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• Победители в соревновании 
рабочих ведущих профессий и мастеров 

Завком металлургов _ и управление 
комбината подвели итоги индивидуаль
ного социалистического соревнования 
рабочих ©едущих профессий и мастеров 
за август. Победителями в соревновании 
(вышли 330 человек. В том числе по до
менному цеху — 36 человек. Среди них 
мастера тт. Логинов, Белич, Лисенков, 
Феофанов, Душкин, Черкасов, Бородин, 
Колдузов; горновые Шайбаков, Базулев, 
Карпущенко, Цирульников, Карп с та, Ко
лесников, Васильченко, Бабенышев, 
Зайцев; газовщики Улиикин, Валошин, 

• ЛобайЪ другие. 
По мартеновскому цеху № 2 —14 чело

век. В том числе сталевары тт. С леса-
рев, Шлямнев, Ткаченко, Князев, Кри-
цнн; .машинисты кранов Косенко, Семи-
делов, Викторов и другие. 

Н о коксохимическому цеху — дверо-
•вой т. Деулин, люковой т. Чуев, маши
нист электровоза т. Сильченко. 

* По обжимному цеху — 13 человек. 
Ореди них сварщики тт. Краснов, Жу
ков, Соколов; операторы главного поста 
•ут. Гончаров, Морозов; вальцовщики 
тт. Живилов и Сабаев, машинисты элек-
тромостовых кранов тт. Хабаров, Рома-
ненко, Мельник, Жданов, Печерин, Га-
реев. 

По листопрокатному цеху № 1 валь
цовщик т. Александров. 

По цеху ремонта (промышленных пе
чей 22 каменщика. В том числе тт. Ма
лыгин, Быков, Лисихин, Ландихов, Хо-
менко и другие. 

Ло шамотнотдинасовому цеху 5 чело
век—мастер т. Смирнов; сбщигальщики 
тт. Зарубин, Хайрутдинов, Азовцев, Ка
таев. 

" По цеху «Электросеть» 16 деокурных 
электромонтеров. Среди них тт. Алынае-
ва, Вотинов, Важенина, Галяндина, Го
рохова, Дубасова и другие 

По чугуно-литейному цеху 24 челове
ка. В том числе мастер т. Фомин, фор
мовщики тт. Бестужев, Севастьянов, Лу-
товинов, Березин и другие. 

По фасоно-литейному цеху — 21 фор
мовщик: тт. Боровиков, Таракин, Крю
ков, Антонов, Зыков, Валеев, Сухов, Ма-
тусевич и другие. 

По механическому цеху 54 человека. 
Среда них: токари тт. Родионов, Маслов, 
Филиппенко, Ермаков, Аркаев, Богда
нов, Орлов, Аплин, Сотников, Трошкин, 
Зуев и другие; строгальщики тт. Адар-
чук, Шеметов, Романюта Маркин, Боги-
нов и другие; фрезеровщик т. Швецов. 

По кузнечно прессовому цеху 22 чело
века. В том числе мастера тт. Найденов 
и Голубцов, строгальщик т. Короткое, 
токарь т. Григорьев, кузнецы тт. Калу
гин, Маслов, Павлюк, Благов, Коваль-
чук, Зиновьев и другие. 

. По котельно-ремонтному цеху 28 чело
век. В том числе электросварщики Ра-
чсицкий, Денисов, Аслаев, Мартынов, 
Кучкин, Калимулин, Спиридонов, Пуч
ков, 'Сборщики металлоконструкций 
тт. Барашков, Сединкин, Сазыкин, Фи-
сенко и другие; слесари-монтажники 
тт. Дубинин, Строкин, Культиков, Лозо
вой, Носов, Федорин, Кондратьев и дру
гие. 

-По кусту проката 33 человека. Ореди 
них слесари тт. Дементьев, Носков, Быч
ков, Андреев, Канунников, Хлынов, Ко
тов, Агапов, Брагин, Миненков и др.; то
кари тт. Сайфулин, Федосов, Гераськин, 
Кривошеев, Солдатов, Воробьев, Ильин 
и другие, строгальщик т. Оголихин, фре
зеровщик т. Кулинич. 

>По электрокусту электрослесари 
тт. Руденко, Медведев, Шамсутдинов, Ко
валев, Кременский. 

По механизированному складу чугуна 
мастер т. Гуцол. * 

По автотранспортному цеху .25 шофе
ров. Среди них тт. Тершуков, Зябли-
цев, Ярцев, Широков, Серков, Гревцев, 
Чубарев, Слепнев и другие. 

(Победителям в соревновании в тече
ние трех и более месяцев подряд при
своить звания: «Лучший мастер домен
ной печи комбината» —тт. Душкину и Чер
касову, мастерам доменной печи № 3; 
«Лучший горновой комбината» — 

тт. Шайбакову, Базулеву и Бабенышеву; 
«Лучший газовщик комбината» — 
газовщикам тт. Лобай и Ивашову; «Луч
ший машинист вагон-весов комбината» — 
тт. Ворожбитову, Емельянову, Башило-
ву, Аглюлину, Шаброву, Ионову. 

Звание «Лучший машинист электро
мостового крана комбината» присвоено 
машинисту электрскрапа мартене некого 
цеха № 2 т. Мещерову; «Лучший камен 
щик комбината» — т. Сынкову—камен
щику цеха ремонта промышленных пе
чей. 

Звание «Лучший формовщик комбина
та» завоевали формовщики чугуна литей
ного цеха тт. Березин В . И., Михайлов 

К. П., Бестужев А . П., Севастьянов 
Н. И.,Лутовинов Г. А. , формовщик фасо-
но-литейного цеха Мочаков В . К. 

Звание «Лучший токарь комбината» 
присвоено тт. Трошкину П. Ф. , Полоз-
кову А. А. , Белякову М. А. , Шестако-
ву А . Я . , Галкину И. С , Аплину А . Ш. 
—токарям механического цеха; тт. Иль
ину М. И., Лебедеву А . Е., Молодчико-
вой Р. Т., Белякову М. А.—токарям ку
ста проката; Григорьеву К. А . — тока
рю кузеечно'-прессового цеха; «Лучший 
строгальщик комбината» — т. Лиховиц-
кому А . В . — строгальщику механиче
ского цеха, и Короткову А . Г.—токарю 
кушочно-прессовего цеха. 

Звание «Лучший сборщик металлокон
струкций комбината» завоевал т. Кова
ленко В . П. — сборщик металлоконст
рукций котельно-ремонтного цеха; «Луч
ший кузнец комбината» — кузнецы куз-
нечно-прессового цеха тт. Курко И. Е., 
Корнев А . П., Калугин Д. Е., Зиновьев 
Н. Т., Ковальчук Н. И., Полушкин В . П. 
и другие; звание «Лучший шофер ком
бината» присуждено тт. Зяблицеву 
К. А. , Михалкину М. В. , Бобылеву С. С, 
—шоферам автотранспортного цеха. 

Вместе с тем, решено сохранить зва
ние лучших по своей профессии мастеру 
доменной печи т. Колдузову, горновым 
тт. Зайцеву, Васильченко, Карпущенко, 
газовщикам тт. Жилину, Приходченко, 
Носонову, Аноприенко, машинистам ва-
гоно-весов тт. Кочеткову и Бабатаеву, 
машинистам электромостовых кранов 
мартеновского цеха № 2 тт. Викторовой, 
Вахтиной, Косенко и Калининой; стар
шим дежурным электромонтерам цеха 
«Электросеть» тт. Алынаевой, Вотино-
ву, Галяндиной, Фукс, Кавериной, Пано
вой, Гимадрисламовой, Хотеновой, Ва-
жениной; токарям ОМЦ тт. Деревскову, 
Мителю, Аркаевз% Павлюченко, Путято; 
куста проката тт. Федосову, Солдатову, 
Гераськину, Кузьмину, Бойкиной, Ла* 
рионову, Сайфуллину; строгальщикам 
механического цеха тт. Богинову и 
Горбаневу; электросварщикам котельно-
ремонтного цеха тт. Аслаеву и Спиридо
нову; слесарю котельно-ремонтного цеха 
т. Дубинину и слесарям" куста проката 
тт. Демцу и Казаньеву; сборщикам метал
локонструкций котельно-ремонтного цеха 
тт. Пошевеля и Ахметзянову; фрезеров
щику куста проката т. Кулинич. 

Победителей в социалистическом со
ревновании, завоевавших первенство в 
течение шести месяцев подряд, слесаря 
куста проката т. Агапова В . В. и стро
гальщика того же цеха т. Оголихина 
Н, А.—занести на заводскую Доску по
чета и наградить Почетной грамотой. * 

Победителей в цеховом соревновании, 
удерживающих это звание в течение ше
сти месяцев подряд, наградить Почетной 
грамотой. Среди них рабочих листопро
катного цеха 25 человек: вырубщики 
тт. Платонов Н. Т., Семичев Г. К., Ко
жевников М. И., Шарипова А. ; маши
нист электрокрана т. Филиппов Н. П.; 
операторы тт. Строц Б. Ч., Темных 
М. И., Сиднее М. П.; подкрановые ра
бочие тт. Мочалнн А. М., Ямалов Б., 
Безбородое П. И., Никитенко И. Д., 
Ситдиков Н. и другие, литейщица чугу-
но-литейного цеха т. Гаврилова В . С. и 
обрубщик т. Бойко Н. С. 

Почетной грамотой награждены также: 
По цеху «Электросеть»—электромон

тер-линейщик т. Шингареев М., старший 
дежурный электромонтер т. Мухрысов 
Т. М., ст. электромонтер-кабельщик 
т. Шеменько И. Ф. ; бригадир электро
слесарей т. Легкоступ Д. А. , ст. монтер 
по приборам т. Мухамедшин Г. Б., ст. 
монтер по ремонту т. Жидков В . П. 

По цеху ширпотреба 23 человека, сре
ди них штамповщица Хромоножкина 
В. А. ; сборщик скобяных изделий 
т. Бойко С. Ф.; слеоарь-ремонтник 
т. Платонов П. И.; слесарь на штампах 
т. Ворона М. ML; маляры тт. Разног Ля
дова Е. А.; Кретинина А . Ф. , Коркулен-
ко Т. Е.; сеточницы тт. Борина М. П., 
Грекова В . Т., Санникова А . Я. ; сбор
щик кроватей т. Голубов Н. В . и другие. 

По фасоно-литейному цеху 12 чело
век. Среди них модельщики тт. Смирнов, 
Лебедев, Шеметов, Колесников; машини
сты кранов тт. Антонов, Сунцов; брига
дир слесарей т. Бабушкин; токарь т. За-
гребин; слесарь т. Ионеску; бригадиры 
газовщиков тт. Кураков, Вахнин, Ва-
щенко. Старшего дежурного электромон
тера цеха «Электросеть» т. Горохову 
А . М., удерживающую звание победите
ля в социалистическом соревновании ра
бочих в^едущих профессий и мастеров в 
течение 12 месяцев подряд, занести в 
заводскую Книгу почета. 

КЯЛЕНДДРНЫИ ПЛАН 
работы семинаров пропагандистов и консультантов 

металлургического комбината на 1953—54 учебный год, 

Наименование Место проведения 
занятия 

Начало 
занят Сект. Окт. Нсяб Дек. 

Руководители политшкол 1-го 
года обучения Зал засед. ЗПК 18-00 И , 30 14,28 И,25 9,23 

Руководители кружков по изу
чению биографии И. В. 
Сталина . 

Кабинет секре
таря парткома 18—00 !6,30 14,28 11.25 9,23 

Руководители кружков по 
изучению истории КПСС 
1 года обучения (основн; 
типа) 

ЦЗЛ, красный 
уг.лок (4-й этаж'1 

11-00 
для раб. с 

16-00 
18-00 16,30 14^8 11,25 9,23 

Руководители политшкол 2 го
да обучения Профкабинет 18-00 23 7,21 4,18 2,16 

Руководители кружков по 
изучению истории КПСС 
2 года обучения (основн. 
типа) 

ЦЗЛ, красный 
уголок (4-й этаж4 

11—СО 
для раб. с 

16-00 
18-00 23 7,21 4,18 2,16 

Руководители начальных ком
сомольских кружков . . . Зал засед. ЗПК 18-00 23 7,2! 4,18 2,16 

Руководители кружков по 
изучению истории КПСС 
1 и 2 года обучения (повыш. 
типа) и консультанты 1 и 2 
года обучения . ГК КПСС 19-00 29 13,27 10,21 8,22 

З А В О Д С К О Й П А Р Т И Й Н Ы Й К О М И Т Е Т . 

Справедливое решение 
Девятого сентября этого года, принимая 

смену от сталевара четвертой печи Еуроч-
кина, мастер производства Дригун и ста
левар Аверьянов обнаружили поджог сво
да мартеновской печи. Этот факт особенно 
взволновал коллектив, так как печь не
давно вышла из ремонта и не впервые Еу-
рочкин допускает поджог печи в начале 
кампании, Последний раз это случилось 
на 10-й плавке. 

17 сентября в красном уголке марте
новского цеха № 1 состоялся товарище
ский суд над нарушителем технологиче
ской дисциплины сталеваром т. Еурочки-
ным. На заседание суда пришли свобод
ные от работы сталевары, мастера, раз
ливщики. 

На суде выступил мастер производства 
т. Янбахтов, который указал на ошибки 
сталевара Еурочкина. Он отметил, что Еу-
рочшн не молодой сталевар, продолжи
тельное время работает в цехе. Дело он 
знает и одно время на шестой печи рабо
тал хорошо. Однако работая на четвертой 
печи, куда его перевели, он нарушает тех
нологию. В предыдущую кампанию он 
сжег свод, и печь завалилась на 139 пла

вке. Е сожалению, сталевар никаких вы
водов из этого не сделал и 9 сентября на 
10-й плавке вновь поджег свод. Такая ха
латность приводит к тому, что печь преж
девременно выходит из строя. Тов. Еуроч
кину необходимо более внимательно отно
ситься к работе, беречь агрегат. 

Старший теплотехник т. Волков указал 
т. Еурочкину на неправильное ведение 
теплового режима, что привело и приводит 
к поджогу сводов. Выступившие затем 
сталевары и мастера резко осудили халат
ность сталевара Еурочкина, требовали от 
него заботливого ухода за агрегатом. 

Затем слово предоставили сталевару 
т. Еурочкину, который признал свою 
вину. 

— Замечания, высказанные в выступ
лениях моих товарищей на суде, гово
рил т. Еурочкин,—помогли мне по-настоя
щему разобраться в моей ошибке, которой 
я больше не допущу. 

Товарищеский сух вынес решение •— 
об'явить т. Еурочкину строгий обществен
ный выговор. Решение это было встрече
но аплодисментами. 

И. К0ВАЛИН, мастер мартенов
ского цеха № 1. 

Не забывать о молодежных общежитиях 
В заводском общежитии, которое поме

щается в шестом Западном доме, в основ
ном живут молодые рабочие комбината. 

На работу молодежи в цехах не оби
жаются. Ребята, как правило, настойчиво 
овладевают профессией, а многие уже ста
ли мастерами своего дела. 

А чем же занимаются молодые произ
водственники в свободное время? Как они 
проводят свой досуг? Есть у нас красный 
уголок, где можно всегда найти свежие 
газеты и журналы. Здесь же демонстри
руются кинокартины, проводятся лекции 
на различные темы, вечера встреч со 
знатными людьми. 

Однако красный уголок не стал у нас 
настоящим очагом культуры, куда ребята 
шли бы с удовольствием. Нередко на лек-
прях бывает очень мало народу. Это в 
значительной степени объясняется тем, 
что воспитатели не умеют дойти до каж
дого человека, заинтересовать его. Харак
терно, что выпускники ремесленных учи
лищ редко заглядывают в красный уголок, 
они не умеют правильно распределить 
свое свободнее время, сделать отдых инте
ресным. Бывают случаи, что молодые ра
бочие плохо ведут себя, напиваются. Вот 
этим-то рабочим особенно нужна помощь 
воспитателя. 

В этом году при нашем общежитии от
крыта школа рабочей молодежи, многие 
жильцы общежития пошли учиться в эту 
школу, другие в техникум, институт. Но 
опыт прошлых лет показывает, что 
к концу учебного года многие бросают 
учебу. Нужно добиться, чтобы нынче это
го не повторилось. 

Однако по-моему неверно у нас вся ра
бота среди молодежи переложена только 
на воспитателей. Воспитание молодежи — 
это важнейшее дело партийной, профсоюз
ной и комсомольской организаций. А у 
нас, к сожалению, начальник цеха т. Ев-
севский, его помощники, а также секре
тарь партбюро т. Хисамов и руководители 
общественных организаций—редкие гости 
в общежитии. 

В начале лета этого года был составлен 
график посещения общежития мастерами, 
начальниками смен и другими работника
ми нашего листопрокатного цеха. Но этот 
график так и остался на бумаге. 

У нас есть все условия для хорошей 
культурной жизни и учебы молодежи, для 
отдыха. Воспитатели тт. Рахлина, Паньче-
ева, Еорягина и другие имеют большой 
опыт работы, пользуются заслуженным 
уважением среди рабочих, но пока еще 
мало видна их работа. Почему бы, к при
меру, не создать при общежитии различ
ные кружки: музыкальный, художествен
ный и другие. Ребята говорят о желании 
заниматься в них. 

Давно идут разговоры о нашей столовой 
№ 5, которая находится при общежитии. 
Заводская газета писала о ней, но дело т 
улучшается. Здесь очень долго приходит
ся сидеть в ожидании обеда, при чем щ-
ны на обеды в«ысоки. Пора уже покончить 
с этим безобразием. 

М. ПЕТРОВ, машинист электро
крана листопрокатного цеха. 
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