
30 июня 1979 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Как и всех ветеранов 
рудника, 28 июня меня не 
покидало радостное чувст
во. Думаю, не преувеличу, 
если скажу, что этот день 
шляется теперь памятным 
днем не только для горня
ков Магнитки, и даже не 
только для жителей наше
го города, то и для всей 
страны. Ведь добыча .полу-
миллиарда тонн руды ме
нее чем за пятьдесят лет — 
это и самоотверженный 
труд советских людей, и по-

Д Е Р-3 А Й Т Е, М О Л О Д Ы Е ! 
казатель быстроты нашего 
развития. 

>Я помню, как грузился 
магнитогорской рудой пер
вый эшелон. Мы наполняли 
платформы вручную.. Толь
ко через несколько месяцев 
на рудник прибыли первые 
экскаваторы. Эти слабосиль
ные машины с объемом ков
ша 1,5—12 кубических метра 

мы воспринимали' тогда за 
чудо техники. Разве можно 
сравнить их с техникой се
годняшнего дня! 

И йсе же мое поколение 
и все последующие даже на 
несввершенной технике пе
рекрывали самые смелые 
прогнозы роста производи
тельности рудника. Ведь 
этого требовало время, тре

бовали ну жд ы н а р од н ого 
хозяйства. Сегодня, воскре
шая в памяти прошедшее, я 
хочу пожелать молодежи 
гор но - абюг атит е л ьного пр о -
иаводства работать так, как 
работали мои сверстники, 
— самоотверженно! 

С. СОСЕД, 
ветеран рудника, Герой 
Социалистического Тру

да. 

— Бели вас поставить в 
условия комсомольцев 30-ос 
гадов? Ты... Трудный во
прос. 

Олег помолчал, потом на
чал г о в о р и т ь медленно, 
взвешивая каждое слово: 

— Слов нет, то время бы
ло г е р о и ч е с к о е . Сер
гей Андреевич Сосед, наш' 
знаменитый ветеран, рас
сказывал: жили в бараках, 
работали часто до изнемо
жения. Но ведь и нельзя 
сказать, что наше 'поколение 
не знает трудностей. Поль
ше того, по моему мнению, 
мои сверстники подчас пре
одолевают такие трудности, 
которых комсомольцы трид
цатых в 'большинстве своем 
не знали. Представьте себе: 
молодой парень работает 
помощником машиниста 
экскаватора. Это труд не 
из легких. Учится заочно. 
Плюс заботы семейные. Да 
еще ведь не хочется остать
ся в стороне от обществен
ных дел. Тут и сознание 
своего долга как комсомоль
ца беспокоит, да и просто 
желание жить жизнью кол
лектива, быть участником 
всех дел своих товарищей 
по труду не дает замкнуть
ся только в работе, учебе и 
заботах о доме. И ко всему 
этому жаль лропуатитъ хо
роший фильм, тянет, и в 
цирк, и в театр... Мне ино
гда думается, что молодежь 
моего 'поколения живет по
стоянно в жесточайшем 
цейтноте, потому что все 
хочет знать, видеть, успеть... 
Ну, а что касается сравне
ния нас и комсомольцев 
тридцатых годов, то я, ду
маю, что такие сравнения 
мало что дадут. Нас надо 
оценивать с точки зрения 
требований сегодняшнего 
дня. 

Олег Савельев — помощ
ник' машиниста экскаватора 
рудника. На рудник пришел 
сразу после возвращения 
из армии и работает здесь 
уже шестой год. Четвертый 
гад он член бюро ВЛ1КСМ 
рудника, начальник штаба 
«Комсомольского прожек
тора». В этом году стал 
коммунистом. Потомствен
ный горняк: дед его и отец 
работали на Магнитогор
ском руднике. Дед был .гор
ным мастером, отец — ма
шинист экскаватора, в (1681 
году уйдет на заслуженный 
отдых. Так что Олег — в 
полном смысле слова .их 

смена, продолжатель дела 
своей династии. 

(Выбор профессии предоп
ределяло:, конечно же, то, 

*что на экскаваторе ра'ботал 
отец. Олег вспоминает: «Мы 
жиля на «'Березках», неда
леко от карьера. Часто бегал 
к отцу на работу — носил 
обед, а то и без дела, про
сто посмотреть. Отец брал 
меня к себе, в кабину мощ
ной 'Машины, и я иа'блюдал, 
как работают . машинист 
экскаватора и его помощ
ник, что несет в себе чисто 
горняцкое слово — добыча. 
Так что ко. времени моего 
прихода на рудник я хоро
шо представлял себе мою 
будущую профессию». 

Становление Олега Са-

Олег горой стоит. Он согла
сен, что сейчас оновной ко
стяк экскаваторного участ
ка, да и всего рудника — 
ветераны. Но молодым, по 
его '.мнению, вполне по си
лам заменять старших. До-
к аз а тел ьс тв а ? Пожал у нет а. 
На экскаваторном участке 
сверстников Олега, помощ
ников машинистов, сейчас 
около двадцати человек. 
А есть и моложе. Одному 
не так давно только двад
цать лет минуло. И нее они 
могут управлять экскавато
ром на месте машиниста. 
Да вот, кстати, недавно 
около десятка молодых по
мощников сдали экзамены 
на шестой, высший разряд. 
Официальная комиссия при-

„Асы б у д у т — 
д а й т е с р о к ! " 

вельева как квалифициро
ванного горняка 'во многом 
символично. Ну, во-первых, 
как уже .говорилось, он при
мой продолжатель дела де
да и отца. А во-вторых, так 
уж получилось, что когда 
он 'был учеником, осваивал 
профессию помощника ма
шиниста экскаватора, уп
равлять сложной машиной 
ело учил отец. Было время, 
когда Олег еще мальчишкой 
садился на место машини
ста экскаватора, и тянулся 
слабыми руками к рычагам. 
Тогда, отцовский голос был 
снисходительным, мягким: 
«Погоди, придет твое время. 
Этой машине нужны силь
ные, мужские руки»,. Те
перь же за сливой стоял 
строгий, взыскательный учи
тель. Он терпеливо и доход
чиво объяснял все премуд
рости управления экскава
тором, но не было и наме
ка на> снисходительность, 
когда Олег wo время рабо
ты иногда расслаблялся и 
делал ошибки... 

Через полгода Александр 
Петрович Савельев поздра
вил своего сына с присвое
нием рабочего разряда и 
направлен нем на один из 
экскаваторов рудника по
мощником машиниста. 

За молодежь рудника 

знала, что Виктор Дончук, 
Анатолий Знмаков и другие 
ребята уже сейчас облада
ют всеми знаниями ш навы
ками, необходимыми маши
нисту экскаватора. 

А если взять рудник в це
лом? И за молодежь других 
участков рудника Олег го
тов поручиться, как за себя. 
Называет цифры, приводит 
примеры, доказывающие, что 
Комсомольск ая орта н из ация 
рудника — одна из лучших 
на комбинате, 

|В организации 53 комсо
мольца. Обычно руководст
во таких коллективов имеет 
немало хлопот по поддер
жанию и а. должном уровне 
производственной дисципли
ны. На руднике нарушения 
про изводе твенной дикципл и -
ны, тем более такие грубые, 
как прогул, крайне редки. 
И работает молодежь дру
гих участков здорово, не 
только не уступая именитым 
ветеранам, но и кое-где об
ходя 'их. Вот, к примеру, 
машинист автогрей д е р а 
Юрий Лебедев, слесарь Ми
хаил Лукьянчиков. Они не 
раз признавались лучшими 
по профессии не только сре
ди молодых коллег, но и в 
целом по руднику. «Да ведь 
и сами ветераны считают, 
что мы способны заменить 

их, верят в пас», — говорит 
Олег, улыбаясь. И расска
зывает об одном случае, 
колда ветеран решительно 
вступился за молодого по
мощника машиниста экска
ватора, несправедливо обви
ненного в медленной рабо
те. Георгий' Ника.ндрович 
Заварзин сказал тогда: «Де
ло парень знает хорошо и 
не лентяй. Экскаватор же 
быстрее поворачиваться не 
будет, если за рычаги вме
сто, молодого я или другой 
старший машинист сядет. 
Так что не верю я, что ра
ботал он медленнее, чем 
можно было». 

Что ж, доказал Олег, что 
сильна молодежь на рудни
ке и по плечу ей большие 
дела. А вот интересно, смо
жет ли кто среди молодых 
на равных соперничать с 
так им и м auiHH йотами - асами, 
как Пугачев, Ревунов? Хва
тит ли молодым мастерст
ва, чтобы оно сравнилось с 
их мастерством, с их много
летним опытом работы? 

Олег снова' задумчив, по
жалуй, даже большее вре
мя, чем. после самого перво
го ( В о п р о с а . 

— За несколько лет, а 
стаж работы на экскавато
ре большинства из нас из
меряется лишь несколькими 
годами, можно отлично изу
чить машину. Но стать та
кими горняками-доками, как 
Ревунов, Пугачев, можно, 
наверное, только тогда, ког
да отдашь этой работе мно
го лет жизни, п р и ч е м 
все годы твоей работы дол
жны быть отмечены таким 
же стремлением к самосо
вершенствованию, какое бы
ло и есть сейчас у них. 

|— Но вот уже в будущем 
году более двадцати чело
век — сверстников Пугачева 
уйдут на пенсию. Не ска
жется ли это на выполне
нии плана, на производст
венных показателях коллек
тива? 

—• Нет, не окажется. — 
Олег уверенно улыбается. 
— Ветеранов коллективу, 
конечно, будет не хватать. 
Особенно первое время. 
Смена поколений — всегда 
трудный, болезненный про
цесс. Но я уверен, что хоть 
пока среди нашей молоде
жи и нет Пугачевых и Реву-
новых, в маасе своей мы по
тянем. А а с ы появятся и 
среди нас — дайте срок. 

С. СУХОБОКОВ. 

Фоторепортаж с торжественного 
вечера трудящихся комбината 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
По праву горняки на тор

жественном вечере трудя
щихся комбината, состояв-
пгемся 28 июня в новом 
Дворце, оказались в центре 
внимания. В этот день ' они 
добыли и отправили на ме
таллургический конвейер по
следние тонны в счет полу
миллиарда тонн магнито
горской руды, посвятив свое 
достижение золотому юби
лею города. 

13,а право участвовать в 
юбилейном производстве со-
р саков а л ись кол лекти в ы 
всех переделов.. И предста
вители победивших тоже за
жили почетное место на сце
не. От имени участников 
юбилейной добычи /машинист 
экскаватора И. Ф. Ревунов 
благодарит ветеранов руд
ника и .горно-обогатительно
го производства, чей само
отверженный труд на протя
жении! десятков лет подго
товлял сегодняшний успех, и 
вручает им подарки, а участ
ники вечера горячо аплоди
руют. По поручению коллек
тивов переделов именинни
ков' .поздравляет председа
тель профкома энергетиче
ских цехов В. К. Мироппни-
ков. 

После вноса знамен тру
довой доблести секретарь 
партийного комитета комби-
пата А. П. Литовченко пре
до с т а в и л с л о в о пер
вому (секретарю горкома 
КПСС П. С. Грищевко. Он 
поблагодарил трудящихся 
комбината за высокие тру
довые достижения, отметил 
замечательную черту метал
лургов — не останавлива
ясь на достигнутом, идти к 
новьйм успехам. Затем по 
поручению бюро Г К КПСС 
П. С. Грищенко вручил на
грады представителям кол

лектива комбината и ряда 
.цехов, вышедших победите
лями в городском социали
стическом соревновании в 
честь 50-летия М air питого р-
ска.4 

Многого достигли метал
лурги со дня основания 
комбината. Достаточно ска
зать, что металл Магнитки 
составляет четвертую часть 
металлофонда страны. Надо 
полнее .использовать накоп
ленный опыт, говорил на1 ве
чере директор комбината 
Д. П. Галкин, развивать 
трудовые традиции с тем, 
чтобы новыми 'успехами 
встретить 'полувековой юби
лей родного (предприятия, 
который будет отмечаться 
Д'5 мая Ш81 года. Этому 
,пр извано способе твовать 
массовое соци а диетическое 
соревнование. 

Председатель профкома 
комбината^ А. Н. Цыкунов 
объявил итоги юбилейного 
с орев н он а нии. Победите лям 
вручаются дипломы. 

Уч ас т н яки торжестве ино
го .'вечера единодушно при
няли обращение, которое за
читал старший горновой до
менного цеха Герой Социа
листического Труда В. Д. 
Наумкин. В этом обращении 
металлурги трижды ордено
носного комбината имени 
В. И. Ленина заявили о ре
шимости продлить ударную 
Юбилейную вахту до конца 
года и новыми успехами в 
труде ознаменовать 1110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Н. НЕСТЕРЕНКО. 
Т. СТЕПАНОВ. 

На снимке: обращение за
читывает старший горновой 
доменного цеха Герой Соци
алистического Труда Васи
лий Дмитриевич Наумкин. 

Позавчера горняки Маг
нитки выдали 500-миллион
ную тонну руды. Состоялся 
торжественный митинг. Нам 
посчастливилось стать его 
участниками, представлягть 
коллектив коксохимиков. 

Коксовики активно от
кликнулись на призыв гор
няков и (включились в со
ревнование за право участ
вовать в переработке юби
лейной тонны магнитогор
ской руды, 'весь июнь дли
лась напряженная трудовая 
вахта. Й вот — торжест
венный финал: юбилейные 
тонны руды отправлены по 
металлургическому конвейе
ру. 

Одними из первых к ее 
переработке подключились 
К0К1СОВИ1К1И третьего цеха. 
Правда, прямого участия в 
переработке руды мы яе 
принимаем. Но ведь (полу
чаемый в «еже кокс — это 

ТРУДНАЯ ПОБЕДА СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ 
ТРУДА 

сырье для домен, где вы
плавляется чугун, в том чи
сле и из юбилейных тонн 
руды, 

За несколько часов до 
торжественного митинга в 
третьем коксовом цехе вы
дали очередной коксовый 
пирог. Рядовой факт. И в то 
же время — событие:, в со
ревновании смежников цех 
одержал Победу и .получил 
право выдать кокс для вы
плавки чугуна ив юбилейной 
руДы. 

Находясь среди участни
ков митинга, мы испытыва
ли чувство гордости за весь 
наш коллектив. В памяти 
свежи напряженные будни 
нынешней зимы. Тогда было 
немало (проблем: на заслу
женный отдых ушли ветера

ны цеха, износившееся обо
рудование все чаще стало 
выходить из строя, были и 
другие труДОости. (Все они 
отразились на работе кол
лектива, осложнили выпол
нение производственной 
программы. А ведь у нас 
были еще и предъюбилейные 
обязательства," и коллектив 
считал делом чести их вы
полнение в полном объеме. 

(Коксовики нашли силы 
победить «се трудности. К 
весне пришедшие по комсо
мольскому призыву .нович
ки освоили свои профессии, 

Жижились в коллективе. 
I и проведенные ремонты 

оборудовании' помогли. И 
весной цех начал медленно, 
но непрерывно подниматься 
вверх. В мае мы сумели 

сделать крулиыи взнос в 
копилку сверхплановой про
дукции. А выступление 'ве
теранов-горняков стало еще 
одним стимулом для нового 
подъема соревнования. 

©о всех бригадах цеха 
прошли собрания. Обсуж
дался один вопрос: может 
ли наш коллектив вклю
читься, в соревнование смеж
ников за право участия в 
переработке Юбилейной тон
ны руды? Честно говоря, 
некоторые из наших товари
щей оомнева лис ь, лоб а ив а -
лис^ включаться в это со
ревнование: а вдруг, мол, 
сорвемся? Гкртгрупорпи, 
профсоюзный актив цеха 
сумели преодолеть эти на
строения, вселяли в каждо
го (Труженика цеха веру в 

свои силы. Хорошим агита
тором за участие в соревно
вании смежников стали и 
наши'показатели работы за 
май. Подумали мы и реши
ли активно бороться за по
беду в споре смежников. 

До 50-летни города оста
валось еще больше недели, 
а социалистические обяза
тельства в честь этого со
бытия мы уже выполнили. 
Очень важно, что в них бы
ли предусмотрены не толь
ко увеличение объема про
изводства кокса, но и без
аварийная работа оборудо
вания, предотвращение го
рения дверей, высокая чи
стота рабочих мест. По 
воем этим показателям обя
зательства тоже выполне
ны. Мы могли бы назвать 

десятки имен отличных про
изводственников, чьи заслу
ги в этом успехе коллекти
ва несомненны. 

Но, думается, правильнее 
будет сказать большое спа
сибо (всему 'коллективу це
ха. Это его ударная работа 
дала нам право стать уча-
с тн ика м и торж ее твен ного 
митинга 28 июня. И сегодня 
от имени всего коллектива 
третьего коксового можно 
смело сказать: .коксовики 
нашего цеха имеют доста
точно сил, чтобы продол
жить ударную трудовую 
вахту до конца года. 

Л. ЧУВАТОВ, стар
ший газовщик, член 
профкома КХП; 

Л. СОЯДАТЧЕНКО, 
машинист, двересъемой
ной машины ' третьего 
коксового цеха. 


