ОЙ МАГНИТКИ!
ЗА ЧЕСТЬ РОДНОГО КОМБИНАТА
Однажды в полдень, на улице «вашего
села Рудовки повстречался дао Василий
Галыгин. Разговорились, стали расспраши
вать друг друга: как живешь, где быва
ешь. А он ;и стал рассказывать об огром
ном •строительство на Урале, в Магавдке.
Вот где много рабочих требуется!
— Поезжай — не ошибешься. Или,
может, боишься далеко заохать?
Меня на испуг не возьмешь. Я Урал
проезжал и на Дальнем Востоке бывал,
к о ш служил в армии...
Рассказал он о Магнитке, щ засола мне
в голову крепкая мысль — поехать, по
пытать счастья.
И сам думал, и ю женой подолгу -сове
товался. Не так, ведь, легко .'срываться о
насиженного места.
Решили, что поеду сначала я один,
а там видео будет. Обживусь, так и се
мью привезу на новостройку.
Т ж 15 лет назад я прибыл) в Магнит
ку. Строительство меня ошеломило. Вася
ГальБгин — тот, как дома, а я, признать
ся, сначала немного растерялся. Со всех
сторон шум я движение. Породил, потол
кался, людей порасспрашивал! и остался
в ксксовом цехе смологоном.
Но вскоре
мастер Васильев дал мне другую, Работу.
— Из тебя хороший люковой будет,—
сказал он.
Так я стал люковым. Работы уйма —
только утаевай. Нужно загрузить коксо
вую Лечь, закрыть люки, задать их рас
твором. Набегаешься с лопатой за за.грузочной машиной... Многие пугались одно
го вида, — такой черный становится лю
ковой за смену, — не выдерживали, бе
жали.
А меня, призваться, работа заинтересо
вала. Приятно все же чувствовать, что
твой труд идет на пользу. Провожал гла
зами я огненный
вагон
к тушильной
башне. Там полыхал коксовый «пирог», а
качество его во многом зависело л от
моих забот.
'Здесь я и остался, ai ©скоро и семью
перевез в Магнитку. Трудился сам, жена
®at транспорте работала), сын Дмитрий в

мартеновский цех пошел и там хорошу»
специальность добыл — сталеваром стал.
Дочь Анастасия —- шофер, Вера — бух
галтер. Для всех нашлось дело. Младшие
Люба, Роза ж Маня учатся, подрастает ж
седьмая дочь Валя. Для всех их открыт
светлый путь.
А в огоды войны тяжело (было на кокcoBibiix иечах (работать. Дежурим, бываю,
по (8 часов и отдыхаем по 8 часов, бее
выходных. Стану вот так над люком, за
курю, а начальник цеха подходит л шутя
укоряет: «Зачем, Ива® Петрович, куришь?
И так дыму много».
—' Тяжело, товарищ начальник.
(Было тяжело не только от усталости.
Душа болела. (Враги терзали нашу Роди
ну. М о т у Орлова, зятя моего, убили nfe
фронте. И хотелось всеми силами помочь
Фронту отом)стить шраяу. Тогда я и в парт ш вегуиил.
Т ж бессменно на печах коксового це
ха Магнитки (работаю я до сих тер. Труд
рядовой, незаметный. Но ваше правитель
ство высоко ценит всякий честный труд,
отметило и мои старания, наградило мен*
оменш «Знак тгочета», л потом медаль»
«За доблестный труд в Великой отечеешешой войне 1941-^—19)45 г г . » .
И в комбинате оценили мою долголет
нюю фаботу на зашодо, пошли мне на
встречу. Директор
комбината, в числе
лругих ветеранов Магнитки,
премирован
меня домом из трех (комнат. В дереви*
| когда-то мне н не снилось, что буду жить
в таком доме.
Такова моя щ/^яь крестъщшга-бедяяка*
из Тамбовщины, участника стройки и ве
терана коксового цеха. Теперь по старо
сти лет я переведен на более легкую ра•бсту в своем же т-хъ зга втором блоке
кокеовьКх печей.
Детям своим и молодежи советую: лю
бите Магеитку, трудитесь так, чтобы сла
вился наш ,комбинат и всегда был достоин
великого имени Сталина.
Иван Л Е Т Н Е В ,

люковой коксового
цеха.

Здесь часть и моего труда
Из моего /58-летнего трудовою стажа
17 лет связаны с работой в Машинке. Со
ревнование с американским
мастерами
огнеупорной кладки в такте первой до
менной печи, (борьба за отечественный ог
неупорный кирпич, за темный качество
кладки '©домнах, щфош&ШШ исчах и
многих других об'ектах комбината,—сродни
ли меня с Магниткой. Здесь в каждом агре
гате часть и моего труда. Здесь д о т е к л и
годы .самой напряженной работы. За вы
полнение задания Родины —• стройку до
менной печи № 5 правительство награ
дило меня орденом Ленина,
Многие мои ученики выросли, стали

советскими
специалистами. В числе ян
т.
Алехин — начальник
строительномонтажного управления треста «Оонозтдалестрой» в Магнитогорске, т. Нестеров -—
главный
инженер в гор. Сталино ж
другие.
|В день 1г5-леТ1ш Сталинской Магнитки
призываю молодежь ее коллектива хра
нить трудовые традиции ветеранов, совер
шенствоваться, чтобы на своих постав:
быть бол»ее полезными матери Родене.
К. РАСПОПОВ,
обер-мастер огнеупорщиков строи
тельно-монтажного
управления
треста «Союзтеплострой».
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