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Привет от 
„Искорки" 

Большой интерес к 
Магнитогорску в канун 
его 50-летнего юбилея 
проявляют люди во мно
гих уголках нашей стра
ны. И о том., что знаме
нательную дату в жиз
ни нашего города отме
чаем не только мы, но и 
тысячи соотечественни
ков, говорит хотя бы та
кой факт. В редакцию 
пришло письмо из дале
кого украинского посел
ка Клавдиево Киевской 
области. Написали его 
пионеры — члены клуба 
«Искорка». В своем 
письме ребята расска
зывают, что они далеко 
живут от Магнитогор
ска, но немало знают о 
нем и его славной исто
рии. И помогают ребя
там узнать о Магнитке 
материалы, которые они 
собирают о нашем горо
де, его людях. 

Недавно в клубе «Ис
корка» состоялось тор
жественное заседание, 
посвященное 50-летию 
Магнитки. «Все с удо
вольствием готовились к 
этому заседанию, — пи
шут ребята. — Интерес
но было слушать вы
ступление искровцев об 
этапах истории Магнит
ки. Особенно хорошо 
рассказала о трудовых 
подвигах магнитогорцев 
в годы Великой Отечест
венной войны Тамара 
Бонд аренда. А в конкур
се стихотворений о Маг
нитке принимали уча
стие все члены нашего 
клуба. И жюри не зна
ло, кому присудить приз 
— так хорошо читали 
стихи все ребята. Роди
тели тоже присутствова
ли на заседании клуба. 
И всем очень понрави
лось. Очень много инте
ресного мы узнали в 
этот день о Магнитке на 
заседании клуба...». 

(Завершая свое письмо, 
ребята желают всем 
труженикам коадбина та 
крепкого здоровья, ус
пехов в труде и мирно
го неба. 

М. ЛАСКИНА. 

Среди многочисленных го
стей, которые прибыли в эти 
дни в наш город, и летчик-
космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Павел 
Романович Попович. 

Много в эти дни было у 
космонавта замечательных 
встреч с бывшими однокаш
никами, тружениками ком
бината, юными жителями 
города. Одна из таких 
встреч состоялась во Двор
це культуры металлургов 

хором, в котором пел и бу
дущий космонавт. Именно 
под ее руководством По
пович приобщился к музы
ке, изучил музыкальую гра
моту и даже руководил хо
ром сверстников в технику
ме. Таисия Федоровна ны
не руководит вокальным ан
самблем «Молодость» ин
терната молодых рабочих 
№ 2. С космонавтом и его 
семьей ее связывает креп
кая дружба. Участники ан-

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
имени Ленинского комсомо
ла , где П. Р. Попович встре
тился с молодыми рабочи
ми комбината, проживающи
ми в интернатах. От имени 
коллектива комбината кос
монавта приветствовал за
меститель секретаря партко
ма |Б. 11. Сторожен. 

Зашел разговор о Маг
нитке, ее людях. 

1— Магнитка мне и моим 
друзьям дала немало для 
становления характера, для 
становления судьбы, — с к а - , 
зал Павел Романович. — 
Здесь нас окружали люди 
— горячие энтузиасты свое
го дела, общение с которы
ми оставило след па «сю 
жизнь 

\Б числе таких людей Па
вел Романович назвал Таи-
сию Федоровну Мухачсву, 
руководившую в техникуме 

самбля исполнили несколь
ко песен для космонавта и 
его друзей. 

— Дружба с песней помо
гает в жизни, — говорит 
Павел Романович. — Кое-
кому из моих однокашников 
она помогла найти свое при
знание. К таким относится 
присутствующий здесь мой 
друг Леонид Комианеец, 
ныне заслуженный деятель 
Украинской ССР, директор 
Г ос у д а р с тв ешюй академиче
ской хоровой капеллы «Дум
ка». Когда-то вместе с ним 
мы пришли в хор к Таиски 
Федоровне, которая на всю 
жизнь заронила и наши ду
ши любовь к песне. 

В заключение встречи кос
монавту был преподнесен 
нами гный сувенир. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Наш Серго 
.27 июня у нового Дворца 

культуры металлургов со
стоялся торжественный ми
тинг, посвященный откры
тию памятника 1 Г. К. Орд
жоникидзе. 

— Соратник Владимира 
Ильича Ленина, талантли
вый организатор, — ска
зал, открывая митинг, (пред
седатель горисполкома А. М. 
Панков, — Григорий Кон
стант и новин Ор джо кикида е 
сыи-рал выдающуюся роль в 
стаи о в:лс нии ме т а л луршч е-
окюго комбината. Он прояв
лял постоянную заботу о 
магнигогорцах. Д в а ж д ы 
приезжал сюда. Идея по
строить город на правом бе
регу Урала принадлежит 
ему. Он подчеркивал, что 
надо строить и хорошие до
ма. Этот памятник — выра
жение горячей признатель
ности магнитогорцев «же
лезному наркому». 

А. М. Панков снимает по
крывало с монумента. Пе
ред присутствующими пред
стает величественный! и 
скроенный образ Серго Орд
жоникидзе. .Ветераны Маг-
нитостроя возлагают цветы. 

Г I.ep востр он те ль Магнито
горска Е. А. Джапаридзе 
рассказала о незабываемом 
впечатлении, которое произ
водил Григорий Константи
нович на всех, с кем он об
щался. 

(От имени трудящихся фа-
соннолитейного цеха А. Т. 
Зермин говорил о гордости, 
с какой они отливали па-
м.нггпик Сорго ОрДОЖИНИ'КПД-
»е. В этой работе принима
ли участие опытнейшие ма
стера А. П. Бестужев, В. Н. 
Густокашпн, И. Д. Курма-
шев. 

Затем состоялась церемо
ния открытия нового Двор
ца культуры металлургов. 

Ударник коммун ис ти че-
ского труда, бригадир ма
ляров строительного управ
ления Отделстроп № 1 тре
ста «Магнитострой» 3 . Т. 
Федотова вручила символи
ческий ключ от Дворца 
п р е дс тв и т е л Я'М металлурги
ческого (комбината. Дирек
тор комбината Д. П. Галкин 
и управляющий трестом 
«Магнитострой» И. С. Мо
л о т ников разрезали крас
ную ленту у дверей Дворца. 

Г. ТЕППОМЕС. 

Всем известно, как много 
хлопот у новоселов. Немало 
было их и у нас два года 
назад. Хотелось получше 
оборудовать игровые пло
щадки для ребят, озеленить 
двор, сделать уютными и 
привлек а те л ьн ым и ишров ы е 
комнаты и залы. Н о мы бы 
не справились с тем объе
мом работ, который нам 
предстояло выполнить, если 
бы не наши шефы — трудя
щиеся прокатного цеха № 9. 
Большую заботу о благо
устройстве территории и по-

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ НАШИМ ШЕФАМ 
мещения проявляет началь
ник этого цеха Алексей 
Алексеевич Васильев. Часто 
наведываются к нам предсе
датель цехового комитета 
профсоюза Николай Гераси
мович Емельяненко, секре
тарь комсомольской органи
зации Виктор Остапенко, 
начальник участка Влади
мир Петрович Секерин, ма
стер Борис Николаевич 
Ефеменко и многие другие 
работники цеха, которые 

всегда готовы прийти иа по
мощь в любом деле и начи
нании. 

Нынешний год — год ре
бенка. И коллектив цеха 
стремится помочь нам соз
дать для ребятишек еще 
лучшие условия. Шефы по
могли в короткий срок про
вести ремонт здания яслей-
сада, обновить оборудова
ние детских площадок, изго
товили трудовой инвентарь. 

Недавно в нашем садике 

прошел утренник, посвящен
ный '50-летию Магнитогор
ска. Гостями малышей на 
празднике были наши ше
фы - - передовики производ
ства, ветераны труда девя
того прокатного' цеха. Они 
преподнесли ребятам заме
чательный подарок: множе
ство самых разнообразных 
игрушек и магнитофон. 

А. ЗАГОРЕЦ, 
заведующая яслями-садом 

№ 142 ОДУ комбината. 

СУББОТА, 30 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.00. «Уме
лые руки». 9.30. «Для вас, 
родители». 10.00. Играет лау
реат Международного кон
курса А. Севидов. (Форте
пиано). 10.15. Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильм 16-й — «Освобожде
ние Польши». 11.05. «Круг 
чтения». 11.50. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 12.20. Завтра —День 
работников морского и реч
ного флота. Выступление 
министра речного флота 
РСФСР Л. В. Багрова. 12.30. 
Фильм — детям. «Капитан». 
Телевизионный художест
венный фильм. 13.00. «Ти
раж «Спортлото». 13.15. 
«Здоровье». Научно-популяр
ная программа. 14.00. «Се
годня в мире». 14.15. «Ра
дуга». Ill Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного творче
ства. Марокко. 14.35. Сегод
ня — Всесоюзный день изо
бретателя и рационализато
ра. В передаче принимает 
участие председатель Госу
дарственного К о м и т е т а 
СССР по. делам изобретений 
и открытий И. С. Наяшнов. 
15.05. «Примите наши позд
равления». Музыкальная 
программа ко Дню изобре
тателя и рационализатора. 
15.50. «Встречи по вашей 
просьбе». Политический обо
зреватель В. П. Бекетов от
вечает на вопросы геологов 
Красноярского края. 16.50. 
«В мире животных». 17.50. 
Премьера телевизионно
го документального фильма 
«Огонь Магнитни». 18.20. 
Концерт. 19.20. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Осенняя 
история» (По повести М. 
Прилежаевой «Осень»). 1-я 
серия. 20.30. «Время». 21.05. 
Концерт лауреатов XV Меж
дународного фестиваля_ эст
радной песни «Золотой Ор
фей». Передача из Болгарии. 
22.35. Программа телевизи
онных документ а л ь н ы х 
фильмов. 23.15. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 10.40. Мультфильм. 

11.00. «Компас в мире про
фессий». «И красота горяче
го металла...». Передача о 
Челябинском металлургиче
ском техникуме. 11.20. К 
50-летию Магнитогорска. 
«Ударная литбригада». 11.40. 
Рекламный налейдоскоп. 

ЦТ. 12.00. «Шахматная 
школа». Финал «Белой 
ладьи». 12.30. «Русская 
речь». 13.00. Концерт совет
ской песни. 13.35. Програм
ма документальных филь
мов к Дню изобретателя и 
р а ц и о н а л и з а т о р а . 14.10. 
«Знай и умей». Передача 
для юных техников. Прини
мает участие Герой Совет
ского Союза летчик-носмо-
навт В. Д. Зудов. 15.00. 
«Жизнь науки». 15.30. И. 
Зюзюкин. «Анино сердце». 
Телевизионный спектакль. 
17.10. «Мамина школа». 
17.40. «Вот моя деревня». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 18.05. По
ет народная а р т и с т к а 
РСФСР М. Мордасова. 18.50. 
«Личное счастье». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. 

МСТ. 20.00. Трансляция 
торжественного заседания, 
посвященного 50-летию Маг
нитогорска. (Из нового 
Дворца металлургов, • запи
си). 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Телестади
он». 22.45. Воспоминание о 

VI Международном конкур
се имени П. И. Чайковского. 
23.40. «Переходим к любви». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!». 9.00. 
«Будильник». 9.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 10.30. 
К Международному году ре
бенка. «Сочинение в 3-м «В». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 11.05. Мульти
пликационный фильм. 11.30. 
«Музыкальный киоск». 12.0СК, 
«Сельский час». 13.00. «Те
атральный спектакль». М. 
Горький. «Фальшивая моне
та». Фильм-спектанль Госу
дарственного академическо
го Малого театра Союза 
ССР. 15.05. «Клуб кинопуте
шествий». 16.05. Сегодня — 
Д е н ь работников морского 
и речного флота. В передаче 
принимает участие министр 
морского флота Т. Б. Гу-
женко. 16.35. Концерт, по
священный Дню работников 
морского и речного фло
та. 17.30. «Международ
ная панорама». 18.10. Главы 
великой книги. «Вперед, вре
мя!». Фильм 2-й — «Люди 
30-х годов». 19.10. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма. «Осенняя 
история». 2-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. «Музыкаль
н а я жизнь». Телевизионный 
журнал. 22.05. Программа 
документальных фильмов. 

Двенадцатый канал 
12.00. Концерт художест

венных коллективов Дворца 
культуры н е ф т я н и к о в 
г. Тюмени. 12.20. Программа 
телевизионных документаль
ных фильмов н Дню работ
ников морского и речного 
флота. 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30. «В мире живот
н ы х » . 14.30. «Радуга». Ill 
Международный фестиваль 
телевизионных программ 
народного творчества. Ма
рокко. 14.50. «А ну-ка, де
вушки!». 16.40. «Весна 8 
Пном-пене». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
17.40. «Личное счастье». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 4-я 
и 5-я серии. 20.00. Концерт 
артистов Белорусской госу
дарственной филармонии, 
20.30. «Для вас, родители!». 
21.00. Вечер артистов опе
ретты. 22.00. «Лягушата в 
красных шляпках». Куколь
ный спектакль. 22.15. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 23.00. И. Брамс. 
Четвертая симфония. 23.40. 
«Первый рейс». Телевизион
ный художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля 
Шестой канал 

9.00. «Время». 9.40. Утрен
няя гимнастика. 10.05. «В ми
ре животных». 11.05. «Рас
писание на завтра». Телеви
зионный художествен н ы й 
фильм. 12.25. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Кинопрограм
ма. 15.10. Село: дела и проб
лемы. 15.40. «Мамина шко
ла». 16.10. «Фестиваль друж
бы». Документальный теле
фильм. 16.40. Веселые стихи 
и рассказы в исполнении 
московских школьни к о в . 
17.10. Пятилетка. Год 4-й. 
17.35. «Спутник кинозрите
ля». 18.05. Премьера фильма 
спектакля «День приезда, 
день отъезда». 20.30. «Вре
мя». 21.05. Музыкальная про
грамма. 21.35. «Телестадион». 
22.05. Телевизионный доку
ментальный фильм. 22.35. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
МСТ. 18.00. Новости. 
ЧСТ. 18.20. Мультфильм. 

18.30. Передача, посвящен
ная 50-летию Магнитогорска. 
21.20. «Рампа». 22.00. Ново
сти. 

ЦТ. 22.15. «Международная 
панорама». 23.00. Концерт. 
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