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Лагерь «Горное уще
лье» — любимейшее ме
сто отдыха нашей детво
ры. Недаром уже кото
рый год все четыре заез
да заполнены ребятами 
на все сто процентов. 

ОБО юных магнито-
горцев от 6 до 14 лет 
отдохнут и потра в я т, 
здесь свое здоровье за 
одну омену. Й приехал 
сюда на второй день за
езда первой смены. Маль
чишки и девчонки успели 
уже перезнакомить с я . 
"Жизнь, ребячьей рес
публики шла своим че
редом. Чувствовалось, 
что пионервожатые, сот
рудники лагеря, его ди
ректор В. Г. Инкин и все, 
кто участвовал в лодго-
товительньих работах к 
летнему сезону, занима
лись обыденной жизнью, 
решая многочисленные 
вопросы, что называется, 
на ходу. 

— Как прошло откры
тие сезона? — спраши
ваю у директора лагеря. 

— Пусть металлурги 
не волнуются, — сказал 
Владимир Георгиевич, — 
их детей мы приняли как 
родных. 

Да, к приему ребят 
подготовились основа
тельно. Везде чистота и 
порядок. В этом году 
ремонтными работами 
лагеря занимались уча
щиеся школ Орджони-
кйдзевского района. Ру
ководили ими мастера 
производственного обу
чения Л. П. Ведяшкина 
и Н. С. Ильясова. И по
лучилось это у школьни
ков совсем неплохо. 

•В «Горном ущелье» 
проводится реконструк
ция, ведется новое стро
ительство. В этом году 
будет заложен девятый 
корпус на .80 человек, 
что даст возможность 
переселить детей из ста
рых дач в здание со все
ми удобствами. К июлю 
ожидается заселение об
щежития для сотрудни
ков лагеря. 

Словом, открытие, се
зона прошло удачно. 

в. чистяков, 
рабкор. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 июня- в 15.00 во 

Дворце культуры имени 
С. Орджоникидзе состо
ится конференция тру
дового коллектива ком
бината с повесткой дня: 

1. Отчет СТК комби
ната за весь период пол
номочий. ' 

2. Обсуждение проекта 
Устава и утверждение 
Положения о совете тру
дового коллектива ком
бината. 

3. Выборы органов са
моуправления трудового 
коллектива комбината. 

4. Разное. 

После армейской службы Анатолий долго не задумывался: надо работать. С этой мыслью пришел 
в доменный цех и так до сих пор трудится в нем. Правда, ковшевым стал не сразу: четыре года был 
горновым на печах. Освоился, понял всю механику взаимодействия смежников. Усвоил закон вза
имовыручки — на жаркой работе доменщика без нее может быть беда. 

Понравилась ему работа ковшевого — все время в движении, с людьми. Уже двенадцать лет 
Анатолий Иванович ЦИВИНСКИИ занимается распределением шлаковых ковшей по печам, держит 
связь доменщиков с железнодорожниками. Обеспечивает то самое взаимодействие, без которого 
на домнах все может случиться. Доменщики считают, что это дело у Анатолия Ивановича полу*а-
eW хорошо. Не всякий быстро принимает решения и ориентируется в обстановке, не всякому это 
дело по душе. А Цивинский чувствует себя в «той должности уверенно. ^ Макаренко. 

ТБ: печальная хроника 

Игра без правил 
22 мая в 1.00 машинист электромагнитно

го крана первого мартеновского цеха Н. Н. 
Терентьев возвращался из столовой на рабо
чее место. Шел по правой стороне дороги, 
рядом с пешеходным переходом. В это же 
время по этой ж е дороге вел автопогрузчик 
водитель того же мартеновского цеха С. В. 
Суржиков. Напротив здания диспетчерской 
автопогрузчик наехал на пешехода и сбил 
его — Н. Н. Терентьев вынужден был обра
титься в травмопункт со множественными 
ушибами и ссадинами тела. 

Оба — и водитель, и пешеход — наруши
ли правила движения. При этом водитель, 
как оказалось, не имел при себе удостове
рения на право вождения автопогрузчика. 
Подобное допускают и другие водители по
грузчиков мартеновского цеха № il. -

Обоюдное пренебрежение правилами за
кончилось для водителя и пешехода следу
ющим: первый получил дисциплинарное 
взыскание, второй — освобождение от ра
боты. А ведь могла эта история закончить
ся и гораздо хуже... 

Из-за неисправности 
27 мая вечером упал с верхней площадки 

загрузочного вагона и ушиб грудную клет
ку и почки машинист этого вагона из коксо
вого цеха № 3. А. Ю. Ямов. В тот день он, 
как обычно, стал набирать уголь в бункера 
из-под угольной башни коксовых батарей 
№ 13—14. При наборе шихты вилка меха
низма открывания первого затвора угольной 
башни проскочила рычаг затвора. 

Обесточив машину, А. Ю. Ямов поднялся 
на верхнюю площадку вагона, чтобы попра
вить вилку. Но не удержался на ногах и 
упал, ударившись о редуктор. 

Работники ООТиТБ считают, что причина 
несчастного случая — неисправность меха
низма. 

2 травмы в 1 день 
31 мая на комбинате травмировались два 

работника. 
В половине десятого утра и. о. мастера 

конвертерной лаборатории С А. Радчук 'до
ставал виброопоры из нижней ячейки стел
лажа. В это время слесарь М. Р. Алексеев, 
выбиравший на верхней полке стеллажа 
крепеж для этих виброопор, нечаянцо стол
кнул вниз двухкилограммовую шарошку. 
Она упала прямо на голову Радчуку, причи
нив ушиб теменной части. 

Вечером того же дня электромонтер тре
тьего листопрокатного цеха В. Г. 'Филенкой 
производил замену автомата АП-50 в элек
тромашинном помещении газозащитной стан
ции. Напряжение он не отключил. Когда 
закончил работу, стал подсоединять питаю
щие провода. Отверткой нечаянно задел 
провода двух соседних фаз — и возникшая 
вольтова дута обожгла ему лицо и правую 
руку. 

Так неосторожность стала причиной двух 
травм. 
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