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СЛОВА 
О С О Б О Й 
ЗНАЧИМОСТИ 

В Москве, в Коиюниам 
зале Дома Союзов, состоял
ся IX Всесоюзный съезд 
обществ Красного Креста 
н Красного Полумесяца. 
890 делегатов представляли 
34 национальности. В ка
честве гостей присутство
вали делегаты из ГДР, 
Вьетнама, Кампучии и 
других стран. Мне была 
оказана честь представлять 
Магнитку на этом съезде. 

С отчетным докладом о 
работе Исполнительного 
комитета за 1976—1980 
годы выступил председа
тель СОКК иКП СССР В. А. 
Балтийский. Ордена Лени
на Союз обществ Красного 
Креста и Красного Полу
месяца СССР — одна из 
самых массовых общест
венных организаций на
шей страны, она объединя
ет свыше ста миллионов 
человек. 

7 августа 1918 года В. И. 
Ленин подписал постанов
ление Совета Народных 
Комиссаров «О Россий
ском обществе Красного 
Креста», а в 1923 году был 
сбразозан Союз обществ 
Красного Креста СССР. 
Деятельность общества 
Красного Креста направле
на на решение таких задач, 
как укрепление здоровья 
населения, продление твор
ческого долголетия каждо
го человека, повышение 
общей санитарной культу
ры. С трибуны съезда про
звучало большое сердечное 
спасибо донорам, санитар
ным активистам, которые 
многое делают по наведе
нию санитарного порядка 
в городах, снижению забо
леваемости и травматизма, 
оказанию первой медицин
ской помощи при внезап
ных заболеваниях. 

На съезде я рассказала 
о деятельности общества 
на комбинате, о том, как 
участвуют наши активисты 
в охране водного и воздуш
ного бассейнов города. 

На съезде были намече
ны задачи на одиннадца
тую пятилетку в свете ре
шений XXVI съезда КПСС. 
Особое внимание было уде
лено вопросам эффектив
ности работы активистов 
общества, качественному 
обучению санитарных дру
жин и проведению сорев
нований между ними, ак
тивизации борьбы за ком
мунистическое отношение 
к своему здоровью, иско
ренения таких вредных 
привычек, как алкоголь и 
курение. 

Было уделено особое 
внимание международной 
деятельности общества. 
Красный Крест оказывает 
помощь народам, постра
давшим от стихийных бед
ствий, вооруженных кон
фликтов. Нельзя было без 
волнения слушать выступ
ления представителей об
ществ Красного Креста 
Вьетнама и Кампучии. Они 
рассказывали о деятельно
сти своих обществ, а перед 
делегатами вставала кар
тина нелегких испытаний, 
выпавших на долю этих 
народов. Трудно предста
вить себе более мирную 
деятельность, чем деятель
ность общества Красного 
Креста. Наверное, поэтому 
сегодня для каждого чле
на общества Красного Кре
ста особой значимости пол
ны слова Обращения^ Вер
ховного Совета СССР «К 
парламентам и народам 
мира», принятого пятой 
сессией Верховного Совета 
СССР девятого созыва. 

Н. БЕРЛЯКОВА, 
председатель общества 

Красного Креста 
комбината. 

Вливаясь в ряды 
рабочего класса 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Уже стало традицией 

проводить посвящение вы
пускников профессиональ
но-технических училищ 
в рабочий класс у мону
мента «Тыл — фронту». 
Вот и в этом году 2 июля 
у символа трудового под
вига металлургов Магнит
ки было многолюдно. Здесь 
руководители комбината 
и общественных организа
ций, ветераны войны и тру
да, старейшие работники 
фл а пмина ооци ал и с тич е -
ской индустрии и, конечно 
же, выпускники пяти ба
зовых профтехучилищ ком
бината. У многих из них 
красочные транспаранты, 
на которых написано: 
«Слава рабочему классу!», 
«Решения XXVI съезда 
КПСС —выполним!». 

Митинг открывает секре
тарь комитета комсомола 
комбината Анатолий Кар
пов. Затем слово для сда
чи рапортов о достигнутых 
успехах предоставляется 
директорам училищ. 

Нашими училищами мож
но гордиться. Например, 
ГПТУ № 13, отметившее в 
этом году свое сорокале
тие. Коксохимики и домен
щики, мартеновцы и про
катчики — вот далеко 
не полный перечень тех 
специальностей, которые 

дает училище будущим 
труженикам ММК. Не ос
таются в стороне и проф
техучилища № 19, 41 , 77, 
97. В этом году около 1400 
молодых рабочих, окончив
ших эти ГПТУ, начнут свою 
работу IB цехах комбината. 

Выпускников училищ 
приветствует директор 
комбината Л. В. Радюке-
вич. Он сказал : «Сегодня 
для вас, ребята, радостный 
день. . Вы вступаете в но
вую жизнь, становитесь ра
бочими флагмана черной 
металлургии. Сейчас на 
комбинате каждый четвер
тый труженик — выпуск
ник ГПТУ. Шестнадцать 
человек, окончившие в 
свое время профтехучили
ща, стали Героями Социа
листического Труда, восемь 
—лауреатами Государст
венной премии СССР. Ваш 
приход в цехи комбината 
совпал со знаменательной 
датой — 50-летием ММК, 
которую мы будем отме
чать в январе будущего 
года». 

Л. В. Радюкевич поже
лал молодым рабочим боль
ших успехов в труде. 

... Звучит марш. К мо
нументу выносится знамя 
Магнитогорского метал
лургического комбината. 
Его несут славные предста
вители всех поколений 

рабочего класса : ветераны 
Магнитки А. И. Бричко и 
И. Л. Фальковская, Герой 
Социалистического Труда 
старший вальцовщик 
ЛПЦ № 3 А. В. Медовиков 
и молодой доменщик Па
вел Левченко.. . Они в тор
жественной обстановке 
передают лучшим выпу
скникам ГПТУ как символ 
трудовой эстафеты Красное 
знамя комбината. 

С напутственными сло
вами к собравшимся об
ращаются ветеран труда, 
бывший работник марте
новского цеха № 1 П. С. 
Тарасов, бывший выпуск
ник ГПТУ № 13, Герой Со
циалистического Труда 
старший в а л ь ц о в щ и к 
ЛПЦ № 3 А. В. Медовиков, 
прошлогодний выпускник 
того же училища, победи
тель конкурса профмастер
ства 1981 года, горновой 
доменного цеха П. Левчен
ко. С ответным словом вы
ступает лучший выпускник 
ГПТУ № 41 1981 года Сер
гей Грицук. Он заверяет 
собравшихся в том, что 
молодые рабочие, всту
пающие в трудовую жизнь, 
не уронят трудовой славы 
отцов и дедов и будут до
бросовестно трудиться на 
благо Родины. 

Лучшим выпускникам 
профтехучилища вручают

ся памятные подарки. Их 
вручают директор комби
ната Л. В. Радюкевич, сек
ретарь парткома А. П. Ли-
товченко, председатель 
профкома А. Н. Цыкунов, 
секретарь комитета ком
сомола комбината А. Кар
пов, начальник отдела кад
ров ММК Б. И. Буйвид. 

Наступает торжествен
ная минута. Выпускники 
возлагают цветы к Веч
ному огню, отдавая дань 
уважения воинам-метал
лургам. На этом посвяще
ние в рабочий класс за
канчивается. Через не
сколько дней, после защи
ты дипломов, 1400 юношей 

и девушек вольются в ряды 
рабочего класса. 

В добрый путь! 
И. ГОРЕНКО. 

На снимках : группа уча
щихся технических учи
лищ во время посвящения 
в рабочие; об итогах оче
редного учебного года ра
портует директор СГПТУ-13 
А. Н. Хлоповских; знамена 
комбината выпускникам 
технических училищ отлич
никам учебы вручает Герой 
Социалистического Труда 
А. В. Медовиков; секретарь 
парткома комбината А. П. 
Литовченко вручает ценные 
подарки отличникам учебы. 

Фото Н. Нестеренко. 

«В соревновании среди 
комсомольско-молодежных 

коллективов комбината по
бедителем признан коллек
тив бригады профилакти
ческого ремонта электро
возного депо локомотив
ного цеха (руководитель — 
мастер А. Г. Востриков, 
комсорг В. Сосновский)». 
Эта фраза почти ежемесяч
но встречается в сводке о 
соревновании КМК. При
ходится только удивляться, 
как ребятам удается по
стоянно удерживать лидер
ство, быть намного впереди 
своих соперников. А сопер
ников у них много, ведь в 
цехах железнодорожного, 
транспорта одиннадцать 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов и почти 
к а ж д ы й из них трудится 
в полную силу. 

Нынешний год для ре
бят начался с радостного 
события: на слете КМК 
бригаде вручено переходя
щее Красное знамя и па
мятный диплом за первое 
место в соцсоревновании. 
Впрочем, это далеко не 
единственные награды кол
лектива. В аппаратной на 
ходится еще добрый де
сяток почетных дипломов 
и памятных призов, все— 
за победы в социалистиче
ском соревновании. 

Здесь, наверное, уместно 
вернуться назад. 1979 год, 
год становления брига
ды. Тогда в электровоз-

клк ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛ ЬСКО-МОЛО ДЕЖИ ЫЙ? 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ 
ном депо произошла неко
торая реорганизация: от 
коллектива бригады проф
ремонта отделилась брига
да подъемщиков. Это было 
вызвано переходом на бал
льную систему оплаты тру
да. Коллектив ремонтников 
стал комсомольско-моло-
дежным, объединив моло
дых рабочих из других 
смен. 

Конечно, на первых по
рах было трудно. Коллек
тив сборный, ребята друг 
друга почти не знали, по
этому и не было еще той 
спаянности в работе, кото
рая отличает их сегодня. 

Александр Георгиевич 
Востриков, руководитель 
коллектива, за короткое 
время сумел «сколотить» 
бригаду. 

Сейчас в коллективе 
двадцать человек. И еще 
двое служат в рядах Со
ветской Армии. Впрочем, 
их тоже можно считать 
членами бригады, потому 
что ребята изъявили твер
дое желание после окон
чания службы вернуться 
в родной коллектив. А по
ка в локомотивный цех 
летят солдатские письма от 
Михаила Богатого и Нико
лая Дмитриева. Читают и% 

тут же, в комнате отдыха, 
всей бригадой. «Как вы 
там, справляетесь ли с про
изводственными задания
ми?» — спрашивают за
щитники Родины. И ребята 
отвечают: справляемся! 

Судите сами. Награжде
ны Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки» Владимир Сос
новский, комсорг коллек
тива, Александр Романов
ский, бригадир механиков, 
и Виктор Инкин, слесарь. 
(Кстати, такой же знак 
есть и у А. Г. Востри но
ва.) Не будет преувеличе
нием, если скажу, что каж
дый из членов комсомоль-
ско-молодежной бригады 
работает за двоих, а то и 
за троих. Владимир Сос
новский, например, кроме 
своей основной профессии 
слесаря, освоил еще четы
ре специальности. Сейчас 
он ремонтирует пантогра
фы, механическое оборудо
вание локомотивов, с ус
пехом может заменить 
электрогазосварщика и 
стропальщика. Виктор Ин
кин считается специали
стом по ремонту пневмати
ческого оборудования, хо
тя сам механик. 

Такая взаимозаменяе
мость, конечно, тоже ска
зывается на результатах 
труда. Если в 1977 году в 
эксплуатацию сдавалось с 
первого предъявления 65 
процентов отремонтирован
ных локомотивов, то те
перь этот показатель со
ставляет 85—87 процентов. 
Коллектив трудится се
годня под девизом «Каче
ству ремонта — комсо
мольскую гарантию!», то 
есть стремится к тому, что
бы от ремонта до ремонта 
электровозы работали без 
аварийных заходов в депо. 
За пять месяцев в депо 
зашло всего четыре локо
мотива. (Для сравнения: 
за месяц бригада по плану 
ремонтирует 56 электро
возов). 

Взаимовыручка — глав
ный принцип коллектива. 
Если у кого не ладится, 
обязательно помогут. Мо
жет быть, поэтому многие 
молодые рабочие хотят 
трудиться только в коллек
тиве Вострикова и ни в 
каком другом. Впрочем, 
с провинившимися, пусть 
даже лучшими друзьями, 
ребята разговаривают прин
ципиально. Был в бригаде 
такой случай: один из ра

бочих (не будем называть 
его фамилию) однажды под
вел коллектив. Ребята ре
шили отчислить его из 
бригады. И только благода
ря заверениям виновного 
его оставили. Сейчас он 
работает не хуже других. 

Пример поучителен для 
других. За честь своего 
коллектива здесь борется 
каждый рабочий, и нару
шений трудовой дисципли
ны в бригаде давно нет. 

Молодые рабочие всегда 
вместе. Нужно сыграть за 
свой цех в футбол — игра
ют, в баскетбол — тоже. 
Совсем недавно проходило 
первенство Ж Д Т по волей
болу, в котором команда 
локомотивного цеха заняла 
третье место. Четыре чело
века из команды — члены 
комсомольско-молодежного 
коллектива А. Г. Востри
кова. 

С первого июля бригада 
трудится по-новому, при
меняя для оценки работы 
систему коэффициента тру
дового участия каждого. 
Эту систему на нашем тран
спорте пока никто не при
менял, ребята выступают 
своего рода первопроход
цами. Конечно же, имеет
ся определенный риск: а 
вдруг ничего не выйдет? 
Впрочем, это покажет вре
мя. А ребятам очень хо
чется быть первыми, и они 
.этого добиваются. 

И, КОНОНОВ, 


