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Геннадий К О Р Ч А Г И Н . 
Край Уральский, степной и гористый, 
кладовая магнитной руды. 

Нет "на свете воды серебристей 
и светлее уральской воды. 
В ее зеркале домны, мартены, 
тридцать три горизонта горы. 
И глядятся в лучистые вены / 
Не открытые наши миры. 
Белый мрамор, яшма с малахитом 
украшают орнамент дворцов. 
Нас Атач притягает магнитом 
к бастиону с железным кольцом. 
Здесь я прожил две четверти жизни, 
неустанно готовясь в полет, 
и во имя служенья Отчизне 
выдал сталь, чтоб создать звездолет. 
А теперь нам все дали — не дали! 
И скажу, пусть не будет секрет, — 
Мы трудились не ради медалей, 
А чтоб новый увидеть рассвет! 

А. С О Л О В Ь Е В . 

ПРИЗВАНИЕ 
Я с д е л а л первый шаг с порога 
ц .аышел, 'непогодь кляня . 
Й--п-ост:,рожеН'Н-о и u p o i w 
друзья смотрели на меня/-
Я знал : не будет мне пощады. 
Поэзия — we легкий путь. 
Я т а к ж е з:нал: идти мнэ надо, 
И знал, что вонять не .повернуть. 

Михаил Л Ю Г А Р И Н . 

Спасибо 
Спасибо, лес, 
за все твои щедроты, 
за ягоды, как бусы, 
за грибы. 
Ты дорог мне 
за каждым поворо

том — 
моей еще 
неконченной судьбы-
Я нахожу сон ветра, 
буйство красок, 
звон тишины, 
что глушь бросает в 

дрожь... 
Спасибо, лес, 
наверно, не напрасно 
меня в свой терем 
ежедневно ждешь. 
Пусть кто-то 
улыбнется мне 

с балкона, 
Магнитку озирая на 

версту. 
«Смешной старик. 
Он снова садит клены, 
а голова, 
как яблоня, в цвету». 
Пред сединой 
не задрожат колени, 
и старость — 
не подвластная стыду. 
...Под хмурым небом 
лес теряет тени, 
деревья остаются на 

— виду. 

Сергей С М И Р Н О В . 

Припорошены снегом еловые 
ветки, 

бесконечной змеей пробежал 
санный путь, 

кто-то'звезды собрал в золотистую 
сетку 

чистым снегом потер и подкрасил 
чуть-чуть. 

У дороги, на рыхлом пушистом 
снегу, 

хитрый заяц следов напетлял 
кружева. 

накликая кому-то в дороге беду, 
раскричалась в подлеске старуха-

сова. 

В НОЧНОМ 
Согнулись ивы над рекой, 
воды не дрогнет гладь, 
нам вместе с чахлою луной 
здесь ночку коротать. 

Щекочет ноздри запах трав 
на скошенном лугу. 

И слышно: мыши, визг подняв, 
копаются в стогу. 

Табун колхозных лошадей 
в степи травой хрустит, 
и мне сверчок поет о ней, 
и старый клен грустит. 

Я подожду здесь до зари — 
быть может, и придешь, 
но шепчут клены-старики: 
«Спи, парень, зря ведь ждешь». 

Улица Грязнова 
вечером. 

Фотоэтюд 
Анатолия К Н Я З Е В А . 

СТАН 300 № I НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
Записи в почасовом 

графике на стане 300 № Г 
н Точную смену ,25 ок
тября не были доведены 
до конца. Примерно в 
три часа ночи из нагре
вательной печи были вы
даны последние раскален
ные добела заготовки. 
Немного постучали на хо
лостом ходу клети, и 
вскоре все замерло. Стан 
поступил в полное распо
ряжение ремонтников. 

Когда подошла утрен
няя смена, полным хо
дом разбирались по ча
стям; холодильники и 
ножницы стана. Десятки 
работников цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2, пуско-нала-
дочного у п р а в л е н и я , 
«УралдомнаремОнта» и 
.«Востокметаллургмон та-" 
жа» объединили свои 
усилия в борьбе за об
новление одного из ста
рейших прокатных станов 
комбината. 

— Объем работы ве
лик* — Говорит началь-
ник'стана 300-№ 1 А. А-
Васильев, временно на
значенный . заместителем 
начальника ремонта. — 
Вместо старых будут по-
ставл«ны довые холодиль
ники, совершенно новые 
ножницы займут место 
иреж-них, морально и фи-: 
зическй устаревших. От 
того, как быстро будет 
проведена замена на этих 
двух-участках,-и будет в 
основном зависеть успел 
всей кампании. . 

Подготовка к ремонту в 
сортопрокатном цехе бы
ла организована на дол
жном, уровне. Это под
твердилось в первые же 
часы работы. К полудню 

уже была демонтирована 
значительная часть хо
лодильников, к этому же 
времени ремонтники уб
рали с места и ножницы. 
Кипела работа на нагре
вательных печах, полным 
ходом шла разборка не
которых клетей стана. 

За более чем тридца
типятилетнюю историю 
мелкосортный прокатный 
стан 300 № 1 пережил 
немало обновлений, раз-

О Б Щ И М И 

ков: на одну секцию они 
расширятся в сторону на
гревательных печен, зато 
на подсекции сократятся 
со стороны участка рез
ки. Это расчет на буду
щее. 

В конце холодильников 
намечается поставить в 
ближайшее время еще 
одну правильную маши
ну, для этого и убирают
ся сейчас полсекции хо
лодильников. Дополни
тельная правильная ма-

У С И Л И Я М И 

личных по степени и зна
чимости, но, как правило, 
каждый ремонт имел ос
новной своей целью по
вышение надежности эк
сплуатации, оборудова 
ния, увеличение выпуска 
продукции, улучшение ка
чества гцтоката. В этом 
смысле нынешний капи
тальный ремонт не отли
чается, конечно, от пре
дыдущих. 

Новые холодильники не 
будут по своей конструк
ции и принципу работы 
отличаться от своих пред
шественников. Они про
сто обеспечат надежность 
в эксплуатации —• вот и 
все их преимущество. 
Несколько изменится рас
положение холодильни-

шина — это еще один 
шаг в сторону повышения 
качества продукции и 
улучшения работы нож
ниц. 

Двое новых ножниц, 
которые вступят в строй 
после ремонта, ровно в 
два раза мощнее старых, 
новые машины имеют 
усилие по 500 тонн каж
дая. Ножницы, стоявшие 
до этого в потоке стана, 
нередко отказывали из-
за своей маломощности, 
срабатывала защита при 
малейшем перегрузе. Тем
пы прокатки были в по
стоянной зависимости от 
мощности ножниц. Новые 
машины дадут гарантию 
устойчивой безаварийной 
работы. 

За период нынешнего 
капитального ремонта на
мечается провести основ
ные подготовительные ра
боты для установки но
вой рабочей клети 10-бис. 
Будут установлены пли-
товины рабочей и ше
стеренной клетей. Уже по
сле ремонта займет CDOC 
место новая клеть, кото
рая призвана обеспечи
вать высокое качество 
проката. 
• Планировалось подго
товить, фундамент для 
новой клети за 20 дней 
до ремонта, но руководст
во ремонтно-строительно
го цеха и заместитель 
главного инженера ком
бината по капитальным 
ремонтам Центнер А. Я. 
не обеспечили своевре
менного завершения этой 
работы. Поэтому в на
чале ремонта пришлось 
заниматься тем, что дол
жно было быть готовым 
еще задолго до ремонта. 

На выполнение всего 
объема работ отводится 
только шесть суток, поэто
му очень высоко должна 
цениться каждая минута. 
По в первый же день 
кампании из-за просчетов 
в организации ремонта 
был допущен досадный 
срыв в подаче вагонов 
для вывоза демонтиро
ванного оборудования. 

Для успешного прове
дения ремонта необходи
мо четкое взаимодей
ствие железнодорожников 
и автотранспортного це
ха комбината с работа
ющими на стане органи
зациями. Сж-атые, но ре
альные сроки ремонта 
должны быть выдержа
ны. 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

На с у б б о т н и к е 
Тамара Петрова, диспетчер адъюстажа сортопрокат

ного цеха, планировала на выходной день много дел. 
Но от всех планов пришлось отказаться • в последнюю 
смену перед выходным днем. Цеховой комитет комсо
мола наметил провести 27 октября субботник на стане 
300 № 1. Цель его — помочь ремонтникам ускорить 
ход капитального ремонта. 

когда Тамара Петрова пришла на стан 300 № 1, там, 
за участком резки, уже кипела работа. У правых роль
гангов резки орудовали лопатами прокатчики второй 
бригады стана 300 № 3. На левой стороне трудились, 
комсомольцы стана 500. .; 

Комсомольцы с девяти утра приступили к уборке 
..калины. На субботник вышли и все коммунисты вто
рой бригады стана 300 № 3 во главе с парторгом Вла
димиром Михайловичем Семеновым. * 

Подошел начальник стана 300 № 1 А. А. Васильев. 
Горячо пожимает руки каждому участнику субботни
ка. Очень обрадовала его помощь прокатчиков других 
станов 

-— Меня известили о предстоящем субботнике, — го
ворит Алексей Алексеевич, но я не мот предпола
гать, что помощь Судет такой значительной. Огромное 
спасибо комсомольцам и коммунистам, которые вышли 
сегодня на субботник. Для того, чтобы проделать ту 
работу, которая сейчас завершается, мне пришлось бы 
снимать по крайней мере четыре человека на пару 
смен, а это совсем нелегко сделать в условиях ремон 
га, когда каждый человек на счету. 

Четыре полные коробки окалины собрали только на 
правом стороне участники субботника за какие-то пол
тора часа. Четыре большие коробки - это почти со
рок тона. Оставалось совсем немного окалины возле 
рольгангов, решили оставить здесь несколько человек, 
остальным идти на другой участок. Комсомольцы Вик
тор Маврин, Николай Сыдик, Владимир Буков, Алек
сандр Гальянов, Николай Словнов, Александр Серди
тое и почти все коммз'нисты ---лопаты на плечо и 
пошли на другое место. 

Спорится работа на левой стороне. Здесь окалину 
убирают комсомольцы стана 500: оператор Владимир 
Харгуноя, маркировщйца Надежда Старкова, слесарь-
проводчик Геннадий Шганько и оператор Виктор Шир-
калов. С ними трудится и Тамара Петрова. 

— Надо помочь ремонтникам, — говорит Тамара, — 
чтобы стан пустили досрочно. И потом день .рожде
ния комсомола хочется отметить хорошим подарком, 

...Григорий Яковлевич Борэилов, ветеран стана 300 
№ 3, бросил в коробку последние лопаты окалины. 
Лицо его покрылось капельками пота, видно, что не 
хотел отставать от молодых. Увидев его утром, все в 
шутку говорили, что пришел самый молодой участник 
субботника. Шутили, ко каждый знал, что душой Гри
горий Яковлевич действительно молод и оставаться в 
с о р о к е от комсомольского субботника он никак не 
м о г . . М. ХАЙБАТОВ. 


