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16 Калейдоскоп

16 Мая 
Среда

Восх. 04.16.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 16.20.

Народные приметы: Когда на Мавру цветёт черёмуха 
– всегда холодно.

Именины празднуют: Николай, Пётр, Тимофей, Фео-
досия.

Совет дня: Удачный момент для переезда или смены 
места жительства.

О здоровье: При частой горести придут и болести.

17 мая 
Четверг

Восх. 04.15.
Зах. 20.38. 
Долгота 
дня 16.22.
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В научно-техническом музее 
ПАО «ММК» проходит выставка 
(12+), посвящённая 75-летию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, прозванного 
неприятелем «Дивизией чёр-
ных ножей» из-за  входивших в 
снаряжение танкистов клинков 
с чёрными рукоятками.

Этот танковый корпус был создан 
трудовыми коллективами Свердлов-

ской, Челябинской и Пермской обла-
стей совместно с Уральским военным 
округом за счёт личных сбережений 
и безвозмездного труда тружеников 
тыла. Свыше семи тысяч магнитогор-
цев подали заявление о вступлении 
в корпус, три тысячи из них были 
приняты. На оснащение боевого фор-
мирования, которому было присвое-
но наименование «30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 
работники ММК собрали 6,5 миллиона 

рублей. Первый бой корпус принял 27 
июля 1943 года в Орловской операции 
на Курской дуге, а победу встретил в 
Праге. В юбилейную экспозицию вошли 
документы, фотографии, личные вещи 
магнитогорцев-танкистов. За каждым 
экспонатом – своя история, поэтому, 
несмотря на небольшие размеры, вы-
ставка получилась содержательной. 

– В фондах музея хранятся инте-
ресные документы работников ММК, 
воевавших в составе этого уникального 
воинского формирования, – рассказыва-
ет ведущий специалист НТЦ ПАО «ММК» 
Надежда Халитова. – В частности, после-
военная переписка водителя-механика 
танка Андрея Витушкина с однополча-
нином, в которой они вспоминают раз-
личные истории, происходившие с ними 
на фронте. Теперь с этими уникаль-
ными свидетельствами войны могут 
ознакомиться и посетители выставки. 
Универсальная массовая библиотека 
предоставила из редкого фонда книги 
Михаила Львова – «поэта танкистов», 
трудившегося на строительстве шестой 
домны ММК. Кроме того, мы привлекли 
частную коллекцию работника комби-
ната Петра Рыбака, который занимается 
изготовлением моделей танков.

Более 38 тысяч километров прошли 
танкисты-уральцы по дорогам войны. 
Их путь можно проследить по рукопис-
ной карте, составленной Андреем Ви-
тушкиным. На ней отмечены все самые 
важные сражения, в которых участвовал 
корпус. Кроме неё в экспозиции пред-
ставлены благодарственные письма за 
личной подписью Сталина, фрагменты 
танкистской амуниции, так что есть 
возможность в буквальном смысле 
прикоснуться к свидетельствам той 
далёкой войны. Выставка продлится 
до конца мая.

 Елена Брызгалина

Дивизия чёрных ножей

Народные приметы: Соловей поёт всю ночь – будет 
солнечный день.

Именины празднуют: Кирилл, Никита, Пелагея.
Совет дня: Активнее занимайтесь любимым делом.
Дата: Вознесение Господне.

Кроссворд

Что тучи разгоняет?
По горизонтали: 4. «Макияж» на голове. 8. Где самое 

место священной жертве? 9. «Приходить в ... от мысли». 10. 
Автомобиль героини романа «Чародейка» Джеймса Чейза. 
11. Заключительная ... спектакля. 13. Какая колли сделала 
блестящую карьеру в кино? 14. Повод применить к делу 
вантуз. 15. Сентиментальный и застенчивый Цветочек из 
мультиков про оленёнка Бэмби. 18. Научное амплуа Росса 
из ситкома «Друзья». 22. «Глава семейства» для анаконды. 
23. «Кроссовочная империя» Соединенных Штатов. 24. 
Божественная ... таланта. 25. Карантинная палата. 26. В 
какой азиатской столице можно войти в «Дворец лучезар-
ного счастья»? 27. Постановочный материал.

По вертикали: 1. Английское crowding на русской по-
чве. 2. «Заблудшую овцу в ... не загонишь». 3. Что страх 
художественно нагнетает? 5. Вырывают рывком. 6. Что 
тучи разгоняет? 7. Какая литературная героиня «рассори-
ла» Анну Ахматову со Львом Толстым? 9. Чем чернит чи-
стильщик обуви? 12. «Увертюра» к Олимпийским играм. 
13. «Мне подавай победу, а не посмертное почитание» 
(русский философ). 16. Что приходит на смену отроче-
ству? 17. Что часто ведёт Мария Швецова? 18. Какого 
диснеевского героя изгнали из стаи за вонючесть? 19. 
Бакалейная ... мафиозо Тони из культовой ленты «Леон». 
20. Малинник в султанском дворце. 21. Кого из морских 
хищников рыба-ёж может вспороть изнутри?

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Укладка. 8. Алтарь. 9. Восторг. 10. 

«Кадиллак». 11. Сцена. 13. Лесси. 14. Засор. 15. Скунс. 18. 
Палеонтолог. 22. Удав. 23. «Найк». 24. Искра. 25. Бокс. 26. 
Сеул. 27. Пьеса.

По вертикали: 1. Давка. 2. Стадо. 3. Триллер. 5. Клок. 6. 
Антициклон. 7. Каренина. 9. Вакса. 12. Парад. 13. Лосев. 
16. Юность. 17. Допрос. 18. Пумба. 19. Лавка. 20. Гарем. 
21. Акула.

История создания этого воинского формирования не менее уникальна, 
чем его боевой путь

Улыбнись!

Ау, эрудиты!
Какая хорошая погода! 

Надо пододвинуть ком-
пьютер к окну.

***
Бесконечный цикл –это 

дать сонному человеку 
треугольное одеяло.

***
Стройное тело Жанны 

унесло бурным пече-
ньем...

***
Да, я обещал любить 

тебя вечно, но ведь не не-
прерывно.

***
Википедия закрыта. 

Средний уровень эруди-
рованности в Интернете 
упал на 97 процентов.

***
Иногда настроение уда-

ётся улучшить только за 
счёт нанесения вреда здо-
ровью.

***
Чем меньше думаешь, 

тем больше единомыш-
ленников.

***
Показать свою крутость 

при помощи мата можно 
только в шахматах.
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