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Л И Ц О М 
К Л И Ц У 

2. НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ВОЛОДЯ КУЛАЕВ принят кандидатам в члены КПСС 
недавно, с полгода назад. С заявлением в партийное 
бюро третьего обжимного цеха, где работает нагреваль
щиком, он пришел сам. Без лишних слав положил его 
на стол секретарю партбюро: «Вот. Решил вступить в 
партию». • 

Вопрос о приеме Кулаева обсудили на очередном за
седании. Возражений со стороны коммунистов не было. 
Рекомендовать комсомольца Кулаева, бывшего воина-
афганца, имеющего медаль «За отвагу» и орден Крас
ной Звезды — согласились коммунисты с большим пар
тийным стажем, передовики производства старший на
гревальщик В. М. Дятлов — кавалер двух орденов Тру
довой Славы, и секретарь цехового партбюро И. В. Ма-
шошин, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени. Еще одну рекомендацию дал комсо
мол цеха. 

— Парень достоин того, чтобы о нем написать, — ска
зал мне Иван Васильевич Матюшин, когда я однажды 
позвонила ему, объяснив задумку: показать на конкрет
ном живом примере связь различных поколений партий
цев. — Такие ребята, как Кула ев Володя, нужны пар
тии. . • 

Немного времени спустя, перед тем, как отправиться 
в цех, снова звоню Машошину: «Как у вас дела? Как 
проявил себя за это время ваш кандидат?». 

— Да как вам сказать, — в голосе партийного секре
таря, пожалуй, прежней уверенности стало поменьше. 
Сложный с ним вопрос. Приходите — поговорим. Одно 
скажу: с молодыми сейчас очень трудно работать. 

Так задумка рассказать о Кулаеве в первый раз пере
шагнула за рамки привычного для газетчика разговора 
собственно о нем и его судьбе. Она обернулась иной 
гранью — проблемой поколении, которую называют сей
час «проблемой молодежи». 

Признаюсь честно: я старалась хоть немного оттянуть, 
отодвинуть встречу с самим Володей. Хотелось сначала 
увидеть его таким, каким видят и воспринимают его то
варищи по работе. Что он за человек, чем ценен "для кол
лектива? Только ли плотно насыщенная короткая био
графия, вместившая так много событии — основа его 
авторитета? 

Оказалось — нет, не только это. Да, конечно, в цехе 
с большим уважением относятся к людям, прошедшим 
через горнило сражений в Афганистане. Но отблески 
боевого прошлого — беспощадный и яркий фон,..на ко
тором еще резче высвечиваются характеры в мирное вре
мя. Это как высота, с которой спускаться ты попросту 
не имеешь права. И не секрет: есть среди бывших аф-
ганцев такие, кому удержать эти позиции оказалось нё 
под силу. 

Кулаев — из других. 
ПРОКАТЧИКИ _ Н арод немногословный. И как пра

вило, характеристики дают точно, одним-двумя словами. 
О Володе говорили так: «Парень хороший». — «Что, 
так уж совсем без недостатков?» — «Да. нет, почему 
же? Без недостатков ни у кого не обходится» — «Тогда 
почему так категорично: хороший — и все тут?» — «По
тому что так и есть. А недостатки — мелочь. Если'в 
главном человек прав — их можно простить. И испра
вить». ''•' f ^ v 

— Он начинал здесь, на колодцах, в нашей бригаде, 
— рассказал коммунист Николай Фокеев. — В- чем про
явились его хорошие качества? — сдвинув на затылок 
каску, слегка улыбнувшись, Николай ответил: '— Быст
ро освоил профессию нагревальщика. Грамотный. Прав
да, проработал с нами недолго — с полгода. Потом его 
выбрали секретарем комсомольского бюро. Думаю, пра
вильно выбрали. Он это дело потянет. Энергичный, тол
ковый, с людьми быстро находит общий язык. Когда он 
в партию заявление подал, я был готов дать ему реко
мендацию: я в нем уверен. Так что можете считать, что 
от коммунистов у него-не две, а три рекомендации — 
мою тоже приплюсуйте. 

И снова разговор переключился на комсомольские 
дела и проблемы. На то, какое нелегкое наследство до-' 
сталось Кулаеву. . 

— Конечно, у него не все клеится. С комсомолом, у 
нас в цехе — проблема. А с другой стороны, не только-
у нас. Сейчас мы уже это открыто научились призна
вать: упустили мы молодежь, — говорил Валерий Ми
хайлович" Дятлов. — Вот сегодня часто приходится слы
шать: молодежь пассивна, нет ей дела до общественной 
жизни. Я считаю — немалая доля вины за это ложится 
на нас, старшее поколение. Слишком мало внимания, об
ращали на то, чем живет и дышит комсомол. И прежде 
всего _ мало было интереса к нему со стороны'руково
дителей и партийных организаций. А так ставить воп
рос: комсомольцы бездействуют, потому что не работает 
секретарь — ни в коем случае нельзя. Это неправиль
но. Все гораздо сложнее... 

Потом эту же мысль довелось услышать Из уст на
чальника цеха В. Г. Найдиса. «Да, — сказал он, — на
до внимательнее относиться к молодежи. В первую оче
редь _ руководителям и членам парторганизации». Ра
бочий и начальник были полностью единодушны. 

В. А. КУЛАЕВ пришел в обжимный цех •№' 3 немногим 
более двух лет назад. За плечами - биография,:сходная 
с биографиями тысяч его ровесников. Окоадил восемь 
классов, потом — индустриальный техникум, прокатное 
отделение. («Наша группа была на хорОпТем^счету, — 
не без гордости говорит Володя. — Мы были «имени 
XXVI съезда КПСС»). Затем — недолгий период в пя
том листопрокатном, армия, служба в составе ограни
ченного контингента Советских Вооруженных Сил а Аф
ганистане. Об этом он рассказывает скупо:, слишком 
много сейчас говорится на эту тему, много «накручива
ется» откровенных, по его мнению, преувеличений: Все 
было и проще и труднее. «А значит, — смеется, — и 
воспитывать кое-кого приходилось по-другому, пожест

че, чем на гражданке». — «Ну и как, воспитывали?» — 
«Воспитывали. У новичков случалось: заснет на посту. 
Все вместе потом «поговорим по душам». А как иначе? 
Начнем ответственность не только за себя - за товари
щей. II речь шла о жизни в прямом смысле-4. •' 

Многие из бывших воинов-интернационалистов' ' при
знают: после суровой, напряженной обстановки, , после 
пережитого нелегко «включаться» в ритм мирной жиз
ни. Кулаев не исключение: «Пришлось как бы заново 
входить в это русло». Порой приходила необъяснимая 
злость: раздражала необходимость доказывать очевид
ные вещи. 

- Кажется, все ясно: есть ты и твои товарищи. Их 
подводить нельзя, ведь ты живешь с ними, — говорил 
Кулаев. — Есть такие, кто не понимает этого. И прихо
дится их воспитывать: уговаривать, убеждать. В Афга
нистане, конечно, все было -проще. Может быть, потому, 
что каждый из нас просто физически зависел друг от 
друга. 

6 третий обжимный он пришел, не ожидая спокойной 
жизни. Знал: цех трудный, оборудование отнюдь не по 
последнему инженерному слову. Но привлекал коллек
тив, прочный и спаянный, привлекала возможность пол
ностью «выложиться» в работе. «И правильно сделал, 
что именно сюда решил пойти, — говорит Володя. 

Постепенно зрело в нем решение: нужно вступать в 
партию. Нет, поначалу не было никаких слишком высо
ких идеалов — это он честно признает. Тогда почему? 
«Понимаете, это трудно объяснить. Я в общем-то до
вольно долго присматривался к нашим коммунистам. 
Нравится строгость партийной дисциплины, жесткий 
спрос с каждого. Причем — по делу. И то, что партий
ная организация может реально влиять на дела коллек
тива. Это — сила. С коммунистами можно действитель
но по-настоящему, серьезно работать». 

НАРУШАЮ свое обещание Володе ничего не говорить 
о делах комсомолии цеха. С его точки зрения ничем по
ка не отличились комсомольцы. Есть много задумок — 
но тогда получится в большей степени разговор о пла
нах, чем о конкретных поступках. А намерения у комсо
мольского вожака и активистов серьезные: первб-напер-. 
во комсомольцам надо научиться жить вместе, д н е про-', 
C T Q вместе работать. Самое лучшее для этого — начать 
вместе заниматься спортом. Настойчиво «пробивает» 
Кулаев эту идею. 

Вроде бы никто не отказывает, но вот загвоздка: вы
делили им время для занятий в манеже — в основном 
в утренние часы. Неудобно. Решили комсомольцы «пере
базироваться» на старый стадион — это и к комбинату 
поближе, и ограничений жестких по времени нет. 

Еще одна идея: создать молодежные хозрасчетные 
бригады, чтобы во время ремонтов помогать цеху. Для 
начала наметили такой фронт: попробовать силы на пе
рекладке площадок нагревательных' колодцев. «Если 
получится, будет хорошая экономия средств для цеха.. 
Ведь ремонтники обходятся.дорого: плюсом к стоимости 
ремонта накладываются различные проценты, доплаты. 
Получается, что стоит работа, к примеру 22-—23 рубля, 
а цех платит от 50 до 70 рублей, — объясняет' Во'-
лодя. 

Но вот тут возникла такая «запятая»: оказалось, фи
нансовая сторона играет отнюдь не последнюю роль в 
умонастроениях комсомольцев. «Почему ремонтникам 
платят больше, а нам будут платить меньше?» — этот 
вопрос не раз .пришлось выслушать Кулаеву. 

«Работать в комсомоле надо. А что лично мне даст 
эта работа?» — такой вопрос уже стал риторическим, 

— Да, сейчас у многих материальная сторона — на, 
первом плане, — соглашается Кулаев. — Это объясни
мо. Ведь со всех сторон только и слышишь: надо поощ
рять материально за хорошую работу. Экономика- — на 
первом месте. А молодые тоже умеют считать. Думаю, 
потому-то и встал сейчас вопрос о том, что комсомоль
ской организации нужен свой фонд. С его помощью мы. 
будем усиливать действие морального поощрения. 

А при повышении разряда будем учитывать и актив
ность товарища (если он комсомолец) в делах комсо
мольской организации. Будем при подведении итогов 
по соцсоревнованию представлять к наградам - и м е н 
но комсомольская организация этим будет заниматься. 
В этом мы имеем полную поддержку. , . 

— Я считаю, назрела необходимость попытаться как-
то сдвинуть дело именно с помощью такого метода, — 
говорит В. Г. Найдис. — Ничего парадоксального* тут 
нет. Ведь обычно как бывает? Вглядитесь в списки пре
мируемых работников: как правило, одни и те .же фа
милии. Мы премируем передовиков, это справедливо. 
Но из поля зрения выпадает молодежь со стажем ра
боты от нескольких месяцев до трех—четырех лет. Ко
нечно, человеку, недавно пришедшему на производство,,, 
трудно тягаться с кадровым рабочим. Но ведь п.о идее 
мы должны отмечать не только успехи в выполнении 
плана, а и личные достижения людей — словом,- стиму
лировать их рост. Этим и будет заниматься комсомол. 
Думаю, при такой постановке дела авторитет комсомоль
ской организации только укрепится... • . 

«Вы, пожалуйста, не упрощайте картину. И пишите 0 
нас только правду», — эти слова цеховики не раз мне 
повторили. В чем же они сами видели ее, как понимали? 

Цех работает трудно. Да, Кулаев при всех его хоро
ших качествах только на пути к своему становлению. 
Нет, в недостатках работы виноват не он один — об
щая вина и общая беда. Разве можно было допускать, 
чтобы комсомольский вожак был чем-то вроде «мальчи
ка для поручений» при секретаре партбюро? 

Разве не общая наша беда — формально составляе
мые списки на вручение грамот? В цехе рассказали та
кой эпизод: подали список достойных на награждение 
грамотами ЦК профсоюза работников черной металлур
гии — его вернули: фамилии написаны не в алфавит
ном порядке... 

Проблем, порожденных формализмом, сотни. Их од
ним махом и одним днем не решить. Нужно время. Ну
жен упорный настойчивый труд ума и души. Нужны ак
тивность и умение противостоять трудностям. 

В. БЫСТРОВА. 

К А Д Р О В Ы Е 
О М Е Н Щ И К И 

Дата рождения комбина
та исчисляется со дня пус
ка первой доменной печи. 
Коллектив доменного цеха 
стоял у истоков Магнитки и 
приложил - немало усилий, 
чтобы добиться высоких ру
бежей, закрепить успехи, 
обеспечить новые. В этом 
коллективе родились многие 
славные традиции и почины. 
С ними он выступал и во 
время начала строительства, 
и во время становления. 

Доменщики всегда пока
зывали образцы высокопро
изводительного труда, само
го добросовестного отноше
ния к своему делу. Поэтому 
совершенно не случайно 
именно здесь в числе первых 
на комбинате началось 
Движение за коммунистичес
кий труд, и первым коллек
тив добился этого звания. 

Доменщики постоянно за
ботились, чтобы были у них 

>продолжатели славных дел. 
Забота, о смене окупается 
сторицей. На снимке вы ви
дите 'старшего мастера гор
новых работ Корнея Ко-
линиковича Кочана, старше
го • горнового Александра 
Григорьевича Воровщикова 
и старшего г.азовщика Вла
димира Александровича Фи
латова, Их общий трудовой 
стаж составляет почти сто
летие.-

Получив путевку на труд 
от знатных доменщиков, те

перь они сами накопили 
опыт, приобрели на практи
ке и в учебных заведениях 
обширные знания, стали под , 
дивными мастерами своею 
дела.. 

Они — продолжатели 
традиций цеха, и всегда с б 
этом помнят. Не стать на
ставниками мастера просто 
не могли. Им есть чем по
делиться с молодежью. С 
каждым из них надо обмол
виться и добрым словом, и 
чисто по-отечески научить, 
показать безопасные приемы 
труда. Быть наставником — 
очень ответственно, и каж-~ 
дый из всех троих знатных 
доменщиков отлично это 
осознает. Заслуги ветеранов 
получили большое призна
ние не только в цехе. Их вы
сокопроизводительный труд, 
активная общественная ра
бота отмечены высокими на
градами Родины, им присго-
ено звание „почетных метал
лургов'. * 

Нынешний год и нынеш
ний октябрь знаменательны 
для мастеров-доменщиков — 
им исполнилось по пятьде
сят лет. Возраст совершен
ства, возраст дерзаний. Ус
пехов вам на этом пути! 

Фото Н. Нестеренко. 

О ТЕХ, КТО РЯДОМ 

Г О Р О Д 
Александр Ильич часто го

ворит, что легендарные го
ды строительства металлур
гического гиганта стали для 
его поколения годами воз
мужания и зрелости. И это 
действительно так. В трид
цать первом с группой в 15 
человек приехал А. И. Брич-
ко из Керчи на Магнито
строй. 

. Комсомолец Бричко попа
дает на площадку Коксо-
строя. Участвует в сооруже
нии 7-й и 8-й коксовых ба
тарей. О механизмах, об
легчающих труд, не было и 

речи. «В нашем распоряже
нии были лопата, кайло, 
лом, тачка», вспоминает 
Александр Ильич. Но ни мо
розы, ни тяжелый труд не 
испугали комсомольцев. Ни
кто не ухоДил с объектов,--* 
не выполнив дневного зада
ния. Строительство шло не
прерывно. Рабочий, день де
лился как бы на две части: 
после смены короткий отдых, 
и —на субботник. Работали 
до поздней ночи. Но как бы 
ни было трудно, А. И. Брич
ко успевал еще учиться в 
техникуме, 


