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Е ЛЕНА Алексеевна 
Джапаридзе. Кто 

был в музее комбината, 
видел ее молодое улыба
ющееся лицо на снимке 
первых етаханочвцев Маг
нитки. Помнит, навер
ное, и подпись под сним
ком: «Молодой специа
лист' Джапаридзе, дочь 
одного из 26 бакинских 
комиссаров, зверски рас
стрелянных, интервента
ми». 

И вот, спустя много 
лет, Елена Алексеевна 
Джапаридзе вновь прие-

Ф ЭСТАФЕТА 
КОМСОМОЛЬСКИХ 
ТРАДИЦИЙ 

Дочь 
комиссара 
дает нам 
наказ 
хала на Магнитку. На 
этот раз, чтобы принять 
участие в праздновании 
50-летия центральной 
электростанции, прора
бом на строительстве ко
торой она работала пол
века назад. 

В зале Дворца культу
ры им. С. Орджоникидзе 
стало особенно тихо, ко
гда объявили ее выступ
ление. С особым внима
нием слушали ветерана 
мы, комсомольцы. Нас 
будто, обожгло время 
первых пятилеток с его 
энтузиазмом, романти
кой созидания. Вспоми
ная свою молодость, 
Елена Алексеевна как 
бы обращалась к нам: 
будьте верны традициям 
комсомольцев-первостро-
ителей легендарной Маг
нитки, приумножайте 
их. 

Мы благодарим Елену 
Алексеевну за выступле
ние и бесконечно гор
димся тем, что нам вы
пала честь продолжать 
славную эстафету комсо
мольских поколений 
Магнитки. 

В. КАРЯГИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ цехов УГЭ. 

'ОРОША!»— негром
ко сказал Виктор 

Бардин, не спуская глаз с 
печи, откуда рвалось белое' 
пламя. Так и сказал о ста
ли, которая варилась, как 
о чем-то живом и очень ему 
дорогом. Но вспомнив, что 
не один., подчеркнуто буд
нично закончил: «Теперь 
все в порядке. Можно и пе
рекусить». 

Пока шел к столовой, 
вслух прикидывал: «Пять 
минут на завалке сберегли. 
На жидком периоде гоже 
должны сэкономить'. Если 
не подкачаем и на продув
ке — дадим 70 тоны сверх 
плана». 

Таким предельно кон
кретным получался наш с 
Виктором разговор на тему 
в общем-то далекую от ми
нут и тонн. Меня, естествен
но, интересовали корни 
инициативы, с которой вы
ступил коллектив, и. я все 
время возвращалась к вой-
росу о том, что он, Виктор, 
подразумевает под такими 
понятиями, как честь кол
лектива, рабочая честь. 

«Давайте условимся, — 
остановил меня собеседник, 
— будем говорить о деле. 
Без подтверждения делом 
наша инициатива будет пу
стым звуком». 

Что ж, о деле, так о де--
ле! 

П Е Ч Ь № 28 первого мар
теновского цеха, на 

которой остафетно сменяют 
друг друга комсомольско-
молодежные «тройки» ста
леваров (Бардин возглавля
ет одну из четырех), явля
ется скоростной. Продол
жительность плавки состав
ляет здесь 4 часа 38 минут, 
вполовину меньше, чем на 
соседних печах. И если у 
печи может быть характер,-
то у 28-й он явно молодеж
ный. Сам ритм ее предпола
гает большую маневрен
ность работающих, что на 
производственном диалекте 
выражается известной фор
мулой «крутиться надо 
больше». 

Однако и это время ре
бята умудряются «ужать» , 
еще более сократить про
должительность плавки. Я 
наблюдала за работой в 
двух бригадах и воочию 
убедилась, что рабочий 
день молодых сталепла
вильщиков состоит не из 
часоз, а из минут, которые 
подсчитываются так, как 

скупец не подсчитывает 
своего з о л о т а , и при 
этом заданный ритм не 
утомляет, он как бы в ха
рактере самих ребят («Мне 
эта печка по характеру»,— 
так и оказал один из них). 

У том л я е т д-ру го е: рас
хлябанность, н е с л а ж е я н а я 
р а б о та вс пом огате л ьн ы х 
служб. Пришлось видеть, 

-как сэкономленное сталева
ром Михаилом Ивановым 
время на завалке печи вы
летело в трубу из-за того, 
что вовремя не .был подан 

самая «моя гордость», о 
которой идет речь в иници
ативе. 

Т УТ бы, кажется, к по
ставить точку, но ме

ня смутили цифры, кото
рые стояли ниже, под об
щим победным результа
том. Оказывается, этот ре
зультат складывался не 
только из плюсов, но и из 
минусов отдельных бригад, 
был как бы своеобразным 
общим для всех знаменате
лем. Не приводит ли ото. 

ф КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫЙ? 

Двенадцать 
у одной печи 

Знакомьтесь: комсомольско-молодежный коллектив 
печи № 28 — инициатор соревнования под девизом 
«Мой завод — моя гордость». 

чугун. Ребята, сбившись с 
ритма, не знали, куда себя 
приткнуть, нервничали. По
хоже было на то, как если 
бы спринтера, набравшего 
скорость, вдруг остановили 
и заставили дойти стомет
ровку шагом. 

Производительность труда 
повышается и тем, что печь 
обслуживается меньшим со
ставом людей: вместо трех 
подручных со сталеваром 
работают только два, «Трой
ки» — экономия в общем-
го вынужденная, продикто
ванная нехваткой кадров. 
Но факт остается фактом: 
ребята управляются и 
меньшим составом. 

А теперь можно вернуть
ся к старой теме. Для это
го подойдем к стенду с про
изводственными показате
лями. Печь № 28 можно 
найти сразу по горделивой 
четырехзначной цифре с 
красным плюсом. 2976 
сверхплановых тонн стали 
с начала года на счету ком
сомольско - молодежного 
коллектива. Для каждого 
из двенадцати это вещест
венное выражение своего 
«я» в огромном рабочем 
коллективе Магнитки. Та 

засомневалась я, к тому, 
что один копит, а другой 
транжирит, один завоевы
вает славу, а другой только 
греется в ее лучах? 

Сомнения разрешились 
довольно скоро. Буквально 
через неделю расстановка 
сил изменилась. Если рань
ше лидировала первая 
бригада (Бардин и подруч
ные), то по итогам двадца
ти дней октября вперед 
вырвался коллектив второй 
бригады, где сталеваром 
Геннадий Черняев (330 
сверхплановых тонн, у Бар
дина :— 290). Пока гото-
ьился материал, вполне воз
можно, что и эти цифры ус
пели измениться. 

О чем все, это говорит? 
Прежде всего о царящем в 
коллективе здоровом духе 
соперничества. Задевает, 
знаете ли, если в твоей же 
печи, при прочих равных 
условиях другие варят ста
ли больше, чем варишь ты. 
Хочешь не хочешь, а 
начнешь искать причины 
отставания, заодно и резер
вы лучшей работы. Само
любие — тоже проявление 
рабочей чести, правда, в 

более скрытой, более инди
видуальной форме. 

ЕСТЬ и другая сторона. 
Мне не удалось побы

вать во всех четырех «трой
к а х » . Но коллективный 
портрет всего комсомольско-
мо л одежного скв о з н о г о 
«экипажа» сложился. И ри
совали его сами ребята. 
«Врать насчет совместных 
походов в кино и театр, — 

I подшучивали они, —не бу
дем, но мимо друг друга 
не пройдем, окликнем не 
по фамилии, а по имени». 

О Геннадии Черняеве го
в о р я т с уважением: «Боль
шую сталь дает. Коммунист., 
Рапорт X X V I съезду подпи
сывал». 'Кстати, знают, что 
первым подручным у Ген
надия его брат Александр. 
«Упорный, за кончил-инсти-
тут без отрыва от производ
ства» — это о сталеваре 
Владимире Кудряшове. 
Знают, что после тяжелой 
болезни вернулся к печи 
Виктор Бардин, «хотя свой 
горячий стаж уже вырабо
тал». Групкомсорг коллек
тива Анатолий Кошевароз 
рассказывал о первом под
ручном другой бригады 
Анатолии Коржове, с кото
рым они вместе этим летом 
получили дипломы после 
вечерней учебы в технику
ме. Сам же Анатолий при
шел в первый мартен по 
стопам отца, машиниста 
разливочного крана, ком
муниста. В этом году сын 
тоже стал кандидатом в 
члены партии. 

ТА К сложился этот кол
лектив, где средний 

возраст — комсомольский, 
где каждый из двенадцати 
знает, в какой точке пере
секаются интересы личные 
и общие. Коллектив, где 
один, действительно, за 
всех, а все, действительно, 
за одного. Молодых стйле-
п л ави л ыцик о в о бъ е дин яе т 
серьезная цель: начиная со 
второго полугодия дать к 
золотому юбилею Магнит
ки 1500 тонн сверхплано
вой стали. Поскольку они 
инициаторы, подкачать ни
как нельзя. За три месяца 
после принятия инициати
вы уже выдано 1276 тонн. 
На сегодняшний день обя
зательства практически вы
полнены, 

Е. КАРЕЛИНА. 

Петра Леонидовича Маликова магнитогорцам представлять, навер
ное, ке нужно. Передовой сталевар крупнейшего на комбинате двухвая-
ного сталеплавильного агрегата № 35, лауреат премии им. Ленинского 
комсомола... 

Это всего лишь несколько маленьких фактов из большой рабочей 
биографии Петра Маликова. Молодой коммунист П. Маликов трудится в 
комсомольско-молодежном коллективе. И в том, что этот коллектив вы
ходит постоянным победителем соцсоревнования, есть и его заслуга. 

За свой ударный труд Петр Маликов получил в 1976 году высокую 
награду Родины — орден «Знак Почета». Свой опыт он щедро передает 
своим подручным Василию Цепелеву, Николаю Курлянову и другим. 

Фото А. КНЯЗЕВА. 

В классе 
шефы 

Своих шефов из прокат
ного цеха № 9 в средней 
школе № 33 знают давно и 
встречают, как своих. Осо
бенно хорошо знают элек
тромонтера Виктора Оста
пенко. Еще бы! Летом он 
вместе с ребятами совер
шил многодневный поход 
на байдарках по реке Бе
лой. Виктор несколько лет 
подряд вел в школе клуб 
туриста, и, хотя сейчас он 
работает в другом цехе, ду
маю, что дальнейшей друж
бе с ребятами это не поме
шает. 

Силами комсомольцев це
ха в школе оформлен уго
лок профориентации, во 
время ремонта школы на 
помощь была направлена 
комсомольско - молодежная 
бригада. Мы постоянно бы
ваем на комсомольских со
браниях в школе, на заседа
ниях комитета комсомола, 
где с позиции старших то
варищей даем оценку рабо
те старшеклассников. Уча
стие в школьных вечерах, 
праздниках инсценирован
ной песни, уроках мужест
ва стало уже привычным 
для шефов. 

Но на последнем заседа
нии цехового комсомольско
го бюро было отмечено, что 
прежние методы работы по
степенно устаревают, их на
до совершенствовать, ме
нять, искать новые. Если 
раньше шефы-производст
венники действовали по
одиночке, кто во что го
разд, то теперь мы думаем 
над новой формой органи
зации шефской ра1боты — 
по принципу педагогиче
ского отряда. К энтузиазму 
таких ребят, как замести
тель секретаря бюро 
ВЛКСМ Татьяна Добрыни
на, ответственный за спор
тивный сектор Вячеслав Чу-
марин, будут приложены 
помощь' и умение студентов 
музыкального училища, пе
дагогического и горно-ме
таллургического институ
тов. Вместе с нами придут в 
школу и комсомольцы ин
формационно - вычислитель
ного центра. Такая форма 
работы еще более укрепит 
ОБЯЗИ школы с производ
ством, сделает наше содру
жество интересней. 

Р. ШАРИПОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации про

катного цеха № 9. 

Ф Отчеты и выборы в комсомоле 

20 октября 1981 года в комсо
мольской организации нашего це
ха было проведено отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. 

Обсуждая итоги работы за от
четный период, комсомольцы глу
боко и всесторонне проанализиро
вали, что было сделано и что не
обходимо сделать по претворению 
в' жизнь решений X X V I съезда 
партии и XVIII съезда ВЛКСМ, 
самокритично оценили достигну
тое, недостатки в работе, опреде
лили задачи на будущее. 

На собрании шел откровенный 
разговор о дальнейшем улучше
нии коммунистического воспита
ния молодежи, о выполнении за
дач, поставленных перед Ленин
ским комсомолом Генеральным 
секретарем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

Комсомольцами цеха был вы

сказан ряд замечании и предло
жений в адрес бюро ВЛКСМ. Вы
ступающие на собрании критиче
ски оценили работу комсомоль
ской организации. Отчетно-выбор
ное собрание прошло с большой 
пользой ,и наверняка оставит след 
в жизни цеховой комсомольской 
организации. Был избран новый 
состав бюро ВЛКСМ, в который 
вошли энергичные комсомольцы, 
такие как В. Летярнн, М. Зари-
пов, А. Гладков, И. Швецов, И. 
Луконина. 

Хочется надеяться, что эти ре
бята поведут молодежь за собой. 

Г. ИВАНОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха водоснабже

ния. 

На высоком 
уровне 

22 октября в красном уголке 
теплофикационного хозяйства 

УПЖКХ прошло отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. 

О многом говорилось на нем. 
Инженер по технике безопасности 
Л. Дробышеза рассказала о ра
ционализаторской работе комсо
мольцев и молодежи, слесарь А. 
Лебедьков подвел итоги шефской 
помощи .cojity. 

Прозвучало много критических 
замечаний в адрес бюро ВЛКСМ 
Т Ф Х . Например, экономист-пла
новик Ф . Ефимова отметила 1 сла
бую работу штаба «Комсомоль
ского прожектора», слесарь Л. 
Чурашов рассказал о нарушениях 
правил техники безопасности, ве
теран теплофикационного хозяй
ства Д. А. Редин призвал' моло
дежь не совершать прогулов и 
других общественных проступков. 

Собрание пришли приветство
вать школьники из подшефной 
школы № 17, которые пожелали 
комсомольцам в канун золотого 
юбилея комбината успешной ра
боты. 

В. МАКАРОВ, 
секретарь комсомольской -

организации Т Ф Х . 

С ПОЛЬЗОЙ 

для дела 


