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З А П Е В А Л Ы , В П Е Р Е Д ! 
К О М С О М О Л Ь С К И Й АКТИВИСТ принят в партию. Но 

связи молодого коммуниста с вырастившей его комсо
мольской организацией на этом не обрываются. Нередко мо
лодежный коллектив избирает его своим вожаком или членом 
бюро В Л К С М . Отныне это становится его главным партий
ным поручением. Доверие товарищей возлагает на молодого 
коммуниста большую ответственность и выдвигает .большие 
задачи. 

Екатерина Переведенцева много сил, энергии и времени 
отдала комсомольской работе. Цех металлических изделий — 
самый молодежный на комбинате, и забот у комсомольского 
секретаря, понятно, очень много. У Переведенцевой семья, 
дети. Видимо, это побудило ее однажды оставить комсомоль
скую работу. Но не надолго. Вернувшись в цех, она с новой 
энергией принялась за дело." Комсомольская организация це
ха уже несколько лет является одной из лучших на комби
нате. Многолетний опыт комсомольской работы накопили Бо
рис Попов и Иван Зенин из третьего листопрокатного цеха. 
Комсомольский стаж Попова, например, исчисляется пятнад
цатью годами. Борис закончил вечерний институт. Вступив в 
партию, связи с комсомолом не нарушил. Ведет молодежный 
политкружок «Кругозор». Молодых коммунистов, с большой 
ответственностью относящихся к своему партийному поруче
нию, на комбинате подавляющее большинство. Своими успе
хами и боевитостью заводская комсомольская организация 
в немалой степени обязана молодым коммунистам. 

Время выдвигает реред металлургами Магнитки и особен
но перед молодежью большие задачи. С будущего года на
чинается большая реконструкция комбината. На «мену рас
пространенному еще ручному труду придут новейшие меха
низмы и автоматы, значительно повысится культура произ
водства. К этому следует готовиться уже сегодня, так как по
требуются технически подготовленные и грамотные люди. 
Дать всем до единого молодым рабочим среднее образова
ние —-вот лозунг комсомольской организации. А сегодня на 
комбинате работают до тысячи молодых людей с начальным 
образованием. Это положение очень тревожное, ведь через 
несколько лет они могут остаться не у дел. 

Высокомеханизированное производство предполагает акку
ратность. Но есть у нас еще рабочие, халатно исполняющие 
свои обязанности. Это приводит к нарушению технологиче
ской дисциплины, техники безопасности, к несчастным слу
чаям. Воспитывать в каждом молодом рабочем аккуратность 
и дисциплинированность — вот вторая задача комсомоль
ских организаций. 

Высокая культура производства и увеличившееся свобод
ное время являются предпосылками для полного развития 
личности. Интересно организовать досуг рабочей молодежи, 
помочь найти каждому занятие по душе, его хобби другими 
словами, — тоже немаловажная задача комсомолии. 

Задачи перед молодежью стоят большие. Юбилейный ком
сомольский год также обязывает молодежь работать/ учиться, 
развивать свои способности еще лучше и полнее, чтобы этот 
год вошел в историю комсомола Магнитки новой яркой, на
сыщенной содержательными делами страницей жизни. Пар
тийная организация несомненно поможет молодым металлур
гам успешно справиться с этими задачами. Комсомольские 
вожаки и прежде всего молодые коммунисты готовы под
нять комсомольскую работу на новую ступень — это под
твердило прошедшее на днях собрание молодых коммунистов, 
отвечающих за комсомольскую работу, которое было созва
но по инициативе парткома и комитета В Л К С М комбината. 

Учась у старых комсомольцев, таких как начальник цеха 
подготовки составов А. Г. Николаев, начальник ОТК М. И. 
Ягнюк и другие, все комсомольцы должны проявить максимум 
активности, быть запевалами добрых начинаний, чтобы до
стойно встретить 50-летие ВЛКСМ. Пусть время будет на
полнено творческим поиском и молодым дерзанием, новыми 
успехами. Итак, запевалы, вперед! 

Когда коммунисты кузнечно-
прессового цеха спросили своего 
товарища Григория Федоровича 
ЛынДина, почему он всегда отлы
нивает от общественной работы, 
он отрезал: k 

— Пусть молодые работают! 
Таким ответом коммуниста 

Лындина все были удивлены и 
возмущены. Григорий Федорович 
еще не стар — ему немного боль
ше сорока, а человек уже дал себе 
полную отставку.' И это произо
шло давно. Несколько лет назад. 
Коммунисты поручили ему возгла
вить цеховое общество Красного 
Креста. Это не обрадовало Григо
рия Федоровича. Попытался отпе
реться. Пусть, мол, возьмет себе 
этот «Крест» кто-нибудь другой. 
Но ему напомнили: «Ты же комму
нист». И пришлось смириться. 

Прошел месяц, Красный Крест 
ни с места. Но это не сильно обес
покоило товарищей Лындина. Они 
решили: «Не втянулся еще чело
век. Подождем немного, он себя 
покажет». 

Стали ждать. Шли дни, недели, 
месяцы.. А работы не видно. Не
однократно напоминали Лындину 
о его обязанностях. Он выслуши
вал замечания, обещал, «нести 
свою нагрузку» лучше, но обеща
ний не выполнял. И это в конце-
концов привело к тому, что вся 
работа цехового общества Крас
ного Креста была окончательно 
завалена. 

В чем же дело? Может быть 
Лындин получил партийное пору
чение, выполнять которое ему 
просто не под силу? 

Совсем нет. И нагрузка нетруд
ная и времени у него достаточно. 

И Д А Л С Е Б Е 
О Т С Т А В К У . . . 

Да и разговор о том, посильно 
или непосильно поручение, мож
но было бы вести только в. том 
случае,, если бы человек работал, 
стремился достичь какого-то поло
жительного результата. Делал все 
возможное, старался, но успеха не 
добился. Лындина к таким людям 
отнести нельзя. Ведь он почти ни
чего не делал, а если все-таки и 
брался за что, то только под 
большим нажимом. И печальный 
итог его работы — «завал». 

Не может пассивный, недобро
совестный человек что-то «под
нять и понести». К такому выво
ду пришли коммунисты кузнечно-
прессового цеха и освободили 
Лындина от порученной ему об
щественной работы. Больше ему 
уже ничего не давали: потерял 
доверие. Большинство людей в та
ких случаях обычно стремится 
как-то вновь завоевать доверие. 
Но Григорию Федоровичу чуждо 
такое стремление. Ничего не пору
чают — ну и хорошо. Так-то оно 
спокойней. 

Пассивность из года в год про
грессировала. Постепенно дело до
шло до того, что коммунист Лын
дин стал постоянно нарушать 
элементарные требования партий
ного Устава. Он всегда опаздыва
ет на партийные собрания, а на 
двух последних не присутствовал 
вообще. 

Но если все-таки Григорий Фе
дорович присутствует на собрани

ях, ки пользы, ни вреда от него 
никому не бывает. Сидит где-ни
будь в уголке и дремлет. Ничто 
его не касается, ничто не интере
сует. А ведь на собраниях всегда 
решаются вопросы, важные для 
всего коллектива цеха. 

Создана в цехе школа комму
нистического отношения к труду. 
Григорий Федорович является од
ним из ее слушателей. Только за
нятия не посещает. 

Партбюро цеха много раз пы
талось вывести Лындина из со
стояния покоя, но безуспешно. 
Каждый раз, когда ему предлага
лось вести какую-нибудь общест
венную работу, он по-прежнему 
отвечает: поручите тем, кто помо
ложе. Что ж, естественно, у мо
лодых больше энергии, сил, но это 
не дает права старым коммуни
стам отстраняться от обществен
ных дел. Ведь даже один их жиз
ненный опыт имеет огромное зна
чение. 

У нас на комбинате много хоро
ших старых коммунистов. Немало 
среди них и таких, которые зна
чительно старше Григория Федо
ровича. Партбюро цеха собирает-' 
ся провести специальное заседа
ние, посвященное выполнению ком
мунистами уставных требований. 
Думается, что коммунисты пого
ворят с Лындиным как следует и 
воздадут ему заслугам. 

В. ТОМСКИЙ. 

Много лот трудится в листопро
катном цехе ЛЬ [ л. Ф. Дриньков. 
За эти годы он в совершенстве 
овладел профессией вальцовщика. 
Взяв высокие обязательства, Лео
нид Филиппович успешно трудит
ся в новом году пятилетки. 

НА С Н И М К Е вальцовщик 
Л. Ф. Дриньков у пульта управ
ления. 

Фото И. Нестеренко. 

— Послушай, если будешь пи
сать, — сказал мне старший гор
новой третьей доменной печи Петр 
Иванович Ушаков, едва я с ним 
познакомился, — то давай сразу 
договоримся. Не надо слишком 
громких слов. А то порой пишут 
о нас, доменщиках: «Бросается 
грудью на огонь...» Такого не бы
вает. А если бы и было, то это 
бы считалось «ЧП» и... нарушени
ем техники безопасности. У нас с 
этим благополучно. 

Тут он извинился и попросил 
подождать: срочная работа. Как 
раз перед моим приходом была 
закрыта летка. От желоба, по ко
торому только что тек огненный 
ручей, исходил жар. 

Сейчас старший горновой и его 
товарищи занялись изготовлением 
футляра для пушки. Работают 
дружно, слаженно. Один, стоя в 
ящике с глиной, выковыривает из 
•него крупные куски. Второй па
рень принимает их. И так из рук 
в- рука глина передается до са
мой летки. Петр Иванович выкла
дывает из Нее небольшую стенку. 
Теперь глину надо получше утрам-
Йоваш Горновые вооружаю гея 
дливной металлической трамбов-
ко*. Слышатся глухие удары. Ли-
ца-докрываются потом. Что и го
ворить," работа тяжелая. Это од
но из «узких» мест, над которым не 

ОН П О Е Д Е Т НА С Ъ Е З Д 
мешало бы как следует подумать 
изобретателям и рационализато
рам. 

—• Хватит, — командует Уша
ков. — Давай, Юрий, пушку. 

Четвертый горновой Юрий Мас
лобоев торопливо идет в будку 
управления пушкой. Из узкого 
окошка видно только его лицо. 
Пушка трогается с места и мед
ленно разворачивается. Юрий 
внимательно следит за сигналами, 
которые подает правой рукой 
Петр Иванович... Стоп! 

Пушка замирает, уткнувшись 
стволом в глиняную стенку. Петр 
Иванович быстро очерчивает ствол 
резаком и снова подает сигнал 
Маслобоеву. Пушка отодвигается. 
Петр Иванович выбирает на нуж
ную глубину глину точно по вы
черченному, кругу. И снова просит 
подать Пушку. Это последняя при
мерка. 

Наконец, все готово. К летке 
подводится мощный факел. Горит 
природный, газ. Вырывающаяся из 
трубы струя ревет, как в сопле 
самолета. Чтобы пламя не рас
плескивалось по сторонам, его за
слоняют толстым металлическим 
листом. Футляр должен быть 

прочным. Ведь ему предстоит вы
держать огромное давление. И 
если его вырвет, произойдет боль
шая авария. 

Петр Иванович подходит ко 
мне. 

— Дружно работаете, — говорю 
ему. 

— А иначе нельзя, — отвечает. 
— Любая задержка ведет к поте
рям чугуна. А парни у меня хо
рошие! 

Особенно тепло отзывается он 
о четвертом горновом Юрии Мас-
лобоеве и третьем горновом Вла
димире Кузьмине. У домны парни 
только второй год, а уж во все вни
кли. Д а и учебу оба успешно про
должают. А нелегко учиться пос
ле работы. Это Петр Иванович на 
себе испытал. Ведь он сам закон
чил недавно вечернее отделение 
индустриального техникума по 
специальности «доменное произ
водство». 

Не сразу парни стали опытными 
рабочими. Сколько вначале при
шлось с каждым из них порабо
тать Петру Ивановичу! Тернеллво, 
изо дня в день передавал он им 
свой опыт, знания. А их за.десять 
с лишним лет работы у горна 

Петр Иванович накопил немало. 
Были и ошибки, которые дорого 
обходились. Но больше все-таки 
было хорошего. 

Я пробыл у третьей домны до 
выпуска чугуна. Видел, как хлы
нула, расплескивая по сторонам 
лучистые звезды, огненная река. 
Шел чугун. Очередная «порция», 
равная почти трем . сотням тонн. 

Горновые, надвинув на глаза 
козырьки из плексигласа, внима
тельно наблюдают. Вот почему-то 
начал скапливаться в желобе 
шлак. Петр Иванович взял в ру
ки длинную пику и пробил затор. 
Шлак потек ровнее. 

Я стою далеко от желоба. Бли
же Петр Иванович не подпустил: 
ничего не поделаешь — техника 
безопасности. 

Смотрю, как работают люди. И 
может действительно будет гром
ко, если скажешь про них: «Броса
ются грудью на огонь». Этого 
действительно не нужно. Ведь они 
подчинили себе огонь. 

Потные, сосредоточенные лица 
Ушакова и его товарищей будто 
озарены утренним солнцем. Вот 
Петр Иванович повернулся к Мас
лобоеву, что-то сказал. Юрий на

правился к пульту управления 
пушкой. Какие-то мгновения — 
и глиняный стержень под давле
нием 180 тонн ворвался в летку. 

Петр Иванович доволен: как 
всегда, все завершилось благопо
лучно. Это я видел. Но о многом, 
за что уважают люди Ушако
ва, мне приходилось только слы
шать. Петр Иванович — депутат 
горсовета. В числе других членов 
коммунальной комиссии он забо
тится о благоустройстве улиц, 
площадей родного города, об 
улучшении жилищно-бытовых ус
ловий магнитогорцев. Нередко 
люди идут к депутату со своими 
жалобами, обидами. 

Вот у дома, где живут многие 
металлурги, расположился тарный 
склад ресторана «Волна». Придут 
люди со смены, захотят отдох
нуть, но мешает стук: ремонтиру
ются ящики. Какой уж тут от
дых? Жители дома пошли к де
путату. И теперь их покой никто 
не нарушает. 

Уважают Петра Ивановича 
Ушакова в доменном цехе. Когда 
им предложили выделить челове
ка для участия в профсоюзном 
съезде, который состоится в фев
рале, они остановились именно на 
Ушакове. Взвесили все и решили: 
достоин. * 

Ю. МИШИН. 


