
В свободное время я зани
маюсь филателией. Собираю по

чтовые марки по темам: «Кос
мос», «Спорт», «Писатели на
шей Родины» и т. д. В моей 
сравнительно еще небогатой 
коллекции (я начал собирать 
марки недавно) есть почтовые 
марки, посвященные - образу 
нашего замечательного проле
тарского писателя, родоначаль
ника советской литературы — 
А. М . Горького. Конечно, да
леко не все. Нет, например, 
первой серии, которая была 
выпущена при жизни А. М. 
Горького, а также марок 1932 
года, когда наш советский на
род отмечал 40-летнюю годов
щину его литературной дея-

Образ А. М. Горького в филателии 
тельности. На марках изобра
жен портрет писателя. Их ав
тор — художник А. В. Волков. 
В суровом военном 1943 году, , 
когда отмечалось 75-летие со 
дня рождения А . М. Горького, 
вышла еще одна марка. На ней 
портрет писателя на фоне ил
люстрации к «Пеоне о буре
вестнике». 

К 10-летию со дня смерти 
Алексея Максимовича Горько
го вышла серия из двух марок. 
На одной из них слова Сатина 
из пьесы «На дне»: «Человек— 
это звучит гордо». На второй 

марке ^ - портрет А. М. Горь
кого в квадратной рамке. Ав
тор — художник И. И . Дубаев. 

В 1956 году была выпущена 
серия «Выдающиеся писатели 
народов С С С Р » . Одна из ма
рок этой серии посвящена 
А. М . Горькому. На ней порт
рет А. М. Горького по картине 
художника Ефанова, где писа
тель изображен на фоне иллю
страции к роману «Мать» 
(автор марки художник В. В. 
Завьялов). Спустя еще два го
да, в 90-ю годовщину со дня 
рождения А. М. Горького, вы

пущена марка с красочным 
портретом писателя на фоне 
пейзажа по картине И. И. 
Бродокого (автор марки — ху
дожник Житков Р. Ф.). Это" 
очень красивая, многоцветная 
марка. На марке, вышедшей в 
1959 году в серии «Скульптур
ные памятники», изображен па
мятник основоположнику со
циалистического реализма в 
Москве у Белорусского вокза
ла (скульптор В. И. Мухина, 
первоначальный проект И. Д . 
Шадра). 

Творчество А. М. Горького 

пользуется уважением не толь
ко в нашей стране. Оно при
обрело мировое. значение, ока
зывает огромное влияние на 
советскую литературу и прог
рессивные литературы всех 
стран мира, способствующие 
утверждению социалистической 
идеологии. «Мать», «В. И. Ле
нин», «Челкаш», «Старуха Изер-
гиль» и многие другие произ
ведения переведены на ино
странные языки. Выдающемуся 
пролетарскому писателю посвя
щен ряд почтовых выпусков в 
странах народной демократии 
Венгрии и Румынии. К 100-ле
тию со дня рождения будут 
выпущены новые серии марок. 

П. КРЮКОВ. 

новинки 
СЕЗОНА 

Шестнадцатью новыми моделя
ми женской и детской обуви от-

/ крыли весну обувщики Магнито
горска, 

Среди Новинок весенне-летнего 
сезона в производстве обуви с 
маркой Магнитогорской фабрики 
панталеты всевозможных расцве
ток из синтетического материала. 

Впервые в своей практике обув 
Щ1жи в этом году изготовляют 
детские сандалеты. 

В феврале с конвейеров город
ской обувной фабрики сошло свы
ше тысячи пар обуви сверх зада
ния месяца. И в марте темпы про
изводства обуви не снижаются. 
Коллектив цеха № 4, например, 
уже изготовил за дни марта "бо
лее 300 пар легкой женской обу
ви, 

В. АГРОНОВ. 

ПЕРВЫМ 
УСПЕХ 

Радиотехнический кружок клу
ба юных техников калибровочно
го завода еще молод — ему толь
ко два года, но кружковцы во 
многом уже преуспели. 

В прошлом году ребята приняли 
участие в лично-командном сорев
новании коротковолновиков на 
приз журнала «Радио». 

Недавно было получено радост
ное известие: участники радиотех
нического кружка заняли второе 

место в соревновании юных снай
перов эфира страны. 

Им предстоит вскоре еще раз 
испытать свое мастерство. В дни 
весенних каникул состоится Всесо
юзное юношеское первенство по 
числу установленных радиосвязей. 

Своим успехом ребята во мно
гом обязаны руководителю круж
ка Ивану Федоровичу Рузанову. 
Рузанов сам неоднократно зани
мал призовые места в различных 
соревнованиях коротковолновиков. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Эятузяа с ты 
садоводства, 

Когда в каком-либо из уголков 
Магнитогорска появляется объяв
ление с надписью «лектор Людми
ла Александровна Лось», горожа
не спешат в домоуправление. Эта 
пожилая женщина славится лю
бовью к садоводству, умением вы
ращивать цветы. Она может так
же научить секретам консервиро
вания фруктов и ягод, приготовле
ния из них повидла, варенья, па 
стилы. 
, В Здании на улице Чайковского, 

где живот Людмила Александров
на, почти у каждого ее соседа все 
лето и осень в комнате благоуха
ют букеты цветов. Скоро вновь 
зацветут в саду во дворе этого 
дома яблони, вишни, малина, сли
ва, мозаичным ковром устелют 
сад живые краски природы. Взрос
лые и особенно школьники, вместе 
с "которыми Людмила Александ
ровна заложила несколько лет на
зад этот сад, станут вновь ухажи
вать за растениями, постигать 
древнее искусство цветоводства и 
садоводства. 

Не только этот двор, но и мно
гие палисадники города металлур
гов украшаются благодаря стара
ниям Людмилы Александровны 
Лось и других садоводов-любите
лей. Обживают магнитогорскую 
землю капризные южанки-розы. 
Первой из магнитогорских цвето
водов приручила Людмила Алек
сандровна эту царицу цветов. 
Страстная любительница природы 
убеждена, что на проспектах горо
да могут расти не только ураль
ские породы деревьев, но и пред
ставители растительного мира дру
гих районов страны. И докавыва-
ет это на своем участке. В ее са
ду несколько лет назад появились 
тюльпаны, голубые ели, жасмин. 

По рекомендации Людмилы 
Александровны, ее товарищей по 
обществу охраны природы и с 
помощью этого многочисленного 
коллектива энтузиастов садовод
ства центр города украсили белая 
сирень, голубые ели, различные 
декоративные кустарники. Цветы, 
выращенные ими, появятся в этом 
году на газонах нового спортивно
го городка. 

В. СЕРГЕЕВ. 

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ 
НА КОМБИНАТЕ 

С некоторых пор музыка стала частой гостьей 
металлургов. Постоянное шефство над тружени
ками комбината установили преподаватели и сту
денты музыкального училища имени Глинки. 
Сталевары, доменщики, коксохимики, представи
тели других профессий Магнитогорского метал
лургического комбината нередко перед сменой 
или после работы спешат в красный уголок, что
бы послушать музыку, познакомиться с творчест
вом того или иного из русских, советских и за
рубежных композиторов. 

Задачу эстетического воспитания трудящихся 
выполняют и стенгазеты на темы музыкального 
творчества, выпускаемые в различных цехах 
комбината музыкальными работниками города. 

Праздник музыки, который с прошлого гбда 
был учрежден на комбинате и в городе, стал не 
только днем массового выезда лекторов и музы
кантов в цехи, но и днем подведения итогов дея
тельности музыкальных работников. 

За год прочитано свыше 160 лекций о творче
ству выдающихся композиторов нашей Родины 
и стран мира. За это время членами .хорово
го общества стало около 10 тысяч металлургов. 

12 марта — день первого месяца весны стал 
днем традиционного праздника музыки. В этот 
день преподаватели и студенты музыкального 
училища имени Глинки и музыкального отделе
ния педучилища побывали с концертами и лек
циями в 10 цехах комбината. Звучали песни 
русских и зарубежных мастеров музыки и на 
строительстве стана «2500» холодной прокатки 
металла. 

Ф. ГЛЕЙСЕР, наш нештатный 
корреспондент. 

Народный театр балета кузнецких металлур
гов. На сцене — звезда балета Валентина Бара-
дулина. Дочь потомственного металлурга девоч-
ной пришла в балетную студию. Умела лишь пля
сать «Русскую». Тринадцать лет Валентина отда
вала все свободное время искусству. Зрителей по
коряют Никия из балета «Баядерка», Зарема из 
«Бахчисарайского фонтана» в ее трактовке. 

Фото А. Саиарского. 

ШКОЛА МАСТЕРСТВА 
Парикмахеры Карталинского, Кизильского, Ага-

повского и других районов Челябинской области 
смогут теперь делать своим клиентам модные 
стрижку и прически. Этому их научили лучшие маг
нитогорские мастера парикмахерского дела Миха
ил Бирман, Анна Казакова, Алла Умрихина. 

В свою очередь магнитогорцы были внимательны
ми учениками коллеги по профессии из Челябинска 
— дипломанта Всероссийского конкурса 1966 года 
Лидии Ивановну Снетковой. 

Снеткова продемонстрировала рекомендованные 
московскими модельерами прически «-Вечерняя-» и 
«Повседневная». 

Первый в Магнитогорске семинар по обмену опы
том парикмахерского искусства проводился по ини-
ииативе областного управления бытового обслужи* 
вания. В . А Г Р О Н О В . 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

В Н И М А Н И Е ! 

В понедельник 18 марта в 
помещении редакции «Маг
нитогорского металла» со
стоится очередное занятие 
литературной группы «Маг
нит». 

Н а этом и последующих 
занятиях литературной_груп-
пы будут обсуждены произ
ведения начинающих авто
ров — членов литературной 
группы. 

Руководит занятиями, в 
литературной группе «Маг
нит» член союза писателей 
В . Машковцев. 

Приглашаются все жела
ющие. 

Начало занятий в 18 ча
сов. 

Редактор В. П11УРАЕВ. 
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