с 
другого, чтобы достичь 
равномерного прогрева ме
талла. существуют аппара
ты Фортера. Принцип ра 
боты аппаратов Фортера 
состоит в том, что в нем 
особым клапаном (называ
емый лягушей) перекры
ваются соответствующие 
отверстия (борова), чем и 
достигается іпменеяие дви
жения газов и воздуха.

Перекрывание отверстий 
(боровов), именуемое про
сто перекидімй клшанов, 
у нас производится вруч 
ную. Для того, чтобы это 
производить, требуется за 
трата физического труда, 
ибо вес клапана равен 350

килограммам (22 пуда). Над 
облегчением этой работы 
в мартеновском цехе заду 
мывались давно, ио дело 
не подвигалось вперед. 
Необходимость изменения 
кон-трукцип перекидного 
устройства обуславлива
лась еще и тем, что с по
лучением садочной маши
ны пришлось переносить 
управление (рычаги) пере
кидки. Все это вместе взя
тое заставило проектиро 
вать специальную машину 
для перекидки клапанов.

Бывший г іавный меха
ник заво іа Сметанин внес 
предложение об устройстве 
машины для перекидки 
клапанов. Проектировку 
этой машины поручили 
мне. Проектируя машину, 
я убедился, что идея ее 
неверна. Машина работать 
не будет. Об этом я зая
вил Сметанину и предло
жит свою схему, основан
ную не на механическом

♦  ♦

ПЕРВАЯ 

ВЕСНА. Же- 

ва Стаханов*

ца Ново

уральского 

завода т. Га- 

таулина е 

сем м е с я ч 

ной дочерью 

Галей.
Фото 

Г. Мурзич.

♦  I ♦

переключении машины, а 
на электрическом. Преиму
щество машины по моей 
схеме состояло в надежно
сти работы, _безопасности, 
упрощении управления 
(один рубильник), стопро
центной допустимости р е 
гулирования оборота ма
шины, автоматичности вык
лючения (рубильник даже 
можно и н е ' выключать).

Мое мнение разделяли 
начальник технического от
дела техник Тихонов и ин- 
женер-электрик Рыжнев.

Наконец машина систе
мы Сметанпна была сде
лана. Когда ее стали испы
тывать, машина не пошла. 
„Машина работать не бу
дет'*—заявил главный ме
ханик треста Востокостали 
Краснов.

Свою схему переделки 
машины Сметанина (только 
изменяется раз'емная муф
та), я рассказал вновь наз
наченному механику заво
да Калинину, который со 
мной и говорить не стал. 
Тогда я  обратился к тех
ническому директору за
вода Юзефовичу, который 
также не нашел времени 
выслушать меня.

Д ля того, чтобы употре
бить в дело машину Сме
танина, реконструировав ее, 
не требуется совершенно 
никаких затрат, за исклю
чении 2-х рубильников, 10 
метров электропровода, не
сколько часов работы од
ного электрика и электро
сварщика. Это даст воз
можность имеющуюся ма
шину заставить работать, 
если не на оба (на первое 
время), то один клапан. 
Впоследствии я  могу при
способить машину так, 
чтобы можно было переки
дывать оба клапана.

Конструктор Перво
уральского завода 

Данилов.

Что нового  
в Свердловской области

Третий в мире
КИРОВГРАД. Перерабатывал 

медную руду в ватержакетных 
отражательных печах кнровград- 
ский медеплавильный завод 
ежегодно теряет в газах и шла
ках десятки тысяч тонн цянка.

Недавно в США открыт новый 
способ извлечения цинка нз 
шлаков, так называемый „флю- 
минг— процесс". Во веем мире 
пока и еетея два завода, рабо
тающие новым методом: одна в 
США, другой в Канаде. Третий 
такой эавод будет построен в 
Кировграде.

В настоящее время проект 
этого завода находится на 
утверждении в Наркомтяжпроме. 
Стоимость строительства оцени
вается в В миллионов рублей. 
Перерабатывая шлаки в ватер - 
жакетной отражательной печи 
новый завод будет давать 13 
тысяч тонн цинка в год.

(СвердТАСС).

400 тысяч 
огородников

В нрошлом году картофель к 
овощи сеялн на свонх оуорвдах 
398 тысяч рабочие к елужащшх 
облаети. Нынче жндивідуадьные 
огороды будут иметь болыне 
400 тысяч человек. Они посеют 
39800 га картофеля ж овощей.

В Пермском районе на свонх 
огородах будет работать около 
45 тысяч человек. В Первоураль
ске 22 тысячи, в Тагиле 26.80Ѳ 
и т. д. Большинство огородников 
уже запаслось семенами различ
ных овощей.

Бдительность
АСБЕСТ. Мотористка 

транспортера фабрики № 3 
Шарапова во время рабо
ты заметила в резервуаре 
е рудой гаечныі ключ, 
брошенный туда чьей-то 
вредительской рукой. Мгно
венно сообразив, что это 
грозит огромной авариен 
дробилки, Шарапова быст
ро, на-ходу машины, ри
скуя жизнью, выхватила 
из руды ключ и предотвра
тила аварию.

За проявленную бдитель
ность Шараповой об'явле- 
на благодарность.

(СвердТАСС).

С А В В Э

Т ак  
р о ж д а е тся  
брак

Пронзводителіность тру
бопрокатных станов Ново- 
уральского завода по срав
нению с их мощностями 
стоит на низком уровне. 
Основная причина этого— 
бескультурье, работа на- 
глазок, без определенного 
расчета, без проверки ее 
результатов.

Такой, с позволения ска
зать, стиль работы делает 
ее скучной, неинтересной. 
В результате бывают дни, 
когда при катании нового 
профиля труб, несмотря 
на то, что он легче к рабо
те приступают с опаской 
лишь потому, что профиль 
новый.

Успешная работа станов 
во многом зависит от ка
чества инструмента. Ин
струмент сейчас часто ло

мается, вынуждая стоять 
агрегаты. Исследователь
ской работы с целью соз
дания прочного инструмен
та не ведется. Проверки 
технологического процесса 
от начала и до конца из
готовления инструмента 
нет А в результате этого 
распространяются разгово
ры о том, что „загранич
ные валики и оправки луч
ше наших1*. Между тем 
нага инструмент л уч 
ше заграничного.

Образцом бескультурья 
является нагревательная 
печь „В* на Штос- 
сбанке. Нагрев заготовки 
в ней ведется при откры
тых доотказа окнах по 
всей сварочной части. Мер 
к тому, чтобы работать 
при закрытых окнах ника
ких не ведется. Руководи
тели трубопрокатного цеха, 
мечтая о заграничной прак
тике работы и, увлекшись 
этим, забыли заменить 
сгоревшую арматуру и 
крышки печи.

Водяная магистраль 
охлаждения шеек валков 
сделана так, что она закры

ла доступ воды к зажим
ным болтам, закрепляющим 
валики. Такая схема у ст 
ройства водяной магистра
ли не дает возможности ма
стеру в процессе работы 
или ” во время коротких 
остановок наблюдать за по
ложением валков.

Существующий принцип 
ведения технологического 
процесса на автомат-стане 
Большого штифеля постро
ен так, что он не требует 
знания мастероми размера 
прошиваемой гильзы и р аз
мера трубы. Расчет трубы 
мастерами ведут не путем 
распределения обжатия 
стенки трубы в каждом 
пропуске, а путем деления 
веса заготовки на погонный 
метр трубы, выходящей из 
автомат-стана.

Во время работы валь
цовщики без ведома масте
ра сдвигают или раздвига
ют валки, что влечет за со
бой изменение размера 
гильзы. Следовательно, ког
да ги л іза  идет большого 
диаметра, в первом про
пуске приходится держать

вал повыше. Получается, 
что вытяжка трубы хоро
шая, а обжатия стенки нет 
(вытяжка за счет умень
шения диаметра). Но так 
как длина показывается 
все же недостаточной, 
старший вальцовщик дает 
во втором пропуске 4— 6 
мм., т. е. по диаметру 8 —12 
мм. обжатия стенки (как 
правило труба рвется во 
втором пропуске) несмотря 
на большое обжатие, труба 
остается и после третьего 
пропуска обжата неравно
мерно. А так как на рил- 
линг-машине раскатывается 
только 1 — 2 миллиметра 
(труба часто остывает до 
300—400°), то стейка трубы 
без изменения проходит до 
браковщика, который в ы 
брасывает ее в брак.

Все это приводит к тому, 
что брак труб из-за разно- 
стена снижает производи
тельность прокатчиков.

Для того, чтобы устра
нить вышеуказанные не
нормальности, прокатчики 
должны работать не на 
глазок, а строго по расче
ту. В этом секрет успеха.



К о р о т к и е  с и г н а л ы

Р езул ьтат „трудов"  
Мехрянова

8 апреля в Билимбаев- 
еквм заводе под паровоз 
ивпала глухонемая женщи-1 
на. Паровозом управляли ! 
машинист Истомин и его 
помощник Носков. Погода 
тогда была ясная, хорошая. 
Так что не могло бы этого 
получиться при соответ- 
ѳтвующей постановке де
ла. Причина гибели жен
щины следующая.

Паровозники работают 
на еамотек, техинструктаж 
им не дается. Труд дисцип
лина среди них слабая. По 
инструкции каждый по
ступающий работать на па- 
рввоз, помимо представлен
ного им документа на пра
во управления паровозом, 
обязан пройти теоретиче
ское и практическое испы
тание на паровозе. Ничего 
этого нет в Билимбае. й  
вполне понятно началь
ник цеха Мехряков—по
собник троцкиста Белоусо
ва.

Скверная работа цеха— 
результат „трудов” Мехря- 
кова.

Ищенко.

Ликвидировали отды х
Я работаю на Динасовом 

заводе шофером легковой 
машины. Приходится мне 
работать по 12—14 и боль
ше часов, даже в выход
ные дни.

За  работу в выходные 
дни раньше гараж мне 
платил, а за февраль и 
март отказали в выплате 
сверхурочных и за ,вы ход
ные потому, что один из 
представителей заводо
управления — Емельянов 
сказал, что я на окладе, 
а  поэтому мне ничего не 
нолагается (?!).

Я  обратился к зам. ди. 
ректора Гольдину, но и он 
отказал в моей просьбе.

Меня удивляет: почему 
я не имею права пользо
ваться ноложенвым отды
хом или получать за это 
закенную оплату?

Шофер Чирва.

Читатели недовольны
В Библиотеке Динасово

го завода беепорядки. Би
блиотекари меняются каж
дый месяц. За последние 
4 месяца сменилось I ра
ботника. Сдача дел длится 
по полторы-две пятиднев
ки. В это время библиоте
ка не работает. Читатели 
остаются без книг.

О. Полова.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„Закрыли столовую*

В нашей газете 11 марта 
была опубликована замет
ка под таким заголовком. 
В ней говорилось, что на 
карьере Динасового завода 
Первоуральский трест .Нар 
пит* закрыл рабочую сто
ловую, об'явив ее нерента
бельной. Как сообщает ре
дакции пом. директора за 
вода Валюгин в настоящее 
время столовая на карьере 
открыта и рабочие получа
ют горячие завтраки.

Кадр из фильма .Депутат Балтики" (произвол тво Л еи[и льм ). 
Профессор Полежаев (аргист Черкасов).

Этот фильм должны видеть все
Сегодня в кино театре „Горн" 

начинается демонстрация одного 
из лучших советских звуковых 
фильмов— , Д е п у т « т  Б ал ти к и  \

..Депутат Балтики'1 фильм о 
первых днях социалистической 
революции в Петрограде.' Он 
посвящен большой и важной 
теме—отношению культурных 
кадров страны ученых к рево-
ЛЮЦИИ-

Фильм сделан мастерски. Зри
тель целиком захватывается 
переживаниями его героев. Он 
с любовью смотрит на профессо
ра Полежаева, безоговорочно и 
целиком вставшего на сторону

пролетариата; он с отвращением 
и ненавистью видит врагов ре
волюции, прикрывшихся под 
личиной чистой", аполитичной 
науки.

В> е, кто вадел „Депутата 
Балтики", единодушно говорят
о нем, каа о замечательном 
фильме

.Депутата Балтика'* должны 
видеть все первоуральцы. Пло
хо, что в кино „Горн" он будет 
демонстрироваться только два 
дня. Но тут помочь зрителю мо
гут рабочие кл.убы. Надо поста
раться, чтобы этот фильм обошел 
все экраны района.

Переноска дома
Трест Трубстрой в Бн- 

тимке построил двухэтаж
ный дом. В связи с закры
тием в Битимке карьера, 
дом там сейчас оказался

ненужным. Его решено пе
ренести в разобранном ви
де в Первоуральск.

После переноски дом бу
дет установлен в соцгороде.

В м е с т о  р е ц е н з и и

Враж еская вылазка 
под видом лекции

В кіубе Новоураіьского заво 
да 16 апреля состоялась лекция 
Израэля на тему „Любовь и рев
ность”. Насколько велик был 
интерес к этой теме, показывает 
переполненная рабочей моло
дежью аудитория Еще на ули
це слышалось: ,нет ли у вас 
лишнего билета?* и многие из 
собравшихся остались за дверью, 
т. к. в.-е билеты давно уже бы
ли проданы.

От докладчика быть может не 
ждали каких-либо „откровений", 
ко вправе были требовать серь
езного, вдумчивого, культурного 
подхода к этой очень острой и 
волнующей теме. Вместо этого, 
клубная трибуна была использо
вана для бессодержательного, 
халтурного и пошлого выступ
ления, прикрываемого псевдо- 
научностью и уснащенного анти
советскими сентенциями.

Чего стоят, например, такие 
откровения Израэля:

.  Любовь у нас свободна, 
любить можно хоть тысячу раз, 
но так, чтобы это не отразилось 
на общественных отношениях”.

„ . Работайте больше, работай
те лучше^еапимайтесь физкуль
турой и реЕность не коснется 
вас своим черным крылом".

Отдельные положения, разви
ваемые лектором, носили явно 
контрреволюционный характер. 
Так, например, он сделал гнус 
нейший, заимствованный из фа 
шистского арсенала, выпад про 
тив стахановского движения 
отвергая социалистическое отно 
шение к труду, как оенову ста 
хановского движения.

Все значительные явления в 
жизни человека лектор пытался 
обосновать с одной единствен
ной, сек-уальной точки зрения. 
Так он заявил, что некоторые 
поэтические и философские ра 
боты знаменитого немецкого 
поэта и философа Вольфганга 
Гете, написанные им в возрасте 
82 лет, есть результат неудов
летворенной любви Гете к моло
дой девушке.

Большое опошление, большую 
вульгаризацию — трудно себе 
представить!

Вывод из такой лекции один: 
надо запретить в дальнейшем 
подобным халтурщикам исполь
зовать клубную трибуну для 
пошлых и контрреволюционных 
выступлений Ж . М еляме.

Весенний ремонт
Горкомхоз начат произ

водить весенний ремонт 
коммунальных квартир. 
На сегодня произведена 
побелка в 11 квартирах.

Д ревонасаж дения  
и козы

Динасовцы гордятся 
своим сквером. Они хва
лятся древонаежденияхш. 
На Динасовом заводе много 
крупного и мелкого рога
того скота, особенно коз. 
Весь скот днем выпускает
ся на улицу, и он заходит 
в скверы, парк портит 
клумбы, об'едает и ломает 
деревья и кустарник. Вла
дельцы скота забыли о 
том, что на озеленение и 
благоустройство поселка 
затрачено свыше полмил
лиона рублей.

Я, как десятник Гос* 
зеленстроя, не один раз 
ставил вопрос перед пом. 
директора завода Валюги- 
ш лм и  поселковым советом
о том, чтобы.скот не вы
пускали на улицу, но на 
мои требования никто не 
обращает внимания.

Кимстач.
Десятник Госзеленстроя.

Что читать и 1 Мая 1 9 3 7  г. *)

ТТаг»т»Лтт*по win» Тпия

7. Л итвинов  М. „СССР могу 
чий оплот всеобщего мира" 
(Речь на VIII С'евде Советов 
СС'.Р). Партиздат 1936 г.

8. Пин В „ Свободу Тельману" 
Изд. ЦК МОПР СССР. 193Й г.

9 Тухачевский М. „Военные 
планы нынешней Германна". 
Ленинград. Оол над 1935 г.

10. „Испания в борьбе против 
фашизма". Партиздат 1936 г.

11. С Яворский „За что бо
рется испанский народ". Изда
ние „Молодая гвардия' 1936 г.

У с ш н  социалистического 
строительств  в С О іР

1. Сталин И. Доклад о проек
те Конституциж Союза ССР. 
Партиздат 1936 г.

2. Конституция СССР. Парт
издат 1936 г.

3. Стелим И. .0  недостатках 
партийной работы и мерах лик
видации троцкистсжнх и иных 
двурушников”. (Доклад и заклю
чительное слово на Пленуме ЦК 
ВКЩб) 3 марта 1937 г.) .Правда* 
за 29 марта 1937 года. Больше
вик Л* 7 8а 1937 г. и „Партстрож 
тельство* № 7 за 1937 г.

4. Молотом В. .Конституция 
социализма.' (Речь на VIII С'езде 
Советов СССР. Партиздат 1936 г.

5. Ворош илов К. Речь на 
митинге в Киеве 16 сентября 
1936 года. „Правда* от 17 сентяб
ря 19Э6 г.

6. Тухачевский М. „Защита 
отечества". „Правда" вт 24 н*яб- 
•) Оквкч. Нач»ло смПГ?4 fS гг It IV

ря 1936 г.
7. Стецхий А- „Сталинская 

Конституция-воплощение идей 
Ленина" (Доклад на траурном 
заседании, посвященном XIII го
довщине со дня смерти В. И. 
Ленина 21 октября 1937 г ) Бро
шюра Партиздата, 1937 г.

8. Ж дам ов  А. „Подготовка 
партийных организаций к выбо
рам в Верховный Совет СССР 
пв повой избирательной систе
ме". Доклад на Пленуме ЦК 
ВКШб) 26 февраля 1937 г. Парт
издат 1937 г.

Художественная лнтератуоз *
1 Г о р ьки й  М. „Мать" 1936 г.
2 Б гр б ю с А. .Сталин*„Чело

век, через которого раскрывает
ся новый мир*. Издательство
1936 г.

3. М аякввснй В. .Первое 
мая". „Два мая4. Журнал .З н а 
мя* Л» 5 за 1934 г стр. 85-90.

4. Бедны й Д. .Первомайская 
Москва*, „Никому—никогда*. Ив- 
дание 1935 года.

5 Б р е д е л ь  В .Ш пак,—.Мо
лодая гвардия" 193.І г.

6. Муссинан Л. „Запрещенная 
демонстрация". Издательство
1935 г.

7. Д убинш ейи „Племя бес
страшных". „Молодая гвардия" 
193Q г.

8. Сеизер Р. „Семь красных 
воскресений". Издание 1931 г.

7. Смэдли А. „Р&оскааы о ки
тайской Красной армии". 
 Р * й п эр тк аб и н ет .

Озеленение 
Первоуральска

В текущем году Перво
уральский горкомхоз пред
полагает произвести озеле
нение города на площади 
в 4200 квадратных метра.

Предполагается разбить 
сквер за прудом у школы 
площадью 11000 кв. мет
ров. У новой средней шко
лы сквер—7400 кв. метров.

Будет посажено деревьев 
650 штук и до 5000 ш тук 
кустарников, а также лет
них цветов 7000 штук.

Готовятся значкисты
Допризывники, обучаю

щиеся яа осоавиахимов 
ском учебном пункте взя 
ли на себя обязательство 
к 1-му мая сдать всем до
призывникам нормы на 
значки .Готов к санитарной 
обороне4* и „Готов к проти
вовоздушной и химической 
обороне". На значек воро
шиловского стрелка 1-й 
ступени нормы пред под»., 
гают сдать к 1 мая 
проц. допризывников.

30 планеристов
Первоуральская школа 

планеристов подготовила й 
выпустила 30 планеристов. 
На Новоуральском заводе 
сейчас готовятся еще 1» 
планеристов1;

С У Д

Хулиганы наказаны
11 марта этого года в 

Новоялексеевске два хули- 
на—Пудов и Москвин, на
пившись пьяными, набро
сились на двоих проходив
ших по улице граждан и 
избили их.

Когда хулиганов приве
ли в сельсовет, где прохо
дило заседание президиу
ма, они и здесь начали 
бушевать: опрокинули ска
мейки. В ответ на предло
жение председателя сель
совета т. Иванова пред‘- 
явить документы, Пудов 
ударил его. Заседанне'нре- 
зидиума было сорвано.

14 апреля народный суд 
разобрал дело Пудова и 
Москвина. Суд приговорил 
Пудова к 2 годам лишения 
свободы, а Москвина к
1,5 годам.

Я к утов . 

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Звуковой Р  /"Ч р  L Jr*
кино-театр м * * * *

*20 и 21 апреля

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ
Нач. в 4, 6, 8 и 10 ч. вечера

Клуб Староуральского заведа
20 апреля кино-фильм

Ч А С Т Н Ы Й С Л У Ч А Й
Нач. в 7 и 9 ч. вечера

« луб Неаоуральского завода
20, 21 и 22 апреля 

кино-фильм о А. С. Пушкине

ЮНОСТЬ ПОЭТА
3? г ж . 8‘ : ѵ ° , . ѵ ,


