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В БЕЗМОЛВИИ собра-
• Р йись вокруг пожарища 
погорельцы, ветер взметал 
вверх пепел и струйки золы, 
взвывал в остове почернев
шей печи. Сгорело все. По
могут, конечно, родственни
ки, помажет колхоз, но под
нять хозяйство будет очень 
трудно. 9 детей у Авдея 
Ивановича и Марии Алек
сандровны Лепихиных. Кро
ме ТОГО, неурожайным вы
дался 1932 год... 

Приходили вести с ги
гантской новостройки у го
ры Магнитной, где в рекорд
но короткие сроки прочно 
заполняли степные просто
ры цехи комбината. Имел 
Авдей Иванович навыки 
плотницкого ремесла, и при
шла мысль попробовать си
лы там, где вырастал новый 
город. 

Подтолкнул п р и iM е р 
братьев: еще раньше посчи
тал себя нужным на этой 
в а жнейшей и ндустр и а лыно й 
стройке Моисей, коммунист, 
один из создателей колхоза 
в селе. Решил пустить кор
ни в рождающемся городе 
Ем ель ян. 

[Работал Авдей Иванович 
в тресте Мапнитоетрой, но 
вся его трудовая деятель
ность связана с комбина-

надцатилетний Федор, был 
он 'слесарем по ремонту обо
рудования. 

.^Группы будущих солдат 
на мобилизационных пунк
тах города, тревожные свод
ки Совийформбюро^ военные 
заказы в цехах комбината 
— приметы военных лет... 

Войну Федор встретил на 
действительной службе, в 
194Й-М его воинская часть 
была переброшена под Ста
линград. Получили только 
одно письмо, еще с эшелона. 
Следующая — похоронка. 
Пришло письмо от его 
фронтового друга, в котором 
тот сообщил, что Федор по
гиб во время разведки — 
наткнулся на мину. Наве
стил семью Федора однопол
чанин и после войны, пове
дал подробности фронточой 
биографии Друга, его по
вседневное мужество в огне 
сталинградских боев... 

С Д1936 года начался стаж 
Анастасии Авцеевны на 

ПВЭС, верной цеху она ос
талась вплоть до ухода на 
заслуженный отдых в 1065 
году. 

Подрастали и шли на за
вод Леиихины, набирались 
мастерства, судьбы их пе
реплетались с судьбой ком-

Л Е П И Х И Н Ы 
том. Вдоль и поперек исхо
дил он его территорию. Зи
мой,тридцать третьего внес
ли сундучки с имуществом 
в барак на Березках осталь
ные члены его самый. 

Сутками пропадал Авдей 
Иванович там, где выраста
ли один за другим цехи. 
Спорилось в ело руках лю
бое дело. И вскоре в семей
ную шкатулку легли первые 
Почетные грамоты, медаль. 
Стал он бригадиром, учил 
«колдовать» топориком мо
лодых парней. 

...Однажды сообщили, что 
случилось с отцом несчастье: 
упал он с большой высоты 
при сооружении каупера. На 
несколько месяцев был он 
прикован к постели. Травма 
была тяжелой. Поправился 
— снова раздался стук его 
сапог на лесах отройки, сно
ва заиграл в его руках то
порик, но все-таки чувство
валось, что здоровье пошат
нулось, многое стало да
ваться трудно1, пересиливал 
то и дело возникавшие бо
ли... 
РАБОТАЛА уже в это 
• 7 время старшая дочь 

ПраюКовья тоннелыщицей в 
коке охим ическо м пр о извод-
стве. Часто останавливалась 
она возле коксовых батарей, 
завороженно наблюдала, 
как плавно скользит махина 
коксов ыта лкйв а т еля, выдав-
лив а я р аек а ленн о -б агр овы d 
куски кокСа, подчиняясь ма
лейшему движению маши
ниста. Думалось: «Почему 
бы и мне не попробовать». 
Трудно, конечно, будет, да 
и работа эта для женщины 
вроде бы мало подходит: 
пыль, рядом — тысячегра
дусный жар. Но так уж по
велось я семье Лепихиных 
—- приучались к труду с дет
ства, чуть ли не с пяти лет 
начинали помогать по хо
зяйству. Упросила она-так! 
администрацию. И вот уже 
ее руки легли на рычаги ма
шины. Стала она одной из 
славной когорты женщин, 
освоивших «мужские:», го
рячие специальности, про
славивших оебя трудовыми 
успехами в предвоенные и 
грозные годы немецкого на
шествия. 

ТУДА же, на моксохим, 
пришел в 1Ю7 году 

старший из братьев — сем-

бината, страны. Война при
бавила трудностей этой 
большой семье. И о том, 
сколько сил и душевной 
энергии вкладывала в вос
питание мать Мария Алек
сандровна, говорит медаль 
«Мать-героиня». 

В ЕЭЕЦ легко звенит, 
• срезая верхний слой 

металлической заготовки, 
вьется си&оватая стружка. 
Вроде бы деталь готова — 
Анна Авдеавна. сомкнула 
ножки штангенциркуля на 
белой еще не остывшей по
верхности детали. Оказа
лось, что диаметр получил
ся гораздо меньшего разме
ра, чем задано по чертежу. 
Стала она все чаще приме
чать последнее время, что 
подводит зрение. Там, где 
приходилось операции вы
полнять на глазок, теперь 
все чаще приходилось под
страховываться из|мер игель -
ны|м инструментом, да и то 
не всегда удачно... 

/Вспомнились первые дни 
работы токарем. В июне со
рок первого поступила она в 
профтехучилище. Учили ус
коренными темпами, давали 
самое основное — как за
править резец, крепче завер
нуть в патрон заготовку, в 
остальном полагались на 
практику — уже через счи
танные дни вытачивали де
вушки мины и снаряды для 
франта. Потом — цех ре
монта металлургического 
.оборудования № 1. 

В цехе, в основном, все 
заказы: по ремонту марте
новских печей. Необходимо 
было остаться — остава
лись, трудились без выход
ных, законом было: не сде
лав работы, не уходи домой. 
Законом внутренним., зако
ном перед теми, кто вставай 
на пути врага на фронтах. 
Когда закончитесь война, 

• был у девушки уже пятый1 

разряд, имела не одну По
четную грамоту дирекции, 
имела медаль «За трудовую 
доблесть»... 

В настоящее время Анна 
Авдеавна работает инспек
тором по кадрам. На пер
вый взгляд работа эта не 

такая напряженная, как у 
токаря. Но когда я был на 
рабочем месте Анны Авдеав-
ны, беседа то и дело преры
валась: входили рабочие, 
пр едотавитеши а дминистр а -
ции. Каждому необходимо 
было •квалифицированно к 
обстоятельно ответить, до 
конца разобраться со всеми. 

Кстати, в тот день, когда 
мы беседовали, Анна Авде-
еама заметила: «Сегодня 
пошел 36-й год моей работы 
в ЦРМО № 1...». 

В 1950 ГОДУ завершил 
восьмилетку Александр. 

Поступил он в железнодо
рожное училище, получил 
специальность слесаря по 
ремонту вагонов, некоторое 
время трудился на железно
дорожном транспорте. А од
нажды привлекло его внима
ние другое. Рядом с его 
домом — новостройка, ог
ромная стрела башенного 
Крана. Завороженно наблю
дал Александр за работой 
крановщика. Именно тогда 
возникло желание так же, 
как и тот человек в кабине, 
быть на высоте, повелевать 
враном. Он поступил на 
курсы крановщиков, некото
рое время работал в тресте 
Мапнитоетрой. Но вскоре 
вернулся на комбинат, в 
листопрокатный цех. И с 
тех пор прикипели его ладо
ни к рычагам «железной 
птицы» в горячем цехе. Сло
жилась семья. Жена Люд
мила Макаровна тоже ра
ботает на комбинате. Она — 
транслортиравщица в горно-
обогатительном пр оизвод-
отве. В этом году в горно-
металлургический институт 
будет поступать их дочь Ма
рина. В том ' же цехе, где 
Александр Авдеевич, тру
дится жена брата Валенти
на Матвеевна Лапихина. 

Т Р Е Т Ь И М сыном в семье 
был Иван Авдеевич. Так 

же, как и Александр, он 
прямо со школьной скамьи 
пошел на завод, так же, как 
Старшая сестра Прасковья 
Авдеевна, и погибший Федор, 
начинай с кскеохима, учил
ся. Сегодня он работает на
чальником участка в управ -
лен ии м атери а л ьно -техниче
ского снабжения. А жена 
его Нина Павтелеевма — ин-' 
жене р -дисп етч ер инф орм а-
ционно-вычИслитал ь н о г о 
центра. , 

О АМ1АЯ младшая из сес
тер Лепихиных — Ни

на Авдеевна — с 19&4 года 
работает дозировщицей-
шихговщицей на огнеупор
ном производстве. 

О каждом человеке из 
этой семьи можно расска
зать много интересного. По-
разному складывались их 
судьбы, характеры. Но про
слеживается и общая — 
красная нить времени, на
чавшаяся еще тогда, с пер
вых палаток в степи, когда 
появились впервые у торы 
Магнитной б|ратья Лепихи-
•ны: Мюисей, Емельян, Ав
дей. Мы рассказали толы :о 
об одной из ветвей, потом
ственной трудовой династии 
Лепихиных, о побегах, 
варощенных Авдеем Ивано
вичем и Марией Александ
ровной. Но также пустили 
глубокие корни в Магнитке 
и 'семьи Емельяна я Моисея. 
В городской газете 16-лет
ней давности, посвященной 
выборам в Советы, снимок 
под яенуждающимся в ком
ментариях заголовком 
«Тридцать два голоса Лепи
хиных». 

'НТО лет — таков общий 
трудовой стаж одной ветви 
этой трудовой династии. 

В. КУРКИН. 

В Ж И З Н И комсомолки 
Валентины Дедани-

ной, вчерашней выпуск
ницы профессионально-
технического училища, 
наступила ответственная 
пора: она самостоятельно 
начала работать штампов
щицей в производстве то
варов народного потреб
ления. Вместе с Валей 
вступили в трудовую 
жизнь ее подруги, кото
рые тоже закончили 
ГПТУ № 19. Коллектив 
ПТНП очень тепло встре
тил молодое пополнение. 
Празднично и торжест
венно здесь прошло по
священие новичков в ра
бочий класс. 

И вот сделаны первые 
I самые трудные шаги, от
работаны первые самосто
ятельные смены. Вместе 
с ними к Вале Деданиной 
пришло законное удов-

I летворение и радость при 
виде результатов своего 
труда. Первый рабочий 
экзамен сдан девушкой 

| успешно. Опытные работ
ницы и контролеры с по
хвалой отозвались о про
дукции, сделанной Вали-
ными руками. 

Фото А. КНЯЗЕВА. 

ОПЕРАТИВНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Начиная с июня прошлого 

года каждый понедельник в 
п арткоме ре монтно -механи-

I ческих цехов проходят се
минары секретарей партий-

I ных организаций цехов 
УГМ, на которых реша-

' ются текущие вопросы пар
тийной работы. 

В минувший понедельник 
на семинаре, который, про
водил секретарь парткома 
УГМ С. С. Кирииюк, было 

(рассмотрено несколько воп-
I росов: об организации под-
I пйюной кампании, о подго

товке к отчетам и выборам 
в профсоюзных и комсомоль
ских организациях цехов, о 
партийной и комсомольской 
учебе, о наборе в вечерние 
учебные заведения и дру
гие. 

Было, в частности, отме
нено, что подготовка к под
писной кампании -Идет пол
ным ходом. Комплектование 
партийной ч комсомольской 
политсетч в основном за
кончено. В лекционной про
паганде необходимо особое 
внимание обратить на такие 

темы, как экономия метал
ла, трудовая и производст
венная дисциплина и др. 
Партийным вожакам было 
указано на то, что необхо
димо привлекать к .профсо
юзной и комсомольской ра
боте больше коммунистов. 

Оперативное решение те
кущих вопросов силами всех 
коммунистов . несомненно 
способствует улучшению 
партийной работы в УГМ. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

/ 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ МАГНИТКИ 


