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НАВСТРЕЧУ 
50-летию 

МАГНИТКИ 

«Богата и прекрасна наша земля. Золотом отливают ухоженные нивы, манят про
сторы лугов, зелень лесов. В умножение этих сокровищ свой скромный вклад вносят 
садовые, огородные коллективы рабочих и служащих». 

' («Коллективным садам — расти» — «Правда», 13 августа 1978 года). 

грОТ, кто побывал на 
*• третьей областной сель

скохозяйственной выставке, 
не мог не отметить ее свое
образия. Заключалось оно в 
том, что самые яркие, чару
ющие своей красотой экспо
наты — цветы — представ
ляли собой не просто кол
лекции, ассортимент продук
ции участвующих в выстав
ке сорока трех коллективных 
садов и хозяйств, а ори
гинальные тематические ком
позиции, составленные рука
ми самих тружеников. Были 
на выставке композиции, по
священные великим писате
лям — Толстому, Пушкину, 
Есенину. Любовно выращен
ные садоводами цветы «рас
сказывали» о любви к . де

тям, к труду, к родине. Это 
были необычайно красочные 
композиции. В них чувство
валось настроение, мысль, в 
них жили радость, стремле
ние к прекрасному. 

Родному городу посвяти
ли свой труд садоводы кол
лективных садов комбината 
«Металлург» № 1 имени Ми
чурина, «Металлург» № 2, 
сада горняков. В цикле ком
позиций, продуманно, с 
большим вкусом выполнен
ных агрономами Ниной Да
ниловной Сергеевой (сад 
«Металлург» № 1), Галиной 
Ивановной Шлепенко (сад 
горняков), Лидией Петров
ной Жабиной (сад «Метал
лург» № 2) была отражена 
вся история рождения Маг

нитки. Цветы олицетворяли 
собой непрерывный рост и 
расцвет первенца советских 
пятилеток — Магнитогор
ского металлургического 
комбината. Скромные поле
вые ромашки, колокольчики, 
рженец, выставленные на 
фоне простой палатки, вос
крешали период 30-х годов, 
напоминая о первостроите-
лях Магнитки. Яркие, тор
жественные астры, гипсофи-
лы, цветы сальвии доставля
ли композицию, посвящен
ную строителям первой дом
ны, разноцветные георгины 
представляли Магнитогорск 
многонациональный. В боль
шой хрустальной вазе были 
выставлены темно-бардовые 
гладиолусы — это дар горо

ду в честь его пятидесятиле
тия. 

Много выдумки вложили 
Н. Д. Сергеева, Г. И. Шле
пенко и Л. П. Жабина в раз
работку темы «Шуточные 
мотивы». Особой привлека
тельностью отличались ком
позиции «Любит — не лю
бит», составленная из рома
шек, «Сплетницы» — из од
нолетних разноцветных гвоз
дик, «Восемь девок — один 
я» — из подсолнуха и вось
ми цветов гайлардии. А ска
зочной бабе-Яге, которую 
работницы сделали очень по
хожей — в ступе, со страш
ным носом, — в корзину по
ложили букет из чертополо
ха, татарника и чернобыль
ника. Эта композиция, приз
нанная посетителями вы
ставки как одна из ориги
нальных, получила название 
«Бабе-Яге в День восьмого 
марта». Жюри выставки от

метило композиции из цве
тов коллективных садов ком
бината почетной грамотой 
первой степени., 

Большой ассортимент 
фруктово-ягодных плодов, 

. выращенных в садах метал
лургов, был представлен на 
выставке 95 сортами яб
лок, 17 сортами вишни, 
15 сортами груш, 6 сор
тами черной смородины. 
45 разновидностей ягод и 
множество овощей привезли 
на выставку садоводы. 

Успех магнитогорских са
д о в о д о в обусловлен большой 
работой. Готовились к вы
ставке тщательно. Предсе
датели садов В. И. Меще-
рин («Металлург» № 1), 
Л. Ф. Вилков («Металлург» 
№ 2), Г. С. Галич (сад гор
няков) особое внимание уде
лили эстетическому оформ
лению экспонатов. Для цве
тов были выполнены различ

ных форм подставки из раз
ноцветного оргстекла, для 
овощей — разборный стенд 
из холста и легких алюми
ниевых стоек. В сборе цве
тов, плодов и овощей для вы
ставки активно .участвовали 
агрономы А. А. Рогозина, 
Л. Ф., Якупова, садоводы 
A. С. Истомин, С. И. Шма-
рин—сад «Металлург» № 1; 
садоводы П. А. Чалых, Ф. П. 
Чижова, С. А. Никитин, Е. В 
Абрамченко — сад «Метал
лург» № 2; садоводы М. М. 
Войтов, С. С. Пивоваров, 
B. В. Сердечный — сад гор
няков, бухгалтер С. И. Бело
ва. , 

На пороге осень — пора 
уборки урожая. В коллек
тивных садах металлургов 
это будет богатая осень. Са
ды растут, расширяются, 
много сделано для их благо
устройства, и работа эта 
продолжается. К юбилею 
родного города садоводы 
намечают подготовить новую 
выставку, которая • станет 
ярким событием. 

Г. ШАПТАЛА. 

Близится осень. Но ле
то еще побалует ураль
цев ласковым теплом. Хо
рошо в такую пору от
дохнуть на Банном озере. 
Все условия для полно
ценного отдыха созданы 
здесь. За летние месяцы 
тысячи металлургов от
дохнули тут, укрепили 
свое здоровье. 

Фото Ю. Балабанова. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
26 августа 

Центральный стадион имени 50-ле
тия Октября. 10-00. Спортивный 
праздник трудящихся извеетняково-
доломитового карьероулравления. 

27 августа 
Стадион «Малютка». 20 00. Танце

вальный вечер для молодежи. 

28 августа 
Агитплощадка домоуправления 

№ 21. 21-30. Тематический кинопоказ 
«Смейтесь вместе с нами». Агитпло
щадка домоуправления № 4. 19-00. 

Праздник сатиры и юмора. Централь
ный стадион имени 50-летия Октября. 
9-00 и 17-00. Массовые соревнования 
трудящихся доменного цеха по сдаче 
норм ГТО. 

29 августа 
Центральный стадион имени 50-ле

тия Октября. 17-00. Первенство ком
бината по футболу. 

30 августа 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце

вальный вечер для молодежи. 
Культкомиссия профкома. 

При совете ДСО «Труд» 
ММК создается спортивно-
туристский клуб с секциями: 
водного туризма, спортивно
го ориентирования, походов 
выходного дня, пешеходного 
туризма, автотуризма, лыж
ного туризма, альпинизма, 
скалолазания, горного туриз
ма, спелеотуризма. 

Просьба всем спортсме
нам-водникам и любителям 
водных путешествий, а так
же участникам походов вы
ходного дня собраться 29 ав
густа в 18 часов в плава

тельном бассейне на учреди
тельное собрание по органи
зации секций водного туриз
ма и походов выходного дня. 

Оргкомитет. 

ДСО «Труд» ММК и 
средняя школа № 57 со 
спортивным уклоном про
должают дополнительный 
набор учащихся в 3, 4, 5, 6, 
7 классы. Обучение в школе 
совмещается с занятиями в 
спортивных секциях ДСО 
«Труд» комбината: спортив
ная гимнастика, плавание, 
борьба (самбо и дзю-до) на 
центральном стадионе имени 
50-летия Октября. 

Адрес школы: ул. Набе
режная, 24/1, т е л е ф о н 
7-14-81. 

Левобережный Д в о р е ц 
культуры металлургов объ
являет прием в кружки ху
дожественной самодеятель

ности: народный ансамбль 
танца «Зори Магнитки»; 
народный коллектив — изо
студию; народный, татаро-
башкирский коллектив; хор 
русской народной песни; 
студию пантомимы; агит
бригаду; ВИА «Магнитен»; 
вокальный ансамбль; эстрад
ный ансамбль танца; люби
тельскую киностудию; 

в детские коллективы ху
дожественной самодеятель
ности: пионерский ансамбль 
танца, эстрадный ансамбль 
танца «Сказка», театр юно
го зрителя, духовой оркестр, 
оркестр баянистов, вокально-
инструментальный ансамбль, 
вокальный ансамбль. 

Левобережный Дворец 
культуры металлургов объ
являет набор на платные 
курсы кройки и шитья и ху
дожественной вязки. Начало 
занятий с 1 сентября. За
пись у дежурного Дворца с 
10 до 19 часов. 

, ЧЕТВЕРГ, 24 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Знай и умей». Передача 
для юных техников, а.40. 
«По доброй воле и без 
принуждения». Художе
ственный фильм. Р У М Ы 
НИЯ). 14 00. «Индия: забо
ты и надежды». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.ЭО. «Знакомст
ва с профессией». Меха
низаторы. 15.25. Л. Н. Тол
стой, «творческий путь». 
К 150-летию со дня рож
дения писателя. 16.25. 
Фильм — детям. «Новые 
приключения Дони и 
Микки». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.30. Новости. 17.4э. «Ве
селые нотки». 18.00. 
«Дальневосточный науч
ный центр». Передача 1-я. 
«Тихоокеанский океано
логический институт». Ве
дет передачу член - кор
респондент АН СССР 
В. И. Ильичев. 18.30. 
Премьера фильма-балета 
«кЩыри». 1о.55. «К 60-ле
тию Ленинского комсомо
ла». «Прощайте, голуби». 
Художественный фильм. 
20.о0. «Время». 21 .00. 
«Алкоголизм». Б е с е д а 
врача. Ведущий — канди
дат медицинских наук 
М. Е. Бурно. 21.30. «Кон
церты Е. Светланова». 
Передача 1-я. 22.20. Чем
пионат мира по водным 
видам спорта, фигурное 
плавание. Передача из 
Западного Берлипа. 22.40. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Новости. 

мСТ. 18.55. Новости. 19.10. 
Трудовой семестр. ЧСТ. 
19.40. Концерт «Летним 
вечером». 20.10. Вечерняя 
сказка малышам. 20.20. 
(Цел Киноафиша. 20.50. 
«ьольшэ хлеба Родине1». 
Сообщение пресс-|руппы 
отдела пропаганды и аги
тации обкома КПСС. 

ЦТ. 21 .СО. «Полет про
должается...». Телевизи
онный документальный 
фильм. 22.U5. Выпуск 
технической киноинфор
мации. «Электрофизиче
ские способы обработки 
металлов». 22.15. «Жат
ва-78».' Передача из Ага-
повского р а й о н а (Ч). 
22.30. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Передача из 
Западного Берлина. 23.00. 
Программа телевизион
ных документальных 
фильмов. 

ПЯТНИЦА, 25 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя |имнастика. 8.55. 
Концерт ансамбля песни 
и пляски Кишиневское 
Дворца пиоперов. 9.20. 
«прощайте, голуои». Ху
дожественный ф и л ь м . 
10.55. «Возвращение ьа 
Таймыр». Телевизионный 
документальный фильм. 
14 .00 . про. рамма телеви
зионных документальных 
фильмов к М н ю шахтера. 
14.50. «Шахматная шко
ла». Из истории шах
мат. Передача 8-я. 15.20. 
«русскал речь». 15.50.-
Концерт заслуженной са
модеятельной хоровой ка
пеллы УССР Юго-Запад
ной ордена Ленина же
лезной дороги. Передача 
из Киева. 16.20. «Москва 
и москвичи». 16 .50 . «Ре
бята настоящие». 17 .30 . 
Новости. 17.45. Чемпио
нат мира по водным ви
дам спорта. Плавание. Пе
редача из Западного Бер
лина. 18.15. «Наше обо
зрение». Ведущий —поли
тический обозреватель 
Ю. А. Летунов. 19.00. 
Впервые на экране ЦГ. 
Художественный фильм, 
«противник». (Индия). 
20 .30 . Время. 21.00. «Фе
стиваль Интервидения». 
Конкурс эстрадной песни 
в Сопоте. (Польша). 22.00. 
Концерт гитариста Ди
его Бланко. (Испания). 
22 .55 . Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18 .00 . «Боевая 

программа действий». 
Слово труженикам села. 
18.15. Концерт лириче

ской песни. МСТ. 18.35. 
Культура быта. 19.10. Но
вости. ЧСТ. 19.25. (Цв.). 

* «Оперетта, оперетта...». 
Концерт артистов Омско
го театра музыкальной 
комедии. 20.10. (Цв.). Ве
черняя сказка малышам. 
20.20. (Цв). Передача 
«Спорт — наш друг». 
20.50. «Больше хлеба Ро
дине!». Сообщение пресс-
I руппы отдела пропаган
ды и агитации обкома 
K.ICC. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Торпе
до». В перерыве — «Рек
ламный калейдоскоп» (Ч). 
22.30. «Мир, похожий ьа 
сказку». Телевизионный 
музыкальный ф и л ь м . 
23.30. «Человек с буду
щим». Художественный 
фильм. 

Редактор 
К). С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего вальцов
щика стана «250» N: 2 
пенсионера, участника 
Великой Отечественной 
войны СЛЕПЦОВА Васи
лия Арсентьевича и выра
жает искреннее соболез
нование семье и близким 
покойного. 

Коллектив проволочно-
штри псового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего бригади
ра слесарей, пенсионера 
ЛАПТЕВА Алексея Ивано
вича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив огнеупорно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшего работника 
производства ПЕТРОВА 
Петра Михайловича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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