
XXIII ГОД ИЗДАНИЯ 
№ 150 (25673)

Цена № 15 коп.

всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РАБОЧАЯ ПРАВДА
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда
16 декабря 
1953 года

Выше уровень 
пропагандистской работы

Прошло более двух меся
цев учебы в системе пар
тийного просвещения. Сей
час во всех звеньях при
ступили к изучению про
граммного материала по 
истории партии, политиче
ской экономии, философии.

Как известно, успех по
литического просвещения в 
огромной степени зависит 
от состава пропагандистов 
и от того, как партийные 
организации осуществляют 
контроль за содержанием 
занятий и оказывают помощь 
в прочном усвоении не от
дельных формулировок, а 
существа марксизма-лени
низма.

В работе кружков и по
литшкол имеется значитель
ное улучшение. Например, 
партийное бюро Криолито- 
вого завода (секретарь тов. 
Шахмин) на своем заседа
нии заслушало пропаганди
стов тт. Потоскуева Н. А., 
Писцова Б. А. и других. 
Слушатели кружков этих 
пропагандистов стали ак
тивнее выступать, имеют 
конспекты, беседы проходят 
оживленно, ответы на воп
росы даются глубокие, с 
увязкой на примерах из ме
стной жизни.

Молодой пропагандист го
родской больницы тов. Кор- 
кодинова качественно гото
вится к занятиям, доходчи
во и интересно преподносит 
материал.

Но в ряде парторганиза
ций в деле политического 
просвещения коммунистов 
имеются серьезные недо
статки. В результате отсут
ствия повседневного конт
роля за политической уче
бой парторганизацией город
ского отдела МВД, пропа
гандисты тт. Чемоданов, 
Глухов слабо готовятся к 
занятиям, проводят их на 
низком уровне. Очень пло
хо было поставлено изуче
ние постановления сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Пропаганда марксизма-ле

нинизма—-кровное дело пар
тийных организаций. Они 
обязаны постоянно держать 
в поле зрения этот важ
нейший участок работы, 
контролировать качество 
подготовки пропагандистов 
к занятиям, беседовать с 
ними по существу изучае
мого материала. Для рас
пространения положитель
ного опыта использовать 
печать.

Основной формой работы 
с пропагандистами являют
ся постоянно действующие 
семинары при библиотеке 
горкома КПСС. Однако они 
еще не стали подлинной 
школой повышения их тео
ретических знаний и мето
дического мастерства. На 
них не организуется обмен 
опытом пропагандистской 
работы.

Руководители семинаров 
тт. Поранков, Кандеев, Шах
мин А. В. мало проявляют 
творческой инициативы, ог
раничиваются лишь чтени
ем отдельных лекций по 
произведениям Ленина и 
Сталина и методическими 
указаниями.

Имеются существенные 
недостатки в контроле за ра
ботой пропагандистов круж
ков, политшкол и в ока
зании помощи со стороны 
работников отдела пропа
ганды и агитации горкома 
партии.

Для того, чтобы добиться 
коренного улучшения в ра
боте кружков, необходимо 
глубоко анализировать ход 
занятий, своевременно вск
рывать недостатки и ока
зывать помощь в политиче
ском просвещении.

Надо помнить, что повы
шение политической грамот
ности членов и кандидатов 
в члены партии является 
важнейшим условием их 
передовой роли во всех об
ластях жизни, дальней
шей активизации партий
ных масс и улучшения ра
боты партийных организа
ций.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Президенту Чехословацкой Республики

товарищу Антонину ЗАПОТОЦКОМУ
В День 10-й годовщины подписания совет

ско-чехословацкого Договора о дружбе, вза
имной помощи и послевоенном сотрудничестве 
прошу Вас, товарищ Президент, принять от 
имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР и от меня лично сердечные поздравления.

Президиум Верховного Совета СССР желает 
чехословацкому народу дальнейших успехов в

укреплении своего народно - демократического 
государства, неуклонного подъема и процве
тания дружественной Чехословакии, упроче
ния советско-чехословацкой дружбы в инте
ресах мира и международной безопасностп.

К. ВОРОШИЛОВ

Т Е Л Е Г Р А М М А
Председателю Совета Министров Чехословацкой Республики

товарищу Вильяму ШИРОКОМУ
По случаю десятой годовщины подписания 

Договора о дружбе, взаимной помощи и после
военном сотрудничестве между Советским Со
юзом и Чехословацкой Республикой, прошу 
Вас, товарищ Председатель, и Правительство 
Чехословацкой Республики принять мои сер
дечные поздравления.

Истекшие десять лет подтвердили, что этот 
Договор отвечает жизненным интересам на
ших стран, способствуя укреплению мира и 
безопасности в Европе. Значение Договора 
возрастает особенно теперь, когда попытки

возродить германский милитаризм вызывают 
законное беспокойство всех миролюбивых на
родов Европы.

Желаю братскому чехословацкому народу 
п Вам лично дальнейших успехов в деле ук
репления и процветания народно-демократиче
ской Чехословацкой Республики.

Пусть крепнет нерушимая дружба и сот
рудничество Советского Союза п Чехословац- 
вой Республики на благо народов наших стран, 
в интересах упрочения мира в Европе.

Г. МАЛЕНКОВ

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, 
товарищу Клименту Ефремовичу Ворошилову 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, 
товарищу Георгию Максимилиановичу 

Маленкову
МОСКВА.

В ЦК ВЛКСМ

О всесоюзном лыжном
Для широкого вовлечения ком

сомольцев и молодежи в занятия 
лыжным спортом ЦК ВЛКСМ сов
местно с ВЦСПС, Главным управ
лением по физической культуре и 
спорту Министерства здравоохра
нения СССР и Оргкомитетом 
ДОСААФ СССР проводит всесоюз
ный лыжный кросс 1954 года.

Кросс решено провести в два 
этапа: с 1 января ио 23 февраля 
1954 года. В первом этапе, кото
рый заканчивается 31 января, про
водятся массовые соревнования 
на личное первенство предприя
тий, колхозов, МТС, совхозов, уч
реждений и учебных заведений.

Вторым этапом кросса бу
дут личнокомандные соревно
вания на первенство городов и 
районов. В кроссе смогут принять 
участие девушки и юноши, начи
ная с четырнадцатилетнего воз

кроссе
раста. Программой соревнований 
предусмотрены для каждой воз
растной группы различные ди
станции.

В целях повышения спортивно
го мастерства участников кросса 
в зачет командного первенства 
районов и городов будут прини
маться только результаты участ
ников, выполнивших нормы спор
тивного разряда или комплекса 
ГТО.

Победители личного первенства, 
а также команды-победительницы 
будут награждаться призами, дип
ломами, грамотами.

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы, край
комы комсомола, ЦК ЛКСМ союз
ных республик обеспечить прове
дение лыжного кросса в каждой 
комсомольской организации, до
биться организованного проведе
ния районных и городских сорев
нований по лыжам.

Уважаемые товарищи!
В день, когда весь чехословацкий народ 

радостно отмечает 10-ю годовщину со дня под
писания советско- чехословацкого Договора о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном сот
рудничестве, примите наши пламенные при
веты и самые сердечные поздравления, равно 
как и заверения в искренней дружбе, благо
дарности и любви чехословацкого народа к 
великому советскому народу, неудержимо иду
щему вперед, к сияющим вершинам коммунизма.

Советско-чехословацкий Договор, подписан
ный 12 декабря 1943 года в Москве, является 
убедительным выражением новых в истории 
отношений между народами, основанных на 
последовательном уважении независимости и 
взаимных интересов. Этот Договор, заключен
ный в духе ленпнско- сталинской политики 
мира и дружбы между народами, проникнутый 
принципами пролетарского интернационализма, 
равноправия и дружбы народов, положил проч
ную основу тесному союзу и братскому сот
рудничеству между народами Чехословакии и 
Советского Союза и стал знаменательной вехой 
не только во взаимных советско - чехословац
ких отношениях, но и в истории нашей Родины.

Неоценимая, самоотверженная помощь Со
ветского Союза принесла нашей Родине осво
бождение от ига фашистского рабства. С лю
бовью и восхищением приветствовал чехосло
вацкий народ в своей стране славную Совет
скую Армию — Освободительницу. Свобода, за
воеванная нам Советским Союзом — это на
стоящая свобода, которая дала нашему народу 
возможность избрать себе новый в истории 
путь, путь к счастливому, социалистическому 
будущему в освобожденном отечестве. Велико
душная братская помощь Советского Союза, 
оказываемая нам во всех областях нашего 
строительства, и богатый неисчерпаемый опыт, 
который нам Советский Союз так охотно и 
бескорыстно передает, способствовали тому,

А. ЗАПОТОЦКИЙ 
Президент Чехословацкой

Республики
г. Прага, 12 декабря 1953 года.

что наш народ смог достигнуть больших ус
пехов в развитии экономики и культуры и 
обеспечить неустанное повышение жизненного 
уровня п благосостояния всех наших трудя
щихся.

Чешский и словацкий народы могут в на
стоящее время заниматься мирным и созида
тельным трудом в деле строительства соци
ализма в нашей стране, ибо союз и дружба с 
Советским Союзом и другими странами могу
чего и непобедимого лагеря мира укрепляют 
международное положение нашей Родины, 
обеспечивают ее независимость и безопасность 
и дают ей уверенность в том, что уже ни
когда и ни в какой форме не повторится мюн
хенская трагедия. Настойчивая и героическая 
борьба Советского Союза за мир и за дружбу 
между народами является одновременной борь
бой за счастливое будущее нашей страны. 
Поэтому наш народ стоит в этой борьбе не
поколебимо бок о бок с советским народом и 
всеми силами поддерживает его усилия, на
правленные на ослабление международной на
пряженности и мирное урегулирование всех 
спорных международных 'вопросов.

Сегодня, в славный день 10-й годовщины 
подписания советско-чехословацкого Договора 
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве, весь чехословацкий парод 
вновь с благодарностью и любовью припоми
нает себе, что означал для него в прошлом 
этот Договор п осознает также его великое 
значение для своего будущего. Дружба п союз 
с Советским Союзом являются основой неза
висимости, безопасности, мира, счастья п 
процветания нашей Родины.

Да здравствует нерушимая дружба и союз 
советского и чехословацкого народов!

Да здравствует и пусть становится все 
более мощным славный Советский Союз, да 
здравствует и процветает непобедимый герои
ческий советский народ!

В. ШИРОКИЙ
Председатель Правительства 

Чехословацкой Республики
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Партийная жизнь

Улучшить работу цеховых первичных парторганизаций
Северский металлургический 

завод выпускает белую жесть, 
так необходимую для все раз
вивающейся консервной про
мышленности нашей страны.

Однако коллектив завода не 
справляется с этими почетны
ми задачами. План одиннад
цати месяцев заводом ни по ва
ловой, ни по товарной продук
ции не выполнен. За этот пе
риод не додано стране боль
шое количество стали,проката, 
белой жести и оцинкованного 
железа, допущены большие 
убытки от непроизводительных 
расходов, перерасхода сырья 
и материалов.

Одной из основных причин 
плохой работы завода является 
низкий уровень партийной ра
боты. Партком завода (секре
тарь тов. Мироненко и заме
ститель тов. Иванов) плохо 
руководит работой цеховых 
парторганизаций, неглубоко 
вникает в их работу, недоста
точно оказывает нм практиче
ской помощи.

Цеховые партийные органи
зации слабо ведут воспита
тельную работу с коллекти
вом, мирятся с недостатками 
в работе. В цехах завода 
грязь, захламленность, низка 
культура производства, не ве
дется решительный борьбы с 
бракоделами и нарушителями 
технологического режима.

Среди коммунистов не из
житы случаи пьянства, про
гулов, нарушения трудовой и 
партийной дисциплины. Мно
гие коммунисты, как тт. Хай
рутдинов Г. А., Немешаев П., 
Сомов Г. М., Серебряков и 
другие не являются передови
ками на производстве.

Чтобы нагляднее рассказать 
о характерных недостатках в 
работе партийных организа
ций, возьмем к примеру пар
тийную организацию листо
прокатного цеха № 3, где се
кретарем партийного бюро тов. 
Павлов П. Ф.

Партийное хозяйство в парт

организации находится в за
пущенном состоянии. Работа 
партийного бюро не плани
руется, партийные собрания 
проводятся нерегулярно, а в 
апреле, мае, июле их совсем 
не было.

К подготовке вопросов на 
заседания партийного бюро и 
партийные собрания не привле
кается широкий круг рядовых 
коммунистов, вопросы готовят
ся поверхностно, без глубоко
го изучения и анализа состо
яния дел. Постановления за
частую принимаются некон
кретные, никого ни к чему не 
обязывающие. Учета критичес
ких замечаний и предложений 
в парторганизации не ведется. 
Перед началом партийных со
браний секретарь не информи
рует коммунистов о выполне
нии решения предыдущего со
брания и о критических за
мечаниях. Поэтому собрания 
проходят вяло, неинтересно, на 
низком идейно-политическом 
уровне.

С марта текущего года в этой 
парторганизации не ставилось 
вопросов, посвященных конт
ролю над хозяйственной дея
тельностью пли хотя бы каса
ющихся непосредственно про
изводства, несмотря на то, что 
цех находится в прорыве.

План одиннадцати месяцев 
этим цехом выполнен на 89,9 
процента, ноября—на 93,5 про
цента. С начала года не дода
но тысячи тонн проката,., не
производительные расходы со
ставили 518 тысяч рублей.

Итоги социалистического со
ревнования между бригадами, 
сменами не обсуждаются. Пи 
один рабочий не имеет инди
видуального социалистическо
го обязательства. В цехе чис
лится пять профсоюзных групп, 
но работа их сводится только 
к сбору членских профсоюзных 
взносов, хотя сумма задолжен
ности по взносам составляет 
более восьми тысяч рублей.

Постоянные комиссии не ра

ботают, учеба; профсоюзного 
актива не организована. Ком
сомольские собрания не про
водятся с сентября.

Агитаторы свою работу не 
планируют п не учитывают, а 
тов. Павлов за весь отчетный 
период ни разу их не собирал 
для инструктажа, не ставил 
перед ними конкретных задач. 
Наглядная агитация пезло- 
бодневиа, не мобилизующая и 
не отвечающая требованиям се
годняшнего дня. Стенная газе
та (редактор тов. Антонов М. Г.) 
выпускается редко. Доски по
казателей заполняются от слу
чая к случаю. Красный уголок 
в этом цехе не оборудован, в 
нем грязь и в большинстве сво
ем служит местом для прове
дения оперативок.

Плохо обстоит дело с поли
тической учебой коммунистов 
п комсомольцев. Некоторые ком
мунисты, как тт. Шаповалов 
Г. Я., Гаптянов Э. К., Токман
цев И. Д., Шахмин П. А. и дру
гие не дооценивают необходи
мости работать над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня, пропускают за
нятия без уважительных при
чин, приходят на занятия не- 
всегда подготовленными. Круж
ки комсомольского политпрос
вещения, где пропагандистами 
тт. Мальцев, Кузнецов, Лив
шиц, до сих пор не приступили 
к занятиям.

Партком завода знает об этих 
недостатках, но не принимает 
действенных мер для их устра
нения.

Долг первичных парторгани
заций—коренным образом улуч
шить внутрипартийную, пар
тийно-политическую и воспи
тательную работу в цехах за
вода, мобилизовать коллектив 
на безусловное выполнение го
дового плана, повысить роль 
коммунистов на производстве 
и их ответственность за пору
ченный участок работы.

В. Прокопьев, 
инструктор ГК КПСС.

В Свердлэвск - за де^евьи/м папиросами
Полнее удовлетворять расту

щие потребности покупателя— 
такова задача, поставленная 
партией и правительством перед 
работниками советской тор
говли.

Иная картина наблюдается 
в магазинах продснаба Крио- 
лптового завода (начальник тов. 
Кадышев). Здесь нет в прода

же дешевых папирос п махор
ки, в изобилии имеются— «Каз
бек» и «Северная пальмира». 
Такое же положение и в ма
газинах Межрайторга.

За папиросами «Прибой», 
«Ракета», «Спорт» и махоркой 
приходится ездить в Сверд
ловск.

Н. Непомнящий.

Нет заботы о покупателе
Торгующие организации на

шего города при наличии всех 
возможностей не имеют самого 
необходимого. Например, при 
Северской бане в буфете ниче
го нет из прохладительных на
питков. То же самое и в сто
ловых : покушать вы покушаете, 
а выпить воды не предостав
ляется возможности, так как 
начальник ОРС‘а Северского 
завода тов. Большагин не обес
печивает подвоз фруктовой во
ды п пива в свои предприятия 
общественного питания.

Нелучше обстоит дело и в 
продснабе Криолитового заво
да. В столовой Гумешевского 
рудоуправления хорошо готовят

пищу, а фруктовых вод п пива 
нет. Заведующая столовой тов. 
Елсукова на вопрос: почему нет 
воды или пива, отвечает: «Га
зированными водами торговать 
невыгодно».

ПиЩепромкомбинат в настоя
щее время имеет возможность 
полностью удовлетворить по
требности населения газирован
ными напитками и пивом. Для 
этого требуется, чтобы руко
водители торгующих организа
ций проявляли больше заботы 
о своих покупателях.

Ф. Денисов, 
директор горппщепром- 

комбината.

„Сколько нужно, столько
Задачи, поставленные в об

ласти торговли, в нашем го
роде невсегда выполняются.

Так, например, промтовар
ный магазин № 6 на Криоли- 
товом поселке хорошо оборудо
ван, своим видом привлекает 
внимание покупателей. По, к 
сожалению, здесь низка куль
тура обслуживания. Нередко 
можно слышать грубости от 
работников прилавка и нару
шения правил советской тор
говли.

Как-то: в продажу поступи
ли пикейные покрывали- и вме
сто того, чтобы выложить то-

и возьмем“
вар на видное место, его по
ложили на пол, под прплавок.

Первоначально продавец от
пускала покрывалы своим ра
ботникам, а потом уже в по
рядке очереди. На возмущения 
покупателей заведующая мага
зином тов. Косых ответила: 
„Сколько нам нужно, столько 
и возьмем“.

Такне нарушения в этом 
магазине неединичны.

Все эти факты остаются не
замеченными рабочим контро
лем и продснабом, которые пло
хо контролируют работу мага
зинов. М. Баранова.

Передовики 
пятилетки

^ОЛОДАЯ сортировщица
1 первого листопрокат

ного цеха Северского заво
да Раиса Арасланова, придя 
в цех ученицей, за короткий 
срок освоила профессию и 
вскоре вышла в число пере
довых работниц. Она из ме
сяца в месяц перевыполняет 
нормы выработки.

Успехов в работе ей поз
воляет добиваться честное 
отношение к порученному 
делу. Она заранее готовит 
нужный для сортировки ме
талл и наиболее рациональ
но располагает стопы на ра
бочем месте, экономит вре
мя на каждом движении.

В ноябре, когда весь кол
лектив соревновался за до
стойную встречу Дня Консти
туции, тов. Арасланова бра
ла обязательство выполнять 
норму на 120—130 процен
тов, свое’ слово сдержала. 
Ноябрьское задание она вы
полнила на 155 процентов и 
заработала 1580 рублей, не 
снижает темпов в работе и 
в декабре.

* « »
НА СНИМКЕ: тов. Арасланова 

иа рабочем месте.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Опыт передовиков — всем рабочим

Что дала стахановская школа листопрокатчиков
В ноябре администрация пер

вого листопрокатного цеха Се
верского завода совместно с 
отделом технической учебы про
вела стахановскую школу по 
внедрению регламентированно
го графика проката жести в 
700 пакетов на основе обоб
щенного опыта работы север
ских и лысьвенских прокат
чиков. Руководил школой мо
лодой специалист, заместитель 
начальника цеха тов. Куликов.

Для обеспечения ритмичной 
работы графиком определяется 
подача и прокат двух сутунок 
на четверку за 0,33 минуты, 
двух четверок на восьмерку за 
0,25 минуты, и двух восьме
рок на готовый пакет также 
за 0,25 минуты. Всего на про
кат садки из 20 восьмерок за
трачивается 3,5 минуты.

Началу работы стахановской 
школы предшествовала боль
шая подготовительная работа, 
в ходе которой было выявлено, 
на каких операциях прокатки 
вальцовщики теряют время и 
на каких экономят. Так, ана
лиз работы бригады вальцов
щика тов. Гирева показал, что 
она теряет в течение смены 
59 минут, за которые можно 
дополнительно прокатать 94

пакета. Бригада тов. Коровин
ского теряет за рабочий день 
73 минуты или более полутора 
тонн металла.

Тщательный анализ потерь 
кооперациям позволил правиль
но нацелить работу стаханов
ской школы на устранение 
имеющихся недостатков в ор 
ганизацип производства.

Первые же дни работы школы 
показали, что внедрение рег
ламентированного графика поз 
волит цеху намного увеличить 
выпуск жести. Передовые валь
цовщики приняли в работе шко
лы самое активное участие.

Результаты сказались ско
ро. Бригада вальцовщика тов. 
Коровянского, ранее выполняв
шая нормы на 128 — 130 про
центов, в отдельные дни заня
тий добивалась выполнения 
норм иа 160 —178 процентов, 
давая до 75 процентов метал
ла первым сортом.

Иа 150 — 170 процентов ста
ли выполнять нормы бригады 
тт. Семирод, Павлова, Косых и 
Кузнецова. Прокатка жести бы
ла внедрена и на клети № 3, 
на которой катали только кров
лю. Всего в работе школы при
няло участие 132 человека.

Знания, полученные в школе, 
вальцовщики с успехом приме
няют в повседневной работе. В 
ноябре, например, бригады тт. 
Коровянского. Семпрод, Павло
ва, Косых и Кузнецова Г. вы
полнили месячную норму от 
130 до 144 процентов.

В целом по цеху выработка 
повысилась на 15 процентов, 
па 8,7 процента возрос выход 
жести первым сортом. Произ
водство на горячий час прока
та увеличилось иа 100 кило
граммов.

Коллектив первого листопро
катного цеха, успешно завер
шив месячный план п улучшив 
технико-экономические показа
тели, вышел в социалистиче
ском соревновании на первое 
место среди основных цехов за
вода и получил по итогам ра
боты в ноябре переходящее 
Красное знамя.

Не снижая темпов, трудятся 
листопрокатчики и в декабре. 
Они мобилизовали все своп си
лы па то, чтобы покрыть долг 
перед государством и выпол
нить годовой план.

И. Барбанов, 
начальник отдела тех- 

учебы Северского завода.

Годовой план под угрозой
От работы литейного цеха 

Северского завода во многом 
зависит выполнение государ
ственного плана основных це
хов. В особенности она отра
жается на работе мартеновско
го цеха, которому литейщики 
поставляют поддоны для стале- 
разлнвочных канав и изложниц.

Когда на мартене нехватает 
изложниц, их начинают пере
носить с канавы на канаву, по
ливая для быстрого охлажде
ния водой, а это укорачивает 
срок службы изложницы на 50 
процентов и в конечном итоге 
ведет к увеличению себестои
мости стали.

Все это получается только 
потому, что администрация за
вода, в особенности отдел снаб
жения, не выполняет плана 
снабжения литейного цеха нуж
ными шихтовыми материалами, 
чугуном, литейным коксом и 
доменным ферросилицием. Так, 
с 4 декабря по 8 декабря цех 
стоял из-за отсутствия чугу
на, в результате чего не до
дано мартеновскому цеху два 
поддона и сорок изложниц. В 
общей сложности не додано сто 
тонн литья.

Частые простои бывают и по 
другим причинам: невсегда 
имеется в достаточном количе
стве нужные пески, железо для

срыва
серги изложниц, совершенно' 
нет железа для арматуры под
донов, нет гвоздей для креп
ления форм. Отсутствуют или 
поставляются с перебоями и 
многие другие материалы.

Приведенные факты свиде
тельствуют о том, что отдел 
снабжения, считая литейный 
цех подсобным, забывает о важ
ности продукции, изготовляе
мой коллективом литейщиков, 
о том, что мартеновский цех не 
может ритмично работать без 
достаточного количества каче
ственных поддонов п изложниц.

А. Нестеров, 
контролер ОТК'а.

пятилетки

СОЛЕЕ 12 лет трудится 
мв цехе защитных пок

рытий Криолитового завода 
II. А. Антропов, пользующий
ся заслуженным авторите
том в коллективе.

Работая иа прессовке 
пластмассовых деталей на
соса, тов. Антропов неустан
но совершенствует приемы, 
систематически выполняя 
нормы па 160—170 процен
тов.

—Продукция прессовщика 
Антропова всегда отличного 
качества,—заявляет началь
ник цеха тов. Мастиков.

За период своей работы 
II. А. Антропов обучил свое
му мастерству десятки ра
бочих. В их числе: тт. Га
рипов, Радинцев и многие 
другие.

Досрочно завершив годо
вой план, с ноября этого 
года тов. Антропов работает 
в счет 1954 года.

* * *
НА СНИМКЕ: прессовщик 

Н. А. Антропов.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Практика скоростного сталеварения
(Новая книга о скоростном сталеварении)

В текущем году Машгпзом 
выпущена книга С. Н. Мылко 
и В. Е. Видищева иод названи
ем «Практика скоростного ста
леварения». В этой книге ав
торы рассматривают условия 
проведения тяжеловесных пла
вок на печах, отапливаемых 
мазутом, на печах, отапливае
мых генераторным газом на 
Ворошиловградском паровозо
строительном заводе, дают опи
сание новой разработанной на 
заводе технологии выплавки 
стали и лучших по технико- 
экономическим показателям 
скоростных плавок сталеваров 
передовиков завода тт. Я. К. 
Семеняка, Н. II. Левникова, 
Д. Е. Яковлева.

В отличие от подобного ро
да изданий, обычно ограничи
вающихся описанием проведе
ния плавок по периодам, в 
данной книге показывается, 
что нового внесли ворошплов- 
градские металлургии усовер
шенствование конструкции мар
теновских печей, в использо
вание топлива, в технологию 
выплавки стали для продления 

срока службы мартеновских 
печей и повышения их произ
водительности.

На заводе для того, чтобы 
обеспечить полное сгорание 
большого количества топлива,, 
подаваемого в печь, в связи с 
увеличением веса садки в 1,4 
раза при сохранении основных 
размеров печей, было увеличе
но сечение вертикальных кана
лов, примерно, в 1,5 раза, 
улучшено смешивание топлива 
и воздуха, повышена темпера
тура воздуха, расходуемого на 
распыление мазута, уменьшен 
засос атмосферного воздуха в 
садочные окна и повышено ка
чество мазута за счет сниже
ния его влажности.

Практикой завода установ
лено, что при снижении влаж
ности мазута с 8 процентов 
до 2 процентов каллорийность 
его повышается, примерно, на 
12 процентов.

Наличие большого количест
ва влаги в мазуте ведет к 
холодному ходу печи, к уве
личению продолжительности 
плавки и к ухудшению качест

ва стали за счет большого 
насыщения ее водородом.

Для обезвоживания мазута 
на заводе применили забрасы
вание на струю мазута, при 
его сливе, хорошо просушен
ной поваренной соли, а также 
ступенчатый нагрев мазута в 
баке до температуры 105 гра
дусов с понижением до 80—-90 
градусов на период 10-чаЗово- 
го отстоя. Отказались от при
менения перегретого пара для 
распыления мазута и замени
ли его воздухом.

Такие мероприятия без ка
ких-либо капитальных затрат 
могут быть осуществлены на 
каждом заводе и дадут значи
тельное повышение производи
тельности мартеновских печей. 
Еще большая эффективность 
будет получена, если воздух, 
подаваемый для распыления 
мазута, будет подогреваться 
отходящими газами мартенов
ских печей.

Для печей, отапливаемых 
газом, была повышена темпе
ратура газа, поступающего из 
регенератора, а также были 
устранены при холодном ре
монте обнаруженные при экс
плуатации отдельные конст
руктивные недостатки печи.

Для того, чтобы круто нап
равленный факел не поджигал 
стен и свода печи, кессон был 
опущен на 103 миллиметра. 
Было найдено, что наилучшим 
углом наклона кессона являет
ся угол в 14 градусов.

Наиболее ценным мероприя
тием, разработанным и внед
ренным на заводе, имеющим 
огромное народно-хозяйствен
ное значение, является приме
нение для уменьшения износа 
динасовых сводов сжатого воз
духа, вводимого в рабочее про
странство печи перпендику
лярно направлению факела 
пламени и движению газовых 
потоков в печи.

Осуществляется вдувание 
сжатого воздуха по трубе, про
ложенной вдоль задней стены, 
соединяемой с трубками, зало
женными на расстоянии 800— 
900 миллиметров заподлицо с 
кладкой задней стены, выхо
дящими в рабочее пространство 
печи под углом к своду от 
7, 5 до 10 градусов.

Такое простое и дешевое 
устройство для обдувания сво
да привело к увеличению стой
кости по своду на 23 процен
та и повышению суточной про

изводительности печи на 8 
процентов.

Это мероприятие должно быть 
широко внедрено на всех мар
теновских печах с динасовыми 
сводами.

Рассматривая технологию 
выплавки стали, разработан
ную и внедренную на заводе 
с участием академика Украин
ской академии наук И. II. 
Доброхотова, авторы книги ука
зывают, что внедренная на за
воде технология существенно 
отличается от типовой техноло
гии, предложенной техниче
ским отделом Министерства 
черной металлургии.

Существенным и очень цен
ным отступлением по новой 
принятой на заводе техноло
гии является запрещение при
садки ферромарганца по ходу 
плавки.

Работники завода опытным 
путем установили, что присад
ка ферромарганца по ходу 
плавки не оказывает положи
тельного влияния па умень
шение кислорода и серы в ста
ли, не улучшает ее качества, 
а приводит к излишнему рас
ходу ферромарганца, к удли
нению периода кипения и сни

жению производительности пе
чи.

Аналогичные выводы о роли 
марганца в мартеновской плав
ке сделаны передовым метал
лургическим коллективом стра
ны — магнитогорскими стале
плавильщиками, а также ме
таллургами Златоуста, Ста
линграда, Челябинска, Запо
рожстали и другими.

Передовой опыт в этом на
правлении сталеплавильщиков 
Ворошиловградского паровозо
строительного завода настоя
тельно выдвигает вопрос о 
необходимости пересмотреть 
устаревшие положения о рег
ламентировании режима мар
ганца по ходу плавки в мар
теновском производстве, а так
же пересмотреть в сторону сни
жения по марганцу ОСТ на 
мартеновский чугун 805—41.

Отказ от присадки марганца 
по ходу мартеновской плавки 
даст по народному хозяйству 
нашей Родины дополнительную 
экономию сотни миллионов руб
лей.

Представляет также интерес 
для перенесения на другие за
воды запрещение предваритель
ного раскисления стали в пе
чи доменным ферросилицием.

Принятые на заводе —ско
рость выгорания углерода не 
менее 0,36 процента в час за 
счет нагрева металла до вы
соких температур, запрещение 
ввода руды за 50 минут до 
раскисления в печи, нижний 
предел температуры выпуска 
стали 1530 градусов и ниж
ний предел температуры нача
ла разливки стали 1490 гра
дусов совпадает с практикой 
скоростного сталеварения на 
других заводах.

В способах проведения всех 
операций по скоростным плав
кам авторы дают описание как 
проводится заправка печей, 
шихтовка плавок, завалка, 
плавление, кипение и довод
ка, дают много ценных техни
ческих советов как лучше ор
ганизовать и провести каждую 
операцию, раскрывают наибо
лее ценные приемы и методы 
в работе передовиков-новато
ров завода. Тепловой режим 
на заводе организован таким 
образом, что в наиболее от
ветственный период плавки во 
время завалки, в печь дается 
наибольшее количество тепла 
и воздуха.

Сталевары особо тщательно 
следят за полнотой его сгора

ния в рабочем пространстве, 
не допуская попадания пыли, 
окпелов железа и кальция в 
насадки.

Благодаря этому насадки 
служат в течение двух кампа
ний по своду. Всей практикой 
скоростного сталеварения на 
заводе отвергается распрост
раненное мнение среди метал
лургов, что к концу кампании 
печи неизбежно увеличивается 
продолжительность плавок.

Этот вывод полностью сов
падает с практикой скоростно
го сталеварения кузнецких ме
таллургов, которые на протя
жении ряда лет доказали, что 
скоростные плавки можно да
вать на протяжении всей кам
пании печи.

В приведенных описаниях 
приемов и методов работы ста
леваров-скоростников тт. Се
меняка, Левникова и Яковле
ва показано как они добива
ются экономии времени по от
дельным операциям, как соб
людают тепловой режим, доби
ваются больших скоростей вы
горания углерода и успешного 
обессеривания. Все это говорит 
о зрелости кадров, большом 
опыте работы, высокой куль
туре и знании ими дела.

К недостаткам в работе кол
лектива завода надо отнести 
несколько отсталый способ за
правки печей, с началом за
правки, во время выпуска ме
талла, в то время как за пос
ледние годы на металлургиче
ских заводах Урала внедрен 
более прогрессивный способ 
заправки печей на „ходу“, на
чиная заправку выше уровня 
шлака во время доводки пре
дыдущей плавки.

Применяется также на заво
де несколько устаревший спо
соб завалки шихтовых мате
риалов, начиная с завалки на 
подину мелкой обрезп.

Па металлургических заво
дах Урала применяется более 
рациональный метод загрузки 
шихты, начиная с завалки на 
подину руды. Это способствует 
повышению стойкости подины.

Успешно этот способ завал
ки шихтовых внедрен и рацио
нализирован по схеме: руда 
50—60 процентов, весь изве
стняк, руда остальная и лом 
на Сталинском металлургиче
ском заводе в Донбассе, одном 
из передовых заводов нашей 
1’одппы.

Книга написана простым, 
ясным языком, хорошо отре

дактирована. Приведенные в 
книге рисунки выполнены очень 
ясно и четко.

Пет сомнения, что описан
ный в книге передовой опыт 
коллектива Ворошпловградско- 
го паровозостроительного за
вода будет использован в борь
бе за дальнейшее увеличение 
выплавки стали сталеплавиль
щиками мартеновских цехов 
металлургических и машино
строительных заводов нашей 
Родины.

Широкий обмен опытом ра
боты передовых коллективов и 
быстрейшее освоение передо
вых приемов и методов орга
низации труда, а также внед
рение более совершенных тех
нологических процессов помо
жет металлургам и машино
строителям нашей Родины ус
пешнее решить поставленные 
перед ними задачи в связи с 
намеченным партией и прави
тельством крутым подъемом 
сельского хозяйства и произ
водства товаров широкого по
требления.

М. Беляков, 
директор Свердловского 

Института технического 
обучения рабочих

ММП СССР.
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14 декабря состоялось соб

рание работников торговли и 
общественного питания прод
снаба Криолитового завода. С 
докладом о задачах работников 
продснаба в выполнении поста
новления Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития совет
ской торговли» выступил на
чальник продснаба тов. Кады
шев.

— Задачи работников торгов
ли в свете постановлений пар 
тип и правительства о торгов
ле, — говорит докладчик,—удо
влетворять все растущие по
требности трудящихся.

Докладчик отметил, что по 
продснабу достигнут рост то
варооборота в 1953 году про
тив 1952 года на 12 процен
тов, а против 1950 — на 44 
процента. Мясопродуктов про
дано против 1950 года в те
кущем году в 2,8 раза боль
ше, сахара—в 1,6 раза, масла 
животного против 1952 года— 
на 27 процентов и т. д.

Перевыполняют план това
рооборота заведующие магази
нов тт. Дидурик, Бессонова, 
хорошо работают повар тов. 
Партина, раздатчица Антро
пова, официантки Федоренко и 
Васильева, которые быстро об
служивают посетителей. По 
столовой № 5 поселка Зюзел- 
ки закончено выполнение го
дового плана первого декабря.

Несмотря на то, что мага
зины продснаба располагают 
большим количеством хлопча
тобумажных тканей, резино
вой и кожаной обуви, нужно
го сезонного ассортимента в 
магазинах нет, не изжиты жа
лобы на продавцов и работни
ков общепита о нарушении 
правил торговли, на грубое 
обращение с покупателями.

Не прислушиваются к запро
сам потребителя такие 'заве

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Япония
(СПРАВКА)

Япония — один из дальнево
сточных соседей Советского Со
юза — островное государство. 
Японские острова находятся 
также в близком соседстве с 
народным Китаем и Корейской 
Народно-Демократической Ре
спубликой.

В стране проживают около 
85 миллионов человек. Столи
ца государства город Токио — 
крупный промышленный и тор
говый центр.

Япония является конститу
ционной монархией. Согласно 
новой конституции, утвержден
ной парламентом в 1946 году, 
власть императора несколько 
ограничена.

Разгром японских милита
ристов в 1945 году при реша
ющей роли Советского Союза 
создал все возможности для 
развития страны по мирному, 
демократическому пути. Созда
лись условия для установле
ния мира на Дальнем Востоке. 
Однако это ни в коей мере не 
устраивало правящие круги 
США. Они сразу же после капи
туляции милитаристской Япо
нии взяли курс на превраще

дующие магазинами как Косых, 
Лодейщикова, зав. столовой 
тов. Блаженец и другие.

По докладу выступило 16 
человек. Выступающие указы
вали, что работники торговли 
продснаба недостаточно удов
летворяют спросы потребителей, 
узкий ассортимент товаров.

Например, в своем выступле
нии тов. Макаров (Гумешев- 
ское рудоуправление) заявил, 
что в нынешнем году почти не 
было в продаже валеной обу
ви, особенно плохое внимание 
обращается со стороны прод
снаба на обеспечение снабже
нием рабочих рудника.

— Продавцы многих магази
нов продснаба допускают обсче
ты и обмеры, обвесы, — гово
рит тов. Черепанов, — плохо в 
продснабе подбираются кадры 
на заведывание магазинов, до
пускаются большие хищения 
п растраты. Так, завмаг Баум 
допустила растрату в сумме 
12 тысяч 700 рублей.

Выступающий тов. Сошнев 
обратил внимание собравшихся 
на то, что в магазинах плохо 
поставлен показ товаров, не
редко можно встретить в вит
ринах залежавшиеся продукты 
годами, в магазинах нет обер
точной бумаги.

Инспектор общепита тов. Зло- 
казов сделал упрек в адрес 
торгового отдела продснаба, ко
торый недостаточно проявляет 
заботы о создании резерва 
продовольствия для обществен
ного питания.

В заключение участники соб
рания приняли обязательства 
на 1954 год, направленные на 
коренное улучшение торговли 
и общественного питания, пов
седневное удовлетворение спро
са советского покупателя и 
вызвали на социалистическое 
соревнование работников меж- 
райторга.

ние ее в свой дальневосточный 
военный плацдарм.

Все мероприятия американ
ских оккупантов в стране про
никнуты стремлением устано
вить свое господство. Опп на
вязали Японии сепаратный 
Сан-францисский «мирный дого
вор», «пакт безопасности», «ад
министративное соглашение», 
ставя страну в зависимость 
от американских монополий. 
Японский народ попал под иго 
американской военщины, соз
давшей на островах свыше 700 
военных баз. С японской тер
ритории совершались авиаци
онные налеты на мирные ко
рейские города и села.

Вооружение Японии, осуще
ствляемое американскими пра
вящими кругами при содейст
вии послушного правительства 
Иосида, вызывает однобокое 
развитие национальной эконо
мики. Лихорадочный рост воен
ного производства ведет к сок
ращению мирных отраслей про
мышленности. В результате 
безработица достигла невидан
ных в истории Японии разме
ров. Число безработных и по

К предстоящей международной конференции металлургов 
и машиностроителей

ВЕНА. Как сообщает Секре
тариат ВФП, в Вене состоялось 
заседание административного 
бюро Международного объеди
нения профсоюзов трудящихся 
металлургической и машино
строительной промышленности 
(производственный отдел ВФП). 
Бюро приняло решение созвать 
3—7 июля 1954 года в Вене 
Международную конференцию 
трудящихся металлургической 
п машиностроительной промыш
ленности.

Административное бюро об
ратилось к трудящимся метал
лургической и машинострои
тельной промышленности всего 
мира с воззванием принять 
участие в предстоящей конфе
ренции, в повестку дня кото
рой включаются следующие 
главные вопросы:

1. Деятельность Междуна
родного объединения профсою
зов трудящихся металлургиче

НА СОВЕЩАНИИ В ПАНЬМЫНЬЧЖОНЕ
ПЕКИН, 12 декабря. Как пе

редает кэсонский корреспон
дент агентства Синьхуа, вчера 
на совещании двух сторон по 
вопросам политической конфе
ренция состоялось 22-е засе
дание. Представитель корей
ско-китайской стороны Ки Сук 
Бок подтвердил, что так назы
ваемый «проект предложения» 
другой стороны от 8 декабря 
не может служить основой для 
соглашения двух сторон.

Американский представитель 
Артур Дип, уклоняясь от рас
смотрения вопросов по суще
ству, продолжал придерживать
ся своей прежней позиции в 

лубезработных составляет 10 
миллионов человек.

В оккупированной американ
цами стране широко распрост
ранен рабский и детский труд. 
Рабочий день продолжается 
10 —15 часов. Реальная за
работная плата рабочего в на
стоящее время составляет лишь 
половину довоенной. Цены ра
стут. Нехватает жилищ.

Не в лучшем положении на
ходится крестьянство. Около 
70 процентов сельских хо
зяйств вынуждено прибегать к 
аренде земли у помещиков на 
кабальных условиях.

Помещичий произвол, огром
ные поборы довели сельское 
население до такой нищеты, 
что продажа детей и девушек 
в рабство стала обычным яв
лением. Даже по явно зани
женным данным японской по
лиции, в прошлом году было 
зарегистрировано свыше 11 ты
сяч случаев работорговли.

Японский народ все отчет
ливее сознает, что создавшее
ся положение является прямым 
результатом господства в стра
не американских оккупантов и 
их пособников — японских ре
акционеров.

В борьбу против американ
ской оккупации, за мир, сво
боду и национальную незави

(ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС)

ской и машиностроительной 
промышленности, усиление 
борьбы и единства рабочих ме
таллургической п машиностро
ительной промышленности за 
лучшие условия жизни и тру
да, за мир.

2. Усиление борьбы за по
вышение заработной платы, 
против сверхэксплуатации и 
безработицы, за обеспечение 
профсоюзных прав и выполне
ние коллективных рабочих до
говоров в металлургической и 
машиностроительной промыш
ленности путем усиления един
ства действий рабочих.

3. Расширение металлурги
ческой и мишиностроптельной 
промышленности в малоразви
тых странах в целях подня
тия жизненного уровня трудя
щихся масс и в целях обес
печения независимости этих 
стран.

вопросе об участии нейтраль
ных стран в политической кон
ференции.

Выступивший вновь предста
витель корейско-китайской сто
роны Ки Сук Бок отметил, что 
другая сторона за пределами 
конференции заявила, что ее 
«проект предложения» являет
ся «окончательным». Если это 
«окончательное предложение», 
то это означает, что другая 
сторона не собирается продол
жать какие-либо переговоры. 
При этом она делает вид, буд
то желает продолжать совеща
ние, но в то же время отка
зывается от серьезных обсуж
дений.

симость включаются все более 
широкие слои населения. В 
стране проходят мощные за
бастовки трудящихся. Если в 
1951 году бастовало 6 мил
лионов человек, то в 1952 г. 
только в пяти всеобщих заба
стовках приняло участие 12,5 
миллиона человек.

Авангард рабочего класса 
страны — Коммунистическая 
партия является той силой, 
которая в условиях полицей
ских репрессий и террора спла
чивает японских трудящихся 
и руководит их борьбой за жиз
ненные права, за мир и нацио
нальную независимость.

Здоровые силы японской на
ции все больше отдают себе 
отчет в том, что необходимо 
преодолеть имеющиеся прегра
ды и отстоять национальную 
независимость страны. Они по
нимают, что только таким пу
тем можно обеспечить мирное 
развитие своей родины, обеспе
чить необходимые внешнеполи
тические и вполне доступные 
экономические связи с сосед
ними государствами. Шаги, ко
торые предпримет Япония на 
этом пути, встретят сочувст
вие и поддержку со стороны 
Советского Союза и всех ми
ролюбивых народов.

Посещение Советского 
представительства 

в Токио 
делегацией японского 

Красного Креста
ХАБАРОВСК. 11 декабря Со

ветское представительство в 
Токио посетила вернувшаяся 
из Москвы в Японию делега
ция Японского Общества Крас
ного Креста во главе с пред
седателем Японского Красно
го Креста Тадацугу Симадзу, 
которая вела с Исполнитель
ным Комитетом Союза Обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР переговоры 
относительно репатриации из 
СССР отбывших сроки наказа
ния, амнистированных и осво
божденных досрочно японских 
военнопленных п гражданских 
лиц. Делегация выразила бла
годарность Правительству СССР 
за внимание, проявленное в 
отношении осужденных япон
ских военнопленных, находив
шихся в СССР, а также за 
внимание и содействие, ока
занное делегации во время ее 
пребывания в Москве.

В Совете Безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. Вче

ра Совет Безопасности про
должал рассмотрение жалобы 
Сирии на Израиль в связи с 
предпринятыми Израилем ра
ботами по строительству кана
ла в демилитаризованной зоне.

Представитель Ливана Ма
лик заявил, что Израиль не 
имеет права возобновлять ра
боты в этой зоне до тех пор, 
пока не будет достигнуто со
глашение с Сирией.

Малик заявил, что Совет
Безопасности должен осудить 
незаконные действия Израиля 
в демилитаризованной зоне и 
подтвердить, что ни Израиль, 
ни Сирия не имеют права осу
ществлять суверенитет над де
милитаризованной зоной.

Делегат Ливана далее зая
вил, что для налаживания нор
мальных отношений Израиля с 
арабскими странами необходи
мо строгое выполнение согла
шения о перемирии; претворе
ние в жизнь решений Органи
зации Объединенных Наций о 
границах между Израилем и 
арабскими государствами и об 
интернационализации Иеруса
лима; «проявление со стороны 
западного мира подлинной бес
пристрастности ,справедливости 
и твердости»; решение пробле
мы арабских беженцев и т. д.

После выступления предста
вителя Ливана Малика засе
дание Совета Безопасности бы
ло объявлено закрытым. Сле
дующее заседание состоится 
14 декабря. Па этом заседании 
Совет возобновит рассмотрение 
триестинского вопроса. 16 де
кабря Совет продолжит рассмот
рение жалобы Сирии на Из
раиль.
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