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М О Л О Д О - Н Е З Е Л Е Н О 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) _ 

Тереено. Здесь надо отдать 
должное мастеру комсо-
мольско-молодежной брига
ды Михаилу Васильевичу 
Бревиову. В коллективе у 
него в основном воспитанни
ки ГПТУ № 19. Молодые, не 
обстрелянные юноши и де
вушки, только начинающие 
свой трудовой путь, они бы
стро находят с ним общий 
язык. Проходит менее полу
года, и новичок считается в 
бригаде Бревиова полно
правным членом рабочего 
коллектива. В этом боль
шую помощь оказывают ма
стеру старожилы бригады. 
Они хорошо понимают, что 
многое могут сделать для 
становления молодого рабо
чего. 

В тот день с утра Алек
сандр пришел в цех раньше 
других. Внимательно осмот
рел станок, смазал его, и 
когда убедился, что он 
окончательно готов к рабо
те, облегченно вздохнул. 
Вскоре в отделении стало 
оживленно. Каждый моло
дой рабочий волновался в 
душе: «Справлюсь ли?». 
Всем были даны определен
ные задания, которые они 
должны были выполнить в 
ожатые орови. Не может ска
зать Александр, сколько 
времени выполнял работу, 
потому что был полностью 
поглощен своим делом. А 
когда закончил обрабаты
вать деталь, то сразу поду
мал — первый! Оказалось, 
что только где-то седьмое 
место. Но не отчаялся моло
дой рабочий, не потерял ве
ру в себя. Упорно работал 
над собой. Сегодня Алек
сандр Жданов — лучший_ 
молодой рабочий цеха. 

...Иван никак не мог по

нять, что это: на чертеже 
указан размер калибра 7,4 
миллиметра, а в инструмен
тальной сверло только на 
восемь миллиметров. Выхо
дит, в чертеже неправильно 
поставлен размер. Молодой 
рабочий обратился за по
мощью к мастеру. Михаил 
Васильевич внимательно вы
слушал Егорова, а потом с 
технологами выяснил неуря
дицу в чертеже. А Иван 
Егоров блестяще оправился 
с заданием. И так всегда. За 
хорошую работу в третьем, 
решающем году девятой пя
тилетки он был награжден 
знаком «Победитель социа
листического ооревно в ани я 
1973 года». 

Перечень фамилий моло
дых рабочих, выросших за 
короткое время до хороших 
произво дственииков, можно 
продолжать. И здесь нельзя 
не упомянуть токаря В. И. 
Шепилова, который в прош
лом поду был награжден об-
щекомбинатаким знаком по-
бедител я ооци а диетического 
соревнования, а также его 
товарищей по труду:. Елену 
Красильникову, Лидию По
пову, Валентину Ступко, за
певалу добрых комсомоль
ских дел групкомсорга 
бригады Людмилу Баранку. 
Когда их народном из смен
но-встречных"* собраний чест
вовали, как передовиков 
производства, один из ра
бочих заметил другому: 

— Вот тебе и молодо-зе
лено-. 

— Да , — ответил сосед,— 
теперь нашему брату, кадро
вику, нелегко соревновать
ся с молодыми. 

И они правы. Вот, к при
меру, токарь Надежда Ка-
рыпова. Молодой производ
ственнице только девятнад
цать, но добилась она уже 

многого. З а плечами на «хо
рошо» оконченное училище. 
Опыт работы на станке. 
Когда в бригаде необходимо 
обедать срочную работу, по
ручают ее токарю Карыпо-
вой. Знают, что деталь бу
дет выполнена качественно, 
с минимальной затратой 
времени. Недавно Надежда 
участвовала в конкурсе на 
звание лучшего по профес
сии, где уверенно заняла 
первое место. Ей, как побе
дительнице, преподнесли и 
подарок наручные часы. 

Мм рассказали о немно
гих из бригады Бревиова. 
Но и этого, кажется, доста
точно "для того', чтобы по
нять, каков он, Комсомоль
ске -мол-одежи ый ко л лектив.' 
К этому следует добавить, 
что в этом году бригада 
Бревиова вырвала на социа
листическое соревнование 
коллектив мастера М. Д. 
Сотников а. И вот уже два 
с лишним месяца удержива
ет пальму первенства. Сего
дня нет рабочего, который 
бы не выполнял ежесменное 
задание. Комоомольоко-мо-
лодежный коллектив в про
шлом месяце, например, 
план выполнил на 1I20,I8 про
цента. При этом многие мо
лодые рабочие перекрыли 
овой личные обязательства. 

Своим отношением к ра
боте, трудовыми достиже
ниями ребята из бригады 
Бревиова еще раз подтверж
дают, что при случае, если 
захочешь, можно многого 
добиться. И недаром в этом 
году опыт работы бригады 
Бревиова, как одной из луч
ших, был обобщен и распро
странен среди станочников 
комбината. 

И. ЖИРОШ, 
разметчик механическо

го цеха. 

р А Н О выходит из дома 
*• Михаил Васильевич 

Ермаказ. Всегда. полно за
бот у начальника смены 
(мартеновского цеха; надо 
пораньше прийти в цех, са
мому обойти все участки, 
выяснять обстановку на 
-предстоящий рабочий день. 

Вот и сегодня, побывав 
на всех печах, зашел Миха
ил Васильевич в диспетчер
скую, чтобы полистать жур
нал плавок. Было 6 часов 
утра. З а столом, уставлен
ным телефонными: аппара
тами, склонялась над бума
гами оператор Надежда 
Семеновна Колесникова. 
Вспыхнула сигнальная лам
почка. Надежда Семеновна 
сняла телефонную трубку. 
Звонил диспетчер комбина
та. Надежда Семеновна на
чала передавать ему данные 
о подходящей к концу ноч
ной смене. 

И пока она занята, мне 
хочется немного рассказать 
об этой .всеми уважаемой в 
нашем мартеновском цехе 
женщине. Тридцать лет 
жизни отдала она горячему 
м артеновском у производ
ству, тридцать лет ее фами
лия числится и списках це
ха. Столько же работает в 
нашем цехе и .ее муж, .Геор
гий Васильевич Колесников. 
И часто звучит в радиоре
продукторе голос Надежды 
Семеновны: «Бригадир- по 
подаче шихтового двора то
варищ Колесников! Срочно 
подайте на двадцатую печь 
полир.сикуЬ. Кроме мужа 
Надежды Семеновны, дол
гое время работал здесь ее 
отец, находящийся ныне на 
заслуженном отдыхе, хоро
шо помнят наши сталепла
вильщики и ее брата, от
личного машиниста завалоч
ной машины... 

Ну, пора на сменно-
встречное, — говорит Миха
ил .Васильевич, просмотрев 
журнал хода плавок. Теперь 
начальнику смены предсто
ит ознакомить бригаду со 
•всеми приказами, распоря
жениями, довести до стале-
заров график работы на 
смаку. А нотам сплошной 
золной нахлынет лоток са
мых разнообразных ' дел, 
ольг-зо успеияй поворачи

ваться. В блокноте запись: 
«Проверить 'состояние дел 
на 20-й печи», 

На двадцатой хозяйнича
ет сталевар Семен Ильга-
мов. Момент ответственней 
— заправка задних стен пе
чи. Правая рука сталевара 
- первый подручный Иван 
Прилипчемко, человек атле
там е.ск ого тело-сложения, 
уже открыл шлаковую лет
ку. То же самое проделал 
со своей леткой я другой 
подручный сталевара Миха
ил Бабаския. Лица у членов 
бригады довольные, сэконо
мили немного 'времени. 

Вот так-то надо рабо
тать, — говорит -Иван, — 
Хоть и нет .сегодня третьего 
подручного, а глянь: летки 
чистенькие, прямо -загля

денье. Успели управиться 
за время полировки-. 

Да , есть чему поучиться у 
этих людей, признанных 
«асов» мартеновского дела. 
Иван Прялип.ченко и. Миха
ил Баба-скин скоро будут от
мечать 30-летий юбилей ра
боты у печей. Не меньший 
стаж и у сталевара- Семена 
Ильгамова. И, конечно, за 
эта время отлично сработа
лись они. Я сам не раз на
блюдал их в работе, учился 
у Прилипчемко искусству 
разделывания летки, другим 
премудростям нашего waiCj 
терства, которые не почерп
нешь в .учебниках. Д а , это 
апеци.алисты своего дела, 
по сразу хочу оговориться, 
что успехам их содействует 
и слаженная работа смеж
ников. Взять хотя бы того 
же Георгия Васильевича 
Колесникова.. Бывший ста
левар, направленный нар

да службы в Морфлоте, а 
потом... снова мартен. 

«Не жалею я о своей юно
шеской мечте, — говорит 
он. — .Понял, что мое при
з-ванне — металлургая». 
Поэтому и прошел он путь 
от под.ручяог-о до1начал-ьника 
смены, .кончил вечернее от
делен ие горня -меташлургиче-
ского института. Уважают 
его в коллективе за душев
ную простоту, за рабочую 
хватку, за готовность всег
да прийти на помощь любо
му подручному, сталевару. 

Вот и сейчас он на 17-й 
печи, оде готовятся к выпус
ку плавки. И хотя очеред
ная смена уже пришла, эта 
не спешит в душевую. -В 
такую минуту никто не .по
кинет агрегат — таков за
кон металлургов. Сталевар 
Владимир Лысяков замвр'я1 

ет температуру плавки. 
Александр Чек-уров берет 

У М А Р Т Е Н О В 
НА КОНКУРС «МИЛЛИОНЫ МАГНИТКИ 

ТРУДОВОЙ» 

тиииои организацией на 
трудный участок подачи, -он 
прекрасно понимает значи
мость своей работы. Не бы
ло вроде ' возможности бы
стро подать полировку и а 
двадцатую печь, так как на 
соседней шла завалка- и за
езд был занят. Однако он 
быстро разобрался в обста
новке, убедил сталевара 
19-й печи отвести состав с 
ломом в сторону !18-й печи, 
начать запрузку двумя ма
шинами, и все остались до
вольны. Эта черта — найти 
общий язык с многими 
людьми, не растеряться в 
потеке кроизгасдетванных 
дол -л -с мпо-шений — очень ха• 
рактерна для знатока чело
веческой души Георгия Ва-
с ил ье а и> i а Кол сон ИКОР. а. 

...На- работу заступает 
омена Михаила Васильевича 
Ермакова. Руководителя ее 
я знаю более 17 лет. При
шел к нам он после ремес
ленного училища в те годы, 
когда, работать у печей бы
ло не сладко. Основным ин
струментом подручных была 
лопата. Вынести тяжелый 
физический труд мог только 
сильный, выносливый. Таким 
н сказался Михаил. Кончил 
-без отрыва от 'производства 
10 классов, и никто -из под
ручных не знал, что' их то
варищ продолжает учебу в 
медицинском училище. Бы
ла у него мечта стать хи
рургом, но, получив диплом 
фельдшера с отличием, ушел 
Михаил в армию. Четыре го-

Замечательному советско
му авиаконструктору Сер
гею Владимировичу Илью
шину 31 марта исполняется 
80 лет. 

В 1933 году С. В. Илью
шин возглавил организован
ное им вместе с Н. Н. Поли
карповым, Д. П. Григорови
чем и С. А. Кочергиным 
Центральное конструктор
ское бюро. Здесь были соз
даны прославившиеся в сра
жениях Великой Отечествен
ной войны боевые самолеты. 
Это бомбардировщик ИЛ-4, 
легендарные штурмовики 
ИЛ-2, а лотом ИЛ-10, наво
дившие ужас на немецких 
захватчиков. Самолет ИЛ-12 
положил начало созданию 
современного самолетного 
парка гражданской авиации 
СССР. 

Родина высоко оценила 
труды генерального авиа
конструктора С. В. Ильюши
на. Он дважды Герой Социа
листического Труда, лауреат 
Ленинской премии, акаде
мик. 

НА СНИМКЕ: С. В. ИЛЬЮ
ШИН. 
Фото В. Савостьянова. ТАСС. 

Вопросам техники без
опасности у наТ придается 
особое .внимание, их -рас
сматривают яа партийных и 
профсоюзных собраниях, на 
совещаниях с активом и -в 
партгруппах, на ежеднев
ных оперативках у началь
ника цеха'. Во всех бригадах 
отделений и вспомогатель
ных служб есть .обществен
ный инспектор- по технике 
безопасности, который обла
дает -большими правами, -по
лучает всестороннюю под
держку со стороны админи
страции и руководителей об
щественных организаций це
ха. И там, ш е -обществен
ный -инспектор' .работает с 
полной отдачей сил, трав
матизм изжит, рабочие мес
та и оборудование Находят
ся в образцовом порядке, 

Б У Д Н И И Н С П Е К Т О Р А 
все инструкции проведения 
работ выполняются пункту
ально. 

Расскажу о передовике 
.производства, уд-арнике ком
мунистического, труда шта-
белировщике- 2-й бригады 
прокатного отделения Алек
сандре Алексеевиче Горело
ве. Много лет тому назад 
Сашу Горелова знали как 
одного из лучших .групком-
соргов; возглавляемая им 
группа -первенствовала во 
всех начинаниях. Сегодня 
А. Л. Горелова знают как 
самого активного и- добро
совестного общественного 
инспектора по технике без
опасности, который не прой
дет мимо неисправного обо

рудования, рабочего -инстру
мента, груэозахватывающих 
приспособлений. Обязатель
но потребует от администра
ции устранения всех недо
статков, сделает запись в 
журнал. Только в прошлом 
году он сделал 59 таких за
писей и строго контролиро
вал выполнение мероприя
тий по ним. Всего с начала 
года он подал 20 предложе
ний. И все они уже реали
зованы. Во второй бригаде 
на протяжении .вот уже мно
гих лет нет травм, связан
ных с производством, -и в 
этом большая заслуга об
щественного инспектора по 
технике безопасности Горе
лова. 

Вспоминаются адова, ска
занные начальником цеха 
Ф. Б. -Васильевым на одном 
из совещаний с активом. 
«Как бы хорошо ни были 
написаны .инструкции, всего 
предусмотреть нельзя. Без
опасность в труде зависит от 
самих рабочих, от их созна
тельности и добросовестно
го отношения в соблюдении 
правил техники безопасно
сти при работе». Практика 
-показала, что там, где тех
ника безопасности соблюда
ется безукоризненно, и про
изводительность труда- вы
ше, качество выпускаемой 
продукции- лучше. И за со
блюдением инструкций по 
технике безопасности к-онт-

пробу .на углерод, а Алек
сандр Конев спешите ней в 
лабораторию. Ребята дела
ют все быстро, оперативно 
Здесь, на продувных печах, 
нужна разворотЛявость, бы
строта. -Поэтому молодой 
мастер Анатолий Матвеев и 
сам действует оперативно, и 
подчиненных к этому при
учил. 

Подана последняя коман
да, и сталь, сваренная в 
ночную смену, пошла н 
ковш. Не спеша уходят с 
рабочей площадки сдавшие 
смену мартеновцы. Идут .по 
цеху, по-хозяйски присмат
риваются, -как приступают к 
работе сменщики. Завтра 
снова работа, снова борьба 
за металл, за его хорошее 
качество. В этом и есть 
смысл жизни для людей 
мартена. 

И все они станут героями 
прибл н-ж а ющег-ося иоториче -

^.ко-го события — выплавки 
. ч-етвертьмиллиардной тонны 
магнитогорской стали. Не 
так у ж я важно, кому ны 
падет честь выпускать юби
лейную плавку. Главное то, 
что свой вклад в общее дело 
вносит каждый: и ветеран 
мартеновского' .производ
ства, и молодой подручный, 
и -начальник- смены, и ма
стер. 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 

мартеновского цеха №. 3. 

роль осуществляют передо
вики производства, аппарат
чик А. X. Буре, лудильщик 
В. П. Волков, штабелиров-
щик Е. П. Бойко, слесарь 
И. А-.-,Лажин, электролитчик 
К. М. Жуков, аппаратчик-
плавильщик Л. Т; Медвед-
ков и многие другие. Луч
шим из них -объявляется 
благодарность, их награж
дают ценными подарками. 
За безупречное и добросо
вестное выполнение общест
венного поручения награж
ден и -общественный инспек
тор, ударник коммунистиче
ского труда Александр 
Алексеевич .Г-ор-елов. 

, И. ЧЕЦКИИ, 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3. 

ЛЮДИ РЕПОРТАЖ 


