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Бригада уходит вперёд
Громады корпусов химического завода видны за много километров: одни стоят, могутно расправив широкие бетонные плечи, и достоинством их являются широкие пролёты и внушительная площадь производственных помещений, другие вздымают железобетонное многоэтажие
на десятки метров вверх с множеством переходов, где капризная технология повелела установить разные там смесители, котлы-утилизаторы и другую «начинку». И почти все эти корпуса
(а их на заводе около сорока) покоятся на фундаментах, которые выполнены при непосредственном участии бригады плотников-бетонщиков Алексея Васильевича Корнилова, и конечно,
его самого — кавалера ордена Знак Почёта.
А работает этот коллектив так, как подсказывает рабочая гордость: наверняка и чтоб —
навечно.
— Ведь дело имеем с бетоном, — говорит Алексей Васильевич. — Жизнь здания начинается с фундамента. Добрый фундамент — и стоять зданию годы и годы. А сделать плохо —
не избежать трещин по высотной части, и наступит смерть здания. На наш труд жалоб не поступало, — произносит с гордостью заслуженный бригадир.
Говорят, каков бригадир — такова и бригада. Что верно, то верно. А бригадира жизнь
потчевала с детских лет трудом и нуждою взрослого. С десяти лет начал работать в колхозе.
Вывозил навоз на поля, пас колхозное стадо, а ещё подрос немного — на лесозаготовках
наравне со взрослыми старался.
— Многому научила армия, — рассказывает Алексей Васильевич. — Помнится, когда начали знакомить с материальной частью танка, открыли мотор — аж страшно стало: столько труб
и трубочек. Ну, думаю, за всю жизнь не изучу...
Изучил, через год с закрытыми глазами, наощупь мог показать, что и где находится.
А потом его характер продолжала закалять целина, где он работал на стройке — строил
первые дома. И в памяти встают ещё непроезжие улицы Целинограда (теперь современного,
красивого), где в грязи застревали машины. Всякое там видел: и рвачей и настоящих людей.
Но на всю жизнь запомнил мужество и упорство настоящего рабочего.
В Переславль, свой родной город, город, он вернулся опытным строителем. И с 1968 года
работает в системе треста, своим честным трудом множит его авторитет и добрую славу.
— Дела этой бригады мне памятны, — говорит начальник СУ-1 А. А. Сергеев. — Работают
бетонщики надёжно. Без подвоха. На совесть. Помнится, надо было готовить фундамент под
120-метровую железобетонную трубу для котельной. Мне тогда уже «светил» строгий выговор.
Укладка фундамента — дело серьёзное, и не хотелось лишний раз рисковать зимой, связывать
себя утеплением опалубки. Хотя к строительству высотной части должны были приступить
в июне. В общем, на исходе был апрель...
И была сделана ставка на надёжность: чтобы фундамент получился монолитным, необходимо беспрерывно укладывать и укладывать бетон — все 680 кубометров, сделать 340 машинорейсов. Бригаде Корнилова досталась самая сложная смена — ночная и завершающая часть
фундамента. Рабочий конвейер сработал чётко, и фундамент был выполнен за 25 часов. Люди
не подвели.
Бригаде А. В. Корнилова определяют важнейшие участки работы. К примеру, устройство
фундамента корпуса 41-а комплекса полиэтиленированной фотоподложки было доверено их
коллективу, и бетонщики на 15 дней раньше срока справились с заданием. Приблизили день
сдачи этого объекта, который означен в областных социалистических обязательствах 7 ноября.
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Говорят также, что бригада сильна своим ядром, костяком. Бригадир свою опору и поддержку находит в лице таких же добросовестных, как и сам: в Вячеславе Сорокине, Владимире Павлове, Владимире Лазареве, Вячеславе Корнилове и в других товарищах, которые
свою рабочую биографию крепко связали с именем бригадира, а он с их дружеским участием
и товарищеской поддержкой.
— И получился — железобетон, — метко определяет начальник управления Анатолий Андреевич Сергеев.
В эти дни бригада упорно идёт вперёд, работает в счёт сентября 1982 года, а годовые
обязательства в честь знаменательного юбилея бетонщики обязались выполнить к 7 ноября.
И выполнят, если характер этих людей — такой же крепкий, как железобетон, сработанный
их сильными руками.

