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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЫМ КАДРАМ
В шровозиой слгужбе внутршводского ром. В 1946 году был перееден в помощ
чрашшорта основную массу рабочих оос- ники машиниста но и-му разряду. В 1948
тавлнйегг молодежь. Машинисты, ПОМОЩНИКИ году ему без ^всяких оснований разряд был
машинишюв и оташчниш в своей повсе с ш ш с шшгого на пятый. Помощник ма
дневной работе покадавают образцы ста шиниста Авдреев~ с 1943 года ш по сей
хановского труда.
день работает по пятому разряду. С 1944
В авангард соревнования вдут лучшие года работают строгальщиками но четверто
молодые стахановцы, машинист паровоза му разряду тт. Бородина^ Сящщошва,, Му
Яковлев, помощники машинистов Е р ш и н , сина, Семенова и многие другие, хотя они
Каньшиц, ш щ ш г о р ы движения за работ успешно овладели своей нрофе^сизй и сис
с шрашпйиой маркой токари Левашов, тематически перевыполняют нормы.
Р;уководотво цзха не способствует уч)ебе
Дарашв, Курожив, вьшолдающие
вдмы
молодежи.- Об этом вдорит такой пример.
вьщ>аботвд на 180—220 процентов.
Недавно молодой помощник машиниста
Еаличие ташпо количшпва
молодежи
требует большого н ш ш и я
со стороны г. Павлеако подал начальнику службы
т. Филиппову заявление, в котором писал,
паршгаой организации и
щ х а к воспитанию молодых кадоров, повы- что он хочет учиться;, а. поэтому просит
шедаю их квадификаадш и щ)1одащщщо перевести его на один из паровозов
на высшие дщжшшпа. Однако партийная первого района. На этом заявлении Фи
оргаашация и хозайшвшиное тдаюводсгво липпов наложил революцию (текст, приве
таа совершенно недостаточно эаиимаодя ден без поправок): «Тов. Падсаико. Щивошштанисм молодых кадров, но обраща таю Ш ) что он работает на мощном паро
ют внимания на вопиющие факты нейреж- возе товарищ ищет ще бкшпе заработок».
стремления
кого, грубого йшпшшш отдельных руко- Кюнечно, TaiRoe (щедеяение
Делегация щт&щт металлургов aal время своего пребывания в Магнитке додмолодого рабочего к учгабс неуместно и ни рббш ознакомилась с работой цехов нашего комбината. На снимке: члены делегации ^
*водагелей к молодежи, , •
Кузнецкого завода тг, Чусов (руководитель делегации), сталевар Нехорошее и .член
Начальник, слуяобы т. Филинов не про- как не к л щ у руководителю.
завкома метадаурго© Кузнецкого завода Перминов.
Фото П. Рудакова.
Отдельные ру^водителп паровозной {служ
явлдаг заботы об, удовлетворении нужд
молодежи, Еомсомольская организация e m - бы ще пошмаяот своих задач в воспиташй
в ш а лерэд а^ивищрадрей возцросы об молодежи, грубо оттосжтюя к ней. Маши•шщг-инеппрротор Гончаров вместо обучения
обсезшеаш молодёжи щввтшшщ шетте&й^^
о введении
п р о д а ш в ш л х молодых рабочих, &штшт вымогательДелегация кузнецких металлургов прибы ских цехов. И где бы мы ни были, ярко
нош на дад&етный и вершаявно-фрезер- CJTBOM, у д а ш м и , не терпимо отнюситш к ла в Магнитогорск с тем, чтобы продол бросалась.,в глаза о д о характерная особен
ный сташвд, об укомплэкшв1ал1йзи постояи- адитшье. В практике работы Гончарова жить традационно-е соревнование двух ги ность — молодые, кадры занимают довольно
щшют место случаи посылки молодых ра гантов черной металлуртди и обменяться значительное место в металлургическом
йадх <жшшшъ№Ш оршпад m лолодедеи на
шиюмщьс^
паршозак. Все бочих за вшой. Он отвдышо говорит, что опытом работы. Следует сказать, что наша проивводстве Матнитки. Нам было приятно
«если хотите заработать, то угождайте». цоезэдка щвдпривягга не напрасно. Обмен позгаакмиться с молодыми металлургами,
эти вопросы остались без внимания.
Более того, руководители службы забы Так без всякого на то основания за недо опытом Щи очень многое. За время своего котю[рые уже завоевали славу $щетт%Ф
ли о таком важном щ)адож1нии молодэжи, статочную «вешщмательнюсть» к личности пребывания,
пользуясь гостеприимством стахановцев. V
как подведевде к свадаам цепшрализовал- Гончарова помощник машиниста Ващеико машнито'горежих металлургов, мы имели возВ составе нашей'делегапии — сталевар
ного охлаждения, что во многом способст был нсзаюлужеино оскорблзи и переведеев мюжность достаточно подробно ознакомить Нехорошев ш мастер доменного прошво-дагва
вовало бы швьшщипо производите л ьвююоди другой 'район.
ся с работой цехов и с условиями жижи т. Мартынов. Они в свою очередь подробно
труда. До сих пор распоряжение начальни
Дурной л р м е р Гончарова оказался зара мага'итогорсюих металлургов. У нас оста ознакомились с работой сталеваров и до
ка службы т. Фашшпова о ввдрении это зительным. За водкой пошлаегг своих по лось очень хорошее впечатление о всем ви менщиков Машинки,' завязали с н и ш до
го щредложшшя не выполнено. Такое мощников машишет Белых, адбоегь и ру денном. Нешьзя было не восхищаться ог нью связи и заключили договоры на социа
равшводупшое отношение
к
инициати гань по отношению к СВОИМ помощникам ромными размерами Матнитогорскош метал- листическое соревнование.
ве молодежи снижает активность комсо допускает машинист Анохин. Поел© завод лургичюокюго комбината, созданного под
Коллежтдаы пе|рвого и второго мартецовмольце®. Коишмюлышя оршйэащщ, за по- ской партийной конференции, где была рутководст'вом партии большевиков, гением dDo.ro цехзов М а ш ш ш оформляет договора
следааз врмш ослабила свою (работу. За подвергнута критике работа паровозного великого Сталина.
с кузнецктйми металлургами по своим
да&ар> я февраль здесь не проведено ни делю-, Гончаров заявил, что теперь моло
Особенно понравилось горнорудное хозяй профессиям. По поручению своего коллек
одного комдаошльского собравшая. Но это не дежь пусть дзржится, а ш всегда найдет ство с его высокой оснащенностью передо тива мы подписали двухсторонний' договор
беспокоит
секретаря
дадетдатейвадаи мшо& .чзгобы щщщраться.
вой техшкой. Ознакомившись с условиями на социажтдческое соревнование двук мет. Маисюкова,
BfeeM давйо ясно, что подобные метода работы на горе Машиттой, у нас измени тмлурпических тм;бинатов на 1950 год.
Механические цехи Магнитогорского ком
Мало внимания уделязящ в цехе повы не могут быть терпимы. Подобным горегру- лось прежнее представление о горных рабо
шению квалийикацш молодежи, 150 моло (Воводителш не можзт быть места cpept тах. Мы не встретили ни одного рабочего- бината значительно шире внедряют скорост
дым рабочим, в том ч ш ж большинству ш - командиров заводского транспорта. Непо- горняка с кщжой или отбойным молотком, ные методы обработки деталей, чем у нас.
вдшшкюв ремесленных училищ, работа шпвю, почему да сих пор партийная орга- с тажой или примитивной вагонеткой. ВсеЗдесь освоен и передовой метод закалки
ющих в цеше с 1942—47 годов, не повы ншаащя виутризаводского транспорта ми работы выполняет машина,
управляемая деталей токами высокой частота. Мно-го
новюго мы почерпнули в литейных цехах,
шались раеряды.
рится с т а к ш положением й не вдшшшает •квалилфицировашыш людьми.
На прокатных станах мы нашла, широ особенно-в области отливок из стали с чи
Помощник машиниста Павленко привял» 1Шйщ>егшь1х м?р в оадровлению обстановкую автоматизацию управления сложными стой поверхностью. Хочется однако поже
в дах в 1944 аду слзшфш шшгого рае- ш в даровозном депо?
механизмами при прокатке металла. Нама*г- лать металлургам Машитки смелее и на
рода, В 1945 году стал работать кочега
В. ИВАНОВ.
шгшгорских блгуМ'Ингах мы встретили не стойчивее внедрять более высокую культу
прерывность процесса обжадая металла, ру и чистоту в цеа:а1х, на рабших местах,
что, к сожалению, пока что у нас отсут решительнее улучшать условия труда. Не
РЕМОНТ ШЕСТОЙ ДОМНЫ
ствует. На третьем блумилге чувствуется обходимо также металлургам Машвджи боль
Oeirot^H в 8 часов утра остановлепа на
Жолле«вдшы литейных цехов в основном куйьФура во всей производетвепиой обста- ше уделять внимашш улучшению общест
венного питаиия в цехах. Это значит," что
плановый ремонт шестая доменная печь. На закончили все отлжви, механический цех иовке.
ремонтном участке котельщиками установ
За короткое время пребывания в Машит- OiPCy Магаитотюржото кшбината. следует
лены, для под'ема тяжеловесных деталей, своевременно подготовит обработку деталей =ке мы внимательно ознаокомились с домеи- рекшенйовать улучшить преада всего каче
монтажные шдаы, изготовлены кшетдай- для печи. Ремэонтвые работы орга.низуются ным, сталеплавильным, коксовым производ ство питанш.
шонтировашоы под'емиыа механизмы. по уплотиееновд графику.
В Магнитогорске шачжтельно л^чше по
с т в а » , с работой литейных и мехаиичеставлена, чем у нас, работа .даснмх угол
ков в цехах комбината. Особеено нам пон
щику котельно-ремонтного цеха, выполнив равились красные» уголки доменного и фашему норму выработки на 181 проц.
соно-литейно1Х) цехов.
Пучкову Петру Федоровичу — электро
В Магните созданы воет условия для
сварщику котельно-ремонтного цеха, вы
полнившему норму выработки, на 210 проц. полноценного отдыха молодых рабочих, про
На сошестдам заседавши заводского то- тогенщику службы пути, выполнившему
Локтионовой Марии Алексеевне — маши живающих в общежитиях—здесь чистота,
м-атета тгшщ^ст и ушрашганмт! комбината норму выработки на 230 проц.
нисту электромостового крана котельно- уют, образцовый порядок. |fco6erao хоро
ш ^ е д е й ы .ипххги социалисотчеашго шревБаталову
Луке
Кузьмичу — кузнецу ремонтного цеха, выполнившей норму вы шее впечатление произвел на нас интернат
иоваиия раоачих и мастеров ведущих про службы пути Ж Д Т , выполнившему норму работки на 189 проц.
на правом берегу Урала. Несомненно такого
фессий За до<т1Ш1угш1е качествшиые и кь- выработки на 271 проц.
При липко Григорию Яковлевичу — шофе типа абщейюитие, где созданы все условия
Ткачеву Юрию Николаевичу — осмотр ру газобаллонной автомашины цеха автолшестшящьие ^жжазатели в феарал^ победи
телям! в соревновании прис!воены звания щику вагонов Ж Д Т , выполнившему норму транспортД выполнившему норму выработки для полшцеинюто отдыха и культурного
раавнгпая напией молодежи будрт уж>з в
.т^учших рабочих и л|у!чших мастеров <ком)би- выработки на 145 проц.
на 175 проц.
этом
году и у меташургов Кушгецка.
Горбаневу
Александру Андреевичу —
«агга^ Зеакш «Лучший рабочий» и «Лучший
Волкову Павлу Ивановичу — шоферу це
механического ха очистки У К Х , выполнившему норму вы
В области постановки технической п р шеггер» присвоены следующим товарищам: строш)Льщику-долбежни'ку
паганды, нам кажется, магнитогорцы су
Косареву Тимофею Алексеевичу — об цеха, выполнившему норму выработки на работки на 271 проц.
рубщику чущуио-литейиого цеха, вьтполнив- 25(1 проц.
Пилипенко Петру Ивановичу — плотнику меют почерпнуть немало полезного из опы
Кочеткову 'Василию Степановичу — фре ремонтно-строительного цеха комбината, вы
шему норь^ выработки на 203^ проц.
та работы Дома техники Кузиеадшмго кшйизеровщику ремонтного iKyfeTa проката, (вы
Маркину Андрею Васильевичу —• машини полнившему норму выработки на, 205 проц. полнившему норму выработки на 206' проц. ната.
Бичкунину Щту Петровичу — маляру
сту паровоза ЖДТ, выполнившему норму
Делегация кушгечан приносит сердечную
Суваркову Василию Павловичу — вальвырабоши. на 173,7 цроц.
цетокарю вальЦетокарного цеха, выполнив ремонтно-строительного цеха комбината, вы блстодарность
металлургам
Сташшекой
полнившему норму выработки на 210 проц.
Коршунову Александру Николаевичу — шему норму выработки на 174,1 проц.
Магнитки за ока^заияше тдютшрии^ство. Ш
машинисту электровоза ЖДТ, (выполнивше
Шакирову Ин^аф^шггукату!^ ремстройУтянскому Никите Андреевичу — слеса
приезде домой мы подробно расскажем паму норму выработки на /142 проц.
рю механического цеха, выполнившему нор цеха У К Х , выполнившему норму выработки
металлургам о замечательных делах
на 191,3 проц.
Матвеевой Евдокии Петровне
старше му выработки на 255 проц.
му стрелочнику станции «Доменная».
Гомореву Сергею Игнатьевичу—электроНебешкину Алексею Никифоровичу —-ка сталеплавильщиков, доменщиков, прокатда Агдркову Алексею. Марковичу — грузчи слесарю трамвайного парка, выполнившему менщику ремстройцеха комбината, выпол ков, кюжсовиков, горвжов, железиодорож
пиков Магатови. Все лучшее, что мы виде
ку ЖДТ, выполнившему норму выработки норму кыработки на 231,3 проц.
нившему норму выработки на 190 проц.
на 157 щхщ.
Маяторову Николаю Эрмо1лавви1ч|у~-'Эле1К;Симонову Данилу Федоровичу — ремонт ли на Матаито1Чщмжюм воакбшате, постараей
Левашеву Василию Александровичу — то тромантеру электроцеха УКХ, выполнивше ному рабочему пути трамвайного парка, вы ся переЕрести в практику своей райоты.
карю паровозной службы ЖДТ, выполнив му норму выработки на 172,7 проц.
полнившему норму выработки на 159,6 проц.
Г. ПЕРМИ НОВ, член завкшшетаяН
шему норму выработки «а 237,1 проц.
Беспалько Екатерине К у зшшнчне—брига
лургов Нузнвцного комбината.
Олейник Ефросинье Романовне — заве
й Бойко Алексею Гр(Нторьевичу — слесарю диру разметчиков котелъно-ремонтного цеха, дующей общежитием $k 18 УКХ, добившей
по ремонту паровозов, выполнившему норму выполнившей норму выработки: на 154,6 ся отличного санитарного состояния обще
Ответственный редактор
вы^аботш на» 242,8 проц.
проц.
жития и культурного обслуживания трудя
Д. II. ГНИЛОРЫБОВ.
Вернадскому Петру Никифоровичу — ав
Сафину Мукамету
вальцовщику-гиб» щихся.

К НОВЫМ УСПЕХАМ В СОРЕВНОВАНИИ

Победителе в соревновании
ведущих профессий
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