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ЧТО БУДЕТ С ПАРКОМ?.. 
Нет, «йдммо, среди 

идослогр населения Мат-
нитсгсрака человека, не 
бывмшего в парке куль
туры я отдьра -ММК;: да 
Я множеству детворы он 
знакам. Известно, что не-
сколыкр лет назад он 
амщоттюя большой по* 
гг/лярнофъю среди горр-
Ш , был ах любимым 
местом отдыха. В послед -
ни.' же'годы . посещае
мость парка резко ондаи-
лась. Почему? Вот как 
это объясняют работешки 
культмассового сектора 
Левобережного ДК ме
таллургов, в чьем'веде
нии находится организа
ция отдыха в Парке: 
«Раньше парк был един
ственным местом массо
вого' отдыха горожан, ор
ганизации праздников, 
соревновании. После от
крытия нейтрального ствг 
днона, а за ним и город
ского парка, после соэла-
кия зеленой зоны отды
ха на п р а в о м бере
гу Урала эти места бы
стро завоевапи призна
ние горожан. И если при
нять во внимание, что ос
новное население города 
все более концентрирует
ся на правом берету, то 
становится явно, что ста
рому парку с новой зо
ной отдыха конкуренции 
не выдержать». Такое по
ложение послужило при
чиной сокращения шта

тов работников парка... 
Вот уже несколько сезо
нов бездействует детская 
железная дорога, различ
ные аттракционы доступ-

- н-ы лишь в вечерние часы, 
•да я"те раоотвют непо
стоянно. Даже танцы, и 
те организ1уюггоя нерегу
лярно из-за «сложности» 
музыкального оформле
ния... 
* Но даже и в аггой сло
жной обстановке работа 
a naipKe ведется немалая. 
Хотя культмассовый сек
тор ДК смог выделить 
лишь трех человек, виды 
культмассовой и агита
ционной работы, которую, 
несмотря ни на что, прово
дят в парке, исчисляются 
деситКами. Правда, в 
большинстве своем это 
различные лектории и 
общественные чтения, ко 
ЛЮДИ (ведущие их, преда
ны овоему делу. Особен
но отметим Шлимову 
Елену Викторовну, кото
рая всей душой радеет 
за порученное ей дело. 

Из всего этого вывод, 
казалось бы, напрашива
ется один: парк безвоз
вратно теряет свою по
пулярность, — но вспо
минаешь чистый уют его 
тенистых аллей, думаешь, 
сколько средств, труда и 
простой любви человече-
окой к красоте было вло
жено сюда, сколько было 
долгих лет доброй забо

ты об этом парке — и 
верить в такой финал не 
хочется.' Вещь еще долго 
новы.й парк ие бу
дет таким обркитым, как 
старый, еще долго насе
ление левого берета бу
дет мнсадчислешиым. А 
поэтому стоит подымать 
над тем, как сделать ста
рый парк вновь люби
мым. Выть-'Угвнет, нужно 
более широкое, .общего
родское афиширование 
мероприятий, в нем •' про-. 
водимых,' быть может, 
стоит подумать об орга-

. низации в нем молодеж
ных встреч, • диспутов? 
Даже простое чтение сти
хов'с танцевальной эст
рады привлечет на те же 
танцы больше молодежи. 
А чтецов в городе, имею
щем свой театр, худо
жественную студию, лите
ратурные объединения, 
думается, не трудно най
ти. Может быть, есть 
смысл проводить массо
вые мероприятия в раз
личные юрски с город
ским парком? А если к 
тему же организовывать 
в дни массовых гуляний 
продажу мороженого, 
прохладительных напит
ков, пиза в достаточном 
количестве... В этот се
м и , подходящий уже к 
концу, старый парк пус
товал много времени. Что 
будет следующим ле
том?.. 

С. СУХОВОКОВ. 

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА 

БРИГАДОЙ -
ЕА М А Д Ш 

Одиннадцать дней на 
левобережном стадионе 
металлургов проходили 
цеховые соревнования ло 
сдаче норм комплекса 
ГТО среди тружеников 
питого листопрокатного 
цеха. Соревнования про
ходили ло бригадам. Они 
были хорошо продуманы 
и организованы. Это по
могло привлечь к сдаче 
норм комплекса 'ГТО 
много рабочих цеха. 

Призовые места в сво
их возрастных группах 

ч завоевали Хавроний,_Ар
хипов, Тишин, Яковлева, 
Захаров, Карасев и дру
гие. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Городское бюро путе

шествий а : экскурсий 
предламет туристические 
путевке во следующим 

. маршрутам: 
«Чимкент — Ташкент— 

Самарканд—(Бухара» — с 
9" сентября. !сМаснва — 
Парку — Таллин — Ри
га» — с 6 сентября, 4- ок
тября, И% ноября. «Дне-

8реестровое — Очаков-— 
десеа — Николаев» — 

с 116 сеитявря. С (12 сей-
тября —, «Беидеры — Ки-
шенев — Одесса» (тепло
ходом). С 116 сентября — 
«Батуми». «Фрунзе 
озеро Иссык-Куль» — с 
15 сентября. С 26 сентяб
ря — тИтешествие в Мос
кву (пять дней), с 20 
сентября — в Москву 
(десять' дней). 
'Открыта продажа путе
вок на турбазу «Арский 
камень» (а-щневяый мар
шрут). 

Последние летние деньки. Нет-нет, да еще пригре
ет по-летнему яркое солнце, промчится над водой 
теплый ветер, надувая тугие паруса яхт, блеснет 
серебристым боком на удочке удачливого рыбака 
неосмотрительная рыбина, заворочается, расталки
вая лесной дерн и прошлогодние листья, заспавший
ся гриб... 

Но уже в наливающейся холодом вышине хозяй
ничает осень. Стремительно гонит отяжелевшие об
лака, задевает своим холодным крылом землю... И 
вот уже появились первые палые листья, засвети
лась желтая проседь в купах кленов и тополей, по
темнела и начала зябнуть озерная вода... 

Прощай, теплое и доброе лето. Здравствуй, краса
вица-осень! 

Рисунки П. Хныкина. 

i ВТОРНИК, 31 августа 
| Шестой канал 
! 11.00— (Цв.). Концерт на-
| родного артиста СССР ЕЬ 
I Нестеренко. 14.15 — «Твой 
! труд — твоя высота». Про-
| грамма документальных 
I фильмов. 14.50 — (Цв.). 
| Творчество А. Исаакяна. 
| 15.30 — (Цв.). Фильм —. 
I детям. Телевизионный xja 
| дожественный, ф и ^ Н 
| «Зимний ветер». Из сЛ 
i «Волны Черного 
'Часть 2-я. 16.45 — Л 
| «Изобретатель». Т^Н 
I — председатель J j f l 

ного совета В О И б В 
' фонов. — Я 
| реса молодых», д 

Новости. 18.15 
«Аист». М у л ь т в 

! — (Цв.). «К n f l 
года 

техникумах». В я т ^ И 
министра высшего 1 г ^ ^ И 

1 него специального обра^Р 
вания СССР В. П. Елютина. 

I 18.55 — (Цв.). «Творчест-
1 во народов мира». 19.40 — 

(Цв.). Лремьера фильма-
спектакля Государственно
го академического Малого 
театра «Ярмарка тщесла
вия». 21.00 — «время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Ярмар
ка тщеславия». 

Двенадцатый ь'анал • 
18.55 — Новости. 19.15 — 

«Один день в «Родничке». 
Киноочерк Челябинской 
студии телевидения. 19.25 
— Концерт. 19.40 — Вечер
няя сказка малышам. 19.50 
— «Капля в море». Худо
жественный фильм для 
Ш К О Л Ь Н И К О В . 21.00 — «На
ше мнение». Встреча с вы
пускниками школы рабо
чей молодежи JM 23 Г. Че
лябинска. 21.85 — Показ 
фильмов с участием попу
лярной актрисы кино Люд-* 
милы Чурсиной. «Откры
тая книга». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 

СРЕДА, 1 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). У. Текке-
рей. «Ярмарка тщеславия». 
Фильм-спектакль. 14.30 — 
Программа документаль
н ы х фильмов. 14.55 — Ком
позитор С. Прокофьев. 15.25 
— (Цв.). «Берем с комму
нистов пример». 15.55 — 
(Цв.). Фильм—детям. «Вот 
и лето прошло». Телевизи
онный художественный 
фильм. 17.00 — (Цв.). 
«Слово ученому». 17.15 — 
(Цв.).- «Отзовитесь горни
сты!». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30— 
СЦв.). «Дорогами дружбы». 
Передача 1-я. Польская На
родная Республика. 19.00-»-
«Наша школьная страна». 
Концерт. 19.30 — (Цв.). 
«Лица друзей». Ведет пе^ 
редачу писатель А. Алек
син. 20.15 — (Цв.). «Музы
кальный абонемент». 1-я 
симфония Д. Д. Шостако
вича. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — (Цв.). Чемпи
онат СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 - Новости. 

19.20 — «Рабочий человек». 
Киноочерк Челябинской 
студии телевидения. 19.30 
—Вечерняя сказка малы
шам. 18,40 — Впервые на 
телеэкране.. «Кыш и Два-
портфбля». Художествен
ный фильм для школь
ников. 21.00 — (Цв.). По
ют и танцуют дети. 21.80— 
К месячнику по безопасно
сти движения. «Кто отве
тит?». Фильм о безопасно
сти движения. 21.40 — По
каз фильмов с участием 
популярной актрисы кино 
Людмилы Чурсиной. «От
крытая книга». Художест
венный фильм. 2-я серия. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника цеха, участника 
Великой Отечественной 
войны пенсионера КАРПЕ-
ЕВА Михаила Филиппови
ча и выражает соболезно
вание родным и близким 
покойного. 
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