
50-летию Великого Октября 
Добрая "традиция существует у советского народа — отме

чать день Родины славными делами. Стремятся отметить 
50-яетие' Великого Октября шефы 57-го и 6 «а» кварталов — 
лисюпрокатчики третьего цеха и жители микрорайона школы 
№ 4. Металлурги и общественность квартала решили всту
пить в соревнование за право называться «Микрорайоном 
высокой культуры и быта». 

Вот их программа действия. 
В оставшееся до конца года время во всех подъездах 

квартала будут проведены собрания по подготовке к встрече 
50-летия Советской власти. 

Для жителей микрорайона будет организован цикл лек
ций, которые также посвящаются знаменательной дате. 

Во всех классах школы № 4 состоятся сборы пионерских 
дружин. Юные ленинцы будут вести разговор о том, чем и 
как им порадовать любимую Родину. \ ./ 

I А разве не интересно школьникам встретиться с ветерана
ми революции? Будут встречи, обязательно. 

| За два -месяца до 50-летия Советской власти шефы собе
рутся вместе с домоуправляющими. Как вы думаете, зачем? 
Чтобы подвести итоги соревнования между жителями микро
района по подъездам и домам за высокую культуру быта. 
Такое соревнование уже разворачивается в микрорайоне. 

I -Не забывают шефы-металлурги и жители о спортивно-
массовой работе. Возле школы будет залито четыре катка. 
Дети сШогут оставлять свои автографы на льду не только 
днем — катки будут освещены специальными прожекторами. 

. Ч т о ждет детей н подростков микрорайона летом 1987-го? 
К услугам самих маленьких будут построены качели. Парал
лельно на трех столах и на площадке разгорятся теннисные 
и баскетбольные баталии. 

- Большое и полезное дело задумали жители микрорайона 
иш*фы. Хочется верить, что их добрый почин будет поддер-
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НА С Н И М К Е : 
Магнитогор с к а я 
хоровая капелла. 

Фото А- Тихого. 
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П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я 

на сменно-вечернее отделение по профессиям: 
•' Электромонтеры по ремонту и эксплуатации промышлен

ного электрооборудования, машинисты мостовых электрокра. 
нов. электрогазосварщики. 

; Обучение проводится в виде курсов по освоению новой 
профессии. На обучение принимаются лира с образованием 
84—10 классов по направлению руководства предприятий. 

1 Срок обучения 8 месяцев. Начало занятий с 20 декабря 
1966 года. 

; Желающие учиться должны представить . следующие до
кументы: 

I 1. Заявление; 2. Автобиографию; 3. Направление-характе
ристику с места работы; 4. Документ об образовании. 

Прием заявлений производится ежедневно с 10 до 18 ча
сов в канцелярии училища, 

j Адрес: ул. Первомайская, 9«а», ГПТУ № 41. 
Д и р е к ц и я . 

В городе и 
! на комбинате 

Позавчера в Магнитогорске 
: собрались представители бюро 

добрых услуг Златоуста, Ми-
! асса, Сатки, Челябинска и дру-
I гих городов области, 
i Здесь начался областной се-
• мииар работников службы бы-
I та, который продлится три 
| дня. ' . - . . .Оа '.; 

Цель: совещания — обмен 
j передовым опытом и внедре-
'• ние лучших форм работы по 

(Продолжение. Начало в № 137). 
Утром следующего дня знаком

ство с достопримечательностями 
Венеции продолжилось. Мы при
шли на чуть ли не единственную 
настоящую площадь города — 
площадь Святого Марка. Она 
потрясает красотой. Окружающие 
площадь древние здания образу
ют гармоничный- ансамбль. Впе
чатление такое, что находишься 
не на площади, а в громадном 
мраморном зале. 

Мы переводим восхищенные 
взгляды с одного здания на дру
гое. 

Собор Святого Марка, Дворец 
Дожей, башня часов. Каждый 
дворец —- шедевр архитектурного 
искусства. 

Во Дворце Дожей собраны ге
ниальные творения Тициана, Ве-
ронезе, Тинторетто и других ве
ликих - итальянских художников. 

Мы подолгу простаивали возле 
каждой картины — так сильно 
было воздействие на нас поисти
не волшебного искусства. 

И охватывает грусть, что этот 
древний город, ставший всемир
ным музеем, может погибнуть, ис
чезнуть для людей. Как известно, 
каждые 100 лет город-сказке 
оседает на три сантиметра. 

И сразу приходит на ум, что в 
пашей стране не относились бы к 
этому столь равнодушно... 

ФЛОРЕНЦИЯ 
«Нет большей печали, чем рас

статься со старым другом, нет 
большей радости найти - ново
го» — припомнились слова древ
ней китайской поговорки, когда 
мы въезжали в долину Тосканы, 
в которой, как в колыбели, уто
пая в зелени садов, лежала Фло
ренция. 

После Венеции, где мы почти 
отвыкли от наземного транспорта, 
непрерывно движущийся по уз
ким без тротуаров улицам Фло
ренции поток машин, нагнал на 
нас панику. Мы иопуганно жа
лись к стенам домов, а мимо нас 
с отчаянной скоростью пролетали 
один за другим разнокалиберные 
лимузины и автобусы. 

Вскоре мы освоились с этой об
становкой, доверились искусству 

водителей, которые с пешеходами 
вежливы; могут буквально в мет
ре от вас затормозить и махнуть 
рукой из кабины, — иди, мол, не 
бойся. Шоферы, так же, как дру
гие жители Флоренции, привык, 
ли к туристам. 

А их, кто жаждет познакомить
ся со столицей культурной и ху
дожественной Италии, много. С 
Флоренцией неразрывно связаны 
имена великих мастеров кисти, 

. бытовому обслуживанию тру
дящихся. 

*** 
Вчера в правобережном 

Дворце культуры металлургов 
состоялось первое занятте шко
лы культактива. Это меропри
ятие будет проводиться еже
месячно для редакторов стен
ных газет, председателей 
культкомиссии, кульгоргов 
комсомольских организаций. 
' Лекции на эту тему читают 

педагоги, юристы, художники, 
искусствоведы, журналисты, 
работники культурно-просвети
тельных учреждений. 

В отдел социально-экономи
ческой и научно-технической 
литературы магазина № 5, 
расположенного по проспекту 
Ленина, п о с т у п и л и в про
дажу: «Беседы об эстетике»— 
Ш. Германа, «Нам и внукам» 
— Д. Арманда, «Тайные кор
респонденты «Полярной звез
ды» — Н. Эйдельмана, сбор
ники очерков П. Березова «Ре
волюция совершилась», «Ре
монт электрооборудования "про
мышленных предприятий» 
В. Атабаева и другие книги. 

резца, помин — Микельанджело, 
Тициана, Леонардо да Винчи, 
Данте Алитьери... Этот город по
истине — сокровищница искусств. 

И нам не терпится увидеть эти 
богатства. 

Посещаем вначале знаменитую 
Капеллу Медичи — усыпальницу 
грозных властелинов Италии. Ка
пелла Медичи — гениальное тво
рение -Микельанджело, человека,. 
который, еще не сотворив скульп
туры, уже видел какой она будет 
в каждом куске мрамора. 

Здесь, в Капелле Медичи, нахо
дятся его бесценные творения — 
скульптуры «Утро», «День», «Ве
чер» и «Ночь». 

В соборе, поражающем своей 
роскошью снаружи и, вместе с 
тем простотой внутри, мы встре
чаемся с одним из последних про
изведений Микельанджело — с 
его знаменитой «Пиетой» («Опла
кивание Христа»). Бго*мадонна 
вызывает восхищение. Это оли
цетворение материнской скорби и 
жизнеутверждающего начала. Ли
цо святого Никодима, утешающе
го ее, по свидетельству искусство
ведов — портрет автора. 

Чудеса на каждом шагу. Из со
бора мы выходим на одну из пре
краснейших площадей Флоренции 
— площадь Синьорин. Она поко
ряет своей торжественностью .и 

'суровостью. И, как символ борь
бы за освобождение Родины, на 
ней возвышается прекрасная мра
морная копия статуи «Давида»— 
еще одного шедевра, вышедшего 
из-под волшебного инструмента 
Микельанджело. Оригинал этой 
юношеской работы Микельандже
ло находится в Академии пре
красных искуеств. Высота ориги
нала 4,5 метра. И, когда мы сно
ва встречаем скульптуру там, — 
не перестаем любоваться могучей 
сдержанной силой юноши. 

На площади Синьории нахо
дится также творение другого ве
личайшего магистра искусства — 
«Персей» —- Челлини. 

Мастер запечатлел героя антич
ной мифологии з тот момент, 
когда он победил злобное чудо
вище Медузу, 

Памятник интересен еще и тем, 
что с тыльной части головы Пер
сея можно разглядеть скрытый 
портрет самого автора скульпту
ры. Ученые обнаружили это срав
нительно недавно. 

Героическая симфония в кам
не, созданная гениальными ху
дожниками Италии — это выра
жение незатухающей борьбы 
свободолюбивого народа со вся
кого рода гнетом и произволом. 
Недаром площадь Синьории из

давна была ареной важных поли
тических событий, потрясавших 
Италию. Здесь восставал бедный 
люд Италии, здесь был казнен 
мятежный монах Савонаролла, 
призывавший бороться с тирани
ей Медичи. 

А .сегодня на площади мы уви- , 
дели «золотую» молодежь Ита
лии — «битников». Они сидели 
вблизи говдсто« несмелого Персея 
и демонсТративйЪ швыряли на ас
фальт объедки. Битники Италии 
— это тщедушные бородатые 
юноши с волосами до плеч в пест
рых рубашках; девицы с распу
щенными до пояса волосами и в 
платьях почти такой же длины, 
как волосы... Жалкая, позорная 
картина. 

Но это, конечно, не соль Ита
лии. С истинными патриотами 
страны величайших памятников 
культуры мы познакомились поз
же. В тот день рас призывно ма
нила галерея 'Уффици, где на- ' 
холилась коллекция картин италь-' 
янских чародеев кисти: «Аллего
рия весны», «Рождение Вене
ры» — Ботич«ьали, «Благове-, 
щенье» — раннего Леонардо да-
Винчи, «Вакх» — Караваджо, 
«Святое семейство» —- Микель
анджело. 

От'памятников бессмертия — 
к памятникам скорби. Это нераз
рывный мостик к ставшим- на
родной святыней могилам Ми
кельанджело, Данте, Россини. Мы -
с благоговением постояли у над
гробий с этими именами в церк
ви Святого Креста. 

А за пределами церкви — сно
ва жизнь, цветущий уголок при
роды, -который обессмертили си
лой своего искусства эти люди. 

С высоты холма во Фьезоле — 
пригорода , Флоренции — как бы 
смотришь глазами этих художни
ков на город. Он, словно на ла
дони, — палитра неповторимых, 
неувядаемых красок, источник 
вдохновения мастеров прошлого... 

На следующее утро, намечен
ная нами встреча с профсоюзным 
активам города не состоялась. 
Лидеры профсоюза были заняты 
забастовкой. Снова, жизнь возвра
щала нас от далеких и прекрас
ных творений прошлого к сегод
няшней Италии. 

-Но зато в тот день мы увиде
лись с прогрессивным итальян
ским поэтом Эдуардо Салмери. 
Им недавно была написана кни
га о борце за свободу и незави
симость Италии — Гарибальди... 

(Продолжение следует). 
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"ЧЕТВЕРГ, 24 ноября 
19.00 — Новости, 19.05 - - Д о 

кументальный фильм «Путь в 
науку», 19.25 — Передача «Ваше 
здоровье», 20.05 _ Телевизион

ный фильм «Дорога в жизнь» 
(часть II). 

ПЯТНИЦА, 25 ноября 
19.00 — Информационная про

грамма творческого объединения 
«Орбита», 20.30 — Художествен
ный фильм. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

•Левый берег, ул. Кирова. 97/"' 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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Путевые заметки 
инженера В. ВАЛОВОЙ 

ФЛОРЕНЦИЯ. СОБОР XIII ВЕКА. Фото автора. 


