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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Лавка. 7. Шмотки. 8. Рябь. 9. Орава. 

10. Бабуин. 11. Таза. 14. Танк. 16. Файл. 17. Сура. 18. Аист. 
20. Луда. 24. Фасция. 25. Бомба. 26. Бари. 27. Туника. 28. 
Хохма.

По вертикали: 1. Имбаба. 2. Отпуск. 3. Лион. 4. Враг. 5. 
Арат. 6. Абаз. 12. Апачи. 13. Атлет. 14. Тосол. 15. Народ. 18. 
Абсент. 19. Сливки. 21. Угар. 22. Абих. 23. Смех. 24. Фата.

Эпоха Носова
Магнитогорский 
краеведческий музей 
приглашает на вы-
ставку «Носов. Путь к 
Победе» (12+).

Она посвящена трудо-
вой биографии легендар-
ного директора ММК, а 
также предвоенной и во-
енной жизни города. Сре-
ди экспонатов – портфель, 
коллекция минералов «во-
енного директора Магнит-
ки», документы, фотогра-
фии разных лет, одежда 
ученика ФЗУ, орудия труда 
и другие уникальные сви-
детельства эпохи.

Торжественное откры-
тие – 22 июня в 15.00.

Выставка

Питание

И на вкус, и на цвет…
Подведены итоги конкурса на лучшую школь-
ную столовую.

Традиционно состязание на лучшую организацию пи-
тания проводилось в целях распространения передового 
опыта работы, внедрения прогрессивных форм обслу-
живания, применения новых технологий в организации 
школьного питания.

Жюри, в состав которого входили не только пред-
ставители управления образования, но и сотрудники 
территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области и МП «Горторг», было нелегко 
определить лидеров. Школьные столовые оценивали сра-
зу по нескольким критериям: от энергетической ценности 
меню до эстетики оформления обеденного зала.

В итоге  званием победителя были удостоены сразу две 
школы: школа № 65 и санаторная школа-интернат № 2. 
Второе место заняла школа № 40, третье место – школа 
№ 62.

Напомним, что в этом году охват горячим питанием 
магнитогорских школьников составил 85 процентов, а 
средняя цена школьного обеда составила 40 рублей. Бес-
платное питание получают 14627 обучающихся. 

Кроссворд

Добрая шутка
По горизонтали: 3. Предприятие торговли. 7. Тряпки, 

одежда. 8. Ощущение в глазах пестроты. 9. Толпа галдя-
щих. 10. Обезьяна рода павианов на фото. 11. Город в 
Марокко. 14. Мощная военная машина. 16. Набор данных 
в компьютере. 17. Глава Корана. 18. Птица, которая при-
носит в клюве деток. 20. Каменистая мель. 24. Оболочка, 
окружающая мышцы. 25. Взрывное устройство. 26. Город 
в Южной Италии. 27. Род рубашки. 28. Добрая шутка.

По вертикали: 1. Город в Египте. 2. Временное осво-
бождение от работы. 3. Город во Франции. 4. Военный 
противник. 5. Скотовод в Монголии. 6. Старинная сере-
бряная монета на Кавказе. 12. Группа индейских народов. 
13. Спортсмен. 14. Охлаждающая жидкость автомобиля. 
15. Жители, граждане страны. 18. Крепкий напиток.  
19. Жирное молоко. 21. Печной газ. 22. Русский геолог. 
23. Последствия анекдота. 24. Свадебное покрывало 
невесты.

Презентация
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В центре правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялась презентация книги 
«Урал в жизни Маршала Побе-
ды». Авторы книги – директор 
Центра истории Свердловской 
области, доктор исторических 
наук, профессор Анатолий 
Кириллов и писатель, краевед 
Григорий Каета.

Один из авторов книги Анатолий 
Кириллов – магнитогорец, бывший ра-
ботник треста «Магнитострой», сейчас 
живет и занимается изучением истории 
в Екатеринбурге. Презентацию книги 
Анатолий Дмитриевич совместил ещё с 
одним приятным событием – встречей 
однокурсников Магнитогорского тех-
нического университета, в который он 
поступил пятьдесят лет назад. По при-
знанию писателя, Магнитка для него  
родной город, к которому он относится 
с особым трепетом. А результатом его 
любви к истории стали ещё три книги, 
посвящённые исследованиям Великой 
Отечественной войны. 

– К сожалению, в России нарастает 
массовое невежество среди молодёжи, – 
говорит Анатолий  Кириллов. – Знания 
об истории государства оставляют же-
лать лучшего. Ехал сюда, в библиотеку, 

с женщиной-таксистом. Стал рассказы-
вать, что написал книгу о Георгии Жуко-
ве. Женщина призналась, что, к своему 
стыду, даже не знает, о ком идёт речь. 

Настоящим патриотом может стать 
только человек, знающий, за что он 
любит и уважает свою родину

Для того чтобы «цифровому» поко-
лению было легче освоить материалы 
из книги, к ней прилагается DVD-диск 
с документальными кинокадрами Ве-
ликой Отечественной войны. А сама 
книга интересна большим количеством 
уникальных фотографий и архивных до-
кументов. Ведь на самом деле Уральский 
край прочно вошёл в жизнь великого 
полководца. Здесь Георгий Жуков на-
чинал военную службу рядовым крас-
ноармейцем в 1918 году, командовал 
войсками Уральского военного округа 
в 1948–1953 годах. По словам автора, 
сейчас вокруг фигуры маршала много 
неординарных суждений, в том числе и 
обвинений в смерти солдат во время во-
енных операций, и утверждений о том, 
что Сталин боялся Жукова.

– Постарались опровергнуть сужде-
ния некоторых современников, нашли 
достоверные документы, приказы, под-
писанные Жуковым, свидетельствую-

щие о том, что он наоборот берёг солдат, 
– говорит Анатолий Дмитриевич.

В книге описан ещё один немаловаж-
ный факт: именно на Урале ковалось 
ядерное оружие. Под руководством мар-
шала после войны строили наукограды 
Маяк и Снежинск. Во многом благодаря 
этому на Советский Союз не было со-
вершено ядерное нападение. 

Жуков принимал участие в восста-
новлении сельского хозяйства Урала. В 
послевоенное время в колхозах не было 
никакой техники. По его распоряжению 
в село направили списанные военные 
машины, приспособленные к полевым 
работам. Крестьяне ласково называли 
их «жуки».

Книга интригует множеством других 
интересных фактов из жизни полковод-
ца. Материал собирали по уральским 
архивам довольно долго, но написа-
ли книгу всего за три месяца. Среди 
найденных документов – уникальная 
видеосъёмка того, как в 1952 году в 
Свердловске Георгий Константинович, 
верхом на коне, руководил военным 
парадом на площади 1905 года.

– Настоящим патриотом может стать 
только человек, знающий, за что он 
любит и уважает свою родину. Книга 
– повод ещё раз вглядеться в величие 
Урала и России, – говорит автор.

Первыми книгу «Урал в жизни Марша-
ла Победы» получат золотые медалисты 
школ Екатеринбурга, а в сентябре из-
дание появится и в магнитогорских 
школах.

  Дарья Долинина

«Урал в жизни  
маршала Победы»
К 75-летию начала Великой Отечественной войны  
и 120-летию со дня рождения Георгия Жукова  
в свет вышла книга о великом полководце


