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В э т и праздничные А Н И . . . 

Как п р е ж д е в м е с т е 
Сегодня Россия принародно чествует ветеранов 

— воинов и тыловиков, одолевших полвека на
зад фашистскую Германию. Не составляет исклю
чения и Магнитогорск, в годы войны поставив
ший металл на каждый второй танк и на каждый 
третий снаряд. За время своего существования 
стены Дворца культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе не видели такого скопления лю
дей с орденами и медалями. 

Слово директору Дворца имени С. Орджони
кидзе С. Будановой: 

— Встречи в честь 50-летпя Победы начались 
24 апреля. Первыми чествовал своих ветеране» 
центр промышленной медицины АО ММК. За
тем — отдел детских учреждений комбината. А 
26 апреля наш Дворец распахнул двери Всерос
сийскому слету ветеранов войны и труда СНГ. 

Программа слета была большой: концерт, по
садка деревьев на памятной аллее Дворца, раз

влекательный вечер в доме отдыха «Юбилейный». 
На следующий день, 27, состоялось пленарное за
седание с участием премьер-министра России В. 
Черномырдина. Потом — театрализованное пред
ставление «Цветы на бруствере». Заключительная 
встреча ветеранов прошла «У самовара» на бере
гу Банного озера. 

А во Дворце снова начались поздравления ве
теранов цехов АО ММК: комбината питания, ста
леплавильного передела, сортопрокатного цеха, 
ТЭЦ, ЦЭС, ЛПЦ-3. КХП, управления комбина
та. 8 мая на комбинатовском слете ветеранов во
ины и труда состоялись театрализованное пред
ставление «Цветы на брусгвере» и концерт. 

Не только в стенах Дворца чествовали ветера
нов. Были выездные бригады участников художес
твенной самодеятельности в МГПИ, цехе КИ-
ПиА, ТНП. ЖДТ... 

Записал Г. ГИРИН. 

О А Н Я Х н е з а б ы в а е м ы х 
От имени делегатов Красноярского края хочу 

выразить сердечную благодарность организато
рам Всероссипйского слета, посвященного 50-
летию Победы. Особые заслуги в проведении это
го грандиозного мероприятия у генерального 
директора Магнитогорского металлургического 
комбината А. Старикова, который не только с 
пониманием и ответственностью отнесся к под
готовке и проведению слета, но и проявил лю
бовь и глубокое уважение к нам, ветеранам. 

Повсюду сопровождал нас начальник ОНТИ 
A.M. Лапин и помог многое узнать о легендар
ной Магнитке. Теплый прием магнитогорцев 
вызвал у нас, участников слета, чувство благо
дарности и признательности. 

Порадовала нас, стариков, поистине сыновней 
заботой молодежь из Союза молодых металлур
гов, его председатель О. Обухов и заместитель 
Р.Идрисов. Это ли не высокий пример преем
ственности поколений, гарантия, что растет вер

ная смена, которой смело можно вручить судьбу 
нашей Родины? 

Приятно было вндегь, с каким уважением и по
ниманием относится к деятельности молодежной 

лэрганизацни руководство ММК. Их опыт мы обя
зательно возьмем на вооружение в Красноярске. 

А какой радушный прием нам оказали в доме 
отдыха на Банном! Где бы мы ни были: в памят
ных местах вашего города, на официальных встре
чах, обедах, на отдыхе — мы всюду чувствовали 
себя, как дома, и даже лучше. Какие же вы мо
лодцы, магннтогорцы! Честь и хвала вам! Своим 
теплом, добротой, вниманием согрели вы наши 
ветеранские сердца и оставили до конца дней в 
наших душах чувство глубокой благодарности. 

Будьте здоровы, живите в достатке, трудитесь 
на славу нашей великой Российской державы! 

Н. ПРЕВЕР, 
член Красноярского городского Совета 

ветеранов, заслуженный учитель России. 

Четыре 
премии 
и приз 

Их привезли недавно'в Магнитку студенты музыкально-педагогического 
института с двух исполнительских конкурсов. Гитарист Иван Николаевский 
стал лауреатом ГА' премии и получил приз зрительских симпатий на междуна
родном конкурсе исполнителей на классической гитаре, проходившем в Поль
ше (спонсировал эту поездку МКЗ). А еще один ученик доцента МГМПИ им. 
Глинки П. А. Цокало балалаечник Андреи Чериышов завоевал I премию на 
открытом республиканском конкурсе исполнителей на народных инструмен
тах в городе Октябрьском (Башкортостан). Обладательницами двух вторых 
премий стали гитаристка Юлия Кузьмина (класс преподавателя С. А. Камае-
ва) и домристка Наталья Раковская (класс старшего преподавателя В. М. 
Устиновой). Вполне возможно, что на смену «стальной» славе Магнитки со 
временем придет слава музыкальная. Не только в России, но и в Европе... 

Завершился областной конкурс газет, посвященный 50-летию 
Великой Победы. Более тридцати областных, городских, район
ных и многотиражных газет представили свои материалы в жюри 
конкурса. 

Первое место завоевала крупнейшая газета нашей области «Че
лябинский рабочий». Два вторых месга поделили «Магнитогор
ский металл» и городская газета «Вечерний Челябинск». Три 
третьих награды — у городской газеты Чебаркуля, одной из про
грамм областного радио и газеты «Акция». 

Поощрительные призы получили многотиражка «Челябинский 
металлург», газеты «Здравствуй» и «Знамя труда» (Кунашакский 
район): 

Н а снимке: редакторы газет — победители конкурса с В.С.Со
ловьевым и председателем областной Думы В.И.Скворцовым. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПАПА, МАМА, Я - РЕКЛАМНАЯ СЕМЬЯ 

Снова 
Городковы 

СЕРИЯ ШЕСТАЯ 

тёлс&езлрл. ОЬсуохдаелт ш&лееерма*ш. 

Светлана Ивановна: Всё-таки "Санта-Барбара" лучше 
всех. Тоже ерунда, конечно, но хоть на красивую жизнь 
*южно посмотреть... 

Павел Петрович: Я с тобой не согласен. Это и красиво, 
и правдиво. 

Лидочка: Красиво, это уж точно. Этой холостяцкой 
квартиры, где Круз живёт и из которой он, женившись на 
Идеи, конечно, уедет, нам бы на всю семью с избытком хва
тило-... 

Павел Петрович: Но ведь Идеи - дочь крупного капи
талиста... 

Володя: Капиталисты, капиталисты... Вон Алёшка с Та
ней коттедж в "РабиКоме" заказали, а я с Ним в один год 
институт окончил. 

Светлана Ивановна: Там все силы большой семьи на этот 
коттедж брошены. А вас что, просто квартира уже не ус
траивает? 

Лидочка: Просто хочется, чтобы не ждать, побыстрее 
бы, а то н пожить как следует не успеешь. 

Елизавета Илларионовна: Мой дед из крестьян был, в 
город мальчиком в ооучение к печнику приехал. Так он на 
свой дом двадцать с лишним лет копил. В банк деньги клал, 
проценты наращивал, потом акции строительной компании 
стал покупать*. Так, как вы сейчас. Дозволено бы это было в 
годы нашей с покойным мужем молодости, мы бы, может, 
гоже сейчас в особняке жили... 

Володя: Так-то оно вернее. II быстрее. 

Инвестиционно-финансовая группа 
"РАБИКОМ". 

МАГНИТОГОРСК, пр. Ленина, 38 (здание МГМИ, 
Южный вход). Телефон: 32-85-39 

Семья Городковых ждёт рекламных предложений! 
Телефон: (3512) 36-65-25. 36-65-28 


