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В ближайшие дни коллектив нашего 
комбината пополняется новыми кадрами-
воспитанниками школ ФЗО. До 1000 юно
шей и девушек 'передают школы Государ
ственных трудовых резервов цехам комби
ната. Значительная часть этой молодежи 
впервые переступит порог завода. Боль
шинство из нового пополнения не имеет 
еще практических навыков в работе, рас
полагает лишь теоретическими познания
ми. Завод, цех являются для них школой, 
в которой они на рабочих местах, выда
вая продукцию для фронта, будут совер
шенствовать свою выучку, пополнять свои 
знания. ! 

Немаловажное значение в формировании 
отношения к производству у новых моло
дых рабочих имеют их первые впечатле
ния о цехе, в который они пришли на ра
боту. Многое в дальнейшем поведении 
новичков зависит от того, как приветливо 
их встретят в отделе кадров, в столовой, 
в общежитии и в самом цехе. \ 

Новички, прежде чем занять свое рабо
чее место, должны знать, что именно им 
придется делать в цехе, какое значение 
для страны имеет та продукция, какую 
они будут производить, какие существу
ют нормы выработки, какие расценки 6 
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при выпуске из школы. А та часть моло
дежи, специальность которой не имеет 
применения на комбинате, будет переква
лифицирована в соответствии с ее способ
ностями и теоретическими познаниями. 

Новые кадры будут работать в цехе 
ремонта промышленных печей, в шамотно-
динасовом, котельно-ремонтном и ряде 
других цехов комбината. Во многих цехах 
еще имеют место случаи травматизма, 
несоблюдение инструкций по технике бе
зопасности. Поэтому начальник цеха лич
но обязан проследить за тем, чтобы но
вичок вскоре по поступлении в цех знал 
правила техники безопасности, сумел пре
дохранить себя от травматизма. Формаль
ное отношение к этому вопросу недопус
тимо, нужно повседневно прививать мо
лодым кадрам навыки в технике безопас
ности. - * 

Особое значение приобретает создание 
нормальных бытовых условий для нового 
пополнения. Шамотно-динасовый цех (на
чальник тов. Панкратов) выделил в обще
житии специальные комнаты для нович- | 

Организация приема юных производствен
ников, их бытовое устройство, ознакомление 
с условиями и особенностями производства— 
дело серьезное, требующее большой энергии 
и чуткости. 

( „ Т Р У Д " ) 

Лучшие среди лучших 

цехе, как поощряется труд лучших людей I ков, подготовил их к встрече молодых 
на нашем комбинате. 

Ответы на все эти вопросы должен 
дать начальник цеха в первый же час 
встречи с новичками. Обычно новые ра
бочие начинают знакомство с цехом на 
товарищеской беседе, проводимой началь
ником цеха с новым пополнением в при
сутствии руководителей участков, смен, 
мастеров, секретарей партийной и комсо
мольской организаций и председателя це
хового комитета. 

Мастер, в ведение которого поступает 
новичок, обязан детально познакомить 
его с рабочим местом, с особенностями 
стана или агрегата, у которого он будет 
работать. Тот же мастер должен следить 
за тем, чтобы молодой рабочий успешно 
повышал свою квалификацию. Учитывая, 
что комбинат испытывает нужду в квали-

рабочих, но общежитие не обеспечено 
одеялами и полотенцами. Заслуживает 
осуждения такой факт: еще вчера вечером 
в общежитие цеха ремонта промышлен
ных печей не было завезено постельных 
принадлежностей для новых . рабочих. 

Управление коммунального хозяйства, 
ОРС комбината обязаны немедленно за
няться созданием самых благоприятных 
условий для нового пополнения в обще
житиях и столовых. 

Комсомольским организациям необходи
мо с первых же дней появления новых 
молодых рабочих в цехах влиять на их про
изводственное и политическое воспитание. 
Только отеческой заботой и неустанным 
вниманием можно выковать из новичков 
достойное пополнение отряда металлур
гов Сталинской Магнитки. 

Помочь в освоении новой профессии 
Шамотно-динасовый цех комбината по

лучает новое пополнение рабочих. 64 де
вушки, закончившие школу ФЗО, сегодня-
завтра придут в цех. чтобы начать здесь 
трудовую деятельность. 

Руководители цеха заранее подготови
лись к встрече молодых работниц. Выде
лили для них лучших три комнаты в об
щежитии, снабдили постельными принад
лежностями, _,за исключением одеял, кото
рые отдел общежитий . выдаст в ближай
шую пару дней. 

Начальник цеха и его помощники сей
час заняты вопросом производственного 
использования этих девушек. Они будут 
работать на сушильных барабанах, на 

1 бёшикере н нижних вальцах, питателях; 
часть новым работниц получит квалифи
кацию прессовщиц. 

Для того, чтобы новички поскорее ус
воили свою профессию, необходимо, чтобы 
их работой руководили опытные рабочие. 
Это поможет девушкам в самый короткий 
«рок оправиться с нормами' выработки. 

Начальник цеха должен обязать масте
ров и руководителей смен, где бу
дут работать новые работницы, основа
тельно познакомить их с правилами тех
ники безопасности непосредственно на ра
бочих местах. 

С. ПОЛЕВОЙ. 

В ответ на первомайский приказ Вер-} 
ховного Главнокомандующего товарища 
Сталина, молодежь нашего завода в мае 
развернула, широкое наступление за сверх
плановую продукцию. В социалистическом 
соревновании приняли участие семь моло
дежных цехов, 41 смена, 29 агрегатов, 
336 комсомольско-молодежных бригад. 
Молодые металлурги выдали сверх плана 
второго квартала 15.857 тонн стали и 
16.098 тонн проката. В этом славном со
ревновании отличился не один десяток 
КОМСОМОДЬСКО'МОЛОДОЖ'НЫХ 'КОЛЯОКТЙВОВ. 

Исходя из итогов социалистического со
ревнования молодежных коллективов в 
мае, завком комсомола и директор комби
ната решили представить областному ко
митету комсомола на присуждение перехо
дящего красного знамени обкома комсомо
ла молодежный стан «300-3», выдав
ший сверх майского плана 1591 топну 
проката. Переходящее красное знамя гор
кома комсомола присуждено коллективу 
комеомольско-молодежной мартеновской пе
чи Xi 13, выплавившему в мае 1045 
тонн сверхплановой стали. 

Переходящее красное знамя завкома 
комсомола решено оставить в молодежной 
смене тов. Тарасова (цех ремонта про
мышленных печей),, выполнившей месяч
ную норму на 132,7 процента и добив
шейся экономии времени и огнеупоров на 
ремонтных работах. Переходящее знамя 
завкома комсомола присуждено комеомоль
ско-молодежной бригаде тов. Быкова (ос
новной механический цех), выполнившей 
месячный план на 131 проц. 

Коллективам стана «300»-3 и смены 
тов. Тарасова выделяются денежные премии 
по 5000 рублей. По 3000- рублей премии 
получают коллективы молодёжной марте
новской печи № 13 и бригады тов. Бы
кова. , , j ' : ;• 'ft 

Вторые места в социалистическом со
ревновании заняли 36 коллективов, среди 
них комеомольско-молодежные смены тов. 
Терентьева (второй мартеновский цех), Ра-
енко (листопрокатный цех), Барсука (кок
сохимический цех), Казармушкина (па* 
ровозное депо ЖДТ), бригады тт. Кулико
ва п Перевалова (обжимный цех), Неверо
ва. (котельно-ремонтный цех), Кузнецова 
(цех механизации) и т. д. Все они зано
сятся в книгу почета. 

Третьи места в соревновании присуж
дены 32-м комсомольско-молодежным кол
лективам. 

Для премирования особо отличившихся 
молодых стахановцев директор комбината 
выделил 15.000 рублей и 15 путевок в 
дом отдыха. «Березки». 

Но среди молодежных коллективов есть 
и не выполняющие своих обязательств. К 
их числу относятся коллектив, комеомоль
ско-молодежной доменной печи № 6, мо
лодежные мартеновские печи 1, 17. 
Эти агрегаты плохо работают в июне. Де
ло чести молодежи и комсомольцев, рабо
тающих на этих печах, наверстать упу
щенное п выйти на передовые места в 
соревновании. 

Б. ЬУИВИД. 
секретарь завкома комсомола. 

Молодые гвардейцы 
21 молодежный коллектив нашего заво

да за пять месяцев этого года перевыпол
нил полугодовое задание. Славно порабо
тали молодые сталеплавильщики первого п 
второго цехов. Смена тов. Матюшина за 
это время выдала 5695, тонн сверх
планового металла, бригада тов. 
Скрипачева (среднелистовой цех) про
катала дополнительно к плану 3670 
тонн металла. Звено наждачной за
чистки, возглавляемое комсомолкой тов. 
Наепбуллиной. за пять месяцев, выпол

нило оддшиалдатимесячиое задание, звено 
тов. Никифоровой-—'Девятимесячную про
грамму. Комсомольско-молодежный паровоз, 
возглавляемый старшим машинистом тов. 
Похилко, за пять месяцев выполнил семи
месячный план. Рекорд производительно
сти установило комеомольско-молодежное 
звено вырубщиков тов. Перевалова, вы
полнив годовую программу. 

Честь и слава молотой гвардии трудово
го фронта! 

Заслуженные премии 

Больше заботы о быте повинное 
В цех ремонта промышленных печей 

направляется новое пополнение рабочей 
силы — 140 человек. Первая группа де
вушек-воспитанниц школ ФЗО в составе 
31 человека 15 июня уже оформилась на 
работу. Руководители цеха ремонта про
мышленных печей (начальник тов. Шу-
нин) стараются погостеприимнее принять 
молодые кадры. Все вновь прибывшие де
вушки размещаются в специально для 
них отведенном общежитии. К прпезду но
вых'жильцов в общежитии наведены 
чистота и порядок: вымыты полы, рас
ставлены кровати, комнаты оборудованы 
необходимой мебелью. 

Однако не все сделано для хорошего 
приема новичков в общежитии. Отдел об
щежитий (нач. тов. Шрейдер) п цех ре
монта промпечей не могли заранее дого
вориться о бытовом устройстве новых ра
бочих. Отведенное помещение под рбще-

'житие требует ремонта. До последней ми

нуты оно не было обеспечено постельны
ми принадлежностями. Приехали новые 
рабочие, а общежитие не было подготов
лено к их приему. 

Весьма существенным является про
изводственное использование нового по
полнения. Все ^оформленные на ра
боту девушки получили в школе 
ФЗО 'специальную подготовку по огне
упорной кладке. По заявлению начальника 
цеха тов. Шунина, они будут использова
ны по специальности соответственно их 
подготовке. Не вредно будет вначале при
крепить молодежь к звеньям кадровых ка
менщиков. 

Руководителям цеха ремонта промпечей 
следует пред'явить больше требовательно
сти к своим работникам по быту с тем, 
чтобы новое пополнение рабочих с первых 
же дней находилось в удобных бытовых 
УСЛОВИЯХ. . П. ОРЕХОВ 
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За отличную работу в мае много моло
дых металлургов получают денежные пре
мии. Но 500 рублей выдается: газовщику 
доменного производства, тов. Астахову, 
электрику первого мартеновского цеха тов. 
Заткееву, сталевару второго мартеновского 
цеха тов. Бикбаторову, сварщику обжим-
но-заготовочного цеха тов. Романенко, мар
ки ровшику того же цеха тов. Суханову, 
бригадиру токарей новотокарного цеха тов. 

Могплевцевой, резчику листопрокатного 
цеха тов. Литвинову и другим. По 600 
рублей получат сталевар третьего марте
новского цеха тов. Камаев, вальцовщик 
проволочно-штринсового цеха тов. Петров, 
бригадир молодежной бригады котельно-
ремонтного цеха тов. Спиридонов. Восемь 
молодых металлургов премированы по 400 
рублей каждый. 

Выполнили полугодовую программу 
Ряд коллективов первого мартеновского 

цеха, работая по-гвардейски, оказывает 
надежную помощь Красной Армии. 14 
июня выполнил . шестимесячный план 
блок мартеновских печей, возглавляемый 
мастером тов.. Сазоновым. С перевыполне

нием полугодового задания пдет и коллек
тив четвертой мартеновской печи. 16 ню*, 
пя были закончены квартальный и полу
годовой планы второй мартеновской печью. 

Ф. шипило. 

3 А Р У Б Е Ж О М 

Налет американской авиации на Японию 
ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС), Как пе

редает 'вашингтонский корреспондент ! 
агентства Рейтер, в Вашингтоне офици- I 
ально об'явлено, что при налете на Япо- i 
н'ию подвергся бомбардировке г. Токио. | 
Начальник военно-воздушных сил амери
канской армии Арнольд, касаясь налета j 
сверхмощных «Летающих крепостей» на i 
Японию, заявил, что использование этих 

самолетов только начинается,/ Бомбарди
ровщики «Ъ-29» вступают ^действие не
посредственно с завода. 

^Интенсивность использования этой ма
шины,—сказал Арнольд, — будет точно 
определена лишь через некоторое время. 
Из всего этого пусть наши враги заклю= 
чают, . что их ожидает». 


