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29 июня. 11 часов утра . 
На площади имени В. И. Ле 
нина — многотысячные ко
лонны представителей тру
довых коллективов города. 
Флаги, транспаранты. На 
транспарантах — надписи: 
«Горячо одобряем ленин
скую политику мира!», «До
срочно выполним задания 
юбилейного года!», «Пяти 
летку — досрочно!». 

На трибуне — руководи
тели городской партийной 
организации, исполкома го
родского Совета народных 
депутатов, почетные гости 
Магнитогорска . Слово пре
доставляется члену Ц К 
К П С С , депутату Верховно
го Совета СССР, первому 
секретарю Челябинского об
ластного комитета партии 
М. Г. Воропаеву. 

— Дорогие товарищи! На 
нашу уральскую землю при
шло радостное известие. 
Решением Президиума Вер
ховного Совета СССР го
роду Магнитогорску за его 
заслуги в социалистическом 
соревновании, за большую 
роль в индустриализации 
страны и в разгроме немец
ко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечествен
ной войны присвоен орден 
Ленина. 

Все трудящиеся нашего 
индустриального края гор-

НАГРАДА РОДИНЫ 
В Д О Х Н О В Л Я Е Т 
дятся этой высокой награ
дой партии и правительст
ва. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР 
отмечены большие заслуги 
трудящихся Магнитогорска 
в деле индустриализации 
страны. Символично, что от
ныне знамя Магнитогорска 
будет украшать вь.«>лая на
града Родины, носящая имя 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства — В. И. Лени
на. 

За полпека своего сущест
вования Магнитка дала Ро
дине многие сотни миллио
нов тонн чугуна , стали, про
ката. Десятки тысяч видов 
изделий поступают за пре
делы города с предприятий 
Магнитогорска . Больших 
успехов добиваются строи
тели. Это их руками возве
ден флагман черной метал
лургии — металлургический 
комбинат. Эго их руками 
построен красавец-город. 

В Указе отмечена также 
большая заслуга трудящих
ся города в социалистиче
ском соревновании. Пред

приятиями Магнитки , всеми 
трудовыми коллективами 
города достойно завершена 
вахта в честь юбилея. Про
изведено продукции допол
нительно к плану более чем 
на 50 миллионов рублей. 

— Теперь в городе, — 
сказал М . Г. Воропаев, — 
пять орденов Л е н и н а . " 

На трибуне — мастер пер
вого мартеновского цеха, 
лауреат Государственной 
премии М . Л . Терещенко: 

— Высшая награда Ро
дины, — говорит он, — вы
звала чувство огромной ра
дости и гордости. М о и то
варищи-металлурги просили 
передать сердечную благо
дарность партии и прави
тельству за эту высокую 
оценку труда магнитогорцев. 

От имени металлургов 
М. А. Терещенко заверил 
партию и правительство в 
том, что коллектив М М К с 
честью выполнит задания 
четвертого года и всей де
сятой пятилетки. 

Летчик-космонавт СССР 
П. Р. Попович в своем вы
ступлении выразил чувство 

признательности Коммуни
стической партии и Совет
скому правительству за вы
сокую оценку роли Магнит 
ки . 

Первый секретарь горко
ма К П С С П. С. Грищенко 
зачитывает письмо участни
ков митинга Центральному 
Комитету К П С С , Верховно
му Совету СССР, Леониду 
Ильичу Брежневу. В этом 
письме от имени всех маг
нитогорцев участники тор
жественного митинга выра
ж а ю т благодарность за вы
сокую награду, за высокую 
оценку труда магнитогор
цев. В письме рассказывает
ся о результатах соревнова
ния трудовых коллективов 
в честь юбилея города, о 
принятии повышенных обя
зательств по достойному за
вершению программы юби
лейного года Магнитки . 
Участники митинга заверя
ют Ц К К П С С , Верховный 
Совет СССР, Л . И. Брежне
ва, что магнитогорцы не по
жалеют сил, знаний и уме
ния для досрочного выпол
нения заданий четвертого 
года пятилетки и достойно 
встретят 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Текст письма едино
душно одобрен участниками 
торжественного митинга. 

Ю. О К У Р И Д И Н . 

Рапортуют 

смежники 
Обязательствами доменщи

ков предусматривалось вы
плавить дополнительно к пла
ну в честь 50-летия города и 
выдачи 500-миллионной тон
ны магнитогорской руды 
8 тысяч тонн чугуна . За 5 
месяцев сверхплановый счет 
достиг 8,9 тысячи тонн ме
талла. В последние дни ию
ня ноллектив соревновался 
за выдачу десятой тысячи 
тонн сверхпланового чугуна . 

Коллектив первого марте
новского цеха выплавил до
полнительно н плану пяти 
месяцев 13,7 тысячи тонн 
стали. Бригады всех агрега
тов цеха соревновались в 
июне на вахте смежников за 
выплавку дополнительно к 
плану полугодия 18 тысяч 
тонн металла. В среднем по 
цеху выполнение заказов по
лугодия составило 98,8 про
цента — выше, чем в прош
лом году. 

В сложных условиях рабо
тал значительную часть пер
вого полугодия коллектив 
обжимного цеха № 3. Однако 
на вахте смежников обжим
щ и к и сумели добиться хо
роших результатов. Коллек
тивы второй и третьей бри
гад цеха выполнили свои по
лугодовые обязательства и 
план на 3 дня раньше. 

* * » 
800 тысяч тонн народно

хозяйственных грузов наме
чали перевезти в этом году 
дополнительно к плану же
лезнодорожники комбината. 
Только за пять месяцев 
сверхплановый объем грузо
перевозок составил 1130 т ы 
сяч тонн. Транспортники пе
ресмотрели свои обязатель
ства. До конца года решено 
перевезти еще 300 тысяч 
тонн народнохозяйственных 
грузов дополнительно и пла
ну-

Этот памятный день 
Наверное, многим работ

никам горно-обогатительно
го производства позавче
рашний дань показался 
длиннее обычного — на
столько он был насыщен
ным. Радостные, торжест
венные события следовали 
одно за другим. Первые 
слова поздравлений коллек
тиву магнитогорского руд
ника в связи с его большой 
трудовой победой — выда
чей 500-миллионной тонны 
руды были произнесены на 
торжественном с м е н н о -
встречном собрании в крас
ном уголке управления руд
ника. 

Председатель профсоюз
ного комитета Г О П а Н. Г. 
Коваленко зачитал здесь 
постановление рудничного 
комитета. В нем были под
ведены .итоги предъюбилей
ного соревнования, назва
ны победители ударной вах
ты, начавшейся еще в фев
рале прошлого года. И м и 
стали одиннадцать предста

вителей основных профес
сий рудника . 

После оглашения поста
новления рудничного коми
тета начальник горно-обо
гатительного производства 
Г. В. Краснов, секретарь 
парткома производства М . Е. 
Горшков вручили победи
телям предъюбилейной вах
ты свидетельства о победе в 
соревновании и красные 
ленты победителей. 

И вот он наступил, долго
жданный час. Ясный пол
день двадцать восьмого ию
ня. Восточный карьер горы 
Дальней. Э т о т карьер уже 
дал стране 147 миллионов 
тонн железной руды, и вот 
теперь здесь уникальное 
месторождение отдает полу
миллиардную тонну своих 
богатств. В одном из забо
ев карьера — украшенный 
флагами и транспарантами 
мощный карьерный экскава
тор. Н а транспаранте над
пись: «.Даешь 500-миллион
ную тонну руды!>. 

К этому часу здесь со
брались 'победители предъ
юбилейного соревн ов а и и я, 
представители руководства, 
партийного и профсоюзного 
комитетов комбината, работ
ники рудника , многочислен
ные гости. Двенадцать ча 
сов — замерли все. В г у л 
кой тишине собравшиеся 
слушают доклад машини
ста экскаватора И . Ф. Ре-
вунова начальнику рудника 
Л . П . Бедрину о готовности 
экипажа экскаватора к до
быче полумиллиардной тон 
ны руды. 

'Вот И . Ф. Ревунов и его 
помощник Г. Ф. Косицын 
поднимаются в кабину экс
каватора. Победители предъ
юбилейного 1 сор ев нов an! 1 я 
смежников машинист элект
ровоза Р. К- Мадьяров и 
помощник машиниста Д. К. 
Григорьев подают состав 
думпкаров к экскаватору. 
Вздрогнула- мощная маши
на. Несколько секунд, и пер
вая порция руды сыпанула 
(Окончание на 2-й стр. ) 
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От тонны первой до полумиллиардной 
1932 год. Первый чугун Магнитки. Радовалась вся 

страна, узнав об этом событии. Ведь этот фант свиде
тельствовал о том, что власть Советов — это не власть 
прожектеров, как кричала в те годы пресса капитали
стического мира. Под злобный лай наших врагов подни
малась и крепла индустрия Союза. 

Но факт выдачи первого магнитогорского чугуна сви
детельствовал и еще об одном немаловажном событии: 
Магнит-гора, как кормилица-мать, впервые дала пищу 
родившемуся у ее подножия заводу. 

Стройки первых пятилеток — это руда Магнит-горы. 
Тракторы на полях — это ее дары. Каждый второй танк 
и каждый третий снаряд в Отечественной войне — это 
щит и меч Советской державы из руды, добытой гор
няками Магнитки. 60 процентов всей добытой во время 
войны железной руды дала Магнитная! А после войны 
она стала еще щедрее. В несколько раз по сравнению 
с довоенным уровнем увеличилась в середине 50-х го
дов производительность рудника! Металл Магнитки па
хал и сеял, воплощался в железные дороги, мосты, в 
станки и машины. Металл Магнитки, выплавленный из 
РУДЫ уникальнейшего месторождения горы Магнитной, 
строил и построил социализм. 

Свои богатства гора Магнитная отдавала только силь
ным и упорным людям. Только знанию и трудовой до
блести покорялась она. Люди труда, горняки Магнитки 
заставили ее отдать все богатства. 

В свой золотой юбилей легендарный город получил 
достойный трудовой подарок — полумиллиардную тон
ну РУДЫ горы Магнитной. Этот подарок готовили на 
протяжении десятилетий несколько поколений горня
ков. Их трудовой подвиг под стать ратному. 

Верность 
традициям 

Магнитка всегда слави
лась своими традициями. 
Горняки, как и все труже
ники комбината, считают 
своим-девизом простые сло
ва Серго Орджоникидзе: 
«Жить па Магнитке, работать 
на Магнитке — это значит 
быть впереди!». Осуществить 
этот девиз без прочных тра
диций невозможно. Мы, гор
няки, по праву гордимся 
богатыми традициями свое
го коллектива, заложенны
ми старшим поколением. 
Далеко за пределами наше
го города известны имена 
славных представителей 
старшего поколения коллек
тива рудника горы Магнит
ной — Сергея Андреевича 
Соседа и Михаила Егорови
ча Сальникова, Николая 
Александровича Садчиков а 
и Петра 'Васильевича Пыш-
кина... IB списках старой 
гвардии магнитогорских 
горняков — десятки слав
ных имен. И досрочная до
быча 500-миллионной тонны 
руды легендарной горы Маг
нитной — их заслуга. Но 
это также и заслуга нынеш
него поколения горняков. 
Тех, кто подхватил из рук 
ветеранов эстафету героиче
ского труда. Среди нынеш
них лидеров соревнования. 
нередко называют на рудни
ке имена: экскаваторщиков 
Е. Евстифеева, В. Стишко-
вото, многих других. 

Это их ударный труд на 
вахте за досрочную выдачу 
•гюлумилклиардной тонны маг
нитогорской руды позволил 
коллективу рудника за 50 
предъюбилейных декад про
извести дополнительно к 
плану 48 тысяч тонн гото
вой руды — на 8 тысяч 
тонн больше, чем намеча
лось в обязательствах. Это 
их труд и четкая работа 
всех звеньев горняцкого 
конвейера мобилизовали 
коллективы смежных цехов 
и производств комбината на 
соревнование за право уча
ствовать в добыче и пере
работке юбилейной тонны 
руды горы Магнитной. 

Позавчера состоялось не
забываемое событие: ковш 
экскаватора вынул 500-мил
лионную тонну магнитогор
ской руды. Эстафета удар
ных дел в честь юбилея 
Магнитки подошла к концу. 
Н о и сегодня горняки, все 
металлурга нашего комби
ната продолжают эту вах
ту. Приняты повышенные 
обязательства по достойно
му завершению юбилейного 
года. Традиции Магнитки 
продолжают жить! 

И. РЕВУНОВ, 
машинист экскаватора 
рудника, участник вы
дачи 500-миллио н н о А 

тонны руды. 

из ковша в думпкар. Про
гремевший салют, привет
ственные возгласы и аплоди-

менты возвестили о том, 
что 500-миллионная • тонна 
магнитогорской руды со дня 
пуска рудника добыта. 

Уверенно движется стре
ла экскаватора, управляе
мая одним из лучших ма
шинистов не только Магнит
ки, но и всей страны. В 
считанные минуты заполня
ются думпкары. Если бы 
этот состав грузил один из 
экскаваторов тридцатых го

дов — «Морион» или «Б.и-
ариус», то состав простоял 

бы возле забоя два—три 
часа. Экипажу же Рсвуно-
ва для того, чтобы загру
зить такой состав, понадо
билось ^ е н е е тридцати ми
нут. 

Состав загружен. Снова 
гремит салют. Собравшиеся 
поздравляют Равунова и 
Косицына, друг друга со 
знаменательным событием, 
еще более увеличившим все
мирную славу трудовой 
Магнитки. 

Четырнадцать часов. Пло
щадь перед зданием управ
ления горно-обогатительного 
производства. Сюда в этот 

час собрались представите
ли всех переделов комбина-
ната, ветераны горно-обога
тительного производства. 
Здесь руководители города 
и комбината, гости нашего 
порода, приехавшие на 
празднование 50-летия Маг
нитогорска. Сотни людей. 
Поздравления, теплые поже
лания успехов. На редкость 
полное ощущение атмосфе
ры дружелюбия людей тру
да друг к Другу. 

На трибуне у микрофона 
секретарь партийного коми-

Пионеры преподнесли им 
цветы. 

Н а площадь в торжест
венной тишине вносится па
мятное знамя Государст
венного Комитета Обороны, 
которым 'был награжден 
рудник за самоотверженный 
труд в годы Великой Оте
чественной войны. Минутой 
молчания почтили собрав
шиеся память -горняков, от
давших свои жизни за сво
боду и независимость Роди
ны. 

Под дружные аплоди-

Этот памятный день 

Окончание. 
Начало иа 1-й стр. 

тета ГОПа М. Е. Горшков. 
Он обращается к собрав
шимся: «Товарищи! Сегод
ня добыта 500-миллионная 
тонна магнитогорской руды. 
Вот он, состав с юбилейной 
тонной!». 

Эти несколько слов вско
лыхнули площадь. Бурные 
аплодисменты и приветст
венные возгласы даже за-, 
глушают гудок локомотива, 
проводящего рядом с пло
щадью груженый экипажем 
Ревунова состав. 

На митинге состоялось на
граждение победителей 
предъюбилейной трудовой 
вахты. Двадцати четырем 
передовикам производства 
ГОПа и комбината были 
вручены ценные подарки. 

сменты был открыт памят
ный монумент в честь выда
чи полумиллиардной тонны 
магнитогорской руды. Честь 
его открытия была оказана 
Герою Социалистического 
Труда В. Н. Котову, Герою 
Социалистического Труда 
С. А. Соседу, Герою Социа
листического Труда агломе
ратчику Л. Т. Вертянкину и 
создателю монумента ин
женеру РОФ В. Ф. Коплико-
ву. 

На митинге перед собрав
шимися выступили маши
нист экскаватора И. Ф. Ре
вунов, начальник ГОПа 
Г. 'В. Краснов, Герой Социа
листического Труда С. А. 
Сосед, первый секретарь 
ПК КПСС П. С. Грищенко, 
первый секретарь левобе

режного райкома КПСС 
В. И. Кушнарев, директор 
комбината Д . П. Галкин и 
другие. Д. П . Галкин в сво
ем выступлении, в частно
сти, сказал: «500 миллионов 
тонн магнитогорской руды 
— это более 250 миллионов 
тонн чугуна, более 300 мил
лионов тонн стали, более 
250 миллионов тонн прока
та. В тридцатые годы спе
циалисты про гн озиро вали, 
что разработка месторожде^ 
ния горы Магнитной будет 
продолжаться не менее 100 
лет. Ударный труд горняков 
Магнитки опроверг эти про
гнозы. Спасибо вам, доро
гие товарищи, за ваш труд, 
равный подвигу. Низкий 
вам поклон». 

И. П . Корпев, дозиров
щик аглоцеха № 1 зачитал 
обращение участников ми
тинга ко всем металлургам 
Магнитки. 93 этом обраще
нии работники горно-обога
тительного производства 
призвали весь коллектив 
комбината продолжить 
ударную юбилейную вахту 
до конца года. Обращение 
было одобрено собравшими
ся горячими аплодисмента
ми. 

'В этот же день в новом 
Дворце культуры металлур
гов состоялся праздничный 
вечер, посвященный выдаче 
юбилейной, тонны магнито
горской руды и золотому 
юбилею нашего города. 

С. СЕРГЕЕВ. 

С того дня, когда- пришел 
первый поезд, и началось 
по-и астоящему с т р он т ель-
ство на Машнитке. На поез
дах приезжали партии мо
лодых рабочих, только в 
июле их приехало около 
1000 человек. В августе на 
строительство пришли эше
лоны с рабочими «Транс-
строя». Приехали артели 
землекопов — людей с 
большим опытом, со своей 
системой работ. Каждый из 
прибывших имел собствен
ную лошадь и грабарку — 
двухосный ходок с разбор
ным кузовом в виде коро
ба. Грабари производили 
земляные работы по плани
ровке заводской площадки, 
где впоследствии выросли 
доменный, мартеновские и 
коксохимический цехи. Это 
был обособленный рабочий 
коллектив, состоящий из ар
телей. Артели получили 
участки для работы, ар
тельщик провел расстанов
ку — и конвейер заработал. 
Опора и быстро грабарь на
гружал свою грабарку и 
отъезжал, а> на его место 
уже подходила другая гра
барка. Пока первый гра
барь отвозил грунт к месту 
свалки — а это расстояние 
доходило иногда до кило
метра и более, тем време-

Алексей 
ЛЕВТЕРОВ, 
ветеран Магнитки ДВЕРЬ 

В БУДУЩЕЕ 
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нем второй грабарь нагру
жал свою грабарку. Так, не 
суетясь, не мешая друг дру
гу, сотни грабарок, как хо
рошо отлаженный конвей
ер, двигались в одну сторо
ну нагруженные, а в дру
гую — порожняком. С ран
него утра до позднего ве
чера иад ними стояло 
сплошное облако пыли. Ра
бота у них подвигалась 
быстро. Для замеров вы
нутого грунта грабари, по 
указанию артельного ста
росты, оставляли столбики 
нетронутой целины, по кото
рым определялась высота 
вынутого грунта на данном 
месте. Простой мужик, не 
имеющий,., специального об
разования, но с большим 
трудовым опытом, артель

щик брал деревянную «са-
жонку», имеющую вид цир
куля, н производил з-амеры 
Qn замерил длину п шири
ну спланированной площад
ки, по оставленным целин
ным столбикам определял 
высоту вынутого грунта и 
вычислял, сколько артель 
вынула грунта. 

Наши специалисты с ин
струментами' тоже произво
дили замеры вынутого 
грунта каждой артелью, и 
я не помню случая, чтобы 
между ними возникали кон
фликты. 

Транеетроевские грабари 
работали только сезонно и 
с наступлением холодов 
уехали. }К.иж они .прямо в 
степи, недалеко от места ра
боты. В первый же день ар

тели! расположились рядом 
друг с другом, установили 
из жердей, привезенных с 
собой, каркасы, а на них 
набросили пологи или кус
ки тряпья. Пестрые шала
ши, горящие костры, пасу
щиеся рядом кони, снующие 
во всех направлениях пест
ро одетые лкадн — все это 
напоминало табор кочевни
ков. 

С наступлением холодов 
этот табор так же органи
зованно снялся и уехал. 
Тр а нестроевщы сп л анирова -
ли большую площадку. По
сле планировка велась уже 
мек авизированным спосо
бом, на строительстве были 
получен ы зкека в а гор ы. 

Так начиналось с троите ль-
с тво мета ллургиче с к о г о 
комбине та. М а гн и-тк а стала 
образцом стройки социализ
ма. Здесь рождалось все 
новое. Здесь впервые строи
тельные работы перестали 
назы»агься с е з о н н ы м и . 
Здесь учились и научились 
строить круглый год и круг
лые сутки. Здесь совершен
ствовались . методы строи
тельных работ зимой, в ус
ловия» низких температур. 
Потом этот опыт стал до
стоянием всех строек Сою
за. Магнитка по заслугам 
стала нарицательным име
нем всего большого, смело
го, передового и разумно-
го. • 

Называем 
победителей 

Рассмотрев итоги социа.-
листическаго соревнования 
'коллективов переделов, про>-
изводств, цехов по достой
ной встрече 50-летия города 
Магнитогорска, партийный, 
профсоюзный, коме о мо ль-, 
ский комитеты и управление 
комбината постановляют: 

за высокие достижения в 
труде, досрочное выполне
ние производственной про
граммы первого полугодия 
присвоить почетное звание 
«Лауреагг юбилейной пре
мии! комбината в ознамено
вание 50-летия1 города Маг
нитогорска» с вручением 
диплома и денежной Пре
мии в сумме 5 тысяч руб
лей, коллективам доменного, 
мартеновского № 1, обжим
ного J6 -2 цехов, цеха ре
монта , металлургического 
оборудования № 2 ; 

оа. успешное .выполнение 
плана и социалистических 
обязательств в соревнова
нии коллективов переделов 
признать победителем кол
лектив прокатного произ
водства с вручением дипло
ма «Победитель социали
стического соревн ов а ния»' и 
денежной премии • в сумме 
5 тысяч рублей; 

ва успешное выполнение 
обязательств в соревнова
нии коллективов смежных 
цехов и в ознаменование 
производства 500-миллион
ной тонны руды- признать 
победиггелео* коллектив гор
но-обогатительного произ
водства с вручением дипло
ма победителя и денежной 
премии в . сумме 4 тысяч 
рублей; 

•за досрочное выполнение 
плана и обязательств, при-
Н(яты.х в честь 50-летия го-,, 
рода Магнитогорска, * со
циалистическом соревнова
нии коллективов цехов при
знать победителями,с вруче
нием дипломов и еоответет-
вующи* денежных премий 
коллективы: аглоцеха Jft-1, 
коксового, цеха ЛЬ 3, марте
новского цеха ЛЬ 2, обжим
ного цеха № 3, листопро
катного цеха J* 4, листо
прокатного цеха |№ 2, цеха 
подготовки составов, .. цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1, электро
куста, цеха эмалированной 
посуды, локомотивного це
ха ЖДТ, цеха подготовки 
производства, , ремонтно-
строительного управления 
УПКХ. ' 
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Как и всех ветеранов 
рудника, 28 июня меня не 
покидало радостное чувст
во. Думаю, не преувеличу, 
если скажу, что этот день 
шляется теперь памятным 
днем не только для горня
ков Магнитки, и даже не 
только для жителей наше
го города, то и для всей 
страны. Ведь добыча .полу-
миллиарда тонн руды ме
нее чем за пятьдесят лет — 
это и самоотверженный 
труд советских людей, и по-

Д Е Р-3 А Й Т Е, М О Л О Д Ы Е ! 
казатель быстроты нашего 
развития. 

>Я помню, как грузился 
магнитогорской рудой пер
вый эшелон. Мы наполняли 
платформы вручную.. Толь
ко через несколько месяцев 
на рудник прибыли первые 
экскаваторы. Эти слабосиль
ные машины с объемом ков
ша 1,5—12 кубических метра 

мы воспринимали' тогда за 
чудо техники. Разве можно 
сравнить их с техникой се
годняшнего дня! 

И йсе же мое поколение 
и все последующие даже на 
несввершенной технике пе
рекрывали самые смелые 
прогнозы роста производи
тельности рудника. Ведь 
этого требовало время, тре

бовали ну жд ы н а р од н ого 
хозяйства. Сегодня, воскре
шая в памяти прошедшее, я 
хочу пожелать молодежи 
гор но - абюг атит е л ьного пр о -
иаводства работать так, как 
работали мои сверстники, 
— самоотверженно! 

С. СОСЕД, 
ветеран рудника, Герой 
Социалистического Тру

да. 

— Бели вас поставить в 
условия комсомольцев 30-ос 
гадов? Ты... Трудный во
прос. 

Олег помолчал, потом на
чал г о в о р и т ь медленно, 
взвешивая каждое слово: 

— Слов нет, то время бы
ло г е р о и ч е с к о е . Сер
гей Андреевич Сосед, наш' 
знаменитый ветеран, рас
сказывал: жили в бараках, 
работали часто до изнемо
жения. Но ведь и нельзя 
сказать, что наше 'поколение 
не знает трудностей. Поль
ше того, по моему мнению, 
мои сверстники подчас пре
одолевают такие трудности, 
которых комсомольцы трид
цатых в 'большинстве своем 
не знали. Представьте себе: 
молодой парень работает 
помощником машиниста 
экскаватора. Это труд не 
из легких. Учится заочно. 
Плюс заботы семейные. Да 
еще ведь не хочется остать
ся в стороне от обществен
ных дел. Тут и сознание 
своего долга как комсомоль
ца беспокоит, да и просто 
желание жить жизнью кол
лектива, быть участником 
всех дел своих товарищей 
по труду не дает замкнуть
ся только в работе, учебе и 
заботах о доме. И ко всему 
этому жаль лропуатитъ хо
роший фильм, тянет, и в 
цирк, и в театр... Мне ино
гда думается, что молодежь 
моего 'поколения живет по
стоянно в жесточайшем 
цейтноте, потому что все 
хочет знать, видеть, успеть... 
Ну, а что касается сравне
ния нас и комсомольцев 
тридцатых годов, то я, ду
маю, что такие сравнения 
мало что дадут. Нас надо 
оценивать с точки зрения 
требований сегодняшнего 
дня. 

Олег Савельев — помощ
ник' машиниста экскаватора 
рудника. На рудник пришел 
сразу после возвращения 
из армии и работает здесь 
уже шестой год. Четвертый 
гад он член бюро ВЛ1КСМ 
рудника, начальник штаба 
«Комсомольского прожек
тора». В этом году стал 
коммунистом. Потомствен
ный горняк: дед его и отец 
работали на Магнитогор
ском руднике. Дед был .гор
ным мастером, отец — ма
шинист экскаватора, в (1681 
году уйдет на заслуженный 
отдых. Так что Олег — в 
полном смысле слова .их 

смена, продолжатель дела 
своей династии. 

(Выбор профессии предоп
ределяло:, конечно же, то, 

*что на экскаваторе ра'ботал 
отец. Олег вспоминает: «Мы 
жиля на «'Березках», неда
леко от карьера. Часто бегал 
к отцу на работу — носил 
обед, а то и без дела, про
сто посмотреть. Отец брал 
меня к себе, в кабину мощ
ной 'Машины, и я иа'блюдал, 
как работают . машинист 
экскаватора и его помощ
ник, что несет в себе чисто 
горняцкое слово — добыча. 
Так что ко. времени моего 
прихода на рудник я хоро
шо представлял себе мою 
будущую профессию». 

Становление Олега Са-

Олег горой стоит. Он согла
сен, что сейчас оновной ко
стяк экскаваторного участ
ка, да и всего рудника — 
ветераны. Но молодым, по 
его '.мнению, вполне по си
лам заменять старших. До-
к аз а тел ьс тв а ? Пожал у нет а. 
На экскаваторном участке 
сверстников Олега, помощ
ников машинистов, сейчас 
около двадцати человек. 
А есть и моложе. Одному 
не так давно только двад
цать лет минуло. И нее они 
могут управлять экскавато
ром на месте машиниста. 
Да вот, кстати, недавно 
около десятка молодых по
мощников сдали экзамены 
на шестой, высший разряд. 
Официальная комиссия при-

„Асы б у д у т — 
д а й т е с р о к ! " 

вельева как квалифициро
ванного горняка 'во многом 
символично. Ну, во-первых, 
как уже .говорилось, он при
мой продолжатель дела де
да и отца. А во-вторых, так 
уж получилось, что когда 
он 'был учеником, осваивал 
профессию помощника ма
шиниста экскаватора, уп
равлять сложной машиной 
ело учил отец. Было время, 
когда Олег еще мальчишкой 
садился на место машини
ста экскаватора, и тянулся 
слабыми руками к рычагам. 
Тогда, отцовский голос был 
снисходительным, мягким: 
«Погоди, придет твое время. 
Этой машине нужны силь
ные, мужские руки»,. Те
перь же за сливой стоял 
строгий, взыскательный учи
тель. Он терпеливо и доход
чиво объяснял все премуд
рости управления экскава
тором, но не было и наме
ка на> снисходительность, 
когда Олег wo время рабо
ты иногда расслаблялся и 
делал ошибки... 

Через полгода Александр 
Петрович Савельев поздра
вил своего сына с присвое
нием рабочего разряда и 
направлен нем на один из 
экскаваторов рудника по
мощником машиниста. 

За молодежь рудника 

знала, что Виктор Дончук, 
Анатолий Знмаков и другие 
ребята уже сейчас облада
ют всеми знаниями ш навы
ками, необходимыми маши
нисту экскаватора. 

А если взять рудник в це
лом? И за молодежь других 
участков рудника Олег го
тов поручиться, как за себя. 
Называет цифры, приводит 
примеры, доказывающие, что 
Комсомольск ая орта н из ация 
рудника — одна из лучших 
на комбинате, 

|В организации 53 комсо
мольца. Обычно руководст
во таких коллективов имеет 
немало хлопот по поддер
жанию и а. должном уровне 
производственной дисципли
ны. На руднике нарушения 
про изводе твенной дикципл и -
ны, тем более такие грубые, 
как прогул, крайне редки. 
И работает молодежь дру
гих участков здорово, не 
только не уступая именитым 
ветеранам, но и кое-где об
ходя 'их. Вот, к примеру, 
машинист автогрей д е р а 
Юрий Лебедев, слесарь Ми
хаил Лукьянчиков. Они не 
раз признавались лучшими 
по профессии не только сре
ди молодых коллег, но и в 
целом по руднику. «Да ведь 
и сами ветераны считают, 
что мы способны заменить 

их, верят в пас», — говорит 
Олег, улыбаясь. И расска
зывает об одном случае, 
колда ветеран решительно 
вступился за молодого по
мощника машиниста экска
ватора, несправедливо обви
ненного в медленной рабо
те. Георгий' Ника.ндрович 
Заварзин сказал тогда: «Де
ло парень знает хорошо и 
не лентяй. Экскаватор же 
быстрее поворачиваться не 
будет, если за рычаги вме
сто, молодого я или другой 
старший машинист сядет. 
Так что не верю я, что ра
ботал он медленнее, чем 
можно было». 

Что ж, доказал Олег, что 
сильна молодежь на рудни
ке и по плечу ей большие 
дела. А вот интересно, смо
жет ли кто среди молодых 
на равных соперничать с 
так им и м auiHH йотами - асами, 
как Пугачев, Ревунов? Хва
тит ли молодым мастерст
ва, чтобы оно сравнилось с 
их мастерством, с их много
летним опытом работы? 

Олег снова' задумчив, по
жалуй, даже большее вре
мя, чем. после самого перво
го ( В о п р о с а . 

— За несколько лет, а 
стаж работы на экскавато
ре большинства из нас из
меряется лишь несколькими 
годами, можно отлично изу
чить машину. Но стать та
кими горняками-доками, как 
Ревунов, Пугачев, можно, 
наверное, только тогда, ког
да отдашь этой работе мно
го лет жизни, п р и ч е м 
все годы твоей работы дол
жны быть отмечены таким 
же стремлением к самосо
вершенствованию, какое бы
ло и есть сейчас у них. 

|— Но вот уже в будущем 
году более двадцати чело
век — сверстников Пугачева 
уйдут на пенсию. Не ска
жется ли это на выполне
нии плана, на производст
венных показателях коллек
тива? 

—• Нет, не окажется. — 
Олег уверенно улыбается. 
— Ветеранов коллективу, 
конечно, будет не хватать. 
Особенно первое время. 
Смена поколений — всегда 
трудный, болезненный про
цесс. Но я уверен, что хоть 
пока среди нашей молоде
жи и нет Пугачевых и Реву-
новых, в маасе своей мы по
тянем. А а с ы появятся и 
среди нас — дайте срок. 

С. СУХОБОКОВ. 

Фоторепортаж с торжественного 
вечера трудящихся комбината 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
По праву горняки на тор

жественном вечере трудя
щихся комбината, состояв-
пгемся 28 июня в новом 
Дворце, оказались в центре 
внимания. В этот день ' они 
добыли и отправили на ме
таллургический конвейер по
следние тонны в счет полу
миллиарда тонн магнито
горской руды, посвятив свое 
достижение золотому юби
лею города. 

13,а право участвовать в 
юбилейном производстве со-
р саков а л ись кол лекти в ы 
всех переделов.. И предста
вители победивших тоже за
жили почетное место на сце
не. От имени участников 
юбилейной добычи /машинист 
экскаватора И. Ф. Ревунов 
благодарит ветеранов руд
ника и .горно-обогатительно
го производства, чей само
отверженный труд на протя
жении! десятков лет подго
товлял сегодняшний успех, и 
вручает им подарки, а участ
ники вечера горячо аплоди
руют. По поручению коллек
тивов переделов именинни
ков' .поздравляет председа
тель профкома энергетиче
ских цехов В. К. Мироппни-
ков. 

После вноса знамен тру
довой доблести секретарь 
партийного комитета комби-
пата А. П. Литовченко пре
до с т а в и л с л о в о пер
вому (секретарю горкома 
КПСС П. С. Грищевко. Он 
поблагодарил трудящихся 
комбината за высокие тру
довые достижения, отметил 
замечательную черту метал
лургов — не останавлива
ясь на достигнутом, идти к 
новьйм успехам. Затем по 
поручению бюро Г К КПСС 
П. С. Грищенко вручил на
грады представителям кол

лектива комбината и ряда 
.цехов, вышедших победите
лями в городском социали
стическом соревновании в 
честь 50-летия М air питого р-
ска.4 

Многого достигли метал
лурги со дня основания 
комбината. Достаточно ска
зать, что металл Магнитки 
составляет четвертую часть 
металлофонда страны. Надо 
полнее .использовать накоп
ленный опыт, говорил на1 ве
чере директор комбината 
Д. П. Галкин, развивать 
трудовые традиции с тем, 
чтобы новыми 'успехами 
встретить 'полувековой юби
лей родного (предприятия, 
который будет отмечаться 
Д'5 мая Ш81 года. Этому 
,пр извано способе твовать 
массовое соци а диетическое 
соревнование. 

Председатель профкома 
комбината^ А. Н. Цыкунов 
объявил итоги юбилейного 
с орев н он а нии. Победите лям 
вручаются дипломы. 

Уч ас т н яки торжестве ино
го .'вечера единодушно при
няли обращение, которое за
читал старший горновой до
менного цеха Герой Социа
листического Труда В. Д. 
Наумкин. В этом обращении 
металлурги трижды ордено
носного комбината имени 
В. И. Ленина заявили о ре
шимости продлить ударную 
Юбилейную вахту до конца 
года и новыми успехами в 
труде ознаменовать 1110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Н. НЕСТЕРЕНКО. 
Т. СТЕПАНОВ. 

На снимке: обращение за
читывает старший горновой 
доменного цеха Герой Соци
алистического Труда Васи
лий Дмитриевич Наумкин. 

Позавчера горняки Маг
нитки выдали 500-миллион
ную тонну руды. Состоялся 
торжественный митинг. Нам 
посчастливилось стать его 
участниками, представлягть 
коллектив коксохимиков. 

Коксовики активно от
кликнулись на призыв гор
няков и (включились в со
ревнование за право участ
вовать в переработке юби
лейной тонны магнитогор
ской руды, 'весь июнь дли
лась напряженная трудовая 
вахта. Й вот — торжест
венный финал: юбилейные 
тонны руды отправлены по 
металлургическому конвейе
ру. 

Одними из первых к ее 
переработке подключились 
К0К1СОВИ1К1И третьего цеха. 
Правда, прямого участия в 
переработке руды мы яе 
принимаем. Но ведь (полу
чаемый в «еже кокс — это 

ТРУДНАЯ ПОБЕДА СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ 
ТРУДА 

сырье для домен, где вы
плавляется чугун, в том чи
сле и из юбилейных тонн 
руды, 

За несколько часов до 
торжественного митинга в 
третьем коксовом цехе вы
дали очередной коксовый 
пирог. Рядовой факт. И в то 
же время — событие:, в со
ревновании смежников цех 
одержал Победу и .получил 
право выдать кокс для вы
плавки чугуна ив юбилейной 
руДы. 

Находясь среди участни
ков митинга, мы испытыва
ли чувство гордости за весь 
наш коллектив. В памяти 
свежи напряженные будни 
нынешней зимы. Тогда было 
немало (проблем: на заслу
женный отдых ушли ветера

ны цеха, износившееся обо
рудование все чаще стало 
выходить из строя, были и 
другие труДОости. (Все они 
отразились на работе кол
лектива, осложнили выпол
нение производственной 
программы. А ведь у нас 
были еще и предъюбилейные 
обязательства," и коллектив 
считал делом чести их вы
полнение в полном объеме. 

(Коксовики нашли силы 
победить «се трудности. К 
весне пришедшие по комсо
мольскому призыву .нович
ки освоили свои профессии, 

Жижились в коллективе. 
I и проведенные ремонты 

оборудовании' помогли. И 
весной цех начал медленно, 
но непрерывно подниматься 
вверх. В мае мы сумели 

сделать крулиыи взнос в 
копилку сверхплановой про
дукции. А выступление 'ве
теранов-горняков стало еще 
одним стимулом для нового 
подъема соревнования. 

©о всех бригадах цеха 
прошли собрания. Обсуж
дался один вопрос: может 
ли наш коллектив вклю
читься, в соревнование смеж
ников за право участия в 
переработке Юбилейной тон
ны руды? Честно говоря, 
некоторые из наших товари
щей оомнева лис ь, лоб а ив а -
лис^ включаться в это со
ревнование: а вдруг, мол, 
сорвемся? Гкртгрупорпи, 
профсоюзный актив цеха 
сумели преодолеть эти на
строения, вселяли в каждо
го (Труженика цеха веру в 

свои силы. Хорошим агита
тором за участие в соревно
вании смежников стали и 
наши'показатели работы за 
май. Подумали мы и реши
ли активно бороться за по
беду в споре смежников. 

До 50-летни города оста
валось еще больше недели, 
а социалистические обяза
тельства в честь этого со
бытия мы уже выполнили. 
Очень важно, что в них бы
ли предусмотрены не толь
ко увеличение объема про
изводства кокса, но и без
аварийная работа оборудо
вания, предотвращение го
рения дверей, высокая чи
стота рабочих мест. По 
воем этим показателям обя
зательства тоже выполне
ны. Мы могли бы назвать 

десятки имен отличных про
изводственников, чьи заслу
ги в этом успехе коллекти
ва несомненны. 

Но, думается, правильнее 
будет сказать большое спа
сибо (всему 'коллективу це
ха. Это его ударная работа 
дала нам право стать уча-
с тн ика м и торж ее твен ного 
митинга 28 июня. И сегодня 
от имени всего коллектива 
третьего коксового можно 
смело сказать: .коксовики 
нашего цеха имеют доста
точно сил, чтобы продол
жить ударную трудовую 
вахту до конца года. 

Л. ЧУВАТОВ, стар
ший газовщик, член 
профкома КХП; 

Л. СОЯДАТЧЕНКО, 
машинист, двересъемой
ной машины ' третьего 
коксового цеха. 
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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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