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•ЛОВИСЬ, РЫБКА! 

Р Ы Б А Ц К О Е С Ч А С Т Ь Е 
В прошедшее воскресенье 

на Верхнеуральском водо
хранилище состоялись тра
диционные соревнования по 
подледному лову рыбы сре
ди команд цехов и переде
лов комбината. 

Когда участники турни
ра рыболовов приехали на 
Верхнеуральское море, гу
стой туман застилал все 
огромное пространство во
круг. Признаться, это не
сколько огорчило любите
лей зимней рыбалки — не 
быть хорошему улову. Но 
участники соревнований 
включились в состязание 
горячо. Причиной тому бы
ли и новые усложненные 
правила соревнований. Те
перь, в отличие от прош
лых лет, им предстояло 
находиться каждому в сво
ей зоне. Выловленную ры
бу надо было сразу же 
предъявлять судьям. 

И вот стартовая ракета в 
воздухе. Только заядлому 
рыболову может быть поня
тен внутренний накал это
го состязания. Со стороны 
все будто проходит спокой
но: к а ж д ы й около своей 
лунки ждет наклевки. Ни
кто не спешит, не суетится. 
Но нельзя сказать, что это 
всего лишь пассивное ожи
дание удачи. Конечно, мно
гое зависит и от так назы
ваемого рыбацкого счастья. 
Но не последние здесь и 
мастерство, и опыт. С пер
вых же минут состязания 
вперед выходят рыболовы 
локомотивного цеха Ж Д Т 
и цеха промвентиляции. 
Лидирует то о д н а , то 
другая команда. И все-таки 
самый богатый улов ока

зался у рыбаков - желез
нодорожников. И это не
удивительно, ведь за коман
ду выступали такие опыт
ные рыболовы, как Б. Ф. 
Б а к а р ж и , В. В. Краснов, 
В. С. Липаев. Они набрали 
в сумме 156 баллов. На 16 
очков меньше у промвен-
тиляционников; Второе ме
сто — это не так у ж плохо, 
считают любители рыбной 
ловли Б. И. Бакунин, А. С. 
Шибанов и В. К. Проценко. 

Довольны своим уловом 
и члены команды ЦЭТЛ 
A. С. Паниковский, А. Г. 
Теплых, И. И. Максимов. 
Хотя улов сегодня не бо
гат, в основном мелкая ры
бешка — ерши, окуни, од
нако самую крупную рыби
ну удалось выловить В. В. 
Азарову, работнику перво
го аглоцеха. 

Полтора килограмма — 
таков сегодняшний улов 
B. Ф. Б а к а р ж и . Он и стал 
первым призером соревно
ваний. Второе место в лич
ном зачете занял А. С. Ши
банов. Третьим призером 
стал И. И. Максимов. 

Всем победителям сорев
нований были вручены дип
ломы, грамоты, памятные 
подарки. Хочется сказать 
слова благодарности в ад- > 
рес судейской коллегии, ко
торую возглавлял В. В. Жи
галов. 

А завтра городская сбор
ная, в составе которой есть 
и наши рыболовы, выезжа
ет на областные соревно
вания по подледному лову. 

Н. КОРНИЛЬЦЕВ, 
председатель общества 
охотников и рыболовов ' 

комбината. 

ПЕСНЯ ВЕСНЫ 
Медленно проплывают 

мимо дома, кончаются го
родские застройки. Поле
вая дорога убегает все 
дальше. За последним при
горком затемнели крыши 
садовых домиков горняков. 
А вот и сами сады раски
нулись, как на ладони. В 
городе весна уже царствует 
вовсю, а здесь, почти не 
тронутый солнечными лу
чами, лежит снег, из-под 
которого выглядывают де
ревья и домики. Такие раз
ные летом, сейчас домики 
удивительно похожи друг 
на друга — в одинаковых 
снежных шапочках, с длин
ными сосульками по краям 
крыш. 

У ворот сада встречает 
заливистый лай дворняжек 
— в эту пору еще нечасто 

кто захаживает сюда; они 
рады новому гостю, так и 
крутятся под ногами. По
крикивает на собак сторож, 
отставив в сторону лопату. 
Он и сам не прочь погово
рить с прохожим. В такую 
прекрасную солнечную по
году не хочется никуда 
спешить, и несколько Ми
нут мы беседуем о погоде, 
об уходящей зиме и начав
шейся весне, о большом сне
ге. Потом мы прощаемся, и 
я иду на свой участок. 
Утоптанная машинами до
рога кончилась, и теперь 
приходится карабкаться в 
глубоком мокром снегу. 
Наш домик тоже увяз в 
колючем белом покрывале. 
Темными свечками из . сне
га торчат кусты вишни и 
малины. Здесь над всем — 

над садами и над деревья
ми—пока царствует зима. 
Вот и сорока прострекота-
тала «Зцма, зима, зима.. .». 

И вДруг сначала робко, 
а потом все смелее и сме
лее завела свою песенку 
какая-тс- невидимая птич
ка. И столько в этой неза
тейливой песенке радости, 
трепетного ожидания весен
него тепла, что стало ясно: 
и в это пока еще спящее 
царство уже входит насто
я щ а я весна. И правда, при
глядишься повнимательнее, 
и увидишь ее приметы: 
ближе к полудню зазвенела 
капель, солнце пригрело, с 
легким шумом упала со
сулька. А маленькая пи
ч у ж к а все кружит над зем
лей, разнося радостную 
весть о приходе весны. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ 

ПЕРЕД БАЛОМ ЦВЕТОВ 

На снимке: судейская коллегия определяет вес 
пойманной одним из участников соревнования рыбы. 

Фото А. ОГЛУШЕВИЧА. 

Распустились розово-
жемчужные грозди бегонии 
королевской, заиграли де
сятками оттенков разные 
цветы на стеллажах оран
жерей. Но главная приме
та наступившей весны — 
вот эти небольшие ящички , 
выстроившиеся в длинные 
ряды. В них низенькая зе
леная травка. В эту пору 
на участке озеленения цеха 
благоустройства нет ничего 
дороже, чем вот эти сла
бенькие росточки. И ухода 
ничто здесь не требует 
больше, чем они. По разно
цветным биркам на ящи
ках узнаю, что пушистая 
травка, оказывается, расте
ние с поэтическим названи
ем виола, иначе — анюти
ны глазки. И уж, конечно, 
ничего общего не имеют* 
вот эти тонкие стебельки с 
их именем «антирринум». 
Петуния, лобелия, ахератес 
— все это названия цветов, 
как их здесь называют, 
летников, которые украсят 
в скором будущем клумбы, 
газоны нашего комбината. 
И у озеленителей сейчас 
главная забота: пикировка 
рассады. 

А теперь неско л ь к о 
цифр. Во всех я щ и ч к а х 
около 80 тысяч летников— 

и к а ж д ы й будущий цветок 
нуждается в пикировке. И 
прежде чем он попадает на 
клумбу и будет радовать 
прохожих своей красотой, 
ему надо вырасти, пройти 
через руки озеленителей. 
Пройдет . еще неделя—вто
рая, и у озеленителей при
бавятся новые питомцы: 
георгины, алиссумы, астры, 
цинии. 

Уже известно будущее 
«место жительства» каждо
го цветка. Над этим не день 
и не два—недели работали 
начальник участка озеле
нения Владимир Рутский и 
художник Лидия Руденко-
ва. Мы уже привыкли ви
деть на Комсомольской 
площади яркие клумбы. 
Этим летом площадь* укра
сят два десятиметровых 
цветника. Есть и рисунок, 
который составят цветы. 

— В этом году мы до
вольны рассадой, — гово
рит бригадир Валентина 
Кукушкина, — стебельки 
толстенькие, листо ч к и 
крепкие. 

Вот только много хлопот 
доставляет цвето в о д а м 
антирринум. Не вся рассада 
хорошо приживается. И 
хоть не суеверный народ 
садовники, но считают, что 

многое зависит от руки. 
Легкими называют руки 
старейших работниц участ
ка Рашиды Хабибулиной, 
Лидии Лариной. Говорят, 
что даже экзотические рас
тения, посаженные ими, 
приживаются. 

Да, чего-чего, а причуд
ливых растений в оранже
реях участка достаточно. 
Прекрасно уживаются ря
дом стройные кипарисы и 
полупустынное растение 
юкка, финиковые пальмы 
и всевозможные папоротни
ки. Но оранжерея для них 
всего лишь место зимнего 
отдыха. Придет настоящее 
тепло, и все эти южные 
«гости» станут украшени
ем наших скверов. Готовит
ся к десятой по счету высад
ке и ветеран оранжереи — 
двадцатилетняя финиковая 
пальма. Эта двухметровая 
красавица неплохо чувст
вует себя на территории 
комбината. Сейчас она 
нуждается в особом «раци
оне питания» — возраст 
дает себя знать. 

Всего большом 
празднике цветов, а иначе 
и не назовешь лето, будет 
представлено около 200 ты
сяч различных цветов. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Прическа 
для деревьев 

Большую работу проде
лали работники цеха бла
гоустройства по подстриж
ке деревьев и кустарнико
вых насаждений на терри
тории комбината. Новую 
«прическу» приобрели кро
ны деревьев, ровными ста
ли зеленые «ограждения» 
на территории многих це
хов. На этой работе отличи
лись многие «парикмахе
ры» — работники цеха. В 
числе лучших называют 
здесь рабочую зеленого 
строительства В. П. Оста
пенко. 

Т. ВЛАДИМИРОВА. 

Зеленый 
наряд 

К а к только установится 
сухая теплая погода, в рай
онах, относящихся к жил
фонду комбината, начнется 
посадка деревьев и кустар
ников. 200 деревьев и 12 
тысяч кустарников попол
нят зеленый фонд -Ленин
ского района. В Правобе
режном районе будет выса
жено 355 саженцев клена 
и сосны, 14 тысяч кустар
ников, среди которых хоро
шо зарекомендовавшие се
бя лох, барбарис, карагач . 
На 120 деревьев и 4 тыся
чи кустарников станет 
больше в новом сквере име
ни 50-летия ММК. Сотни 
саженцев будут высажены 
и на площадках детских до
школьных учрежде н и й 
комбината. 

Н. ШАМОРКИН, 
прораб по зеленому 

строительству уп
равления благоуст
ройства УПЖКХ 

комбината. 

Ждем 
пернатых 
гостей 

Сигнал о прилете первых 
скворцов поступил к нам 
уже 4 марта, и сразу же 
юные натуралисты приня
лись за работу — надо по
мочь нашим гостям прокор
миться. В сады, парки го
рода вышли юннатские па
трули, которые следят за 
состоянием кормушек, до
бавляют в них корм. 

Л. КОРНЕЕВА, 
методист Дома юных 
техников и натурали

стов комбината. 

ЧЕТВЕРГ, 31 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.45. Мульт
фильмы: «Необычный друг», 
«Кошкин дом». 9.20. В Кон
цертном зале — школьники. 
Выступление а н с а м б -
ля «Кэнчээри» (Якутская 
АССР). 10.00. «Карл Маркс. 
Молодые годы». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 7-я се
рия. 11.05. Горизонт. «Папа, 
мама и я — спортивная 
семья». 12.05 и 14.00. Ново
сти. 14.20. Образ жизни — 
советский. Документальные 
фильмы. 15.15. Фильм — де
тям «Лялька — Руслан и его 
друг Санька». 16.20. Сюита 
из лройзве'дений Баха в ис
полнении квартета старин
ной музыки (ЧССР). 16.30. 
Книжкина неделя. Всероссий

ская неделя книги для детей 
и юношества в Колонном за
ле Дома союзов. 17.15. Шах
матная школа. Ответы на 
письма. 17.45. Ленинский 
университет миллионов. «Ду
ховный мир человека». 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Мульт
фильмы: «Пети на конкурсе 
самокатов», «Вересковый 
мед». 18.45. 1 апреля — пе
реход на «летнее время». 
18.55. «Юность Максима». 
Художественный ф и л ь м. 
20.30. Время. 21.05. Чемпио
нат СССР то футболу. «Спар
так» — «Днепр». 22.45. Каме
ра смотрит в мир. 23.20. Се
годня в мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 13.00. Мультфильмы: 

«Волк и семеро 'козлят на 
новый лад», «Мук-скороход». 
13.30. Испанский язык. 14.00. 
Высту плени е художествен -
ных коллективов Тюменской 
области. 14.30. Знаешь ли ты 
закон? 15.05. «Мариэтта Ша
ги нян». Фильм 1-й. 16.05. 
«Риск — благородное дело». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 17.25. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Наша почта. 
19.05. Поет София Ротару. 
19.45. Вечерняя смазка ма
лышам. 20.00. Новости. (М). 
20.20. Киноафиша. 20.55. Ки
ноочерк о солисте Челябин
ского театра оперы и балета 
им. Глинки Александре Кле-
ковкине. 21.10. М. Майо, М. 
Эннекен — «Моя жена 
лгунья». Комедия Магнито
горского драматического те
атра имени А. С. Пушнина. 
В перерыве (22.05). — Челя
бинские новости. 23.00. Вре
мя. 

ПЯТНИЦА, 1 апреля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Премьера 
тел евиз и онн ого до кум ен тал ь-
ного фильма «Три судьбы». 
9.10. «Юность Максима». Ху
дожественный фильм. 10.45. 
И. Брамс — Квартет до !ми-
нор. 11.20 и 14.00. Новости. 
14.20. «Горький». Докумен
тальный фильм о жизни и 
деятельности писателя. 15.15. 
Концерт Государственной 
академической хоровой ка
пеллы Армении. 15.50. Сегод

ня и завтра подмосковного 
села. 16.20. Русская речь. 
16.50. «Назначение на долж
ность». Об ответственности 
человека за порученное дело. 
17.30. «Добро пожгловать в 
наш круг». Выступление уча
стников художествен н ых 
коллективов. 18.00. В каждом 
рисунке — солнце. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Выступ
ление Героя Социалистиче
ского Труда, председателя 
колхоза «Советская Белорус
сия» Каменецкого района 
Брестской области В. Л. Бе-
дули. 18.45. Народные мело
дии. 19.00. «Вокруг смеха». 
Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино. 20.30. Вре
мя. 21.05. Русский музей. 
«На рубеже веков». Вступи
тельное слово народного ху
дожника СССР академика Б. 
Угарова. 21.35. Сегодня в 
мире. 21.50. Одноактный ба
лет И. Армсгеймера «Привал 
кавалерии». Спектакль Ле
нинградского Государстве н -
ного академического Малого 
театра оперы и балета. По
становка М. Петита. 22.30. 

«Гипотеза о космической ко-
л ыбели ». Hay ч но-п оп у л ярн ы й 
фильм. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Морю жить 
вечно». Документальный те
лефильм. 10.35. В. П. Катаев 
— <<Сын полка». 4-й класс. 
11.05 и 14.05. Английский 
язык. 12.05. Учащимся ПТУ. 
Астрономия. Солнце. 12.35 и 
13.35. История. 7-й класс. 
Культура и просвещение в 
первой половине XVIII века. 
13.05. Поэзия М. Дудина. 
14.35. О чем рассказала 
«Красная книга». 15.05. «Ма
риэтта Шагинян». Фильм 2-й. 
15.55. История. 9-й класс. Об
разование СССР. 16.25. «Кос
мический вен. Страницы ле
тописи». Фильм 1-й — «С че
го начинается космос». 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 17.35. Рекламное обо
зрение. 17.50. Телефильм. 
18.00. Челябинские новости. 
18.15. Шахматы и дети. 

•19.00. «Хорошее настроение». 
Концерт. 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. . Новости. 20.20. 
Человек и закон. 20.50. «Зву
чит арфа». Фильм^концерт. 
21.00. Клуб кинопутешествен
ников. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Веселая аре
на». Выступают .цирковые 
коллективы страны (Ч). 23.00. 
Время. 23.35. «Адам женится 
на Еве». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 
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