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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ -
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ 

Ленин и Сталин учат нас* что коммуни
стическая партия сильна но только и не 
столько количеством, но прежде ©сего ка
чеством членов партии, их стойкостью, по
литической сооштелшостьк) и предан
ностью делу коммунизма.. Вот почему боль
шевистская партия всегда уделяла и уде
ляет огромное внимание вопросам роста 
своих рядов, считает своей важнейшей обя
занностью воспитание молодых коммуни
стов. 

Наша партийная организация шамотно-
динаеового цеха за последние годы значи
тельно улучшила работу по приему в ряды 
партии, проявляет постоянную заботу о 
воспитании молодых коммунистов. Мы 
принимаем в ряды ВКП(б) товарищей в 
строго индивидуальном порядке, проверяем 
их путем дачи поручений и изучения де
ловых и морально-политических качеств. 

Положительно оказалось на росте пар
тийных рядов повышение роли и автори
тета партийной организации. Наша пар
тийная организация повседневно пополь
зует представленное ей право контроля 
деятельности администрации, мобилизует 
коммунистов и весь коллектив на решение 
производственных задач-, проводит боль
шую работу по коммунистическому.воспи
танию трудящихся. 

Повышение роли и авторитета партий
ной организации ярко проявляется в ее 
рост В 1951 и 1952 годах мы приняли 
кандидатами в члены ВКП(б) Т человек и 
14 .челове® в члены партии. Теперь у нас 
нет ни одного кандидата о просроченным 
стажем, в то время, как два года назад их 
было немало. Большинство товарищей, 
принятых в кандидаты партии—это рабо
чие, инженеры и техники. Мы хорошо 
понимаем, что комсомол является основ
ным резервом для пополнения рядов на
шей партии, поэтому лучших комсомоль
цев цеха принимаем в партию. Среди них 
—молодью техники тт. Сулаков и Ива
нов, стахановцы обжигальщик т. Землян-
кин, строгальщик т. Никушенко, модель
щик т. Пестриков, слесарь т. Зайцев, фор
мовщик т. Ишменев и другие. 

Приняв человека в партию, мы уделяем 
большое внимание его идейно-политиче
скому воспитанию, стремимся вовлечь его 
в активную общественную работу. 

Так, например, .молодые коммунисты 
тт. Богданов, Сулаков и Иванов учатся в 
горно-металлургическом институте. Тов. 
Сулаков уже три года учится только на 
отлично. Все они активно участвуют в 
общественно-политической жизни. Тов. 
Богданов — редактор «Крокодила», кото
рый выходит у нас регулярно, т. Сула
ков—член бюро ВЛКСМ, т. Иванов—аги
татор в смене. Молодой коммунист т. Фе
доров руководит цеховой комсомольской 
организацией, член Сталинского, райкома 
ВЛКСМ, учится на курсах повышения 
квалификации. 

Молодой коммунист т. Волков был сек
ретарем комсомольской организации цеха, 
затем его избрали председателем цехкома, 
членом завкома металлургов и сейчас он 
работает в завкоме председателем комиссии 
по охране труда. 

Кандидат в члены ВКП(б) слесарь по 
ремонту приборов т. Зайцев учится в 
кружке по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», успешно работает предсе
дателем первичной цеховой организации 
ДОСААФ. Кандидат в члены партии обжи
гальщик т. Казаков учебу в политшколе 
сочетает о активной работой в жилищно-
бытовой комиссии цехкома, которую он 
возглавляет. Подобных примеров я мог бы 
привести еще очень много. Все молодые 
коммунисты учатся, имеют .партийные по
ручения. Партийной бюро внимательно 
следит за их выполнением, оказывает в 
нужный момент помощь и поддержку. Это 
повышает у молодых коммунистов интерес 
к работе, воспитывает у них чувство 
ответственности за порученное дело. 

Благодаря вот такому приобщению к 
активному участию в общественно-поли
тической жизни цеха, наши молодые ком
мунисты принимают активное участие в 
обсуждении вопросов на партийных собра
ниях, аккуратно платят членские партий
ные взносы. А самое главноег—коммунисты 
идут в авангарде социалистического со
ревнования коллектива за досрочное вы
полнение производственного плана 1952 
года и улучшение всех технико-экономи
ческих показателей. 

М. ЧИСТЯКОВ, секретарь партбюро 
шамотно-динасового цеха. 

Самодеятельность 
молодежного клуба 

24 мая открывается парк культуры и 
отдыха металлургов. К этому дню гото
вится коллектив самодеятельности моло
дежного клуба. Активное участие в круж
ках художественной самодеятельности 
принимают слесарь основного механиче
ского цеха Анатолий Пучков, токарь ку
ста проката Петр Оглотков, работница 
обжимного цеха комсомолка Аня Самович 
и многие другие. 

Клубом составлена обширная программа 
выступления в парке 24 мая. В програм
му включены песни массового л сольного 
исполнения, русские народные пляски в 
пополнении танцевальной группы. 

Подручный разливщика первого мартена 
Крутиков, слесарь газового цеха Жаворон
ков и токарь куста мартена Валя Рубцова 
исполнят танцы «Старинна^ плясовая» и 
«Матросский танец». Драматический кол
лектив готовит спектакль «Два товари
ща», в котором примут участие Юрий За
харов, Николай Макуха и другие. 

Д. МОСКАЛЕНКО, заведующая мо
лодежным клубом металлургов. 

ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

20 мая начались экзамены во всех 
школах городов и сел нашей великой Ро
дины. Партия, Советское правительство 
неустанно заботятся о коммунистическом 
воспитании молодежи. Перед каждым со
ветским человеком открыт путь к зна
ниям, науке, творчеству. Ярким свиде-
т&зьогвом сталинской заботы о повыше
нии образования трудящихся является ор
ганизация широкой сети вечерних школ 
рабочей молодежи, где можно заниматься 
без отрыва от производства. 

В школе^рабочей молодежи № 1 на
шего комбината обучаются многие сотни 
молодых рабочих. На протяжении всего 
учебного года они посещали школу, обога
щая себя знаниями. И вот наступил день 
вкзаменов. У широкого под'езда школы 
заранее собрались учащиеся. В 9 часов 
утра прозвенел звонок, возвестивший на
чало занятий. Юноши и девушки, празд
нично одетые, расходятся по светлым, 
уютным классам. 

Ученики 9-а класса сдают устный эк
замен по географии. Просторная комната, 
завешенная картами и наглядными посо
биями по географии, выглядит тепло и 
приветливо. 

Первым отвечает машинист крана ли
стопрокатного цежа т. Корницкий. Он бе
рет указку и проводит ею по карте. Отве
чает на вопросы четко, уверенно, безоши
бочно. На экзамено Корницкий получил 
отличную оценку. 

Следующими отвечают слесарь цеха 
КИП и автоматики т. Трусенко, помощник 
машиниста паровоза ЖДТ т. Фоменко й 
другие. Они также дали хорошие ответы. 
В этом классе из 23 учащихся получили 
отличные оценки 7 человек и хорошие 10 
человек. Сдали экзамены и остальные 
учащиеся. Прочных знаний класо добился' 
благодаря добросовестному отношению 
учащихся к учебе и хорошему преподава
нию программного материала педагогом 
К. Ф. Отставновой. 

В этот же день прошли письменные 
испытания в 7, 8 и 10 классах. Экзаме
ны только начинаются. Они выявляют со 
всей полнотой глубину и прочность полу
ченных знаний. Впереди еще очень много 
работы. К каждому экзамену необходимо̂  
хорошо готовиться, повторять пройденный: 
материал. Это даст возможность молодым; 
металлургам успешно закончить учебный 
год. 

Е. ГОЛИК. 

Трибуна стахановского опыта 

МОЙ МЕТОД НАРЕЗКИ ВАЛОВ 
За последние годы в осшшом механв-. 

чееком цехе проводится (работа по внедре
нию скоростных режимов обработки ме
талла. Как и другие стахановцы нашего це
ха, я также стремлюсь обрабатывать детали 
по-скоростному и достиг в этом деле извест' 
ньгх успехов. Одной из сложных, трудоем
ких операций у токарей является нарезка 
крупномодульных червяков. Эта операция 
требует от станочника глубоких знаний 
технологии, большого практического опыта, 
сноровки. 

До сих пор в нашем . цехе операции по 
нарезке крупномодульных червяков могли 
выполнять только самые опытные токари 
—несколько человек. Однако и они на про
изводстве такой операции выполняли нор
мы выработки не выше, чем на 110—120 
процентов. Эти результаты не могли, ко
нечно, удовлетворить' растущую потреб
ность цехов в крупномодульных червяках. 

Я решил взяться за выработку таких 
приемов нарезки кщупиомодульных червя
ков, которые бы позволили значительно ус
корить эту операцию и облегчить ее произ
водство, сделать ее достоянием всех тока
рей. В течение многих месяцев я упорно 
добивался решения поставленной перед со

бой задачи, искал путей увеличения произ
водительности труда на такой трудоемкий 
операции. Мне удалось выработать некото
рые новые приемы нарезки крупномодуль
ных червяков, и в результате- применения 
этих приемов добиться :выиолнения норм 
выработки на 180 процентов. 

Этих показателей я достиг прежде всего 
за счет сокращения времени на производ
стве основных и вспомогательных операций 
рарезки. До сих пор токари нашего цеха 
делали нарезание резьбы на обе стороны 
вала без выключения вращения шпинделя 
на всей длине вала (360 миллиметров). Ре
зец бесполезно проходил всю длину вала, 
хотя нарезать нужно было только часть 
вам. Я решил выключать вращение шпин
деля еще до выхода резца из парезаемой 
нитки. Благодаря инерции вращения резец 
выходит из нитки и сразу -останавливается. 
В момент выхода резца из нитки я немед
ленно отвожу резец от вала Правой рукой 
и одновременно левой рукой включаю об
ратный ход. 

Применение такого приема позволяет 
уменьшить длину прохода резца до 280 
миллиметров, то-естъ до конца нарезаемой 

нитки, и сэкономить на этом 2.3 процента1 

машинного времени против нормативов. 
Изменил я приемы и на прорезке кана

вок. Вместо обычной прорезки я делаю 
ступенчатую. Это дало возможность на сле
дующем переходе производить развалку 
канавок сразу профильным резцом. Увели
чив число проходов на прорезку на пер
вом переходе от 106 до 115, я на втором 
переходе при развалке канавок сократил 
количество проходов со 158 до 120. В це
лом число проходов резца т этих двух пе
реходах сократилось с 264 до 235. На про
изводстве этой операции я экономлю 7 про
центов нормативного времени. 

L Ступенчатая прорезка канавок позволяет 
повысить также скорость резания. Условия 
работы резца при ступенчатой прорезке 
более благоприятны, чем при прорезке на 
полную высоту профиля, так как резцу 
приходится снимать меньший слой металла 
и нагрузка на него резко сокращается, он 
работает быстрей. 

В результате применения ступенчатой 
прорезки канавок я увеличил скорость ре
зания на 36 процентов. 

Развалки канавок я выполняю сразу же 
профильным резцом, не применяя других 
резцов. Это позволяет значительно умень
шить припуск на чистовые проходы нарез
ки и при зачистке резьбы вместо 306 про
ходов делать всего 162 прохода, сократить 

на этой операции почти половину положен
ного по нормативам машинного времени. 

Значительно увеличивая полезное ма
шинное время, я стремлюсь также к тому, 
чтобы сократить затраты его на выполне
ние вспомогательных операций. Например,, 
при зачистке резьбы много времени у тока
рей уходит на. проверку правильности про
филя резьбы шаблоном. Необходимо, чтобы 
шаблон устанавливался строго по оси чер
вячного -вала. Чтобы потом можно было бы
стро установить шаблон, я перед нарезкой 
наношу резцом контрольные риски по 
всей длине цилиндрической поверхности 
червяка. По этим рискам безошибочно и 
быстро устанавливаю шаблон при всех 
контрольных промерах резьбы. 

Применение новых приемов дает мне* 
возможность при обработке крупномодуль
ных червяков производить нарезку червяч
ного вала не за 9 часов, как положено по 
нормативам, а за 5 часов. Эти приемы 
работы сейчас успешно осваивают другие 
токари. Применяя их, наш коллектив по
вышает производительность труда на такой 
трудоемкой и сложной работе, какой яв
ляется обработка крупномодульных червя
ков. 

А. АРКАЕВ, токарь основного меха
нического цеха. 

Редактор Д. ML ГНИЛОРЫБОВ 

На снимке: один из лучших машинистов 
завалочной машины второго мартеновского 
цеха В. М. Россоха, достигший высоких 
гкжаеателей в работе. 

Фото Е. Карпова. 


