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И Щ И Ж И В И Н К У В Д Е Д Е 

Я, комсомолец 60-х годов, горжусь высокой честью быть продол
жателем славных традиций и героических дел ветеранов легендарной 
Магнитки — тех, кто по комсомольскому призыву рыл первые кот. 
лованы "у-подножия горы Магнитной, выдавал первые тонны ста
ли, чугуна, проката, ковал победу над фашизмом в суровые дни 
войны, плавил металл созидания в тяжелый период восстановления 
народного хозяйства. 

Я горжусь тем, что мне выпала честь дописывать почетную юби
лейную страницу полувековой летописи многих и многих трудовых 
побед молодых строителей коммунизма. 

ГОТОВЯ ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ, 
ОБЯЗУЮСЬ: 

не иметь нарушений трудовой и производственной дисциплины, 
производственные задания выполнять качественно и своевременно; 

к юбилею Ленинского комсомола добиться почетного звания 
«Ударник коммунистического труда»; 

активно участвовать в общественной жизни коллектива коксохи
миков, повышать свое образование; 

подготовить к вступлению в комсомол трех молодых рабочих; 
всесторонне подготовиться к службе в рядах Советской Армии. 

Владимир ВЛАСЕНКО, член ВЛКСМ с 1963 года, слесарь 
« коксохимического производства. 

В ЗАВКОМЕ КОМСОМОЛА 
Множить ряды энтузиастов 

В прошлом номере «Факела» сообщалось, что, готовя достойную 
встречу 50-летию ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения В. И. Ле 
нина, комсомольцы третьего листопрокатного цеха Ю. Рыжков, 
Ю. Дурманенко, С. Сафронов и А. Радзивон объединились в две 
комплексные бригады и решили подать такое количество рациона
лизаторских предложений, экономический эффект от внедрения ко
торых был бы равен их заработной плате за период до 1970 года. 

Заслушав комсомольцев-новаторов на специальном заседании, 
комитет ВЛКСМ комбината одобрил начинание листопрокатчиков и 
рекомендовал цеховым комсомольским организациям создавать на 
рабочих участках комплексные бригады молодых рационализаторов. 

Токарь, слесарь, элек
трик, наладчик... Пожа
луй, сегодня эти профес
сии самые распростра
ненные. И интересные. 
Поговорите-ка с кем-ни
будь из рабочих, достиг
ших высот мастерства в 
слесарном деле, и он 
вам откроет столько 
увлекательных сторон 
своей профессии, о кото
рых вы прежде и не по
дозревали. 

Не секрет, что среди 
части молодежи бытует 
пренебрежительное отно
шение к этим професси
ям. «Подумаешь, еле-
сарь, — рассуждают не
посвященные, — разве 
здесь развернуться лич
ности!» Мы говорим не о 
белоручках, которые пос
ле школы стремятся 
устроиться на «чистую» 
работу куда угодно, 
лишь бы не на произ
водство. Приходят еще в 
отдел кадров и такие. 
Виноваты в том школа и 

родители, не воспитыва
ющие уважения к любой 
профессии. Вот и дума
ют подростки, что почет
на лишь та работа, ко
торую выполняют в бе
лых халатах... 

Мы говорим о тех, кто, 
не успев познать как 
следует тонкостей того-
же слесарного дела, ра
зочаровывается и спешит 
заявить: «Не нравится 
оно мне, хочу другого 
дела». Понимаем, это 
вполне возможно, что 
человек не нашел души 
в своей работе, ошибся 
в выборе профессии. Но 
не можем понять голого 
отвержения профессии, 
без пробы ее «на зуб». 

— Не нравится, и все 
тут, — заявил недавно 
ученик слесаря Кондаков 
на собрании подростков 
и их родителей в цехе 
подвижного с о с т а в а 
Ж Д Т . И не может, по. 
нятно, понравиться, если 
парень и не пытался 

хоть сколько-нибудь глу
боко вникнуть в тонко
сти дела, халатно отно
сится к работе, Любовь 
без «пуда съеденной со
ли» редко приходит. 

Окончив училище по 
специальности слесаря, 
Володя Мосолков очень 
не хотел идти в кроват
ный цех. «Все равно 
долго не задержусь», — 
решил он. Но порабо
тал, вник в дело и ос
тался. Чем сложнее обо
рудование приходится 
ему ремонтировать, тем 
больше загорается па
рень. Дотошливый, не 
отступится, пока не раз
гадает очередную техни
ческую загадку. 

— Толковый слесарь, 
— говорят рабочие о 
Володе, — хотя в цехе и 
без году неделя. Так в 
слесарном деле нашел 
парень ту живинку, без 
к о т о р о й жизнь его 
была бы неинтерес-

вой. Нашел, потому т о 
•скал, а не отступил от 
первых трудностей. З а 
это уважают Мот—< 
рабочие. 

Альберт Клавдиевот 
Булатов, заместитель на
чальника цеха подвиж
ного состава Ж Д Т ува
жительно отзывается о 
сверстниках Кондакова 
Маркове, Родионове, Ах-
метшине, Ткаченко и 
других ребятах. Они ус
пешно осваивают рабо
чую специальность. Од
новременно повышают 
общеобразователь н ы й 
уровень, активны в жиз
ни цеха. Из них получит
ся толк, потому что они 
ищут эту самую живин
ку в деле. «Кто ищет, ' 
тот всегда найдет», не . -
даром поется в песне. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 

члены заводского 
комитета комсомола. 

С КАЖДЫМ днем ширится соревнование трудящихся за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. А у комсомольцев и молодежи 

впереди еще одна замечательная дата — 50-летие ВЛКСМ. И молодежь готовит 
своему празднику трудовые подарки. 

Второй «Факел», освещая жизнь комсомольцев и молодежи на производстве, 
рассказывает и о разгорающемся соревновании молодых в юбилейном комсо
мольском году. 
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Знакомьтесь: труженица паро-

кислородного производства лабо
рантка Раиса Звягинцева. Своей 
хорошей работой комсомолка по
могает коллективу выдавать про
дукцию высокого качества. 

НА СНИМКЕ: Р. Звягинцева за 
определением вредных примесей в 
кислороде. 

Фото Н. Нестеренко. 

Собрание запомнилось. 
Девятого января, утром, ко мне 

подошла Надя Дрсмова, член ко
митета ВЛКСМ нашего цеха. Она 
была взволнована. 

— Опять оцинковка отстает! 
Надо немедленно собрать комсо
мольцев, всех рабочих бригады 
мастера Колесникова. Пора пого
ворить о состоянии трудовой и 
технологической дисциплины на 
оцинковке. 

Не вдруг возникла необходи
мость в таком разговоре. Оцинко-
вальное отделение пущено три 
месяца назад, но до сих пор ни
как не выберется из стадии освое
ния. В декабре выработка про
дукции составила 125 процентов, 
а в первые пять дней нового го
да — всего 58. И лихорадит план 
большей частью по вине самих 
рабочих. Поэтому надо было со
обща подумать о дальнейшей 
судьбе плана. Секретарь партбю
ро Д. В. Носов, председатель цех
кома С. Я. Змиевский и началь
ник оцинковального отделения 
С. М. Захаркин горячо поддержа
ли нас. 

Отработав смену, собрались в 
красном уголке отделения. Сразу 
взяли быка за рога. Кто мешает 
работать высокопроизводительно, 
ритмично? Такие, как оцинковаль-
щик Ивашин, который пришел с 
глубокого похмелья, едва держась 
на ногах, и был отстранен от ра
боты. Ивашин подвел товарищей, 
к тому же показал дурной при

мер для молодежи. Крепко его 
пропесочили. Дал слово, что по
добного больше не повторится. 

Некоторые рабочие пытались 
объяснить перепады в работе 
нехваткой металла. В какой-то ме. 
ре и это сказывается. Но ведь, 
возразили им другие, остальные 
бригады в таких же условиях на
ходятся, а показатели у них вы
ше. Вот, например, в ночную 
смену выработка падает наполо
вину. Почему? Комсомолка В. Ко
нонова так объясняет: тяжело с 
непривычки в ночной работать. — 

— Не потому ли ты прогуляла 
одну смену? — спросили ее. 

Что было ей ответить на это... 
Случаются простои из-за нару

шения отдельными рабочими тех
нологии производства. Молодая 
работница Н. Громова сломала 
пресс для пробивки корпуса вед
ра, вложив в него сразу две за
готовки. 

— Не знала, что пресс не вы
держит, — оправдывалась она, — 
хотела ускорить работу. 

Несоблюдение технологии при
вело к простою пресса. 

На оцинковке все операции свя
заны между собой. Но здесь сло
жилась негодная практика. Ра
ботницы сшивного участка, вы
полнив свои операции, отдыхают, 
вместо того, чтобы подать заго
товки на следующий участок. 
Сварщицы вынуждены терять до
рогое время на подноску загото

вок к своим рабочим местам. Ка
кую реакцию вызвало это замеча
ние! Примечательно, что в репли
ках работниц сквозила не личная 
обида, а искренняя заинтересо
ванность каждого в делах всей 
бригады. Как-то само по себе по
лучилось, что собрание с повест
кой о трудовой и технологической 
дисциплине превратилось в прин
ципиальный, деловой разговор о 
судьбе плана, о рабочей чести, в 
котором участвовала вся бригада. 

В год 50-летия ВЛКСМ комсо
мольцы должны трудиться осо
бенно хорошо. В бригаде двад
цать три комсомольца, но влия
ния их не чувствуется. Они взяли 
высокие юбилейные обязатель
ства, но как можно выполнять их 
без взаимной заинтересованности, 
без настоящей дружбы? Об этом 
говорили комсомольцы, оставшись 
одни в красном уголке. В бездей
ствии группы виноват прежде все
го комсорг Люда Поляцко. Когда 
ввели ночную смену, она отказы
валась работать, а надо было, на
оборот, повести за собой моло
дежь. Здесь каждый комсомолец 
живет сам по себе. З а это обру
шились на своего вожака Г. Но
вожилова, П. Мурзина и другие. 
Некоторые требовали переизбрать 
комсорга. Но комсомолец В. Иг
натович, справедливо отчитав 
Поляцко, предложил дать ей ме
сячный срок на исправление и ак

тивизацию жизни в группе, а всем 
комсомольцам в корне изменить 
отношение к работе. 

Мастер А. В. Колесников, кан
дидат в члены КПСС, поддержал 
Валерия и ббещал комсомольцам 
помогать во всех их делах. 

Комсоргом Люда работать мо. 
жет, надо только всем нам помогать 
ей, быть более активными. И на
стойчивыми в выполнении наших 
юбилейных обязательств, — гово--
рила Н. Дремова. Комитет 
ВЛКСМ цеха назначил ее ответ
ственной за работу комсомоль
ской группы. 

Через несколько дней после 
собрания заглянула я в оцинко-
вальное отделение. Валерий Игна
тович, улыбнувшись, сказал мне: 

— Собрание запомнилось. Оби
женных нет, потому что все было 
правильно. Не все сразу, но изме
нение к лучшему чувствуется. 
Оно — в душевном подъеме пар
ней и девчат. 

— Да , настроение поднялось. 
Больше стало организованности и 
собранности. Дружнее стали, — 
подтвердил мастер А. В. Колес
ников. — Думают вот в выходной 
махнуть в Абзаково. Совместный 
отдых тоже сближает. А добиться 
успехов могут только дружные. 

Е. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
цеха металлических изделий. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
В С Е Р Е Д И Н Е лета 1929 го

да комсомольская органи
зация Магнитки насчитывала 
500 человек. Боевое горячее со
ревнование между ними помо
гало работать по-ударному, 
преодолевать трудности. 

Сегодня на нашем комбина
те свыше 6000 комсомольцев. 
Соревнование продолжается. 

* * * 
О ПРОШЛОМ году комсо-
*•* мольцы и молодежь брали 
личные обязательства по до
стойной встрече полувекового 
юбилея Советской власти. Свы
ше 7000 молодых рабочих ус
пешно выполнили их. Памятное 
знамя ЦК ВЛКСМ — свиде
тельство ударного труда моло
дежи комбината. 

* * * 

К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛО-
Д Е Ж Н Ы Й коллектив лу

дильного автомата № 10 треть
его листопрокатного цеха сэко
номил в прошлом году дорого
стоящий металл—олово на 
сумму около 62000 рублей. 

* » * 

К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛО-
Д Е Ж Н Ы Й КОЛЛЕКТИВ 

доменной печи № 2 выдал 
сверх годового плана 2047 тонн 
чугуна. 

* * * 
К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛО-

Д Е Ж Н Ы Й КОЛЛЕКТИВ 
мартеновской печи № 29 уча
ствовал в выплавке 100-милли
онной тонны стали прошлого 
года. 

* • • 
С ЕЙЧАС во всех цехах бур

но проходят комсомоль
ские собрания с повесткой дня: 
«Юбилею ВЛКСМ — достой
ную встречу!» Около 3000 ком
сомольцев уже приняли лич
ные обязательств*. 

Это — начало новых боль
ших дел. 


