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К О М Б И Н А Т З А Н Е Д Е Л Ю 

П У С Т Ь В С Е Г Д А 
Б У Д Е Т Д Е Л О ! 

Что за словом? За словом — дело. В 
этом, если кратко, весь смысл благотворных 
перемен, происшедших в производственной 
деятельности коллектива мощного пятого ли
стопрокатного за последние 42 дня. Ровно 
столько дней прошло с того момента,'.когда 
листопрокатчики выступили с обращением ко 
всем коллективам прокатных цехов работать 
высокопроизводительно, строго по заказам и 
качественно. Это был ша.г смелый й, как по
казало время, — обдуманный, расчетливый. 
Вывод вытекает из результатов работы кол
лектива за май. Цех выполнил план. Отпру- . 
зия заказчикам ни много ни мало 153 ты
сячи тонн металла. И если на 1 мая долг по 
заказам составлял 52 тысячи тонн,'то Г июня' 
листопрокатчики должны были другим пред
приятиям 38 тысяч тонн металла. Конечно, 
долг есть долг, он все еще велик, все еще 
проявляют недовольство заказчики, но — что 
очень важно сейчас — вполне ощутимы в це
хе тенденции к стабильной, ритмичной рабо
те. Коллектив вновь обретает силу. 

Взять хотя бы травильное отделение.,За 
прошедший месяц здесь было протравлено 
158 тысяч тонн металла, хотя по плану наме
чалось только 154 тысячи тонн. В;роде бы 
превышение небольшое, но ведь не так давно 
и этого нельзя было достичь. А стало воз
можным, потому что в цехе искали и нашли-
таки внутренние резервы повышения произ
водительности труда. За май прокатано 
126 тысяч тонн листа. Такого результата в 
цехе еще не достигали, И это, и усиленный 
контроль за качеством металла, поступающе
го с соседнего стана 2500 горячей прокатки, 
ряд других мероприятий по усовершенствова
нию техники и технологии прокатки, проду
манное повседневное руководство поисками 
резервов производства со стороны партийной 
организации — вое это и позволило коллек
тиву пятого листопрокатного сделать реши
тельный шаг. 

Но как бы ни было приятно отметить успех 
прокатчиков, все же не следует забывать о 
том, что коллектив листопрокатного цеха № 5 
выходит из прорыва. А это всегда нелегко и 
никогда Не проходит бесследно. Поэтому во 
много раз ценнее не допускать подобного, 

^работать устойчиво. Истина, конечно, не но
вая. Но не лишне напомнить об этом 
мартеновцам, например. Ведь наши сталева
ры, поддерживая инициативу пятого листо
прокатного, тоже обязались выполнять зада
ния по всем показателям, строго выполнять 
заказы, также обеспечивать обжимные ста
ны сталью высокого качества. Одним словом, 
работать высокопроизводительно, потому что 
понимают: иначе нельзя — прокатным це
хам нужен металл и нужен в большом коли
честве. Но в то же время вызывает недоуме
ние тот факт, что по-прежнему велики в 
мартеновских цехах потери металла;. Так, за 
анализируемую неделю (с 25 мая по 1 июня) 
в копровые цехи было- отправлено на полу
сотках, и в чашах («усилиями» всех трех це
хов) 2060 тонн «козлов». Неважно обстояли 
дела и с заказами. Мартеновцы недодали по 
заказам в общей сложности 43 ковша. 

Работать строго по заказам, равно, как и 
безаварийно — насущная задача сталепла
вильщиков. Руководству мартеновских цехов 
необходимо прежде, со сменных мастеров 
строже опрашивать и с тех, кто нарушает тех
нологические установки, добиваться каче
ственного обслуживания печей сталевар
скими бригадами, разумного, бережливого 
хозяйствования на агрегатах. Одним словом, 
работать так, чтобы всегда за словом было 
дело. 

ЗАВТРА В 7 ЧАСОВ 
У Т Р А 

митингом трудящихся до
менного цеха начнется 
торжественный для метал
лургов день рождения 
домны-« Комсомолки». 

В 8 часов утра бригада 
мастера Маврова и стар
шего горнового Амосова 
приступит к юбилейному 

ДЕНЬ ' Р О Ж Д Е Н И Я „ К О М С О М О Л К И " 
выпуску чугуна. 

В 5.30 вечера у памят
ника первой палатке собе
рутся те, кто были участ
никами рождения первого 
чугуна «Комсомолки», ны
нешние доменщики, пио
неры. Отсюда они напра

вятся к памятнику комсо
мольцам - первостроителям 
Магнитки, возложат цветы 
к его подножью. Торжест
венное шествие пройдет 
мимо памятника Ленину 
и закончится у правобе
режного Дворца. В 7 часов 

во Дворце начнется тор
жественный вечер. 

Ждем вас, дорогие това
рищи металлурги, ветера
ны, на торжествах, посвя
щенных 40-летию «Комсо
молки». 

Сорок лет прошло с того 
времени, как вступила в 
строй доменная печь-«Ком
сомолка» № 2. За эти 
годы здесь ^выплавлены 
миллионы тонн чугуна. За 
сорок лет здесь сменилось 
не одно поколение домен
щиков. Но накал работы 
остается прежним — ком
сомольским. 

На снимке: бригада 
«Комсомолки» — мастер 
Петр Николаевич ПЛАТО
НОВ, старший горновой 
Григорий Александрович 
ВОРОБЬЕВ, горновые Сер
гей Федорович БРАЙЧЕВ, 
Владимир Иванович ЯКОВ-
ЛЕЙ, Анатолий Дмитрие
вич НИКАНОРОВ, Нико
лай Романович ПЫЛЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Г А З О В О Й Б У Д К Е 
£j второй доменной 

печи висит отлитая 
из чугуна плита е.выве
денными золотом слова
ми: «Ударная комсо
мольская стройка. Год 
1932». 

Сколько людей прошло 
мимо^ этой плиты за со
рок лет, сколько событий 
пережила она! 

Многих посвятила в 
дом енщики « Комсомол -
ка». Вот и сегодня, за не
сколько дней до дня рож
дения домны, в смене ма
стера Владимира Алек
сандровича Домнина, 4-
один из самых молодых 
в коллективе цеха Вла
димир Пике а ев. Он еще 
учащийся технического 
училища, но уже четвер
тый горновой. Когда при
шел он на печь практи
кантом, сразу приметили 
в нем старательность, 
серьезный подход к рабо
те. Сразу же парня в 
штат взяли. Возле опыт

ного горнового, «старшо
го» третьей бригады на 
«Комсомолке», Василия 
Дмитриевича Наумкина 
Владимир чувствует себя 
спокойно, уверенно. 

„..На горне заканчива-

димир Полунин замечает, 
что нарушается уровень 
загрузки. Проходит не
сколько минут, и зигзаги, 
кот ор ы е в ы р исов ыв а е т 
прибор, контролирующий 
загрузку, «приходят в 

Р Е П О Р Т А Ж Ж И В Е Т 
„ К О М С О М О Л К А " ! 

ется обработка канавы. 
Через несколько минут 
Наумкин даст команду 
бурить летку, и Влади
мир Егоров приступит к 
своим обязанностям. 

Пошел чугун, обдавая 
все вокруг белыми брыз
гами. В газовой 'будке в 
это время газовщик Вла-

норму». 
Выдалась редкая сво

бодная минута, и третий 
горновой Владимир Его
ров с Домниным склони
лись над каким-то техни
ческим журналом. Мо
жет, они о дипломной ра
боте, которую скоро, за
щищать Владимиру в тех
никуме,4 или ' что-то но

вое вычитали о доменном 
производстве. 

Быть в курсе всего, что 
касается их работы ,— 
непременное п р а в и л о 
третьей бригады. Вот и 
сейчас Владимир Алек
сандрович — в заботах о 
поездке группы домен
щиков на Челябинский 
металлургический завод. 

— Интересно посмот
реть, как работают дру
гие, — говорит он, — Это 
очень полезно. Убедился 
в этом, когда побывал на 
Кузнецком металлургиче
ском комбинате 

Сорок лет принимают 
доменщики чугун «Ком
сомолки». Год от года 
меняются способы и ме
тоды работы, совершен
ствуется техника. Но не
изменным остается одно 
— верность комсомоль
скому духу первой в стра
не ударной комсомоль
ской — боевому и реши
тельному, задорному. . 

Б. РУБИНА. 

С К0 Р О 
Р Е М О Н Т 

На днях будет останов
лена «а ремонт тридцать 
вторая мартеновская печь. 

Ремонтным службам 
комбината совместно с 
группой московских уче
ных, руководимых про
фессором В. М. Панферо
вым, предстоит проделать 
большую работу по монта
жу новой оптимальней 
конструкции главного сво
да. Решение этой пробле
мы позволит добиться зна
чительного увеличения его 
стойкости. ' . 

Полным ходом идет под
готовка к ремонту . в 

ЦРМО-й. Коллективу ре
монтников под руковод
ством начальника монтаж
ного участка И. П. При-
ледаского и начальника тех
нического бюро Ю . А . Ус
тинова предстоит ведущая 
роль в монтаже новых 
конструкций. 

Немалая роль отведена 
коллективам Ц З Л А П и це
ха К И П и автоматики. Они 
произведут установку при
боров для контроля напря
женности, монтаж и до
водку многочисленных 
схем. 

Велик объем предстоя
щей работы, но ремонтни
ки уверены, что уложатся 
в срок. 

Т, МИХАЙЛОВ, 

К О М Б И Н А Т Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я 
Лето — горячая пора для тружеников цеха бла

гоустройства. 
На асфальтировании территории у мартеновского 

цеха № 2 хорошо потрудились дорожные рабочие 
Е. Пенькова, К. Ярыгина. Отлично работают на своих 
участках бульдозерист В . Лякишев, машинист асфаль-
точбегонной установки Д. Мутаф. 

В ближайшее время начнется ремонт центрального 
шоссе в районе пятой проходной. 

Много дел у коллектива цеха, и вызывает досаду 
тот факт, что иногда' их работа идет насмарку. 

Так, работниками цеха была ликвидирована свалка 
у купоросного отделения ЛГЩ-5. Однако через неко
торое время на том же самом месте снова появились 
горы отходов. Пришлось цеху благоустройства вторич
но вывозить мусор и завозить удобренную землю для 
газонов. Листопрокатчикам нужно •• уважением, от
носиться к труду-своих товарищей, да и самим под
держивать чистоту у цеха. . < ' '» -!ч -

. Г. ВЛАДИН. 
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К К А Ж Д О М У — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Мы часто говорим о 
новом отношении к тру
ду, о высокой сознатель
ности советских людей, 
об их чувстве ответствен
ности за порученное де
ло. Но ведь новое не рож
дается само по себе, оно 
есть следствие постоян
ной работы партийных 
организаций, профсоюз, 
ных, комсомольских и со
ветских органов. Работа 
эта не терпит шаблона, 
она должна постоянно со
вершенствоваться и обо
гащаться. Нет и не мо
жет быть одинаковых ре
цептов подхода абсолют
но к каждому человеку. 
Любой человек требует 
своего индивидуального 
ключа: одному достаточ
но намекнуть, и он все 
поймет, другой нуждает
ся в систематическом 
строгом контроле. И долг 
каждого руководителя, 
постоянно помнить об 
этом, не увлекаться одни
ми административными 
мерами, уметь видеть за 
производственными дела
ми живую личность. 

Богатый опыт работы с 
людьми накоплен во вто
ром мартеновском цехе. 
Секретарь парторганиза
ции Игорь Константино
вич Воронов говорит: 

— Партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации в теснейшем 
контакте с руководством 
цеха используют широ
кий комплекс мер для ра
боты с людьми. В цехе 
применяются самые раз-

-личные меры поощрения 
для отличившихся в тру
де и в общественной жиз
ни, применяются и раз
личные формы борьбы с 
нарушителями трудовой 
дисциплины, техники без
опасности. На особом 
учете стоит молодежь, де
лающая первые шаги в 
трудовой жизни и нужда
ющаяся в помощи и доб
ром совете. 

В целях повышения за
интересованности трудя
щихся в результатах сво
его труда в цехе органи
зовано соревнование меж
ду* агрегатами и отдель
ными профессиями. Одна 
лучшая печь, две лучшие 
печные бригады, две луч
шие разливочные брига
ды, два лучших мастера 
разливки и производства 
ежемесячно заносятся на 
цеховую Доску почета. 
Бели в течение года ко
му-то удалось -выйти 
шесть раз победителем в 
социалистическом сорев
новании, то портрет его 
помещается на заводскую 
Доску почета. Фамилия 
ставшего победителем де
вять раз подряд заносит
ся в заводскую Книгу по
чета. При этом победите
ли соревнования поощря
ются также и денежной 
премией. Рабочие, удер
живающие первенство в 
течение двух лет, на
граждаются Почетной 
грамотой министерства, а 
выходящие победителями 
три года подряд награж
даются почетным знаком 

-«Отличник социалистиче-. 
ского соревнования» с 
вручением ценного по

дарка. 
И еще весьма суще

ственная деталь. В семьи 
победителей в социали
стическом соревновании 
посылаются открытки, в 
которых сообщается о 
трудовых успехах, до
стигнутых членом семьи, 
поздравляется вся семья. 

Регулярно отмечаются 
и отличники учебы, люди, 
активно участвующие в 
общественной ж и з н и . 
Так, например, команда 
баскетболистов цеха за
няла первое место в .зим
ней спартакиаде. Всем 
спортсменам от имени на
чальника цеха была объ
явлена благодарность. 

Вообще работа с моло
дежью носит тщательно 
продуманный характер. 
Молодым рабочим в день 
рождения, в праздники 
приходят поздравитель
ные открытки от комите
та ВЛКСМ. Лучшие про
изводственники поощря
ются. 

И результаты дают се
бя знать. Так, в цеховом 
конкурсе на лучшего мо
лодого рабочего участво
вало сто сорок человек. 
Победителям — подруч
ным сталевара Николаю 
Войтенко и Геннадию Си-
небрюхову — объявлена 
благодарность от имени 
начальника цеха. 

За активную шефскую 
работу в микрорайоне 
были награждены грамо
тами подручные сталева
ров Валерий Климов, Ни
колай Утянекий, Вяче
слав Давыдов, машинист 
заливочного крана Вла
димир Безнощенко, бри
гадир слесарей Валерий 
Бориюенко. 

Не оставляют без вни
мания коммунисты и ком
сомольцы нарушений про
изводственной дисципли
ны со стороны молодого 
рабочего. Комсомолец 
сделал прогул. Его "вы
звали на цеховое бюро, 
где в присутствии комму
нистов был разобран его 
неблаговидный поступок. 
Нарушителю был объяв
лен выговор, за его пове
дением установлен стро
гий контроль. Шефство 
над ним взял старший 
машинист заливочных 
кранов Михаил Иванович 
Нестеренко, рабочий с 
тридцатилетним стажем, 
участник Великой Отече
ственной войны, член 
КПСС, уважаемый в це
хе человек. Через его, так 
сказать, . руки прошли 
чуть ли не все молодые 
рабочие цеха, выпускни
ки технических, училящ, 
которым он давал пер
вые уроки рабочей чести. 
И парень заметно испра
вился, стал более ответ
ственно относиться к ра
боте, поэтому в цехе про
сили не называть его фа
милии. 

Все эти меры направ
лены на то, чтобы моло
дой рабочий почувство
вал себя своим в коллек
тиве, проникся чувством 
гордости за свой цех и 
ответственности за возло
женные на него обязан
ности. Бригада, цех долж
ны стать для него родной 

семьей, домом. Он видит, 
что рабочих в дни их 
рождения поздравляют 
на сменно-встречном соб
рании, в юбилей вручают 
именные подарки. А про 
воды на пенсию, когда 
коллектив цеха, админи
страция благодарят вете
рана за долгий безупреч
ный труд! Недавно, на 
пример, проводили на за
служенный отдых камен 
щика И. С. Жукова. 
Много приятного услы 
шал он от товарищей по 
труду, на память о рабо 
те ему вручили транзи
стор. Или взять 3 . Г. Де-
щенко, женщину, прора 
ботаешую всю жизнь на 
горячем участке подруч 
ной миксерового. Коллек 
тив сердечно поздравил 
ее с заслуженным отды 
хом, ' вручил памятный 
подарок. Разве это не 
свидетельство того, что 
твой честный труд дает 
тебе уважение в первую 
очередь своих товари
щей по цеху. 

Конечно, не всегда все 
идет гладко, случаются и 
у мартеновцев наруше
ния трудовой дисципли
ны. И тогда принимают
ся самые различные ме
ры, но тут учитываются 
индивидуальные черты 
характера людей. 

Например, шихтовщик 
Н. Ч. в марте допустил в 
работе халатность, в ре
зультате чего произо
шла ошибка в техно
логическом процессе. Ви
новный был наказан, пе
реведен на нижеоплачи-
ваемую работу сроком на 
месяц. Однако видя, что 
товарищ тяжело пережи
вает случившееся, рабо
тает на совесть, руковод
ство цеха сочло возмож. 
ным сократить срок на
казания. __И не ошиблось. 
Можно быть уверенным, 
что подобного Н. Ч. боль
ше никогда не допустит. 

А вот миксеровой Л. Т. 
отказался выполнять за. 
дания мастера, иступил с 
ним в пререкания. За это 
его перевели на виже-
оплачиваемую р а б о т у 
сроком на три месяца, но, 
к сожалению, он не сде
лал соответствующих вы
водов. Значит с ним еще 
предстоит долго рабо
тать, чтобы он понял 
свои ошибки. 

И все-таки можно с 
уверенностью оказать, что 
длительная, не казенная 
работа с людьми дает 
свои плоды. Недаром в 
настоящее время в цехе 
трудится не одна рабо
чая династия. Это, на
пример, братья Косовы. 
А. Н. Косое — мастер 
разливки, И. Н. Косое — 
машинист завалочной ма
шины, В. Н. Косое — 
ковшевой. А у И. Н. Ко
сова здесь же работал 
до ухода в армию и сын 
Валерий подручным ста
левара. 

Все это свидетельству
ет о том, что правильный 
подход к людям приво
дит к тому, что человек 
чувствует себя необходи
мой частицей коллектива, 
а это главное. \ 

Г. ТИХОНОВ. 

Среди передовиков производства цеха механи~ 
эации М 1 называют токаря Нину Барвинскую. 

Молодая труженица ежедневно выполняет за
дания на 120 процентов. 

Н. Барвинская ведет большую общественную 
работу — комсомольцы смены избрали ее в со
став бюро. Нина учится на пятом курсе инду
стриального техникума. 

На снимке: Нина БАРВИНСКАЯ за'рабо
той. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОТ У Д А Р Н О Й 
К У Д А Р Н О Й 

На Западно-Сибирский 
металлургический завод 
прибыла Всесоюзная эс
тафета ЦК ВЛКСМ, по
священная 50-летию об
разования СССР. Свой 
маршрут по ударным ком
сомольским стройкам она 
начала на Амурском цел-
люлозно-картонном ком
бинате в начале года, 
побывала на стройках 
Амурской области, Хаба
ровского и Красноярско
го краев. 

В первых числах мая 
эстафету приняли моло
дые строители крупней
шей в Кузбассе шахты 
«Распадокая-1-2». И вот 
теперь в течение 20 дней 
она будет находиться на 
строительной площадке 
Запсиба. Честь первыми 
принять эстафету выпала 
лучшей комромольско-
молодежной бригаде тре
ста «Кузнеципромстрой» 
Якова Быковского, Строи
тели организуют «смены 
трудовых рекордов», ком 
оомольокие субботники и 
воскресники. Имена побе
дителей соревнования бу
дут занесены в альбом 
эстафеты. 

Из Кузбасса маршрут 
эстафеты пройдет в Ка
захстан, Свердловскую и 
Челябинскую области. 
Завершит она авой путь 
в канун 50-летия образо
вания СССР в Магнито
горске. 

; ( Т А С С ) . 

СОРЕВНОВАНИЕ САНДРУЖИН 
Санитарные дружины 

— надежная опора меди-
цинских работников в 
Предупреждении и сни
жении заболеваемости и 
травматизма среди тру
дящихся. Недавно закон
чились соревнования са
нитарных дружин комби
ната, где сандружинники 
показали свои знания и 
навыки по оказанию пер
вой медицинской помощи 
пострадавшим, а также 
по предупреждению ост
рых инфекционных забо
леваний, по уходу за 
больными дома и в боль
нице. Лучших показате
лей в соревнованиях до
билась санитарная дру
жина сортопрокатного 
цеха, возглавляет кото
рую начальник смены 
Г. А. Соловьев. Сандру

жинники этого цеха от
лично выступили на всех 
этапах соревнования и 
заняли первое место. Им 
предстоит защищать 
честь комбината на го
родских соревнованиях 
санитарных дружин. На
деемся, что и там они 
добьются высоких пока
зателей. 

Хорошие результаты в 
соревнованиях показали 
сандружинники, основно
го механического цеха 
(командир Е. В. Бере-

.жанский), известняково-
доломитового карьера 
(командир дружины А. Г. 
Фадеев), отдела техниче
ского контроля (коман
дир Е. И. Костюшина). 

Кроме основной про
граммы, предусмотрен

ной условиями соревно
ваний, сандружинники 
первыми на комбинате 
сдали норматив комплек
са «Готов к труду и обо
роне». 

В подготовке и прове
дении соревнований боль
шую ор г аниз а ци они у ю р а-
боту провели председа
тель заводского комите
та Красного Креста Е. С. 
Кугнэя, хирург медсан
части главный судья со
ревнований Т. Г. Василь
ева, заведующая здрав
пунктами Р. В. Богомо
лова, медицинские ра
ботники Л. И. Богомоло
ва, В. С. Хабирова, В. Д. 
Франчук. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
пом. санитарно-про-
мышленного врача 

МСЧ комбината. 

К н и г и ж д у т в а с , 
т о в а р и щ и м е т а л л у р г и ! 

Каждый день встречают 
вас яа полках книжных 
магазинов тысячи назва
ний мнят, н все они пред
ставляют определенный 
интерес. Но среди них 
есть книги, незаслуженно 
забытые, книги, не нашед
шие еще своего покупате
ля. Большинство не них не 
потеряло еще своей идей
ной н научно-технической 
ценности, и специалисты, 
безусловно, найдут в них 
крупицу необходимого и 
нужного. 

Так, книга М. А. Тыл-
кина «Повышение долго
вечности деталей метал
лургического оборудова
ния» предназначена для 
широкого круга работни

ков металлургических и 
машиностроительных заво
дов, занимающихся изго
товлением, ремонтом и эк
сплуатацией металлурги
ческого оборудования — 
— термистов, сварщиков, 
механиков, доменщиков, 
прокатчиков. 

.В качестве учебника для 
учащихся металлургиче
ских техникумов можно 
использовать книгу «Осно
вы теории прокатки» М. И. 
Куприна. А в «Кратком 
справочнике металлиста» 
приведены сведения по до
пускам, посадкам и тех
ническим измерениям. 

В качестве учебного по
собия для студентов метал
лургических техникумов 

при выполнении ими до 
мащних заданий по курсу 
металлургии стали, курсо
вого дипломного проекти
рования полезна книга 
Г. Н. Ойкса «Производство 
стали» (pacw.w) . 

В книге «Калибровка 
прокатных валков» А. П. 
Чекмарева изложены ме
тоды калибровки валков 
для прокатки простых и 
фасонных профилей, при
водятся примерные расче
ты. Книга предназначена 
для студентов в ы с ш и х 
учебных, заведений по спе
циальности «Обработка ме
таллов давлением». 

Af. РУМЫНСКАЯ, 
старший- продавец ма
газина «Прогресс*. 
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ЭТИХ ЛЕТ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
40 ЛЕТ НАЗАД 

Сейчас вспоминаешь и удивляешься, как выхгр-
живали огромную нагрузку. Условия были — до 
нормальных далеко. А энергия молодежи на строи
тельстве Магнитогорского комбината била ключом 
вне всякой зависимости от трудностей. Смелость, 
решимость, задор — вот комсомол начинавшейся в 
тридцатые годы Магнитки 

Первая и вторая доменные печи строились па
раллельно лишь с некоторым временным отрывом. 
Их пуска ждала вся страна, И вот комсомольцы 
решили, чтобы цечи быстрее стали действующими, 
организовать субботники на их монтаже. За двад
цать шесть дней на субботниках поработали де
сять тысяч комсомольцев и молодежи! Причем суб
ботники-то были боевые. Работали все на основных 
работах — на монтаже, на бетонировании. Помощь 
от этих субботников была ощутимая. 

-Мы, эксплуатационники, свою работу на Магнит
ке тоже начинали со строительства. Все — и ста
рые, и молодые, понимали тогда, что луск магни
тогорских домен — это не только вопрос большой 
экономической важности, но и большого политичет 
ского значения. Когда первая доменная печь и 
дамна-«Комсомол!ка» встали в строй действую
щих, наша страна стала занимать, четвертое место 
в мире по выпуску чугуна после США, Германии 
и Франции. 

А чем добились этого? Волей. Одной ею. Потому 
что техники практически никакой не было. Смешно 
вспоминать. В деревню домой приедут рабочие с 
Магнитостроя и хвалятся — я, мол, с техникой ра
ботаю, у меня тачка на одном колесе и лопата! 

К пуску «Комсомолии» готовиться начали за ме
сяц. Кроме всех подготовительных работ важно 
было людей обучить. Ведь специалистов в общем-
то мало было. А на горн люди со стройки шли. 
Сильные люди, а профессии доменщика нет. Я 
в то время единственным комсомольцем в стране 
был, который работал старшим горновым. 

Комсомольская искра на строительстве домен
ных печей не угасала. Пустили третью печь й на 
ней организовали комсомольскую бригаду. И так 
от печи к печи. Комсомольцы всегда ставили перед 
собой серьезные задачи. Инструментов не хватало 
в то время, оборудование требовало очень береж
ного отношения, л мы объявили борьбу за ин
струменты, оборудование. Болели за все — за де
ла большие и малые, своим первым долгом счита
ли быть там, где труднее всего. 

Помню, собрались после смены на свое собрание 
комсомольцы с кокеохима, с домен, строители при
шли. На повестке был волновавший всех вопрос: 
как быстрее пустить первую и вторую доменные 
печи. Дело в том, что с опозданием (какое тогда 
сообщение железнодорожное было!) лриходило 
оборудование, кирпич. А тут приходит на собрание 
секретарь горкома комсомола Иван Фадеев, про
сит слова. 

— Строители завтра могут не выйти на работу, 
— говорит, — так как нечем работать. Кирпича 
нет для футеровки печей. Сейчас вагоны пришли с 
кирпичом, надо срочно до завтрашнего дня разгру
зить их. 

О чем тут говорить! Прервали собрание, пошли 
все кирпич сгружать. И Фадеев с нами. И никто 
не сетовал. Так надо было, и мы хорошо понимали 
это. 

Тяжелое, красивое и великое то было время, 
ставшее страницей истории становления советской 
индустрии. Только разве думали мы, молодые 
парни, девчата, что «пишем» историю Магнито
строя. Мы работали, старались изо всех сил, пото
му что знали — комбинат у Магнит-горы нужен 
стране. 

Г. ГЕРАСИМОВ, 
старший горновой первой смены 

на домне-*Комсомолке». 

П ЕРВОЙ Всесоюзной 
ударной комсомоль

ской стройке — 40 лет. 
Посвященный этому со
бытию, завтра состоится 
митинг, на который при
дут представители всех 
поколений магнитогор
ских доменщиков. 

7 июня 1932 года в по
ловине первого дня выда
ла первый чугун первая 
в стране комсомольская 
доменная печь № 2. В 
комсомольской смене на 
печи работали старшим 
горновым Георгий Гера
симов, вторым горновым 
— Алексей Шатилин, 
старшим газовщиком — 
первый секретарь комео-

' мольской ячейки цеха 
Иван Родионов. 

С пуском домны на по
вестку дня был постав
лен вопрос об освоении 
уникальных по тому вре
мени домен. И комсо
мольцы, руководимые 
коммунистами, успешно 
их освоили. 

Комсомольское шеф
ство над строительством 
и освоением доменных 
печей продолжается в 
стране и сейчас, хотя и 
изменилось время, услож-

бот Шатилин на задувку 
9-й и Ш-й доменных пе
чей _ наряду с опытными 
специалистами ставил 
молодежь, комсомольцев. 
Он твердо убежден, что 

Э С Т А Ф Е Т А 
В Н А Д Е Ж Н Ы Х Р У К А Х 
нены задачи. 

В доменном цехе тру
дятся семейные дина
стии, отличает этот кол
лектив преемственность 
поколений, живы здесь 
славные традиции. По 
сей день работает в цехе 
Алексей Леонтьевич Ша
тилин. Задор комсомоль
ской юности он пронес 
через всю жизнь. Стар
ший мастер горновых ра-

для молодых—это лучшая 
проверка. Выдержат — 
будут настоящими домен
щиками, а кто нет — тот 
случайный человек в це
хе. И тот факт, что кол
лективы мощных 9-й и 
10-й домен носят звание 
Комсомольске - молодеж
ных, говорит за то, что 
не ошибся старый до
менщик в комсомольцах 
60-х годов. Он ревниво 

следит за успехами «ком
сомольских» печей (их 
сейчас в цехе три!), в 
трудные моменты всегда 
приходит на помощь. За 
это молодежь любит и 
уважает прославленного 
ветерана и не подводит 
его в своей работе, Ана
толий Фадюньшин, Вик
тор Хлюстов, Владимир 
Лукьянов, Александр 
Кузнецов и многие дру
гие достойно продолжа
ют традиции ветеранов. 

Нет, не случайно до 
менщики Магнитки одни
ми из первых на Урале 
добились звания «Кол-
л ектив ком м у ни с ти ч еско -
го труда»! Живы в этом 
коллективе славные тра
диции первых ударникои 
Магнитостроя и переда
ются от дедов — к от
цам, от отцов — к сы
новьям. 

М. ЛЫСЕНКО, 
секретарь комсомоль
ской организации до-

• менного цеха. 

Х Р О Н И К А П У С К А 
4 ИЮНЯ в 1 час 23 минуты дня комсомоль

ская дойна приняла первый скип кокса. Загрузка 
скиповым подъемником начата в смену инженера 
Тюлина. Работает машинист скипа Васечкин и его 
помощник комсомолец Емельянов. 

5 ИЮНЯ. 10 часов 30 минут. На свечах первый 
газ. На фурмах огонь. Вторая магнитогорская дом
на задута. 

7 ИЮНЯ 1932 года в 12 часов 30 минут дана 
первая плавка второй домны. 

За первые сутки после 
задувки на второй домен
ной печи было выплавле
но 60,9 тонны чугуна, 
Среднесуточное ПРОИЗВОД
СТВО Д01МНЫ-*КОМООМОЛКИ» 
в мае 197(2 года составило 
2400 тонн чугуна. 

* * * 
За предшествующий дню 

рождения месяц коллектив 
доменной печи № 2 выпла
вил около 1400 тонн чу
гуна 'сверх плана. 

* * * 
За восьмую пятилетку 

на до мне-r Комсомолке» 
выплавлено дополнительно 
к государственному зада-

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
нию 35670 тонн чугуна. 

* * * 
В 1970 году комсомоль-

ско-мо лодежный коллектив 
д о м е н н о й пеня № 2 
был занесен в Летопись 
трудовых дел комсомола в 
честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина. 

• * * 
Д о м н а - «Комсомолка» 

стала школой жизни, тру
да для сотен советских 
людей. У ее горна выросли 
крупные специалисты, до

менщики высокого класса. 
Старшим горновым первой 
комсомольской смены на 
печи был ставший позд
нее помощником начальни
ка цеха Георгий Иванович 
Герасимов, 

Свой трудовой путь на 
второй, доменной печи на
чинали нынешний дирек
тор металлургического за
вода имела Ильича в Жда
нове Юрий Павлович Вол
ков, директор Карагандин
ского металлургического 

завода Петр Павлович Ми
шин. 

Первую рабочую смену 
в' качестве горнового ше
стого разряда провел на 
домне - «Комсомолке» на
чальник доменного цеха 
Николай Михайлович Крю
ков. 

Комсомольцы Николай 
Пылев, Владимир Лукья
нов, Владимир Пищагакин, 
Владимир' Пжксаев — 
представители молодого 
поколения доменщиков 
«Комсомолки». Им с пол
ной ' увереиностью могут 
передать эстафету труда 
ветераны. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ВЫРОСЛИ НА МАГНИТКЕ 
Вот они — борцы за 

строительство «Комсомол
ки», борцы за больше
вистские темпы, борцы за 
выковывание гарбизводет-
венно-.технической иител -
Л'И'Генции пролетариата. 

Выковал кадры и рос
сам на монтаже домен 
рабочийжлепалыцик тощ. 
Мамыкин. 

Рядовой р а б о ч и и, 
бригадир, мастер и про
раб — вот производствен
ный путь, который про
шел на монтаже домен 
комсомолец тов. Цвет
ков. 

Имеющий за своей спи
ной свыше 30 лет произ
водственного опыта мон
тажных работ, пройдя 
школу на монтаже пер
вой домны, тов. Малясов 

добился сокращения сро
ков монтажа второй дом
ны и кауперов. 

Молодой рабочий па
рень, комсомолец Рома-
нептко на монтаже «Ком
сомолки» из рядовых 
клепальщиков стал хоро
шим бригадиром. 

Бригадир клепальщи
ков, организатор больше
вистских темпов, органи
затор окаозной комсо
мольской' бригады - - вот 
х а р а кт е,рис ти к а ком ео-
мольца Данилина. 

Рабоние - такелажники 
Шишков, Черемис, Кры
лов, Сайталов являются 
одними из лучших брша-
диров монтажа магнито
горских домен. 

(«Магнитогорский 
рабочий», 1932 г.). 

ВЗЯЛИ ВТОРОЙ ПЕРЕКОП 
В моей жизни очень ма

ло было радостных дней: 
всего два дня — вступле
ние в партию и пуск 2-й 
комсомольской домны. 

Почетная роль — пу
стить домну в промышлен
ную эксплуатацию — вы
пала третьей бригаде. Пе
ред началом работ я как 
кандидат партии и мастер 
созвал совещание комму
нистов и сказал им: «Ре
бята, мы сейчас находим
ся на самом ответственном 
мдете. Каждый из вас был 
в прошлом бойцом Крас
ной Армии. Вы знаете ос
новные победы Красной 
Армии, одержанные под 
руководствам л е н и н с к о й 
стальной партии. Мы взя
ли Перекоп. Перед нами 
поставлен второй Перекоп. 
Мы его должны взять. Что 
для этого требуется? Вни
мательно слушать коман
ду, четко выполнять рабо
ту. Не должно быть ни 
суетни, ни толкотни, Каж
дый из вас должен четко 
и твердо знать, что делать 
в любую минуту». Ответом 
последовало: «Есть!*. 

Действительно, коммуни
сты вместе с беспартийны 
ми рабочими в момент 
пуска с честью выполнили 
поставленные перед ними 

задачи. 
Раздался приказ: 
— Вставлять сопла! 
Вез суетни, без шума 

люди задвигались по ука
занным местам. Не было 
ни крика, ни шума, только 
было слышно порывистое 
дыхание, равномерные уда
ры молотка и т. д. Ровно 
в 45 минут 16 сопел нашли 
свое место. Таких показа
телей работы не знала ни 
одна капиталистическая 
страна. j 

Сопла вставлены. Раз
дается новая команда: 

— Даешь дутье! 
Дутьё было подано. 
Наша задача состояла в 

том, чтобы быстро, оо^воен 
.ному осмотреть состояние 
фурм и сопел. Осмотр по
казал, что фурмы в ис
правности, за исключением 
одного сопла, которое было 
недощвинуто. Удар молот
ка — сопло оказалось на 
своем месте. Мы обрадо-
ванно вздохнули и сказа
ли: «Комсомольская дом
на вступила в промышлен
ную эксплуатацию». 

ШАХОВСКИЙ. 
мастер комсЪмолъской 

печи. 
( «Магнитогорский ра
бочий», 9 июня 1932 г.). 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 6 июня 1972 г о д а 

В коллективе третьего листопрокатного цеха хорошо знают 
Mayлин) Файзулину. Передовая труженица уделяет много 
времени художественной самодеятельности. Она — солистка 
инструментального ансамбля. 

На снимке: поет М. Файзулнна. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПОЧЕТНЫЕ ПИОНЕРЫ ГОРОДА 
По (решению бюро горко

ма комсомола большой 
Группе ветеранов Магнито
горска за активную работу 
по коммунистическому во
спитанию юных ленивцев 
присвоено, звание «Почет
ный пионер города Магни
тогорска». Удостоены этого 
звания Иван Григорьевич 
Крячко, Фаина , Сергеевна 
Иванова, Иван Иванович 
Стерликов, Иван Семено
вич Смурое, Андрей Дмит
риевич Филатов, Фарида 

Мухамедовяа Абдрафи но
ва, Петр Васильевич Кор
нилов и другие ветераны 
нашего города. 

Грамотами Центрально
го Совета пионерской орга- [ 
низации им. В. И. Ленина ' 
награждены Ян Оттович 
Даргайс, Иван Григорье
вич Крячко, Иван Демья
нович Скобелев. 

Удостоверения о присво
ении звания «Почетный 
пионер города Магнитогор
ска» и ' грамоты вручила 

ветеранам секретарь горко
ма комсомола Светлана 
Бе лик. 

Имена ветеранов, удо
стоенных почетного звания, 
занесены в Книгу почета 
городского комитета ком
сомола. 

Желаем первому отряду 
почетных пионеров Маг
нитки плодотворной рабо
ты! 

А. БРИЧКО, 
наш нештатный кор

респондент. 

С Ч А С Т Л И В Ы Е 
Б И Л Е Т Ы 

Поистине счастливым 
оказался тираж денежно-
вещевой лотереи по второ
му выпуску этого года от 
21 апреля д л я листопро-
катчиков цеха № 1 метал
лургического комбината. 
Вели сварщику А. Н. Андре
еву он подарил автомобиль 
«Запорожец», то Геннадий 
Григорьевич Карпенко за 
тридцать копеек выиграл 

мотоцикл с коляской «Иж-
Юпитер-3». А его жена, 
купившая всего три биле
та, тоже выиграла мото
цикл. Уже третий мото
цикл выигрывают магни-
тогорцы с начала года. 

14 июля 1972 года в 
Красноярске состоится оче
редной тираж выигрышей 
денежно-вещевой лотереи 
четвертого выпуска. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ле
та, ж а р ы соблюде
ние режима питания 

имеет большое значение 
для человека. Это во 
многом влияет на настрое
ние, жизненный тонус. 

Мы попросили врача-дие
толога К. Е. Тараненко 
рассказать читателям о ра
циональном питании и его 
режиме. 

— Рациональное пита
ние — это питание здоро
вого человека. Око постро
ено с учетом его физиоло
гических особенностей: 
возраста, пола, веса, вы
полняемой работы, време
ни года и других факто
ров, определяющих интен
сивность обмена веществ у 
человека. 

— Сейчас такая пора, 
когда свежих овощей, бо
гатых витаминами, мало, а 
наш организм в них очень 
нуждается. Клавдия Ефи
мовна, что сейчас, по мне
нию врачей, полезнее всего 
включать в меню? 

— Весной и в начале ле
та, когда в пищевом ра
ционе значительно меньше 
свежих овощей и фруктов, 
в меню надо включать ово
щные (зеленый горошек, 
цветная капуста) и фрук
товые (компоты, саки) кон
сервы, квашеную капусту. 
Консервированные продук
ты близки * к естественным 
и по химическому соста
ву, и по калорийности. 
Очень полезны салаты из 
редьки и редиса. Основ
ную питательную ценность 
их^ составляют минераль
ные соли. В редьке и реди
се много солей кальция, 
натрия, магния, железа, 
фосфора,' серы, хлора, не

обходимых организму. 
— Лето. Жарко. И очень 

хочется пить. Сколько 
жидкости в день можно 
употреблять? 

В летние месяцы можно 
употреблять четыре-четыре 
с половиной литра воды, 
включая жидкость, входя
щую в пищу. Хорошо уто
ляет ж а ж д у подсоленная 
газированная вода, квас. 
Пить нужно маленькими 
глоточками, задерживая 
жидкость во рту . 

— Как правильно орга
низовать режим питания? 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 

ЛЕТОМ 
—-. В основу его необхо

димо положить принцип 
старого мудрого изрече
ния : «Завтрак съешь сам, 
обед раздели с другом, 
у ж и н отдай врагу». Это 
значит, что наибольшее 
количество пиши- должно 
приходиться на первую по
ловину дня, когда человек 
работает. Если перед сном 
вы плотно поедите, то на
рушите сон. Ложиться 
спать голодным тоже не 
следует. Правильнее всего, 
за два-три часа до сна 
съесть легкий ужин — 
овощной салат, стакан ке
фира или молока. 

— Наши металлурги ра
ботают посменно. Как 
нужно питаться тем, кто 
работает с утра? 

— Очень важное значе
ние имеет режим питания. 
Лучше всего усваиваются 
пищевые вещества при че-
тырехразовом питании с 
промежутками по четыре 
часа, то есть по утрам до 
работы нужно хорошо по
завтракать (20—26 про
центов суточного рациона), 
желательно употреблять 
молочно-овощяую пищу 
без первого блюда. . Днем 
(в 13—14 часов) нужно 
принять обед. Он должен 
составить 40—45 процен
тов суточного рациона и 
состоять из 3—4 блюд (за
куска, первое, второе и 
третье - блюда). Ужин, как 
правило, должен быть лег
к и м (20 процентов суточ
ного рациона), преимуще
ственно из молочно-овощ-
ных продуктов. 

— Расскажите, пожа
луйста, о режиме работаю
щих в вечернюю смену. 

— Завтрак после сна, 
обед перед работой, обяза
тельно пообедать во время 
работы (второй завтрак), 
легкий ужин после работы. 

— Что Вы посоветуете 
тем, кто работает в ноч
ную смену? 

— Придя с работы до
мой, нужно позавтракать. 
Принять обед после сна. 
Поужинать перед работой 
и во время работы принять 
второй завтрак. 

В заключение нельзя не 
напомнить еще раз о том, 
что правильный режим 
питания поможет вам ре
же болеть. 

Интервью провела 
Л. НАЗАРЕТЯН. 

ФУТБОЛ 

НИЧЬЯ 
«Автомобилист» из 

Кзыл-Орды — единствен
ная во второй лиге шестой 
зоны команда, еще не из
ведавшая горечи пораже
ния. Большинство встреч 
она свела вничью. Но это 
не значит, что казахские 
футболисты компромиссны 
в спортивной борьбе. На
против, они играют, боеви
то, напористо, никогда не 
сдаются без боя. 

В этом магнитогорских 
любителей футбола нагляд
но убедила позавчерашняя 
встреча «Автомобилиста» 
с нашим «Металлургом». 

Матч начался атаками 
металлургов. Они настой
чиво искали узкие места в 
обороне гостей. Но авто
мобилисты действовали 
слаженно, сводили на нет 
все усилия наших футбо
листов. У кзыл-ординцев 
особенно отличался вра
тарь капитан команды 
Александр Чистов. Он 
умело руководил оборо
ной, сам не рае спасал,-во
рота от, к а т лось бы, неми
нуемых голов. 

Вторая половина встре
чи протекала более напря
женно. Спортсмены обеих 
команд играли активно, 
целеустремленно. На пяти
десятой минуте Владимир 
Пресняков, сделав краси
вый сольный проход, силь
ным неожиданным ударом 
открыл счет. 

После забитого гола 
«Металлург» несколько ми

нут владел инициативой. 
Но гости.смело обороня
лись, действовали на контр
атаках. Одна из них за
вершилась взятием ворот. 
За пятнадцать минут до 
окончания встречи центр
форвард «Автомобилиста» 
Валерий Петров сравнял 
результат. Со счетом 1:1 и 
завершился этот поединок. 

Подводя итог прошед
шей встречи, следует ока
зать, что игра наших фут
болистов пока оставляет 
желать лучшего. В коман
де еще много слабых мест. 
Это и неточный пас, не
согласованность действий 
нападающих. «Металлург» 
пока не имеет своего так
тического лица. Комбина
ции, которые разыгрывают 
наши футболисты, просты, 
схематичны. Невысоки и 
скоростные качества у ме
таллургов. В общем трене
ру 'команды и игрокам 
нужно еще много рабо
тать над совершенствова
нием техники, скорости, 
чтобы доставлять истин
ную радость магнитогор
ским любителям футбола. 
А болельщики Магнитки с 
нетерпением ждут от «Ме
таллурга» красивого- фут
бола. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Вторник, в июня 
Шестой канал 

11.45 — «Спортивная 
азбука». 12.15 — «При
ключение пса Цивиля». 
Телефильм. 1, 2, 3-я серии. 
13.45 — «По вашим пись

мам». 14.00 — «Шахмат
ная ш к о л а » . 15.00 — 
«Здравствуй, песня». 

18.30 «Мемориальный 
комплекс Страны Сове
тов». 19-15 —. Для школь
ников. «Ответы на тысячу 
«почему?». «Человек под 
водой». 19.45 — «Семь 
дней совхоза «Гигант». Пе
редача 2^я. 20.10 — «Здо
ровье». 20,50 — «Латин
ская Америка —^борющий
ся континент». 21.20 — 
«Песни солнечного края». 

21.45 — М'. Анчаров. «День 
за днем». Телеспектакль. 
Глава 2-я. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Шестой Все
союзный пушкинский пра
здник поэзии. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Программа пе

редач. 18.30 — «Календарь 
садовода». 19.00 — «Акту
альный экран». 19.20 — 
С к а з к а для малышей. 
19.30 — «Смерти нет, ре
бята». Художественный 
фильм. 21.00 — «Дело всего 
народа». 

Среда, 7 июня 
Шестой канал 

18.00 — «Беседы о во-
"спитации». 18.40 — «Эду
ард Тиисэ». Документаль
ный телефильм. 19.30 — 
Д л я школьников Концерт. 
2ОЛ0 — «Семь дней совхо
за «Гигант». Передача 
3-я. 20.25 — Концерт хора 
русской • песни города 
Костромы. 20.60 — «Про
щайте, коза и велоси
пед!». Художественный те
лефильм. 21.30 _ — «Вре
мя». 22.00 —-Международ
ная встреча по футболу. 

Сборная СССР — сборная 
Болгарии. 23.45 — Заклю-
чительный вечер шестого 
Всесоюзного праздника 
поэеии. Концерт. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Программа пе

редач. Для школьников. 
«Гайдар всегда с нами». 
19.00 — «Актуальный эк
ран». 

МСТ. 19.20 — Новости. 
ЧСТ. 19.30 — «Алек

сандр Невский». Художе
ственный фильм. 21.20 — 
«Приглашаем к нам учить
ся». 

Г Р А Ф И К 
П Р О В Е Д Е Н И Я РО

Д И Т Е Л Ь С К И Х СО
Б Р А Н И Й ПО ОТ
П Р А В К Е Д Е Т Е Й В 
П И О Н Е Р С К И Е ЛА
ГЕРЯ МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКОГО КОМБИ
НАТА Л Е Т О М 1972 

ГОДА 

«Сосновый бор» (са
наторный): 2-я смена— 
11 июля. 

«Сосновый бор» (пи
онерский): 2-я смена— 
30 и ю н я ; 3-я смена — 
26 июля. 

«Горный воздух» (пи
онерский): 1-я смена — 
6 и ю н я ; 2-я смена — 
3 июля; 3-я смена — 
27 июля. 

«Лесной городок»: — 
1-я смена — 7 и ю н я ; 
2-я смена — 4 июля; 
3-я смена — 28 июля. 

«Озерное*: 1-я сме
на — 8 и ю н я ; 2-я сме
на — 5 и ю л я ; 3-я сме
на — 31 июля. 

«Горное ущелье»: 1-я 
смена — 9 июня ; 2-я 
смена — 6 июля; 3-я 
амена — 1 августа. 

«Родина мира*: 2-я 
омена — 22 и ю н я ; 3-я 
смена — 21 июля. 

Собрания проводятся 
на стадионе «Малютка» 
(проспект Ленина, 12) 
в 17 часов. 

Профком комбината. 

Г Р А Ф И К 
З А Е З Д А И В Ы Е З 
Д А Д Е Т Е Й В Л А Г Е 
РЯ И И З Л А Г Е Р Е Й 

ММ К 
«Сосновый бор» (са

наторный): 14 июля — 
24 августа (2-я смена); 

«Сосновый бор» (пи
онерский): 8 июня — 
3 и ю л я ; 4 июля — 29 
июля; 30 июля — 24 ав
густа (здесь и далее две 
первые цифры — даты 
отъезда и приезда 1-й 
смены, две вторые — 
2-й; две третьи — 3-й 
смены). 

«Горный воздух» (пи
онерский): 9 июня — 
4 и ю л я ; 5 июля — 30 
июля; 31 июля — 25 
августа. 

«Лесной городок» 
(спортивно - оздорови
тельный лагерь старше
классников): 10 июня 
•— 5 и ю л я ; 6 июля — 
31 и ю л я ; 1 августа — 
26 августа. 

«Озерное» (пионер
ский): 10 июня — 5 ию
л я ; 6 июля — 31 ию
ля ; 1 августа — 26 ав
густа. 

«Олимпия» (спортив
но - оздоровительный): 
12 июня — 7 и ю л я ; 
7 июля — 1 августа; 
1 августа — 26 августа. 

«Горное ущелье* {пи
онерский): 13 июня — 
8 июля; ' 8 июля — 2 ав
густа; 2 августа — 27 
августа. 

«Родина мира* (сана
торный): 2-я смена — 
25 июня — 29 июля ; 
3-я смена — 23 июля— 
27 августа. 

Профком комбината. 
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