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З Н А М Е Н О С Ц Ы 
По традиции дружно вышли горняки на 

праздничную демонстрацию, посвященную 
66-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Гордо реет над их 
колонной Знамя Государственного Комитета 
Обороны СССР, врученное коллективу руд
ника на вечное хранение. Оно-— память о 
трудовых заслугах коллектива в годы Вели
кой Отечественной войны и дань уважения 
тем, кто своим героическим трудом в тылу 
ковал победу над врагом. 

Древко Знамени ГКО в 
крепких руках одного из 
лучших машинистов эк
скаватора рудника Юрия 
Павловича Запускалова. 
Не видно сегодня под верх
ней одеждой на его груди 
высших наград Родины 
— орденов Ленина, Трудо
вого Красного Знамени, по
четного знака «Шахтерская 
слава» третьей степени и 
других. Но идущие в колон
не и несущие в день празд
ника трудовую вахту знают 
о них. Знают и, думаю, не
разрывно связывают со 
славными традициями кол
лектива, продолжателем 
которых он является. О них 
напоминает и знамя, ко
торое несет Юрий Павло
вич. 

Двадцать пятый раз с 
чувством гордости и досто
инства участвует Ю. П. За-
пускалов в праздничной 
октябрьской демонстрации. 
За ними годы самоотвер
женного труда, постоянно 
дополняемого заботами о 
коллективе, приумножении 
его традиций. Они, эти за
боты, проявлялись в каж
додневной многолетней ра
боте партгрупорга. Их не 
убавилось и теперь, когда 
Юрий Павлович стал заме
стителем партгрупорга по 
идеологии. 

На отчетно-выборном соб
рании коммунисты сказали 
ему: «Твой опыт партийца 
сегодня особенно необходим 
в сфере идеологической ра
боты, чтобы сделать ее в 
бригаде делом каждого 
коммуниста». И он орга
низует ее в интересах спло
чения коллектива, закреп
ления в нем, приумножения 
добрых традиций. Делает 
это Запускалов и как на
ставник молодежи первой 
бригады. И за это идущие 
в колонне рудничане, глядя 
на своего знаменосца, на
верное, скажут ему спа
сибо. 

А вот и другой наш зна
меносец — кавалер орденов 
«Знак Почета» и Трудовой 
Славы III степени брига
дир слесарей рудообогати-
тельных фабрик Александр 
Григорьевич Нанкеев. Он 
на нынешней октябрьской 
демонстрации пятнадцатый 
раз идет в колонне метал
лургов-знаменосцев. Нака
нуне праздника он вполне 
серьезно с к а з а л : «Пока 
мои руки держат знамя, 
другому его не отдам». 
Александр Григорьевич 
привык ценить оказывае
мую честь, как и свою ра
боту и заботу об общем 
успехе коллектива. Он, ма
стер своего дела, заботится 
не только о ремонте и под
держании в исправности 
оборудования, но и о бе
зопасных условиях труда 
на фабриках. А чтобы они 
были такими, дел ему, стар
шему общественному ин
спектору по охране труда 
и технике безопасности, 
всегда хватает. 

Рядом с А. Г. Панкеевым 
в колонне знаменосцев идет 
дозировщик аглоцеха № 1 
Иван Петрович Корнев. 
Его трудовая визитная кар
точка — ордена Трудовой 
Славы Н и III степеней и 
медаль «За трудовую доб
лесть». Трижды повторен
ное слово «трудовой» хоро
шо гармонирует с нынеш
ними делами его и брига
ды. Она встретила праздник 
Великого Октября пятью 
тысячами сверхплановых 
тонн агломерата. Оттого и 
радостно в праздничный 
день на душе у Ивана Пет
ровича и его товарищей. 

В руках машиниста эк
скаватора партгрупо р г а 
бригады № 3 В. И. Стишко-
вого нет знамени, символа 
славы и чести трудовой. 
Он идет в мыслях с ним. А 
они хорошо подбодряют, 
создают праздничный наст
рой. Еще бы! Нынче Влади
мир Иванович погрузил 
сверх плана 30 тысяч тонн 
горнорудной массы, из них 
8400 тонн — в октябре, в 
дни месячника высокой 
производительности и дис
циплины труда, посвящен
ного 25-летию движения за 
коммунистическое отноше
ние к труду. 

Еще и еще можно назы
вать фамилии горняков, 
знаменосцев труда, встре
тивших праздник Великого 
Октября трудовыми подар
ками. Идущих в празднич
ной колонне демонстрантов 
и несущих сегодня трудо
вую вахту. Из отдельных 
фамилий сложатся коллек 
тивы. А их успехи весомы. 
Они радуют сегодня и уст 
ремляют вперед. 

С начала года дополни 
тельно к плану выдано 222 
тысячи тонн готовой руды 
44 тысячи тонн агломерата. 
Особенно с высокими пока 
зателями закончен октябрь, 
ставший на комбинате ме 
сячником высокой произво 
дительности и дисциплины 
труда. В ходе его сверх пла 
на выдано свыше 30 тысяч 
тонн руды и 14 тысяч тонн 
агломерата. Устойчивую 
работу а г л о м е р а т ч и к о в 
обеспечил коллектив из 
вестняково-доломит о в о г о 
карьера. Он дополнительно 
к плану выдал Тжоло 14 ты 
сяч тонн дробленого из 
вестняка, свыше 1300 тонн 
извести и 800 тонн обожен 
ного доломита. 

Свое устремление вперед 
наши коллективы намере 
ны доказать при подготов 
ке социалистических обя 
зательств на 1984 год и их 
защите, которая будет про 
ходить в ноябре. Девиз про 
шедшего месячника они на 
мерены сделать нормой ра 
боты в оставшееся- время 
года нынешнего и надеж
ным стартом в четвертый 
год пятилетки. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза горно-обога
тительного производства, 

^ ТЕХ пор прошла 
четверть века. А то 

замечание секретаря цехо
вой парторганизации Се
мен Васильевич Григорчук 
и теперь помнит. Встретил 
его в пролете стана партий
ный секретарь, отвел в сто
ронку и строго спросил: 

— Вы почему вчера на 
партсобрании не были? 

— Так ведь я же бес
партийный, — недоуменно 
пожал плечами Григорчук. 

— Вы бригадир слесарей, 
руководитель коллектива, 
и будьте добры, на откры
тые п а р т с о б р а н и я 
приходите без напомина
ния, — сказал секретарь. 

Больше Григорчуку на
поминаний не потребова
лось. И слесари, его подчи
ненные, не удивлялись, что 
их бригадир, спохватив
шись и посмотрев на часы, 
произносил: «Ребята, на 
партсобрание опаздываю. 
Бежать надо...» Они при
выкли видеть в бригадире 
аккуратность, исполнитель
ность, инициативу в работе. 
Подражали ему, пример с 
него брали. И не только в 
делах ремонтных, техниче
ских, но и общественных. 

Был тогда С. В. Григор
чук в четвертой бригаде 
стана 300 № 3 обществен
ным инспектором по охра
не труда и технике безопас
ности. Его зоркий глаз, 
дотошность не всем нрави
лись. Замечал любые от
ступления рабочих от пра
вил. Одним внушения де
лал, предупреждал их, дру
гих за более грубые нару
шения просил наказать . И 
в то же время заботился о 
безопасных условиях тру
да. Просил руководителей 
стана одно, другое сделать. 
Не отступал. Люди оцени
ли его инициативу: для 
них старался. 

Рос авторитет С. В. Гри-
горчука. Трудом, делови
тостью, умением организо
вать людей он завоевывал
ся, в сочетании с постоян
ной общественной работой. 
Поэтому трудящиеся брига
ды и всего стана с удовлет 
ворением восприняли его 
вступление в 1960 году в 
члены КПСС. Считали этот 
его шаг глубоко осознан
ным, до конца выверенным. 
С заглядом вперед видели 

в Семене Васильевиче ис
тинного партийца. Годы 
производственной и общест
венной работы во всей пол
ноте подтвердили это. Вот 
ее некоторые этапы. Они 
помогут составить представ
ление о человеке. 

М АСТЕР- МЕХАНИК 
С. В. Григорчук — 

член цехового комитета 
профсоюза, председатель 
его жилищно-бытовой ко
миссии. Сейчас эта общест
венная должность не столь 
у ж обременительна. А тог
да, в конце пятидесятых — 
начале шестидесятых годов, 
как вспоминают в сорто
прокатном цехе, Григорчу
ку пришлось «не один пуд 
соли съесть». Острой была 

сии внесла в коллектив ус
покоение, уверенность, по
убавила кривотолки, пере
суды, недовольства, имея в 
виду- справедливые недо
вольства. Все честные тру
женики цеха высоко цени
ли справедливость, прин
ципиальность коммуниста 
Григорчука. И продолжать 
бы ему быть председателем 
жилбыткомиссии, тем бо
лее, что дел впереди было 
много. 

На что и настраивал себя 
Семен Васильевич, когда 
его в 1963 году вновь еди
ногласно, избрали в состав 
цехового комитета профсо
юза. Но события поверну
лись так, что Григорчука 
избрали председателем цех-

рудования стана. Пришлось 
к нему присматриваться, 
многое вновь проверять. 

Но упорно шел Семен Ва
сильевич к цели. По его 
предложениям и при непо
средственное участии тех
нические проблемы реша
лись одна за другой. При
менили новые уплотнитель-
ные сальники шестеренча
тых клетей. Подобрали оп
тимальный режим подачи 
масла. Реконструировали 
шевронные валки. В итоге 
клети стали работать на 
чистом масле, без попада
ния воды. Обслуживающие 
их люди вздохнули сво
боднее. Особенно зимой, 
когда, до проведенных усо
вершенствований трудно 

А В Т О Р И Т Е Т В Е Т Е Р А Н А 
КОММУНИСТЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ-

ж и л и щ н а я проблема. Из 
двух тысяч человек, рабо
тающих в цехе, тысяча 
восемьсот—стояли в очере
ди на жилье . Велась же она 
примитивно. К а к в мага
зине: пришел, занял оче
редь. Короче, подал заяв
ление — включили в спи
сок нуждающихся в жильё, 
подряд, без разбора. Над 
пересмотром списка приш
лось основательно порабо
тать жилбыткомиссии, цех
кому и администрации це
ха. При этом Семен Василь
евич твердо, с принципи
альной позиции партийца 
придерживался критериев: 
продолжительности работы 
в цехе, отношения к ней и 
истинного положения с 
жильем каждого подавшего 
заявление. 

Немало пришлось актов 
обследования заново пере
делать, и не 'со слов пода
теля заявления, а обяза
тельно после проверки. На
работается бывало мастер-
механик, а потом, когда 
ему положено отдыхать, 
идет по адресам. И одного 
— двух членов комиссии 
ведет. Зато воссоздали ре
альную картину. Жилье 
стоит давать тем, кому оно 
по праву полагалось. 

Работа возглавляемой 
С. В. Григорчуком комис-

На правом фланге пятилетки 

Посуда с маркой «ММК» пользуется у насе
ления большим спросом. Изготовляют ее уме
лые руки работниц цеха металлоизделий 
ПТНП. Среди опытных мастериц — штампов
щица Маргарита Николаевна САМОЛЬКИНА. 
Ударник коммунистического труда, наставник 
молодежи, М. Н. Самолькина ежемесячно пе
ревыполняет нормы выработки на 30—-35 про
центов. 

Фото т, уст. 

кома. 
14 РОРАБОТАЛ он на 
* • этой должности один

надцать лет. Они — замет
ная веха в жизни С. В. Гри
горчука. Потому хотя бы, 
что человеку лишь при 
должности находящемуся, 
коллектив цеха не оказы
вал бы столько лет дове
рия. И другое надо заме
тить. Большая организа
торская работа С. В. Гри
горчука в профсоюзе, его 
умение сочетать заботу о 
людях с интересами произ
водства отмечены орденом 
«Знак Почета». 

... Однако ему, механику 
по призванию, и ночью сни
лась любимая работа. Да и 
многие из замыслов Семена 
Васильевича остались не
осуществленными. Пытался 
он что-то делать по сов
местительству, советами 
помогал мастерам-механи
кам и бригадирам. Но все 
это нв' то, какого ему тех
нического творчества хо
телось. Профсоюзная рабо
та не оставляла для этого 
времени. 

И только в 1974 году от
пустили с нее Григорчука. 

Нет, не скажешь, что он, вер
нувшись на должность ме
ханика, с первых дней с 
головой ушел в совершенст
вование механического обо-

Н 1 

было запустить клети в ра
боту. Усовершенствования 
стали существенным вкла
дом в обеспечение устойчи
вой работы стана 300 № 3. 

С. В Г р и г о р ч у к за 
многолетнюю р а б о т у в 

цехе немало сделал по совер
шенствованию оборудова
ния и повышению его на
дежности. Но он не «лев
ша-одиночка». Умеет дру
гих увлечь поисками тех
нических решений, рацио
нализаторской деятельно
стью. 

|ЕМАЛ круг обязанно 
стей у помощника на

чальника цеха по механиче
скому оборудованию Семена 
Васильевича Григорчука. 
Но он, ветеран труда ком
бината, около 38 лет про
работавший в цехе, по-
прежнему один из актив
ных общественников — 
дважды председатель об
щественного отдела кадров 
и товарищеского суда. Това
рищеский суд вот уже пять 
лет в цехе считают одним 
из действенных инструмен
тов воспитания, укрепле
ния трудовой и обществен
ной дисциплины. А за этим 
непременно подразумевают 
высокий авторитет и рабо
тоспособность его председа
теля. 

П. КУ ЧУМОВ 

Р Я Д О М 
С Н А М И 

ОЧЕРК 
В цех пути ЖДТ я пришла, чтобы встретиться, а 

потом рассказать читателям об одной из шести жен
щин-тружениц комбината, награжденных за свою 
работу орденом Октябрьской Революции. Здесь моя 
будущая героиня Мария Емельяновна Ермилова рабо
тала бригадиром монтеров пути. 

В ожидании кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Революции Ермиловой /разго
варивала в табельной с мастером двенадцатого око
лотка -Фаридом Маликовичем Хузиахметовым. 

— Мария Емельяновна особенный человек, — го
ворил он. — Работа у монтеров тяжелая , многое при
ходится делать вручную. Народ не задерживается. А 
она пришла в 55-м году, так и работает. Околоток 
у нас немаленький: с перегонов Ежовки до Доменной. 
Нужно содержать в порядке железнодорожные пути, 
чистить стрелки, ремонтировать, когда приходит срок. 
Лишь по неведению можно считать это простым де
лом. Нужны и знания, и опыт. У Марии Емельянов-
ны все это есть. Не хуже мает spa разбирается во 
всем, знает, когда и что нужно делать. И. не плачется 
на трудности: надо, так надо — идет и работает. А 
про экспериментальные бригады из тунеядцев вы слы
шали? Так вот, они у нас и воспитываю тс я, эти го
сти из. «восьмой бригады». 

Об экспериментальной бригаде я, конечно же, слы
шала . Но какое отношение имеет она к моей герои
не? 

— Самое прямое, — отвечает Хузиахметов. —- Ту
неядцы работают под началом Марии Емельяновны. 
Учит их лопату в руках держать — они же совсем 
к труду не приучены. 

— Ну, и каков результат? Есть исправившиеся? 
' —• Хм, это было бы слишком хорошо. Мы считаем: 

продержался человек год — уже сдвиг. Люди-то пе
дагогически запущенные. А у Марии Еемельяновны 


