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0а прошедшую неделю 
победителями в соревно
вании признаны коллек
тивы мартеновского цеха 
№ 1 (дополнительно вы
плавлено 925 тонн стали), 
ЛПЦ № 4 (досрочно отгру
жено 2,6 тысячи тонн про
ката), ЛПЦ № 2 (дополни
тельно отгружено 1780 
тонн проката), огнеупор
ного производства (произ
ведена сверх плана 51 
тонна огнеупоров), ФЧЛЦ 
(план выполнен на 121 
процент), КИП и автома
тики, отличившийся на 
реконструкции сероулав
ливающих установок № 2 

и № 3 и монтаже прибо
ров газоочистки № 1, кол
лектив цеха металлоизде
лий (произведено сверх 
плана 5,2 тонны оцинко
ванной посуды), цеха эк
сплуатации ЖДТ (план 
грузоперевозок выполнен 
на 101,2 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 2, 
доменной печи № 9, мар
теновских печей № 11 и 
№ 15, слябинга, «тана 
«2500» горячей прокатки, 
пятиклетевого стана, кок
совых батарей №№ 13—14, 
и двухванного агрегата 
№ 31. 

ЭФФЕКТИВНО, КАЧЕСТВЕННО 
Выполнять работу быст

рей и качественней —. этим 
сейчас руководствуются ре
монтники ЦРМО № 1. На
пример, на днях при деман-
таже мостового крана в це
хе металлоконструкций от
личилась бригада мастера 
И. Третьякова. По графику 
на эту работу положено 
две смены, а она была вы
полнена за 8 часов. Анало
гичного результата добился 
коллектив бригады мастера 
В. Мансурова при демонта
же крана в Л1ПЦ № 1. Тру
довой задор коллектив Ман
сурова проявил и во время 
монтажа клещевого крана 

на третьем блюминге. По 
графику пуск намечен на 3 1 
мая, но работа завершена 
на 2 дня раньше срока 
Большой вклад в этот успех 
внесли и бригады Ю. Кле 
щева, В. Митина, Р. Медвед-
KOBia. 

На 6 часов раньше графи 
ка завершили ремонт слеса 
ри бригады П. Проскуряко 
ва при ремонте пратценкра 
на на адъюстаже обжимного 
цеха № 1. 

А. СЛАВЯГИН, 
начальник участка мон

тажных работ 
ЦРМО № 1. 

В РАСКРЫТЫЕ двери 
конторки девятого око

лотка станции Стальная вли
вался шум нового рабочего 
дня. Раннее утро сулило хо
рошую погоду...' 

...— Начнем, товарищи, — 
поднялся дорожный мастер 
Адольф Семенович Мальцев. 
— Сейчас нам предстоит 
большая и трудная рабо-

' та . — Успех сегодняшней 
смены во многом будет зави
сеть от бригадиров, от ус
пешной организации труда в 
коллективах... Так что всем 
придется постараться... 

Так начался рабочий день 
двух комплексных бригад 

те некому делу, которому он 
отдал более двадцати лет, за 
большое профессиональное 
мастерство., за аккуратность, 
но и за порядочность, за 
умение ладить с людьми 
Всегда в трудную минуту 
он приходит на помощь. 

Равняясь на своего брига
дира, монтеры- пути работа 
ют с огоньком. Под стать 
бригадиру отлично трудят 
ся монтеры пути Екатерина 
Александровна Бурдова, Ма
рия Ивановна Шеметова. 
Раухия Нургалеевна Гарае-
ва и многие другие. 

Но не отстает и вторая 
комплексная бригада, руко 

С О П Е Р Н И К И 
третьего ремонтного участка 
цеха пути железнодорожно
го транспорта комбината, 
руководимых бригадирами 
11'Ико лаем Ал екса и др ов и ч е м 
Худяковым и Михаилом Ан
тоновичем Лавриком. Их 
коллективы —неоднократные 
победители в социалистиче
ском соревновании цеха. И 
между ними ежедневно идет 
трудовое соперничество за 
качество ремонтов. 

IB коллективах этих двух 
бригад наряду с ветеранами, 
у которых за плечами много
летний стаж путейской рабо
ты, трудится и молодежь, но 
которая, порой, не уступает 
ветеранам в профессиональ
ном мастерстве. Больше по
ловины тружеников бригад 
являются ударниками ком
мунистического труда. И по
тому неудивительно, что ка
чество произведимых ремон
тов железнодорожного пути-
у них всегда отличное. 

IBOT и сегодня им предсто
ит уложить два стрелочных 
перевода JWt- 1И7 и 1 2 1 , за
асфальтировать переезд на 
пятом железнодорожном 
районе, т." е. выполнить вну
шительный объем работ. 

С большим энтузиазмом 
трудится комплексная бри
гада Николая Александрови
ча Худякова. Коллектив его 
бригады отличает четкая ор
ганизованность, все у них 

' отлажено до предела. Сам 
бригадир своим личным при
мерам увлекает за собой весь 
коллектив. У1важ!ают в брига
де Николая Александрови
ча не только за любовь к пу-

водимая коммунистом Миха 
илом Антоновичем Лаври 
ком. В его бригаде также 
есть свои асы путевых ра
бот, соперничать с которыми 
трудно. Это ударники ком
мунистического труда монте
ры п у щ Екатерина Павлов
на 'Кульчман, Мария Серге
евна 'Бурдытйна, Валентина 
Алексеем а Лучевн икона и 
другие. Большую помощь 
монтерам пути оказывает 
механизатор Александр При 
горьевич Радионов. За вре
мя работы в цехе Александр 
Григорьевич в совершенстве 
овладел сложным оборудо
ванием путевых машин. Сей
час, в теплые летние дни, 
когда темпы работ резко 
возрастают, нагрузка на 
обор удов а ние у в е л ич ив а е т с я. 
И от механизаторов требу 
ется немало усилий, чтобы в 
этих условиях механизмы 
работали надежно. С этой 
задачей Алексей Григорье
вич справляется успешно. 

С производственным зада
нием сегодняшней смены 
коллективы бригад справи
лись, как всегда, уверенно, 
проведя ремонт стрелочных 
переводов на «отлично». 

Трудящиеся бригад твер
до помнят, что от их работы 
во многом зависит- надеж
ность нового пути, и все 
огрехи, допущенные ремонт
никами придется исправлять 
эксплуатационникам. А та
кое мастера своего дела до
пускать не могут. 

Б. ГОРБАТЮК, 
бригадир монтеров 

цеха пути ЖДТ. 

ЧЕРЕЗ несколько дней 
*• многие мамы, папы, ба

бушки и дедушки начнут про
вожать своих детей и внучат 
в пионерские лагеря. Конеч
но, им небезынтересно уз
нать, какие проведены меро
приятия коллективом комби
ната в пионерских лагерях, 
как подготовились к очеред
ному оздоровительному се
зону. 

Прежде всего скажу, 
сколько детей получат пу
тевки в лето 1 9 7 6 года: пио
нерские, спортивно-оздоро
вительные, лагеря труда и 
отдыха посетят четырнад-

мест. В стадии завершения 
работы по строительству 
стадиона. 

Как вы заметили, в этих 
двух лагерях, как и в дру
гих, большое внимание бу
дет уделено спортивной ра
боте среди школьников. Это 
не случайно. Многие, осо
бенно ребята 1 2 — 1 4 лет, 
смогут сдать некоторые нор
мативы комплекса ГТО, я 
тем, кому не удастся, прой
дут хорошую тренировку. 

Немало внимания уделено 
книгам. В этом сезоне проф
ком комбината выделил на 
приобретение художествен-' 

Добро пожаловать! 
цать тысяч школьников; са
натории, дачи — четыре ты
сячи детей дошкольного воз
раста. 

Следует отметить, что аб
солютное большинство кол
лективов цехов, шефству
ющих над тем или иным пи
онерлагерем, сумели свое
временно и качественно про
вести ремонты жилых поме
щений, обновить спортивные 
снаряды и даже стадионы 
построить. Возьмем, к при
меру, пионерлагерь «Гор
ный воздух». Здесь завер
шается строительство стади
она, обновлен спортинвен
тарь, и... готовится сюрприз 
для ребят всех смен — ска
зочный городок. 

В другом лагере — «Гор
ное ущелье» — готова при
нять в свои палаты новая 
двухэтажная дача на сто 

ной и научно-популярной ли
тературы четыре тысячи руб
лей. 

Далеко не случаен тот 
факт, что отдыху с книгой 
наших детей уделяется са
мое пристальное внимание. 
Ведь мы сейчас много гово
рим о комплексном подходе 
к воспитанию молодого ра
бочего. А сегодняшние де
ти — это наш завтрашний 
день, наша смена: Поэтому 
мы считаем, что книга в де
ле воспитания подростка 
просто необходима. Книга 
не случайная, а специально 
подобранная, рекомендован
ная опытными работниками 
наших библиотек. В настоя
щее время в местах отдыха 
уже укомплектованы библи
отечки, создан необходимый 
штат работников. 

За время отдыха в гостях 
у пионеров и ' школьников 

побывают артисты нашего 
кукольного театра «Бурати-
но», будут организованы 
концерты, в которых примут 
участие коллективы худо
жественной самодеятельно
сти левобережного и право
бережного Дворцов культу
ры металлургов. Каждая от
дыхающая смена просмот
рит по десять детских худо
жественных фильмов. 

На комбинате есть хоро
шая традиция проводить кон
курсы на лучшего повара 
или кондитера. Это в значи
тельной мере помогло нам 
подобрать квалифицирован
ный штат работников пита
ния. Лучшие- представители 
столовых ММК будут об
служивать детей в пионер
лагерях. Кормить будут че
тыре раза в день. Продукты 
— лучшего качества. 

Следует остановиться и на 
том, что в лагерях, близ ко
торых расположены колхозы 
или совхозы, будут прово
диться «трудовые десанты», 
организовываться встречи с 
п ер е д ов ы ми механизаторами 
и животноводами села. Ре
бята также смогут ознако
миться с их работой. 

Думается, что лето, хоро
шо организованный отдых 
детей принесут свои плоды, 
оставят определенный след 
в жизни каждого отдыха
ющего. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комиссии 
по работе среди детей 
и подростков профкома 

комбината. 

На снимке : у одного из экспонатов на выставке в левобережном Д К М . 
Репортаж с выставки читайте на 4-й странице. 

Фото М. Копытина. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня в 15 часов в актовом зале 

ЦЗЛ состоится пленарное заседание 
научно-практической конференции 
«Повышение эффективности дей
ствующих на комбинате систем во
спитания — главная задача хозяй
ственного руководства и обществен
ных организаций». 

На пленарное заседание пригла

шаются представители администра
ции н общественных организаций, 
председатели цеховых обществен
ных комиссий, члены партбюро, 
ответственные за воспитательную 
работу, руководители сети экономи
ческого образования, шефы-настав
ники. 

Партком. 

СЕГОДНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

...Международный день 
защиты детей, день совме
стной борьбы за их счастье 
в мире демократии, про
гресса и мира! 

Заявление Бюро МДФЖ в 
связи с 25-летием Между
народного дня защиты де
тей. — «Женщины мира» 
1875, № 3, с. ТВ, 

Юное поколение — эт< 
завтрашний день человече 
ства, его надежда и буду, 
щее. Через четыре года 
после окончания второй 
мировой войны Междуна
родная демократическая 
федерация женщин провоз 
гласила 1 июня днем мо
билизации н консолидации 
сил всех людей доброй во
ля в общей борьбе в защи
ту детей от угрозы войны 
голода и болезней, за улуч
шение их воспитания и об
разования, за то, чтобы 
они никогда больше не зна 
ли лишений и горя. Осно
ватель Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства великий Ленин 
теснейшим образом связы-
вал борьбу за социализм с 
заботой о счастливой доле 
всех детей. Молодая Совет
ская Республика с первых 
дней Октября окружила 
заботой и любовью подра
стающее поколение. Самая 
передовая в мире советская 
система охраны материн 
ства и детства стала образ 
цом воспитания юного по
коления. Она обеспечивает 
женщинам возможность 
сочетать материнство с об 
щественно полезным тру
дом, а детям — условия для 
гармоничного развития фи
зических и духовных СИЛ. 

Страна Советов делает 
все, чтобы вырастить на
ших детей людьми справед
ливыми, мужественными 
трудолюбивыми, честными 
и образованными — до
стойными строителями 
коммунизма. Забота о де
тях является государствен
ным делом во всех странах 
социалистического содру
жества, где предусмотрена 
целая система мер, направ
ленных на оказание помо
щи семье в содержании и 
воспитании детворы. 

Самое лучшее — детям. 
Таков непреложный закон 
социалистического обще
ства. Большие социальные 
перемены происходят ныне 
н в государствах, освобо
дившихся от колониализ
ма, ставших на путь само
стоятельного развития. 

Более четверти века на
зад ООН приняла «Декла. 
рацию прав ребенка», но в 
странах у п и т а л а «Декла
рация» остается лишь на 
бумаге. Здесь миллионы 
ребят лишены элементар
ных человеческих прав. Де
ти подвергаются расовой 
дискриминации, не получа
ют доступа к современному 
медицинскому обслужива
нию, страдают от недоеда
ния. Миллионы мальчиков 
и девочек являются жерт
вами колониализма, неоко
лониализма, расизма и не
навистного режима апарте
ида. 

Борьба за каждого малы
ша — это борьба за буду
щее. Отстоять будущее по-
луторамиллиардной семьи 
детей, уберечь их от ужа
сов войны, вырИстить в ду
хе братской солидарности 
— долг всех народов на
шей планеты, , 

СМЕНА В РЯДУ СМЕН. РАССКАЗЫВАЕТ РАБКОР 

НАШ КАЛЕНДАРЬ 


