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Успехов 
В а м | 

Александр 
К у з ь м и ч ! 

Оункерноп эстакады 
домгаибт©*|$ека сырье в 
пени поступает" строгими 
порциями. Хозяева здесь 
рабочие бункеров. О т . и х 

. с ш ш ш я во -многом за-
. и T ^ i T i ' f минная р л бот а 

гига и : -кого цеха. И к а ж 
дый это понимает, трудит
ся на совесть, как нуж
но. Вот хотя бы Алек
сандр Кузьмич Девичев. 
Двадцать шесть лет бес
сменно провел он у бун
керов. Ие думал и не га-" 
дал никогда Александр 
Кузьмич, что придется 
ему работать на заводе 
да еще п таком цехе! 
%-'Родился он в простои 
крестьянской семье,_ в 
трудное для страны вре
мя, когда Советская 
власть только начинала 
расправлять свои плечи 
после гражданской вой
ны. 

Трудиться начал в кол
хозе. Рано. После окон
чания четырех классов. 

В 1940 году А. К. Ле-
вичева призвали в ар
мию. Воевал. 

С 1945 года Александр 
Кузьмич трудится в на
шем цехе. Когда он на
чинал работать, многое 
приходилось выполнять 
вручную, а сейчас труд 
на бункерной эстакаде 
почти полностью механи
зирован. 

Имея богатый опыт ра
боты, Александр Кузьмич 
щедро передает его мо
лодежи, является первым 
и верным помощником 
бригадира и мастера. 

А . К- Левичев — актив
ный общественник. О н — 
общественный инспектор 
по технике безопасности. 
Постоянно проявляет не
примиримость к наруши
телям трудовой дисцип
лины, бесхозяйственности. 

З а в т р а Александру 
Кузьмичу исполняется 
пятьдесят лет. О т имени 
всех доменщиков хочет
ся пожелать ему крепко
го здоровья, вечной мо
лодости. 

Оставайтесь всегда-та
ким же задорным и энер
гичным, как сейчас, Алек
сандр Кузьмич! 

В. М А С Л О В, 
мастер загрузки до

менного цеха. 

Известно, что сталепла
вильщики первой мартенов
ской иечи Макеевского ме
таллургического з а в о д а 
имени Кирова выавали на 
соревнование коллективы 
двадцать девятой двухван
ной сталеплавильной печи 
Магнитогорского металлур
гического комбината имени 
В. И . Ленина и двенадца
той двухванной сталепла
вильной печи Череповецко
го металлургического за
вода. 

Сегодня у нас в гостях 
многотиражная газета Ма
кеевского- металлургическо
го завода «Киро-вец». В ней 
рассказывается о плавке 
дружбы, проведенной на 
первой мартеновской печи 
в честь начала соревнова
ния между тремя передовы
ми коллективами. 

240 тонн конструк
ционного металла сва
рено сталеварами Ма
кеевки, Магнитки и 
Череповца 4 декабря 
за 1 час 33 минуты. 
Плавка дружбы — 
сверхскоростная, ре
кордная. 

Первый участок мар
теновского цеха. Н а за
ливочном кране пламене
ют слова, обрамленные 
электрическими лампа
ми-: « В ноход за большой 
металл!». Они как бы 
олицетворяют нынешние 
задачи советских стале
плавильщиков. В 1975 го
ду должно быть выплав
лено 150 миллионов тонн 
металла. Так решено на 
третьей сессии Верховно
го Совета С С С Р восьмо
го созыва. 

На первой печи трудо
вую вахту несет бригада 
сталевара кавалера орде-
па Ленина и Почетного 
знака Ц К В Л К С М Вик
тора Никитенко. Четко 
действуют подручные 
Геннадий Петров, Виктор 
Бук, Дмитрий Гончар, 
Александр Варакута. Все 
члены бригады волнуют
ся. Ведь сегодня рядом с 
ними займут место стале
плавильщики двухванной 
сталеплавильной п е ч и 
№ 29 Магнитогорского 
металлургического комби
ната и двухванной печи 
№ 12 Череповецкого ме
таллургического завода. 
В знак начала трудового 
соревнования решено сва
рить плавку дружбы. 

Из-под крышек зава
лочных окон мартена вы
рываются языки пламе
ни. Н а д печыо в отбле
сках огня озаряется очень 
приятное слово: « Д р у ж 
ба». А напротив агрегата 
на кумачовом полотнище 

мартеновцы написали: 
«Горячий привет участ
никам плавки дружбы — 
сталеплавильщикам М а 
кеевки, Магнитки и Чере
повца!». Когда велись за
правка задней стенки пе
чи, на рабочую площадку 
пришли макеевские ста
левары Герой Социали
стического Труда Влади
мир Холявко, Иван При-
мин и Николай Ковален
ко, представители Маг
нитки сталевар двадцать 
девятой печи Владимир 

плавке дружбы высоко 
оценивают организацию 
труда, взаимодействие 
членов бригады и рабо
чих вспомогательных 
участков. «Сразу видно, 
что плавка будет скоро
стной, — говорит мастер 
из Магнитки В . И . Про
зоров, и тут же добавля
ет, — как горячо и эф-" 
фективно работает печь!./. 

Последние периоды 
плавки проводят сталева
ры Горой Социалистиче
ского Труда Владимир 

Геннадий К О Р Ч А Г И Н 

Преодолевая 
заслоны РАССКАЗ 

П Л А В К А 
О Г Н Е Н Н Ы Х 

Б О Г А Т Ы Р Е Й 
Виниченко, мастер Ве
ниамин Прозоров, заме
ститель секретаря парт
кома комбината Борис 
Попов, череповецкие ме
таллурги сталевар две 
надцатой печи Леонид 
Белуничев, старший мас
тер Василий Копенкин, 
председатель цехового 
комитета профсоюза Бп-
рис Маховицын. Сразу 
была укомплектована ис
ключительно . авторитет
ная бригада из друзей по 
соревнованию. 

Планка дружбы нача
лась в 12 часов 10 минут. 
Предстояло варить кон
струкционную низкосер-
иистую сталь. Заняли ра
бочие места сталевары 
трех металлургических 
предприятий. У каждого 
большой производствен
ный опыт. 

Идет завалка шихты. 
Распоряжается сталевар 
Иван Примин вместе со 
сталеваром Магнитогор
ского комбината Влади
миром Виниченко. Поста
рался хорошо подгото
вить мульдовый состав 
шихтовщнк Василий М и -
тяшев. Машинисты.зава
лочных машин Евгений 
Ляпкало и Федор Кали-
ниченко, не теряя ни од
ной минуты, загружали 
печь. А в это время ма
шинисты заливочных кра
нов Иван Мелехов и Ми
хаил Тарасов уже приго
товились выполнять свои 
операции. 

Многолюдно у мартена! 
Сталевар Череповецкого 
завода Л . В . Белуничев 
восхищается: «Ни одного 
лишнего движения, все 
по графику. Приятно так 
работать...». 

Все присутствующие на 

Холявко и Леонид Белу
ничев. Чувствуется высо
кое мастерство этих 
опытных производствен
ников. Подручные пони
мают бригадиров с одно
го взгляда, а контрольно-
измерительные приборы 
фиксируют исключитель
ную точность технологи
ческого процесса. 

И и-м-- ета.11, готова. 
Пробы, поста пилона ана
лиз, показа.ш, что металл 
сварен строго по заказу. 
240 тонн конструкционной 
стали слито в ковш. 
Плавка дружбы оказа
лась рекордной, ее про
должительность состави
л а ! час 33 минуты. Та
кого результата еще ни
когда не достигали ни 
советские, ни зарубежные 
сталеплавильщики на 
мартеновских ночах сред
ней мощности. Н а памят
ных отливках пробы, ко
торые увезут наши друзья 
в Магнитогорск и Чере
повец, можно прочитать: 
«4 декабря 1971 года. Ил 
стали плавки дружбы, 
сваренной сталеварами 
Макеевки, Череповца и 
Магнитки в честь 50-ле
тия со дня образования 
Союза Советских Социа
листических Республик». 

* * * 

Одна из таких отливок, 
которую привезли по
сланцы магнитогорских 
сталеплавильщиков, на
ходится сейчас в первом 
мартеновском цехе. Она 
напоминает о горячен 
встрече на украинской 
земле, о теплых улыбках 
друзей, о добрых пожела
ниях и напутствиях, про
изнесенных на митинге, 
состоявшемся после плав
ки дружбы. 

От дедов—к внукам 
К тем, кто создавал фун

дамент Магнитки, кто уча
ствовал в строительстве 
нашего города и гигантско
го металлургического ком
бината, мы неизменно ис
пытываем глубокое уваже
ние, смешанное порой с 
почтительным удивлением. 
Им было очень тяжело, но 
они сделали очень много. 
И, право же, наверно, каж
дый из славных ветеранов, 
отдавших Магнитке по со
рок лет и более, заслужи
вает самых добрых слов, 
даже если не довелось ему 
стать знаменитостью. 

Взять, например, Михаи
ла Петровича Юшкина. В 

тридцатые годы он по-удар
ному строил коксовую ба
тарею. Потом его послали 
учиться на шофера. Трид
цать лет «крутил баранку». 
В зойну возил боеприпасы, 
спасал раненых, водил 
танк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями. 
Воспитал сына, который 
сейчас работает люковым 
на той же батарее, кото
рую он в свое время стро
ил. 

Другой старожил, Павел 
Васильевич Македонский, 
в 30-е годы начинал коно-
возчиком. Подвозил кир
пич и цемент строителям 
первой домны Но потом 

его тоже послали учиться 
— на слесаря, после чего 
он уже подводил воду к 
прокатным цехам, выпол
нял другие важные работы. 
Слесарил тридцать лет. 
Сейчас уже дети Павла 
Васильевича стали рабочи
ми, внучка — техник-ме
таллург. Направили ее тру
диться в Нижний Татил. 
75-летний дед ездил к ней 
и остался доволен: хорошо 
работает дивчина. 

Так трудовая эстафета от 
старожилов М а г н и т к и пе
реход-ИТ к их детям и вну
кам. 

Н. ПУТАЛО В, 
рабкор 

(Окончание. 
Начало в-•№ 151). 

Прост у кивая м олотком 
места скрепления рель
сов, он заметил скопище 
сугробов, а пройдя еще 
два десятка шагов, уви
дел поваленные щиты 
для задержания снега. 

Сняв полушубок, об
ходчик стал их крепить. 
Вето]) валил его с ног, 
силы убывали, но он про
должал работу: ведь по 
графику скоро должен 
был пройти тяжеловес 
наливной, ведомый ого 
сыном Михаилом. 

Укрепив щиты, стал 
расчищать рельсы от сне
га. Эх , не оплошать бы! 
Если поезд растянется 
здесь, то окажется, как в 
сундуке. Напрягая силы, 
орудовал широкой фа
нерной лопатой, когда-то 
спрятанной пм здесь. О с 
тавалось сугробов пять, 
но- лопата --тКфежтИлась 
у самого основания. 

Значит поезду ие прой
ти?! А город ждет... 

Согнувшись, Александр 
Тимофеевич с обломком 
пробивался через плот
ные слежавшиеся сугро
бы. Когда кончил рас
чистку последнего сугро
ба и прошло напряжение, 
ощутил такую слабость и 
усталость, что присел па 
полушубок. Тянуло ко 
сну... 

Вдруг в посвист вьюги 
вплелся далекий протяже
нии сигнал. Демин попы
тался встать, по не смог... 

Михаил напряженно 
смотрел вперед через ло
бовое стекло электровоз?. 
Теплые капли пота стека
ли по лицу. Ворот расши
той косоворотки увлаж
нился и прилип к шее. 
Подавая частые оповести
тельные гудки, поезд не 
сбавлял хода. В снежной 
замети промелькнуло по
лузанесенное здание зна
комой станции. Скоро 
околоток отца. Михаил 
представил, как, подъез
жая, подаст приветствен
ный гудок. 

Участок отца начался, 
но старика не видно. М и 
хаил забеспокоился, на
жал сигнал. Он не знал, 
что где-то, услышав этот 
гудок, проснулась мать и 
сразу подумала о муже, о 
том, что уже шесть утра, 
а старика нет. 

Михаил А л е к с а н 
дрович! — тревожно 
крикнул машинисту по
мощник Федя Шустов. — 
Что-то в сугробе чернеет. 
Вроде бы человек?! 

Михаил хотел бросить 
рукоять токоприемника -и 
сбавить ход, но мысль 
сработала молниеносно. 
Увидев снежные заносы 
впереди, он добавил ско
рость, а Шустову прика
зал прыгать. 

Шустов исчез в снеж
ной мгле. 

.Михаил снял перего
ворную трубку и доложил" 
по рации. 

— Следую без Шусто
ва. Срочно высылайте по

мощь на сорок седьмой 
километр к восьмому .пи- \ 
кету. - Щ 

Д е ж у р н а я Таня Деми
на после бессонной труд
ной ночи плохо поняла, о 
чем просил ее брат М и 
хаил; она попыталась 
связаться с ним, но ра
ция молчала. 

Федя Шустов очнулся 
от острой боли в колене, 
попытался встать, но не 
смог. Где он? Что с ним 
произошло? Минут плть 
полежал, закрыв руками 
лицо, напрягая память. 
Вспомнил! Где-то рядом 
лежит человек, надо 
ползти ему н а выручку.. 

Превозмогая боль, про 
брался к спящему. OJ6- -
ходчику. Знал, что 'ctfjjf-
щий замерзнет, если уже 
не замерз. 

Откопав старика, стал 
приводить его в сознании, 
но Де_шш. ._е. сдац^я"° 
приходил. Укутав лицо и 
шею Александра Тимо
феевича, Шустов оттирал 
ему лицо и руки. 

...Федя уже не чувство
вал боли в поврежденной 
ноге. » 

Он обнял старика, -пы
таясь согреть его своим 
дыханием, ие воследнЙх 
сил боролся с обволаки
вающей сладкой аёяеиЛ-
сна, которая грозила ги 
белью им обоим. И не 
было на свете человека 
ближе, чем этот старый 
Солдат, не ушедший в за
пас потому, что п в ше
стьдесят лет он думал не 
о себе, а о людях, отда
вал им все свои силы. 
Всего себя. Д л я него, 
Ф е д и , ' круглого сироты, 
отец его друга был его 
отцом. 

Федя верил, что по
мощь придет. Только бы 
не спать! . 

Резервный мотовоз 
прибыл вовремя. 

Н а второй день Алек
сандр Тимофеевич при
шел в себя. Болели осно
вательно обмороженные 
руки, щемило нос и щеки. 
Н о он первым долгом по
интересовался у жены: 

— Аннушка, где мои 
доспехи? 

Жена принесла ему 
широкий солдатский ре
мень, на котором были 
рожок и петарды. 

— А как на участке?.;,, ' . 
— Все в порядке, Саня . 

Прошли поезда. Михаил 
опять в рейсе. А Федя, 
что тебя спас, в больнице 
с переломом ноги. А ты 
спи," спи, старый, намаял
ся. 

Засыпая, он видел, как 
наяву, что составы с то
пливом, словно разгребая 
снега, идут навстречу ог
ням города, навстречу 
пламени мартенов и до
мен к работающим лю
дям., сталеварам и до
менщикам, в чьих руках 
тот животворящий огонь, 
от которого тают псе сне
га и вью*и, все заносы И 
заслоны и отступают хо
лода. 


