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С П Е Ц 
В Ы П У С К 

С Л О В О О З Е Л Е Н О М 
Наш зеленый друг. Нет, не о богатых лесах хочется погово

рить сегодня. А о тонком деревце. Одном единственном, что 
приходится на каждый гектар территории нашего комбината. 
О том, что каждый год на нашем предприятии истребляется 
примерно столько же деревьев, окольно высаживается, и о 
том, кан трудно озеленителям удается сохранить зелень. 

Д Р У Г Е 
Блюминг 
и яблочко 
наливное 

Хочу предложить нашим 
читателям небольшой эк
скурс в прошлое. 

...Тогда обжимный цех. на
зывали просто блюмингом. 
И славился этот цех не 
только качественной продук
цией, но и прекрасным са
дом, где рядом с дичками 
росли культурные фрукто
вые деревья. 

Сейчас сада нет. На его 
маете стоит великолепный 
производственный корпус — 
стекло и бетон. Все правиль
но, комбинат — не заказ
ник. Он растет, расширяет
ся. Увеличивается производ
ство. И все-таки согласи
тесь,' жаль, что нам, кто по
моложе, так и не удалось 
отведать яблочка наливного 
с блюминга. В данном кон
кретном случае строителям 
нелья было поступить ина
че.. Но заглянем в сегодняш
ний день: а всегда ли скуд
ные кусочки живой природы 
на нашем комбинате оправ
дано принесены в жертву 
техническому прогрессу? 

Безжалостная 
черта 

— О, деревянные люди 
приехали, — Владимир Ва
сильевич Руцкий дружелюб
но протягивает руку для по
жатия, его совсем не оби
жает это имя. Деревянный, 
так деревянный. В душе он 
где-то даже гордится им. 
Действительно, за каждое 
деревце он горой, должность 
такая, начальник участка 
озеленения, да и не только 
должность. 

Мы попали в самый раз
гар спора: решался вопрос, 
где проложить пешеходный 
тротуар. На схеме проектан
тов ясно и четко отмечена 
строгая линия, хочется доба
вить, безжалостная черта, 
Но видел ли сам проектиро-' 
вавший, где должна прохо
дить пешеходная дорожка, 
был ли он на месте. А если 
был, то, конечно же, заметил 
бы, что для того, чтобы осу
ществить начерченное им на 
схеме, надо выкорчевать три 

дерева. Три десятилетних 
корчака, с таким трудом на
чавших когда-то жить на 
скале, буквально вынянчен
ных заботливыми человече
скими руками. Я не знаю 
этого человека, и потому не 
хочу утверждать — он не 
любит природу. Однако на
ша природа, тем более та
кая скудная, бедная приро
да комбината, страдает ча
сто не только от невежества 
людей, но и от их бездумно
сти. 

Мне вспоминается один 
недавний случай, рассказан
ный Владимиром Васильеви
чем Рутским. На Комсомоль
ской площади где-то под га
зонами прорвало трубу под
земной коммуникации. Ни
кому ни о чем не говоря, 
работники цеха- водоснабже
ния начинают разрывать га
зоны в одном, в другом ме
сте. Потом выясняется, что 
ремонт бесполезен и необхо
дим новый трубопровод. И 
с нов а з а работа ли экск ав а то -
ры. Цех благоустройства в 
это время был в полном не
ведении. Когда же узнали о 
происшедшем, было слиш
ком поздно, погибли лучшие 
газоны. 

И работники УМТС, быва
ет, губят посажанное. Все 
территории управления за
валены, заложены, заставле
ны. 

Благоустроители пытались 
в прошлом году на террито
рии их складских помеще
ний навести порядок, расчи
стили площадку, посадили 
деревца, кустарники. Но то, 
что мы увидели на склад
ских сегодня, не поддается 
никакому описанию—полный 
хаос, до деревьев ли тут. 

Те, кто бывает в районе 
доменного цеха и мартенов
ского передела, знают, до че
го там серо, неуютно. И де
ревьям там, конечно же, бу
дет не по вкусу. Поэтому 
решили разбить травяной 

-газон около десятой домен
ной печи. Но прошли дожди, 
и какой-то лихой водитель 
прокатился по зеленому 
лужку. 

А при виде жалких то
неньких березок, к которым 
прислонились тяжелые ме
таллоконструкции, какие-то 
немыслимые металлические 
громадины на территории 
паросилового цеха, сердце 
обливается кровью. 

Однако не хочу оконча
тельно огорчать читателя 

только на комбинате. То ли 
скала не дает ее корням 
живительную влагу, то ли 
еще что-то мешает. Уже 
трижды высаживали озеле
нители липовые побеги и 
все погибали. А вот на кис-
лор одно-компресс орном пр о-
изводстве липки живут уже 
пятый год. Впрочем, здесь не 
только липы прижились: 
весной встречает рабочих 
производства аромат цвету
щей сирени, весь июнь ра
дуют глаз даурские розы. 
Зеленым оазисом называ'ют 
территорию ККП. Однако 
надо признаться, что здесь и 
условия получше, но, конеч
но же, не в одних условиях 
дело, скорее всего это ре
зультат стремления людей; 
работающих здесь, к прек
расному. 

.Приятно пройти и по зе
леным аллеям управления 
железнодорожного тран
спорта. Честное, слово, здесь 
даже забываешь, что нахо
дишься на металлургиче
ском предири яти и. 

А обрамленные зеленью 
дороги, проходящие от ше
стой проходной до седьмой 
и от центральной до пятой 
проходной, больше напоми
нают лесные просеки. 

Мусорное производство в 
копровом цехе № 2,'но слов
но не видно здесь гор ме
таллолома-, все утопает в зе
лени. А такое небольшое, ка
залось бы, дополнение, как 
фонтан, сделало террито
рию цеха еще более уютной. 

Листопрокатный цех № 5 
весь словно схвачен в 
сплошное асфальтовое коль
цо. Только и здесь сумели 
украсить территорию де
ревьями. Всего лишь узкая 
полоска шириной не более 50 
сантиметров, островок в мо
ре бетона, засажена липа
ми, а как оживает все вок
руг, приобретает какое-то 
неповторимое лицо. .4 

Облик современного пред
приятия. Слепые привер
женцы НТР считают, облик 
этот — из бетона и метал
ла. Но, к счастью, немного у 
нас таких. Мы тоже за тех
нический прогресс. И все-та
ки большинство из нас за
ботит, чтобы были на наших 
огромных современных пред
приятиях газоны, скверы, да
же сады, чтобы смог метал
лург, на минуту отойдя от 
горячей печи, вдохнуть аро
мат цветущей липы. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

столь мрачной картиной. К 
счастью, есть люди, заинте
ресованные в том, чтобы 
сберечь деревца и зеленые 
газоны. 

Кстати, хочу добавить, что 
тот опор вокруг трех де
ревьев, с которого начала я 
свой рассказ^ закончился в 
пользу наших зеленых дру
зей — деревьев, в пользу 
справедливости. Была пере
черкнута безжалостная чер
та! 

Разве можно 
иначе? 

Он не может проходить 
мимо этик поваленных де
ревьев равнодушно. В ко
торый раз ругает себя за 
то, что не сумел еще чего-то 
предпринять, чтобы как-то 
спасти хоть некоторые из 
них. О Федоре Ивановиче 
Каверзине, мастере благо
устройства коксохима, гово
рят: «Он не борется, а пря
мо-таки воюет за каждый 
кустик и травинку». А разве 
может он иначе. 

На долю КХП, особенно'в 
последние годы, выпало мно
жество ремонтов, новых 
строек. В условиях расши
ряющегося производства, 
конечно же, не до озелене
ния. Но какая-то обида ос
тается в душе Каверзина, 
обида за тяжелый труд тех 
одиннадцати работников це
ха благоустройства, что, не 
жалея сил, украшают терри
торию самого пыльного про
изводства., а кто-то без лиш
них раздумий крушит все 
сделанное. 

Вот ведь недавно был зе
леный лужок. Но пришли 
строители, раоп о л о ж и л и 
свои вагончики на зеленом 
лужке, построили то, что на
мечено (спасибо им за это), 
но когда увезли с полянок 
домики, сиротливо зазияли 
огромные черные плешины 
на некогда зеленом бархат
ном коврике. Строители — 
люди пришлые, но ведь кок
сохимикам здесь работать. 

Аромат 
цветущей 
липы 

Трудно приживается у нас 
на комбинате липа. Да и не 

Что такое лето? 
Это много света! 
Это поле, это лес 
Это тысячи чудес. 

Такими словами начался 
праздник «Лето-82». Празд
нику детворы- был отдан 
Дворец культуры им. С. Орд
жоникидзе. Сотни веселых, 
празднично одетых ребят 
пришли в этот день во Дво
рец, "чтобы рассказать, ка
кими были их летние кани-

Н е т ч у д е с н е й поры 
кулы, поделиться тем, что 
нового они узнали, увидели 
за эти три месяца. Праздник 
еще только начинается. И 
площадь перед Дворцом 
превратилась в площадку, 
на которой то тут, то там 
звучат песни, проводятся 
различные игры, каждый же
лающий может стать участ
ником конкурса рисунков на 

асфальте. На праздник при
были отряды тимуровцев, 
спор тем енов, сл е дон ы тов, 
изобретателей, м о р я к о в. 
Один за другим рапортуют 
ведущей праздник отряды 
детских и подростковых 
клубов о делах своих кол
лективов. 

О том, что сделано летом, 
рапортовали не только ре

бята. Педагоги, воспитатели 
детских клубов рассказали, 
как организовывались в от
рядах интересные походы, 
встречи, конкурсы. 

И снова, цветы, улыбки, 
звучат слова благодарности 
всем тем, кто помог нашим 
ребятам весело провести чу
десную летнюю пору. 

Л. ЖЕРЛИЦЫНА, 
зав. детским сектором 

Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе. 

+ ЭТО Я ВИДЕЛ 

О ЕГОДНЯ — выходной, 
и ' вместе с моим сосе

дом мы идем на рыбалку. В 
стороне остались спящая па
латка и недалекая деревуш
ка, а впереди — темная 
лесная тропинка. За Тимо
феичем иду слад в след и 
почти не смотрю под ноги, 
а все больше по сторонам — 
сосед умеет выбрать пусть 
не самый короткий, но инте
ресный и живописный путь. 
На спине моего спутника тя
желый рюкзак. А в нем — 
огромная (даже пробка на
ружу) фляга. 

— Зачем тебе такая боль
шая? — спрашиваю Тимо
феича.. А он будто и не слы-
шит ничего, все так же то
ропливо продолжает путь. 

За огромным мохнатым 
камнем тропка, делает рез
кий поворот и, петляя меж-

СПАСИБО 
ВАМ, 
АЮДИ 
ду редкими березками, спу
скается к реке. Но Тимо
феич как ни в чем не быва
ло продолжает свой путь, 
забирая все круче и круче в 
гору. На склоне ropbii не
вольно останавливаюсь — 
впереди небольшое заросшее 
ущелье. Все деревья сгруди
лись наверху, и лишь не
сколько беглянок — моло
дых сосенок и елочек — 
будто путешествуют по све
ту: шалая весенняя вода, 
словно забыв старинную по
говорку .— яблочко от ябло
ни недалеко падает — рас
кидала везде на своем пути 
семана деревьев, — даже за 
сотни метров от леса вид
неются одинокие деревца. 
П о к а с т о я л Возле 
ущедья, Тимофеич ушел да
леко вперед и теперь поджи
дал меня, сидя на корточ
ках. 

— Видишь? — кивнул он 
половой в сторону огромного 
куска скалы, нависшего над 
крутым, почти отвесным 
склоном горы. Сначала я ни
чего такого не заметил. Раз
ве что только березу... Ну 
да, береза! Корнями своими 
она уходила в трещину кам
ня, а ствол ее имел какую-
то немыслимую форму. По
дойдя поближе, я заметил, 
что дерево повторяло все 
изгибы нависшей над ним 
скалы. 

— Бедная березка, — не 
удержавшись, произнес я, — 
тяжело тебе жить на свете! 
- - и погладил не очень кра
сивое, но прекрасное в сво
ем стремлении к жизни ма
ленькое деревце. Видно, злой 
ветер занес сюда крохотное 
семи, а талая вода дала ему 
жизнь. 

•— Сколько лет этой бе
резке, — нарушил молча
ние Тимофеич, — никто не 
знает. Может пять, а мо
жет и пятнадцать. Без теп
ла и влаги деревья растут 
медленно. 
. Тут он вынул из рюк
зака свою флягу и про
тянул мне. Я торопливо от
вернув пробку и вылил все 
до капельки в трещину — 
может, и до корней дойдет 
живительная влага. Чуть 
позже над горой заструился 
ветерок. И березка, будто в 
благодарность, неторопко за
шелестела л и с т о ч к а м и : 
«Спасибо вам, люди». 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

ВТОРНИК, 31 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. У. Тенке-
рей — «Ярмарка тщесла
вия». Филом -спсктакль Госу
дарственного академическо
го Малого теанра Союза 
ССР. 11.25 и 14.00. Новости. 
14.10. «На русском севере». 
Научно-популярный фильм. 
14.20. Маяковский — худож
ник. 15.05. Фильм—детям. 
«Приключения Электрони
ка». 2-я серия — «Тайна 
6 «Б». -3-я серия — «Маль
чик с собакой». 17.15. Един
ство трудящихся в борьбе 
за мир. 17.45. Международ
ный турнир по волейболу. 
Мужчины. Сборная СССР-2 — 
сборная Японии. 13.15. Се
годня в мире. 18.30. Знаме
носцы трудовой славы. 18.45. 
На экране — кинокомедия. 
«У кротител ьн ица тигров». 
20.30. Время. 21.05. «Кон 
трольная для взрослых». Пе
редача 6-я. 21.50. Сегодня в 
мире. 22.05. Международные 
соревнования по конному 
спорту. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 18.00. Челябинские но

вости. 18.15. «С любовью к 
братьям нашим меньшим». 
Научно-популярный фильм. 
«Хорошо, собака!». 18.35. 
«Все силы и резервы — на 
уборку урожая и заготовку 
кормов!». Передача из Ага-
повского района. 19.00. Кон
церт, 19.15. «С новым учеб
ным годом!». Выступление 
зам. председателя Челябин
ского облисполкома Р. Я . 
Кузьминой. 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. Но
вости. (М). 20.20. На ваш 
вопрос о работе культучреж-
дзний области по подготовке 
и празднованию 60-латия об
разования СССР отвечает 
зав. культурно-массовым от
делом облпрофсовета Т. В. 
Алексеенко. 20.35. «Распи
сание на послезавтра». Ху
дожественный фильм. 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Народные мело
дии. 22.30. Спорт за неделю. 

СРЕДА, 1 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.4U. «Укро
тительница тигров». Художе
ственный фильм. 10.25. Клуб 
кинопугешес i вий. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Визит 
Муамара Каддафи в Совет
ский Союз», дон/мен.альный 
фильм. 14.30. Русская речь. 
15.00. Отзовитесь, горнисты! 
15.45. Чемпионат мира по 
ш оссеин о-ко л .̂це вы м мото
гонкам. Передача из ЧССР. 
18.15. К Международному 
дню мира. Документальный 
фильм «Мир — тебе, нам, 
всем». 16.25. Лети, наша пес
ня! 17.10. Международный 
турнир по волейболу. Муж
чины. Сборная СССР-1 —-
сборная ЧССР. 17.40. К на
чалу учебного года в вузах 
и техникумах. Выступление 
министра высшего и сред
него специального образова
ния СССР В, П. Елютина. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Подвиг. К 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 19.00. 
«Когда наступает сентябрь». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. Время. 21.00. Лица 
друзей. 21.45. Сегодня в ми
ре. 22.00. Играэт квартет им. 
Д. Д. Шостаковича. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.15. «Как я стал 
чемпионом». Научно-попу
лярный фильм о режиме 
дня школьника. 18.35. «Уга
дайка». Встреча с героями 
мультфильмов и с к а з о к . 
19.15. Курс — экономная 
экономика. «Все — за одно
го». Электромет а л л у р г и 
экономят электроэнергию. 
19.40. Вечерняя сказка малы
шам. 19.50. Концерт. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Программа научно-популяр
ных фильмов: «Почему я это 
изобрел». «Размышления об 
энергетике и водороде». 
21.00. Международная това
рищеская встреча по футбо
лу среди м о л о д е ж н ы х 
команд. Сборная СССР — 
сборная ГДР. В перерыве 
(21.45) — Челябинские ново
сти. 23.00. Время. 

Зам. редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив нузнечно-
прессового цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ДЕДУ Ш ЕВОЙ Анаста
сии Филатовны и выра
жает соболе з н о в а н и е 
семье и родственникам 
покойной. 
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