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Новичок пришел в листопрокат
ный цех № 4. Завтра или после
завтра он будет работать здесь. 
А сегодня ему нужно познако
миться с товарищами по труду, 
войти в крут их интересов, иначе 
какой же он член коллектива. 

— Вот смотри, — говорят ему, 
указывая на десятки грамот, куб
ки, — это все достижения наших 
спортсменов. 

И подробно рассказывают о 
том, как проводятся спортивные 
соревнования в цехе, кто их уча
стник и организатор, кто в каком 
виде спорта преуспевает. В этом 
году 16 бригад добивались пер
венства в том или ином виде 
спорта. Победили вторая и чет
вертая. А команда инженерно-
технических работников заняла 
восьмое место. Но их это не 
устраивает. И они решили взять 
реванш в этом году. 

Представители команды недав
но доказали это, выиграв встречу 
по волейболу у спортсменов вто
рой бригады со счетом 3 :1 . Сей
час они вызвали на такой Же 
поединок спортсменов 4-й брига
ды. 

Более трети работников листо
прокатного цеха вовлечены в 
спорт. Сколько же разрядников. 
Только в начале года около 300 
человек выполнили нормы третье
го спортивного разряда, семеро— 
второго, а к концу года число 
разрядников значительно возра
стет — впереди новые соревнова
ния. 

Успешно выступают на соревно
ваниях спортсмены цеха. Тяжелую 
атлетику представляют машинист 
крана Борис Репин — чемпион 
города и области по штанге во 
втором тяжелом весе, огшратор-
резчик Владимир Быков — штан
гист наилегчайшего веса, которо
го в бригаде, в шутку называют 
Жаботинеким, чемпион города и 
области слесарь Иван Бутковский, 
сварщики Вадим Крючков и Ана--
толий Торопов и другие рабочие, 
составляющие сборную цеха по 
штанге. 

Эта сборная второй год подряд 
занимает первое место в соревно
вании с командами штангистов ме
таллургических предприятий об
ласти. 

Оператор-резчик Владимир Уле-
гнн признан лучшим в области 
нападающим. И в этом футболь
ном сезоне будет выступать в ос
новном составе команды «Метал
лург». , 

Хорошим футболистом зареко
мендовал себя и Евгений Куз
нецов. Он играет в команде «Ме-
таллург-2». 

Названы далеко не все резуль
тативные спортсмены цеха. Их 
много, и каждый год полное пред
ставление о числе и возможно
стях спортсменов четвертого ли
стопрокатного цеха получают их 
противники. Однако справедливо
сти ради надо сказать, что победа 
нелегко достается. Давние и серь
езные соперники спортивного кол
лектива четвертого листопрокат
ного Цеха — спортсмены агломе
рационного производства и треть
его листопрокатного цеха. 

В этом году в зимней спартаки
аде первое место за спортсменами 
четвертого листопрокатного цеха, 
но впереди еще летняя спартакиа
да, которая сулит немало упор
ных поединков. 

...Узнав обо всем этом, редко 
кто из новичков откажется зани
маться спортом. 

Его невольно тянет узнать и о 
других сторонах жизни коллекти
ва/ 

Вскоре парень освоится и, ве
роятно, будет со своими сверст
никами и старшими товарищами 
по труду бороться за то, чтобы 
коллектив был первым в произ
водственных делах и обществен
ной жизни. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Снимают ттолюбиШли 
Утром они работают у ме

таллургических агрегатов, на 
мартенах и домнах, в прокат
ных цехах и на руднике, а вече
ром становятся кинорежиссе
рами и операторами, сценари
стами и монтажниками люби
тельской киностудии Левобе
режного Дворца нультуры ме
таллургов. 

Более десяти короткомет
ражных документальных филь
мов, рассказывающих о до
стопримечательностях Магнит
ки и ее людях, сделано ими. 

Каждый новый фильм — оче
редная ступень роста. 

Последняя работа кинолюби
телей «Зовет гора Магнитная» 
будет поназана на всесоюзном 
смотре любительских филь
мов. К 50-летию Советской 
власти киногруппа под руко
водством энтузиаста кино ра
ботника научно-исследова
тельского института метизной 
промышленности Владимира 
Новикова снимает фильм о ве
теранах Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

В. АГР0Н0В. 

ПО ЛЕТНИМ МАРШРУТАМ 
Скоро лето. Пора ближних и дальних походов в ле

са, горы, к озерам и рекам — на свидание с природой. 
Снова зазвенят задорные туристские песни под гитару во 
время привалов и остановок на ночевку. Ох, и вкусной будет 
уха, щедро сдобренная приправами, и каша, пахнущая ды
мом от костре! 

Конечно, и зимой магнитогорские туристы отдыхали на 
лоне природы, но лето обещает путешественнику много боль
ше, ведь это время торжества и расцвета природы. 

Поэтому в минувшую среду так оживлены были метал
лурги — члены клуба туристов. 

В этот день они собрались в Левобережный Дворец куль
туры на конференцию, которая носила название «Лето на 
носу». 

Весело и интересно было на этой конференции. Каждого, 
кто приходил во Дворец, она агитировала немедленно стать 
туристом. В фойе Дворца стояли туристские палатки, вы
ставлены были предметы туристского обихода и, нак памят
ка былых маршрутов, на стенах висели фотографии с вида
ми различных уголков страны и группами туристов, запе
чатленных в разные моменты их следования по маршруту. 

Нак призыв собирать рюкзаки, приводить в боевую 
готовность другое туристское снаряжение на сцене акто
вого зала Дворца возвышался макет, имитирующий костер. 

Туристы вначале устроили небольшой капустник, сцена
рий которого они сами подготовили, а в заключение встре
чи наметили план новых путешествий. 

В. ПЕТРОВ. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
13 мая наша страна отмечает 100-летие со дня создания гуман-

нейшей общественной организации — общества Красного Креста. 
Частые войны приводили к большим жертвам, страданиям. Ос

новная тяжесть последствий этих войн ложилась на плечи Парода, 
который не получал никакой медицинской помощи на «поле брани». 

Такое положение беспокоило прогрессивных людей и в первую 
очередь видных деятелей медицины. По инициативе одного из та
ких патриотов — русского ученого-хирурга Николая Ивановича Пи-
рогова.в Крымской войне 1854 года при обороне Севастополя впер
вые принял участие отряд сестер милосердия, подготовленный им в 
Петербурге. Он и явился как бы прообразом «Общества попечения 
о раненых и больных воинах». Позднее подобные общества стали 
возникать за рубежом. 

Первого сентября 1864 года в Женеве состоялась 1 конферен 
ция обществ, где была составлена конвенция, предусматривающая 
неприкосновенность медицинских служб в военное время. Отличи
тельным знаком медицинских служб с этого времени стал красный 
крест на белом фоне (обратное сочетание цветов флага Швейцарии). 

Эта дата считается официальной датой образования междуна
родного общества Красного Креста. 

Три года спустя 22 мая (15 мая) 1867 года Женевскую конвен
цию подписала Россия. Таким образом существование общества 
Красного Креста в нашей стране ведет счет с этой даты. 

За время своего существования Российское общество Красного 
Креста претерпело ряд преобразований. После победы Великой 
Октябрьской революции в 1918 году 20 ноября специальным декре
том за подписью Владимира Ильича- Ленина Российское общество 
Красного Креста было переименовано в Советское общество Крас
ного Креста. 

С первых своих шагов Советское общество Красного Креста за
рекомендовало себя как" одна из гуманнейших и патриотических 
организаций: помогает развивающимся странам и странам, пост
радавшим от стихийных и военных бедствий. Поддерживает путем 
обмена опытом, делегациями, практической помощи контакт с дру
гими странами. 

*Яркая страница деятельности общества Красного Креста — его 
действия в годы Великой Отечественной войны. Десятки тысяч са
нитарных дружинниц оказывали помощь раненым на поле боя и в 
госпиталях. Тысячи людей безвозмездно давали свою кровь. 

В послевоенные годы общество Красного Креста страны пере
ключилось на работу по оказанию общественной помощи в развитии 
народного здравоохранения. 

Сейчас Советское общество Красного Креста, активно помогая 
организациям здравоохранения бороться за укрепление здоровья 
населения, увеличения долголетия граждан С С С Р , вносит, массу 
предложений по улучшению жизненных условий в быту и на произ
водстве, активизировало свою деятельность по созданию образцово
го состояния санитарной культуры в промышленности, пропаганде 
медицинских знаний. 

Очень заметна эта деятельность общества Красного Креста у нас 
на комбинате. Здесь с каждым годом все более возрастает число 
активистов Красного Креста, доноров, безвозмездно дающих кровь. 
Комитетом Красного Креста комбината разработан ряд мероприя
тий по достойной встрече юбилея Советской власти. 

Объявлен конкурс на право считаться лучшей на комбинате 
первичной красно-крестской организацией, санитарным постом сани
тарной дружины. Предварительные итоги этого конкурса будут под
ведены к 100-летию общества Красного Креста, окончательные — к 
50-летию Советской власти. 

11 мая в Левобережном Дворце культуры металлургов состоится 
большой слет активистов Красного Креста, посвященный 100-летию 
общества Красного Креста с привлечением старейших активистов 
общества Красного Креста, ветеранов гражданской и Великой Оте
чественной войн. 

Такой же слет запланирован к 50-летию Советской власти. 
В поликлиниках, у центральной проходной, в основных цехах 

комбината оборудуются стенды, посвященные двум знаменательным 
датам. Накануне этих юбилейных дат первичные организации Крас
ного Креста многих цехов досрочно выполняют годовые обязатель
ства по всем показателям своей работы (уплата членских взносов, 
донорство). 4 

К числу передовых относятся организации Красного Креста до
менного цеха, мартеновского цеха № 3, коксохимического производ
ства, первого и третьего листопрокатного цехов, отдела техническо
го контроля, электроремонтного цеха, газоспасательной станции, ти
пографии, управления комбината и др. цехов. 

Сейчас на комбинате проходит месячник по очистке территории 
от мусора, созданию образцовых участков по санитарному состоя
нию. 

Комитет Красного Креста и трудящиеся комбината примут ак
тивное участие в проводимых и намечаемых мероприятиях по сниже
нию травматизма и заболеваемости на комбинате. Каждый трудя
щийся должен способствовать умножению достижений общества 
Красного Креста, добиваться, чтобы участок и все производство 
служили образцом в соблюдении условий санитарной культуры. 

Е. КУТНАЯ, председатель комитета 
Красного Креста комбината. 

Новый сорт масла 
С недавнего времени на при

лавках молочных магазинов го
рода появились бруски масла с 
этикеткой «Вологодское». 

Этот сорт душистого со спе
цифическим вкусом масла ра
ботники молочного завода по
лучили возможность изготав
ливать носле того, как была 
введена специальная поточная 
линия механизмов. 

Пищевики из месяца в месяц 

добиваются улучшения вкусо 
вых качеств молочных продук
тов, увеличения их количества. 

В марте коллектив молочно
го завода реализовал молочных 
продуктов на 41000 рублой боль
ше, чем было запланировано. 
Десятки килограммов сверх
плановой молочной Продукции 
они отправили в торгующие ор
ганизации города 

И З В Е Щ Е Н И Е 
20 апреля в 17 часов в 

красном уголке коксохими
ческого производства со
стоится семинар руководи

телей агитколлективов ком
бината. 

Партком. 

Левый берег, ул. Кирова, Ю, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04w 3-07-98. 
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Вот оно, рыбацкое счастье! Фотоэтюд Н . Нестеренко. 

ЮНЫЕ ПОЖАРНИКИ 
У них маленькщ каски, обмундирование, сшитое по их фигу

ре, словом все, что должно быть в снаряжении у пожарников. 
Часто можно видеть, как они под руководством старших 
наставников упражняются в преодолении сложных препят
ствий, в обращении с пожарным оборудованием. А потом, в 
аудиториях, они внимательно слушают своих наставников, 
как быстрее погасить очаги пожаров и с помощью каких 
средств. 

Это — юные пожарники, ученики четвертого класса «Б» шко
лы Jjfe 58. Они добровольно решили изучить пожарное дело, 
научиться тяжелому и героическому ремеслу бойцов пожарной 
службы. Их командир — однокашник Саша Власов. А на
ставник — инструктор добровольного пожарного общества 
А. Хачина. А. К Р А С Н О В . 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 


