Идеи – его конек
На прошлой неделе ветерану труда БМК, известному
рационализатору предприятия Станиславу Силантьеву
исполнилось 80 лет.
После окончания школы в 1955 году я пришёл
работать в электролабораторию цеха №8 завода №706, затем
меня перевели в лабораторию КИП. После службы в армии
трудился в ЦЗЛ, - рассказывает Станислав Алексеевич. - В
мае 1961 года меня пригласили на работу в физическую
лабораторию, которой в то время руководил Владимир
Чертоусов - человек незаурядных способностей, мастер
своего дела, многому меня научивший. Мы занимались
измерением электрических и неэлектрических величин,
механических свойств проволоки, канатов и многим другим.
Сами создавали измерительные и регулирующие приборы
для лаборатории и цехов комбината - самописец, датчики к
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приборам для построения диаграмм растяжения канатов и
проволоки. Здесь в течение двадцати лет я прошёл путь от техника-лаборанта до старшего инженералаборанта. Работал в тесном контакте со специалистами исследовательской лаборатории, участвовал
в проведении и подготовке экспериментов и обслуживания приборов и установок от разрывных
прессов до рентгенографии и электронной микроскопии.
В это же время Станислав Алексеевич начал обучение на вечернем факультете белорецкого
филиала МГТИ. За годы деятельности в ЦЗЛ он активно участвовал в самых разнообразных
разработках по измерениям электрических и физических свойств металлов, сплавов для
изготовления тросов и проволоки с особыми физическим свойствами.
- Запомнилось, как я занимался измерением
физических свойств, магнитной проницаемости,
температурных
коэффициентов
сопротивления
проволоки для герконов - герметичных контактов для
космической
промышленности,
проволоки
для
звукозаписи, - вспоминает Станислав Алексеевич. - И
подобных
исследовательских
работ
в
моей
деятельности было в то время много.

На фотографии восьмидесятых
годов запечатлены работники стана 150.
Станислав Силантьев – третий слева

Пытливость ума и природная любознательность
вместе с живостью характера позволяли Станиславу
Алексеевичу воплощать в жизнь самые смелые
технические идеи, где необходимы были знания
физики, электротехники, механики. В физической
лаборатории он проработал до марта 1979 года. В то
время запускали в работу новый стан 150, куда и
перевёлся герой публикации.
- Коллектив там подобрался из числа лучших
специалистов цехов и подразделений комбината, все
как один - настоящие профессионалы, - продолжает
Станислав Алексеевич. - На стане я работал дежурным

электриком, затем - мастером группы автоматики. И здесь пригодился мой прежний опыт работы,
когда участвовал в разработке момента и способа включения петлеобразования перед блоком на
линии стана. Это был адаптивный регулятор, который позволил более плавно восстанавливать
обороты блока после просадки при прохождения переднего конца раската катанки.
В 1996 году Станислав Алексеевич вышел на заслуженный отдых, но продолжил трудовую
деятельность. Как высокопрофессиональный специалист он всегда работал, словно на передовой,
многократно признавался ударником коммунистического труда, награждался благодарственными
письмами, почётными грамотами.
В выходные Станислава Алексеевича манил лес. В молодые годы он был председателем
секции охотничьего собаководства при охотничьем обществе, а рыбалкой, сплавами занимается и
сейчас. Недавно он вернулся со сплава по реке Зилим, и это - несмотря на то, что осенью прошлого
года перенёс операцию по замене тазобедренного сустава! По рекам он сплавляется вместе с
друзьями с 1980 года. В поисках удачной рыбалки и охоты они побывали практически во всех
уголках нашего района. Одним из лучших его друзей был легендарный Сергей Ильичёв - специалист
электрослужбы стана 150, больше известный как заядлый турист, автор многих «самоделок»,
отличный знаток рек и горных вершин.
Большое значение в жизни героя публикации имеет семья. Его супруга Рэна Фёдоровна верный помощник во всех начинаниях, дочь, внуки и правнуки - главная радость и гордость
Станислава Алексеевича.
Редакция газеты «Металлург» и Совет ветеранов БМК поздравляют Станислава Силантьева с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неугасаемых сил и бодрости, искренней любви семьи и
уважения окружающих!
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