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С нетерпением 
жду того дня

С нетерпением аду того ра
достного дня, когда все трудя
щиеся нашей республики будут 
праздновать великий историче- 
Ш й  праздник—день выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Наряду со всеми избирателя
ми Первоуральского избиратель
ного округа, я буду выбирать 
в верховный орган власти за
служенных патриотов нашей со 
циалистической страны.

По нашему избирательному ок
ругу М 510 выдвинутый кап- 
млатом в депутаты заместитель 
-наркома тяжелой промышленно
сти Петр Васильевич Кузьмин 
вполне заслуживает такой чести.

26 июня я постараюсь на из
бирательный участок прийти 
первым, чтобы проголосовать с 
радостью за тов. Кузьмина И. В, 
Я призываю всех избирателей 
Первоуральского избирательного 
округа голосовать за выдвинуто
го кандидата.

Кудрявцев.
Бригадир животноводческого 

цеха Первоуральского совхоза.

Используем 
свое право

. Приближается радостный день 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 
когда по Великой Сталинской 
Конституции женщины наравне 
с мужчинами имеют право при
нять участие в выборах депута
та в высший государственный 
орган.
*  Мы, домохозяйки, проживающие 
по улице Красных партизан, пол
ностью используем это право.

Все, как одна, в радостный 
день 26 июня пойдем к избира
тельным урнам и отдадим свои 
голоса за преданного делу рабоче
го класса и трудового крестьян
ства стойкого большевика тов. 
Петра Васильевича Кузьмина, 
выдвинутого кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
от нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Домохозяйки: Сапегина А„ 
Салегина Н. А , 

Репина 3., Савыкова, 
Зыкина. Терехина

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Свердлов
скому Ленинскому избирательному округу секретарь Свердлов
ского Обкома ВКП(б) тов. Константин Николаевич ВАЛУХИН.

Фото Дуканина Г. П, (СоюзФото).

Растет актив
На избирательном участке }& 37 

растет актив по проведению по
литико-массовой работы среди из
бирателей. Тов. Кононова А. П.. 
беспартийная, провела 3 беседы 
с домохозяйками, охватив 33 че
ловека. Тов. Гуревич М. П.—пе
дагог—провел 4 беседы, тов. Купяч
В. И. провел 3 беседы. Эти то
варищи рассказали избирателям 
о Конституции и’ Положении о 
выборах Верховного Совета 
РСФСР.

Но в общем на участке 37 не

все благополучно с массово-аги
тационной работой. Доверенный 
Матвеев на участке бывает ред
ко, массовую работу не прово
дит.

Халатно относится к работе и 
председатель комиссии Димкин. 
До сих пор 200 избирателей еще 
не проверили себя в списках. 
Не работают и члены комиссии 
Маслов н Веснина Зоя. Они пе 
провели ни одной беседы с из
бирателями.

Ячменев.

Навстречу дню выборов

Досрочно заканчивают
Достойно идут к встрече все

народного праздника — дня вы
боров в верховный орган власти 
республики—бригады трубопро
катного цеха (’тароуральского за
вода.

Взять прессовую бригаду чле
на горсовета Васвлия Федоровича 
Дунаева. Она из месяца в месяц 
перекрывает плановые задания. 
В апреле она выполнила про
грамму на 127 проц., в мае на 
129, и иа 22 июня— 119 про
центов.

Чтобы завершить месячную 
программу, бригаде тов. Дунаева 
осталось только продать 10 с

квартальную программу
лишним тонн квадратной заго
товки, в то время как за сме
ну она частенько дает 12 тонн 
вместо 9 тонн 520 кгр по пла
ну.

Очень близка в выполнению 
месячпого и квартальных планов 
также и прессовая бригада тов. 
Артамонова. Она выполнила ап
рельский план па 122,5 проц.. 
майский—на 132,42 проц. Бри
гада т. Артамонова в июне идет 
на уровне 116 проц. Чтобы за
кончить месячную и кварталь
ную программы, ей осталось про
шить 16 тонн, т. е. меньше, 
чем ва две смены.

Две—три нормы
По две и три нормы дают за

бойщики и бурильщики рудни
ка Титано-М агнетит. Так, на 
пример, забойщик Мурзинов и 
Трефилов 22 июня дали 277 
проц., забойщики Борисов и 
Илькаев 300 проц., а забойщики 
Костин и Сапегин -323 проц.

Бурильщики Обожин и Пим- 
шин дали 21 июня по две с 
лишним нормы, а катали  Но
виков и Лысенко —24и проц.

М, Котова.

Показатели формовщиц
Формовщица Динасового заво

да Евдокия Поперечная 21 ию 
ня наформовала 72 кйр шча осо
бо сложного вида, выполнив 
норму на 134 процента.

На 135 процентов освоила нор
му в этот девь-на формовке 
особо сложного кирпича Агния 
Плотникова.

Москва—Стокгольм— Москва
Скоростной перелет летчика-орденоносца Новикова

20 июня по просьбе Народно
го Комиссариата Внешней Тор
говли СССР Главное управление 
гражданского воздушного флота 
организовало специальный пере
лет из Москвы в Стокгольм и 
обратно.

В 6 чае. 05 мин. утра ско
ростной самолет, пилотируемый 
летчиком-орденоносцем тов. Но
виковым, поднялся в воздух с 
Центрального аэродрома им. Фрун
зе и взял курс на Великие Лу
ки. В качестве второго пилота в 
этом рейсе участвовал тов. Ки
риченко, бортмеханика — тов.
Монахов и радиста—тов. Ивчен
ко.

На пути из Москвы самолет 
сделал посадку в Великих Луках.

В Стокгольм прибыл в 12 час- 
19 мин.

Через 2 часа 32 минуты по
сле посадки машина вновь под
нялась в воздух и взяла курс на 
Москву. В 19 часов она благо
получно опустилась на Централь
ном аэродроме им. Фрунзе. Рас
стояние от Стокгольма до Моск
вы -в 1400 километров —летчик 
тов. Новиков покрыл бея посадки 
за 4 часа 09 минут.

Наиболее тяжелым участком 
перелета является полет вад 
Латвией. Здесь самолет шел сре
ди грозовых туч.

Летчик-орденоносец тов. Нови
ков и его экипаж успешно 
справились с ответственным за
данием, (ТАСС)

ФАШИСТСКИЕ АГРЕССОРЫ 
УГРОЖАЮТ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Наглая речь германского министра
ПРАГА, 21 июня (ТАСС).
Германский министр внутрен

них дел Фрик выступил третьего 
дня па окружном с‘езде герман
ской фашистской партии в Ке
нигсберге с угрожающей речью 
по адресу Чехословакии и дру
жественных ей стран. Фрик меж
ду прочим, заявил: «Если нас 
будут дальше раздражать, мы не 
будем больше ограничиваться бу
мажными протестами, но перей
дем к решительным действиям». 
Наглая речь германского минист

ра, подхваченная генлейновсюй 
печатью, вызвала глубокое-воз
мущение чехословацкой общест
венности.

Левые демократические газеты 
расцепявают имевшие место за 
последнее время античехословац- 
кие выступления германских ми
нистров Гесса, Геббельса и Фри
ка, как провокацию, имеющую 
целью срыв переговоров между 
чехословацким правительством и 
генлейновцами по поводу кодекса 
национальных меньшинств.

Нарушение чехословацкой границы 
германскими летчиками

ПРАГА, 21 июня (ТАСС).
За последние дни участились 

случаи перелета германскими 
летчиками чехословацкой грани 
цы. Вчера днем на военном аэро
дроме в Пидьзене приземлился 
германский военный самолет. По 
заявлению пилота, полет над 
чехословацкой территорией и по
садка были вызваны, якобы, „по
терей ориентации1. Впредь до 
выяснения подлинных причин 
перелета границы и посадки на 
чехословацкой территории пилот 
и самолет задержаны.

Характерно, что германская 
печать и радио пытаются при

крыть нарушение германскими 
летчиками чехословацкой грани
цы клеветническими измышле
ниями о „перелете германской 
границы чехословацкими самоле
тами". Так. вчера германское 
радио распространяло сообщение, 
о якобы, имевшем место полете 
чехословацкого военного самоле
та над вокзалом германского го
родка Лам и фотографировании 
летчиком вокзала. Чехословац
кое телеграфное агентство, на 
основе произведенного местны
ми властями расследования, офи
циально опровергает эти измыш
ления.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС о т  21 июня)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Согласно официальной сводке 

испанского министерства оборо
ны за 20 нюня, в секторе Ка- 
стельона до ла Плана успешные 
контратаки республиканцев по
зволили им не только парализо
вать наступление мятежников, 
но и несколько продвинуться и 
занять ряд пунктов. В настоя
щее время бои идут, примерно, 
и двух километрах к северу от 
Впдьяреаль. В секторе Онда на
ступление мятежников по дороге 
на АлЬкора сдерживается рес
публиканскими войсками в се
верной части этой деревни.

В  секторе Теруэля республи
канские войска уже в течение 
15 дней сдерживают наступление 
мятежников, поддержанных авиа
цией и артиллерией, у Камарена.

Атаки мятежников на Бурриана 
(южнее Вильяреаль) полностью

вой*отбиты республиканскими 
сками.

В западном секторе фронта 
мятежники заняли Каев цель 
Гордо.

На других фронтах-без пере
мен.

• • *
Но сообщению агентства Га- 

вас, 20 июня итало-германская 
авиации бомбардировала Барсе
лону. Бомбардировка продолжа
лась около часа. Бомбы попали, 
главным обравом, в район порта, 
причинив повреждения англий
скому пароходу.

В  тот же день ва рассвете 
фашистская авиация бомбарди
ровала предместья Валенсии. 
Жертв ист. Попытка фашистских, 
самолетов приблизиться к порту 
была пресечена истребителями а 
зенитными батареями республи
канцев.



-„Под знаменем Ленина"'

СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЮТ
Сочувствующие партийной ор

ганизации ст. Кузино на первое 
собрание после выборов партий
ных органов явились е особым 
под‘емом, желанием, зная зара
нее повестку дня.

Иначе и быть не могло. Они 
пришли на это собрание не толь
ко обсудить их животрепещущий 
вопрос.—вопрос о выполнении при
каза наркома путей сообщения 
т. Кагановича, об уроках зимней 
работы 1937—38 г.г., о новом 
под' еме железнодорожного тран
спорта и о подготовке в зиме 
1938—39 г. г., но и наметить 
пути для быстрейшего выполне
ния приказа наркома тов. Кага
новича.

Пункт за пунктом разбирая 
приказ, каждый вдумчиво заранее 
определял, что надо сделать для 
того, чтобы выполнить приказ 
своего наркома. П вот один за 
другим выступают в прениях, 
вносят предложения: сцепщики— 
свое, составители, стрелочники— 
также, и каждый из них хочет 
работать по-стахановски.

Основной причиной отставания 
в выполнении ст. Кузино госу
дарственных обязательств являет
ся, как это показало само собра
ние, отсутствие стахановского 
движевия и руководства им со 
стороны руководителей.

В предложениях записали:
заключить индивидуальные соц
договоры и втянуть в это сорев
нование всех рабочих.

. В результате выполнения свое

го рсшевия сочувствующие тов. 
Медведев, Кадцин, Виричевидр. 
заключили договоры, включились 
в соревнование. Сцепщик тов. 
Кадцин 19 июня задание по 
формированию поездов вместо че
тырех выполнил пять, т. Медве
дев взятое обязательство по со
держанию в чистоте стрелочного 
хозяйства также выполняет.

Наравне с этим сочувствующие 
повышают свои технические зна
ния, посещают кружки техничес
кой учебы.

Надо отметить, что парторга
низация ст. Кузино (секретарь 
т. Колмогоров) работе с сочув
ствующими уделяет достаточное 
внимание. В партком сочувствую
щие идут как в свою близкую 
организацию. Он сам непосред
ственно руководит кружком по
литграмоты, который посещают 
сочувствующие. На каждом за
нятии он применяет географи
ческую карту.

К недостатку в работе, с со
чувствующими следует отнести то, 
что постоянных нартпоручений 
сочувствующие еще не имеют. В 
подготовку к выборам верховных 
органов РСФСР сочувствующие 
втянуты пе полностью.

Надо надеяться, что партком 
ст. Кузино и его секретарь тов. 
Колмогоров учтут этот недостаток 
и втянут всех сочувствующих в 
активную жизнь парторганизации.

С. Коновалова.

По городам СССР.

т ,
г  - ■ • ■ - . - , ,* t '

На рисунке: один из корпусов нового санатория Нарьомтяж- 
прома в Кисловодске.

Рис. фото Добровольского (Союзфото).

Ответ иа выступление 
тов. Гакцева

В газете «Под знаменем Лени
на» от 21 мая 1938 года в 
№ 114 в статье «Горздрав бездей
ствует» т. Ганцев заявил, что 
«бывший секретарь парткома 
тов. Шамов в период своей ра
боты в Билимбае подбирал ряд 
материалов иа честпых комму
нистов...», а также и дальней
шие его слова обо мне пе соот
ветствуют действительности.

Правильно то положение, что 
на отдельных членов партии в 
парткоме имелся материал, но 
это было до меня, это во-пер
вых. И, во-вторых, на Березина 
и Матафонова, которых партком 
исключал, материалы поступили от 
тов. Стряпунина и вторичный ма
териал в партком на тов. Мата- 
фопова сообщил сам Ганцев. Ког
да т. Матафонов избил жену, 
тогда сам тов. Ганцев звонил мне, 
как секретарю парткома, о том, 
чтобы партком принял конкрет
ные меры к тов. Матафонову. 
Следовательно, не по настоянию 
Шамова были исключены не
сколько коммунистов из партии, 
как указывает Ганцев. А также, 
если рассматривать вопрос о дру
гих, которых исключали, тона Во- 
легова в партком материал был 
послан т. Чирковым, который к 
тому же был член парткома.

Дальше Ганцев указывает, что 
.,Шамов старался выжить из 
парторганизации пеугодных ему 
людей". Кого, например, почему 
Ганцев не указал?!

И вопрос о снятии меня с работы 
произошел не но этим мотивам. А 
вопрос о снятии встал по кле
ветническим материалам. Мне 
пытались приписать связь с врага* 
ми народа, от которых как раз мне 
крепко доставалось. Об этом хо
рошо знает вся динасовская парт
организация. Если я допустил 
кой-какие ошибки, то почему 
парторганизация своевременно не 
поправила меня, чтобы я из
жил своевременно допущенные 
недостатки.

Я настаиваю перед районпым 
комитетом партии немедленно 
разрешить вопрос обо мне, так как 
носить грязное пятно, которое пы
таются кой-кто в Билимбае мне 
приклеить, я не намерен, а если я 
виноват, то пусть мне укажут 
на конкретные ошибки, но пусть 
не треплют меня везде и всюду.

Член ВЕН (б) Шамов.

Итоги работы бятимсксй школы
Битимскал начальная школа 

закончила учебный год и подвела 
итоги проделанной работы-за год.
Зав. школой т. Тюляев на ро
дительском собрании сообщил сле
дующее:

Учительница II класса т. 'Гю- 
ляева дала по классу 100 про
центов успеваемости. Этих ре
зультатов она добилась благодаря 
тщательной и систематической 
подготовке к урокам. Уроки тов.
Тюляева всегда проводила живо, 
интересно и наглядно.

У В. Н. Шумковой, препода
вателя IV класса «А», из 34 
учащихся 2 человека остались 
на повторительный курс.

У молодого работника, рабо
тающего на педагогической ра

боте первый год, у 
во II классе из 31 учащихся 
двое остались на второй год.

Педагог III класса т. Тюляев 
дал успеваемость 96,4 проц.

Родительское собрание одобри
ло работу этих учителей и вы
несло им благодарность. Но у не
которых учителей этой школы 
работа не блещет. Вот у учи
тельницы III класса ,,Б“  Кочевой 
из 31 учащихся 7 человек оста
лось на второй год. Такая же 
история и у преподавателя IV 
класса ,,Б“ . Успеваемость дана 
по классу только на 42 проц. 
Эти результаты об'ясняются тс_> 
ко безответственным отношением 
учителей к работе.

Сурин.

КТО ИМЕЛ П РАВО...
В мае прошло совещание ста 

хановцев и ударников Гологор
ского рудника совместно с хо
зяйственным активом. К совеща
нию вышел номер стенной газе
ты, в котором горняки совершен
но справедливо покритиковали 
главного механика Луговцева.

Не понравилась критика стен
ной газеты Луговцеву и главно
му инженеру т. Ганеовскому. 
Это ложь, кто имел право пи
сать про Луговцева, но согласо
вывая вопроса со мной (?) — 
кричал Ганеовский, Его стара
лись убедить, что так делать 
нельзя, что это зажим самокри
тики, но Ганеовский твердил 
свое- я больше вас знаю и при
влеку к ответственности того 
человека, кто писал в газету.

Кто же в дальнейшем посмеет 
подметить недостатки этих ру
ководителей! А их много. Под
час вместо делового совета или 
помощи своим подчиненным, 
названные руководители подхо
дят к рабочим издевательски, 
дажо ругают пошлыми словами. 
Факты эти были с машинистами 
компрессора тт. Галактионовым, 
Волковым, Прибытковым и ма
стером механического цеха Ар- 
жанниковым.

Вопросами соревнования и ста
хановского движевия Гансов- 
ский и Луговцев не занимаются, 
в то время как этим должен за
ниматься казйдый советский хо
зяйственник, На собраниях рабо
чие не раз подмечали об этих 
недостатках, но на их слова ни
кто внимания не обратил.

Как главный инженер рудника 
т. Ганеовский отдает подчйс•рас
поряжения, направленные не на 
пользу дела. Приведем факты 
незаконного снижения заработ
ной платы у рабочих. Буриль
щику Фомину на протяжении 
всего мая никто из технического 
руководства не указывая, что он 
шпуры в забое располагает не-

Над чем работает коллектив 
Динасового завода

Свойства динаса, делающие его 
особенно ценным видом бгнеупора 
для применения в сводах пла
вильных агрегатов,—это высокая 
огнеупорность (1690— 1740°) и 
высокая температура начала де
формации (изменение формы тела 
или взаимного расположения его 
частиц под действием внешних 
сил) под нагрузкой.

Необходимо стремиться изгото
вить такой дипас, у которого 
разница между огнеупорностью и 
температурой начала деформации 
под нагрузкой была возможно 
меньше.

В этом отпошевии дипас Пер
воуральского завода значительно 
превосходит продукцию южных 
ваводов. Значительного улучше
ния коллектив завода добился в 
1937 году. Огнеупорность в 
1936 году”была 1730-1740°, а 
в конце i937 года 1730—1750°,

температура начала деформации 
под нагрузкой в 1936 г.— 1640°, 
а в конце 1937 г. уже 1670— 
1690°.

Эти показатели заводу удалось 
закрепить в 1958 году путем 
стабилизации (приведение в 
устойчивое состояние) грануло
метрического состава шихты. 
Редкий образец в данное время 
дает огнеупорность ниже 1740° 
и температуру начала дефор
мации под нагрузкой ниже 
1680-1690°.

Но если эти показатели вы
годно отличают вашу продукцию 
и способствуют хорошей стойко
сти сводов мартеновских печей, 
то плохая термостойкость нашего 
динаса делает подчас почти не
возможным его использование при 
производстве горячих ремонтов. 
При быстром нагревании он 
склонен давать поеечки, трещи

ны и раскалываться па ку
сочки.

Кроме этого вследствие низкой 
термостойкости и наличия по* 
сечек в обжиге, до 20 проц.— 
25 проц. готовой продукции 
переходит при сортировке в пив
шие сорта и брак.

Над вопросами повышения тер
мостойкости продукции как в 
обжиге, так и в службе, рабо
тает коллектив заводской лабора
тории, идя по пути подбора зер
нового состава шихты, подбора 
связок и использования разновид
ностей кварцитов, лоступающих 
с карьера горы Караульной. Прес
сы Бакау с вращающимися сто
лами, которыми оборудован завод, 
дают сырец, имеющий, как пра
вило, один слабый угол, что зна
чительно сокращает выход перво
го сорта. Это явление неодно
кратно обсуждалось в литературе, 
но до сих пор вопрос остается 
неразрешенным на всех заводах, 
имеющих это оборудование. Кол
лектив нашего завода также ра

ботает над этим вопросом.
Приказом наркома тяжелой 

промышленности тов. Л. М. Ка
гановича нашему заводу дана 
почетная задача по обеспечению 
страны наиболее высококачест
венным динасом для электро- 
сталепдавильных печей. Извест
ные трудности прн этом завод 
испытывает в сохранении разме
ров Енрпича, так как стандарт 
на электродпнас допускает очень 
незначительные колебания разме
ров.

Несколько сот тонн обычного 
электродипаеа уже получено бла
годаря ужесточению допусков па 
переделах и специальной сорти
ровке кирпича по шаблонам.

Сейчас завод проверяет воз
можность увеличения стойкости 
электродинаса путем введения в 
состав шихты небольших коли
честв хромистого железняка в 
сильно измельченном состоянии.

Г. Аристов 
Нач. лаборатории Первоураль
ского динасового завода.

верно. Зарплата Фомина в мае 
вместе с начислением прогрев- 
сивки выразилась в 736 рублей. 
Узнав об этом, Ганеовский д„л 
распоряжение снизить на 20 проц. 
зарплату у т. Фомина,

Это не единичный случай. Та
кие перерасчеты ежемесячно 
наблюдаются и у  бурильщика 
Абросимова. В марте бурильщи
ка обсчитали на 150 рублей, ра
бочего Кашина А7 обсчитывали 
в марте на 65 рублей, в апреле 
на 116 рублей, в мае на81 рубль, 
Кашина В. в апреле обсчитали 
на 87 рублей.

Безобразия, которые безнака
занно творят Ганеовский я Лу
говцев на глазах врид. директо
ра рудника т. Георгадзе и пред
седателя рудкома т. Юпшна, 
способствуют тому, что ряд ра
бочих уходит с рудника, не го
воря уже о том, что стаханов
ское движение и социалистиче
ское соревнование тормозятся,

Г. Горняков.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН,

Столовой №17 города Перво
уральска СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР, знакомый со счетной 
работой. Об уелзаиях справить
ся у главного бухгалтера сто
ловой № 17,

(2-1)
Первоуральская больница 

об'являет прием учащихся в 
школу медицинских сестер. Срок
обучения два года. Принима
ются лица в возрасте от 15 до 
35 лет, имеющие общеобразо
вательную подготовку 7 клас
сов средней школы. Учащиеся 
обеспечиваются стипендией. 
Заявления подаются в канце
лярию больницы на имя ди
ректора школы.
  _  (2-2)

Утерялась лошадь, кобыли
ца, масти гнедой,  ̂ грива на 
левую сторону, на правом пле
че тавро А. 3„ под седелйой 
подпарина. Знающих местона
хождение просьба сообщить 
по адресу: Динзавод, улица 
Илгича, д. As 10, кв. 5, Кушта- 
нову Сагиту.

Утерян профбилет за -Ml99234 
на имя Кузнецова А. П. Счи
тать недействительным,
здовмвжммямммяшмашшавмшшшвммшшашшж'

Похищен профбилет № 186186, 
выданный месткомом [Перво
уральского смешторга на имя 
Стулнна И. П. Считать не
действительным.

Похищен проп'уск 1* 7 на 
право входа в Динасовый за
вод, на имя Ерышкнна Д. В. 
Считать недействительным.

Утерян пропуск Ай 1934 на 
право входа в Новоуральский 
трубный завод, на имя Анто
новой А. П. Считать недейст
вительным.

Похищен профсоюэный би
лет As 006761, выданный руд- 
комом „Титаномагнетнт” на 
имя Иванова К. И. Считать 
недействительным.
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