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Открылась XVI райпартконференция
Вчера в 7 часов вечера, 

в клубе Староуральсвого 
завода открылась ХУІ рай
онная партийная конферен
ция.

На конференции присут
ствует 149 делегатов с ре
шающим голосом и 34 де
легата с совещательным 
голосом.

Партконференция избра
ла президиум, секретариат 
и мандатную комиссию.

Члены президиума: т.т. 
Кабаков И. Д. — секретарь 
Свердловского Обкома 
ВКП(б), Есиков, Ольхови-

ков, Федосеев, Обжигалин, 
Мотовилов Бармасов, Пе
левин, Валович, Долбенко, 
Оберюхтин.

Секретариат: т. т. Коко
рина, Яковец, Соколов, Сяб- 
ренко, Емельянова.

Мандатная комиссия: т.т. 
Мальченко, Акифьев, Пла
стинин.

Партконференция заслу
шала отчетный доклад т. 
Есикова о работе райкома 
ВКП(б). Сегодня парткон
ференция обсуждает отчет
ный доклад райкома пар
тии.

Советской торговлей надо руководить
В марте и начале апреля 

меры, принятые райкомом 
по усилению руководства, 
очищению советских тор
говых организаций от 
троцкистской мрази, жули
ков и проходимцев и укре
плению партийными и не
партийными большевиками 
торговых организаций при
вели к значительному ос
лаблению напряженности в 
торговле хлебом. Но как 
только райком партии ос
лабил руководство торгов
лей в последние дни снова 
наступили перебои в тор
говле хлебом.

Руководители торговых 
организаций: Штейн, 'Гряк- 
шин, Галкин, Пономарев 
самоустранились от руко
водства торговлей. Своеоб
разно поняли свою роль в 
руководстве торговлей не 
только непосредственные 
руководители советских 
торговых организаций, но 
заводские партийаые коми
теты. Показателен такой 
факт. На отчетно-выборном 

« собрании партийной орга
низации Хромпикового 
завода по докладу партко
ма ни один коммунист не 
проронил и слова о совет
ской торговле. Бывший 
секретарь парткома Б ара
нов, директор завода Ива- 
н о р ,  окунувшись с головой 
в узко-хозяйственные дела 
завода, не считали своим 
делом советскую торгов
лю.

Недопустимое самоустра
нение от руководства и 
помощи советским торго
вым организациям наблю
дается и сейчас и не толь
ко на Хромпике, но на 
Динасе, Билимбае. Гнилую 
позицию стороннего наблю
дателя продолжает зани
мать и городской совет. 
Самоуспокоение и благо
душ ие руководителей и 
работников торговых орга 
низаций, безобразная рабо
та хлебозавода (директор 
Суратов), отсутствие пар
тийного руководства и по
мощи в торговле со сто
роны заводских партийных 
организаций, привело к

тому, что снова в Перво
уральске, на Хромпике, 
Билимбае и Трубстрое по
явились очереди за хле
бом.

Прокурор Ощепков, нар- 
судьи Калашников и Ягут- 
ков, начальник милиции 
Сафронов попрежнему не 
ведут борьбы со спекуля
цией и дезорганизаторами 
хлебной торговли. Пре
ступной беспечности и 
бездеятельности должен 
быть положен конец!

Советская торговля — 
родное дело всех трудя
щихся. Работники совет
ской торговли, прежде 
всего, руководящие кадры 
должны рассматривать и 
оценивать свою работу 
политически.

Предстоящие выборы в 
советы будут для руково
дителей и всех работников 
советской торговли, для 
работников городского, по
селкового и сельских со
ветов серьезнейшей про
веркой.

Уадача заключается '% в 
том, чтобы все партийные, 
советские организации, ру
ководители советской тор
говли возглавили борьбу 
честных советских граж
дан за выкорчевывание ко
решков троцкистской мра
зи, жуликов и проходим
цев из торговых организа 
ций, возглавили борьбу со 
спекуляцией, за образцо
вую культурную торговлю.

Советской торговлей на
до руководить повседнев
но, конкретно, своевремен
но и политически оцени
вать факты перебоев в 
торговле и по-большевист
ски бороться с конкретны
ми виновниками, создаю 
щими очереди у магазинов 
и извращающими принци
пы советской торговли.

И тот не большевик, кто 
не развернет страстной, 
неутомимой борьбы за об
разцовое обслуживание 
потребителей, за культур
ную торговлю хлебом, все
ми продуктами и товара
ми.

Московскому комитету Коммунистической 
Партии большевиков

М О С К В А
Телеграмма из Мадрида от 11 апреля с. ?,

Мадридская конференция коммуиисти- народи л а  фашизма, желающего прэвра-
ческой партии Испании, собравшись се 
годня в героической столице Испанской 
республики для анализа положения, ко
торое мы имеем в результате восьмиме
сячной войны и в результате пятимесяч
ной обороны Мадрида, братски приветст
вует коммунистов стоіицы СССР, партию 
большевиков Советского Союза и люби
мого вождя всех трудящ их я и антифа
шистов всего мира-г-товарища Сталина.

Наше приветствие—это благодарность 
Мадрида и испанского народа всем наро
дам СССР за активную солидарность, 
которую к нам проявила родина проле
тариата с первого момента удара между-

тить И шанию в ко юнию.
Кш{>зренцчя юммуаизтов М адріда 

обещает вам следовать" по пугц победо
носного оаыта, который вы завещали всем 
народам, борющимія за свою независи
мость, за свою свободу н за прогресс, и 
не успокоиться до тех пор, пока не до
бьемся полного освобождения нашей ро
дины от господства испанского и между-' 
народного фашизма.

Да здравствует московская организа
ция большевиков!

Да здравствует коммунистическая 
партия Советского Союза!

Д а  здравствует любимый вождь про
летариата—товарищ Сталин!

Мадридскому комитету Коммунистической
Партии Испании

Дорегие товарищи!
С чувством глубокой радости мы проч

ли ваше братское приветствие. Москов
ские большевики, все трудящиеся столи
цы Советского Союза—Москвы восхище
ны героической борьбой свободного ис
панского народа против фашистских вар
варов—мятежных банд Франко и немец 
ко-итальянских интервентов, несущих с 
собой нищету, голод и порабощение тру
дящ ихся Испании.

Наши мысли п чувства всегда с вами, 
мужественные защитники Мадрида.

Каждая ваша победа глубоко радует 
нас, радует каждого советского граж
данина, ибо „освобождение Испании от 
гнета фашистских реакционеров не есть 
частное дело испанцев, а—общее дело 
всего передового и прогрессивного чело 
вечества". (Сталин).

Мы уверены в вашей окончательной 
победе. Кровавому фашизму и его троц

кистской агентуре не сломать единства 
и воли испанского народа, борющегося 
за свою независимость, за свободную де
мократическую Испанию.

Выше революционную дисциплину, 
крепче винтовку, наши дорогие испанские 
товарища!

Шлем вам наш братский, коммунисти
ческий привет

Да здравствуют славные защитники 
Мадрида—героической столицы Испан
ской республики!

Да здравствует героическая компартия 
Испании!

Да здравствует единый народны! 
антифашистский фронт!

Д а здравствует любимый вождь миро
вого пролетариата товарищ Сталин!

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВСЕСО
ЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков).

На фронтах в Испании
На арагонском фронте 

республиканцы заняли д е 
ревню Селадас (18 киломе
тров от Теруэля). Этому 
предшествовала сильная* 
атака нескольких рот рес
публиканцев, действия, ко
торых поддерживали поле
вая артиллерия и авиация.

Республиканские бомбар
дировщики сопровождаемые 
истребителями неожиданно

появилиоь над территорией 
мятежников и усиленно 
бомбардировали окопы и 
пакгаузы мятежников. 
Разрушительное действие 
бомбардировки было ог
ромным. Мятежники за
стигнутые врасплох отсту
пили, а затем обратились 
в беспорядочное бегство. 
Республиканцы захватили 
много оружия и пленных.

Ф А Ш И С І Ш О Р О В 9 К А Ц И Я
ПАРИЖ, 19 апреля. Вче

ра в Канне (департамент 
Альп-Мариим, Франция) в 
связи с выборами в муни
ципальный совет фашисты 
напали на коммунистов и  
выстрелом из револьвера 
ранили одного коммуниста. 
Полиция произведя обыск 
в кафе, где собрались ф а
шисты, обнаружила склад 
револьверов, боеприпасов 
и холодного оружия. Мно
го фашистов арестовано.

О рабфаках
Комитет по делам высшей 

школы при СНК СССР р а зго 
няет, что лица окончившие ра 
бочие факультеты могут пода
вать заявления о приеме в лю
бое высшее учебное заведение 
СоюзаСОР независимо оттого при 
какой Вузе находится рабфак.

Колхозные стройни
Колхозы Кокандского района 

(Узбекистан; строят в этом году 
более 30О новых построек. В 
районе будет построено 5 родиль
ных домов, 31 детских яслей,
9 детских садов, 21 баня, 31 шко
ла, 4 кирпичных завода, 3 гидро- 
электросганцаи.

Перед тираже» займа 2-й пятилетки
Из заработной платы за 

вторую половину апреля 
рабочие и служащие по 
условиям подписки упла
чивают последний взнос по 
займу второй пятилетки 
(выпуск 4-го года). Пред
приятия и учреждения 
осязаны одновременно с 
выдачей зарплаты выдать 
подписчикам облигации на 
оплаченные ими суммы. 
Облигации будут выда
ваться во всех купюрах, 
которые были указаны при 
подписке в подписном ли

сте.
Раздачу облигаций кол

хозникам и единоличникам 
будут производить сель
ские советы.

Раздача облигаций по 
подписке 1936 года долж 
на быть произведена в са
мый кратчайший срок, так 
как 25-го мая состоится 
первый тираж выигрышей 
по завму второй пятилет
ки, а подписчики не полу
чившие до 25 го мая своих 
облигаций не смогут уча
ствовать в тираже.



Итоги выборов на Хромпике
Восемь дней продолжа

лось отчетно-выборное соб
рание в парторганизации 
Хромпикового завода. Каж
дый вечер присутствовало 
в среднем 95 проц.состава 
коммунистов, могущих 
быть на собрании. ІІо от 
четному докладу райкома 
ВКЩ б/ выступило 15 че
ловек, по отчету парткома 
37 человек. ІІо отдель
ным кандидатурам в сос
тав парткома и на райпарт
конференцию выступало по 
10—15 и более человек. „За 
годы пребывания в партии 
я  не знаю такого собрания 
к а к / это"—заявил в своем 
выступлении член партии 
тов. Наумов.

Величайшее значение док
лада т. Сталина и решений 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) для коренного 
улучш ения партийно-поли
тической работы подчер
кивалось почти в каждом 
выступлении. Права члена 
партии, ответственность 
его за работу парторгани
зации поняты по новому. 
И все же парторганизация 
Хромпикового завода не 
добилась еще такого уров
ня самокритики, огонь ко
торой осветил бы все угол 
ки партийно-политической 
работы, факты политиче
ской беспечности и обыва
тельского благодушия.

Тов. Сталин в своем док
ладе на февральском Пле
нуме ЦК ВКП(б), говоря о 
теневых сторонах хозяй
ственных успехов, учил 
нас, что именно в атмос
фере зазнайства и само
довольства, парадных ма
нифестаций и шумливых 
самовосхвалений произрас
тают вреднейшие элемен
ты политической беспеч
ности и слепоты, исполь
зуемые врагами народа, 
вредителями.

Понять это особенно не
обходимо было коммуни
стам Хромпика. Здесь в 
ноябре 1936 года в связи 
с досрочным выполнением 
программы по заводу по 
указке троцкиста Чернецо- 
ва была организована шум
ливая парадность на 
всю область. С завидным 
угодничеством руководи
тели завода—директор т. 
Иванов и секретарь парт
кома т. Баранов возглави
ли аплодисменты врагу 
народа Чернецову и тран
слировали „успехи11 по ра
дио. Когда рабочий - ком
мунист т. Стахов, которому 
было поручено выступить 
по заготовленной шпаргал
ке с хвалебными гимнами, 
потребовал вставить в речь 
критику недостатков заво
да, его предупредили, что 
это будет излишне. А в

Стахановские 
заработки

КИРОВГРАД. Стахзнов- 
цы Левихинского рудника 
Фиофанов, Ермолаев, Ож- 
гибесов, Юткин, Хлебни
ков, Зверев и другие в 
марте заработали от 1000 
до 1300 рублей. Значи
тельно возросли заработки 
стахановцев Белореченско
го рудника.

(СвердТАСС).

это время запасы сырья 
на заводе уже истекали. 
Ослеплеивые „успехами" 
руководители завода хва
тились тогда, когда оказа
лось, что завод уже свыше
2-х месяцев работал напо
ловину его мощности.

Парад успехов притупил 
поіитическую зоркость 
парткома. Не только от
дельные троцкистские по
следыши, как Тагильцев, 
орудовавшие на заводе 
были разоблачены помимо 
парткома, но Тагильцеву, 
например, удалось зару
читься выгодной характе
ристикой от треугольника 
завода, в то время как 
рабочие давно называли 
Тагильцева извергом.

Троцкист Чернецов под 
видом „культурного отды
ха* насаждал собутыльни- 
чество. Не избегали его 
и т. т. Баранов и Иванов. 
О всем этом более громко 
было сказано лишь на этом 
собрании. Нельзя сказать, 
чтобы партком и его сек
ретарь т. Баранов в своем 
отчете сделали на этом 
ударение и помогли соб
ранию разобраться в поли
тических ошибках партко
ма и отдельных его чле
нов. Мешало этому нали
чие семейственности среди 

! „ ведущей“ части парткома
• в лице тт. Штейна, Бара- 
; нова, Иванова. По этой 
J причине обойден был воп- 
[ рос аварий и беспорядков 

на заводе.
Тов. * Круглов выступая 

в прениях, заявил, что 
партком скрывал от ком
мунистов аварии. Комму
нисты Иванов (механик) и 
Соколовский заявили, что

I безответственное отноше
ние к механизмам, отсут
ствие борьбы с авариями 
создают обстановку, при 
которой завод не выполнит 
программы, если даже пол
ностью будет обеспечен 
сырьем. Неслучайно поэто
му „обмолвка11 члена парт
кома т. Штейн, смысл ко

торой сводился к следую
щему: .с  критикой высту
пают обиженные, которым 
партком выносил взыска
ния за разные проступки*1. 
Собрание разоблачило эту 
„обмолвку", как попытку, 
направленную к зажиму са
мокритики. В этой попытке 
т. ІІІтейн оказался не оди 
нок. При выборах на кон
ференцию по кандидатуре 
т. Садыкова, активно вскры
вавшего ошибки и недо
статки в работе парткома, 
выступил т. Стюрюков- 
ский^ парторг заводоупра
вления, заявив отвод Са- 
дыкову, потому что он 
критикует членов партко
ма, а „о себе не говорит".

Выборы нового парткома 
проходили активно, назва
но было 23 кандидатуры, 
из них собрание отвело 11 
и сняты были с обсужде 
ния 3. По кандидатурам 
бывшего секретаря партко 
ма т. Баранова и директо 
ра т. Иванова (член парт
кома старого состава) вы
ступало 40 человек. Боль
шинством голосов собра
ние отвело их из списков 
для тайного голосования 
по мотивам Серьезных по
литических ошибок, допу
щенных ими, несмотря на 
то, что отдельные „активи- 
сты“ старались доказать, 
что как у Иванова, а так 
же у ’ Баранова не было 
особо политических оши
бок и в этих ошибках все 
мы повинны.

Выступающие товарищи 
совершенно правильно го
ворили, что они впервые 
на этом собрании узнали 
друг друга.

Необходимо отметить, 
что собрание допустило 
ошибку, не дав высказаться 
тов Нурмухаметову после 
того, как был исчерпан 
список выступающих.

Новый состав парткома 
избран из 7 человек, толь
ко два члена старого со
става вошли в партком.

А. О

ВЕСЕННИЙ СЕВ

Вредная раскачка продолжается
Колхоз им. Калинина на

чал вспашку целины. Од
нако первые дни работы в 
поле показывают, насколь 
ко плохо подготовился 
колхоз к севу. Норма 
вспашки целины на плуг 
(0,45 гектара) не выпол
няется. За три дня звено 
Мичурова подняло целины 
всего лишь 2 га. Это 
меньше половины нормы.

Установившаяся солнеч 
ная погода способствует 
быстрому высыханию поч
вы, особенно на холми
стых участках. Но некото 
рые колхозы ждут когда 
„поспеют" все участки. 
Именно так думают руко
водители колхозов „Новая 
жизнь" (председатель К у
каркин), им. Ворошилова 
(Еремин) и др.

Значительная площадь 
полей в колхозе им. Воро
шилова расположена на 
холмистой местности. По
ля  освободились от снега. 
Но все-таки здесь не спе 
шат с полевыми работами.

Надо раз и навсегда 
усвоить простое агротех
ническое правило, что ма
лейшая з.тяжка, в полевых 
работах—удар по урожаю.

Наглядный пример заботы
о судьбе урожая показыва
ет Хромпиковский совхоз 
(директор т. Зайцев). Сов
хоз уже заканчивает посев 
клевера. Коллектив работ
ников этого совхоза, несмо
тря на многие недостатки, 
неплохо борется за скорое 
окончание сева.

Правление артели „Ис
кра*, вместо развертывания 
полевых работ, занялось 
пьявкой. Недавно члены 
правления Скорынин и дру 
гие, при поездке за семе 
нами на Билимбаевскую ба
зу Заготзерно дорогой пе
репились, часть семян по
теряли, часть семян у них 
украли.

Попрежнему напряженно 
положение с обменом се 
мян. Колхоз „Ленинский 
путь* 21 апреля сдал на 
Билимбаевскую базу Загот
зерно для обмена 7 возов 
овса, а обратно колхозники 
уехали ни с чем.

Заведующий базой Загот
зерно Латышев не отпу
стил колхозяикам о м ен а  
со склада. Он заявил: „На 
это не имею разрешения11. 
Странные порядки в Загот
зерно. Меньшиков.

Саботаж перевозки семян
Райком партии обязал 

всех директоров предприя
тий выделить для пере
возки семян в колхозы ав
томашины. Вчера работали 
только 3 машины: одна с 
Хромпика, две—с Ново
уральского. Директора 
других предприятий ма
шин не послали. В овоще

хранилищах предприятий 
лежит около 300 тона се
менного картофеля, кото
рый надо перевезти в кол
хозы. Горзо пока еще не 
думает его перевозить. Мо
тив очень странный: не 
сделаны еще формальности.

Время не ждет, тов. Ми
тянин’

Начали посев клевера
Спешно идет высадка 

рассады: капусты, салата, 
огурцов. 21 апреля совхоз 
начал посев клевера.

Рабкор Захаров.

День - деньской работа
ют на иарниках на высад
ке рассады работницы 
Хромпиковского совхоза: 
Самошникова Ольга, Буй 
нова, Бахарева и другие.

■*?•

Беспечность еще не вытравлена на Динзаводе
Три дня проходило со

вещание хозяйственного и 
технического актива Дина
сового завода, обсуждавшее 
итоги Пленума ЦК ВКП(б).

На совещании вскрыты 
факты зазнайства, семей
ственности, притупления 
бдительности руководите
лей, отрыва их от масс, 
невнимания к молодым спе 
циалистам и т д.

Технический директор 
завода Гольдин в своем 
выступлении продемонстри
ровал гнилую теорию, за
ключающуюся в том, что 
вредительства якобы на 
заводе нет. Нельзя, уверял 
он, без наличия фактов 
сказать об этом. А наряду 
с этим Гольдин умолчал
о том, что руководители 
завода даже не пытались 
найти вредительскую руку 
в прошлогоднем пожаре на 
заводе, в имевших место 
авариях, в задержке строи
тельства, в пуске нового 
завода при наличии мно
жества недоделок и пр. 
Видимо, все эти преступ

ления по странному мне 
нию Гольдина свидетель
ствуют о благополучии...

И правильно многие вы
ступавшие говорили, что 
ни Россман, ниГольднн, ни 
другие руководители заво
да не думали о наличии 
вредительства, а поэтому 
и не было борьбы на заво
де с ним.

К тому же на заводе до 
сих пор не поняли задач в 
области ликвидации по
следствий вредительства. 
Выступавший на собрании 
председатель завкома Лю
бимцев призывал аудиторию 
.стахановским движением 
ликвидировать последствия 
вредительства*. О роли ру
ководителей в этом деле 
он и не заикнулся.

Явную попытку приту
пить бдительность сделал 
в своем выступлении на
чальник управления капи
тального строительства 
Каменичный. Он свел н е 
доделки в строительстве к 
простому ''случаю и дока
зывал, что недоделки не

помешают пуску нового 
завода. Каменичный ссы
лался на закрытие финан
сирования, но он не ска
зал, что финансирование 
закрыто за бесхозяйствен
ность.

Стахановским движением 
на заводе не руководят. 
Руководство подменено 
канцелярски - бюрократиче
ским методом составлением 
списков стахановцев.

Подхалимство на Динза
воде процветало особенно 
пышно. На совещании при
водились многие примеры 
этого. Например, Коунов, 
Ииккер и другие любят 
петь хвалебные гимны „на
шему дорогому Владимиру 
Ерофеевичу Россману* и 
лебезить перед ним. И под 
звуки своих хвалебных ие- 
сен устраивать свое личное 
благополучие. Подхалим
ство не вытравлено и сей 
час.

Следует указать, что не 
все выступавшие критико
вали смело руководство 
завода. Многие критикова

ли робко, с опаской, избе
гая называть фамилии.

В своем выступлении 
начальник помольно-фор
мовочного цеха Рома
нов, которого критико
вала наша газета за 
зажим творческой инициа
тивы, энтузиазма молодых 
специалистов, громко, ар 
тистически выкрикивал 
слова: верхоглядство, бес
печность, идиотство, но 
фамилии называть воздер
живался.

Директор завода Росс
ман, ііочти два часа прого
воривший в заключитель
ном слове, пышными ф ра
зами „народу нужно гово
рить правду14, „собрание 
открыло глаза11 и. т. п., 
просто толок только в 
ступе воду и ничего сущ е
ственного не сказал.

Тех, кто не на словах, 
а на деле хочет бороться 
за ликвидацию последст
вий вредительства неудо- 
влетворило это со
брание. Это прежде всего 
надо учесть парткому Дин
завода.

Г. Нурзич.
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„Распишитесь!1*
В большую перемену техничка 

школы Nt 10 Агафья Макаровна 
постоянно приносит в учитель
скую листок бумаги с распоря
жением директора Ступина и 
перечнем фамилий работников. 
Техничка подходит к каждому 
педагогу а настойчиво предла
гает: „распишитесь!*

Конечно, Агафья Макаровна— 
только исполнительница. Ее де
ло точно и аккуратно выполнить 
поручение.

В чем же расписываются гіе 
дагогп? И когда очень ответствен
ное дело, трудная работа, слож
нейший воспитательный момент
— все начинается и кончается т а 
ким „универсальным* методом, 
как об'нвление педагогам под рас
писку. Тогда директор спокоен: пе 
дагогам сказано, документ - рас
писки в руках. Значит есть осно 
вание и взыскание наложить Вы- 
говор-в книге приказов „ставится 
на вид“, тоже, снятие с классного 
руководства -  опять в той же 
книге.

Громы административных при
казов мечутся даже против уча
щихся. Валя Ананьева—ученица 
V  класса старательный ребенок, 
а  тоже расписалась в книге при
казов под ?<іким удивительным 
текстом: „Снять В. Ананьеву с 
работы классного организатора 
_ ^азвал работы в классе. Сере
бряков А. назначается на рабо
ту классного организатора".

В административном самозаб- 
зении директор забыл, что клас 
Іный организатор выбирается 
■самими учащимися.

Квазим.

Дорогая „игрушка"
В прошлом году руко

водители строительства Ти- 
тано-магнетитового рудни
ка начали ж ать на широ
кую ногу. Материалы поку
пали меньше по надобно
сти, чем без надобности.

Вот характерный факт. 
Захотелось руководителям 
купить узкоколейный па
ровоз. Узнали, что Труб- 
строй таковой имеет, ну и 
начали обивать пороги ка
бинета директора Труб- 
строя Доказывали необ
ходимость приобретения 
паровоза и наконец торг 
состоялся. Паровоз купи 
ли, и отвезли его с "пло
щ адки Трубстроя в соц- 
город, где он и стоит по-

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

Производство труб из хромистой стали
Освоение производства 

труб из хромистой стали 
(марка ІНХ 15) на Ново- 
уральском заводе началось 
год тому назад. Первые 
попытки получить толсто
стенные трубы на стане 
Штоссбанк не увенчались 
полным успехом.

Первый опыт освоения 
происходил следующим 
порядком: были составле
ны графики нагрева заго
товки в печи „А “ и , Б “ 
общей продолжительностью
9 —11 часов. Скорость про
катки была обычная, т. е. 
прохождение гильзы че
рез кольцевую станину 
продолжалось примерно
10—12 секунд. Вследствие 
плохо подготовленного ин
струмента и неравномерно 
нагретого металла, проле
жавшего в печн около 40 
часов, трубы с большим 
трудом снимались с дорна 
и выходили с большой 
разностенностью и пережо
гами.

Последующие опыты бы
ли проведаны следующим 
образ*ім. График нагрева, 
разработанный техничес
ким отделом и лаборатори
ей, был оставлен старый, 
т. е. блюмсы в печи „А“ 
нагревались до температу
ры 900 -  1000 градусов 6 —7 
часов, а в печи „В“ нагре
вались до температуры 
1180 —1200 градусов около
3- 4 часов Скорость про
талкивания была уменьше
на в два раза. Эт » давало 
возможность получить над
лежащую структуру стали, 
годную для дальнейшей 
термообработки, что являет 
ся необходимым при про
катке хромистых и др. ле 
гированных сталей.

Дорны были взяты но 
вые, хорошо подготовлен
ные. После проталкивания 
через кольцевую станину 
труба проходила через рил 
лийг машину, где она опять 
деформировалась с пони
жением температуры до 
900—950 градусов С. Эго

давало возможность полу
чить сортообразный пер
лит, без карбидной сетки, 
являющийся самой благо
приятной структурой для 
дальнейшей обработки- 
отжига, с получением опре 
деленных механических 
свойств. Дальнейшая рабо
та с пропуском трубы на 
дорне через риллинг-ма- 
шину производилась еше 
несколько раз и давала хо 
рошие результаты.

Но ввиду того, что этот 
способ требовал большое 
количество инструмента, а 
при разнотипных заказах 
нужно было бы иметь не
сколько сотен дорнов и д е 
сятки различных пуансо
нов и колец, заводоуправ
лением был намечен способ 
снимания трубы с дорна 
при обратном ходе рейки 
стана. Дорн имел в этом 
случае легкую конусность. 
Такой способ давал воз
можность на каждый сорт 
труб иметь один—два дор
на и один пуансон (не счи
тая, конечно, запасных), 
что значительно удеше
вляло и ускоряло произ
водство труб. Этот способ, 
наиболее экономичный был 
утвержден, как окончатель
ный.

В феврале 37 года рабо
та по отжигу труб нача
лась с проверки в лабора
тории, а затем уже пере
носа определенных данных 
в цеховые условия. На ос- 
новании многих десятков 
опытов удалось установить, 
чго катаные трубы, еще не 
быв пие в отжиге, имеют 
сравнительно массивную 
сетку в результате высо
кой температуры оконча
ния (прокатки), которая мо- 
я;ет быть переведена в 
зернистую форму путем 
нагрева до 800 "градусов 
за б часов. Выдержкой при 
этой температуре 8 часов, 
затем медленным охлажде
нием до 730 градусов за з 
часа. Выдержка при этой 
температуре 5 часов и

охлаждение до 710 граду
сов за 5 часов. И дальней
шее охлаждение по 20° в 
час, до 650 градусов. При 
этом, было обращено сугу
бое внимание на точность 
измерительной аппарату
ры.

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Начиная 
со 2 — 3 партии, процент 
выхода годного поднялся с 
3 0 - 4 0  проц. (а по многим 
партиям раньше было проц.) 
до 95—100 проц. При этом, 
самое главное, был уста
новлен ритм работы.

Те же трубы, которые 
уже были в отжиге и струк
тура  их испорчена, будут 
исправляться нормаллиза- 
цией, т. е. нагревом до 
900 — 950—ЮОО градусов с 
отдельной выдачей каждой 
трубы на воздух и охла
ждением до 600 —500 гр а 
дусов путем обдувания 
сжатым воздухом. После 
охлаждения, трубы снова 
пойдут в отжиг примерно 
по тому графику, который 
был выработан за послед
нее время.

Из всего вышесказанного 
вытекает, что работа долж 
на вестись по следующей 
схеме:

1. Изучение исходной 
-структуры металла, перед 
и после прокатки.

2. Предварительная раз
работка в лабораторных 
условиях процесса нагре
ва и отжига.

3. Безусловная точность 
контрольно измерительных 
приборов (чаще проверять).

4. Тщательная работа от
жигательной печи, т. е. 
строго выдерживать гра 
фик как по времени, так и 
по температурным ступе
ням.

Сталь ІІІХ —15, особенно 
в трубах еще мало изучен
ная, поэтому работа долягна 
продолжаться и дальше.

Начальник технического
отдела Новоуральского
завода, инженер

Швейнин В.

ныне, доставляя удоволь
ствие детям, как" игруш 
ка. Вся арматура паровоза 
побита, а сам паровоз 
■меет жалкий вид.

Не слишком ли дорогие 
„нгруш ки“ забрасывают 
руководители Тнтано-маг- 
нетитового рудника детям 
соцгорода?

Начальник тран
спортного цеха Но
воуральского заво

да Жирнов.

Это плохая работа
По Первоуральскому рай- 

«н у  реализация билетов 11 
лотереи Осоавиахима на
чалась с  февраля. На пред- 
я р и я ти я х  был расставлен 
актив Авиахима. К Ново 
уральскому заводу из чи- 
\ла активистов прикрепи- 
ім Зилева. Но он ничего 

там не сделал. Раз'ясни- 
тельной работы в цехах не 
велось. Многие рабочие не 
авали даже о выпуске 11 
л#тереж.

Бахарев А. Д

Создать условия 
для успешного освоения 

новых норм
Рабочие Староуральского 

завода с большим внима
нием обсуждают новые нор
мы Практика работы пока 
зывает, что старые нормы 
действительно устарели.
Об этом красноречиво го
ворят следующие факты.

В прошлом году отра 
елевая конференция для 
мартеновцев установила 
новую норму—28 тонн ста
ли "в смену. Эта норма ста
леварами мартена система
тически перевыполнялась. 
Передовые сталевары мар
тена Дунаев, Блинов и др. 
за смену снимали стали до
9 тонн с квадратного мет
ра площади пода печи. 
Стахановской работой они 
даже перевыполняли п р о 
ектную мощность печи.

Сейчас в мартене наме
чается новая норма — 30 
тонн стали за смену. .Н о 
вые нврмы нам не страш

ны. Мы их выполняли и бу
дем выполнять11—заявили 
сталевары мартена т.т. Д у 
наев, Блинов Ф. на плену 
ме завкома. Это не голо
словное заявление, а заяв
ление проверенное делом. 
Мартеновцы имеют полную 
возможность новые нормы 
не только выполнять,'но и 
перевыполнять даже при 
наличных условиях. А с 
помощью установленной 
сейчас на мартене завалоч
ной машины мартеновцы 
смогут сократить время на 
завалку до 45 минут и 
увеличить выплавку метал
ла до 122 тонн в сутки.

Прокатчикам Староураль
ского завода предполагает
ся нормы увеличить на
10,3 проц. Практика рабо
ты бригад Балдина, Бирю
кова и других показала, 
что эти новые нормы так
же легко выполнимы.

Для того, чтобы помочь 
пого.квно всем рабочим 
выполнять новые нормы, 
руководство цеха намечает 
провести ряд ценных меро

приятий. Раньше прокат
чики ежемесячно стояли 
30 минут из-за отставания 
нагрева слитков. Сейчас 
для  того, чтобы этого не 
допускать, намечается ка 
нализация пода нагрева
тельной печи № 1.

Раньше частая смена 
ремней на валках прокат- 
ных-^станов вызывала каж 
дую смену простой до 12 
минут. Сейчас ремни заме 
няются цепями Галля. 
Проведение этого меро
приятия дает возможность 
поднять производитель
ность на 0,95 тонны. Все 
вагонетки в цехе перево
д ятся  на роликовый ход.

Обсуждая новые нормы, 
рабочие указали на целый 
ряд  ненормальностей, ко
торые мешали выполнять 
новые нормы. Рабочий про
катного цеха т. Черемных 
указал, что прокатчикам 
часто приходится во вре
мя работы ходить на мар 
тен за оправками и стерж
нями, так как имв цех

Чго НОВОГО 
в Св ердловск ой  обл асти

--------------•  •  • --------------

Накануне мая
ЧУСОВАЯ. Большую разно

образную деятельность ведут 
жены командиров стахановцев 
чусовского железнодорожного 
узла. Готовясь к Первому мая, 
они тщательно проверили на 
станции стрелочное хозяйство, 
помогли образцово устроить три 
будки.

На машинно-путевой станции 
самые грязные жилые вагоны 
заботливыми руками активисток 
превращены в культурные жи
лища. Отдельная бригада жен 
инженерно технических работни
ков и стахановцев оборудует в 
общежитии грузчиков красный 
уголок.

Во вновь открытом железно 
дорожном детском оаду в ки
ровском поселке активистки 
шьют полотенца, простыни, 
строчат шторы. Первомайокнй 
праздник ребятишки встретят в 
уютной обстановке, обеспечен
ные всем необходимым.

(СвердТАСС).

По новым нормам
УРАЛМАПІЗАВОД. 19-го ап 

реля первый участок механиче
ского цеха Л° 1, обрабатываю
щий тюбинги для московского 
метрополитена, начал работать 
по новым нормам. С первых же 
дней перевыполнили новые нор
мы 12 человек. Лучшие показа
тели имеет стахановец сверлов
щик Прядеин, который выпол
нил новые нормы на 173 проц., 
етрогаяь Гвороходатскнй дал в 
смену 171 проц., стахановец По
спелов на стружке тюбингов в'ы- 
полнил новые нормы на 142 
проц. Пересмотр норм закончен 
по веем цехам завода. Нормы 
повышаются в среднем на 18 
проц.

(СвердТАСС).

Богатое золото
КАБАКОВСК. В воронцовском 

разрезе Воронцовского прииска 
южного Заозерья старатели бри
гады Скоробогатова нашли бо
гатое гневдовое кварцевое золо
то. Началась разработка. Золото
носный кварц пропускается че
рез толчею. Первые три смены 
дали 1 килограмм 200 грамм чи
стого эолота.

(СвердТАСС).

своевременно не обеспечи
вается.

Сталевар мартеновского 
цеха Дунаев отметил, что 
в цехе большая скучен
ность. Рабочим канавы нет 
никакой возможности раз 
вернуться в работе. Бри
гадир обжимного стана 
т. Репин отметил, что пи
лы в прокатном цехе я в 
ляются „узким мбстон“ . 
Зачастую они не работают.

На пленуме завкома ста
хановцы подвергли работу 
своего завкома жесточай
шей критике. Профсоюзная 
организация завода мало 
занималась улучш ением 
быта й условий работы 
своих рабочих. В результа
те забвения живых людей 
дело дошло до того, что в 
цехах нет газированной 
или кипяченой воды, и ра
бочие вынуждены пить 
грязную, сырую воду нз 
заводского пруда.

Критика стахановцев 
должна немедленно найти 
практический отклик.

Чуваіиов.



К о р о т к и е  с и г н а л ы

Д е т с а д ы  
и гороно

В газете уже писалось о 
том, что гороно плохо ру
ководит детскими садами. 
Это в части методической. 
Но еще хуже в хозяйст
венной. Гороно, и в част
ности, дошкольный инст
руктор Костина, совсем не 
интересуется хозяйствен
ной или финансовой обес
печенностью садов. Они не 
знают, куда расходуются 
средства в детсадах.

Бывшая зав. детсадом 
совслужащих Хаминова бы
ла снята с работы без ре
визии. А у ней нехватает 
130 рублей, принадлежа
щих саду средств. Об этом 
Костина не знает. Посту
пившую вместо Хаминовой 
Казанцеву гороно также не 
ревизовал и не проверял 
ее работу.

Черных.

Пьянствующий 
заместитель

Заместитель начальника 
Плюснихинекого лесоуча 
стка Филатов системати
чески пьянствует. Критику 
он не уважает, на все си
гналы стевной газеты не 
реагирует.

23 марта Филатов вместо 
того, чтобы принимать дро
ва, занялся пьянкой. 5 ап 
реля начальник участка 
уехал в Билим бай, а Фи
латов, пригласив к себе на 
квартиру пекаря и продав
цов Кинева и Широкотско- 
го, занялся пьянством.

По заявлению стахановца 
Черепанова, ни один ма 
стер, десятник не бывает 
в лесосеках.

Ванин.

„Не нуж ен нам 
такой культурник**
В клубе Крутнхинского 

лесоучастка никакой куль
турной работы не ведется. 
И в этом повинен культур
ник Михалев В. И.

Силами актива в клубе 
были организованы круж
к и —драматический и жи
вой газеты,—но в настоя
щее время они не рабо
тают только потому, что 
Михалев сам ничего не 
делает и другим не дает. 
Зато Михалев пьет водку.

Не нужен нам такой 
культурник.

Глебав, Могчльнов, 
Костоусова, Фомина, 
Кузнецова.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

Лрібуті контроль"
В нашей газете 8 апреля бы ла 

опубликована ваметка под заго
ловком „Требуегся контроль". В 
заметке указывалось, что в де
ревне Коноваловой член лавоч
ной комиссии Вагина А. и убор
щ ица магазина Михалева А. по
купают хлеба больше, чем им нуж
но. Продавец Мехрякова часто 
пьянствует, ходит неопрятно.

Торговый инспектор Билим
баевского отделения пищеторга 
Матафонов сообщил—факты, ука
занные в заметке подтверди
лись. Продавец Мехрякова А. и 
уборщица Михалева с работы 
святы.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
В газете „П>д знаменем 

Ленина" 23 м ірта была на
печатана заметка жен спе
циалистов и Стаханов цез 
Новоуральского завода, в 
которой они вызывают на 
социалистическое соревно
вание жен специалистов и 
стахановцев заводов рай 
она. На этот призыв горя
чо откликнулись Ж.'НЫ 
специалистов Хромпикиво- 
го завода.

Обсуждая вызов, активи
стки взяли на себя целый 
ряд конкретных обяза
тельств. Так, например, они 
обязались обучить 35 не
грамотных и малограмот
ных работниц и домохозя
ек, еще не охваченных 
школой взрослых. Все до
школьные учреждения (1 
детсад и 2 детяслей) акти
вистки берут под постоян
ный контроль. Будет 
обращено особое внимание 
на вновь открытые ясли,

которые еще не разверну 
ли свою работу.

Активистки обязались 
помочь оборудовать вновь

I открываемый родильный
і дом и организовать пошив- 
! ку для него белія. Ими 

взято под наблюдение обще
житие № 2 и образцовое 
женское общежитие. С по
мощью активисток будет 
организован кружок крой
ки и шитья при школе 
ФЗУ и кружок по сдаче 
норм на значок „Готов к 

j санитарной обороне11 при 
; нацменовской средней шко- 
: ле.

Все торговые точки за- 
! вода женами берутся под 

контроль. Развертывается 
! работа по приведению в 

культурный вид цехов за- 
! вода.

Председатель совета жен 
специалистов Хромпико
вого завода Огнеэг.

ТЕТРАДЬ УЧЕНИКА
Ученическая тетрадь- вещь 

важная. По ней видно отноше
ние ученика к работе. Для учи 
теля добиться каллиграфического 
письма, чистой тетради -это поч
ти половина всей работы. Из
вестно, что в чистой, аккуратно 
написанной тетради всегда мень> 
ше ошибок. Задача учителя со
стоит в том, чтобы научить ре
бят любить свою тетрадь, чтобы 
не было ни одного помятого ли
сточка, ни одной кляксы

Как я в своем классе (втором) 
веду борьбу за каллиграфическое, 
чистое письмо?

По возможности, каждое тре
нировочное упражнение я пишу 
на доске сама, особенно обра
щая внимание учеников на на
клон, нажим и правильное сое
динение букв.

Ежедневно, внимательно сле
жу за процессом письма учены 
ков в классе, предупреждая ма 
лейшие отклонения от правиль
ности. Добиваюсь того, чтобы 
домашняя тетрадь велась так же 
аккуратно, как и классная. Ко 
нечно, ежедневно проверяю тег

ради, поощряя достижения и ука
зывая на недостатки Лучшей 
наградой для меня является 
тщательно выполненная работа 
ученика. ____

Большую роль для учеников 
1 и II классов играет разлинов
ка тетрадей. В нынешнем году в 
этом отношении более благопо
лучно, чем в прошлых. Но не 
все еще учителя пользуются 
разлиновкой. Иногда ученики в 
тетрадях с косыми линейками 
пишут как придется и совершен
но неправильно, не получая со 
стороны учителя должных ука
заний

Пример. В третьей четверти 
ко мне прибыла девочка из По- 
левской школы с отметками «хо
рошо*' и „отлично". В тетрадях 
с косыми линейками она писала, 
не считаясь с ними, прямым по
черком. Достаточ о было одно
го указания, чтобы девочка ис
правилась и стала писать совер
шенно правильно и красиво.

Е рмолаева Н. 
Учительница Трубстроевской 
средней школы.

Выпуск школы кройки и шитья
По инициативе совета 

жен специалистов и ста
хановцев Динасового заво
да в 1936 году была орга
низована школа кройки и 
шитья для  жен рабочих 
стахановцев. Результаты

этой школы прекрасныеѵ 
К 8 марта школа выпусти
ла 20 хорошо подготовлен
ных модисток. Сейчас в 
школе занимается вторая 
группа в 35 человек.

Чирва.

Н а  г о р о д с к и е  т е м ы

Б уд е т  ли 
кино?

Вот уже потмесяца лежит в 
Свердюв-ке звуковая киноуста
новка, предназначенная для клу
ба Первоуральского трубзавода. 
Установка стоит 50тыс. рублей. 
43 ты сяш  рублей ЦК металлур- 
гов Востока за нее заплатил. 
Осталось только 7 тысяч, кото- 
рыэ должен доплатить завод 

Но ни заводоуправление, ни 
завком до сего времени не мо
гут найти 7 тысяч, чтобы выку
пить установку. Не беспокоится 
и секретарь парткома тов. Иса
ков. Он успокоен тем, что к 
1-му Мая аппарат будет уста
новлен А будит ли? До праздни
ка осталось 8 д « й  Аппарата 
еще нет. Притом, на установку 
его потребуется немало времени.

Н. Мариин.

По местам великих 
грязей...

Еще нынче весной пешеход
ный путь из Первоуральска до 
техгородка Новоуральского за
вода был очень тяжел. Пешеход 
тут брел по неописуемой грязи 
Тротуаров никаких не было.

Сейчас горкомхоз по местам 
этих великих грязей взялся за 
строительство тротуаров В кон
це улице 8-го Марта уже про 
ложено 300 метров новых тро
туаров. Предполагается еще от
строить 200 метров.

К сожалению горкомхоз этими 
500 погонных метров новых тро
туаров намерен ограничиться. 
Тогда как уже нынче необходи 
мо отстроить тротуары до само
го техгородка и сделать ответ
вление до новой средней школы.

А где же летом 
купаться?

Пруд, река Чусовая и еще не
сколько мелких речек. Таким 
большим водным богатством рас
полагает Первоуральск. Мало го
родов имеют в, своем распоряже
нии подобное обилие водных 
бассейнов.

Однако, несмотря на исключи
тельно благоприятные природ
ные условия, водный спорт в 
Первоуральске находится в за
чаточном виде. В районе 
до сих пор нет ни одной 
водной станции.

В горкомхозе над этим и не 
задумывались. В текущем году 
горкомхоз намеревается лишь 
подремонтировать лодочную 
станцию. О водной станции в 
горкомхозе ни звука.

А где же летом купаться то
варищи горкомхозовцы?

Издевательство 
зажимщиковсамокритики  

над выдвиженцем
Газета .Под знаменем 

Ленина" неоднократно ука
зывала на то, что в тресте 
Трубстрой существовал и 
продолжает существовать 
зажим самокритики.

В конце прошлого года 
лучший стахановец строи
тельства Малого штифеля, 
бетонщик т. Глушков из 
бригадиров был выдвинут 
десятником строительства 
питьевого водопровода. 
Всю зиму он работал на 
копке траншеи. Землекопы 
под его руководством про
извели земляных работ на 
75 тысяч рублей. Глушков 
не имел достаточной тех
нической подготовки, но 
помощи ему ниоткуда ока
зано не было.

О всех этих недостатках 
Глушков рассказал на

страницах газеты „Под 
знаменем Ленина*. До этого 
считавшийся хорошим ра
ботником Глушков неожи
данно „испортился11. Не 
уважая критику, началь- 

; ник промучастка Лицкевич 
стал считать Глушкова 
враждебным ему челове
ком. Он всячески старался 
делать так, чтобы убрать 
выдвиженца, осмелившего
ся критиковать начальство.

Не прошло и десяти дней 
поело выступления Глуш 
кова в печати, как Лицке 
вич снизил ему оклад на 
50 рублей. Однако дело 
этим не закончилось. Че
рез несколько дней в свет 
появился приказ, за под
писью управляющего трес
том Сафронова, которым 
Глушков беспричинно пе
реводится обратно в бри
гадиры, а на его место по
сылается некий Беляев, 
зарплата которому назна
чается выше, чем была у

товарища Глушкова.
Со снятием Глушкова 

положение дел на строи
тельстве водопровода не 
улучшилось, а наоборот 
ухудшилось. С наступле
нием оттепели часть гото
вой траншеи обвалилась, 
так как она не была рас
креплена, а часть затопи
ло водой. Водопроводные 
трубы не уложены и по 
сей день, несмотря на то,- 
что они есть. Десятник 
Беляев пьянствует, на ра
боту выходит в 9 —10 ча
сов утра.

Из всего этого можно за
ключить, что на Трубстрое 
вместо того, чтобы развер
тывать критику, вместо то
го, чтобы помогать выдви
женцам — стахановцам, 
учить, на их собственных 
ошибках, стахановцев за
тирают. Такое положение 
нетерпимо. Выдвиженцам- 
стахановцам надо помогать 
делом. Н. Чувашов.

ЗАБОТА 
О ЧЕЛОВЕКЕ

У меня было тяжелое 
заболевание, известное под 
названием заворот кишок. 
Когда меня доставили в 
Билимбаевскую больницу, 
я  была за час до смерти. 
Жизнь мне спас врач Со
коловский Лев Абрамович-

В больнице, как и во 
всем поселке, не горела 
электричество. Тов. Соко
ловский добился у завода 
освещения и сделал мне 
сложную операцию (завод 
в это время остановился 
на полтора часа по слу
чаю отдачи энергии в по
селок).

Сейчас я  уже поправля 
юсь, хожу и скоро у ед у  
домой совершенно здврз- 
вой.

Меня радует, что ко мно 
так чутко отнеслись врач Со
коловский, оперировавший 
меня и дирекция Билим
баевского завода.

Белова Е. М.

Средуралмедьстрой,

ЗНАЧКИСТЫ
чРайонный комитет физ

культуры и спорта в по
рядке подготовки к 1 мая 
решил подготовить к сда
че норм на значки „Готов 
к труду и обороне* Ю9Г 
человек и „Будь готов к- 
труду и обороне11 831 чело
века.

Это решение выполняет
ся. Уже сдали нормы на 
значек „Готов к труду и 
обороне* 690 человек и на 
значек „Будь готов к т р у 
ду и обороне" 521 человек.

Приступают к вспаш ке
В битимских колхозах 

произведено обследование' 
полей. Многие полевые 
участки колхозов „Новая- 
деревня", „Знамя*, нм. 
Блюхера поспели. 23 апре
ля колхозники начинают 
вспашку.

Агроном Киселев.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Нлуб им. Ленина
23 и 24 апреля 
звук. худ. фильм

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
ТАНЦЫ е 10 часов вечера

Звуковой Г О Р  Н “  
кино-театр ^  * * *

Сегодня и завтра

Иудушка Головлев
Нач. в 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральский хпебономбинат

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на всевозможные сорта п р я 
ников, п еч ен ья ,  пирож но 
го , тортов , бисквитны х, 
п есо ч н ы х  и кейсов,

Заказы изготовляются под 
руководством московского 
мастера-кондитера Тарасо
ва П. И. Все заказы прннж- 
маются в гор. Первоуралми*, 
по ул. ИІ-го Интернационала, 
в пекарне № 1 и в контор* 
хлебозавода. 

П ервоуральский х лебо
к о м бин ат . 3 - 2


