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Завтра — День 
Воздушного Флота 
СССР 

Крылья 
Родины 

День Воздушного Флота 
СССР — один из самых лю
бимых советским народом 
праздников. Покорителя
ми неба, его тружениками 
и защитниками зовет стра
на своих мужественных 
авиаторов. 

Советский воздушный 
флот, созданный для за
щиты завоеваний револю
ции, прошел славный и ге
роический путь. На всех 
этапах развития нашего 
государства он достойно 
выполняет свой долг перед 
народом. 

Мощь нашей авиации, ве
личие духа советских ави
аторов, их преданность 
Родине, делу партии с осо
бой силой проявились в 
суровые годы Великой Оте
чественной войны. 

«Прочный сплав высокой 
технической оснащеннос'ти, 
воинского мастерства и не
сокрушимого . морального 
духа — таков боевой по
тенциал Советских Воору
женных Сил», — подчерк
нул Л. И. Брежнев в док
ладе на XXVI съезде КПСС. 

В их составе — ВВС — 
'мобильный, маневренный 
и могучий вид Вооружен
ных Сил. Они оснащаются 
самыми совершенными са
молетами и вертолетами, 
которые представляют со
бой боевые комплексы, об
ладающие высокими лет
ными качествами, мощным 
вооружением, тончайшим 
прицельно -навигационным 
оборудованием. 

Грозными машинами 
управляют беспредельно 
преданные Родине, отлич
но подготовленные крыла
тые бойцы, всегда готовые 
достойно выполнить свой 
патриотический и интерна
циональный долг. 

В День Воздушного Фло
та советский народ прино
сит благодарность ветера
нам ВВС, летчикам — героям 
Великой Отечественной вой
ны, всем работникам авиа
ционной промышленности, 
передает пожелания успе
хов в боевой и политиче
ской подготовке воинам-
авиаторам своей страны и 
летчикам братских социа
листических армий. 

Навстречу 50-летию ММК 

Юбилейный пробег 
12 августа от монумента 

«Тыл — фронту» в дале
кий путь по стране отпра
вилась колонна красочно 
оформленных автомашин 
и мотоциклов — стартовал 
агитавтомотопробег, пос
вященный 50-летию ММК. 

Пробег организован ко
митетами комсомола и 
ДОСААФ комбината. Его 
цель — пропаганда дости
жений трудящихся ММК 
в преддверии его золотого 
юбилея. 

Маршрут пробега про
ложен через десятки боль
ших и малых городов Со
ветского Союза с» останов
ками в Волгограде, Крас
нодоне, Днепропетровске, 
Жданове и Киеве. 

Руководит пробегом на
чальник спортивно-техни
ческого клуба ДОСААФ 
комбината В. Ф. Букреев. 
В составе участников — ра
ботники комбината канди
дат в мастера спорта М. Хо-
мутинин (цех металлокон
струкций), А. Черников 
(ЛПЦ № 7), В. Генералов 
(ЛПЦ), учащийся подшеф
ного ГПТУ № 41 А. Под-
горнов и другие — всего 
двенадцать человек. В пути 
они пробудут больше ме
сяца. 

В местах остановок пос
ланцы комбината встретят
ся с местными активиста

ми ДОСААФ, с участника
ми Великой Отечественной 
войны, с очевидцами под
вига молодогвардейцев, по
сетят памятные места 
Краснодона и городов-ге
роев Волгограда и Киева. 
Комсомольцам Краснодона 
будет вручен памятный 
а д р е с от комсомольцев ком
бината. 

Расписание пробега со
ставлено с учетом всесоюз
ного календаря спортивно-
технических соревнований, 
так что, помимо всего про
чего, мотокроссмены ком
бината примут участие в 

соревнованиях, которые со
стоятся в дни их пребыва
ния в ряде городов. Это, 
например, соревнования на 
приз молодогвардейцев, на 
приз «Памяти генерала 
Пушкина» и другие. 

И конечно же, в каждом 
городе, при каждой встре
че участники пробега будут 
рассказывать о трудовой 
славе комбината и его вкла
д е в развитие экономики 
страны за 50 лет. 

Л. РАТЬЕВ. 
На снимках : участники 

автопробега; в путь! 
Фото Н. Нестеренко. 

Наступила 
горячая 
пора 

Спортсмены доменного 
цеха участвовали в мас
совом празднике на цен
тральном стадионе в 
честь Дня физкультурни
ка. А потом наступили 
будни: работа, а в сво
бодное время — трени
ровки, подготовка к но
вым соревнованиям. 

Начались финальные 
игры на первенство комби
ната по'футболу. В прошед
ших матчах доменщики вы
ступили с переменным ус
пехом. Вничью, 0 : 0 , закон
чилась встреча с футбо
листами фасоннолитейного 
цеха. Со счетом 1:1 наша 
команда сыграла во встре
че со спортсменами про-
волочно-штрипсового цеха! 
К сожалению, неудачно 
провели наши ребята игры 
с футболистами первого 
мартеновского и цеха ре
монта металлургических 
печей № 1. Оба матча до
менщики проиграли. 

12 августа начались фи
нальные игры на первен
ство комбината по волей
болу. Наши спортсмены 
намерены подтвердить зва
ние сильнейшей команды 
комбината. 

Ведется подготовка к 
первенству ММК по спор
тивному ориентированию 
и многоборью ГТО. 

В спортивной жизни це
ха наступает горячая пора. 

В. ГРАНКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

СУББОТА, 15 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. АБВГДейка. 
9.35. Для вас, родители. 10.05. 
Движение без опасности. 
10.35. Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту. 11.15. 
Больше хороших товаров. 
11.45. 33-й тираж «Спортло
то». 11 .55 . Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Дорога в облаках». 
12.50. «Дубровский». Художе
ственный фильм. 14.00. Се
годня в мире. 14.15. «Раду
га». IV Международный фе
стиваль телевизионных про
грамм народного творчества. 
«Танцы и музына Индии». 
14.45. Очевидное —невероят
ное. 15.45. Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. Воз
несенского. 16.15. Программа 
мультфильмов. «Незнайка — 
художник», «Незнайка — за 
рулем». 16.50. «Застенок». О 
судьбе первого секретаря ЦК 
Парагвайской компартии 
Антонио Майданы. 17.20. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «О 
времени и о себе». 18.20. «На 
ледяной арене». Телевизион

ный фильм. 18.50. Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм. «Таманго» (Фран
ция). 20 .30 . Время. 21 .05 . Рас
сказы о художниках. Фриц 
Кремерх (ГДР). 21 .30 . Чемпио
нат СССР по футболу. «Чер
номорец» (Одесса) — «Ди
намо» (Киев). 23 .15 . Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00 . Время. 10.45. Про

грамма докумен т а л ь н ы х 
фильмов. 11.30. Русская речь. 
12.00. Шахматная школа. Пе
редача 2-я. 12.30. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 13.00. «Ай да Балда». 
Фильм-спектакль Ленинград
ского государственного ку
кольного театра «Сказки». 
13.45. Наш сад. 14.20. Жизнь 
науки. 14.50. О. Иоселиани — 
«Пока арба не переверну
лась». Фильм-спектакль Мо
сковского драматического те
атра им. Н. Гоголя. 16.35. 
Песня 8 1 . 17.40. Кинопанора
ма. 19 .15 . Поет квартет Бонн 
Дзякс (Япония). 19.50. Между
народный турнир по регби 
на приз газеты «Социалисти
ческая индустрия». Сборная 
СССР 1 —сборная СССР 2 . 
2-й тайм. 20 .35 . Играет лауре
ат Всесоюзного и Междуна
родного коннурсов В. Круглое 
(домра). 21 .00 . «Асканийсний 
меридиан». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
21 .30 . Музыкальный киоск. 
22 .00 . Челябинские новости. 
22 .15 . Здоровье. 23 .00 . Время. 

23,35. «Звон уходящего лета». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На заряд
ку становись! 9.05. Концерт. 
9.30. Будильник. 10 .00. Служу 
Советскому Союзу! 11.00. 
Здоровье. 11.45. Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
12.20. «Наука и техника». Ки
ножурнал. 12 .30. Сельский 
час. 13 .30. Музыкальный 
киоск. 14.00. Спортивная 
программа: международный 
турнир по регби на приз га
зеты «Социалистическая ин
дустрия. Сборная СССР 1 — 
сборная СССР 2. 2-й тайм. 
Чемпионат СССР по водно
лыжному с п о р т у . 15 .30. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. «Его 
поле». 16.00. Клуб кинопуте
шествий. 17.00. Сегодня — 
День Воздушного Ф л о т а 
СССР. 17.15. Концерт, посвя
щенный Дню Воздушного 
Флота СССР. 18 .00. Междуна
родная панорама. 18.45. «Бу
ренка из Масл е н к и н о». 
Мультфильм. 19.00. Г. Фигей-
редо — «Эзоп». Фильм-спек
такль Ленинградского госу
дарственного академического 
Большого драматического те
атра им. Горького. 20 .30 . Вре
мя. 21 .05 . Чемпионат СССР по 
футболу. «Шахтер» (Донецк) 
— ЦСКА, 22 .45 . Новости. 

Двенадцатый^ к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документа л ь н ы х 
фильмов к Дню Воздушного 
Флота СССР. 11.35. Для вас, 
родители. 12.05. АБВГДейка. 
12.35. Поет заслуженная ар
тистка Узбекской ССР Р. Ша-
рипова. 13.10. В мире живот
ных. 14.20. «От всей души». 
Встреча с выпускниками, 
преподавателями и студента
ми Томского государственно
го университета. 16.00. «Ра
дуга». «Песни и танцы Мав
рикия». 16.25. Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 17.10. Чемпио
нат СССР по воднолыжному 
спорту. 17.55. «Мир, похожий 
на сказку». Телевизионный 
музыкальный фильм. 18 .25 . 
«Блеск и нищета куртиза
нок». 4-я серия. 20 .00 . Поэзия. 
Н. Асеев. 20 .55 . «Кроссворд». 
Эстрадная программа. 22 .00 . 
Волшебный экран. 22 .15 . 
Выступление ансамбля танца 
«Жок». 23 .00 . Время. 23 .35 . 
«Песнь Этери». Художествен
ный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Был на
стоящим трубачом». Художе
ственный фильм. 10.10. Оче
видное— невероятное. 11.10. 
Концерт. 12.00. Новости. 
13.55. Новости. 14.15. Кино
программа. 14 .50 . Концерт. 
15.45. Телестадион. 16.15. 

Встреча писателя С. Галыги-
на со студентами и препода-
ьателями МГУ. 17.25. Наш 
сад. 17.55. Веселые нотки. 
la.iO. Футбольное обозрение. 
1 6 . 4 0 . Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь! 1 У . 1 ^ . 
«Ьсли ты уйдешь». Художе
ственный фильм. 20.3v/. tJpe-
мя. 21 .05 . Чемпионат СССР 
по футболу. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Мульт

фильм. 11.05. Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 
11.50. «Мотивы Таллина». Ки
нозарисовка. 12.00. Чему и 
как учат в ПТУ. 12.40. Народ
ный артист СССР М. Царев 
читает стихи и поэмы А. 
Пушкина, М. Лермонтова, Н. 
Некрасова, Ф. Тютчава, А. 
Блока, С. Есенина. 13.30. 
Фильм—детям «Девочка и 
эхо». 14 .35 . «В. Моцарт» — 
Передача 1-я. 15.05. «Косми
ческие старты Вьетнама». До
кументальный фильм. 15.25. 
«Что вы знаете о Марецкой?», 
Фильм-концерт. 16.50. Кон
церт детского хора. 

ЧСТ. 19 .25 . Новости. 
МСТ. 19.40. Новости. 
ЧСТ. 20 .00 . Вечерняя сказ

ка малышам. 20 .10 . Рампа. 
21 .00 . П я т и л е т к а 11-я. 
Фильм 1-й. 21 .15 . «Здесь 
мой причал». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
22 .00 . Новости. 

ЦТ. 22 .15 . Чемпионат СССР 
по плаванию. 23 .00 . Время. 

На футбольном 
поле 4 

Состоялась очередная 
встреча первенства СССР 
по футболу. Футболисты 
«Металлурга» принимали 
на своем поле челябин
ский «Локомотив». 

«Локомотив» — один из 
лидеров четвертой зоны 
класса «А». До игры с на
шими футболистами спорт
смены «Локомотива» проч
но удерживали третье ме
сто в турнирной таблице. 
«Металлург» же в футболь
ном «табеле о рангах» за
нимает тринадцатую стро
ку. 

И в этой игре железно
дорожники остались верны 
себе. Матч закончился со 
счетом 2 : 1 в пользу гостей. 

Давно уже болельщиков 
футбола Магнитогорска не 
радуют выступления нашей 
команды. За редким исклю
чением игра «Маталлурга» 
изобилует ошибками как 
в нападении, так и в защи
те. Остается низкой и так
тическая культура игры, 
физическая подготовка 
магнитогорских спортсме
нов. Из семнадцати команд, 
участвующих в играх чет
вертой зоны, «Металлург» 
стабильно находится в 
третьей пятерке. 

Любители футбола впра
ве ждать от наших игроков 
более высоких результатов. 

Футбольный розыгрыш 
вышел на свою финишную 
прямую. Но есть еще воз
можность поправить поло
жение. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Дети из пионерских ла

герей металлургического 
комбината прибывают: 

«Сосновый бор» (пионер.) 
— 17 августа в 17 часов; 

«Сосновый бор» (санат.) 
— 26 августа в 12 часов 
20 минут; 

«Горный воздух» — 18 
августа в 18 часов 30 ми
нут; 

«Горное ущелье» — 19 
августа. Мальчики в 11 ча
сов, девочки — в 13 часов 
30 минут; 

«Озерное» — 20' августа 
в 12 часов 20 минут; 

«Олимпия» — 20 авгу
ста в 11 часов. 

Время местное. 
Профком ММК. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив ОНОТиЗ ком
бината выражает искрен
нее соболезнование эконо
мисту отдела Н. М. Зени-
ной по поводу смерти ее 
матери РЯШИНЦЕВОИ 
Марии Григорьевны. 
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