Ежегодно в цехах комбината проходят конкурсы
на звание «Лучший по профессии» среди молодых.
Сегодня мы рассказываем об очередных конкурсах.
лучший молодой ра
М ТОбочий
среди
токарей
комбината? Чтобы ответить
на этот вопрос,
передовые
токари из механического це
ха, цехов ремонта металлур
гического оборудования №. 1
и 2, горно-обогатительного
производства, цеха механи
зации УГМ, коксохимическо
го производства собрались в
канун Первомая в цехе ме
ханизации УГМ на общеком
бинатский конкурс. Любой
из двадцати одного участни
ка мог получить
через не
сколько часов почетное зва
ние «Лучший по профессии
1978 года». Но для этого не
обходимо
было
каждому
беспрепятственно пройти
и
теоретический
и практиче
ский экзамен. И, сразу надо
сказать, не всем это удалось.
Многих подвела слабая тео-

ЗНАНИЕ

лись за звание «Лучший мо
лодой рабочий
по профес
сии» молодые электрики. В
празднично
оформленном
техклассе цеха
собрались
участники
конкурса и бо
лельщики. С приветственным
словом выступил заместитель
главного энергетика
А. И.
Шимко. После торжествен
ной части
жюри конкурса
заняло свои «рабочие» места.
Была проведена жеребьевка,
и конкурс начался. Соревно
вание проходило в два эта
па: в первом участники сда
вали теоретический экзамен,
во втором —• проверялось их
практическое умение. Всего
в конкурсе участвовало две
надцать молодых
электри
ков из
электроремонтного
цеха, КМПЭ и горно-обогагительного производства. Все
они были
разбиты на две
группы: апаратчики и слеса
ри по ремонту электрических
машин.

ФОТОРЕПОРТАЖ

проходила и среди токарей,
которым нет еще и двадцати
лет. Здесь тбже, как и у
старших, сразу определился
лидер — это молодой токарь
из Ц Р М О № 2 П. Горяйнов.
Керно он изготовил быстро,
качественно. Его, правда, пы
тались обойти представители
механического цеха токарь
Р. Низамов, и цеха механи
зации — Г. Ивашкина.
Но
им это не удалось. Послед
ний участник, кто мог обой
ти Горяйнова, — это пред
ставитель цеха механизации
В. Андреева. Все участники и
болельщики
внимательно
следили за работой Андрее
вой. Волновалась и Валенти
на. Видимо, это волнение и
подвело ее. В самом конце
операции
она
допустила
промах-. Итак, победил П. Го
ряйнов.
— Я очень
внимательно
следил за работой молодых
токарей, — говорит ветеран
цеха механизации,
настав
ник, токарь
А. Ильиных.
— И рад, что многие ребята
и девчата хорошо освоили
токарное дело. Нет сомнения,
что через год-другой будут
они мастерами
высокого
класса. Ж а л ь , конечно, что
моя подшефная В. Андреева
несколько подкачала. Но это
не беда — у нее все впереди.
Ю. ПОПОВ.

ПЛЮС
Е К Т Р О Р Е М О Н ТВ ЭЛНОМ
цехе
соревнова

вое с Шуватовым, а вот ка
чество! Мастер ОТК Азанов
еще и еще раз осматривает
деталь Ильина:
— По-моему, все ж е Иль
ин, - г сказал он, — хотя все
решит ж ю р и . .
Но жюри решило так же.
Победителем был единоглас
но признан Г. Ильин, второе
место завоевал В. Шуватов,
третье
—
Е. Казадаев
(ЦРМО № 2).
— Конечно, и в этом кон
курсе я надеялся победить,—
рассказал В. Шуватов. — Но
не удалось. И все ж е я рад
за Ильина — большой мас
тер своего дела. Вскоре нам
с ним предстоит защищать
честь комбината на район
ных и городских соревнова
ниях, и там мы продолжим
наш спор.
Не менее острая
борьба

СОРЕВНУЮТСЯ
ТОКАРИ
ретическая подготовка.
А
такие участники, как П. Горяйнов, В. Шуватов, В. Анд
реева, Г. Ивашкина, Г. Иль
ин, Е. Казадаев,
успешно
пройдя первый этап, мастер
ски справились и с практиче
ским заданием. Так, напри
мер, токарь из Ц Р М О № 2
Е. Казадаев раньше других
участников (старше двадца
ти лет) изготовил
валик
сложной формы. А Г. Ильин
из Ц Р М О № 2 затратил вре
мени чуть больше, но зато
качество изготовленной дета
ли было лучше. Требования
конкурса были очень жест
кие: надо было
не только
быстро
изготовить деталь,
но и не забывать о качестве.
Словом,
мастеру ОТК Н.
Азанову и остальным членам
жюри конкурса немало при
шлось потрудиться,
чтобы
определить победителя. Пер
вую заявку на победу среди
старших подал
представи
тель цеха механизации
В.
Шуватов — неоднократный
победитель
подобных кон
курсов. Он достаточно быст
ро и качественно изготовил
деталь. Многие болельщики
уже поздравляли Шуватова.
Но вот остановил свой ста
нок Г. Ильин ( Ц Р М О № 2).
Судьи переглянулись — вре
мя, затраченное на изготов
ление детали почти одинако-

Уже на первом теоретиче
ском экзамене все молодые
специалисты
показали от
личные знания. А ведь воп
росы в билетах включали в
себя не только электротехни
ку, но и охрану труда, эко
номику и промышленную эс
тетику. Наивысшие баллы на
этом этапе получили Сергей
Строкин ( Э Р Ц ) , Юрий Ко
лесников ( К М П Э ) , Валерий
Семенов ( Э Р Ц ) .
Но-теория теорией, а вот

На снимках: А. ИЛЬИНЫХ дает последние указания
В. АНДРЕЕВОЙ; за работой; мастер ОТК Н. АЗАНОВ
за проверкой деталей; вот они, победители и призеры.

стники конкурса, уже «выле
чившие» порученные прибо
ры.
Это О. Володько, М.
Литвяков, В. Кравченко. Ме
нее четверти часа понадоби
лось им д л я устранения не
исправности. Что же думают
Заместитель
начальника о конкурсе сами участники?
отдела кадров
комбината,
О. Володько: «Узнаешь
член комиссии конкурса В. И. лучше и теорию, и практику.
Каконин:
И это очень интересно».

«Согласен с тов. Терентьевым относительно полезно
сти проведения
подобных
конкурсов, но,
признаюсь,
«В нашем цехе подобный меня огорчает организация
конкурс проводится третий нынешнего. Вдумайтесь: из
год. И каждый год к этому многих десятков цехов ком
конкурсу мы стараемся при бината в финале общеком
влечь новых участников. Пе бинатского конкурса пред
ред конкурсами
участники, ставители только двух кол
готовятся: повторяют тео лективов.
А что отвечают
рию, совершенствуют прак нам, когда мы спрашиваем,
тическую подготовку. Такие почему нет представителей?
конкурсы очень много дают Руководство и общественные
и работникам, и производ организации ПВЭС считают,
ству. Растет качество выпол что они не готовы к подоб
нения ремонтных работ, рас ным конкурсам, в Ц Э С кон
тет и технический кругозор курс не проводился и т. д. А
молодых рабочих. Последнее ведь задача наша в том, что
можно
подтвердить таким бы
всемерно подтягивать
примером: в прошлом году профессиональную подготов
молодой работник
нашего ку работников
и особенно
цеха П. Шусин участвовал в молодых!».
Окончание.

Начало на 1-й от».

как дела сложатся дальше?
Аппаратчики
занимаются'
сборкой реле, а слесари по
ремонту электрических ма
шин — сборкой электродви
гателей. Ловко, мастерски
работают ребята. Иной раз,
правда, сказывается и вол
нение, не без этого. И вот
работа закончена. На стел
л а ж а х стоят собранные ре
бятами электродвигатели и
реле. Ж ю р и приступило
к

— рассказывает А. Башилов.
— Много читал технической
литературы, советовался
с
более опытными мастерами.
Нам
остается добавить,
что Анатолий неоднократно
выходил победителем в со
циалистическом
соревнова
н и и по цеху.
Второй победитель — Ва
лерий Семенов. Он постарше
Башилова. Летом текущего
года Валерий отметит деся-

Молодо—не зелено
работе.
Долго совещались тилетний юбилей своей тру
судьи, и вот, наконец, они довой деятельности в Э Р Ц .
вынесли решение: победите Он — ударник коммунисти
лями среди
аппаратчиков ческого труда, групкомсорг
стали
Анатолий Башилов бригады. В подобных конкур
(ЭРЦ)»
Юрий Колесников сах участвовал не однажды.
(КМПЭ), Сергей Строкин Завоевывал вторые, третьи
( Э Р Ц ) . А в споре слесарей места. И вот теперь — побе
по ремонту электродвигате да! Валерий доволен своим
лей лучшими признаны: Ва успехом и не скрывает этого:
лерий Семенов ( Э Р Ц ) , Алек
— Теперь можно
посту
сандр Евсеев ( К М П Э ) , Вик пать в техникум, — говорит
тор Свечников ( Г О П ) .
он. — Работать научился, а
вот знаний не хватает. Нуж
Из беседы с победителями но ликвидировать этот про
конкурса я узнал, что Ана бел!
толий Башилов работает
в
В заключение всем участ
электроремонтном
цехе с
1975 года. Окончил техниче никам этого конкурса в тор
ское училище № 41. Анато жественной обстановке вру
памятные по
лий в цехе считается не толь чили цветы,
ко хорошим производствен дарки. Победителям и призе
вручены.
ником,
но и активным об рам также были
щественником. Он культорг в дипломы комитета комсомо-'
ла комбината.
своей бригаде.
П. БИБИК,
— К этому конкурсу я го
инструктор комитета
товился в течение всего года,
комсомола ММК.

В конкурсе
молодых
электросварщиков, который
проходил в цехе металлокон
струкций, участвовало во
семь человек. Это были пред
ставители
горно-обогати
тельного производства, цеха
металлоконструкций.

таком ж е конкурсе и занял
в нем третье место. Хорошая
подготовка перед конкурсом
позволила ему в дальнейшем
с успехом сдать вступитель
ные экзамены в МГМИ».

Мастер участка тепловой
автоматики
и измерения
ТЭЦ, член комиссии конкур
са В. И. Терентьев:

УМЕНИЕ!

У С П Е Х И И...
НЕДОСТАТКИ

СКОЛЬКО БЫЛО ПРОИГРАВШИХ?
ревнующихся у ж е впились в
хитросплетение проводов и
контактов внутри приборов.
А мы тем временем, для то
го, чтобы яснее представить
себе это интереснейшее
в
сути своей соревнование, по
слушаем мнение тех, кто не
раз проводил подобные кон
курсы.
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в мая 1978 года

В. Кравченко: «Конкурсы
интересны. Ж а л ь только, что
узнаем мы о дате их прове
дения буквально накануне, и
времени д л я основательной
подготовки по существу не
имеем».
М. Литвяков:
«Хочется,
чтобы конкурсы проводились
чаще, чтобы было
больше
участников.
Д а и задания
можно давать посложнее».

на самом деле?
На
наш
взгляд — нет. Из-за недоста
точно высокой организации
смотра за бортом его оста
лись многие
десятки моло
дых рабочих. Они проигра
ли, конечно, больше всех и
не по своей вине.
С. СЕРГЕЕВ.

Интересные
высказыва
ния. Но вот в дверях каби

...Победителями общеком
бинатского конкурса в своих
На снимках: практическая
возрастных
группах стали
по ремонту прибо
М. Литвяков и В. Кравчен работа
ко, В. Зайцев и О. Володько, ров; участники конкурса го
Л. Мезенцев и А. Хандусь. товятся к ответам на теоре
Эти пары заняли соответст тические вопросы; отвечает
венно первые, вторые и тре на вопросы Ольга Володько,
тьи места.
второй призер конкурса сре
Как видим, проигравших ди молодых электрослесарей.
оказалось
по протоколам

нете появляются первые уча

смотра только трое. Так ли

Конкурс начался
с про
верки теоретических знаний
молодых сварщиков. Комис
сия под руководством стар
шего мастера
Ц М К В. Г.
Мишкова осталась довольна
ответами участников. Высо
кое
профессиональное ма
стерство показали молодые
рабочие и во время практи
ческого экзамена. Им необ
ходимо было сварить арма
туру сложной формы. На всю
операцию отводился час вре
мени. Все участники со сво
им заданием справились, су
мев сварить металлическую
аоматуру за'тридцать пять—
сорок минут.
Кому отдать
предпочте
ние? Болельщики, наблюдав
шие за ходом соревнования,
не смогли бы ответить на
этот вопрос. Не сразу отве
тили на этот вопрос и судьи.
Чтобы определить победите
ля, необходимо было учиты
вать и качество сварки,
и
время, затраченное на всю
операцию, учитывать и оцен
ку, полученную на теорети
ческом экзамене, также бра
лось во внимание соблюде
ние техники безопасности во
время работы. А когда объ
явили лучшего, радовались
представители ГОП. Победи
телем стала Г. Абдрашитова.
В подобных конкурсах она
участвует первый раз, и сра
зу победа! В ремкусте ГОП
Абдрашитова работает чуть
больше четырех лет. Ей до
веряют
самую
точную и
сложную сварку.
— Я очень и очень рада
этой победе, — рассказывает
Г. Абдрашитова. — Если го

ворить честно, то не думал»

победить, среди участников
были сварщики опытней.
Ну, а второе место было
по праву отдано молодому
сварщику из Ц М К В. Ганусенко, третье место раздели
ли сварщики А. Засов из
ГОПа и Н. Евстифеев из це
ха металлоконструкций. Все
победители были награжде
ны памятными подарками и
цветами.
Конкурс молодых сварщи
ков завершен. Его победите
лям предстоит
защищать
честь нашего комбината на
районных и городских сорев
нованиях. Но в заключение
мне бы хотелось привести не
сколько высказываний уча
стников
об этом конкурсе.
Вот что говорит
сварщик
горно - обогатительного про
изводства К Манашев:
— Сами участники этого
конкурса сделали все
от
них зависящее, чтобы высту
пить хорошо, но вот органи
заторы этого соревнования,
руководство ЦМК. отнеслись
к этому соревнованию, как
мне кажется, не совсем серь
езно.
В день соревнования
не чувствовалось празднич
ности. Рабочие места
были
грязными. Более того, сорев
нования проводились в раз
ных концах цеха, что мешало
нам следить за своими сопер
никами. Словом, не чувство
вался дух соперничества.
Манашев недостатки орга
низации этих соревнований
отметил верно.
Подобные
слова могут сказать и дру
гие участники. Думается, что
руководство
цеха металло
конструкций эти слова, как
говорится, примет к сведе
нию и очередные конкурсы
подобного ранга проведет
более организованно.

A. ЛУКЬЯНОВ,
инструктор комитета
комсомола ММК.

