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МЫ - МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС! 

В здании ЦРМО № 2 
" играет музыка, ца

рит '. торжественно-празд
ничная атмосфера. За. 
длинным рядом столов си
дят представители руко
водства цехов, партийных 
организаций, комсомола, 
отдела технического обу
чения комбината. Это су
дейская комиссия под 
председательством началь
ника отдела кадров Б. И. 
Буйвида. Ей предстоит 
оценить результаты еже
годного конкурса на зва
ние «Лучший молодой То
карь ММК». 

В конкурсе участвуют 
представители пяти це
хов: ОМЦ, ЦРМО-1, ЦРМО 
-2, КХП, цеха механиза
ции. Чтобы попасть сюда, 
ребятам пришлось при
нять участие в предвари
тельных соревнованиях и 
занять призовые места. 
Кроме того, они сдавали 
Ленинский зачет. Результа
ты зачета, а т акже выпол
нения производственных 
норм аа первый квартал 
этого года вошли в общую 
оценку. И борьба обещает 
быть нелегкой. 

Среди участников есть и 
новички, впервые пробу
ющие силы в таких сорев
нованиях, есть и ветера
ны. Вот Володя К а м к и н 
из ЦРМО-2. В отборочном 
конкурсе он занял 3-е ме
сто, но на общекомбинат-
оком участвует впервые, 
поэтому, естественно, не
много волнуется. Или Лю
ба Гулий, недавняя выпу
скница ПТУ № 19. Она 
работает в цехе механиза
ции меньше года, но в це
ховом соревновании тоже 
сумела занять 3-е место. 
И Володя, и Люба будут 
оспаривать первенство сре
ди токарей 4—5 разряда. 

Александр Максимов из 
основного механического— 
ветеран. Он победитель 
прошлогоднего первенства, 
участник областных сорев
нований. Александру при
дется отстаивать свое по
четное звание в группе то
карей" 6—7 разрядов. 

Судьи проводят жеребь
евку. Семнадцать участ
ников разбиваются на две 
группы. Первая приступа
ет к работе. Ребята знако
мятся с рабочим местом, 
изучают чертежи. И вско
ре цех наполняется шу
мом станков. Судьи засе
кают время. 

А в это время наверху, 
в кабинете технического 
обучения, идет проверка 
теоретических знаний у 
ребят второй группы. Про
веряющие довольны. Пред
ставитель отдела техниче
ского обучения А. Г. Цим-
балюк говорит: «По срав
нению с прошлыми года
м и " в этом уровень теоре
тической подготовки моло
дых рабочих более высо
кий. Чувствуется, что ре
бята взялись за теорию 
серьезно, работают над 
ней по-настоящему. Очень 
хорошее впечатление оста

вила Люба Гулий. Получи
ли оценки «отлично» и 
Саша Максимов^ Володя 
Камкин, Владимир Тока
рев (ОМЦ) и многие дру
гие. Скажу с полной уве
ренностью : ребята дело 
свое знают». 

Тем временем на стол 
Н. И. Азанова, контроль
ного мастера ЦТЛ, посту
пают готовые изделия. 
Строжайшая, бескомпро
миссная оценка — и в ве
домостях появляются бал
лы по качеству и времени. 
После подведения итогов 
Б. И. Буйвид объявляет ре
зультаты. 

По группе 6—7 разря
дов первое место, как и в 
прошлом соду, присужда-

Важность этой профессии 
для" комбината не поддает
ся сомнению. Ведь по сло
вам председателя судей
ской комиссии заместите
ля главного энергетика 
А. И. ГДимко, на нашем 
предприятии насчитывает
ся около восьмидесяти се
ми тысяч действующих 
единиц электрооборудова
ния и около миллиона 
единиц вспомогательного. 
Большая ответственность 
возложена на энергетиков. 
Это прекрасно пояимают 
молодые электрослесари, 
участвующие в конкурсе. 
Они показали отличную 
сноровку и умение. Так, 
мотористам полагалось со
брать и опробовать по два 

На снимке: участница кон 
зации Любовь ИСАЕВА. 
ется Саше Максимову 
(ОМЦ), второе место — его 
товарищу по цеху Влади
миру Токареву, третье — 
дебютанту конкурса Фарн-
ту Гарееву (ЦРМО № 2). 
Замечателен тот факт, что 
все они являются студен
тами-вечерниками МГМИ, 
и, видимо, поэтому теоре
тическую часть сдали на 
«отлично». 

В группе 4—5 разрядов 
первое место занял Воло
дя Камкин (ЦРМО-2), по
казавший к тому же и са
мое рекордное время рабо
ты, второе — Костя Федо
ров (ЦРМО-2), третье поде
лили Володя Кугенев 
(ЦРМО-1) и АЛексей Щер-
баченко (цех механиза
ции). Победа досталась 
ребятам нелегко, и вполне 
понятна их радость и гор
дость. 

Итак, сделаны первые 
шаги по лестнице трудо
вой славы. Остается поже
лать молодым токарям и 
в дальнейшем не уступать 
завоеванных рубежей. 

Члены комиссии, уча
стники соревнований еди
нодушно отметили хоро
шую организацию конкур
са. 

Днем раньше такие со
ревнования проводились и 
в электроремонтном цехе. 
Здесь за звание лучшего 
боролись молодые элек
трослесари ЭРЦ и КМПЭ. 

курса токарь цеха механи-
Фото Н. Нестеренко. 

электродвигателя. По нор
ме на это требуется семь
десят две минуты, и никто 
из участников не вышел 
из нее. А победитель — 
Владимир Анищенков 
(ЭРЦ) затратил всего лишь 
тридцать шесть минут. На 
втором месте был Алек
сандр Малютин (ЭРЦ) — 
41 мин., третье досталось 
Александру Серову — 
44 мин. (КМПЭ). Проверка 
теории подтвердила, что 
успех ребят закономерен. 

К сожалению, электро
ремонтный цех не выста
вил команду электросле
сарей-аппаратчиков. И 
борьба здесь шла только 
между представителями 
КМПЭ. Победителем стал 
Геннадий Столяров (он за
нял первое место и в про
шлом году), на втором - -
Саша Дроздов, на третьем 
— Коля Федоров. Как са
мому молодому участнику 
соревнований Саше Дроз
дову был вручен памят
ный приз, Саше — восем
надцать лет, и рабочий 
стаж его не .исчисляется и 
годом. Однако это не по
мешало ему принять уча
стие в конкурсе и занять 
призовое место. «Было бы 
желание, — говорит он,— 
а научиться всему мож
но». 

На прощание председа
тель комиссии всем уча-

Доброй традицией стало у нас проведение 
конкурсов на звание «Лучший молодой рабочий 
ММК». Ежегодно молодые сталевары, домен
щики, токари, электрики, представители дру
гих многочисленных профессий оспаривают 
почетное звание. 

О том, какой популярностью пользуются 
эти соревнования, можно судить по числу 
участников, претендующих выйти на общеком-
бинатскую арену. В каждом цехе почти сто 
процентов молодых рабочих участвуют в цехо
вых конкурсах, и только трое из них вступают 
п борьбу за высокое звание «Лучший молодой 
рабочий ММК». 

Сегодня- мы рассказываем о результате кон
курса, который проходил в апреле' 

На снимке: участники конкурса тока
рей Владимир ТОКАРЕВ, Владимир КАМ
КИН, Алексей ЩЕРБАЧЕНКО, Кон
стантин ФЕДОРОВ, Фаина МУСИНА, Фа-
рит ГАРЕЕВ. Любовь ГУЛИЙ, Александр 
МАКСИМОВ. 

Фото II. Нестеренко. ' 

На с н и м к е : по
бедитель ^конкур
са электросвар
щиков Станислав 
Ш К А Р Б А Н . 

Фото 
Е. Карпова. 

стникам подарил тюльпа
ны, а секретарь комитета 
ВЛКСМ электроремонтно
го цеха Тамара Кудинова 
преподнесла друзьям-сопер
никам из КМПЭ именной 
торт. 

Представитель отдела 
кадров Н. В. Воинова ока
з а л а : «Все занявшие при
зовые места будут занесе
ны на Доску почета, и ад
министрация комбината 
вручит им ценные подар
ки». 

Три года подряд прохо
дят на комбинате конкурс
ные соревнования на зва
ние «Лучший молодой 
сварщик ММК». Профес
сия эта пользуется боль
шой популярностью, и нет 
нужды говорить о том, что 
сварщики требуются во 
все отрасли народного Хо
зяйства, а квалифициро
ванные — тем более. 

Бороться за почетное 
звание выпало представи
телям цеха металлокон
струкций и основного ме
ханического. Должны бы
ли участвовать и сварщи
ки ЦРМО-1, но по неиз
вестным причинам их 
представители не явились. 

Задание у молодых 
сварщиков было довольно 
сложное, требующее из
вестных навыков и квали
фикации. Достаточно ска
зать, что в конкурсе уча
ствовали только рабочие 
пятого — седьмого разря
дов. Всем им для сварки 
была предложена водоох-
лаждаемая заслонка мар
теновских печей под дав
лением в шесть атмосфер. 

По скорости первым 
был Станислав Шкарбан 
(ЦМК), он затратил на ра
боту два часа тридцать 
минут. Вторым — Нико
лай Евсгифеев (ЦМК), 
третьим — Владимир Пе
реродин (ЦМК). Однако 
после испытаний на проч
ность шва результаты ста
ли выглядеть несколько 
по-иному. На первом ме
сте по-прежнему остался 
Шкарбан Станислав, кста
ти, имеющий звание «Луч
ший молодой сварщик 
ММК 1971 года», на вто

рое вышел Владимир Пе
реродин, а Николаю Евсти-
фееву пришлось разделить 
третье место с представи
телем ОМЦ Борисом По-
ловниковым. 

...Немыслимо предста
вить себе работу, скажем, 
доменной печи без прибо
ров контроля, и управле
ния. Это относится и « в с е 
му сложному хозяйству 
нашего комбината. Около 
четырнадцати тысяч дей
ствующих приборов, около 
двух тысяч автоматиче
ских систем регулирова
ния обслуживают специа
листы из цеха КИП. И, 
конечно, успешная работа 
всех цехов находится в 
прямой пропорции от 
уровня знаний киповцев, 
от их умения разбираться 
в сложных, схемах. Рабо
чим цеха КИП, как нико
му, необходимо постоянно 
совершенствовать мастер
ство, -повышать профессио
нальный уровень. 

Сорок процентов из чи
сла работающих на раз
личных участках цеха со
ставляют молодые рабочие. 
Семьдесят лучших их 
представителей оспарива
ли на участках право вый
ти в финал общекомбинат
ского конкурса. И лишь 
десять человек добились 
такой чести. Между ними 
и разгорелась двадцать 
первого апреля борьба за 
звание «Лучший прибо
рист ММК 1972- г.». Обод
ренные напутственным 
словом председателя сове
та ветеранов цеха А. С. 
Демина, в присутствии ру 
ковадителей цеха, партий
ного и комсомольского ак
тивов, многочисленных бо
лельщиков претенденты 
приступили к работе. 

На столах перед ними 
— приборы, предваритель
но приведенные судейской 

На снимке: победитель конкурса электрослесарей 
Владимир АНИЩЕНКОВ. Фото Е. Карпова. 

комиссией в неисправное 
состояние. Тут же на об
щем столе — инструмен
ты, контрольно-измери
тельные приборы, запас
ные части. Перед участни
ками конкурса стоит за
дача —- обнаружить причи
ну неисправности выбрать 
необходимые инструменты 
и контрольно-измеритель
ные приборы, ну и естест
венно, ввести прибор в ра
бочее состояние как мож
но быстрее. Сюда же вхо
дит и время проверки по 
контрольно - измеритель- 1 

ной аппаратуре. 
Первое место уверенно 

завоевал Леонид Басалаев 
из мастерской точной ме
ханики. Показал он и от
личные теоретические зна
ния, да и немудрено: он 
студент 5-го курса МГМИ. 
Леонид начинал свой путь 
с ученика электрослесаря-
прибориста и достиг седь
мого разряда. Не смог 
принять участия в конкур
се его главный соперник, 
победитель прошлогоднего 
конкурса Виктор Стрелец. 
Но у него причина, заслу
живающая уважения, -— 
Виктор кончает . МГМИ и 
взял отпуск для дипломи-
рования. Второе место за
нял Валерий Третьяк (уча
сток прокатных цехов). 
Немного отстал от «его Са
ша Тарасов. Председа
тель судейской комис
сии 3 . В. Оулейманов, на
чальник участка прокат
ных цехов, доволен: «Тре
бования к участникам 
конкурса по сравнению с 
Ярошлым намного возрос
ли, да это и понятно. Мы 
ведь к а ж д ы й год получа
ем все более и более слож
ную электронную аппара
туру, и, если не будем 
учиться, отстанем от ж и з 
ни. Поэтому мы рассмат
ривали этот . конкурс в 
комплексе со всеми заня
тиями, которые наши 
рпытные работники из чи
сла ИТР регулярно прово
дят с молодыми рабочими. 
Правда, досадно, что не
которые участки не при
слали "своих представите
лей. И это с таких в а ж : 

,ных цехов, к а к мартенов
ский, листопрокатный. 
Объяснить это можно 
только халатностью их ру
ководства. В целом же 
конкурс прошел очень 
удачно, и мы считаем про
ведение подобного рода 
соревнований важным де
дом». * . • 

Итак, имена победите
лей известны. Пожелаем 
им новых успехов, в труде, 
новых достижений и побед 
на пут»; -к, маотерстау, 

Т. ТИХОНОВ. 


