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12 мая шумное пле
мя пионеров заполни
ло правобережный 

. Дворец культуры ме
таллургов. Комсомоль
ские организации кок
сохимического произ
водства и средней шко
лы № 53 проводили 
здесь V традиционный 
слет трех поколений, 
посвященный 50-летию 
пионерии СССР. 

...Зал, полный ребят 
в белых рубашках и 
красных галстуках. 
Начинается переклич
ка трех поколений. 

— Пионеры тридца
тых, сороковых, пяти
десятых годов, к сле
ту готовы? — обраща
ется к залу председа
тель совета дружины 
имени Володи Дуби-

П Я Т Ы Й , Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й 
СЛЕТ ТРЕХ П О К О Л Е Н И Й . 

нина Олег Качков-
ский. 

— Готовы! —- отве
чают сидящие в зале 
ветераны. 

—- Пионеры шести
десятых годов, к сле
ту готовы? 

— Готовы! — зву
чат голоса комсомоль
цев. 

— Пионеры семиде
сятых годов, к слету 
готовы? 

— Готовы! — звенит 
дружный хор пионе
ров. 

Олег Качковский ра
портует старшей пи
онервожатой школы 

№ 53 Л. Г. Мурзиной: 
«Делегаты к слету го
товы!» 

Право вести слет 
предоставляется де
легатам разных по
колений пионеров. 

В первом ряду пре
зидиума — начальник 
коксохимического про
изводства Герой Со
циалистического Тру
да Г. М. Дорогобид, 
директор школы № 53 
кавалер ордена Лени
на Н. Ф. Широков, 
с е к р е т а р ь парт
организации коксохи
мического производст
ва И. Я- Скоркин, сек

ретарь комитета ком
сомола школы № 53 
Татьяна Трубина. Зву
чит неувядаемая пес
ня^ пионеров «Взвей
тесь кострами, синие 
ночи!». В зал вносят 
знамена. Это — на
града за ударный труд 
и отличную учебу. 

О славном пути пи
онерии рассказывают 
ведущие слета — пио
неры и комсомольцы 
школы. Одна за дру
гой переворачиваются 
страницы пионерской 
летописи, вспоминают
ся славные имена: Па
влик Морозов, Воло

дя Дубинин, Витя Ко
робков... 

В этот торжествен
ный день лучшие ок
тябрята - третьеклас
сники стали пионера
ми. «Вступая в ряды 
пионерской организа
ции, я клянусь...», — 
звучат прерывающие
ся от волнения голоса. 
Татьяна Трубина по
здравила юных ленин
цев, пожелала успе
хов в пионерской жиз
ни. 

С приветственным 
словом к делегата м 
слета обратились сек
ретарь партийной ор

ганизации коксохими
ческого производства 
И. Я- Скоркин и сек
ретарь комитета ком
сомола В. Силин. 

Самые достойные пи
онеры школы полу
чили на слете комсо
мольские билеты. Их 
вручила секретарь Ле
нинского р а й к о м а 
ВЛКСМ В. С. Кудря-
шова. 

Закончился слет. Но 
датто еще продолжа
лись разговоры, воспо
минания... 

Г. М. Дорогобид ска
зал: «Слет был прове
ден отлично. Как нель
зя лучше он показал 
единство отцов и де
тей. Мы уверены, что 
на наше место придет 
достойная смена». 

А. ЗАГОРОДНЮК. 

Волнующие 
встречи 

Уже около года я — как 
пионер 20-х годов, и комсо
молец 1919 года старожил 
Магнитки А. А. Шаваев 
переписываемся с т ю н е 
рами 29-й школы города 
Читы. Накануне большого 
праздника пионерии — 
50-летнего юбилея — мы 
решили встретиться. За 
4 тысячи километров бы
ли от нас наши юные 
друзья. Мы проехали бо
лее 100 станций по За
байкалью. 

Во время поездки по Чи
тинской области мы побы
вали на Петровском заво
де. Встречались с метал
лургами — мартеновца
ми, прокатчиками, вы
ступали на сменно-встреч
ных собраниях. Были мы 
и в домах, где почти 140 
лет назад жили ссыльные 
декабристы, встретились 
со школьниками. И везде 
встречи были очень теплы
ми. 

В Чите мы встретились 
со своими юными друзья
ми из 29-й школы и юнко
рами Дома пионеров. Вме
сте мы побывали в саду 
имени Жуковского, где 
полвека назад проходили 
первые сборы пионеров 
Читы. Посетили места, где 
жил соратник Ильича кор
респондент «Искры» И. В. 
Бабушкин, были в музее 
боевой славы забайкаль
цев и в краеведчеоком му
зее. 

Запомнились нам встре
чи со старыми большеви
ками, рассказавшими о 
первых маевках. 

На обратном пути в Че
лябинске беседовали мы с 
чапаевцем, участником 
гражданской войны Г. И. 
Вдовиным, подпольщицей 
М- А. Терской и другими 
интересными людьми. 

Были встречи с пионе 
рами и в Миассе... 

Все это очень обогатило 
иас интересными впечат
лениями, и надолго оста
нутся воспоминании о 
встречах накануне боль 
того пионерского празд
ника. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

В минувшую субботу на тренировочных полях центрально
го стадиона состоялись футбольные матчи на приз открытия 
еезона, в которых участвовало семь сильнейших команд горо
да. Приз открытия сезона завоевала команда ММЗ. 

НА СНИМКЕ слева — момент игры. * * * 
В понедельник состоялась очередная матчевая встреча 

первенства СССР по футболу. Наши футболисты проиграли 
команде «Кузбасс» из города Кемерово. Счет игры 0 : 1 . 

НА СНИМКЕ справа — один из.острых моментов матча. 
Фото Н. Нестеренко. 

ДЕНАДА 
ИСКУССТВА 

В ЦЕХЕ 
С 19 мая в сортопрокат

ном цехе начинается Дека
да искусства, посвященная 
50-летию СССР. Много ин
тересных и полезных вы
ступлений ждет сортопро
катчиков. Об изобразитель
ном искусстве народов 
СССР расскажет рабочим 
художник В. П. Павлов. 

Выступление его будет 
сопровождаться кинофиль
мом. 

Для любителей поэзии 
будут организованы поэти
ческие вечера, на которых 
работники центральной 
библиотеки металлургов и 
городской газеты расска
жут о творчестве народно
го поэта Дагестана Расула 
Гамзатова и белорусского 
поэта Янки Купалы. На 
поэтических вечерах будут 
работать выставки редких 
книг, состоятся концерты, 
в которых примут участие 
школьники из театра юно

го зрителя. Выступят пе
ред сортопрокатчиками и 
магнитогорские литерато
ры : поэтесса Н. Кондрат-
ковская, поэты М. Люга-
рин, В. Машковцев. В цех 
придут также с выступле
ниями артисты драматиче
ского театра. 

Подобные декады искус
ства пройдут на железно
дорожном транспорте, в об
щепите и на других участ
ках комбината. 

Е. ДОРОЖКИНА, 
инструктор массового 
сектора левобережного 

ДКМ. 

В одном из писем редак
ционной почты группа 
жильцов дома № 116 по 
проспекту К. Маркса, 
представители товарище
ского суда и штаба обще
ственности микрорайона 
сообщили тревожную весть. 
Один из жильцов дома — 
бригадир слесарей листо
прокатного цеха N& 3 Ни
колай Николаевич Тара-
дайко систематически 
пьянствует. Выпив, подни 
мает в квартире шум. Раз
бушевавшийся дебошир из
бивает жену и нередко вы 
гоняет ее с дочкой-вгоро 
классницей и маленьким 
сыном из квартиры. -Раз 
бнрался Тарадайко това 
ршцескнм судом, был пе
реведен на две нзделп на 

По заслугам 
нижеоплачиваемую долж
ность. Но меры эти его не 
остановили. И после этого 
он продолжал пьянство
вать и буянить. «Кто же 
положит конец дебошир
ству Тарадайко?» — спра
шивали авторы письма. 

Мы задали этот вопрос 
руководству цеха, в кото
ром работает Н. Н. Тара
дайко, передали письмо 
начальнику ЛПЦ-3 Ф. Ва
сильеву и председателю 
цехового комитета В. По
номареву. 

Вот что они ответили: 
«Случаи, описанные в 

письмо, подтверждаются. 
По решению цехового ко
митета на заседании проф
бюро Н. Н. Тарадайко 
объявлен выговор. 

Кроме того, он лишен 
льгот на получение отпу
ска в летнее время, путе
вок. Решением администра
ции цеха Тарадайко ли
шен производственной пре
мии на 100 процентов и 
предупрежден, что при 
повторении аморальных 
поступков он будет отстра
нен от должности брига
дира». 

В. ТАНИЧ 

МУЗЕИ ОТКРЫТ 
В городском Дворце 

пионеров и школьников 
ветераны пионерии Маг
нитки и поколение ленин
цев семидесятых годов в 
честь пятидесятилетия пи
онерской организации 

имени В. И. Ленина тор 
жественно открыли му
зей истории. В фотогра
фиях, документах, кни
гах рассказывается об 
истории пионерии СССР 
и Магнитогорска. 

Четверг, 18 мая 
Шестой канал 

lil.30 — Программа пере
дач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Пионерия на марше». Пе
редача из Ленинграда. 
12.15 — «Морской харак
тер». Художеств е н и ы й 
фильм. 13.50 — «Комму
нисты и время». Теле
очерк. 

18.00 — Программа пе
редач. 18.05 — «В мире 
науки и техники». 18.35— 
«Литература н а р о д о в 
СССР». (Учебная передача 
по литературе). 19.15 — 
Для школьников. «Творче
ство юных». К о н ц е р т . 
20.00 — Новости. 20.10 — 
« З д о р о в ь е » . 21.00 — 
Ленинский университет 
миллионов. «Международ
ное значение экономиче
ской полигики КПСС». 
21.30 — Концерт. 21.55 — 
«Человек в проходном дво
ре». Телефильм. 4-я серия. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — Програм

ма передач. 18.05 — 
• 50-летие Всесоюзной пио
нерской организации им. 
В. И. Ленина». Выступле
ние первого секретаря об
кома ВЛКСМ т. Александ
ровича Ю. М. 18.20 — 
•Песня, с которой мы рос
ли»: Концерт. 

МСТ. 19.00 — •Товарищ 
рабочий». Наставничество. 

ЧСТ. 19.30 — •Ставка 
больше, чем жизнь». Теле
фильм. 15-я серия. •Оса
да». 20.30 — Концерт ду
хового оркестра Ленин

градского Нахимовского 
училища. 21.00 — «Чело 
век и закон». 21.40 — Кон
церт мастеров искусств 
Молдавии. 

Пятница, 19 мая 
Шестой канал 

10.55 — Праздничный 
парад пионерии Челябин
ска. Репортаж с площади 
Революции. 12.30 — Пио
нерские песни. 12.55 — 
Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная 
50-летию Всесоюзной пио
нерской организации име
ни В. И. Ленина. 14.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 
Пионерский концерт. 15.00 
— «Марш поколений». До
кументальный ф и л ь м . 

19.10 — Программа пе
р е д а ч . 19.15 — Для 
школьников. «Мальчишки 
у х о д я т в капитаны». 
Премьера документально
го телефильма. 19.30 — 
«Полевая почта «Подви 
га». 20.00 — «Салют, пионе
рия!». Праздничный кон
церт. Трансляция из Крем
левского Дворца съездов. 
22.00 — Репортаж о празд
новании 50-летия Всесоюз
ной пионерской организа
ции им. В. И. Ленина. 
23.15 — «Время». 23.45 — 
«Весна, Нева и... про лю
бовь». Вечер артистов Ле
нинградского театра музы
кальной комедии. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — «Пионер

ская дружба». Концерт ан
самбля Коркинского Двор
ца культуры им. Жданова. 
19.00 — «На манеже». Те
лефильм. 

МСТ. 19.30 — «Из голу
бого конверта». 

ЧСТ. 20.00 — Про
грамма «Уральская не
деля». 21.00 — «Неулови
мые -мстители». Художе
ственный фильм. 

Заместитель редактора В. Н. КУЧЕР. 

Коллектив цеха водоснабжения с глубоким прискорбием 
навещает о смерти бывшего рабочего цеха водоснабжения 
ММК пенсионера КУПРИНА Ивана Ивановича и выражает 
соболезнование семье и родственникам покойного. 
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