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О ТЕХ, КТО ТРУДИТСЯ РЯДОМ 

Из завалочных окон марте
новских печей вырываются or-
ненные языки. Натужно гудят 
мощные краны, на крюках ко
торых плывут к разливочным 
площадкам ковши, полные ста
ли. Фейерверком сыплются ис
кры. 

Идет сталь Магнитки. Сталь, 
в которую вложен труд многих 
рабочих рук. Вся эта картина 
мне хорошо знакома, но каж
дый раз я в ней нахожу что-то 
новое, захватывающее. Я иду 
по вызову в другой конец цеха 
и думаю: 

«Жаркая будет смена, всюду 
нужно поспеть». 

Но смена .только началась. 
Прохожу мимо своих товари
щей в суконных спецодеждах 
— сталеваров, п о д р у ч н ы х . 
Серьезные, энергичные, они с 
самых первых минут горячо 
взялись за работу. 

Я встретил слесарей крано
вой бригады. Это обслужива
ющий персонал сталеплавиль
щиков — так их называют в 
цехе. На ремонте стоит зава
лочная машина. Трещат, сго
рая, электроды. 

— Спешите, — слышу я го
лос бригадира Ивана Попова,— 
нужно во что бы то ни стало 
пустить завалочную машину до
срочно. 

Коллектив у бригадира не
большой, всего 3 человека. Но, 
несмотря на это, они досрочно 
производят почти любой ре

монт. Я заранее уверен, что и 
завалочная машина выйдет из 
ремонта часа на два, а то и на 
три, раньше. 

Иван Попов — человек тру
долюбивый. В цехе он работает 
лет пятнадцать. Нет, наверное, 
в цехе такой машины, которой 
бы не касались его руки. А ка
кой бригадир, таковы и его лю
ди. Нет в нашем коллективе ни 
одного человека, который не 

В ЕДИНОМ 
СТРОЮ 

был бы высокого мнения о 
бригаде Ивана Попова. 

Но вот я и у мартена. Здесь 
меня ожидает сюрприз. В очень 
неудобном месте лопнула водо
проводная труба. 

— Жарковато придется, — 
подумал я, затягивая свароч
ный кабель на огненный свод 
печи. Под ногами асбестовые 
листы, они уже раскисли и пре
вратились в кашицу. Паром 
обжигает лицо. Мысль о том, 
что окончания моей работы с 
нетерпением ожидает сталевар 
Василий Аленкин, не покидает 
меня ни на секунду. Нужно 
спешить, ведь коллектив печи 
может недодать многие тонны 
стали. 

Едва побежал огонек по тру
бе, как спецодежда накали

лась. Кажется, все закончено. 
Но не потечет ли сквозь шов 
вода? Ведь было так неудобно 
работать, и притом я так спе 
шнл. Слесарь испарительного 
охлаждения Константин Стель-
махов открывает задвижку 
Шов оказался плотным. Я об
легченно вздохнул. 

В эту минуту мое внимание 
привлек сталевар Василий 
Аленкин. 

— Скорей ставим желоба, — 
крикнул он своему подручному 
Борису Чекрыжеву при виде 
подъехавшего чугуновоза 
ковшами. Жаркие языки огня 
облизывают спецодежду. Но 
несмотря ни на какие трудно 
сти, желоба были установлены 
быстро. 

Сталевара и его подручного 
я тоже хорошо знаю. Оба про
стые, трудолюбивые люди, у 
которых за плечами больше 
десятка лет работы у марте
нов. Василий вырос от третьего 
подручного до сталевара. Вы
рос и закалился у мартена. 

ЗавиДная судьба и у Бориса. 
Кавалер трех орденов Славы, 
он принимал на переплавку 
вражеские машины. Думал ли 
он когда-нибудь об этом на 
полях сражений? 

Сейчас и у сталевара и у 
подручного одна цель — встре
тить достойно юбилей Отчизны. 

А. БУРЕ, 
электросварщик третьего 

мартеновского цеха. 

ДОРОЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Дом наших родных в Белорец-
ке, где мы с братом отдыхали в 
этот выходной, находится далеко 
от вокзала и чтобы попасть на 
поезд, нам нужно было долго еще 
ехать_ на автобусе. 

И "вот мы на автобусной оста
новке вблизи сквера. Небо по-
осеннему хмурится. На проща
ющихся пассажиров, на скульпту
ру былинного Садко, расположен
ную у входа в сквер, сыплется мел
кая дождевая пыль. Автобус уже 
пришел, но тут выясняется, что 
дорога на вокзал по каким-то при
чинам закрыта. 

Впрочем, нам повезло: мы пое
хали другой дорогой... 

Остаются позади сквер, дома — 
автобус едет между полями, а по
том лес... Сосны, тронутые пер
вым дыханием осени березы и 
осины толпятся с обеих сторон 
дороги, взбираются на склоны 
гор — все выше и выше, к само
му небу! 

Наконец, автобус останавлива
ется и люди гурьбой высыпают из 
него. Когда вышел последний пас
сажир, я с удивлением оглядел 
автобус: как столько много лю
дей смогло в нем поместиться! 

Недалеко от нашей остановки— 
железнодорожный мост. За ним, 
по склону горы, — лес. И вокруг 
лес. Видно, как над горами ку
рится туман. Отдельные клочья 
его поднимаются до самых туч, 
из которых сыплется мелкий, нуд
ный дождик. 

Некоторые пассажиры остаются 
на поляне, у которой все еще стоит 
перегревшийся автобус. Многие 
идут в лес. Идем туда и мы с 
братом. 

Едва проходим поляну, Генна
дий говорит: 

— Смотри-ка, опята!.. 
На старом, почерневшем от вре

мени пеньке пристроилась дружная 
i емейка небольших рыжеватых 
грибов. Осень для опят — самая 
благоприятная пора. 

Мы небольшой группой остано
вились под высокими раскидисты
ми деревьями. И потекли нето
ропливые рассказы. Все, в основ
ном, о дорожных приключениях. 
Времени в нашем распоряжении 
было больше часа. А рассказам 
и конца не видно. 

Из лесу вышел молодой чело

век в белом плаще. В правой ру
ке у него сумка. В левой — боль
шой гриб: 

— Что это за экземпляр? — 
спрашивает. 

Беру, верчу гриб в руках, но 
ничего путного не могу ответить. 
Другие парни тоже. А одна де
вушка, озорно улыбаясь, говорит: 

— Это поганка. 
— Ну да, поганка, -- обиделся 

парень. 
Он направился к двум пожи

лым женщинам. Они что-то ска
зали ему, и парень уверенно по
ложил гриб в сумку. • 

Ходим по лесу, дышим влаж
ным осенним воздухом, пропитан
ным запахами хвои, смолы и на
чавшей преть травы. Девушки 
срывают ажурные, окрашенные 
в различные цвета листья папо
ротника. Парни достают для них 
не менее яркие листья деревьев. 

И как были удивлены провод
ницы поезда, увидя пассажиров, 
бегущих- к вагонам с яркими бу
кетами в руках. Только на близ
ком расстоянии можно было по
нять, что это листья, а не какие-
нибудь диковинные цветы. 

Людей в нашем вагоне было 
совсем мало. Но на ближайшей 
станции ворвалась шумная груп
па парней и девушек. У многих 
в руках букеты листьев, с побле
скивающими на них капельками 
воды, а за плечами. — рюкзаки. 
У некоторых зачехленные ружья. 
Все тепло одеты: свитеры, тело
грейки, бушлаты. Видно, что 
славно провели они время в лесу, 
в горах. 

Рюкзаки полетели на полки. 
Сбились все потесней, и зазвене
ла гитара, полились песни... 

Так с шутками и песнями въе
хали мы в Магнитку. 

...Кто они, эти парни и девчата? 
Я не спросил их. Д а это и не
важно. Может быть, студенты, а, 
может быть, и рабочие какого-ни
будь цеха. Важно, что хорошо они 
делают, выезжая в выходной за 
город, несмотря ни на какую по
году. Как бодро, наверное, чувст
вует себя после этой поездки каж
дый из них. А сколько свежих, 
поистине неизгладимых впечатле
ний! 

Ю. МИШИН. 

НА ЭТОМ С Н И М К Е передо
вик производства второго цеха 
огнеупорного производства сад-
чица Галина Дмитриевна Рыжо
ва, ежедневно выполняющая нор
му на 120 процентов. 

Фото Н . Нестеренко. 

Они работают на руднике горы Магнитной. Передовики произ
водства показывают пример в труде, участвуют в общественной 
жизни руднина. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) электросварщик Иван Егорович 
Горбунов и машинисты экскаваторов Александр Егорович Рублев и 
Константин Афанасьевич Кротов. Фото М. Беселова. 

КТО СДВИНЕТ ЭТУ ГОРУ? 
На днях электрослесарь КИП и 

автоматики Ф. Оборин принес к 
нам в редакцию заметку. Она на
зывалась «Гора спорного проис
хождения». Любопытный заголо
вок, не правда ли? И содержание 
тоже интересное. Вот оно: 

«Не пытайтесь искать зту го
ру на географической карте, вы 
зе не найдете. Названия она тоже 
не имеет, не существовать суще
ствует. Структура «породы» горы 
разная и самзя неожиданная: це
мент, асбест, кирпич, кусни желе
за и прочие о:ходы стройматериа
лов. 

Меридианами или параллелями, 
определяющими местонахождение 
ее, являются линии железнодореж 
ных путей у солевого склада хим-
водсочистки. Стоит гора мусора 
уже около двух-трех лет, и к ней 
так привыкли, что уж и внимание 
обращать перестали...». 

Автор письма не указал пиков
ка, он описал только сам факт 

существования так называемой 
горы и свои предположения, кому 
она может принадлежать. 

Телефонный звонок из редакции 
в цех химводоочистки: 

— Не ваш ли цех является 
«создателем» мусорной горы? 

Начальник цеха химводоочист-
жи Л. П. Зябрева отвечает: 

— «Создателями» этой горы 
[равильнее будет считать два це

ха — наш и цех подготовки со
ставов, так как мы сгребали об

щие промышленные отходы. Еще 
года два назад начальник цеха 
подготовки составов т. Николаев 
пообещал выделить железнодорож
ный кран и вагон для вывоза ско
пившегося мусора, но до сих пор 
— ни обещанного крана, ни ва
гона. Мы же сами не имеем воз
можности вывезти мусор, так как 
у нас нет транспорта... 

После разговора с Зябревой мы 
позвонили в цех подготовки со
ставов, чтобы окончательно выяс
нить, чья же все-таки эта злопо
лучная гора. Но вопреки нашим 
ожиданиям разговор с заместите
лем начальника цеха т. Скуридн-
ным ясности в дело абсолютно ни
какой не внес. Даже напротив, 
можно сказать, запутал ого. 
Тов. Скуридин заявил, что цех 
подготовки составов не принимал 
участия в создании горы; правда, 
добавил, что, может быть, одий-
два камня и попали туда по недо
разумению... 

Как бы там ни было, кому бы 
мусор ни принадлежал, вывозить 
его надо. Ведь всем известно, что 
на комбинате проводится конкуре 
чистоты и эстетики производства. 
Поэтому руководители парокисло-
родного производства и цеха под
готовки составов должны скоорди
нировать свои действия и общими 
усилиями побыстрее избавиться от 
злополучной кучи. 

Л. ГРИГОРЬЕВ. 

ЗНИПАЖ ПАРОВОЗА № 17493 
Локомотив стоял на ремонте, 

когда я пришел на участок паро
возной тяги. Промывочный ре
монт паровоза — это своеобраз
ная профилактика для него: ко
тел паровоза периодически осво
бождают от неизбежной накипи, 
которая оседает на стенки в ре
зультате длительной эксплуата
ции. 

Машинисты и их помощники 
помогают ремонтникам около ло
комотива, проверяют исправность 
узлов и деталей. В депо заведено 
с давних Пор — в ремонте участ
вует не только ремонтная брига
да, но и сами хозяева машины. 

Не отступает от этой хорошей 
традиции и коллектив паровоза 
№ 17493. Правда, ремонтировать 
самим приходится не очень мно
го — их машина почти всегда 
приходит в депо с минимальными 
неполадками, но проверить лиш
ний раз тормоза или заменить 
сальники никогда не будет лиш
ним. «Здоровью» машины это не 
повредит. 

Экипаж паровоза № 17493—один 

из лучших коллективов эксплуата
ционников. Что характерно для 
них, так это чистота, в которой 
они содержат свою машину. Ра
ботают люди без брака. Срыв у 
них — довольно редкая штука. Да 
и экипаж на паровозе подобрался 
мировой — ребята все, как один. 
Взять хотя бы старшего машини
ста Василия Марковича Романен-
ко. Коммунист, партгрупорг смены 
паровозных бригад, в его парт
группе не меньше ста человек — 
и ничего, справляется. Машини
сты, у него толковые работники: 
что Юрий Степанович Белянин, что 
Алексей Иванович Каверов, что 
Семен Захарович Денисов — все 
машину знают, как говорится, «на
зубок» и с помощников того же 
требуют. Работают железнодорож
ники высокопроизводительно. Да и 
как жге иначе — все-таки борются 
за звание «Коллектив коммуни
стического трудах 

Экипаж локомотива № 17493 
обслуживает доменный цех на 
станции разливки чугуна. Паро
возникам, кроме отличного знания 

своей машины, приходится почти 
в совершенстве владеть техноло
гией производства. 

Станцию обслуживают два па
ровоза. Но иногда начальник сме
ны забирает один из них на другие 
объекты, поэтому на станции 
остается одна машина, которая 
должна выполнить без опоздания 
и задержки все операции. 

— Сейчас увеличился план по
грузки чугуна на экспорт, — гово
рит старший машинист, .— нем
ножко труднее стало с вагонами. 

Но чтобы не справились с планом 
— такого почти не бывало. Не 
слышали еще в депо об этом. 0от 
о том, что коллектив паровоза 
борется за увеличение межремонг-
ного пробега, в депо знают. 

Коллектив на паровозе друж
ный, машину друг другу передают 
с гарантией, все до тонкости рас
скажут сменщику, где что случа
лось и что было сделано. Хоро
шие люди работают» на паровозе 
№ 17493. 

А- КРОХАЛЕВ, 


