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С Т Е Н Д П О Ч Е Т А 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

центральной заготови
тельной мастерской цеха 
про м ыш л енн о й вент и л я -
ции; 

механосборочного участ
ка цеха механизации; 

бригады по ремонту ме
ханического оборудования 
тепловозов локомотивного 
цеха. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» 
и премировать в соответст
вии с условиями соревнова
ния ударников коммуни
стического труда: 

Забраилова Тофика Али-
евича, машиниста двере-
съемной машины* коксового 
цеха № 3 ; Адаменко Анд

рея Алексеевича, машини
ста углеперегружателя ут-
леподготовителвного цеха; 
Закирова Марса Шайхуло-
вича, старшего оператора 
обжимного цеха № 2 ; Юл-
дашева Рашида Мирзагале-
евича, формовщика фас ок
но литейного цеха; Переро
дина Владимира Василье
вича, электросварщика це
ха металлоконструкций; 
Лютаревича Вячеслава Ми
хайловича, слесаря ЦРМО 
№ 2; Бондаря Николая 
Владимировича, токаря 
ЦРМО № 2; Андреева Вя
чеслава Викторовича, элек
тромонтера ЭРКЦ; Важин-

ского Сергея Себастьянови
ча, электрослесаря ПВЭС; 
Сарваева Флорида Юсупо-
вича, машиниста котла 
ЦЭС; Шлому Вор и с а 
Александровича, машини
ста турбин ЦЭС; Курылева 
Анатолия Александровича, 
дробильщика РОФ; Боря-
кина Валерия Никанорови-
ча, агломератчика аглоце-
ха № 1; Литвинова Анато
лия Алексеевича, дозиров
щика аглоцеха № 2; Чер
касова Степана Степанови
ча, горнового доменного це
ха ; Гопцаря Николая Пет
ровича, машиниста вагон-
весов доменного цеха; Вер-
толецкого Николая Павло
вича, сталевара мартенов
ского цеха № 1; Телегина 

Алексея Георгиевича, ошне-
упорщика ЦРМП № 1; 
Сороговца Олега Геннадье
вича, вальцовщика обжим
ного цеха № 2 ; Краснопев-
цева Николая Яковлевича, 
резчика ЛИЦ № 1; Бело-
усова Владимира Констан
тиновича, машиниста элек
тровоза цеха горного тран
спорта; Войкову Галину 
Ивановну, эмалировщика 
ПТНП; Подобед Евстолию 
Андрееевну, контролера 
ОТК; Исанбаева Мазита 
Мавлетовича, плотника-вер
холаза ремстройцеха; Бе-
лоусова Владимира Дмит
риевича, сталевара марте
новского цеха № 3 ; Шеме-
това Валерия Ивановича, 
машиниста крана цеха под
готовки составов; Лунева 
Петра Ефимовича, прессов
щика копрового цеха № 1. 

Николай Павлович Пьянзин, которого вы видите на 
этом снимке, работает электромонтером в пятом листо
прокатном цехе. За многие годы работы в цехе он в 
совершенстве изучил сложное технологическое оборудо
вание и своей работой помогает технологам успешно не
сти трудовую вахту третьего года пятилетки. Коммунист 
Н. П. Пьянзин известен в коллективе как активный ра
ционализатор. За высокопроизводительный труд и актив
ную общественную работу он награжден медалью «За 
трудовое отличие». 

Коллектив вагоноремонт
ного цеха ведет большие ра
боты по восстановлению ва
гонного парка комбината и 
Министерства лутей сообще
ния. Здесь трудится много 
специалистов высокого клас
са, ежедневно перевыполняю
щих плановые задания. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики коллектива газо
резчик Сергей Николаевич 
Иванов, электросварщик 
Екатерина Никитична Тру-
шенко, клепальщик Василий 
Егорович Быков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнуются 
молодые 

К о м и т е т коме о м о_ 
ла комбината постановил 
признать победителями со
циалистического соревно
вания в честь 65-летия 
ВЛКСМ коллективы: ' 

выданной бригады М 3 
коксовой батареи № 8-бис 
(руководитель С. А. Каза
ков, комсорг Г. Федин); 
бригады М 4 стана 300 
№ 2 (руководитель Н. А. 
Беловицкий, комсорг В. Ка-
линкин); бригады М 4 
АПР М 1—2 листопрокат
ного цеха М 6 (руководи
тель Г. П. Кука, комсорг 
М. Куликов) ; бригады то
карей ЦРМО М 2 (руко
водитель В. И. Назаров, 
комсорг А. Милых); мон
тажного участка М 2 цеха 
промышленной вентиляции 
(руководитель А. Л. Широ
кий, комсорг В. Малярен-
ко); поезда № 9 цеха гор
ного транспорта (руководи
тель В. В. Панов, комсорг 
А. Чумаков) ; участка сбор^ 
ки мягкой мебели мебель
ного цеха (руководитель 
Н. Т. Галунова, комсорг 
Н. Бикмухамедова) ; брига
ды маляров участка № 2 
РСУ УПЖКХ (руководи
тель Л. А. Жцрнова, ком-
сорг Б. Автохитдинова); 
поезда № 2121—2122 уп
равления трамвая (руково
дитель С. А. Латыпов, ком
сорг Г. Фаддеева). 

образование семь классов, только на природную ин
туицию приходится рассчитывать. 

.. .Однажды двое из этого трудного контингента 
ушли на обед. Явились часа через два—три, с буке
том цветов для своих воспитательниц. Женщины-мон
теры Васильева, Ефанова, Михайлова к ним: где бы
ли, где деньги на цветы взяли? А подопечные посме
иваются — ведь не сбежали с работы, вернулись. 

— Совсем совести нет у вас, — возмущалась На
дежда Ивановна Ефанова. — Никаких тормозов, ни
каких преград. Что хотят, то и делают. Нужн^ гнать 
таких. 

— Кому они нужны, такие работнички, — вздох
нула Ольга Григорьевна Васильева. — Их и без нас 
отовсюду гонят. 

Решили оставить. Вынесли обоим по выговору. 
Вернувшись из отпуска, бригадир Ермилова первым 

делом спросила: 
— Как там наши «воспитанники»? Работают? 
А узнав о «походе за цветами», покачала головой: 
— Эх вы, глупые. Погуляли, повеселились — и по 

выговору. Да еще и премии теперь не видать. Других 
не жалеете, себя бы пожалели: работа такая тяже
лая , а ничего за нее не получите. 

— Конечно, трудно ей, — продолжал свой рассказ 
мастер. — Да наша Мария Емельяновна никогда лег
ко и не жила . Пришла в цех совсем молодой: 24 го
да ей было. Здесь наработается, Еечером бегом в яс
л и : дочь-то одна воспитывала. Еще общественной ра
ботой всегда занята была: то в женсовете, то в проф
группе. Сколько уж лет она бессменный проферг око
лотка — не скажу даже. Вое^усшевает. Но дело не в 
этом. Я с ней.лишь три года работаю, обо всем от лю
дей знаю. Больше всего в ней привлекает какая-то 
удивительная доброта. Сколько пережила, а ведь не 
озлобилась на весь свет, не растеряла доброты. . 

...Ночью выпал обильный снег. Трамваи и автомоби
ли двигались по улицам медленно, подолгу стояли на 
перекрестках. Из-за снежных заносов то там,* то здесь 
на дорогах возникали «пробки». 

Крошечное здание околотка утонуло в сугробе — 
лишь узая дорожка протоптана к дверям. В табель
ной на разнарядке мастер с к а з а л : 

— Все пути засыпаны снегом. Обстановка сложная : 
могут быть ЧП. Диспетчер обещал сто человек из 
других цехов прислать на расчистку снега. Мария 
Емельяновна, надо подумать, как их лучше расста-

-Л 
вить. Распределите помощников между монтерами, на 
себя возьмите общее руководство. 

Спустя некоторое время пошел проверить, к а к идет 
работа. Кругом было бело. Но снежная пелена уже не 
та, что утром. Растревожили ее, размяли, раскидали 
сотней лопат и скребков, перечеркнули темными по
лосками рельсов. 

Было непривычно многолюдно. Разгоряченные мо
розцем и работой люди расчищали железнодорожные 
пути, равномерно двигая лопатами. Ермилова был г: 
тут же. Вместе со всеми она ловко откидывала снег 
подальше от полотна дороги. 

— Мария Емельяновна! Что же вы за лопату взя
лись? Ваше дело людей организовывать, -— упрекнул 
мастер. 

— А я уже наруководила, — засмеялась она. — 
Вон ведь как стараются! Что же мне — сложа руки 
на них смотреть? 

Что тут скажешь? Работа была выполнена быстро. 
Поезда с окатышами пришли к домнам вовремя... 

В табельной, где мы беседовали с мастером Хузиах-
метовым, на пороге остановилась qpeAHero роста не
молодая уже женщина с усталым и добрым миловид
ным лицом. Удивленно взглянула на меня. 

— Здравствуй, соседка! Какими ветрами к нам в 
цех занесло? 

— Познакомьтесь, — сказал мастер. — Это и есть 
Мария Емельяновна Ермилова, наш орденоносец. Да 
вы, кажется , знакомы? 

— Здравствуйте, тетя Маша, — я была растеряна, 
— Так ваша фамилия Ермилова? А я ведь к вам 
пришла.. . 

И весь вечер потом, и на следующий день, и позже 
все думала об одном и том ж е : как мало мы знаем 
о людях, которые живут рядом с нами. И чем скром
нее, чище, порядочнее человек, тем меньше наши 
о нем знания. 

Восемь лет знакома я с прекрасным человеком. А 
ведь что, в сущности, было мне известно о тете Ма
ше? Жила она с дочерью Любой в однокомнатной 
квартире на пятом этаже нашего дома. Люба выросла, 
вышла замуж. В квартире появился четвертый жилец 
— озорница Лена, дочка Любы и Анатолия . 

Знала, что работает тетя Маша на комбинате. Бы
вало, забегала к ней по-соседски: то спички кончи
лись, то денег до зарплаты перехватить. Бывало, и о 
жизни говорили, о детях. А вот главного о ней и не 
знала.. . В, МИНУ ДЛИНА, 

Когда в нашем разговоре 
со старшим мастером Б. И. 
Булаховым речь зашла о 
самых надежных рабочих 
агрегатов продольно-попе
речной резки — тех, кто 
определяет настрой коллек
тивов и не пасует перед 
производственными непо
ладками, а ищет пути к их 
устранению, — он, не заду
мываясь, в первую очередь 
вспомнил о Валерии Нико
лаевиче Инжуватове. 

Да и в самом деле, труд
но «позабыть» об Инжува
тове и его звене, говоря о 
лучших людях прокатного 
отделения третьего листо
прокатного цеха. Возглав
ляемое ударником комму
нистического труда звено с 
первых же дней текущего 

И это несмотря на изряд
ные физический износ 
и моральную старость аг
регата. Шутка ли, двад
цать семь лет непрерыв
ной эксплуатации. К тому 
же следует учесть, что 
три человека в звене — это 
на о д н о г о м е н ь ш е , 
чем положено по штату. 

На чем же выигрывает 
старший резчик и его по
мощники? Во-первых, в 
звене умеют ценить мину
ту рабочего времени. Взять, 
к примеру, такую опера
цию, как перевалка лету
чих ножниц. Отработана 
она чуть ли не до автома
тизма, что, впрочем, не 
мешает и творческому под
ходу к каждой конкретной 
перевалке. А в сумме полу-

ЕГО школа 
года принялось за дело 
дружно, с огоньком. И ра
бота спорится в их руках. 
Стабильно, из месяца в ме
сяц они обеспечивают вы
полнение планового зада
ния, не забывая при этом 
пополнять личную копил
ку сверхпланового произ
водства тонн на 10—12 
еженедельно. Выступая на 
сменно-встречных собрани
ях, сменный мастер произ
водства В. А. Печеркин не 
устает ставить в пример 
другим коллективам труд, 
отношение к нему передо
вого звена. Да и результа
ты социалистического со
ревнования говорят сами за 
себя: из двенадцати звень
ев резчиков звено Инжува-
това неизменно оказывает
ся впереди. 

Достойным подарком 
встречают годовщину Ок
тября герои нашего расска
за. Взятые в честь празд
ника повышенные социали
стические обязательства 
коллектив выполнил досроч
но, а за сэкономленное вре
мя сумел дополнительно 
выдать еще 15 тонн черной 
жести. Так что резчики сде
лали достойный вклад в 
общий трудовой подарок 
Октябрю от коллектива це
ха, носящего имя 50-летия 
Октября. 

Но тонны тоннами, а 
главное, на что обращает 
внимание немногочислен
ный, но работящий коллек
тив,—это качество продук
ции. Есть у резчиков чет
кий определитель качест
ва — отбор жести на эк
спорт. Так вот, в сентябре 
поставки на Кубу и в Ру
мынию на восемьдесят про
центов состояли из жести, 
вышедшей из-под ножей 
А П Р № 2 именно тогда, 
когда на нем работала 
третья бригада. И в октяб
ре большая часть партии 
м е т а л л а для Кубы 
состояла из «их» жести. 
Другим доказательством 
высокого качества их про
дукции является тот факт, 
что лудильщики берут ее 
е первого предъявления. 

чается 5—7 минут сэконом
ленного для производства 
времени на каждой опера
ции. А во-вторых... 

— Во-вторых, наш звень
евой сумел привить нам лю
бовь ко вторым професси
ям, — говорит оператор 
главного поста, она же де
путат горсовета Лидия Пет
ровна Задоркина. — А точ
нее, умение работать за 
двоих. Это позволяет обес
печить полную взаимозаме
няемость, возможность под
страховать напарника, а 
в конечном итоге — без 
особых рывков справляться 
со сменными заданиями. 

— Горяч бывает он, 
вспыльчив, — добавляет 
резчик Василий Иванович 
Анохин, — и в то же вре
мя справедлив. А главное, 
мы видим, что он не толь
ко с нас требует, но и сам 
постоянно буквально горит 
на работе. Да, работать он 
любит и умеет. А отсюда 
и тот авторитет, который 
он сумел завоевать в отде
лении. 

— Да, если в столь не
большом коллективе стар
ший рабочий не пользуется 
авторитетом, дело вряд ли 
пойдет на лад. К счастью, 
нам со «старшим» повезло. 

Помогает укреплению 
авторитета старшего резчи
ка и то, что В. Н. Инжу-
ватов до болтика, до гаечки 
знает свой агрегат. И не 
только свой, но и другие 
два. Как-никак, третий 
десяток лет работает в це
хе, из них половину — 
старшим резчиком. И пото
му не приходится удив
ляться, что именно ему по
ручали не однажды прово
дить с резчиками школы 
передового опыта. Ему 
есть чем поделиться. И его 
рассказы резчики не вос
принимают как поучения, 
но именно как советы стар
шего и более* опытного то
варища. А добрые советы 
и слышать приятно, и сле
дуешь им с благодарно
стью к наставнику. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 
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