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к СМЕНА В РЯДУ СМЕН 

Н А РАЗДЕЛКЕ л О М А 
За месяц до напала {ре

монта на домне № 10 ко-
провики «авали заготавли
вать передельный чугун и 
чугунный' лом. Знали: по
требуется он в болидах коли
чествах. Ш. тот, сегодня, на 
сменно-встречном собрании 
начальник смены С. Спирин 
еще раз напомнил, что в 
седан с ремонтом доменной 
печи № 10 дарвому марте
новскому цеху необходимо 
отгружать в каждом составе 
десять мульд чугуна, из «их 
— половину чушкового. 

Здорово сработали в по-
следамою смену, Сталепла
вильщики, получили четыр
надцать (мудьдояых соста
вов с ломом- И нормативная 
загрузка каждого состава 
отличная, и отправили" БОО 
токи1 лома .сверх задания. В 
хорошем, настроении расхо
дятся люди по своим местам. 

Пожалуй, первым начина
ет работу -ударник (комму
нистического труда, маши г 
йяст крана М. Гавелов. З а 
33 года работы 1 в. одном це
хе он достиг такого гарофее-
сионально.го.мастерства, что 
трудно назвать машиниста, 
способного обогнать его в 
деле. Четко перебрасывая 
контроллеры из одного по
ложения в «другое, он вни
мательно наблюдает за элек-

' тромагнитом. Его задача — 
как можно быстрее подать 
слитки газорезчикам, обеспе
чить им фронт работы. Про
шло всего полчаса, ч и газо
резчики приступают к раз
делке слитков, а М. Газа-
лов уже загружает мульды 
-ломом. 

(Врезается в слиток осле
пительный «нож» огиерез-
ной машины. Внимательно 
наблюдает за процессом га
зорезчик X. Селихов. Рядом 
с ним работает Р . Заянапов. 
Ом ударник коммуниети-
чекзного труда. У него с Хай-
даром давнее негласное со
перничество. Сегодня Р. Зай-
няпов немного отстает — 
такое случается, но ему не 
привыкать перевыполнять 
дневные нормы. 

Й « а третьей колоннаде 

fitiDTa в полном разгаре, 
'дарник коммунистического 

дада, машинист крана М. 
Нехлюдова, и ее напарница 
Е; Саламатов» успевают и 
вагоны разоружать, и обес
печивать резчиков негаба
ритным металлом. 

Телефонный звонок. Дис-
спетчер мартенаасииос цехов 
В. Чумаков сообщает, что 
первому мартену нужно по

дать мудьдовый состав с по
вышенной, загрузкой чугу
ном. Это кйк раз то, о чем 
напоминал утром начальник 

; смены. Оперативно работает 
А. Ярыган, машинист же
лезнодорожного' дизельного 
крана. А. Ярыган. —- удар
ник коммунистического тру
да. Два десятилетия работа
ет он в цехе. Опытный маши
нист быстро подает вагон с 
чугуном на колоннаду для 
дозировки' .муя'ьдов'ых соста
вов и опять продолжает за
грузку вагонов местного пар
ка для шихтового двора. 
Вместе с А.^Ярыгиным уве
ренно действует стропаль
щик В. Оторожев. 

Посмотришь на их рабо
ту — залюбуешься': насколь
ко слаженны их действия, 
насколько велико стремле
ние погрузить как можно 
больше металл*. По-ударно
му, трущидись они, заготав-
лавая чугун для десятой 
домны, и сейчас успешно 
справляются с заданием. 
Старается не отстать от сво
их товарищей В. Сторо
жев, молодой стропальщик. 
Он только борется за звание 
ударника коммунистическо
го труда, но нет никаких 
сомнений, что он его завою
е т 1 . ' " 

Успешно осваивает работу 
нового пакетир-пресса ма
шинист А. Макаров. Сегодня 
здесь работают ремонтники: 
пресс остановлен на профи
лактику'. А. Макаров тоже 
участвует в (црофилвстияе-
ских работая. Он нисколько 
не огорчен: любая машина 
нуждается в уходе, а упу
щенное можно наверстать. 
Сомневаться в этом не при
ходится. Опытный' машинист 
ежедневно' перевыполняет 
норму на Ц(5—20 процентов. 

Когда была остановлена 
на реконструкцию мартенов
ская печь № 18, потребова
лись опытные специалисты 
для производства огневых 
работ. Выбор пал иа 'рабо
чих первой бригады копрово
го цеха № 2. И газорезчики 
X. Саляхов, Ю. 'Кузнецов, 
Р. Зайиапов и Р. Аптикеев 
под руководством' А. Ярьда-
на не подвели: они досрочно 
выполнили (работы ори раз
борке металлических кон
струкций печи, проявили 
оперативность гари разделке 
«козлов». 

. . .До конца смены еще да
леко. Но все уверены; смен
ная норма будет перевыпол
нена. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

п а р т б ю р о 
и к о м с о м о л 

На днях в цехе горного 
транспорта состоялось засе
дание партийного бюро, на 
котором был заслушан отчет 
секретаря комсомольской ор
ганизации X. М. Хузйна о 
работе ц е х о в о г о бюро 
ВЛКСМ. 

X. М. Хузин рассказал о 
том, что делает комсомоль
ское бюро, чтобы повыШть 
активность комсомольцев. В 
последние месяцы регуляр
нее стали проводиться ком
сомольские собрания, 'улуч
шилась та посещаемость. 
Активнее стали работать 
члены комсомольского бюро. 
Не .всегда в цехе своевре
менно отчитывались по взно
сам, но в мае, например, в 
комсомольской организации 
не осталось ни одного за
должника . 

В то же время партийное 
бедро отметило в работе бю
ро ВЛКСМ некоторые недо
статки. Так, например, оно 
рекомендовало комсомоль
скому бюро улучшить под
готовку и проведение собра
ний, строже спрашивать с 
нарушителей трудовой и об
щественной дисциплины. 
Партийное бюро предложи
ло до 1 августа провесги 
среди комсомольцев и моло
дежи работу, чтобы те, кто 
не имеет среднего образова
ния, пошли учиться. На засе
дании было, принято (решение 
обязать Партгрупоргов уси
лить контроль за работой 
'групкомсоргов. Партийное 
бюро постановило: за каж
дым комсомольцем закре
пить шефа из коммунистов 
или инженерно-технических 
работников. Решено также в 
июле провести партийное 
собрание с повесткой1: «Зада
чи партийной организации 
по улучшению воспитания 
молодежи в свете доклада 
Л . И. Брежнева на XVII 
съезде В Л Ш М » . 

Е. ВЕРНИКОВ. 

Гарантия 
на 6 лет 

Необычайно оживленно 
прошло рабочее собрание в 
эпжгрщшжтш цехе. В 
обсуждении инициативы об
жимщиков по наведению об
разцового порядка на ком
бинате и тгривыва коллекти
вов цехов по ремонту ме-
таайургичеюкого оборудоваг 
ния 'Проводить ремонты с га
рантией приняли, участие 
практически все трудящиеся 
цеха. Токарь V. Бузунов, 
слесарь В, Лебедев и многие 
др угле заявил и о своей готов -
ности безвозмездно отрабо
тать по 8 часов иа уборке 
цеховой территории. 

На этом же собрании' 
электрослесарь А. Торопов 
призвал пересмотреть пунк
ты социалистических обяза
тельств о продлении,сроков 
гарантии ремонта электриче
ских машин. Труженики це
ха единодушно решили до
вести этот срок до шести 
лет. 

Л. ЧЕМБЗОВА, 
начальник БОТиЗ элек-

траремонтного цеха. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив тридцать пя
того двухванного сталепла
вильного агрегата, обязав-
вжйоя тшШШП един мил
лион терм стал* к 56-й го
довщине рождения комсомо
ла, успешно несет трудовую 
вахту. 

НА СНИМКЕ: один из 
тружеников коллектива, под
ручный сталевара комсомо
лец Борис ЛЕДНЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Борис Ефимович вынуж
ден был сдаться и а волю 
Козинцева. 

— Извините, Дмитрий Де-
ментьевич. Рассказывайте, 
как .считаете нужным. 

— Считаю я, что надо из
ложить всю историю буков
ка в буковку, так, чтобы она 
была правдивой. Стыдно 
придумывать небылицы и 
раскрашивать себя. 

— Еще раз извините. Как 
дело было дальше? 

— Прямо по той послови
це пошло'. «Не было б 
счастья, так несчастье помог
ло». 

Минуло четыре часа. На
грелись МОИ 'СЛИТКИ. Можно 
их доставать, класть на 
рольганговый конвейер и по
давать в блюминг для про
катки. Но не тут-то было. Не 
готов блюминг к работе. 
Что-то там у них случилось. 
Какая-то аварца. Вот какой 1 

сюрприз преподнесди нам, 
сварщикам, наши друзья и 
побратимы прокатчики. Что 
нам было делать? Побегал 
я .вокруг колодца, накричал
ся вволю, повздыхал, а по
том стал искать выход из 
безвыходного положения. И 
нашел без труда. Д а еще са
мый простейший. И он был, 
как оказалось впоследствии, 
единственно правильным я 
счастливым для брони .Маг
нитки'. Что. и сделал? Ояклю-
чил газ, который до этого 
поступал в нагревательный 
колодец. Горение в ячейках 
прекратилось, ио температу
ра там оставалась высокая— 
1350 градусов. Для того, 
чтобы ее малость сбить, ох
ладить металл, не дать ему 
сгореть, я включил вентиля
тор и в течение пяти минут 
нагнетал в камеру через ге
нератор подогретый воздух. 
Кубометров двести-двести 
пятьдесят израсходовал. 
Охотился за одним зайцем, 
а убил сразу двух. К а к а я у 
меня была цель? Я хотел 
охладить слитки, йе вынимая 
их из камер. И я своего до
бился. Но 'воздух сделал и 
дшолнительиое, якобьибоко-
вое дело: он остудил окали
ну и сделал ее хрупкой. Она, 
окалина, хорошо держалась 
на поверхности до поры до 
времени: в колодце, обхва
ченная крановыми 'Клещами, 
на рольгангах. Но как толь
ко слиток попадал в валки 
блюминга, она моментально 
отлетала и металл делался 
чистым. Для удаления ока
лины не требовалось, как на 
специальных броневых ста
нах, НИ' соленой воды, ни 
березовых веников. После 
прокатки броневой лист не 
нуждался в наждачной за
чистке. 

И воеяцред Бирюков, и 
начальник блюминга Савель
ев, и директор комбината, и 
все, кто рассматривал зер
кальный семиметровой дли
ны лист, удивлялись, опра
шивали: 

— Козинцев, как это тебе 
удалось избавиться от ока
лины? 

(Врать я не умею. 'Возвы
шаться на ходулях не люб
лю. Чистую правду выло
жил: 

— Случайно так получи
лось. 

Не поверили. Расхохота
лись. Ладно. Разубеждать в 
тот раз я их не стал. Найду 
более удобное спокойное вре
мя. Н о я уже рассказываю 
не по порядку, далеко впе
ред забежал. 

— Ничего, ничего, Дмит
рий Демеятьевич! Все было 
хорошо. Вы устали. Хватит, 
пожалуй, иа сегодня. 

(Продолжение. 
Н а ч а л о • NiM> 58 - 67) 

Борис Ефимович выклю
чил диктофон, отодвинул 
его в сторону и достал из 
портфеля бутылку армянско
го коньяка и четыре све
женьких лимона. 

— А теперь, если не воз
ражаете, Дмитрий Дементь
евич, мы выпьем за ваше 
здоровье, за здоровье Ефро
синьи Ивановны, Валентины 
и Нины. 

Лицо Козинцева просияло. 
— Опередили вы меня. Я 

только что хотел выставить 
домашнюю настойку; сморо
диновую. Ох и хороша, ми
лая! 

И начался пир. Без меня, 
конечно. 

Вот как закончилось наше 
первое хождение и а Суво
ровскую.-

Наступил третий день мо
его знакомства с Борисам 
Ефимовичем и третий день 

' наших исторических хож
дений или раскопок стари
ны, которая для меня, повто
ряю! дороже всякой' новины. 
Подкатил я утром на ' пло
щадь Первой пятилетки, по
ставил машину под деревья
ми и направился в гостини
цу, в сто семьдесят шестой. 
Режиссер и сценарист уже 
был, как штык. На этот раз 
мне не пришлось его рас
спрашивать, как он спал. 
Сам об этом заговорил. 

— Представьте, Егор Ива
нович, я опять всю ночь с 
Рыданко разговаривал. 

— Ну, а сегодня о чем 
вы толковали? 

— О «нагом. В частности, 
и о вас. Николай Андреевич 
меня строго предупредил: 
ты, говорит, потряси как 
следует Егора, и он такое те
бе порасскажет. 

— Ишь ты какой ваш Ни
колай В'умный. На' чужом 
горбу в рай хочет въехать. 
Это на него не похоже. Не 
мог он вам этого .сказать. 
Плохо придумали. Правду 
выкладывайте. -

— Правду так правду. 
Николая Андреевич настоя
тельно просил меня вести 
розыск броневых героев.до 
седьмого, пота и опр авешл иво. 
Ни одни человек, оказал он, 
из тех, кто помогал ему, не 
должен быть забыт. Стыдно 
мне, сказал Николай Андре
евич, читать в Истории Оте
чественной войны на. страни
це 152 такие строки: 

«...(Группа инженеров ком
бината под .руководством' за
местителя главного механи
ка комбината Н. А. Рыженко 
впервые в металлургии раз
работала и шедрила в про
изводство прокат листов 
броневой стали на гигант
ском обжимном стане1—блю
минге». Стыдно перед това
рищами, друзьями, соратни
ками. Названа только одна 
его фамилия, хотя работали 
все здорово. Если бы не эта 
группа, оказал с горечью 
Рыженко, то я бы ничего
шеньки один не сделал. И 
без прокатчиков тоже ока
зался бы на мели. Нельзя, 
говорят Рыженке, моей фи
гурой закрывать всех. Каж
дый был героем. Каждого 
надо назвать по фамилии,' 
имени, отчеству. О каждом 
надо рассказать, откуда оц^ 
как рос, что делал в истори
ческий день 28 июля. 

Молчать мне было неудоб
но,, и я сказал Первые же 
слова, какие запросились « а 
язык. 

— В историю .всех и каж
дого, -Борис Ефимович, к 
сожалению, не втиснешь — 
лопнет она по швам. 

— Историю делает народ, 
Егор Йивиовис Вы это луч
им мчи я знаете. И она, исто

рия, додаина быть историей 
народа, а не отдельных лич
ностей. Это тоже не мои сло
ва, а Рыженко. 

— Смотрите, как разгово ; 

рился молчун и тихоня! Вот 
это действительно, его жиз
ненная позиция. Здорово по
хоже на правду. Герою Соц-
труда, лауреату самых вы
сших премий можно так го
ворить без всякого зазрения 
совести. Не себя [Впидафает 
в историю, а. тех, .кто этого 
достоин. 

Борис Ефимович хитро 
посмотрел!• на меня, усмех
нулся. 

— Ну, а теперь я вам ска
жу самую чистую, самую 
правдивую правду. Валялся, 
валялся я на кровати да 
взял и позвонил Николаю 
Андреевичу 6 Москву. Сразу 
соединили. Слышимость бы
ла отличная. Начал разго
вор так: говорит Магнитка, 
центральная заводская го
стиница, номер сто семьде
сят шестой, тот самый, где 
теперь прикреплена мрамор
ная доска с золотыми' бук
вами: «Здесь жил и творил 
гениальный механик Нико
лай Андреевич Рыженко». 

.Я расхохотался. 
— Ну, он что вам в ответ? 
— То же самое сделал, 

что и вы сейчас — расхохо
тался и спросил: «И чего же 
ты хочешь от меня, дорогой 
сто семьдесят шестой?». И 
колыбель великого человека 
ответила ему так: «Повидать 
тебя хочу. Ощутить твой 
железно-масляный запах. 
Послушать, как ты мечта
ешь вслух по ночам, как 
бормочешь во сне. 'Больше 
ничего мне от тебя не надо. 
Приезжай, Коленька». 

— Ну и что, сжалился он 
над сто семьдесят шестым? 

— Куда там! Занят, гово
рит, по горло. Прикован к 
глашу. В девять утра' — вы
зывает министр Каааиец. В 
десять — заместитель ми
нистра Бор'исов. В одиннад
цать— другой заместитель, 
Вороное, в двенадцать — 
третий заместитель Лихора-
дов, в час звонит Дебадьце-
во, в два — Донецк, в три— 
вваливаются нежданные ко
мандированные с неотлож
ными делами. 

—- И это правда. Рыжен
ко всегда такой был. Мину
ты свободной не имел. Всег
да что-«ибудь делал. Ну, лад
но. Пора нам ехать на сви
дание с Василием Егорычем. 

— Это кто? 
— Спиридонов. (Главный 

оператор блюминга. Глав
ный, после Рыженко, винов
ник всего торжества 28 ню-
ля тысяча девятьсот сорок 
первого. В тот день на его 
долю достались и торжества 
и беды. . 

— Какие беды? 
— Он вам сам >все расска

жет, если окажется в настро
ении. Мужике норовом. Осо
бого подхода требует. Имей, 
те в виду. 

Поехали. Теперь не через 
южный переход попади, на 
правый берег, а через цент
ральный. Пусть Борис Ефи
мович с другой точки полю
буется и нашим морем, к за
водом, и городом. Не зря я 
старался. Все как надо 'уви
дел, почувствовал. Оказал со 
вздохом: 

— Вы знаете, Егор Ивано
вич, я уже .успел влюбиться 
в Маинячрну. Чем-то она мне 
стая* яодуви! . 

Ясно чем. Не именем же 
одним, ковечно, а тем, что в 
нем, — 'содержанием. Все, 
дорогой мой, в н е е влюбля
ются, у кого живое оардце.' 


