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П А Р Т И Й Н А Я ж и з н ь 

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБЫ КОММУНИСТОВ 

В январе текущего года при заводском; 
партийном комитете была организована 
специальная общеобразовательна я шко
ла для малограмотных коммунистов. За
нятия с парного же для стали прохо
дить регулярно :и организованно. Уча
щиеся в школе коммунисты проявили 
большую тягу к знаниям и серьезное 
упорство в преодолении неизбежных труд
ностей учебы. Несмотря на то, что заня
тия школы проходят только раз в неделю, 
учащиеся уже сделали большие успехи. 
Так, работниц чугунолитшного цеха. т. 
Козлов, который пришел в школу почти 
не, умея пиюать цифры и буквы, сейчас 
овладел умножением многозначных чисел, 
научился писать и самостоятельно состав
лять предложения. Работник ЦЭС т. Сак-
баров также учится прилежно и заметно 
псвысил свои знания. 

Таким образом, важнейший вопрос о по
вышении общеобразовательного уровня 
коммунистов (что необходимо, как база 
для успешного политического образования) 
казалось бы, успешно решен. 

Однако некоторые партийные организа
ции цехов и отдельные работники за
водского партийного комитета почти не 
уделяют внимания этому важному де
лу. Из 60 человек, которые должны 
учиться, в школе посещают занятия толь
ко 83 человека. 

Невнимание секретарей парторганизаций 
к (учебе малограмотных коммунистов до
ходит до анекдотичееких фактов. Так, три 
малограмотных коммуниста ЖДТ были на
правлены в школу малограмотных, а по
пали т ошибке в... «вечерний универси
тет марксизма-ленинизма. Секретарь парт
организации ЖДТ тов. Сазонов не прове
рил состав слушателей и ошибка выясни
лась' только случайно, когда од№ из этих 
грех 'коммунистов сознался своему товари
щу по цеху: «Учусь плохо. Сижу и ни
чего не понимаю. И не спрашивают, меня 

никогда.../) А на вопрос куда он ходит', 
ответил: «Да в горком партии, в универ
ситет.» 

Ненормальным явлением надо считать 
и то обстоятельство, что общеобразователь
ная школа занимается в помещении парт
кабинета при заводском партийном комите
те." Там очень тесно. Все учащиеся сидят 
за одним столом и это мешает им полу
чать навыки правильного письма. Клас
сную дсаку приходится постоянно таскать 
из одной комнаты в другую. Кроме того, 
занятиям мешают посетители парткабине
та, которые проходят через учебное, поме
щение и этим невольно отвлекают внима
ние учащихся. Не обеспечены учащиеся и 
пособиями: учебниками, тетрадями и т. д. 

Вопрос с помещением можно успешно 
разфешигь, изменив день занятий школы 
о таким расчетом, чтобы проводить учебу j 
в зале заседаний завкома, специально обо
рудованном для занятий. 

Явно недостаточно и количество учеб
ных часов в неделю, выделенных школе. 
Сами учащиеся просят увеличить число 
дней занятий, хотя бы до дв»ух раз в не
делю. Но инструктор ЗПК т. Хотько, от 
которого это зависит, занял в этом вопро
се несколько странную позицию. Он заяв
ляет: -«И одного дня довольно», совершен
но не учитывая, что программа общеобра
зовательной школы составляется иначе, 
чем программы политшкол и кружков. 

Создавшееся положение свидетельствует 
о том, что коммунисты, имеющие слабую 
сощео)бразовательн1ую подготовку, хотят и 
могут учиться и повышать свой культур
ный уровень. Однако в этом им должны 
оказывать всемерную и постоянную под
держку цеховые партийные организа
ции и заводской партийный комитет, 

Е. БОГАТИКОВА, работник к у п ы 
комиссии завкома металлургов. 

На снимке: зав. отделом детской библиотеки Дворца металлургов О . Н . А т а -
манова в выходной день проводит среди детей громкое чтение. 

Фото К . Шитякова. 

Вечер прокатчиков 
По инициативе партийного бюро ж ко

митета ВЛКОМ сортопрокатного цеха 17 
марта во Дверце культуры мегаллуряда 
был организован вечер, прокатчиков. 

На этом вечере лектор ПК ВЕЩ б) т. Фа-
ренников прочитал лекцию о международ
ном положении. 

После этого артисты Ленинградской эст
рады дали концерт. Особенно понравилось 
присутствующим выступление музыкаль
ного фельетониста Л. Рябинекого, заслу
женной артистки РСФСР Т. Якобсон и со
листки эстрады Н. Бах. 

КРОКОДИЛ В ЦЕХАХ 
Обижаются вельможи: 

„Нас критиковать негоже!" 

Садурский все „решает" 
На ад'юстаже обжимного цеха звено ком

сомольца т. Исаева из месяца в месяц пе
ревыполняет план. Большинство вырубщи
ков здесь комсомольцы и молодежь. 

В конце февраля этот коллектив обра
тился в цеховой комитет комсомола с 
тем, чтобы ему было присвоено наимено
вание комсомольскопмолодежного. Такое 
почетное звание должно повысить ответст
венность молодых вырубщиков за выпол
нение своих обязательств, взятых к 30* 
летию ленинского комсомола. Секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Садурский выслушал 

требования вырубщиков и взялся разре
шить этот вопрос. По, как видно, т. Са
дурский все «решает», а дела не видно. 
На все законные требования молодежи он 
отвечает: 

- — Погодите, погодите, решим. 
Может быть завком комсомола займется 

этим и поможет т. Садурскому в его реше
нии? 

А. К У Л Ь Б А К А , группкомсорг 
первой бригады ад'юстажа обжим
ного цеха. 

В первом мартеновском цехе вышла из капитального ремонта печь № 7 . 
• О д н а к о у ж е во время третьей плавки металл начал уходить в подину, и 
печь пришлось срочно остановить. 

(Когда по этому поводу общественность цеха выпустила «Крокодил», на
чальник цеха т. Гарченко возмутился таким «самоуправством» *t заягвил, что 
это — подрыв его авторитета. 

М ы этой были не забыли: 
Ремонт мартена проводили, 
Н о как при том. подину клали— 
О том начальники не з н а л и 

Где недосмотр — там ж д и скандала 
(А был ремонт не без грешка), 
И льет сквозь под струя металла, 
К а к из дырявого горшка. 

Принес огромные убытки 
Седьмой печи такой провал, 
Н о кто ж е был приемщик прыткий? 
Начальник цеха умолчал. 

Т у т ротозеев (не для смеха!) 
П о д д е л на вилы «Крокодил». 
И только двум особам в цехе 
Сей «Крокодил» не угодил. 

Таким «бесчинством» крокодильим 
Был «сам» начальник возмущен. 
Утратил он покой и сон 
И телефоны зазвонили: . 

— К т о смел без нашего согласья 
Предать историю огласке? 
И «Крокодил» «как может сметь 
свое с у ж д е н и е иметь»? 

Стоит больная печь седьмая, 
Н е можем этого скрывать.. . 
Н о что за надобность такая — 
Авторитет наш подрывать!?». 

Н е претендуя на приятность 
И не страшась земных светил, 
М ы в это д е л о вносим ясность: 
Б ы л прав зубастый «Крокодил», 

.Коллектив участка мелкого машинного 
литья чугунолитейного цеха дружный 
и сплоченный. Здесь рабочие на протяже
нии многих месяцев систематически пере
выполняют норму. В частности, в феврале 
из 43 формовщиков участка не выполнили 
норму только два. Это молодые рабочие, не
давно прибывшие в цех из школы ФЗО. 

Повышению производительности труда 
помогло применение методов московского 
мастера Николая Российского. Борьба за 
выполнение норм, передача опыта сказа
лась положительно на производственных 
показателях. Комсомольцы Георгий Луто-
винов я Ольга Новикова выполнили норму 
в феврале на 176 процентов. Брак v них 
составлял 1,8 процента при норме 4 про
цента. Формовщики-комсомольцы Николай 
Демидов и Александр Бестужев выполнили 
февральскую норму на 170 процентов, име
ли 2,5 цроцеита брака. Комсомолка. Надеж
на Еремина, формовщица цветного литья, 
выполнила норму на 168 процентов. 

Такие показатели у многих формовщи
ков. В целом коллектив участка выполнил 
февральский план на 110,1 процента и, 
не снижая показателей, ТРУДИТСЯ В март.. 

Это достигнуто благодаря широкому раз
маху социалистического соревнования, ито-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛИТЬЯ 
ги которого ежедаевно освещаются 
на доске показателей. Кроме того, на смен
но- встречных собраниях мы делимся опы
том, а в конце месяца подводим итоги 
труда и отмечаем победителей в соревно
вании. 

Но при всех достижениях многих ли
тейщиков мы имеем большой недостаток— 
процент брака выше нормы. Нельзя ска
зать, что- мы не боремся за снижение его. 
Получая из участка ОШ ак т о браке, я 
вызываю виновника брака, раз'ясняю ему, 
почему получился брак и что делать, что
бы его не допускать. 

На цветном литье, в частности, был 
брак—усадочные раковины. Я разъяснил 
формовщикам, чтобы они оставляли более 
толстые литники, а заливщикам сказал, 
чтобы лили не очень горячий металл и по 
мере остывания и усадки литья добавля
ли металл. После сам проследил за выпол
нением этого задания. Это помогло снизить 
брак при отливании медных деталей. 

Но при отливке чугунных муфт для 
прокатных станов процент брака все еще 
высокий. В этом не вина формовщиков 
участка, брак, в основном, зависит от ка

чества и состава чугуна, который иногда 
подают охлажденный или с нарушением 
соотношения добавок железа. 

Со своей стороны мы принимаем все 
меры, чтобы снизить брак и в феврале 
добились снижения на 2 процента по 
сравнению с январскими показателями. 

Для повышения знаний формовщиков 
мы организовали курсы техминимума. Ма
стер т. Сазоненко. приобрел, необходимы© 
пособия и на днях начнет заниматься с 
формовщиками. Они будут изучать черче
ние, технологию металлов. 

Борьбу за высокое качеетво мы ставим 
на первое место, В проект коллективное 
договора на 1948 год я вношу предложе
ние добиться улучшения на нашем уча
стке. В частности, здесь расположены элек
трическая печь для цветного металла и 
печь для чугуна. Если мы льем цветной 
металл, а в это время нужно валивать 
другие формы чугуном, то, чтобы дать воз
можность другому крану подойти за чуну 
ном, мы прекращаем лить цветной металл 
и отгоняем кран. Металл остывает. 

Значит, необходимо перенести электриче
скую и т в другой конец отдела а гам 

разместить формы литья цветного металла. 
На качестве литья еще отражается Ж 

то, что для формовки чугуна и для фор
мовки цветного литья у нас до сих пор 
одна формовочная земля. Если она будз# 
более глинистая и пригодна для медного 
литья, то для чугуна не годится. Наобо
рот, более рцхлая, годная для чугунного 
литья, в медных деталях вызывает пригар. 
Следовательно, подобрать формовочную 
землю, одинаково пригодную для ф рмов-
ки медного и чугунного литья, невозможно. 

Если же участок медного- литья будет 
отдельно, то мы сможем туда завезти соот
ветствующую формовочную землю и зем
лю соответствующего качества, дадим на 
участок формовки чугунного литья. 

Распределение участков, систематическое 
повышение квалификации формовщиков а 
действенная борьба за выполнение социа
листических обязательств поможет нам 
поднять качество нашей продукции и до
биться более высоких показателей) труда. 

К. БОГУСЛАВЦЕВ, начальник уча
стка мелкого машинного литья ч у 
гунолитейного цеха . 

Зам. ответственного редакторе 
Е . И . К Л Е М И К . 


