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  Старожилы помнят, как по улицам города курсировали трамваи с надписью «Пионер Магнитки»

  праздник
Дети  
Галактики
ВперВые праздник детской 
книги был проведен 26 мар-
та 1943 года в Москве по 
инициативе писателя Льва 
Кассиля и с тех пор в дни 
весенних школьных каникул 
проходит во многих библиоте-
ках страны. 

В этом году в универсальной мас-
совой библиотеке, расположенной 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов, неделя детской книги 
была посвящена Дню космонавтики. 
Сотрудники библиотеки подготовили 
и провели цикл мероприятий под об-
щим названием «Мы дети Галакти-
ки». Книжная выставка «Загадочный 
мир Вселенной» познакомила ребят 
с планетами, звездами, метеоритами, 
а также с космонавтами, беззаветно 
влюбленными в небо. Знакомство с 
книгами позволило ребятам проявить 
свое мастерство в конкурсе поделок 
«В Солнечном царстве, Космическом 
государстве». Вот где настоящий 
полет мысли! Диковинные косми-
ческие корабли, неразгаданные пла-
неты, космодромы, спутники – чего 
здесь только не увидишь…

Заключительным аккордом недели 
детской книги стал космический 
КВН. Библиотека на время пре-
вратилась в космодром, с которого 
стартовали два космических корабля 
«Земля -1» и «Земля -2». Члены эки-
пажа – мальчишки и девчонки  2 «В» 
класса школы № 31 – соревновались 
в знании космической терминологии, 
отгадывали загадки, читали стихи, 
принимали участие в конкурсах на 
ловкость, наблюдательность, память.  
Ребята отлично подготовились и с 
удовольствием отвечали на вопро-
сы. 

Все участники получили памят-
ные подарки и сладкие призы. 

А в награду библиотекарям оста-
лись пустые выставочные стеллажи, 
значит, праздник не прошел даром!

  марафон
Приглашает 
Челябинск
Десятого апреля в Челябин-
ске состоится фотомарафон 
«Космос в фокусе», посвя-
щенный пятидесятилетию 
первого полета человека в 
космос.

К участию в фотомарафоне при-
глашены молодежные любитель-
ские команды учебных заведений 
различных форм. Всем участникам 
предстоит сделать фотографии в 
соответствии с заданиями, кото-
рые станут известны только перед 
стартом соревнования. Конкурсная 
комиссия оценит скорость выполне-
ния заданий, а также креативность 
и художественные решения каждой 
работы, сообщает пресс-служба 
администрации Челябинска.

Начало фотомарафона состоится 
10 апреля в 12 часов по адресу: 
улица Кирова, 159 (бизнес-центр 
«Челябинск-сити»). Награждение 
победителей пройдет 12 апреля во 
время акции «Ближе к звездам», 
которая состоится на набережной 
Миасса.

НаВерНяКа, открыв этот номер, мно-
гие люди старше тридцати обратят 
внимание на фото и воскликнут: «Это 
же снимок поры нашего красногал-
стучного детства!»

ействительно так. В начале семидеся-
тых годов прошлого века, как и по 
всей нашей необъятной Родине, в 
Магнитогорске готовились к 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации.
Люди старшего поколения помнят, как 

волновались при звуках пионерского горна 
и барабана, вносе знамен!

Особенной для всех была сама подготовка 
к вступлению в ряды пионерской органи-
зации. Это и задушевные беседы учителей, 
пионерских вожатых, старших товарищей. 
Приходило понимание самого слова пионер: 
значит – идущий впереди, значит – созна-
тельный, значит – стремящийся только к 
добрым делам, к успехам в учебе.

Знаменательным был день вступления в 
пионеры. Клятва, тебе повязывают красный 
красивый галстук, получаешь наказ: «Как 
повяжешь галстук, береги его! Он ведь с 
нашим знаменем цвета одного!» А потом 
– поручения, подготовка к отрядным, дру-
жинным сборам, праздникам, участие в них. 
Шефство над октябрятами, стремление быть 
во всем лучшим.

А какая гордость охватывала магнито-
горцев, когда по городу шли трамваи с 
надписью «Пионер Магнитки», сделанный 
из металлолома, собранного пионерами 
города».

Приносил пользу и сбор макулатуры. Я от-
четливо помню свое вступление в пионеры 
незадолго до Великой Отечественной войны. 
Потом волновалась, когда были пионерами 
дочь, сын и даже внучка. Дочь четыре года 
избиралась председателем пионерской дру-
жины школы № 25, ездила в «Артек».

Но особенно пришлось поволноваться, 
когда стало известно, что в город приедет 
космонавт Павел Романович Попович.

Общеизвестно, что «крылья дала ему Маг-
нитка», сбылась его заветная мечта. Горком 
комсомола, городской совет пионеров, Дво-
рец пионеров приняли решение о приеме 
космонавта Павла Поповича в почетные 
пионеры города. И состоялось это незабы-
ваемое событие в одном из лучших пионер -
ских лагерей металлургического комбината 
«Горное ущелье» 14 августа 1970 года.

Мне, как председателю совета городской 
пионерской организации, было поручено 
зачитать это решение. Ему был повязан 
галстук. Так он стал почетным пионером 
пионерской организации нашего леген-
дарного Магнитогорска. Сердечно поблаго-
дарил за доверие и честь. Ему пришлось от-
вечать на многочисленные вопросы ребят. 
Пионеры из «Горного ущелья» и соседнего 
«Озерного» долго не хотели расставаться с 
любимым космонавтом. Очень многим он 
подписал автографы. Они гордились, что так 
близко видели космонавта, разговаривали 
и дотронулись в свое время до Поповича. 
И наверное, захотелось детям быть похо-
жими на знаменитого земляка. На память 
сфотографировались. Отрадно, что в нашем 
городе осуществляется большая программа 
связи с 50-летием со дня полета Юрия Гага-
рина в космос. Возобновлены и появились 
новые стенды о космонавтике в школе  
№ 13. Обширная работа ведется и в техни-
куме профтехобразования, где учился Павел 

Романович, во многих школах, учреждениях 
дополнительного образования.

Неплохо, если бы пионеры, встречавшиеся 
в Поповичем, откликнулись, рассказали о 
впечатлениях от незабываемого в их жизни 
события, о влиянии его на дальнейшую судьбу. 
А так же выразили бы свое отношение к не-
обходимости возобновления пионерской ор-

ганизации. Тем более, что на следующий год 
исполняется 90 лет со дня ее образования. 

Можно организовать встречу в городском 
Доме творчества детей и юношества, школе 
№ 13, магнитогорском техникуме профтехо-
бразования 

Мария Милентьева,  
почетный ветеран Магнитогорска

Павла Поповича принимали в почетные пионеры 
Магнитогорска в «Горном ущелье»

Незабываемая 
встреча

Памятник земляку
Напомним, что объявлен открытый творческий конкурс на создание эскизного проекта 

памятника, посвященного летчику-космонавту ссср, дважды герою советского союза, 
первому почетному гражданину города павлу поповичу.

 автор эскизного проекта, выигравший конкурс, в процессе его дальнейшего вопло-
щения в материале будет иметь право осуществлять авторский надзор или авторское 
руководство согласно действующему законодательству. Конкурс продлится до 1 июня.

павел попович родился на Украине в 1930 году.  
Занимался в магнитогорском аэроклубе и окончил техникум. В космос летал дважды: 

в 1962 году на корабле «Восток-4», а в 1974 году – на корабле «союз-14». Был депутатом 
Верховного совета ссср 24 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом «За за-
слуги перед отечеством», а также орденом князя ярослава Мудрого и многими другими. 
Именем павла поповича при жизни названы горный хребет в антарктиде и малая планета. 
Умер космонавт 30 сентября 2009 года в гурзуфе от инсульта.

подробные условия участия в конкурсе опубликованы на сайте администрации 
города.


