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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В П А Р К ! 

В честь большого празд
ника Дня Победы открыл
ся Парк культуры и отды
ха металлургов. В афишах, 
расклеенных по городу, 
так и говорилось: «Массо
вое гуляние посвящено 
Дню Победы». 

Нарядно и празднично в 
парке культуры и отдыха 
металлургов. Еще пахнет 
свежей краской от выкра
шенных в яркие цвета ска
меек, блестят на солнце 
обновленные скульптуры, 
выставлены щиты нагляд
ной агитации, молодая зе
леная травка покрывает 
газоны парка, а на клум
бах аккуратными рядками 
высажены цветы. Вое это 
создает отличное настрое
ние и способствует хороше
му отдыху. 

Здесь есть все для от
дыхающих. Если вы жела
ете ощутить полет птицы, 
и у вас достаточно смело
сти — пожалуйте на 
«мертвую петлю». Для тех, 
кто захочет с высоты обоз
реть парк, в распоряжении 
русские качели. Для детей 
открыта любимая ими воз
душная карусель. Звенят 
детские веселые голоса; 
восхищение на лицах ре
бятишек, которые кружат
ся в воздухе. 

Художники - оформители 
отлично украсили парк. 
На лицах посетителей, ко
торые смотрят галерею ве
селых рисунков, улыбки. 

Учитывая пожелания от
дыхающих, в парке откры
та бильярдная. Желающих 
поиграть хоть отбавляй. 

Можно вдоволь посме
яться у кодеоа смеха. И 
маленьким детишкам сов
сем не скучно: для них 
открыт прокат детских ма
шин. 

Очень весело на игровой 
площадке. Под руковод
ством массовика-затейника 
живо проходят игры, кон
курсы, в и к т о р и н ы . И 
здесь много посетителей. 

С книгой в руке удобно 
посидеть в читальном па
вильоне. Здесь же можно 
сыграть одну-другую пар
тию в шашки или шахма
ты. Со сцены летнего теат
ра доносятся голоса участ
ников художественной са
модеятельности. Собрав
шиеся с удовольствием 
смотрят концерт. 

В этот день жители го
рода, посетившие парк, 
танцевали под з в у к и 
эстрадного оркестра, смот
рели мультипликационные 
фильмы, участвовали в ор
ганизованных затейником 
играх. 

Летом в парке. бу
дут организованы встречи 
с ветеранами труда, Героя
ми Советского Союза и Со
циалистического Т р у д а , 
доклады и лекции, концер
ты участников художе
ственной самодеятельно
сти. 

Л. НАЗАРЕТЯЕ. 

ПИОНЕРСКИЙ ПАРИ ЗАЛОЖЕН 
НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ-ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 

ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

Накануне Дня Победы, 
6 мая, сотни ребят — 
посланцев пионерских 
дружин города—отправи
лись от Дворца пионеров 
на закладку первой оче
реди Пионерского парка 
(недалеко от строящего
ся цирка). Под звуки ду
хового оркестра школы 
№ 65, со знаменами, 
трансяа рантами, лозунга
ми шагали шеренги ре
бят к месту будущего 

парка. С ними вместе 
шли одни из первых пи
онеров Магнитки В. А. 
Северинова, В. И. Мар-
тимьянова, М. И. Катае
ва и другие. 

Управление коммуналь
ного хозяйства пригото
вило 192 ясеневых дерев
ца, выращенных в садо
во-парковом хозяйстве, 
привезло из степи около 
200 кубометров чернозе
ма для парка. Помогали 

пионерам сажать деревья 
опытные мастер а-садово
ды УКХ Г. С. Баданова, 
Н. Р. Житкова, 3 . Ф. 
Рожков а. 

Совсем скоро зашумит 
листвой новый тенистый 
уголок нашего города — 
место отдыха, торже
ственных линеек и кост
ров пионерии Магнитки. 

В. ТАНИЧ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г В А Р Д И И С Е Р Ж А Н Т З А П А С А — Батальон, омирно! 
Равнение на середину! 
За умелые действия во 
время весенних учений и 
личное мастерство на так
тических занятиях прика
зываю: гвардии сержанта 
Василия Пиндюрина сфо. 
топрафировать у развер
нутого гвардейского зна
мени, — прозвучал голос 
командира. 

— Служу Советскому 
Союзу! — звонко отклик
нулся молодой задорный 
голос. 

На груди нашего зем
ляка Василия Пиндюри
на красовался нагрудный 
значок отличника Совет
ской Армии. 

Артиллерия окопалась 
на левой опушке. Непре
рывно зуммерил полевой 
телефон. Как и полагает
ся. Все в порядке: «а 
ученье, как в бою. Но не
ожиданно связь между 
дивизиями оборвалась. 

клеть поставили Василия, 
и он мастерски справился 
с новой должностью. А 
однажды работал за дво
их: у клети стоял и ру
лоны распаковывал. Не
сколько раз я видел его 
у поста управления ста
ном: как выдастся сво
бодная минута, он инте
ресуется у оператора 
Юрия Мурзаева, как пра
вильно управлять слож
ным оборудованием. 

Отлично служил- Васи
лий в Советской Армии, 
теперь упорно трудится 
на рабочем месте, внося 
свой вклад в выполнение 
заданий второго года но
вой пятилетки. В лихую 
годину военных испыта
ний такие, как он, и ко
вали победу над врагом 
на фронте и в тылу. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
загрузчик металла 

листопрокатного цеха 
№ 5. 

Четверг, 11 мая 
Шестой канал 

17.15 — Программа пе 
редач. 17.20 — «Русская 
речь». 18.05 — «Природа 
летом». (Учебная передача 
по природоведению). 18.30 
— «Человек и закон». 18.45 
— Цветное телевидение. 
Для школьников. К 50-ле
тию пионерской организа

ции. «Равнение на пионер
ское знамя». Телевизион
ный фильм. 19.30 — Ли
тературные чтения. Ю. На
гибин. 20.00 — Новости. 
20.10 — «Представляем — 
лауреаты». А. Севидов 
(фортепиано), А. Корсаков 
(скрипка). '21.00 — Ленин
ский университет миллио
нов. «Маркой эмтленинизм 
— идеология всего совет
ского народа». 21.35 — М. 
Юфит. «Мой дядя». Премь
ера телевизионного спек
такля. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — «Кинопанора
ма». Ведет передачу кино
драматург А. Каплер. 01.15 
— Новости. Программа 
передач. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Программа пе

редач и художественный 
фильм для детей «Алька 
и старый капитан». 18.30 
— «Время и мы». Передача 
тринадцатая. «Инженер и 
технический прогресс». 
19.00 — «Актуальный эк
ран». -19.20 — Сказка для 
малышей. 19.25 — Реклам
ный калейдоскоп. «Где, что 
когда». 19.30 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Мно
госерийный телевизионный 
художественный фильм. 
12-я серия. «Измена». 20.35 
— «Ключи к урожаю». 
Выступление секретаря Че
лябинского обкома КПСС 
т. Лаврентьева И. П. 20.50 
— «Музыкальный рейс». 

Фильм-концерт. 21.10 — 
— «Время и мы». (Продол
жение). К международно
му году книги. «iKpyr чте
ния нашего современни
ка». 22.10 — «Клубок». 

Пятница, 12 мая 
Шестой канал 

18.20 — Программа пе
редач. 18.25 — «В мире 
науки и техники». 19.00— 
«Рассказы о профессиях». 
«Профессия — рабочий». 
19.30 — Для детей. «Уме
лые руки». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Союз неру
шимый». 20.30 — Цветное 
телевидение. «Сочинение». 
Телевизионный " художе
ственный фильм. 21.00 — 
«Мир социализма». 21.30 
— Концерт фестиваля ис

кусств «Московские звез
ды». 22.30 — -«Творчество 
народов мира». 23.00 — 
•Время». 23.30 — Опе
ретта И. Кальмана «Ма-
рица». Монтаж спектакля 
Московского театра оперет
ты. 01.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
18.30 — «Альманах ки-

нопугешествий» № 57. 
18.50 — Для детей. «Чест
ное слово». Кукольный 
фильм. 

МСТ. 19,30 — «На темы 
дня». По следам решений 
городского партактива о 
спорте. 

ЧСТ. 20.00 — Программа 
«Уральская неделя». 21.00 
— «Песнь о Маншук». Ху
дожественный фильм. 

ПРИВИВКА 
ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ 
В садоводстве привив

кой пользуются для раз
множения ценных сор
тов яблонь, груш, ви
шен, а также для заме
ны малоценных сортов 
на более урожайные и 
крупноплодные. Перепри
вивкой таких деревьев 
(с хорошей зимостой
костью, но с неудовлет
ворительными по качест
ву плодами) целесооб
разно заниматься в лю
бительских садах. Луч
ше это делать тогда, ког
да дерево молодое. Прак
тика показала, что пвре-
прививать дерево пол
ностью в наших услови
ях нельзя, так как такие 
деревья часто на 5—7-й 
год гибнут из-за биоло
гической несовместимо
сти подвоя и привоя, осо
бенно если прививаются 
среднерусские сорта на 
сибирские. Чтобы этого 
не произошло, нужно пе-
регарививать только не
сколько ветвей на дере
ве, не более '/з гасей кро
ны. 

Существует несколько 
способов прививки: оку
лировка — л р и в и в к а 
глазком (почкой) и ко
пулировка — прививка 
черенком с 1—2 почка
ми. Почкой прививают 
весной и в конце июля, 
черенком — только вес
ной. 

Важно знать, что во 
время прививки черенки 
должны быть еще спя
щими, а перепрививаемое 
дерево должно уже тро
нуться в рост, поэтому 
черенки до прививки хра
нят в погребе на льду. 
, Лучшим обвязочным 
.материалом при привив
ках являются полоски 
полиэтиленовой пленки 
длиной 15—20 см., кото
рую в течение лета один 
раз ослабяют. Полностью 
снимать ее с прививок 
нужно на следующий год 
весной. 

В дальнейшем ведут 
формирование перепри
вивочного дерева, выре
зая в первую очередь 
ветки, отходящие под 
рстрым углом и заглуша
ющие крону. Если побе
ги в первый год выра
стут длиннее 50—70 сан
тиметров, их весной сле
дует укоротить на '/з 
дл и,ны • дл я обр а зова н и я 
боковых веток. 

А. РОГОЗИНА, 
агроном коллективного 

сада металлургов. 
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1РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ] 

...Снежные хлопья пада
ют на землю, кроны де
ревьев в лесу покрылись 
белыми шапками. Коман
дир отделения сержант 
Василий Пиндюрин тянет 
катушку с проводами. 
Сто метров, триста... А 
обрыва не видно. Шагать 
по снегу становится тя
желее, хочется сесть от
дохнуть. Но стоит закрыть 
глаза, как перед глаза
ми всплывает родной го
род. Мать, протягивая 
руки, зовет: «Вася, Вася, 
сынок, замерзнешь». Ва
силий набирается новых 
сил и снова идет вперед. 
Теперь уже ветер с нуд
ным завыванием сыплет в 
глаза мелкий снег. «Ну, 
еще немного вперед», — 

сам себе отдает команду 
Василий. 

Обрыв оказался боль
шой, как будто специаль
но кто-то отхватил доб
рый десяток метров теле
фонного провода. Лишь 
по следам Василий дога
дался, что на этом участ
ке сосредоточились танки 
«противника». Об этом 
надо срочно доложить на 
батарею. 

Через несколько минут 
раздался знакомый голос 
командира. Сержант до
ложил обстановку. Воз
вратился на батарею мок
рый, усталый... 

Это только один эпи
зод из солдатской жизни 
гвардии сержанта Васи
лия Пиндюрина. Всего он 
привез домой более двух 

десятков благодарностей. 
Бывший гвардеец так же 
ревностно трудится сей
час в нашем цехе. Долж
ность у него скромная: 
он подручный вальцов
щика. В его обязанности 
входит готовить рулоны к 
дрессировке, а эта рабо
та требует много физиче
ских сил: при помощи 
пневматического молотка 
надо отрубить металли
ческую обручку. 

Мне приходится часто 
подавать металл на дрес
сировочный стан 1700, 
где работает Василий,так 
что я являюсь свидетелем 
его высокопроизводитель
ной работы. Помню, 
вальцовщик Алексей Ко
валенко ушел сдавать эк
замены в институт. На 
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