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Молодые бойцы семилетки 

ВАЛЕНТИН НОВИКОВ, ДОМЕНЩИК 
Разные судьбы у людей. Кажет

ся, совсем недавно, ну, может 
быть около десятка лет тому на
зад, школьник Валя Новиков меч
тал о подвиге. Увлеченный роман
тикой детских лет, он мечтал со
вершить что-то необыкновенное, 
что прославило бы его имя. В го
ды, когда Валя учился в средней 
школе, не было еще восхитивших 
весь мир полетов советского чело
века в космос. Да, Валя знал из 
книг, что великий русский ученый 
Константин Эдуардович Циолков
ский научно доказал возможность 
полетов людей на другие планеты. 
Но школьнику почему-то казалось, 
что это будет очень нескоро, что 
думать о полете в другие миры 
пока просто бесплодно. Вале хо
телось совергцить подвиг здесь, на 
земле, но что за подвиг — он и 
сам толком не знал. Порой даже 

"было обидно, что поздно родился: 
сейчас нет войны и нельзя повто
рить подвига героев-молодогвар
дейцев или Зои Космодемьянской, 
или Саши Чекалина, или своего 
тезки, славного пионера Вали Ко
тика. А что героического можно 
совершить в мирное время? Север
ный полюс уже давно открыт, 
Южный тоже, моря все изборож
дены вдоль и поперек, и даже их 
глубины измерены. 

Пылкая, впечатлительная душа 
пионера даже не подозревала тог
да, что подвиги его ожидают вез
де, что лучший подвиг — беспре
дельная любовь и преданность ма
тери-Родине, готовность всегда, в 
любую минуту отдать за нее не 
только все силы, здоровье, но, ес
ли понадобиться — даже жизнь. 
Труд, честный, безупречный труд 
на любом участке народного хо
зяйства страны прославит имя че
ловека нисколько не меньше, чем 
имена первых космонавтов Юрия 
Гагарина и Германа Титова, или 
имена ученых, сделавших новые 
открытия, или имена покорителей 
суровой Антарктики. 

С годами рассеялись детские 
мечты и юноша Валентин Нови
ков, ставший уже комсомольцем, 
решил: «Буду инженером-метал
лургом». Его намерение пойти 

учиться в Московский институт 
стали одобрили и старшие товари
щи, и друзья-сверстники, с кото
рыми вместе окончил десятилетку. 

... Два года тому назад молодой 
инженер-доменщик Новиков при
ехал в Магнитогорск. Старший 
мастер доменного цеха Алексей 
Леонтьевич Шатилин, замечатель
ный металлург, имя которого зна
ет вся страна, встретил его тепло, 
с отеческой заботой: 

— Не теряйтесь, молодой чело
век, как говорится, «берите быка 
за рога». Трудно будет — не стес
няйтесь, спрашивайте совета, про
сите помощи. Не откажем, всегда 
поможем. У нас, у магнитогорских 
доменщиков, такая традиция: по
могать друг другу. 

Давно был этот разговор с Ша-
гилиным, но до сир пор звучат в 
ушах Новикова слова старого мас
тера: «Не откажем, всегда помо-

не. Тот скрутил цыгарку, на ко
торую ушла добрая половица со
держимого кисета. 

—Давно я не курил настояще
го табака,—сказал Стойне, жадно 
затягиваясь. — Иногда сотру су
хие буковые листья, да не во что 
их завернуть... Правда, есть у ме
ня одна бумага,—при этих словах 
он вытащил из-за пазухи старую 
измятую газету,—но лучше уж я 
умру без курева, чем пущу ее на 
папиросы. В ней про Октябрьскую 
революцию и про Ленина написа
но... 

Он развернул газету и показал 
нам фотографию мужчины с высо
ким лбом, лысой головой, прищу
ренными проницательными глаза
ми и с небольшой острой бородкой. 

—Вот он, Ленин! — пояснил 
Стойне. — Иод его руководством 
народ в России сбросил царя и по
мещиков. Сейчас там у власти 
большевики, рабочий народ. Имя 
Ленина подняло на бунт и болгар
ских солдат... Мы решили свести 
счеты с нашими кровопийцами и 
живодерами, кметами и сборщика
ми налогов, которые без зазрения 
совести обкрадывают народ... 

Дедушка с л у ш а л с разинутым 
р т о м , вперив г л а з а в фотографию. 
Он впитывал к а ж д о е с л о в о С т о й 
н е , словно земля, и с т о м и в ш а я с я 
о т ж а ж д ы . Старик с т р у д о м у л а в 
л и в а л с м ы с л рассказа С т о й н е о 
событиях в далекой России. Но 
одно было я с н о ему, если т а м н е т 
больше помещиков и кметов, осо
бенно таких, как Иосиф Зелника, 
который отобрал у нас коня Дор-
чо и потом прислал нам постолы, 
сделанные из его кожи, который 
р ы с к а л п о п у с т ы м а м б а р а м и , о б 
ш а р и в а я в с е з а к о у л к и , у н о с и л в с е , 

до последнего зернышка пшени
цы,—то лучшей власти на земле 
и не сыщешь. Вот бы и нам такую 
власть! 

Стойне спрятал газету за пазу
ху. Дедушка просто не знал, как 
его отблагодарить за такие хоро
шие вести. 

Было уже за полдень, тени ста
ли удлиняться. Дедушка снова 
принялся за дрова, чтобы до на
ступления темноты выбраться из 
леса. А я все еще не мог оторвать 
зачарованного взгляда от ружья 
Стойне, от его небритого лица. И 
с каждой минутой он словно вы
растал в моих глазах. «А этот 
Ленин, видно, богатырь, раз само
го царя поборол»,—думал я. 

—Кланяйтесь нашим,—сказал 
на прощание Стойне.—к кмет и 
сборщик налогов пусть пеняют на 
себя, если мне где-нибудь попа
дутся... Он исчез в кустах. 

А я побежал к дедушке помо
гать ему и все допытывался у 
него: ' 

—Скажи, а какой он из себя, 
этот Ленин, который царя одолел? 

•—Откровенно говоря, внучок, и 
я знаю не больше тебя. 

Мы нагружали телегу дровами, 
и дедушка что-то шептал своим 
беззубым ртом. По движению его 
губ я догадался, что он по слогам 
повторял имя Ленина. 

А когда война кончилась и 
Стойне Димитров вернулся домой, 
в нашем селе была создана пар
тийная организация. Имя Ленина 
в то время было уже известно да
же жителям самых отдаленных 
горных селений... 
г. СОФИЯ. 

КРУМ ГРИГОРОВ-
Болгарский писатель. 

жем». Да, в слав
ной семье домен
щиков Магнитки 
Валентин с перво
го же дня работы 
почувствовал себя 
своим человеком. 
Его окружили за
ботой и вниманием, 
ему не отказывали 
ни в совете, ни в 
другой п о м о щ и . 
Может быть поэто
му юноша чувст
вовал в себе при
лив сил и энергии 
и у него появилось 
большое желание 
поскорее и к а к 
можно лучше ов
ладеть всеми спе
циальностями до
менного производ
ства. 

С в о й трудовой 
путь в цехе Вален
тин начал с чет
вертого горнового. 
Когда ему предло
жили эту работу, 
он не удивился, цс 
обиделся, что ему, 
инженеру, поруча
ют такое дело. По
нимал, что нельзя 

стать хорошим инженером, не 
изучив до тонкостей работу подчи
ненных, не сделав собственными 
руками то, что делают товарищи, 
которыми когда-нибудь ему при
дется руководить. С непривычки 
трудновато приходилось, но ни 
одного раза Валентин не сказал 
об этом товарищам. Они, конечно, 
понимали, как ему трудно и всег
да приходили на помощь. 

Больше всех, пожалуй, заботи
лись о Валентине Петр Осипович 
Зайцев, первый горновой шестой 
домны, и первый горновой третьей 
печи Валентин Кондаков. Опыт
ный металлург, Петр Осипович 
сразу определил, что из Новикова 
впоследствии выйдет хороший до
менщик. Зайцев не похлопывал 
Валентина по плечу, не льстил 
ему. Молча наблюдал за его рабо
той, а когда Новиков делал не 
так, как нужно, подходил к нему 
и говорил: 

— Посторонись-ка немного, Ва
ля, вот смотри, как нужно делать 
это. 

И показывал. Спокойно, без на
смешек показывал. 

Когда Валентин хорошо освоил 
профессию четвертого, а затем и 
третьего горнового, второй горно
вой шестой печи Евгений Калунин 
сказал ему: 

— Давай, становись на мое мес
то, работай вторым, а я вместо те
бя буду работать четвертым. 

Валентин чуть не заплакал — 
такое волнение охватило его тог
да. Вот какое внимание оказыва
ют ему товарищи! Калунин терял 
в заработке, ему придется больше 
работать физически. Но раз надо 
так поступить для товарища,— 
значит, надо. Да, недаром коллек
тив доменщиков носит высокое и 
почетное звание коммунистическо
го! 

... Освоена работа на горне. И 
Новиков берется за освоение дру
гой специальности доменного про
изводства — машиниста вагон-ве
сов. В середине января нынешнего 
года, когда Валентин пришел на 
вагон-весы, его встретили здесь 
также тепло, как и горновые. Ма
шинист вагон-весов Борис Кобыл-
ков, молодой инженер, окончив
ший институт в том же году, что 
и Валентин, встретил Новикова 
как самого закадычного друга: 

— Поработаем с тобой на славу, 
мой коллега Валя. Сделаю я из 
тебя первоклассного машиниста. 
Клянусь! 

Конечно, десять дней — время 
очень маленькое, и Кобылков не 
смог за это время сделать из Ва
лентина «первоклассного машини
ста». Но, работая у Бориса по
мощником, Валентин уже многому 
научился. 

«Чувствуйте себя всегда инжене
рами, не забывайте этого никогда. 
Дерзайте, творите, постоянно ду
майте». Эти слова старого про
фессора в институте Новиков за
помнил твердо и навсегда. Он, 
сейчас рабочий человек, чувствует 
себя всегда инженером. Недавно в 
цехе были созданы группы конст
рукторов-новаторов. Инициатора
ми их организации были помощ
ник начальника цеха по оборудо
ванию Лазарь Яковлевич Шпар-
бер и молодой инженер, секретар п 

цеховой комсомольской организа
ции Юрий Федулов. Перед члена
ми этих групп стоит задача — из
бавить горновых от тяжелого руч
ного труда. Валентин Новиков од
ним из первых включился в твор
ческую работу. Сейчас вместе с 
другими молодыми инженерами 
старыми специалистами и передо 
выми рабочими он думает, как 
механизировать труд на горне. 
Группы, в которые входят элек
трики, механики, технологи и лю
ди других профессий, работая в 
тесном контакте, уже кое-что сде
лали. По предложению неутоми
мого Юрия Федулова сейчас ре
шено разбирать горновые футля
ры при помощи специальной фре
зы, избавив горновых от трудной 
работы на разборке футляров при 
помощи ручного бура. Выясняют 
ся возможности применения пнев
матических молотков при набивке 
футляров огнеупорной глиной. 

... Бьет ключом общественная 
жизнь в цехе комунистического 
труда. Новиков принимает в ней 
самое активное участие. В прош
лом году его избрали членом бюро 
цеховой комсомольской организа
ции и поручили важный участок: 
руководить стенной печатью. Ва
лентин всей душой отдался этой 
работе. Он помогал редколлегиям 
многочисленных стенных газет — 
бригадных и общецеховых — сде
лать газеты интересными, злобо
дневными, шире развертывать кри
тику в них, хорошо показывать 
передовиков соревнования, наце
ливать доменщиков на успешное 
выполнение задач, которые перед 
ними стоят. И в том, что сейчас 
бригадные и цеховые стенные га
зеты доменщиков являются одни
ми из лучших на комбинате,—не
малая заслуга Новикова. 

... В конце прошлого года Ва
лентину оказали большое доверие 
комсомольцы всего комбината: 
его избрали членом заводского ко
митета ВЛКСМ. И как бы ни был 
Новиков занят на производстве, 
он находит время выполнять рабо
ту и в завкоме комсомола. 

...Челябинск. Идет областная 
комсомольская конференция. Ва 
лентин Новиков, делегат от комсо
мольцев Магнитки, внимательно 
слушает выступления товарищей. 
И вдруг—нет, он не ослышался— 
с трибуны называют его фамилию. 
Один из участников областной 
конференции предлагает избрать 
делегатом на XIV съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи от Челя
бинской областной организации 
комсомола его, Валентина Новико
ва, молодого доменщика прослав
ленной Магнитки. Волнение охва
тило юношу. Вот и еще одно вы
сокое доверие оказывается ему. 
Как его оправдать? Что сделать 
такое, чтобы товарищи сказали: 
«Молодец, Валя, ты достоин пред
ставлять нас на Всесоюзном съез
де комсомола». 

... До начала работы комсо
мольского съезда остается совсем 
немного времени. И его делегат, 
скромный молодой металлург Ва
лентин Новиков напрягает все 
усилия, чтобы придти к нему с но
выми достижениями в труде на 
производстве, в творческих иска
ниях, в общественной работе. 

В. БОРОДАВКИН. 

Слово держим 
Комсомольское слово свято — 

так сказали мы, сталевары и под
ручные, работающие на комсо-
мольско-молодежной печи Л» 13 
второго мартеновского цеха. Мы 
решили достойно нести вахту в 
честь XIV съезда комсомола, пла
вить сверхплановый металл, радо
вать Родину-.мать хорошими по
дарками. Обязались мы на предсъ
ездовской вахте трудиться так, 
чтобы в январе . сварить сверх 
плана 500 тонн металла. 

0 своем обязательстве написали 
на большом щите и вывесили его 
на видном месте у будки управле
ния печью. Это нам всем напоми
нало ежесменно о нашем слове, 
каждый старался работать лучше, 
сделать больше для общего дела, 
для выполнения заданий семилет
ки. 

Работают у нас люди, давно 
сдружившиеся, помогающие друг 
другу. Сталевары Иван Березовой, 
Михаил Манжула, Иван Сорокин 
имеют немалый опыт. Один я мо
ложе их, недавно переведен из 
подручных в сталевары. Но и я 
стараюсь равняться на них, при
обретаю знания, учусь в девятом 
классе школы рабочей молодежи. 

Учится в десятом классе и мой 
первый подручный Амир Исгам-
баев. Подручные Анатолий Сто.т 
повский и Ханзур Ирмаков приоб
ретают знания и опыт в цехе. А в 

1 недавнем прошлом сталевары, ны-
' не мастер Сергей Новиков и стар
ший мастер Геннадий Родионов 
помогают правильно вести техно
логию плавки, сохранять печь в 
исправном состоянии. 

Дружно трудится моя бригада, 
так же слаженно идет работа и в 
бригадах напарников. С каждым 
днем растет счет сверхпланового 
металла и 18 января мы свое 
предсъездовское обязательство вы
полнили, сварили дополнительно 
к заданию 521 тонну стали. 

Так будем держать, так будем 
множить новые успехи, чтобы 
достойно встретить XIV съезд 
комсомола. 

Ю. КАРТАШОВ, 
сталевар. 

Избирателям 
о съезде партии 

Очень многолюдным был вечер 
избирателей в агитпункте в шко
ле ,№ 26, где работу среди изби
рателей ведут агитаторы основно
го механического цеха. Сотни жи
телей с улицы Мира пришли про
слушать доклад о XXII съезде 
партии, о новых задачах строи
тельства коммунизма. 

Большой обстоятельный доклад 
об историческом съезде сделал 
секретарь городского комитета 
партии т. Антипин. Доклад был 
выслушан с большим вниманием 
и интересом. Избиратели задали 
много вопросов, на которые полу
чили ответы. 

После доклада состоялся кон
церн 

Избиратели остались довольны 
этим мероприятием, выразили по
желание чаще проводить такие 
вечера. 

А. ФОРТУНИН. 

Незабываемое 
Тот морозный январский вечер 

запомнился мне навсегда. Сотни 
людей шли на Сенную площадь 
Свердловска, а с ними и я. Все 
серьезны, скорбны. 

Загудели гудки. Не шелохнув
шись стояли мы, слушая скорбное 
сообщение о смерти любимого 
вождя, основателя нашей партии 
и Советского государства Влади 
мира Ильича Ленина. 

Короток был траурный митинг. 

но навсегда запомнились всем эти 
минуты. Расходясь по домам, мы 
глубоко переживали тяжелую ут
рату, как бы клятву давали рабо
тать л у ч ш е , укреплять родную 
Советскую власть, жить и тру
диться по Ильичу. 

Это было в январе 1924 года, 
но незабываемым осталось на все 
дни моей жизни. 

А. ШАВАЕВ, 
п е н с и о н е р 


