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У Ж Е С Л О Ж И Л А С Ь тра
диция проводить на 

комбинате" конкурсы моло
дых токарей. Цель — не 
только выявление лучшего 
по э т о й п р о ф е с с и я, 
но и массовая проверка 
знаний и мастерства не
давних выпускников про
фессионально - технических 
училищ. Первый тур конкур
са проходил непосредствен
но на рабочих местах в пя
ти цехах, куда, в основном, 
распределены выпускники 
училищ. Это — ЦРМО № 1 
и № 2, механический цех, 
цех механизации УГМ, рем-
кусг горно-обогатительного 
производства. Более 950 че
ловек приняли активное уча
стие в последнем конкурсе. 

И вот молодые токари, за
нявшие в цехах три призо
вых места, собрались на за
ключительный эглп в цехе 
р емон т а ы ета л л у р г и ч еско г о 
оборудования № !. 

...Пока первая смена участ
ников конкурса (5 человек) 
работает непосредственно за 
станками, комиссия принима
ет экзамен по теории у ос
тальных. 

— Хорошие знания в тео
рии токарного дела показы
вают молодые рабочие, — 
говорит председатель комис
сии и. о. начальника ЦРМО 
№ 1 Николай Николаевич 
Тимашов — Например, очень 
обстоятельно отвечал пред
ставитель механического це
ха Владимир Касимов Его 
ответ оценен на «отлично». 
Так же высоко оценена тео
ретическая подготовка Ли
дии Цыбаловой из ЦРМО 
№ 1... 

...А вокруг станков много
людно: за работой соревну
ющихся наблюдают их то
варищи, наставники, руково
дители общественных орга
низаций. Здесь же учащиеся 
ГПТУ № 19, будущие рабо
чие М М К 

За третьим станком — 
представительница ЦРМО 
№ 1 комсомолка Люба Ап.;-
симова, занявшая первое ме
сто во внутрицеховом кон
курсе молодых токарей. Она 
находилась в отпуске, дале
ко за пределами Магнито
горска, когда стал известен 
день «финиша» конкурса. И, 
признаться, кое-кто подумал, 
что вряд ли она найдет воз
можность «постоять за честь 
цеха». Но расстояние для 
нее не оказалось помехой... 

А вот и первая «ласточ
ка». Торжественно поднима
ет готовую деталь работни
ца второго цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния Нарингазина. 

Долго и тщательно прове
ряет качество ее работы ма
стер ОТК Николай Иванович 
Азанов. Томительны минуты 
ожидания. Деталь изготов
лена неплохо, но все таки об
наружился небольшой изъян. 
Работа оценена на 17 баллов 
при максимально возмож
ных 22. 

Один за другим финиши
руют другие участники кон
курса. Оценки самые раз
личные — от 17 баллов до 
22. 

Понемногу картина сорев
нования проясняется. Вперед 
вышли представитель меха
нического цеха Касимов Вла
димир я Лидия Цыбалова из 
ЦРМО № 1. Вероятно, не 
зря председатель конкурсной 
комиссии Тимашов отметил 
в общем потоке их ответы по 
теории, эти молодые токари 
оказались сильны и в прак
тике. Неплохой оценки ОТК 
заслужила работа Юрия Се
ливанова (механический 
цех). Наибольшее количест
во баллов набрал его това
рищ по цеху Анатолий Смир
нов. Он участвовал в «това
рищеской борьбе» вне кон
курса, но тем не менее удов
летворен. 

...И вот волнующие мину 
ты подведения итогов. Ко
миссия удалилась на сове
щание, в напряженном ожи
дании обсуждают минуты 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ТОКАРЕЙ 

Проигравших нет 
работы недавние соперники. 
Наконец: 

— Разрешите приступить 
к самой приятной части кон
курса — подведению итогов, 
•— говорит председатель ко
миссии. — Первое место за
нял... Владимир Касимов 
(механический цех), второе 
— Лидия Цыбалова (цех ре
монта мета лл урги ч еског о 
оборудования № 1), третье 
— Юрий Селиванов (меха
нический иех). Первое место 
вне конкурса занял Анато
лии Смирнов (механический 
цех). 

Победителям вручаются 
Почетные грамоты дирекции 
и общественных организаций 
комбината. Книгами и жи
выми цветами отмечены ос
тальные участники... 

Б. КУРКИН. 

ПА СНИМКАХ: участники конкурса приступили к работе; 
у станка — токарь ЦРМО-2 Сания НАРИНГАЗИНА; болель
щикам и участникам конкурса можно было посмотреть раз
личные стенды и провести свободное время за партией шах
мат или шашек; внимательно проверяет изделия контроль
ный мастер ОТК цехов главного механика Н. И. АЗАНОВ; 
победители конкурса Юрий СЕЛИВАНОВ, Лидия ЦЫБАЛО
ВА, Владимир КАСИМОВ. Фото Н. Нестеренко, 

УДАРНИКИ 9 - 1 ПЯТИЛЕТКИ 
Зрожевский Василий 

Павлович — резчик, 
Дорфман Анатолий Да

видович — вальцовщик, 
Жигалова Евгения Пет

ровна — резчик, 
Ситников Николай Фи

липпович — старший рез
чик, 

Парфентьев Евгений 
Анатольевич — оператор, 

Егоров Юрий Алексе
евич — лудильщик, 

Григорьев Николай Да
нилович — резчик, 

Кириченко Леонид Ива
нович — бригадир, 

Ефимов Юрий Гаврило
вич — бригадир слесарей, 

Валюкова Нина Иванов
на — машинист крана, 

Пархоменко Валентина 
Романовна — водитель по
грузчика, 

Банных Анатолий Алек
сандрович — электромон
тер, 

Карпов Валерий Плато-
нович — председатель 
цехкома профсоюза, 

Канов Виктор Николае
вич — лудильщик, 

Таранов Николай Ива
нович — резчик, 

Александров Герман 
Павлович — аппаратчик, 

Игонькин Юрий Михай
лович — резчик, 

Широиосов Иван Андре
евич — оператор, 

Толпегина Зинаида Гри
горьевна — штабелиров-
щик, 

Борисов Анатолий Ми
хайлович — резчик, 

Желнин Михаил Нико
лаевич — термист, 

Базаров Александр Его
рович — резчик, 

Баландин Иван Матве
евич — бригадир, 

Овинкин Владимир Ва
сильевич — слесарь, 

Овдеенков Александр 
Филиппович — слесапь, 

Касьянов Василий Вла
димирович — слесарь, 

Спасеев Григорий Рома
нович — машинист крана, 

Бикмасова Мария Ах-
мациевна — резчик, 

Шакиров Инсаф Хари-
сович — загрузчик, 

Розенберг Виктор Ива
нович — старший аппа
ратчик, 

Добрынин Михаил Гри
горьевич — бригадир эл.-
монтеров 

Дурманенко Юрий Алек
сандрович — бригадир 
электромонтеров, 

Синельников Владимир 
Иванович — бригадир 
электромонтеров, 

Фомакин Алексей Алек
сеевич — бригадир элек
тромонтеров, 

Бабенков Николай Алек
сандрович — бригадир 
электромонтеров, 

Архипов Юрий Трофи
мович — электромонтер, 

Аввакумов Виктор Кон
стантинович — электро
монтер, 

Лебедев Виталий Алек
сандрович — электромон
тер, 

Краснов Владимир Ни
колаевич — бригадир 
электромонтеров. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
ЦЕХ № 5 

Сеппар Арвидий Алек
сандрович — штабелиров-
щик, 

Рогалевич Александр 
Николаевич — бригадир 
штабелировщиков, 

Поляков Михаил Ивано
вич — старший травиль
щик, 

Медведев Василий Ива
нович — вальцовщик, 

Антонов Виталий Ива
нович — вальцовщик, 

Старков Павел Андре
евич — вальцовщик, 

Руденко Василий Фи
лимонович — старший тер
мист, 

Деменков Евгений Те
рентьевич — машинист 
крана, 

Ворона Иван Сергеевич 
— бригадир, 

Бельман Владимир Мо
исеевич — старший тра
вильщик, 

Каюмов Фаат Каюмович 
— аппаратчик, 

Колмыков Анатолий 
Иванович — слесарь, 

Гусев Николай Василь
евич — термист, 

Рыбаков Павел Андре
евич — термист, 

Трисеев Владимир Ва
сильевич — машинист 
крана, 

Сафин Магсум — шта-
белировщик, 

Синин Владимир Егоро
вич — машинист крана, 

Вахитов Виталий Габи-
дулович — машинист кра
на, 

Ефремов Геннадий Ефи
мович — старший резчик, 

Бородулин Александр 
Петрович — резчик, 

Кулагин Николай Ива
нович — укладчик-упа
ковщик, 

Спиридонов Михаил Се
менович — укладчик-упа
ковщик, 

Жарков Валентин Федо
рович — резчик, 

Шевченко Владимир 
Степанович — бригадир, 

Дмитрик Юрий Тимо
феевич — бригадир сле
сарей, 

Рыбаченко Григорий 
Петрович — слесарь, 

Бударин Владимир Ва
сильевич — слесарь, 

Кожухин Юрий Василь
евич — бригадир слесарей, 

Митрофанов Анатолий 
Григорьевич — электро
монтер, 

Ревякин Герман Нико
лаевич — электромонтер, 

Купцов Анатолий Федо
рович — бригадир, 

Ермолин Борис Федоро
вич — шлифовщик, 

Филиппов Иван Егоро
вич — бригадир слесарей, 

Барашков Владимир 
Михайлович — вальцов
щик, 

Курбачев Анатолий Ан
тонович — вальцовщик, 

Резников Николай 
Алексеевич — слесарь, 

Чернов Вадим Георгие
вич — бригадир слесарей, 

Филиппов Константин 
Алексеевич — бригадир 
слесарей, 

Самолин Николай Ми
хайлович — слесарь, 

Антипенко Иван Михай
лович — бригадир слеса
рей, 

Бабунов Николай Фи
липпович — бригадир 
электромонтеров, 

Холопов Геннадий Пет
рович — электромонтер, 

Горелько Дмитрий Ки
риллович — слесарь, 

Шаптала Николай Ми
хайлович — старший бри
гадир, 

Котенко Валерий Петро
вич — оператор, 

Куценко Евгений Дмит
риевич — оператор, 

Диких Александр Федо
рович — бригадир слеса
рей, 

Бибишев Александр 
Андреевич — пом. началь
ника цеха по электрообо
рудованию, 

Шапочников Александр 
Федорович — мастер, 

Вальков Владислав Ар
кадьевич — старший мас
тер. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ЦЕХ 

Актов Альфрит Талли-
пович — электро-газо-
сварщик, 

Нигматулин Ахмет — 
водитель, 

Суфьянов Азан Ахмаду-
лович — водитель, 

Трелюс Иван Петрович 
— водитель, 

Свеклин Юрий Серге
евич — водитель, 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 
Никулин Виктор Ва

сильевич — слесарь, 
Синягин Алексей Анд

реевич — слесарь, 
Ерушенков Виктор Мар

кович — слесарь, 
Шмаков Иван Егорович 

— злектро-газосварщик, 
Стовба Михаил Ивано-

нович — электро-газосвар-
щик, 

Бураков Виктор Ивано
вич — слесарь, 

Минин Петр Куприяпо-
вич — слесарь, 
' Воробьев Виктор Тимо

феевич — слесарь, 
Нестеренко Владимир 

Михайлович — слесарь, 
Храмышкин Александр 

Михайлович — слесарь, 
Акименков Павел Вла

димирович — бригадир 
электромонтеров, 

Пудов Анатолий Герма-
генович — бригадир элек
тромонтеров, 

Чистяков Александр Ти
мофеевич — бригадир 
электромонтеров, 

Блажнов Петр Ефимо
вич — старший мастер, 

Макаров Анатолий Вла
димирович — водопровод
чик, 

Филиппенко Петр Гав
рилович — горновой, 

Воровщиков Александр 
Григорьевич — горновой. 

Логинов Василий Федо 
рович — водопроводчик, 

Саматов Вадим Самига-
реевич — слесарь, 

Курносое Владимир Ге
оргиевич — горновой, 

Бронников Александр 
Александрович — горно
вой, 

Бойчан Петр Константи 
нозич — горновой, 

Поляков Виктор Ана
тольевич — горновой, 

Стец Семен Корнеевич 
— водопроводчик, 

Болдырев Алексей Сте
панович — горновой, 

Седин Иван Трофимо
вич — горновой, 

Травников Геннадий 
Григорьевич — горновой, 

Кал иле в Владимир Ми
хайлович — горновой, 

Нечаев Геннадий Бори
сович — водопроводчик, 

Коршунов Александр 
Васильевич — водопро
водчик, 

Тарасенко Иван Макси
мович — горновой, 

Клементьев Семен 
Яковлевич — горновой, 

Ушаков Петр Иванович 
— газовщик, 

Выдренков Семен Нико
лаевич — горновой, 

Гайсин Гайнан Гимра-
нович — огнеупорщик, 

Игнатьев Валерий Ки
риллович — чугунщик, 

Дорофеева Зинаида 
Александровна — маши
нист крана, 

Фоминых Василий Его
рович — огнеупорщик, 

Лобырев Владимир 
Дмитриевич — бригадир 
электромонтеров, 

Коровин Александр Ев-
лантьевич — слесарь, 

Мудраков Юрий Гри
горьевич — гранулятор-
щик, 

Бербер Иван Константи
нович — выгрузчик шла
ка, 

Глухов Виктор Андре
евич — бункеровщик, 

Шендра Иван Панкра-
тьевич — бункеровщик, 

Голуско Георгий Нико
лаевич — ст. мастер, 

Попков Петр Федорович 
— машинист вагон-весов, 

Семягин Роман Ивано
вич — мастер, 

Ялоза Алексей Ксено-
фонтович — машинист ва
гон-весов, 

Матвеев Леонид Семено
вич — старший мастер, 

Дмитриенко Петр Ва
сильевич — мастер, 

(Продолжение следует). 


