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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МАГНИТОГОРСКЕ 
Торжественно был отмечен в Магнитогорске, праздник Победы. 

Ещё накануне этого дня на кладбище, где в братских могилах по
коятся защитники Родины, пришли отдать им дань уважения более 
тысячи представителей всех школ города вместе с бывшими фронто
виками — тружениками металлургического комбината и других 
предприятий города. (снимок внизу). 

Вместе с мапнитогорцами почтить память воинов-фронтовиков 
пришли гости нашего города — первый часовой у Мавзолея Влади
мира Ильича Ленина в январе 1924 года Арсентий Владимирович 
Кашкин, участники Отечественной войны Н. Соколов-Соколенок и 
Герой Бреста Л. Токарев. Они возложили на братские могилы вен
ки, живые цветы. 

«Никто не забыт — ничто не забыто». Эти слова стали символом 
большого праздника, состоявшегося вечером 9 мая на площади име
ни Владимира Ильича Ленина. 

Тысячи магнитогорцев заполнили площадь. Торжественную часть 
праздника открыл секретарь городского комитета партии Михаил 
Федорович Ненашев. Затем с рассказом о работе магнитогорских 
сталеваров в годы войны, в короткий срок освоивших производство 
броневой стали, выступил ветеран комбината главный сталепла
вильщик Алексей Григорьевич Трифонов. 

Участники праздника просмотрели большую театрализованную 
программу. 

Л. БИНЕМАН. 
На снимке вверху: ветераны Магнитки у знамен трудовой и 

боевой славы на площади. 

Герои не умирают 
Старые раны напоминают о се- ем, но и скорбим — слишком до-

бе, ибо в дату величайшего лико- рогой ценой заплатили мы за эту 
вания народа — в День Победы радость: война осиротила многие 
над проказой человечества — фа- семьи, «о более всех осиротела 
шизмом мы не только торжеству- Родина, потерявшая в эти суро

вые дни лучших своих сыновей и 
дочерей. 

Мы храним в памяти их имена, 
воспитываем детей.и внуков на 
примерах героического прошлого 
нашей страны. 

И как подтверждение того, что 
павшие на поле брани не забыты, 
- - мемориальная доска с 12 фа
милиями, вырезанными на ней, 
которую открыли накануне Дня 
Победы сотрудники центральной 
заводской лаборатории. 

Вот имена этих защитников Ро
дины: Евгений Григорьевич Брыз
галов, Александр Михайлович Ве-
селовский, Прокопий Яковлевич 
Вигриянов, Григорий Егорович 
Докучаев, Михаил Николаевич 
Махров, братья Виктор Гедеоно-
вич и Иван Гедеонович Номовир, 
Федор Васильевич Прокофьев, Ана
толий Алексеевич Сурков, Петр 
Афанасьевич Сухов, Геннадий 
Иванович Татаренко, Александр 
Семенович Шушарии. 

На снимке: В почетном караул, 
у мемориальной доски — пионеры. 

Фото Н. Нестеренко. 

п о м о щ н и к а 
МЕДИЦИНСКИХ 
Р А Б О Т Н И К О В 

КРАСНОМУ 
КРЕСТУ— 

100 ЛЕТ 
В Советском Союзе создана са

мая совершенная в мире система 
охраны здоровья населения, бла
годаря которой всем гражданам 
бесплатно оказывается высококва
лифицированная и специализиро
ванная медицинская помощь. «Все 
во имя человека, для блага чело
века», — таков основной смысл 
новой Программы партии, приня
той историческим XXII съездом 
КПСС. 

Благодаря постоянному росту 
благосостояния и культурного 
уровня советских людей, оздоров
лению условий их труда и быта, 
успехам отечественной медицин
ской науки и здравоохранения по
казатели здоровья населения на
шей страны из года в год улуч
шаются. У нас давно ликвидиро
ваны многие инфекционные и дру
гие болезни. В этом большую роль 
сыграли активисты-общественники 
Красного Креста, незаменимые 
помощники медицинских работни
ков. 

Таких активистов на Магнито
горском металлургическом комби
нате свыше четырех тысяч. И с 

каждым годом эта армия борцов 
за санитарную культуру, сниже
ние заболеваемости, производ
ственную эстетику увеличивается. 

Очень заметна их деятельность 
на комбинате: значительно улуч
шились условия труда рабочих, 
благодаря регулярным профилак
тическим мероприятиям и сани-
тарно-просветительной р а б о т е , 
которую проводят медицин
ские работники вместе с активи
стами Красного Креста, из года в 
год снижается заболеваемость ме
таллургов. 

Первичные организации Крас
ного Креста, санитарные посты и 
дружины систематически борются 
за высокие показатели санитарной 
культуры на рабочих местах. На
илучших результатов в этом со
ревновании достигли коллективы 
третьего листопрокатного, фасон-
но-вальце-сталелитейного,' 2-го ли
стопрокатного цехов, коксохимиче
ского производства, железнодо
рожного транспорта, производст
ва металлоизделий, мебельного це
ха и другие коллективы комбина
та. 

Сегодня в 6 часов 30 минут в' 
Левобережном Дворце культуры 
металлургов откроется слет ак
тивистов Красного Креста Магни
тогорского металлургического ком
бината. На этом слете будут при
сутствовать участники граждан
ской и Отечественной войн, акти
висты Красного Креста цехов, за
нявших первые места в конкурсе 
на лучшую сандружину, санпост, 
первичную организацию Красного 
Креста. В работе слета также при
мут участие руководители лечеб
но-профилактических учреждений, 
представители общественных ор
ганизаций, доноры. 

Ветераны Красного Креста, 
председатели первичных красно-
крестских организаций поделятся 
воспоминаниями и опытом дея
тельности Красного Креста в годы 
войны и мирного труда. 

На активе будут отмечены па
мятными подарками, грамотами, 
значками наиболее энергичные, 
деятельные активисты красно-
крестских организаций. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш нештатный корреспондент. 

КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
Подведены итоги летней спарта

киады комбината по штанге. В со
ревнованиях приняло участие 325 
представителей 44 цеховых секций 
по тяжелой атлетике. В этой в 
буквальном смысле слова тяжелой 
борьбе штангист начальник смены 
коксохимического производства 
В. Беретов (легкий вес) подтвер
дил норматив мастера спорта 
СССР; два спортсмена выполнили 
нормы кандидатов в мастера 
спорта СССР, пятеро повторили 
результаты первого спортивного 
разряда, восемь — второго раз
ряда и 40 штангистов уложились 
в норму третьего спортивного 
разряда. 

Как известно, спартакиада ком
бината проводится в шести груп
пах. Кто в каждой из них стал 
победителем? 

В первой группе вот уже тре
тий раз подряд занимают призо
вое место штангисты листопрокат
ного цеха № 4. Здесь отлично за
рекомендовали себя тренер-обще
ственник крановщик Б. Репин, 
слесарь И. Бутковский, начальник 
смены В. Алышев, нагревальщик 
колодцев А. Торопов и другие ра
ботники этого цеха. Второе место— 
за штангистами коксохимического 

производства, третье принадлежит 
спортсменам агломерационного 
производства. 

Во второй группе побеоил так 
же, как и год назад, сильный кол
лектив штангистов центральной 
заводской лаборатории во главе с 
мастером спорта СССР А. Смир
новым. На втором месте в этой 
группе — спортсмены заводоуправ
ления. И на третьем — штангисты 
рудообогатительной фабрики. 

Любителям тяжелой атлетики 
известны штангисты доменного це
ха. Они стали первыми на пьеде
стал почета в третьей группе. За 
эту команду выступали мастер 
производства. и мастер спорта 
СССР А. Бешкуров. горновой пер
воразрядник Н. Марных, рабочие 
цеха В. Васильев, В. Жеронкип и 
другие спортсмены этой команды. 
Остальные призовые места оста
вили за собой коллективы штан
гистов цеха изложниц и цеха р е 
монта промышленных печей. 

Полной неожиданностью была 
смена лидеров в четвертой груп
пе. Спортсмены КИП и автомати
ки, которые два года подряд не 
знали себе равных в поднятии тя

жестей, на этот раз отдали лавры 
победителей спортсменам Гипро-
меза и службы центральной бло
кировки, оставив за собой лишь 
третье место. 

Не менее интересным было еди
ноборство богатырей пятой груп
пы. За всю историю тяжелой ат
летики на комбинате впервые 
стала лидером команда штанги
стов цеха коммунистического тру
да — проволочно-штрипсового. 
Это большое достижение коллек
тива и от всей души хочется по
желать им и дальше совершенст
вовать свое спортивное мастер
ство. Второе место заняли штан
гисты листопрокатного цеха № 1, 
третье — прошлогодние победите
ли в этой группе — штангисты 
куста мартена. 

И, наконец, в шестой группе на 
первое место вышли штангисты 
центральной заводской лаборато-

' рии автоматики производства. 
В заключение хочется сделать 

упрек в адрес некоторых руково
дителей производств и партийных 
и профсоюзных организаций, кото
рые до сих пор не уяснили по-на
стоящему роли физического раз
вития трудящихся. По этой причи
не в нынешней спартакиаде по 
тяжелой атлетике не были пред
ставлены неоднократные чемпио
ны комбината — штангисты лис
топрокатного цеха, спортсмены 
мебельной фабрики, мартеновско
го цеха № 2, цеха механизации, 
ремонтно-строительного цеха и 
другие коллективы. 

С. ЕОРГИЯДИ, судья 
всесоюзной категории, мастер 

спорта СССР. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛЕТ 
12 мая 1967 года в Право

бережном Дворце культуры 
металлургов состоится слет 
рабочих корреспондентов, 
редакторов и членов редкол
легий цеховых стенных газет 
комбината. 

В залах Дворца будут вы
ставлены лучшие цеховые 
стенные газеты, «Крокоди
лы», «Комсомольские про
жекторы»,. «М'олнии» и т. д. 

Активным рабкорам «Маг
нитогорского металла» и 
редколлегиям цеховых стен

ных газет, признанных луч
шими по итогам первого ту
ра смотра, посвященного 
50-летию Советской власти, 
будут на этом слете вручены 
премии. Затем — художест
венная часть. 

Товарищи рабкоры и чле
ны редколлегий цеховых 
стенных газет, приглашаем 
вас на слет! 

Начало в 19 часов. 

Зам. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Левый берег ул Кирова. в7, 
[гостиница, 2-й »таж)? Телефоны 
3 38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-18. 
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Саду цвесть! 
В адрес Магнитогорского обще

ства охраны природы недавно 
пришли посылки из Днепропетров
ска, Мичуринска, Ессентуков. В 
ящиках были бережно упакованы 
какие-то корешки и луковицы. 

Что это за растения? 
Магнитогорцы узнают об этом 

в майские дни, когда во дворах 
детских садов появятся красивые 
цветы --- гладиолусы. 

А на клумбах проспекта Лени
на их взорам предстанут розовые, 
красные, белые и синие южные 
цветы — флоксы, ирисы, тубе
розы. 

Получат прописку в зеленых 
партерах города красавица-ли
лия «Регале», пионы разных от
тенков. 

Они зацветут рядом с недавно 
высаженными у горпометаллур-
гического института липецкими 
голубыми елями, у Дворца пионе
ров, нового театра, стадиона. 


