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ПУТИ - Д О Р О Г И 

НА Б Е Р Е Г А X Т А В Р И Д Ы 
Воздушные трассы, как 

по-волшебству, в миг спо
собны перенести нас из од
ной климатической зоны в 
другую. Лето за несколько 
летных часов сменяется зи
мой, зима—летом. Возмож
ны и отклонения от этой 
схемы. Путешествие «с ми
лого севера в сторону юж
ную», как пришлось убе
диться на пути из Магни-
тогорска в Крым, не всегда 
сопровождается повышени
ем температурной шкалы. 
Когда самолет приземлил
ся в Симферопольском аэ
ропорту, термометр пока
зывал 2Ь градусов, на 7 гра
дусов ниже, чем на Юж
ном Урале. 

Но прежде, чем пришлось 
оценить этот штрих, было 
интересно наблюдать, как 
меняются краски России. В 
окне крылатого корабля, 
словно в калейдоскопе, во
зникали интересные узоры. 
Земля с высоты представ
лялась поделенной на ге
ометрические фигуры. Это 
была гигантская топографи
ческая карта, изрезанная 
голубыми морщинами, в зе
леных веснушках лесов и 
садов. Черные, серо-бурые, 
белесые, желтые много
угольники на этой карте к 
концу нашего пути приня
ли ярко-оранжевый, золоти
стый и красноватый оттен
ки, и внезапно окно окра
сил ровный голубой цвет, 
слившийся с небом... 

Внизу было море, казав
шееся ровным и безмятеж

ным. Сначала Азовское, по
том Черное. 

Не доверяйте ему, морю, 
как бы ни велики были во
сторг, радость от первой 
встречи. Оно не всегда бы
вает добрым; едва заколы
шутся листья и небо станет 
бровастым, тут уж с мо
рем не шути. Много раз в 
Ливадии, предместье порто
вой Ялты, наблюдал я за 
изменчивостью характера 
Черного моря и понял суть 
его названия. Оно бывает 
всех оттенков — голубого, 
изумрудного, синего. Чер
ным становится в шторм. 
Тогда волны, как щупальца 
осьминогов с белыми присо
сками, тянутся к крутому 
каменистому берегу, слов-* 
но стремятся его притис
нуть, сжать. 

С Шумом накатываются 
на прибрежье пенистые ва
лы. В воздухе — мелкие 
соленые брызги, озон, за
пах йода. Целебная и бод
рящая атмосфера! 

Красива и разнообразна 
растительность этого уди
вительного края. Эмблема 
южной стороны — кипа
рис. Но не только это свое
образное и привлекатель
ное растение придает кра
соту и неповторимость 
Южному Крыму. И, конеч
но, не только пальмы с ро
мантическим названием 
трахикарпус форчуна, и не 
только широколистные пла
таны. Крым располагает бо
гатейшей коллекцией хвой
ных деревьев. Кедры, пих
ты, ели, сосны собирались 

сюда чуть ли не со всех 
континентов. мира. Велико
лепен ливанский кедр! Для 
его кроны характерны го
ризонтальные линии з не
сколько яртсов. В Ливане 
этих деревьев сохранилось 
Не многим более десятка. 
В Ялте и Ливадии их гораз
до больше. Итальянские пи
нии четко рисуют свои 
тонкие профили на верши
нах каменистых гряд, их 
Наблюдаешь в заповедном 
парке Алупки, в Никит
ском саду Ялты, колют не
бо своими верхушками го
лубые ели. Араукария чи
лийская удивляет острой 
чешуей на ветвях и стволе. 
На родине ее называют де
ревом обезьяньих забав. 
Подобную характеристику 
дерево получило потому, что 
обезьяны, желая полако
миться вкусными орешка-. 
Ми, которыми нашпигованы 
огромные чуть ли не с дет
скую голову величиной 
шишки этого дерева,, взби
раются по стволу. Колючки 
направлены вверх, поэтому 
никаких неудобств живот
ные при этом не испыты
вают. Но спуск вниз обхо-
дктся им дорого: от боли 
зверьки кричат на разные 
голоса. Второй раз они уже 
не предпринимают таких 
вылазок, а пользуются под
собными средствами: сби
вают шишки камнями, пал
ками. 

(Окончание следует). 

Наш город. Улица Гагарина. 
Фото Н. Нестеренко. 

З н а к о м с т в о 
с п р о ф е с с и е й 

Ребята, первый год за
нимающиеся в техниче
ских училищах Магнито
горска, побывали недавно 
на вечерах, подготовлен
ных специально для них. 

Ребята узнали о том,/ 
какие , профессии прибб» 
ретают ученики'Этих учи
лищ, какими учебными 
пособиями,, мастерскими 
располагают заведения 
для закрепления навыков, 
знаний. Встреча с выпу
скниками системы проф
техобразования Магнит

ки дала возможность но
вичкам оценить обстанов
ку, в которой нм придет-
ся работать. 

Вечера лровеяены для 
у ч е н и к о в #1»ичееких 
училищ 55, 72 и мх 
родителей." 

В октябре, в день трид
цать цервой годовщины 

.се. дня осйованйя в* fiopo-
д£ системы профтехобра
зования, будущие рабо
чие придут на торже
ственный вечер, где будут 
подведены - итоги работы 
училищ, отменены, заслу
ги лучших/ пр&я%чва;те-
лей и учащихся. .-• -С 

В. ПЕТРОВ.* 

9 
Глубокое знакомство с 

ленинской темой позволяет 
С. В. Зникину с большой 
выразительностью расска
зывать на встречах С трудя
щимися города о важней
ших этапах революционной 
деятельности вождя. 

С „ а д -
о п ы т н ы й 

у ч а с т о к 
Садоводство увлекаеет 

мн,ог,их металлургов. Уча 
ст'ки некоторых из них в 
коллективном саду, оси v 
ваяном около двадцати лет 
назад, — это творческие ла
боратории. В этом смысле 
интересен сад бывшего аг
ронома, а теперь пенсионе
ра П. Н. Замахаева, посвя
тившего себя селекционной 
работе. Сад Замахаева уни
кален по количеству вид..в 
фруктовых и ягодных 'ра
стений. По крайней мере 

для Магнитогорска. Вы 
увидите в саду 75-летнего 
селекционера- карликовые 
формы фруктовых дерев-.г 
ев, обра/гите внимание на 
спелые лозы винограда, 
встретишь здесь и редкие 
виды лекарственных расте
ний. Жень-шень, например 
Что касается яблонь, тр 
коллекция их весьма вели-, 
ка. Причем некотооые из 
яблонь дают' плоды не одно4 
го, а нескольких привитых 
ранее сортов. < у -. ,-

Богатый опыт, мастерство 
в выращивании плодовь^х 
деоевьез П. Н. 3aMaxaqe 
охотно передает молоды)м 
селекционерам - любителям. 
И сам очень присталь
но следит за достижениями 
в области отечественного 
садоводства. У него боль
шая переписка с учеными. 
Почтальон нередко прино
сит ему письма от доктора 
сельскохозяйственных каук 
Ульянычева, академика Ту
манова, профессоров Ру-

В 80 л е т -
„Турист СССР" 

Старожилу Магнитки ста
рейшему коммунисту Сте
пану Васильевичу Зникину, 
который скоро отметит свое 
80-летие, недавно был вру 
чен значок «Турист СССР». 

Степан Васильевич — не
утомимый путешественник. 
За последние семь лет он 
побывал в двадцати горо
дах, где жил и работал 
В. И. Ленин. 

бина, Жаворонков а, Мацко-
ва и других известных ра
стениеводов. Рекомендации 
Замахаева по .методам вы-
ращиваиия морозостойк.тх 
ж урожайных сортов фрук
товых деревьев применяют
ся в практике работниками 
плодопитомников уральской 
и других климатических 
зон. 

П о м о г л и 
в у б о р к е 
у р о ж а я 

Покупая в магазинах го
рода ароматные яблоки, 
груши, поступившие к нам 
из южных областей страны, 
кое-кто из металлургов 
вправе сказать, что в сборе 
этих фруктов принимали 
участие и их дети. 

Около месяца работали в 
совхозе «Кавказ» Ставро

польского края учащиеся 
педагогического - училища 
имени ,50-Аер| { ВЛКСМ. 
О н я ^ р о щ » ; п о т р у д и л и с ь : 
каждый нз студентов еже
дневно собирал до 200 ки
лограммов яблок, груш, аб
рикосов, слив. JM 

Руководители Ш Н к р ш В 
ответ на старания ребят, по
заботились об отдыхе своих 
помощников. В выходим* 
дни на автобусе молодые 
люди совершали экскурсии 
в Кисловодск, Железно-
водок. Пятигорск, Ессенту
ки, Минеральные Воды. 

Магнитогорские студенты 
обещали садоводам Ставро
полья и в следующем году 
в дни каникул снова по
мочь в уборке урожая фрук
тов. 

Информации собрал 
Н. ПУТАЛОВ, 

наш нештатный 
корреспондент. 

Четверг, 23 сентября 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для дошкольников и 
младших школьников. «Пу
тешествие в сказку», 12.40 
—«Римокий-Корсаков». Ху
дожественный фильм. 14.30 
— «Чудесная лесенка». Те
лефильм. Часть 5-я. 15.ОС-
Новости. 19.00 — Програм

ма передач. 19.05 — Ново
сти. 19.15 — «Три капита
на». Документальный теле
фильм. 19.45 — «По вашим 
цисьмам». 20.00 — Новости. 
20.05 — Для школьников. 
«Рассказы о природе». 20.30 
— Ленинский университет 
миллионов. «Наша главная 
политика». 21.00 — «Путь 
в искусство». Передача из 
Киева. 21.50 — «Последний 
рейс «А л ь б а т р о с а » . 
Премьера многосерийного 
художественного телефиль
ма. 3-я серия. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — «Гости 
Москвы». Пермский госу
дарственный драматический 

театр. 00.35 — Концерт. 
01.25 — Новости. Програм
ма передач. • 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 - Художе

ственный фильм. 
ЧСТ. 20.00 - «Актуаль

ный экран». 20.20 — Сказка 
для малышей. 20.30 — «Ты
сяча окон». Художествен
ный фильм. 21.40 — «Клу
бок». 

Пятница, 24 сентября 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Рас
сказы о природе». 12.40 — 
«Три плюс два». Художе

ственный фильм. 14.05 — 
«Сельская страда». Переда
ча из 1 ашкента. |4.15 — «В 
эфире — «Молодость». Пе
редача из Киева. 15.00 — 
Новости. 19.00 — t Програм
ма передач. 19.05 '— i Ново
сти. 19.15 — «Усто». Доку
ментальный фильм. 19.3Q ~-
«Рассказы о коммунистах». 
20.00 — Новости. 20.05 — 
Для школьников. «Страни
цы любимых книг». Пере
дача о творчестве В. Ката
ева. 20.40 — «Мама и хок
кей». Документальный те
лефильм. 21.00 — «Русский 
романс». Передача 5-я. 21.30 
— «США: « О п а с н о с т ь 
справа». 22.00 — «Артлото». 

Музыкальная программа. 
23.00 яи- «Время». Информа
ционная программа. 23.30— 
В. Лаврентьев. «Светлая». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 01.10 — «Мим 
Марсель Марсо». Теле
фильм. (Франция). 02.00 — 
Новости. Программа пере-
дач. , . w , 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 - «Бей, ба

рабан». Художественный 
фильм. 19.40 — Новости. 
19.50 - «Фитиль № 108». 

ЧСТ. 20,00 — «Уральская 
неделя». 21.00 — «Источ
ник». Художественный 
фильм. . : .. 

Овощи 
заготовлены 

в срок 
К 16 сентября 8 овоще

хранилища, общепита посту
пило 2400,тонн картофеля 
— При плане 2180 тонн. На 
10 тонн больше помещено 
на хранение репчатого лу
ка. 92 тонны, ^ЦрлЦпе чем 
б,ыло ^рвехужЩ$0&Ж-ахя-
ПОМ, А С О Л И Л И хозяйствен-
жихв комбината огурцов. 

Трудящй«8# комбината 
обеспечены на зиму свежи
ми и солеными овощами. 

Е. ВАСИЛЬЕВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Магнитогорское экскурсионное 

бюро предлагает своя услуги 
коллективам предприятие, уч
реждений, школ, технических 
училищ,- техникумов я вузов го
рода пс^орган'иэации и прове-
дению Городских автобусных • 
пвшеходвых экскурсий, а также 
экскурсий на предприятия го
рода. 

Принимаются |коллективные 
заявка и*1 поезда» за город ав
тобусом 'в районы: Аскарочо. 
Банное озеро. Магнитогорское 
морс. 

Имеются в продаже туристи
ческие путевки на ноябрь по 
маршруту «Ленинград—Лрнбал-
твка», •• Щ-'-.-* *--"*'• 

Справки по телефону 3-05-31. 
Магнитогорское 

экскурсионное 
бюро. 

Магнитогорский горно-метал
лургический институт продолжа
ет прием на десятимесячные вод-
готовицельные курсы. 

Прием документов до 23 сен
тября. Начало занятий с 4 ок
тября. • '{ 

Обращаться по адресу: Ураль
ская, 61, ком. 41, с 9 до 18 ча
сов ежедневно, кроме воскре
сенья. 

Редактор 
Ю. С ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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Коллектив листопрокатно
го цеха № 3 скорбит по по
воду смерти бившего работ
ника цеха Г Р И Щ Е Н К О 
Петра Григорьевича и выра
жает глубокое соболезнова
ние родным и близким.» 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скорбит 
по поводу смерти S ПЛЕВА-
KOBA Владимира Александ
ровича и выражает''соболез
нование семья и родствен
никам покойного. 

ФБ26545 г. Магнитогорск Типография ЦТД ММК 

ул. Кирова, 70, 1-й лодъезд^-й этаж. 
Телефоны: редактор -ч^Зв-Офзаместитель редакто

ра — 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; об
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