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Учить и воспитывать молодые кадры! t 
Больше внимания 
молодым кадрам 

Среди рабочих цовотокарно'го цеха, не
мало учащихся ремесленного (учрлища 
№ 1. Большинство из них правильно по
няли свою роль «а ироизвод.етвг сейчас, 
в военное время, 

' К числу молодых патриотов, быстро ос
воивших порученную работу н системати
чески ПСреШЫПОЛЯИЮЩЕХ НОРМЫ, ОТНОСЯТСЯ 
тт. Чайкина. Намятева. Горячева. Баш
кирцем, Ромашкина, Салтанова, Глышне-
IUI, Гормакока, Степанова и .другие уча 
шкеся, фамилии которых широко извест
ны коллективу цеха, Многие ш них не
однократно премированы. 

Однако необходимо отменить, что неко
торая часть учащихся снижает в общем 
неплохие (производств енные показатели 
цеховой молодежи. Щербатова, Соловьева, 
Кузнецова, Афанасьева-, Кононова, Вкто-
ва, Чернышева плохо освоили свою рабо
ту, не вышлвяют норм. Им надо крепче 
помогать. 

Есть и лодыри, и симулянты, таете, 
как Маховская. Она может, но не хочет 
выполнять нормы, си2тематичесюи опаз
дывает после завтрака, хулиганит, дезор
ганизует- работу. К счастью, таких оста
лась очень мало. 

Большую р о л ь iB воспитании молодых 
кадров играют ма/стера. За время работы 
в нсв'оггокарном цехе1 мастера- тт. Чгхута, 
Ра Щенкин и Сарган -сделали очень многое 
по воспитанию молодежи. 

Тов.- Чихута — хороший, мастер. Она 
'ежедневно борется за повышение техни
ческой грамотности своих учащихся, под
могает им успешно освоить дело. И вот 
результат — группа тов. Чгхута пере
выполняет нормы выработки. 

Энергичный, инициативный мастер тов. 
Ращеишн сказывает необходимую п-пр-щь 
не только своим ученикам, но и бгптади-
рам цеха. Таков же мастер тов. Сарташ. 

Совеем -иное можно -сказать о мастере 
тов.. Кршвошанка. Со. своей группой он 
Занимается. недостаточно. Абсолютно не 
•уделяет внимания проверке выполнения 
договоров по социалистическому есфавио-
ваисю учащихся. Неудивительно, что 
Только 30 вдоц. состава его группы вы
полняют нормы. 

Молоды? кадры требуют большего вни
мания. 

X ТИТОВ, 
нач. йовотокарного цэха. 

Молодежь ремесленного! училища № 1 о большим старанием осваивает ,свои 
специальности. На. снимке (слева направо): молодые токарл-опарационаиЫи 
Паша Супонила и Поля Ашреева, значительно перевыполняющие нормы вы
работки. ,фта Ан. Догадова. 

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАНТИКУ 

Несколько групп учеников ремесленного 
училища проходят производственное «бу
чение в литейных Цехах комбината. Мо
лодежь набора 1940 года в подавляющем 
большинстве зачислена в штат цехов и 
успешно справляется С производственны
ми заданиями', выполняет и перевыпол
няет нормы. Так, группа формшцш-
ко|э мастера., тов. Манная ,га MI сяца 
в .месяц перевыполняет нормы. В январе 
больше Ыловины учеников этой группы 
педакрш-в рабочие нормы. Абрамов и 
Шешш в среднем за месяц дали 217 
проц., Щелков и Фадеев — 221 цроц, 
Желтой — 194 прац. и Тюрин — 1S3 : 

ироц. НОРМЫ. 

Чтобы (подготовить вьпзокойвалнф'ици-
р оса иные кайры, требуется немало 
поработать. Особенно .велика в этом 
рель администрации цехсв — инжене
ров, мастеров, бригадиров. .Очень важно, 
когда учеийвду хорошо, раз'яеняют содер
жащие заааш|йя. Очень важно, когда уча
щийся сможет получить помощь ирги; ма
лейшем своем затруднении на производстве. 

Однако на деле у нас получается дале
ко не то, .чего.хотелоеь бы дебигься. .Не
которые руководители цехов рассматри
вают производственную практику учени
ков, как дополнительную и очень хло
потливую .йащщгзЕ'у. Некоторые группы 
работают, не имея, производ пшенного 

плДна пр!а(кггиш, а. потому часто. проотап-
Е-ЗЮТ без дела. Вместо полезной ра-

i боны ученики начинают бегать по цеху 
в потеках инструмента либо материалов. 

Полное безразличие к учащимся на 
| щоидаодетвенной практике проявляют 
| мастера. Курочкин из чугунно-литейного це-
I ха и Филимонов из'фасонно-литейного цеха. 

Совсем иную характеристику заслужга-
! sacia заведующий участком фасонно-ли-
I тайного цеха/ тез. Левченко. Од проявил 
! Слившую заботу но отношению к уча
щимся, старательно передавал им свои 
знания. Результаты не замедлили ска
заться — его группа «формовщиков М 2 
почти полностью перевыполняет иронавед-
п в енные нормы. 

Хочется, пожелать, чтобы (по призеру 
тов. Левченко, та^же успешно могли орга
низовать проишодствшиую практику все 
мастера н 'ружозодитеии цехов. Особенно 
хочется «обратить внимание йа правиль
ную организацию рабочего места наших 
молодых практикантов, на укрепление дис
циплины среди mfo, па воспитание люб
ви к приобретаемой профессии. 

Дадим нашей up умышленности хороших 
литейщиков, способные показать стаханов
ское мастерство на самостоятельной работе. 

1 С. ВИТЕНЗОН, 
пом. старшего мастера ремесленного 
училища № 1. 

Долг каждого 
цехового работника 

Подготовка трудовых резервов — дело 
об щето с уда ротвен нее, все народное. Трудо
вые резервы играют -громадную роль осо
бенно в военное гремя. Они заменяют 
часть взрослых рабочих, уходящих на 
фронт. 'Об ©том все прекрасно знают. 

Но в некоторых .цехах комбината, на
пример, в цехе автотранспорта (началь
ник тов. Вахарев) формально относятся 
к подготовке трудовых резервов, не ока
зывают никакого содействия группам 
XiXi 1 и 2 учащихся автослесарей. 

Здесь заведомо занижают разряды вы
пускникам. Если, например, ученик вы
полняет работу по 3—4 разряду, то при 
выпуске его кое-кто из цеха, -рекомендует 
дать 2-й разряд. Так было- с учащимися 
Королевым!, Лисиным, Мптягиным. Или 
рекомендуют выпустить еяесарямй-контро-
лерами по третьему разряду учеников 
Алиева я Десятков а, которые самостоя
тельно (Осуществляют контроль над изго
товленными и отремонтированным® дета
лями, пользуются всеми видами контроль
но-измерительных инструментов, с рабо
той справляются. 

Выходит, что третий разряд в цехе ав
тотранспорта является пределом для на
ших учащихся. Между тем работать на 
контроле, деталей в условиях этого (цеха, 
рабочий третьего разряда не может. 

В цехе автотранспорта явно нездоро
вое отношение к подготовке молодых 
кадров. 

Плохо обстоит с прохождение» произ
водственной практики в мартеновском це.г 
хе № 3. Механик тов. Кисурия заявляет, 
что слесарь-водопроводчик должен быть 
очень сильный, т. к, ему приходится 
.разбивать «козла», я возить кислородные 
баллоны. Как же будет такой механик 
заботиться о привитии учащимся навыков 
но .слесарне-водопроводному делу? . 

Весьма неблагополучно с прохождением 
практики слесарей-водопроводчиков и в 
доменном цехе. Здесь не создали условии 
для освоения слесарного дела., несмотря 
на то, что мастерская имеется и можно 
хорошо организовать практику. 

Готовить молодежь ремесленного учили
ща к самостоятельной работе на прсодвод-
етвг — святой" долг каждого цехового ра
ботника. 

! В. ШЕНЦОВ, 
завуч ремесленного 

училища № 1. 

НА ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ СеНгэдрев,, Чуйкии, 

и потешна роль профсоюзной 
организации в воспитании молодежи ре
месленного училища. Решать свои задачи 
правильно о полноценно она сумеет толь
ко тогда., когда 'будет в достаточной сте
пени оггаишационда укреплена'. С этого 
Мы и начали свою работу в декабре 
1941 года. 

Профсоюзная организация училища 
№ 1 , р.з.сч1Ггы13"(В1шая еще недавно лишь 
180 человек и 8 шгоофотгов, в ратное 
время имеет» значительно больше 2000 
членов союза и большие 100 профидаиор-
тов. Теперь это (самая массовая органи
зация в училище. Рост ее продолжает
ся с каждым днем. . . 

Профорги (становятся организаторами 
политико-воспитательной работы, в боль
шинстве .групп добились 100-прсцеетного 
охвата, учашихся ищивигуальным социа
листическим еоревяов^глем. Еще недавно 
соревнующихся были (десятки, сейчас их 
около 3-х тысяч. Профорги проводят 
сменПо-вСтвочные, производственные со
вещания, выпускают боевые листки, мо
билизуют группы на ежеднешое г.ытто-
яекие й леревьтолнение прошзоД(Ственйо-
го плана. 

В нашем училище производств енные 

пам, сменам, (бригадам. Мы широко прак
тикуем также про-изведственпые совеща
ния по профессиям, развертываем дейст
венное соревнование. Вот некоторые при
меры. 

В конце декабря 1941 года профсоюз
ная организация установила, что имеют
ся простои и иевыпелнегпе плана по на-
гоезке одной из деталей. По 'этому поводу7 

созвали " специальное производственное 
севещанпе. И вот (произошел перелом. 
Ь'олыше того, были уст eg солены рекорды 
по носике. Дирекция премировала това
рищей. В ознаменование 24-й (гсДовщинь! 
Красной Армии шупна, где; профоргом 
ученик Кгмчат'кын и мастером тов. Мрач
но; ла'ла за ешану 480 штук этой дета
ли при плаве, 130 штук. 

Другой цр-пм-р. Мастер тов. Козушща 
в бое)зом листке .пишет: «После несведен
ной MiaiccoBO-раз'яснятельной работы в 
группе и широкого' ра.зшертызанИя социа-
лис.тич'еякого с'евевнования сведи учени
ков работа- намного 'улучшилась. За 15 
тией февраля большинство учеников вы
полнили НОРМУ взрослого рабочего на. 100 
и 110 процентов». 

Таких нггжров ммжно привести, много. 
щофогги-уче^Ики Камчатный, Перйсв-

к. века я. 
Апареева, Чичканова, Токмакова, .Кожев
никова, Заикш, Фе1окти1стова., Крючков, 
Лиенчйк, Чугунок i, Белозерова, Мудрый 
и многие а пути е ,с помощью мастеров на
лаживают ра|боту производственных сове
щаний и по-;дело1вовду ружовойяш социаЛи-
«с гичееким с ошевнов ани ем. 

Не реже 2-х раз в месяц цеховый Ко
митет поев од иг с профоргами (инструктив
ные совешанпя. Профорги 'отчитываются 
на заседании цехового комитета о своей 
работе, € немощью профорга мы сумели 
полностью погасить задолженность по 
членским взносам за 1941 год и перевы
полнить яштварзкий и февралнекнй пиан. 
За два месяца коллектив училища, собрал 
больше (20 тысяч рублей на оборону 
стропы. 

Профсоюзная организация уделяет боль
шое место в своей работе укреплению 
трудовой дисциплины среди коллектива, 
Недавно избран товарищеско-производ
ственный суд, председателем которого яв
ляется старейший член; коллектива—пре
подаватель тов. Букин. :Мы имеем много 
подтверждений того бесспорного факта, 
что учащиеся нашего училища в боль
шинстве _ своем — подлинные молодые 
патриоты великой родины. В мастерских 
училища, в цехах завода они вместе со 
славными металлургами сталинской Маг-

Аргышева, I нитки* куют победу над врагом. 
Велика и ответственна роль мастера в 

училище. .Мастера цементируют коллек
тив учащихся, профсоюзную организа
цию училища, 

Мастера тт. Мрачко, Решетнев, Чай
ковский, Гардиков, Саргин, Янковский, 
Бардоовюкяй, Горбенко, Белостоцшй, Чи
хута., Ма нас ль. Швец, Козупипа, Сердюк, 
Шубенков; помощники старшего мастера тт. 
Герасимович, Витензон, .Антропов и Захар-
мин; другие активно помогают профсоюзной 
организации во всех проводимых ею 
мероприятиях, крепко помогли ценовому 
комитету укрепить профгруппы. 

Профсоюзная организация училища, на
ряду с несомненными достижениями, име
ет еще целый ряд недостатков. Не все ее 
звенья работают по-боевому, не все еще 
комиссии развернули как следует свою 
работу. Не излажена работа в общежи
тиях и т. д. • 

Только с помощью всего профсоюзного 
актива, партийной организации и завкома 
мы сумеем выполнить очень большие Ш 
сложные задачи Подготовки трудовых ре
зервов. . 

! I Я. 1ЯИРНИН, 
лред. цехового комитета ре
месленного училища № 1 . 

Отв. рецантор 0. ГОЛЬДЕНБЕРГ. совещания проходят регулярно по труп- с кий, ВоровИкаЯ, Чайкина, Копылов а, Зай 
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