
РОМАНТИКА «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Пути-дороги 
Ермиловой 
Всего две записи 
в трудовой книжке Марии 
Емельяновым Ермиловой: 
поступила на комбинат 
в цех пути в октябре 1955 
года монтером пути, 
а в 1986 году ушла 
на заслуженный отдых 
с «бригадирского» места . 

Почетного пенсионера ММК Ма
рию Емельяновну в цехе помнят: 
добросовестный работник, актив
ная «общественница»... Труд вете
рана отмечен орденами Трудово
го Красного Знамени, Октябрьской 
революции. 

...Наша беседа течет неторопли
во. Марии Емельяновне есть что 
вспомнить, о чем рассказать. Мно
гое пережито. Тяжелое полусирот
ское детство в поселке Сазонский 
Орловской области, в семье коню
ха и доярки —новоиспеченных кол-
Резников 30-х годов. Оккупация, 

^ и д ы труда на ММК. 
— В первые же дни войны отца 

забрали на фронт. Мать, оставшись 
с пятью детьми на руках, от зари 
до зари работала на ферме, — 
вспоминает Мария Емельяновна. — 
А мы хлопотали по хозяйству — 
готовили обеды, «копались» в ого
роде... Конечно, в основном все 
домашние дела лежали на старшей 
сестре Анне, ей в ту пору было две
надцать лет. 

Совсем худо стало, когда посе
лок оккупировали немцы. Колхоз 
разорился, каждая семья как мог
ла обеспечивала себя продоволь
ствием. Бобов" и картошки хватало 
— спасали приусадебные участ
ки... Немцев угнали —пришла горь
кая весть: отец погиб под Витебс
ком. В общем, не жили — выжива
ли. Дотянув до радостного дня, 
когда поселок стал «вольным», 
снова собрались в колхоз. Да толь
ко все хозяйство на целую дерев
ню -г- несколько коров... 

— Как же рады мы были, когда 
1">лхозу дали сразу восемь быков. 

"--~*£ни и стали помощниками-«паха
рями», —продолжает свой рассказ 
Мария Емельяновна. — Боронить 
приходилось вручную, впрягались 
и мы с сестрами, по 8-10 человек 
тащили бороны. 

Через три года после окончания 
войны уехала сестра Анна в Маг
нитогорск. Получила направление 
на работу в ремстройцех комбина
та. Сама в Магнитке осела, и сест-

Ву переманила. Bot так попала 
1ария Емельяновна на ММК. 
Знаете, что за работа у путей

ца? Правильно, рельсы да шпалы. 
И каждая такая шпала весит 100 
кг. Работа под открытым небом в 
любую непогоду. Словом, мужс
кая. Но лежала она в то время на 
женских плечах. И женщины-путей
цы не уступали мужчинам в рабо
те. 

Двадцать семь лет проработала 
Мария Емельяновна монтером пути, 
потом ее назначили бригадиром. Ее 
бригада обслуживала грузонапря-
женный участок — станцию «До-

' менная». Через нее день и ночь 
шли поезда с сырьем для домен. 
Малейшая заминка могла сказать
ся на работе домен. Каждый день 
обходила Мария* Емельяновна 
«свои» пути с шаблоном в руках и 
проверяла их состояние. И, к чес
ти бригады Ермиловой, в те годы 
на станции «Доменная» «браков» 
по вине путейцев не бывало. А ведь 
труд был в основном ручной. Это 
сейчас тяжелые работы взяли на 
себя машины и механизмы... 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» поздрав
ляют Марию Емельяновну и всех 
женщин, нынешних и бывших ра
ботниц цеха, с праздником Весны! 
Спасибо вам за ваш нелегкий труд! 
Здоровья и бодрости! 

С. МАЛЫШ, 
ветеран ММК. 

Если и прижились 
на промплощадке карагачи 
и вязы, березы и сосенки, сирень 
и акация, если в разгар лета 
пестрят комбинатские цветники 
астрой, петунией и портулаком, 
а в зимнюю стужу в любой цех 
по заказу прибудет «цветущая 
корзинка» для юбиляра и к 8 марта 
не откажут в букете для женщин... 

Все это —благодаря заботливым рукам рабо
чих зеленого строительства ЦБУ. 

...Ни на день не прекращалась кропотливая 
работа в теплицах. Зато сегодня здесь наря
ду с причудливыми «горшочниками», с которы
ми модная нынче «синтетика» не идет ни в 
какое сравнение, растут в ящичках красавцы-
тюльпаны. Сколько труда вложено в эти семь 
тысяч нежных ростков бригадиром Валентиной 
Кукушкиной и рабочей теплицы Людмилой 
Храмцовой! Над луковицами тюльпанов нача
ли «колдовать» еще в сентябре. В феврале цве
ты перенесли в теплицы, где в точности к 8 
марта.«дозрели» бутоны. 

Но тепличные заботы — лишь малая толика 
озеленительского труда. Всю зиму на промп
лощадке шла обрезка кустарников, уборка са
мосева, «омоложение» деревьев. Две брига
ды работниц зеленого строительства на этой 
неделе мы застали близ ЦЭС и ЛПЦ N! 8... И так 
— изо дня в день. Мороз ли 30-градусный, ура
ганный ли ветер — «на воздух». И выходили жен
щины, облачившись в казенные фуфайки, ватные 
брюки и валенки. 

Светлана Бердникова четвертый год занята 
в «зеленом строительстве» ММК. И хотела бы 
остаться в родном раскройном цехе швейной 
фабрики, но там — вынужденные отпуска и ка
тастрофическое безденежье. Впечатлений за 
три года в «благоустройстве» столько, что и за 
двадцать фабричных лет не набралось... Вспом
нить хотя бы, как училась держать косу. Или как 
трудилась над зеленым «ковровым покрытием» 
абзаковских лыжных трасс. И как поздней осе
нью колом •«выдалбливала» в Запасном елочки, 
которые нынче приживаются в доме отдыха 
«Юбилейный». И как на «автовышке» поднима
лась пусть не в поднебесье, но метров на двад
цать уж точно: буквально на днях возле ЦЭС 
«спасали» эстакаду от вымахавших деревьев. 
Почти все цеха комбината знает... Будущим ле
том основной фронт работ — на озеленении 

территории ККЦ и Л ПЦ №-10: уже ждут своего Дня 
саженцы красной рябины, боярышника, кизильни-. 
ка. Еще не раз придется потрудиться на ГОП, 
ИДП... Так что вопрос о непыльной работе озеле
нителей очень даже спорный. 

Пила или секатор, да еще «автовышка» для под
резки на «верхотуре» — вот и вся нехитрая эрго
номика. Хотя речь о механизации труда ведется 
издавна. В прошлом году дело сдвинулось было с 
мертвой точки: комбинат оплатил поставку доброт
ного импортного оборудования для цеха благоуст
ройства аж на 149 тысяч 200 долларов. Но проде
лавшая немалый путь от шведской и американской 
фирм до Магнитки долгожданная техника осела на 
местной таможне. Рады бы наши озеленители заб
рать хоть часть из солидной партии —малую «хус-
кварновскую» технику: бензопилы что вдвое лег
че наших, кусторезы с «диковинными» удобными 
насадками и летние газонокосилки. Для ее «рас-
таможки» денег понадобится раз в десять мень
ше. 

А пока... «За сегодня веток вручную нарезали и 
дров перетаскали в кучу... Целую машину!» —шу
тили женщины. 

И все же зимние месяцы и нынешнее послези-
мье они называют спокойным временем. Потому 
как ничего непредвиденного в эту пору не проис
ходит: знай подрезай. А весна и лето свое возьмут. 
В «зеленом» плане ЦБУ на нынешний год предус
мотрена посадка 1250 деревьев, 1500 кустарни
ков, ремонт и строительство газонов на террито
рии 71500 кв. метров, посадка цветов — на 3740 
кв. метров. Плюс к тому выращивание цветочной 
рассады —минимум 200 тысяч «единиц», поливы, 
прополки, пострижки. Плюс грандиозная весенняя 
уборка территории... В общем, если скрупулезно, 
как это сделал начальник участка озеленения Вла
димир Васильевич Рутский, подсчитать все трудо
затраты, получится: начиная с апреля необходим 
ежедневный выход только на промплощадку шес
тидесяти семи человек. А в коллективе участка озе
ленения цеха благоустройства — около 30. Надо 
учесть, что трое из них — в теплицах, еще не
сколько будут в отпусках, да, не дай Бог, кто забо
леет —наберется чуть больше двадцати человек. 
Вот почему в «горячую пору» весенних субботни
ков «благоустроительницы» просят подмоги у це
ховиков, подшефных школ и базовых училищ ком
бината. 

...Выпадают на их долю романтичные моменты. 
К 8 марта, например, всем работницам зеленого 
строительства вручили по букету тюльпанов. Из 
той же цеховой теплички... 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

На снимках: рабочие зеленого строитель
ства ЦБУ ОАО «ММК». 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Светящаяся добротой 

С 1965 года после 
окончания Саткинского 
горно-керамического 
техникума работает в 
Магнитогорском «Огне-
упоре» Екатерина Ива
новна ГОНЧАРОВА. Она 
—диспе тчер производ
ства, которое включает в 
себя о тделения шамо т-
ныхиспецизделий. Мно
голетней безупречной 
работой и сердечным 
участием в жизни кол
лектива снискала Екате
рина Ивановна заслу
женный авторитет, и по
этому профком ЗАО «Ог-
неупор» с удовольстви
ем поздравляет ее с 
весенним праздником 
8 Марта. 

Екатерина Ивановна с 
полным правом может 
сравнить свой цех с род
ным домом, так как ря
дом с ней все э то время 
трудится ее муж —мас
тер электриков Борис 
Петрович Гончаров. 

Моей знакомой Нелле 
Ивановне Чураковой 
далёко за шестьдесят, 
а выглядит на десяток лет 
моложе, хотя к возрасту 
приложен еще и «букет» 
различных болезней. Жизнь 
ее не баловала, прошла в 
трудах: 34 года отдала 
электроремонтному цеху 
комбината. 

Твердый характер не позволил ей 
сдаться на милость хворям и трудно
стям. Замучил было полиартрит — 
взялась за книги по травам и побе
дила болезнь. Да не только себе по
могла — щедро делится своим опы
том. «Почистила» организм по мето
дике Н. Семеновой —избавилась еще 
от нескольких «болячек». Перешла 
на раздельное питание, и сразу по
чувствовала улучшение. Не лишает 
при этом себя радости курочку жа
реную покушать, а за ужином и хле
ба с салатом вволю. Бывая на приро
де, не сторонится холодной воды, 
для закаливания пользуется контра
стным душам... 

Но главным спасением от всего, что 
«накопила» в организме, считает тра
вы. Любят супруги Чураковы отвары 
да настои, в которых и душица, и пло
ды шиповника, и веточки дикой виш
ни, и зверобой, и сок свежевыжато
го лимона. Да все это сдобрено не
сколькими ложками меда. Царский на
питок! 

Сада у Чураковых нет, но без ком
потов и варенья не сидят. И все — 

из леса. По осени ведрами собира
ют шиповник. «Тот, что,продают 
«иностранцы с юга», никакой пользы 
не дает, — утверждает Нелля Ива
новна. — Мы в свое время поездили 
по южным курортам. Шиповник этот 
—от произрастающих на курортных 
клумбах декоративных растений». 
Другое дело —травы, ягоды, плоды, 
собранные в окрестностях Банного, 
Абзакова, Кизила — экологически 
чистые, вкусные, полезные. С весны 
и до поздней осени Чураковы не 
вылазят из леса — природой любу
ются, грибы-ягоды запасают. «Что 
привозим из леса — немалое под
спорье в хозяйстве, — заявляает 
Нелля Ивановна. —Только не ленись, 
собирай». И хозяйка не ленится — 
даже хлеб свой печет. На мелькомби
нате берут муку, в магазине молза-
вода — сыворотку — очень полез
ный продукт, —и на неделю обеспе
чивают себя душистыми калачами да 
булками. 

Достойно обустроить жизнь даже 
при ограниченных возможностях — 
дело куда как похвальное. Хорошо, 
что Чураковы стараются победить 
возраст и болезни, беря в союзни
ки саму Природу. Но жить только для 
себя не по нутру энергичной жен
щине, и она взяла на себя добро
вольную ношу —навещает воспитан
ников специализированного дома-
интерната для умственно отсталых 
детей. Свое странное по нынешним 
временам «хобби» объясняет про
сто: «Жалко детей. Если «домашних» 
ребятишек лелеют родители, то кто 
позаботится об этих несчастных?» 

— Началось все так, — делится 
Нелля Ивановна. —Делала как-то дома 
генеральную ревизию накопившейся 
за годы одежды, и, оказалось, столько 
добротных вещей собралось —либо 
тесны, либо не по нынешнему време
ни. А выбрасывать —жалко. Собрала 
в пакеты и повезла в интернат. Вы бы 
видели, как ребятишки радуются 
даже носочкам! Ведь они все понима
ют. 

С тех пор и пошло: поднакопит 
одежки, купит печенья да конфет, а 
то испечет домашние «печенюшки» 
и просит мужа: «Давай свозим, 
Саня». И муж, тратясь на бензин из 
невеликих пенсионных денег, безот
казно везет супругу «по дороге на 
Соленое». Помогает эта женщина и 
своим землякам из деревень Кизиль-
ского района. «Такая там нищета, 
Господи! — сетует она. — Родите
лям по два года денег не платят, вы 
просто не представляете, в какой 
рвани дети ходят». 

Нелля Ивановна теперь просит уже 
знакомых во дворе не выбрасывать 
вещи. Радуется, что рядом живут не 
очерствевшие душой люди. «Такие 
вещи отдают — просто красота!». 
Стирает, штопает, гладит, фасует в 
пакеты по размерам и отправляется 
по знакомому адресу, где ее ждут. 

Я подумала: может, вовсе не тра
вяные настои да раздельное пита
ние помогают моей знакомой, а доб
рое сердце? Присмотритесь к окру
жающим, и вы сразу отличите таких 
людей: лица их необыкновенно све
тятся... 

Н. БАРИНОВА. 
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