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Х ш у рассказать" о' маши
нисте .буроияр ставка - ред
инка НО, Обродове. Де
сять лет 'работает он на 
-руднике, начинал еще на 
кайа^но-удармык станках, а 
теперь Юрий! Константино
вич обслуживает современ
ный буровойстанок СВШ -050 
МН с тиристорным управле
нием. Кстати, это управле-
ние он смонтировал сам, 
вместе с товарищами. 

Но путь к овладению но
вой и сложной техникой был 
не прост. Юрий Константи
нович вспоминает, что на 
курсы машинистов шаро
шечного бурения его запи

сать забыли, а когда он об
ратился' к .преподавателю, 
было 'уже лтоздио •— приказ 
был издан. Сбродов все же 
посещал занятия и едал эк
замены на «отлично». Парт
групорг буровзрывного уча
стка А. И. Макаров, кото
рый вел эти курсы в 1965 
году, об ягам эпизоде тоже 
рассказывает с улыбкой: 
«Юра взял упорством и же
ланием, охватывал новое на 
лету. Очень старается в ра
боте. Этот машинист с Ма
лого КуйбаСа перед каждой 
сменой заходят к механику 
учаютка, советуется, подби
рает нужные запасные ка

ста и детали. И надо отме
тить, что Юрий- без сожале
ния отдаст запасную де
таль на соседний станок, хо
тя и знает, что, может быть, 
на следующий день самому 
придется ее где-то искать». 

Хотя Юрий Константино
вич .пришел на- рудник уже 
опытным специалистом, но 
он многому научился у ста
рых рабочих — Ивана 
Ивановича Омельченко и 
других. Опытный машинист 
Лакйрев учил Юрия' по зву
ку удара .долота определить 
состояние скважины, ведь 
никаких приборов на. старых 
станках не было. 

|Наука не прошла дарам. 
Передовой машинист шаро
шечного- 'бурения Юрий 
Сбродов лробурил за пять 
месяцев 1974 года 4801 метр 
скважин и выполнил' пяти
месячную норму на 104,5 
процента. А. А. Косунов, на-. 
чалЬник б'уров'эрывного' уча
стка, который назвал мне 
эти цифры, заметил: «За 
цифрами и процентами' не 
всегда можно разглядеть 
отношение человека к делу. 
Но и хочу подчеркнуть, 
что Юрий, который начинал 
на руднике с третьего раз
ряда, а теперь имеет выс
шую рабочую квалифика
цию — шестой разряд, зна
ет станок Очень хорошо. .И 
именно это помогает ему 
'работать по-ударному». 

Юрий Константинович ро
дился в 1940 году. Корен-' 
ной мапнитогорец. Летом 
1973 года он один из пер
вых начинал осваивать ру
ды Малого Куйбаса, где ра
ботает и сейчас. Когда захо
дит раЯговор о том време
ни, Юрию есть что вспом
нить. 

Сначала бурили скважи
ны для железнодорожной 
колеи. 'Работали далеко 1 за 
городом, ели всухомятку. 
Когда колея была проложе

на, начался монтаж буро
вых станков уже на самом 
карьере. А зимой до Малого 
Куйбаса проехать было не 
просто: заносы, метели. Ино
гда автобус привозил рабо
чих со смены часа на два < 

позже. » 
А наградой за нелегкий 

труд первооткрыва'телейбыл 
досрочный пуск рудника 
Малый Куйбас. 'В марте 
прошлого года руда пошла 
на аглофабрики. Производи
тельность бурения на новом 
карьере выросла' с 50 мет
ров в смену до 70 метров. В 
этом большая заслуга Юрия 
Сбрюдова и его товарищей 
по работе. 

Любимое занятие Юрия 
Константиновича -в свобод
ное время. — спорт. Зимой 
часто можно видеть его с 
восьмилетним сынишкой Ва
димом на лыжах в лесопар
ке. Д а я штангу Юрий не 
забывает. Помню, «а спор
тивном празднике он боль
ше всех выжал двухпудо
вую гирю, а в команде си
лачей рудника по перетяги
ванию каната был самым 
сильным. Сколько веселья 
было, как дружно помогали 
нам 'болельщики, когда мы 
сражались с командой агло-
фабрики! Все-таки перетя
нули! 

Юрий много читает. Лите
ратура по вопросам буровой 
техники и горного дела за
нимает в его книжном шка
фу .почетное место. Любит 
он стихи Сергея Есенина, 
его знаменитые «Перюид-
окие мотивы». Несомненно', 
эта его любовь к книгам 
помогает ему в выполнении 
партийного поручения — 
коммунист Сбродов редак
тирует стенную газету «Бу
ровик». 

...Юрий Сбродов едет на 
смену. У него хорошее на
строение, и я знаю, что и 
сегодня1 он будет работать с 
полней отдачей сил, с 
огоньком, потому что ком
мунист Сбродов не может 
иначе. 

Г. БЕТЕЛЬМАН, 
электрик рудника. 

На снимке: Ю. К. СБРО
ДОВ. 

Фото М. ВЕСЕЛОВА, 
бригадира электриков 

рудника. 

В цехе подготовки составов заканчивается шко
ла передового опыта бригадира второй бригады 
стрипперного отделения Jft 1 В. А. Федорина. 
Основная ее цель — увеличение температуры слит
ков, подаваемых на нагревательные колодцы об
жимных станов. Сегодня с рассказом о Федорине 
выступает старший мастер стржшерных отделе
ний В. В. Онищенко. 

это Не блестящий резуль
тат, но, как говорится, 
цыплят по осени счита
ют. Коллектив Федорина 
еще наверстает упущен
ное. Этому сегодня ме
шают ремонты оборудо
вания. Но люди Федори-

работает коллектив Фе
дорина, я шокоен. 

Свою уверенность под
твержу еще одним ана
логичным примером. Пе
ред входом на площадку 
первого '.стрипперного от
деления сошел с рельсов 

..Демобилизовавшись, 
Федор»гн снова приходит 
в родной цех. Стал, как 
и прежде, работать на 
строгальном станке. До
стиг в своем деле наи
высшего мастерства. 
Многие .думали, что чело
век нашел свое призва
ние. Но Федорин вскоре 
оставляет строгальный 
станок и переходит в 
первое отригагёриое от
деление. Он лотом объяс
нил это просто; «Здесь я 
нужнее». 

С -первых дней работы 
на новом' месте Вадим 
Алексеевич сразу же в а-. 
явил о себе. Уже тогда, 
работая младшим рабо
чим, он по крупицам на
капливал и обогащал 
свой опыт. Порою прихо
дилось ему заменять 
старшего рабочего. И 
здесь проявился талант 
Федорина как руководи
теля. Заметили это в це
хе и решили выдвинуть 
Федорина! на руководя^ 
щую должность. Знали, 
что он справится. Так с 
'1968 годя Вадим- Алек-
сеевич становится' брига
диром третьей! бригады. 
Руководя этим коллекти
вом, Федорин доказал, 
что может работать с 
л ю д ь м и В скоре н аправ -
ляют его, во вторую 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ - ВСЕМ 

ОТДАЧА БУДЕТ 
бригаду. Умелый органи
затор, он с первых дней 
сумел так поставить рабо
ту в бригаде, что через не
сколько месяцев с нее 
можно было брать при
мер по организации .по
дачи плавок на нагрев а-
.тельные колодцы. И до
стигнуто это было в ре
зультате упорного, кро
потливого труда. 

i4ero скрывать, есть у 
нас еще такие руководи
тели, которые только су
етятся да. бегают. На 
первый взгляд, видна 
инициативность. А на 
самом деле ее нет. Федо
рин же не бегает, а об
стоятельно все взвешива
ет, а у ж затем приступа-. 
ет к исполнению намечен
ного дела. В этом его 
успех,. 

Коллектив второй 
бригады работает вето»-; 
ня неплохо. Температуре 
подаваемых на 
тельные колодцьва 
850 градусов. ЩМ 
нию с прошлым 4мЩ£вм; 
когда температур#'*олит: 

ков _|была 870 градусов, 

на стремятся максималь
но использовать любые 
резервы- для 'высокопро
изводительной работы. И 
в этом' прежде всего за
слуга их руководителя, 
который отдает произ
водству много аил и 
энергии. -

Вспоминается такой 
случай. Втянули в -стрип-
перное отделение состав 
с очередной плавкой. 
Только люди настроились 
на работу, как выясни
лось, что эту -плавку раз
девать рано. Полный по
вод для растерянности. 
Но не такой Федорин, 
чтобы спасовать 
препятствием. 
Алексеевич оперативно 
нашел локомотив, вывел 
из отделения этот состав, 
а на его место поставил 
нужный состав. Затратил 
на все около десяти ми
нут- Другой бы на его 
месте начал паниковать, 
выбывать меня по теле
фону,' опрашивать, что и 

"Как. Нервничал бы и он, 
и люда. Ш »того яеяро-
изошло. Так что когда 

тепловоз, закрыв второй 
путь. Быстро оценив си
туацию,, Федорин решил 
использовать на время 
стоящий рядом склад
ской тепловоз. В резуль
тате (24 раздетых плавки 
при плане 21. Когда я 
пришел на место проис
шествия, то лишь юрга-
низовал подъем теплово
за, ибо основные функ
ции для поддержания 
нормальной работы « я л 
на себя Федорин. 

Вадим Алексеевич про
вел шкоду а передового 
опыта с трудящимися 
первой бригады. Еще ра
но (говорить о результа
тах, но главное — сегод
ня его передовыми при
емами труДа уже начина
ют пользоваться. И пусть 
пока невелика отдача, но 
она еще скажется в пол. 
ной мере. 

В. ОНИЩЕНКО 
старший мастер с трал-
первых отделам* це-

* ха подготовки составов. 

Что теперь я делаю? Все 
то же, придумываю всякие 
хитрые приспособления для 
облегчения труда прокатчи
ков и увеличения производи
тельности труда. Про маши
ну огневой зачистки металла 
слыхали? Я ее придумал с 
помощью товарищей. Долж
ность теперь у меня другая, 
помощник начальника цеха 
по новейшей технике. Да, я 
инженер. Закончил институт 
без отрыва от производства. 
Но мы с вами, товарищ ре
жиссер, забежали далеко 
вперед. Вернемся в тысяча 
девятьсот сорок первый, в 
июль месяц. Василию Егоро
вичу еще есть что расска
зать. 

В. Е. Спириди-нов. Ну! Про
катали мы один слиток, дру
гой, третий. Всех убедили й 
прежде всего себя, что дело 
пошло' на лад. Народ после 
бурного стихийного митинга 
успокоился, стал расходить
ся. Просторнее, прохладнее 
стало в цехе. Ушел и уехал 
кое-кто из высокого началь
ства. Носов успел прямо от
сюда, с моего пульта управ
ления, позвонить в Москву, 
связаться с министром Тево-
сяном и сообщить ему, что 
дело с прокаткой бронелИ-
ста выгорело. И поше того, 
как он победно отрапорто
вал, грянула беда. Четвер
тый слиток при захвате его 
валками застрял, выбил 
блюминг из строя живых. 
Все замерло. Рычаги кон
троллеров обессилили. Про
зрачный металл помутнел, 
потом' посерел, потом потем
нел. Живая броневая сталь 
превратилась в труп. Мы. 
все, ктО' был на пульте уп
равления, не сразу сообра
зили, что произошло. Ры-
жеико, Хусид, Ануфряенко 
бросились к блюмингу, от
туда — в машинный зал. 
Проник туда и я — да еще 
р аньше асеж—'.через телефон. 
По]эвонил, отпрашиваю Нико-
лаенко: 

•— Петр Петрович, что 
слупилось? 

— Не то, о чем ты дума
ешь. Ничего страшного. 
Перегрузок не было. Оста
вался еще один резерв мощ
ности. 

— Так почему же?... 
— Потому что лопнул один 

'из бандажей, которые стяги
вают по краям -всю обмотку 
Понял? Только и всего. Че
рез сутки -восстановим-. Так 
что голову не вешай, Васи-, 
лий Егорович. 

Отлегло от души. Тяжело 
было, ни все-таки уже не 
так, как пять минут назад. 

Не за суши восстанови
ли генератор, а за двад
цать часов. И дальше по
шли катать бронелист. Боль
ше аварий уже не было. 

После этих слов Спиридо
нова диктофон не был вы
ключен, как я ожидал. Про
должал работать. Бсрие 
Ефимович только -развернул 
его в мою сторону и спро
сил: 
> — Егор Иванович, почему 
ни вы, ни - ваши друзья ня 
одним словом сегодня не 
упомянули Царакова? Он 
был 28 июля на блюминге? 

г— Да разве в такой день 
можно было усидеть ему до
ма? Был. Потянулся за всем 
народом'. * 

— Ну и как он вел се
бя? 

— Стоял в сторонке. 
Молчал. Избегал с кем-ни
будь встречаться1 взглядом. 
Смотрел только на овойрод-
ной блюминг, -на циферблат. 
Бледны* был. Глава к яьвки. 

(Продолжение . 
Начало в М М 58 - 74): 

провалились. Такие ходили 
про него слухи. Сам я его 
не видел. И еще так говори
ли: будто он два раза за
крывая лицо руками. Пер
вый раз, когда раскатали 
бронелист — от срама, от 
презрения к самому себе. 
Второй раз, когда 'блюминг 
вышел из строя — от беды, 
свалившейся на Магнитку. 
Так все оно было -или не так, 
не могу утверждать. Но -по
хоже на правду. Вспомните, 
-ведь Цараков находился у 
колыбели блюминга, он его 
ставил на ноги, обучал пер
вым шагам, на большую до
рогу вывел. Так что вы в 
своей картине не делайте 
его рогатым злодеем. В об
щем и целом он был непло
хим инженером и мужиком. 
Бес какой-то попутал его в 
самую решающую минуту 
жизни. Не понял он в свое 
время, что человек ни на од
ну минуту не должен терять 
человеческого стержня. 

Борис Ефимович подож
дал немного, не скажу ли я 
еще чего-нибудь и выключил 
ово-ю бесшумную машинку. 
Дошли, значит, до -точки. 
Большой разговор закончен. 

Так оно,. как я предпола
гал, и вышло. 

— Вот и все на данном 
этапе! — объявил режиссер. 
— Поисковая операция 
«Броня Магнитки» заверши
лась, на мой взгляд, вполне 
удовлетворительно. А как 
вы думаете, Егор Иванович?" 

— Я?... Вы это от всей 
души опрашиваете или так, 
из вежливости? 

'— И так, и сяк. — Он улы
бался, ждал ответа. 

И я сказал ему напрямик, 
что думал. 

— С моей стороны, она, 
эта операция, кажется не 
вполне удовлетворительной. 

— Да? Почему? 
— Мало вы личной 

жизнью -интересовались тех, 
кто творил броню. Одни му
жики в ваше поле зрения 
попадали. А где девушки? 
Где женщины? Где любовь? 
Или вы думаете, что любовь 
и броня несовместимы, как 
огонь и вода? 

— Какая любовь, Егор 
Иванович? Чья? 

— Ну хотя бы 'Николая 
Андреевича и Антонины 
Павловны. 

— Антонина Павловна? 
Кто это? Первый раз слы
шу. 

Он опять включил дикто
фон. Сделал это вроде меж
ду прочим, незаметно. Но я 
увидел. Ничего!. Пусть себе 
крутится машина, фиксиру
ет правду. Может, она -все-
таки пригодится режиссеру. 

— Антонина Павловна, — 
говорю я, — это очень сим
патичная дивчина. Работала 
в -производственном отделе 
управления'' комбината вме
сте с конструктором Торши-
ловым Василием Иванови
чем, который делал чертежи 
для приспособлений, приду
манных Рыженко. Помните, 
я вам рассказывал, как он 
каждый день бегал к Торши-
лову со своими картинками? 
Так -вот, во время этих бе
ганий • он и познакомился с 
Антониной. Броня застилала 
ему глаза, броня лежала у 
него на сердце и . поперек 
горла, броня сидела у него в 
печенках и селезенках, и все-
таки он- разглядел, почувст
вовал, какая Антонина при
гожая, хорошая..-Й, он а тоже 
не .слепая была, не' глупая. 
Увидела и поняяа, что за 
человек, НМола й Андреевич. 
На таких, как он, лшр. дер
жится. Вот Какая мудрая 
мысль пришла в" молодую 
головку. 

Мастер бурения 


