
I ноября 1 966 года 
4-я страница 

«Магнитогорский 

Н а в с т р е ч у 50-летию О к т я б р я ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е : 

В К О Н Ц Е С Е Н Т Я Б Р Я в Мин. 
ске проходила первая Все

союзная научно-методическая кон
ференция по пропаганде револю
ционных, боевых и трудовых тра
диций," посвященная 50-летию Со
ветской власти. 

Двести сорок представителей 
культурно-просветительных учреж
дений съехались в столицу Бело
руссии со всех концов нашей стра
ны. В числе участников конферен
ции посчастливилось быть и мне— 
посланцу индустриальной Магнит
ки. 

Каждый час нашего пребывания 
на белорусской земле был напол
нен интересными, захватывающими 
событиями, незабываемыми встре
чами с героями Великой Отечест
венной войны, о которых сложены 
стихи, написаны книги, сняты ки
нофильмы. Каждый день — это 
знакомство с новой страницей из 
боевой истории нашей Родины. 

ходит это мероприятие. Празднует 
каждая улица, Дворцы1 культуры, 
клубы, учебные заведения, празд
нует каждый дом, каждая семья. 

Поистине захватывающую кар
тину представляла сцена Дворца 
культуры Белорусского Совета 
профсоюзов, когда ее заполнили 
витебские пионеры. Юные искров
цы рапортовали участникам кон
ференции о своих хороших делах. 
У каждого, отряда — свое зада: 
ние. Операция «Ленинские аллеи» 
— посадка зеленых насаждений, 
украшение родного города; опера
ция «Забота о ветеранах» — по
мощь витебских тимуровцев пен
сионерам; операция «Боевая и тру
довая песня» — поиски прекрас
ных советских песен минувших 
лет... Все патриотические дела пи
онеров Витебска трудно перечне-, 
лить. 

Хочется, чтобы и наши магнито-

Научздо-методичешая конферен
ция; во Дворце культуры Белорус
ского Совета профсоюзов. Один за 
другим выступают представители 
Крупнейших предприятий Минска, 
Киева, Лениксраи* и других горо
дов. 

Директор Минского музеи ре
волюции Толстихина рассказала о 
том, что при музее организованы 
агитационные поезда, которые хо
дят по дорогам ввей страны. Цель 
их — пропаганда истории нашего 
государства. 

Заслуженные почести возданы 
людям, много лет своей жизни от
давшим родному Киевскому заво
ду «Арсенал». Из; года в год. в го
рода вырастают все новые и но
вые аллеи- ветеранов труда, кото
рые бережно охраняются рабочи
ми завода. 

Вот уже третий год на этом 
предприятии утвержден вымпел 
Владимира Ильича Ленина для 
бригад коммунистического труда. 
Итоги соревнования подводятся в 
день рождения Ленина, победите
лям торжественно вручается этот 
вымпел. Получить его для каждо
го члена бригады коммунистиче
ского труда — большая честь. 

«День памяти героев» — такой 
традиционный праздник ежегодно, 
21 июня, отмечается в Минске. О 
его организации рассказывал сек
ретарь Ц К комсомола Белоруссии 
т. Ржанов. Массово, широко про-

ями. Многие города предстали 
ли документальные киноленты. 
Наш фильм «Зовет гора Магнит
ная», снятый любительской кино
студией левобережного Дворца 
культуры металлургов, получил 
высокую оценку: ему было при
своено второе место. 

Брестская крепость-герой, в 
которой мы побывали в один из 
дней нашего пребывания на Бело
русской земле, оставила неизгла
димое впечатление. Здесь будет 
заложен огромный монумент в па
мять о павших героях, у под
ножья которого будет лежать и 
наша магнитогорская земля. 

В память о поездке у меня име
ется много сувениров. В Минске 
каждый участник получил памят
ную медаль, в Бресте — патрон со 

окропленной 

горские школьники тоже организо
вали подобные отряды. 

В этот же день мы посетили му
зей первого съезда Р С Д Р П . Во 
время войны его здание было уни
чтожено. Сейчас оно полностью 
восстановлено. Здесь мы встрети
лись с революционерами тт. Пы
жиковым и Вальцевым. 

А вечером во Дворце культуры 
Белорусского Совета профсоюзов 
для участников конференции со
стоялся большой инсценированный 
концерт из цикла «Шла война по 
земле белорусской». 

На следующий день мы снова 
собрались в этом Дворце. Пред
ставители Ленинграда, Баку рас-
оказали о том, как в их городах 
проходят проводы юношей в Со
ветскую Армию. На одной из 
больших площадей собираются 
трудящиеся предприятий, заводов 
и учреждений, невесты, жены, ро
дители призывников, Звучат пес
ни, шутки, теплые напутственные 
слова. 

Юноша, уезжая, должен поса
дить деревце. Молодежь города 
следит за новыми аллеями из 
хрупких саженцев. 

Свято храпят одесситы память 
о погибших в боях за Родину. На 
одном из предприятий постоянно 
ведутся поиски людей, которые 
сиз цеха ушли в бессмертие». 

Любовь и уважение к героиче
скому прошлому нашей страны в 
Белоруссии прививается с детских 

левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Ташкент. Улица Шота 
Руставели. 
Фото Р . Шамсутдинова. 

Фотохроника Т А С С . 

ПАКЕТ ИЗ ЯПОНИИ 
В прошлом году команда* Маг

нитогорского радиоклуба Д О С А А Ф 
принимала участие в организован
ных Японией международных со
ревнованиях между азиатскими 
странами. 

Недавно в городской радиоклуб 
пришел пакет из Японии. В нем 
находился диплом — свидетель
ство того, что снайперам эфира 
мастеру спорта С С С Р И. Рузано-
зу, инженеру-металлургу В. Пичу-
гину и перворазряднику Н. Кацю-
ба принадлежит в международном 
соревновании радистов-любителей 
второе место. 

Решением городского комитета 
Д О С А А Ф члены команды Магни
тогорского радиоклуба награжде
ны именными часами. 

х. Я К У П О В , 
начальник радиоклуба Д О С А А Ф . 

В городе, 
на комбинате* 
В левобережном Дворце 

культуры металлургов подго. 
тавливают большую концерт
ную программу, посвященную 
празднованию 49-й годовщины 
Октября. Составлен празднич
ный сценарий, предусматрива
ющий участие в концерте всех 
коллективов художеств виной 
самодеятельности Дворца. 

Праздничные вечера начнут
ся со второго ноября. В этот 
день во Дворец придут прокат
чики, 3 ноября — вечер работ
ников цехов главного энерге
тика, 4 ноября во Дворце со
берутся работники цехов отде. 
ла гласного механика, 5 нояб
ря — работники УКХ комбина
та, 6 ноября — вечер домен
щиков. 

В Доме музыки в минул шую 
субботу состоялось выступле
ние хоровой к а п е л л ы 
«Юность». На следующий деяь 
любители музыки прослушали 
лекцию о творчестве советского 
композитора Новикова. 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ, ВСКРЫЛИ НЕДОСТАТКИ 

Молодежный танцевальный 
коллектив, эстрадный ан
самбль, театр эстрадных ми
ниатюр и другие самодеятель
ные артисты левобережного 
Дворца культуры металлургов 
побывали на Празднике уро
жая в Кизильоком районе. 

Они выступили с большой 
концертной программой перед 
сельскими тружениками совхо
за «Урал» и районного центра 
Кизила. 

В обществе Красного Креста 

25 октября в актовом зале по
ликлиники № 1 медсанчасти М М К 
собрались представители первич
ных организаций общества Крас
ного Креста комбината, чтобы об
судить деятельность комитета Об
щества за период с 1964 по 1966 
годы. В работе отчетно-выборной 
конференции приняли участие 98 
делегатов и 30 человек приглашен
ных. Среди них лучшие доноры^ 
санактивисты, медицинские работ
ники, представители парткома 
комбината. 

В отчетном докладе, проиллюст
рированном конкретными цифрами 
роста активности первичных орга
низаций, были отмечены лучшие 
из них — коксохимического про
изводства, сортопрокатного, вто
рого и третьего листопрокатных 
цехов, центральной электростан
ции. Они насчитывают в своих 
рядах 80—90 п р о ц е н т о в 
всех работающих в цехе. Здесь 
имеется много санактив истов, ко
торые принимают самое деятель
ное участие в народном движении 
за санитарную культуру и эстети
ку производства, оказывают по
мощь медицинскому персоналу в 
проведении массовых оздорови
тельных мероприятий. Председате. 

В противоположность этим, пе
редовым организациям, слабо ве
дется разъяснительная работа сре
ди тружеников листопрокатного, 
пр ов о л о чн о - шгр илеового, обжим-
ного цехов, кислородного произ
водства, цеха К И П и автоматики, 
управления комбината, где мало 
еще членов общества, не гсеми 
выплачиваются взносы. 

Особое внимание в докладе бы
ло уделено тем задачам, которые 
нужно решить первичным органи* 
зациям Общества комбината, что
бы достойно встретить знамена
тельные даты — 50-летие Велико
го Октября, V I Всесоюзный съезд 
и 100-летие общества Красного 
Креста в нашей стране. 

ные на улучшение работы Общест
ва комбината в дальнейшем. Ос
новные из них: 

обобщить опыт лучших первич
ных организаций Красного Креста 
и распространить его во всех це
хах; 

добиться в 1967 году, чтобы 
членами Общества было не менее, 
70 процентов всех работающих на 
комбинате; 

в этом году выполнить все пла
новые задания к 5 декабря, в сле
дующем — к I ноября; 

в ознаменование 100-летия об
щества Красного Креста в нашей 
стране провести слет старейших 
членов Общества комбината в пер
вом квартале 1967 года. 

На конференции был избран но
вый состав комитета общества 
Красного Креста комбината. 

Е. КУТНАЯ, председатель 
комитета общества Красного 

Креста комбината. Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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ли комитетов Красного Креста 
этих цехов тт. Васильченко, Куз
нецов, Радченко, Козлов, Гаврюш-
кина и многие другие проявляют 
инициативу и настойчивость, на
правляют актив на выполнение 
всех задач, стоящих перед ним. 

равления Н. Пономарева отмети
ла, что общественные организации 
и хозяйственные руководители уп
равления очень мало внимания 
уделяют деятельности Общества 
в цехах, не оказывают по
мощи в проведении различных ме
роприятий, не обеспечивают необ
ходимыми материалами санитар
ные посты и дружины. Конкрет
ностью и деловитостью отмечались 
выступления тт. Расщепкина, Ва
сильевой, Постиовой и других, ко
торые поделились опытом работы, 
рассказали также и о недостат
ках. 

Делегаты конференции приняли 
конкретные решения, налравлен-

В выступлениях участников кон
ференции было высказано немало 
дельных предложений по улучше
нию, совершенствованию работы 
Общества, сделано много критиче
ских замечаний. В частности, пред
седатель объединенного комитета 
Красного Креста горнорудного уп-

День, когда получаешь па
спорт, должен запомниться на 
всю жизнь. Об этом- подумали 
работники клуба железнодо
рожного транспорта комбина
та, организовав 'недавно вечер 
под названием: «На пороге со
вершеннолетия». 

Тридцати школьникам, кото
рым исполнилось шестнадцать 
лет, в торжественной обста
новке были вручены в этот 
день паспорта и памятные по
дарки. Пионеры поздравили 
ребят с днем совершеннолетия, 
а затем состоялся концерт, в 
котором участвовали самодея
тельные артисты клуба. 

Н услугам 
покупателей 

На улице Мира открылся фир
менный магазин крупнейшей на 
Южном Урале Магнитогорской 
швейной фабрики. В отделах и 
секциях магазина представлен 
широкий выбор мужской, детской 
и женской одежды. 

Одновременно на проспекте 
Пушкина появился салон тканей. 
Работники этого салона помога
ют горожанам раскроить купле 
ную ткань. Здесь также органи
зован прием заказов на пошив 
одежды. 

МЕТАЛЛ» 


