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Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соцсорев
новании признаны коллек
тивы известняково-доломи-
тового карьероуправления 
(сверх плана произведено 
10695 тонн флюсов), домен
ного цеха (сверх плана вы
плавлено 1160 тонн чугу
на), листопрокатного цеха 
№ 1 (дополнительно отгру
жено 150 тонн листа), ли
стопрокатного цеха № 6 
(сверх графика отгружено 
735 тонн продукции), огне
упорного производства 
(сверх задания произведено 
110 тонн шамота и 3400 

штук теплоизоляционных 
плит), цеха изложниц (план 
выполнен на 108,3 процен
та), кислородно-компрес
сорного цеха (сверх плана 
выработано 280 тысяч ку
бометров к и с л о р о д а ) , 
эмальцеха (сверх плана — 
16,3 тонны посуды), цеха 
пути (задание выполнено 
на 102 процента). 

По агрегатам победите
лями признаны коллекти
вы аглофабрики № 2, кок
совых батарей №№ 13—14, 
доменной печи № 9, марте
новских печей №№ 13, 25, 
28, слябинга, стана «1450». 

ЗА ПРОЧНЫЙ 
МИР 
НА ЗЕМЛЕ 

В коллективах цехов 
и производств комби
ната началась кампа
ния по свору подписей 
под новым Стокгольм
ским воззванием за 
прекращение гонки во
оружений, за разору
жение, с которым Все
мирный Совет Мира 
обратился ко всем лю
дям планеты. 

Митинги в поддерж
ку Стокгольмского воз
звания, в которых при
няло участие около ты
сячи человек, прошли 
в коллективе сортопро
катного цеха. Участник 
Великой Отечественной 
войны калибровщик 
Н. И. Сиразитдинов з а 
читал Стокгольмское 
воззвание. От имени 
молодежи выступила 
оператор стана «300» 
№ 3 Г. Н. Ушакова. В 
поддержку призыва 
Всемирного Совета Ми
ра выступили ветера
ны войны штаб ели ров-
щик К. П. Бабанов и 
работник ПРБ А. Ф. 
Андрианова, вальцов
щик стана «500» П. Е. 
Савинов и другие. Кол
лектив сортопрокатчи
ков единодушно под
держал " Стокгольмское 
воззвание. 

Около 450 трудящих
ся проволочно-штрип-
сового цеха приняли 
участие в митингах, 
посвященных подписа
нию Стокгольмского 
воззвания. Более двад
цати тружеников цеха 
обратились к своим то
варищам с призывом 
поддержать обращение 
Всемирного Совета Ми
ра. Вальцовщики В. П. 
Зенкин, В. И. Драпеко, 
А. М. Алексеев, опера
тор В. И. Попов, нагре
вальщик П. В. Извеков, 
старший оператор М. В. 
Доломанский и другие 

призвали ударным тру
дом ответить на при
зыв Всемирного Совета 
Мира, единодушно по
ставить под ним свои 
подписи. М. В. Доло
манский, в частности, 
оказал: «Наша бригада 
обязалась в этом году 
прокатать сверх плана 
две тысячи тонн метал
ла. За пять месяцев 
мы прокатали у ж е 1200 
тонн сверх плана. Эти 
сверхплановые тонны 
будут ответом на Сток
гольмское воззвание». 
Под призывом Всемир
ного Совета Мира под
писались все участни
ки митингов. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ТР У Д Я Щ И Е С Я листо-
трокатного цеха № 2 

приняли (на рабочих собрани
ях решение завершить вы
полнение обязательств ко 
Дню металлурга досрочно, к 
115 июля. Между коллектива
ми отделений и служб с но
вой силой вспыхнуло сорев
нование. 

Успешнее других работа
ет сейчас коллектив комму
нистического труда термиче
ского отделения, который от
грузил сверх задания 1207 

В А Х Т А 
П Р О К А Т Ч И К О В 

тонн холоднокатаного ме
талла. 

509 тонн продукции от
грузили отделочники. 

Н а сверхплановом счету 
трудящихся травильного от
деления 608 тонн металла. 

В трудовом соперничестве 
па звание лучшего поч про
фессии лидируют термист 
Борис Федорович Орлов, за
грузчик Петр Константино
вич Ми тин, оператор тра
вильного отделения Влади
мир Александрович Панкра
тов, машинист крана Нико-
л а й Е гор ов ич В а йк о. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В трудное время началась 
трудовая биография Славы 
Губанищева. Он стал к то
карному станку механиче
ского цеха тогда, когда 
стране требовалось все боль
ше и больше снарядов. 

. . . Шли годы. Война за
кончилась, и Вячеслава при
звали в ряды Советской Ар
мии. После службы он сно
ва прибыл на комбинат и 
стал работать токарем сна
чала в механических мастер
ски х г ор.но - об о г а тй те л ьного 
производства, а с 1953 года 
— на теплоэлектроцентрали... 

Сейчас Вячеслав Михай
лович один из опытнейших 
работников коллектива, ко
торому доверяется изготов
ление самых срочных и сло
жных заказов. 

Надо сказать, характер 
работы у токарей Т З Ц очень 
своеобразный. Детали не по
хожи друг на .друга, поэто
му каждый раз токарям 
приходится думать, как бы
стрее и лучше выполнить 
очередной заказ. В. М. Губа-
нищев работает всегда чет
ко, качественно, недаром 
товарищи прозвали его то
карем «золотые руки». Вот 
и идут к Вячеславу Михай
ловичу за советом. Знают, 
что он никогда не откажется 
помочь, разобраться в непо
нятном чертеже. А если на
до, то и покажет, как лучше 
провести ту или иную опера
цию. 

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ — ДЕЛО 
КАЖДОГО 

К ОЛЛЕКТИВУ трудящих
ся КХП предстоит за

готовить в этом сезоне 21215 
тонн зеленых кормов. 

Темп работ взят хороший. 
Уже окошена трава со всей 
территории КХП, на приемо
сдаточные пункты отделе
ния МОСа «Красный Урал» 
отправлено более 6 тонн со
чных кормов. 

С большим энтузиазмом 
работают маляр реметрой-
участка В! 3. Алешкова, сле
сарь коксового цеха № f 
Г. П. Коетромин, ..электро
монтер того же цеха А. П. 
Горбунов и другие. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома 

КХП. 

Не один десяток токарей-
профессионалов воспитал 
Вячеслав Михайлович Губа-
нищев. Теперь они работают 
на самых разных участках 
нашего предприятия, про
славляя и продолжая шко
лу своего наставника- удар

ника коммунистического тру 
да, победителя соцсоревно
вания :975 года, правофлан
гового десятой пятилетки. 

На снимке: токаре В. М 
ПУ1ВАН1ИЩЕВ. 

Фото и текст 
Н. Нестеренко.. 

НАРОДЫ М И Р А В БОРЬБЕ ЗА П Р Е К Р А Щ Е Н И Е 
Г О Н К И В О О Р У Ж Е Н И Й , ЗА Р А З О Р У Ж Е Н И Е 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ, ПРОПАГАНДИСТАМ, ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ 

В нашей стране в городах 
и районах, на предприятиях 
промышленности, строитель
ства, транспорта, в колхо
зах, совхозах, учреждениях 
и учебных" заведениях в на
стоящее время проводятся 
митинги, собрания и другие 
массовые мероприятия в 
поддержку Призыва Все
мирного Совета М и р а 
«Остановить гонку воору
жений! Сделать разрядку 
международной напряжен
ности необратимой!». Кампа
ния за прекращение гонки 
вооружений, за разоружение 
будет проводиться в течение 
всего 1976 года. Ее цель — 
выразить широкую массовую 
поддержку Призыву Все
мирного Совета Мира, при
нятому на Сессии Президиу
ма ВСМ в Стокгольме 2 ию
ня 1975 года в ознаменова
ние 26-й годовщины истори
ческого Стокгольмского воз
звания о запрещении атом
ного оружия. 

Всемирная конференция 
представителен националь
ных движений за мир, со
стоявшаяся в г. Ленинграде 
в 'ноябре 1.975 года, едино
душно поддержала Призыв 
ВСМ и объявила о начале 
массовой кампании за ре
ализацию выдвинутых в нем 

требований. 
П о всему миру разверну

лась кампания по обору под
писей иод Стокгольмским 
воззванием. О ее размахе 
свидетельствуют успех Дней 
мира стран Балтийского мо
ря и Норвегии, проведенных 
в Хельсинки, и тысячи под
писей, собранных в десятках 
стран. Это могучая демон
страция воли народов, ве
дущих борьбу за то, чтобы 
положить конец безудерж
ной гонке вооружений, навя
занной миру агрессивными 
кругами империализма. Это 
свидетельство политической 
зрелости многомиллионного 
движения сторонников мира 
в защите всеобщего мира и 
безопасности народов. 

В настоящее время во 
ВСМ пред ставлен о более 
100 отран. Высший орган 
ВСМ — Всемирный кон
гресс. Руководящими орга
нами его являются Сессия и 
Президиум. Сессия ВСМ со
бирается не реже 1 раза 
в 2 года, а Президиум — 
2 раза в год и в экстренных 
случаях. Он руководит дея
тельностью ВОМ в период 
между Сессиями. Исполни
тельным органом Совета яв
ляется Секретариат, назна
чаемый Президиумом и ра

ботающий под его руковод
ством. ВОМ в Вене ежеме
сячно издает информанион
ный бюллетень о своей дея
тельности. Издательскую 
деятельность и связи с на-
циона льн ыми орга низация -
ми ВСМ осуществляет че
рез Международный инсти
тут мира, тоже находящий
ся в Вене. Непосредствен
ная связь сторонников мира 
Советского Союза с ВСМ 
осушес гвляется Советским 
Комитетом Защиты Мира. 

Широкая кампания, орга
низованная ВОМ за разору
жение и запрещение атомно
го оружия, во многом спо
собствовала заключению 
Московского договора меж
ду СССР, США, Великобри
танией о запрещении испы
таний этого оружия в трех 
сферах, а также принятию 
ООН резолюции о невыводе 
на орбиту объектов с ядер
ным оружием и началу в 
Женеве деятельности Коми
тета 18 государств по разо
ружению. 

Важное место в деятель
ности ВСМ занимают вопро
сы содействия развитию эко
номических и культурных 
связей между народами, что 
является значительным 
вкладам в дело борьбы за 

общую разрядку междуна
родной напряженности и 
создания прочной основы 
для мирного международ

н о г о сотрудничества. Боль
шая работа защитников ми
ра во всех странах по про
паганде идей культурного и 
экономического сотруднич е -
спза во многом помогла ус
тановлению между государ
ствами разнообразных эко
номических и культурных 
сзязей. 

«Мир от юбив а я обществен -
ноеть, — говорил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — бдитель
ное, недреманное око че
ловечества, его всевидящая 
совесть. Она призвана подни
мать и оплачивать людей на 
защиту всеобщего мира и 
безопасности». Широкое 
движение общественных оил 
за мир не раз срывало опас
ные планы поджигателей, 
войны. В последние годы 
оно стало одним из важней
ших факторов, обеспечив
ших достижение политиче
ской разрядки напряженно^ 
сти и нормализации отноше
ний между государствами. 
Это движение способствова
ло успеху общеевропейского 
совещания, помогло тому, 
что появились важные меж-

1 1 л ТОНН зеленой мае-
1 " сы отправлено на 

«Поля орошения» из горно-
о б о г а т и тел ьного п р оизводе т-
ва. Особенно успешно идет 
заготовка кормов на рудо-
обогатительных фабриках. 
Здесь бригада, которую воз
главляет инженер П. Печер-
кин, уже полностью выпол
нила свое задание. 

Близок к завершению за
готовки кормов и коллектив 
ремонтной службы. 

Продолжаются субботни
ки по заготовке зеленой мас
сы на руднике. Здесь отлич
но работают взрывники Д. 
Ямашев и И. Козлов. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь парткома 

ГОП. 

государственные документы, 
в которых зафиксированы 
принципы политики мирного 
сосуществования госу
дарств с различным соци
альным строем, их мирного 
сотрудничества. П о э т о м у 
(КПСС .и Советское прави
тельство придают важное 
значение в реализации своих 
инициатив обеспечению ме-, 
ж,д ун аро д.н ыми оргаииз аци -
яки всенародного движения 
за мир. 

В наше время наиболее 
важной проблемой между
народной жизни, основным 
звеном советской внешней 
политики стало предотвра
щение новой мировой вой
ны, обеспечение прочного 
мира' и международной без
опасности. Вопрос о миро
вых войнах в современную 
эпоху стал, по ленинскому 
определению, краеугольным 
вопросом в'Оей политики 
всех стран земного шара. 
Борьба за мир, за предот
вращение новой мировой 
войны •— в своей основе об
щедемократическая, потому 
что она полностью соответ
ствует классовым интересам 
рабочего класса, трудящих
ся масс капиталистических 
стран: 

.во-первык, как показывает 
опыт, именно на рабочий 
класс, на всех трудящихся 
ложится наиболее тяжкое 
бремя врйняг; . 

во-вторых, в условиях уп
рочения международной 
безопасности создается та-

Окончание иа 2-й и 1-й стр. 


