НАГВЯТОГОРСКИЙ

ВСТРЕЧА ПЕРЕДОВЫХ СТАХАНОВЦЕВ,
ВЫПОЛНИВШИХ ГОДОВЫЕ НОРМЫ

ЯЕТАЛЛ

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН
МАСТЕРА НИКОЛАЯ РОССИЙСКОГО

Члены моей бригада имеют разную нршшатршвйггьш & труду более опытных
Идя навстречу ЗЮ-й годовщине Велико
— Я и мои товарищи выпусотики шко
практетескую
подготошсу. Радом с выео- и перенишгь их свофшюу.
го Октября, передовые стахановцы-новато ты ФЗО,—говорит он,—пришли в обжимКважфшдароваотые токари
nosformr
ры производства настойчиво борются за 1гый цех в период Отечественной войны, квалифицированньши тежарями, как тт.
выполнение взятых обязательств в социа не имея практических навыков. Но хорошо Ата.фошв, Будъко и другие, есть и начи молодым быстро освоити квалификацию.
листическом соревновании, 3ia невыпол го, что мы лопали в звено, которым ру нающие трудовой путь, выученики
ре Токарь т. Агафонов научил работать понение плана послевоенной сталшакюй пя ководил опытный вырубщик т. Перевалов!, месленных училищ и школ Ф З О . Дать стахановски молодых рабочих тт. Логино
тилетки. Па нашем )КЮмбинате уже имеет он быстро научил нас гжюсановсясдм мето •каждому из них задание по силе, спаять ва, Толбеева, Колошйца. Совкова. Токарь
ся более сотни рабочих, которые в первой дам труда. Теперь я тоже звеньевой, и коллектив, добигьсчя выполнения норм т. Давыдов помог освоить (квалификацию
половине года выполнили по одной й по наше /комсоматьоко-молодежное звено рабо всей бригадой при таких условиях — за токаря тт. Корякову, Сторевюешо и т. д.
Стремление
унаследовать
сноровку
две годовых нормы. Ма!гнитогорс1кжм метал тает ло-етагхановсда и часто имеет пойааа'^ дача довольно сложная.
опытных товарищей повысило звания мо
лургам хорошо известны имена знатных Tf-m
выше, чем в звене бывшего нашего
Я учитываю степень подготовки и спо лодежи, труд стал прошводительиее я
фрезеровщиков основного механичеокого учителя т. Перевалова. Та<к, например, за
собность каждого токаря, его сметку. Изу- плата за труд значительно вовроедла. То
цеха Оинщьшых, токарей Левченко и Фир- 30 дней июля наше звено выполнило нор
I чив людей, распределяю их труд так, кари тт. Совков, Лошвов, Толбеев недав
сова<, обрубтпрка фасонолитеиного ^ цеха мы на 235 процентов, ,а звено Перевалова
Бурлака, кузнеца обжимного цеха Хорист на. 190 процентов. Теперь мы поставили чтобы он был наиболее штенсивньм, но получали в месяц не боле© 500 руб
ва, бригадира монтажников кютельно-ре- перед собой задачу выполнить годовой ; Поэтому все 22 токаря моей бригады лей, сейчас они имеют свыше 800 руб
j ежемесячно перевыполняют задания и уже лей каждый. Токарь т. Туровшк, повы
монтного цеха. Дубинина* и многих других, план к 30-летию С^оветсжой власти.
i выполнили норму восьми с половиной ме- шая трудовой навык, добился увеличения
которые овладели мастерством своего дела
— В нашем кузнечном цехе,—говорит
и систематически показывают образцы ро молотобоец стахановец т. .Корпев, — мы ! ояцев. Наше обязательство в соревновании заработка с 800—<900 рублей до 1400.
кадной производительности труда. Их делаем все необходимое, чтобы работать ! з* достойную встречу 30-й годовщины
Разумеется, передача, опыт не проходит
примеру доляяг-ы следовать и другие ра высокопроизводительно. Но у нас есть I Октября — завершить годовую норму т; без Moeiro контроля я руководства. Я при*
бочие с тзм, чтобы добиться общего под'е- еще такие рабочие, Rate Чушчев и Пора- | 1 октября — будет выполнено,
кренляю отстающих рабочих к передовым,
т на комбинате.
фонов, .которые не стремятся овладеть тех j Ритмичности труда я добился тем, что чтобы они подтягивались & уроввто пере
С этой целью за^водской партийный ко никой ироизшдотш., к своим обяшиностям даю конкретные задания каждому токарю довиков, и контролирую вьпюдавеше.
Помогая новым и отста/кщим, токари
митет, завком металлургов и у(пра<вление относятся нерадиво, допуска^от нарушения | на пять дней сразу. В течение этого вреj мени он не отвлекается на другие рабо- совершенствуют свои знания я с честью
комбината организовали во Дворце куль дисциплины. К таким людям нужно
туры 31 июля встречу стахановцев, вы явить больше требовательности и своевре ты. Первый день, моа&т, и не да<ст желан- выполняют обшателъеява^ Поэтому дашие
! кого результата — нужно настроить ста- стажановды бришды тт. А1аф<йШ, Будшо,
полнивших годовые нормы. На этой встре менно пресекать нарушение.
инстру- Коржов, Реснянский уже выполнили годоче многие стахановцы в товарищеской об
Об опыте работы и недостатках, мешаю- ; нок, присиофбитыся, подобрать
становке за чаинкой чая поделились опы | щих трудиться по-стахайов^ш, говорили I мент, но следующие дщ< дают резкое яую норму.
том работы на производстве, раздавали о I машинист ватоно-весов шестой доменной, улучшение показателей и, тк правило,
Хороший паяприотачеошй ночин москов
том, как, поддерживая патриотичесжий по ! печи т. Ильинский, люковой кокшхими- задание перевыполняется. А я тем времен ского мастера Штлт
Рос«(ийсжо1Х) мы
чин моековшого мастера Николая Роседа- ; ческого цеха т. Кузьмин и другие.
, нем уже планирую этому токарю paioory всецело шщерживаш. ОЗШЖОМИВНШУЬ с
методом работы этого новатора, Щ еаце
ш>го, будут учить еташновсжим методам I
! на (Следующую 1гятидневку,
труда отстающих рабочих и помогать им ! Мастер основного механичес/кого цеха j Все токари бригады соревнуются меж более улучшим организацию труда на
т. Уверский поделился опытом организа
стать в ряды передовых.
ду собой и ежемесячно 7—*8-го числа мы свеем участке, закрепим досташутые ус
Присутствующие с большим вниманием | ции труда рабочих своего участка и тем, нодьггоживаем работу бригады и каждого пехи и свои обязательства, в соревнова
выслушали выступление токаря основного как обеспечивает условия для выполнения токаря за прошедший месяц. Весь коллек нии за достойную встречу 30-й годовщи
мехайического цеха т. Левченко, раеека- обязательств в социалистическом соревно тив соревнуется с бригадой мастера ТОЙ. ны Октября вьишним—завершим годовой
вании.
план к 1 ш^ября.
завшего, шж он. добивается успеха.
Уворекого.
— Я работаю в цехе 1'5 лет, — гово
С. ТЮГОРЕЛОВ, мастер большого
—• flai протяжении ряда лет я выполняю
Соревнование повышает ответственность
токарного отдела основного ме
нормы не ниже 200 процентов. Такой по рит т. Уверокий, — и за это время на
ханического цеха.
казатель я считаю для себя обязатель учил многих токарей стахановским методам. каждого токаря. Молодые рабочие стали
ным,—говорит т. Левченко, — В этом Я всегда считал и считаю почетным делом
году, взяв повышенные обязательства к учить молодых рабочих. Мастер, да и дру
30-й годовщине Октября, я уже в июле гие передовые ста1хановцы, же только дол
выполнил нормы Ii5 месяцев. Но партия жны хорошо Йшть своих товарищей, но
нас учит, что обязанность етаханоща не и интересшаЛся их бытовыми условиями,
только самому выполнять план, но и под* чтобы своевременно оказать помощь. В
тягишть отстающих тч>варищей, дышать нашем цехе много молодых рабочих, но не
Коллектив паровозной службы ЖДТ Все- ком матнинисты и их гшощшвкя отремон
ся, чтобы и они были стахановцами. все из них умеют правильно организовать союзный день железнодорожника встречает тировали наровш М 4077 раяьпге графи
Когда мы включились в еощасшетическое свой досуг. Я этому вопросу уделяю боль большим проивзодетвенным подъемом. Мно ка. Под руководством статипего маиошиета
соревнование, то в нашем токарном отделе шое внимание, часто советую молодежи, гие пароватые бригады показывают заме Махнева был выпущен из промьшочйого
было шесть человек, невьшолняюпдих нор как лучше рашределить свой заработок. чательные образцы вождения тежеловесяых ремонта мощный) паровоз 0 0 18-2.
мы. Мастер т. Уверсотй и все ста-хановцы Это тоже способствует успеху на произ составов. По всем железнодорожным участ
Комсомольцы па^ювозного депо своими
обратили на это внимание, стали оказы водстве. Далее т. Уворпкий заявил, что он кам внутризаводского транспорта только за
силами
взялись отремонтировать нод'емочприложит-все
усилия
к
тому,
чтобы
но
вать им практическую помощь. И теперь
24 дня июля проведено S3 тяжеловесных
на нашем участке только один токарь примеру мастера московского завода. «Ка поезда. >Машинисты Косев, Махнев, Дери- ным ремонтом паровое 3048. ©сего в июле
не выполняет повышенные нормы. Но мы либр» Николая Российского сделать свой шев, Ежов, Ва1лов, Дурманю® систематиче паровозные бригады сашетоятельяо выпу
стили ш промывочного ремонта 15 паро
уверены, что скоро у нас< будут все ста участок стахаиовешм.
ски провоет тяжеловесные поезда. С на
Выступивший на совещашизаместитель чала июля машинист Канунин провел по возов.
хановцы.
Желшнодорожшпш стремятся каж можно
— Везде ли там обстоит дело? — спра секретаря заводского комитета! ВКЩб) разным участкам шесть тяжеловесов, машишивает т. Левченко. — Нет. У нас есть т. Ооловков поздравил стахановцев с ус нист-лунинец Сухаревский — семь тяже л^-чше в этом году техннчесжи оснастить
норм и ловесных поездов, машинист KOCOIB—пять транспортное хозяйство для работы в
и талше стахановцы, которые пуюявляют пешным окончанием годовых
за!зшйство> проходят мимо отстающих ра призвал их систематически передавать тяжеловесов, Гончаров—шесть. По четыре зинних условиях. Ко Дню железнодорож
бочих, не оказывают им помощь к под свой богатый опыт молодым рабочим тяжеловесных поезда провели машинисты ника заканчиваетея строительство так на
держку, хотя в атом отношении часто нуж^ и на. основе широко развернутого социали- Дурманов, Громов, Терлецкий. Высокий зываемого совмещенного экипировочного
I стического соревнования подтягивать от- класс работы иокаэал маатшиет Арестов. пункта,. Будучи ме^шяшровайшьш,
ш
даются молодые_ рабочие.——
ЗвеЖьешш^
комсомольско-молодежного стающих до уровня передовых. Это- даст Он в июле сумел провести'точно по распи пункт сможет одновременно снайжать па
ровоз-топливом, песком и водой. (Погргуэка
звена вырубнрков обжимно-затотовочного возможность добиться общего под'ема и санию восемь тяжеловесных составов.
цеха т. Панкрушев рассказал о том, как обеспечить выполнение плана, посленоенУспешно перевозя грузы и осуществляя угля будет производиться на паровоз за.
тов&рищешая помощь опытных , рабочих ; ной пятилетки на всех участках комби- большую маневровую работу, зшнинжты и 15—^20 минут,
I нага.
способствует в овладении мастерством.
'Коллектив щровозиой службы сейчас
их помощники оказывают серьезную по
мощь в оздоровлении паровозного пара, в стремится озшмеяоваггъ День железнодо
подготовке его ,к зиме. Паровозные брига рожника самой высокой проиаводаре.тй»ды,-выполняя свои обязательства» в социа шетью, обраэцашг стахановского труда.
листическом соревновании, ешостоятелъно
М. ДОИТРИЕВ, заместитель наведут промывочные ремонты паровозов'. Во
чальнина паровозного депо по
главе с машинистом -наставником т. Павл-юэксплоатации.
,

Производственный под'ем
ко Дню железнодорожника
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Читательская конференция молодежи
31 июля в .клубе ЖДТ состоялась читательсоя литературная конференция моло
дежи по поводу романа А. А. Фадеева «Мо
лодая гва(рщя».
Е этой конференции упорно готовился
комсомольский актив сортопрокатного цеха*,
под руководством заместителя секретаря
комитета ВШКШ т. Еуцермана.. Эта дея
тельная нодтотовка д а т свои положитель
ные рез^ льтаты. Еще зад<ош1го до начала
конференции в клуб стала собираться мо
лодежь. Пришли представители от райличных цехов и отделов комбашагга, Вс«го соб
ралось свыше &00 деловек. .
Докладом о великих делах мовдых геро
ев Ераюнодона открыл конференцию т. Куиерман. Сначала т подробно рассказал
биографию лауреата Сталински премии
А. А. Фадеева, а затеи* перешел $ харак
теристике каждого героя «(Молодой гвар
г

О д и н из л у ч ш и х о л е с а р е й - р е м о н л ж к о в основного механического ц е х а комсомолец
Василий Тараоенко систематически выполняет новые нормы на 150—200 процентов.
На снимке: В . Тарасенкр за обработкой шестерни токарного станка.
Г
Ф о т о К . Шитякова-.

дии», Доклад т. Жулермащ был глубоко
продуман л молодежь со вниманием слу
шала ш.
Так же хорошо выступали с содоетадаш
оператор сортопрокатного цека. Елена. Аки
мова, работниц 11рошво^1»е№ош бюро
Анна (Андашнош!, шжеш!>-изспьш№еЛ1»
Мария Ветошйша, вальцоедриак
стала
«ЗО0»-3 Михаш /Гром.
После об!суждешя кншги был дан кон*
церт, на котором читали отрывки из p«v
мава «Молодая гва«р(ря».
Молодежь осталась довольна проведен
ным вечером и выразила пожелание, что
бы тадоде (культурные меронрюгиж щжт~
ковались чаще.
Ответственный редактор
Д. М. ГКИЛОРЫБШ.

