
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 27 июля 1978 года 

НАВСТРЕЧУ 
50-летию 

МАГНИТКИ 

Планом благоустройства 
нашего города, идущего на
встречу своему 50-летнему 
юбилею, предусматривается 
немало мероприятий, направ
ленных на то, чтобы чище, 
пригляднее и красивее вы
глядели улицы; уютнее стали 
дома. Только в 1978 году на 
благоустройство улиц и квар
талов, текущий и капиталь
ный ремонты зданий, благо
устройство квартир УКХ 
комбината выделено 11 мил
лионов рублей. Сейчас более 
половины этой суммы уже 
освоено. Особое внимание в 1 

этом большом объеме работ 
уделяется озеленению. И не 
случайно. Ведь красота горо
да во многом зависит от его 
зеленой одежды. 

В цехе благоустройства 
комбината трудится неболь
шой, но дружный, а главное, 
любящий свое дело коллек
тив озеленителей. Это благо
даря ему нынешней весной 
было высажено более двух 

тысяч деревьев, свыше трид
цати тысяч кустарников, бо
лее пяти миллионов однолет
них и многолетних цветов, 
вскопано и засеяно восем
надцать гектаров газонов. 
Но даже и эти цифры не да
ют полного представления о 
той большой работе, кото
рую проделывают озелените
ли. Ведь каждое деревце, 
каждый цветок надо не про
сто высадить, а проявить 
максимум заботы и старания, 
вложить немало труда, что
бы растение прижилось. 

'В озеленении улиц, площа
дей, кварталов есть свои се
креты, и архитекторами и озе
ленителями.продумано и пре
дусмотрено все до последней 
мелочи. Совсем недавно го
лубых елей в нашем городе 
было столько, что их можно 
было пересчитать по паль
цам. В этом году на площа
дях и улицах только Ленин
ского района высажено 120 

голубых красавиц. Это ред
кое пока для нашего города 
растение окружено особой 
заботой озеленителей, кото
рые сделали все, чтобы оно 
прижилось. Поэтому можно 
понять ту нескрываемую ра
дость и гордость, с которой 
бригадир озеленителей Ири
на Абрамовна Торожанкина 
сообщила мне,1 что ни одна 
голубая ель, высаженная на 
ее участке, не засохла. Двад
цать один год трудится озе
ленителем Ирина Абрамов
на. Она прекрасно знает, ка
кого ухода требует тот или 
иной цветок или дерево, где 
лучше- посадить карагач, а 
где тополь или клен, безоши
бочно определит возраст лю
бого дерева. Не первый год 
на озеленении родного горо
да трудятся Г. Ф. Кузьмина, 
Н. М. Истомина, М. М. Га-
фарова, Т. Е. Юрочкина, 
3 : А. Сотникова, А. И. Фир-
ская. И если вы невольно за
любуетесь удивительной кра

сотой цветочного покрова 
скверов по проспекту Метал
лургов, улице Чапаева, 
клумб по проспекту Карла 
Маркса, то знайте: в этом 
немалая заслуга этих жен
щин. Чтобы оформить клум
бу, которая бы украшала 
улицу, нужны особое искус
ство, вкус, требуется немало 
труда. С каждым годом ста
новится сложнее и интерес
нее оформление клумб по 
проспектам Металлургов, 
Карла Маркса, по улице Ча
паева. Здесь умело использу
ются цветовое сочетание рас
тений, своеобразие формы 
каждого цветка. В 'Оформле
нии этих клумб используют
ся не один-два вида цветов 
а четыре, пять и больше. Над 
разработкой «проектов» 
клумб немало приходится по
трудиться м аютер ам - озелени • 
гелям УКХ 3 . Ф. Рыжковой, 
Н. Ф. Жидковой, Ф. И. Ти
товой и Т. С. Быдановой. 

Нынешним летом возле те
атра «Буратино» оформлена 
«альпийская горка» (рока-
рий) . Для нашего города это 
новинка, и жители не могли 
не обратить на нее внима
ние. Выполненная из земли, 
камней, ковровых цветов, 
эта своеобразная клумба яв
ляется настоящим украшени
ем улицы. 

Но, разговаривая с озеле-
иителями, 'наблюдая за их 
работой, пришлось не толь
ко порадоваться, но и огор
читься. Старание этих людей 
порой наталкивается на без
различное « д а ж е варварское 
отношение людей к тому, что 
делается озеленителями: вы
таптывают клумбы, газо
ны, вырывают цветы, вы
капывают только посажен
ные деревья, обламывают 
ветви цветущих деревьев и 
кустарников. По улице Стро
ителей прошлой весной по
сажены молодые липы, этим 

летом у четырех из них кто-
то ободрал кору. В сквере 
Металлургов выкопано три 
куста агавы и множество 
многолетних ромашек, выко
пано много цветов в скверах 
у памятника Димитрову и 
по улице Чапаева. 

Таких примеров можно бы
ло бы привести немало, цо 
обратимся к цифрам. Еже
годно работниками УКХ 
вскапывается газонов, вы
топтанных^ горожанами, око
ло шести тысяч квадратных 
метров, расходуется на пов
торный засев до 120 кило
граммов семян, заменяется 
до 15 тысяч метров сломан
ных ограждений, на месте 
сломанных деревьев, кустар
ников высаживается повтор
но почти шесть тысяч расте
ний. И на все это затрачи
вается около 40 тысяч руб
лей ежегодно. Цифры впе-, 
чат ля-ют, и они должны за- 1 

ставить задуматься над тем, 
что красота нашего города, 
его благоустройство во мно
гом зависят и от каждого из 
нас. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Успех юных техников 
В Новосибирске состоялся шестой Всероссийский слет 

юных рационализаторов и конструкторов. Члены круж
ков металлургического профиля Дома юных техников 
комбината приняли участие в этом слете. 

Среди экспонатов, пред
ставленных юными техника
ми, жюри отметило действу
ющую модель устройства от
деления чугуна от шлака в 
доменной печи, выполнен
ную юными изобретателями 
под руководством газовщика 
технологической группы до
менного цеха комбината 
Ю. П. Трунилова, модель 
пресса с программным уп
равлением, выполненную 
учащимся школы № 25 сов
местно с электриком Л П Ц 
№ 5 В. М. Пузиковым, уст
ройство по возврату в до
менную печь колошниковой • 
пыли, где научным руково
дителем ребят был газовщик 
мартенояокого цеха № 1 
Ю. И. Данилов, и другие экс
понаты. 

. Авторские « свидетельства 
патентного бюро журнала 
«Юный техник» получили 
учащиеся школы- № 39 Игорь 
Гулькис и Алексей Зименков, 

ученики ^ седьмой школы 
Алексей Савченко и Валерий 
Багрецов. Диплома за авто
мобиль на эллипскых колесах 
и значка лауреата слета удо
стоен Николай Сачков, уча
щийся школы № 21. 

Была отмечена большая 
работа, которую ведут раци
онализаторы и изобретатели 
Дома юных техников метал
лургического комбината по 
темам и заданиям ВОИР. 

За большую работу по 
пропаганде технических знл-
ний коллектив Дома юных 
техников комбината удосто
ен звания лауреата Всерос
сийского слета Юных рацио
нализаторов' и конструкто
ров, награжден грамотой 
М инист ерст ва> пр освещения 
РСФСР и Центрального Со'-
вета ВОИР, ему вручены по
четные дипломы ЦК ВЛКСМ, 
журнала «Моделист-конст
руктор» и ценный подарок. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

На водной 
глади 

Все большую популяр
ность среди тружеников 
комбината завоевывают 
спортивные . праздники 
коллективов цехов и пере
делов. Третий спортивный 
праздник в этом году 
провели трудящиеся 
управления коммунально
го хозяйства. Праздник 
проходил на водной стан
ции, в его программу бы
ли включены состязания 
по народной гребле на 300 
и 500 метров и плаванию 
на 50 метров. . 

Среди мужчин первенство
вал по плаванию слесарь 
КОП В. Князев, преодолев
ший дистанцию за 0,32,3 се
кунды,, среди женщин самой 
быстрой на водной дорожке 
была работница управления 
благоустройства 3 . Кирил
лова. В народной гребле 
среди мужчин и женщин 
первые места завоевали ра

ботник! КОП В. Попов ,и 
старшая медсестра детского 
сада № 31 Н. Прошина. 

Ан а л огичны е ,сор евн ован и я 
были проведены и среди се
мей. Здесь на высоте оказа
лись представители отдела 
детских учреждений, семьи 
Шмаргуповых и Астафьевых, 
проявившие большое упор
ство в спортивной борьбе. 

Среди женових команд по
бедителями стали работники 
ОДУ, среди мужских—РСУ. 
В спортивном празднике 
приняли участие около 400 
трудящихся УКХ. 

И. БЕСЕДИНА, 
инструктор по спорту 

УКХ. 

Дача 
в лесу 
Самый лучший отдых 

летом —- на лоне приро
ды. Каждый выходной 
вместе с семьей мы выез
жаем в Муракаево, где 

расположена дача нашего 
цеха. Здесь можно по-на
стоящему интересно про
вести время, хорошо от
дохнуть после трудовой 
недели. 

Д л я каждой семьи приго
товлена комната, где к ус
лугам отдыхающих постель
ные принадлежности, посуда 
для приготовления пищи. 
Успехом у тех, кто приезжа
ет сюда, пользуется финская 
баня. 

Ню, самое главное, это жи
вописная природа. Мурака-
авские леса очень щедры. 
Настоящее раздолье здесь 
для грибников и ягодников. 
В очередной выходной я 
вместе с семьей отдыхал на 
цеховой даче, мы почти це
лый день провели в лесу, со
бирали грибы и ягоды. За 
два летних месяца на даче 
сталеплавильщиков отдохну
ло более пятисот тружени
ков цеха и членов их семей. 

И. СТЕПАНОВ, 
огнеупорщик первого 
мартеновского цеха. 

ПЯТНИЦА, 28 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Урок мужества». 9.40. 
«Правила игры». Теле
спектакль. 11.00. Концерт. 
14.00. К Дню Военно-Мор
ского Флота СССР. «Я — 
черноморец». Телевизион
ный документальный 
фильм. 14.25. «Шахматная 
школа». 14.55. «Народные 
мелодии». 15.10. «Москва 
и москвичи». 15.40. «Сле
пой музыкант». Художе
ственный фильм. 17.00. 
«Гавана встречает гос
тей». 17.30. Новости. 17.45. 
«Веселые нотки». 18.00. 
«Наше обозрение». 18.45. 
К 75-летию II съезда 
РСДРП. «Поколение побе
дителей». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Шире круг». 
22.20. Научно-популярный 
фильм. 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Рекламный 

калейдоскоп. 17.45. Ново
сти. 18.00. К 75-летию II 
съезда РСДРП. «У исто
ков большевизма». 

МСТ. 18.25. Новости. 
18.40. «Мы жили в палат-

ЧСТ. 19.25. «Ильинский 
о Зощенко». Фильм-кон
церт. 20.30. Вечерняя 
сказка. 20.40. «Солнцу и 
ветру навстречу». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
«Пахтакор». 2-й тайм. 
21.45. «Наше свободное 
время». 22.15. «Клуб кол
лекционеров». (Ч). 22.30. 
Научно - популярный 
фильм. 22.45. «Фестивали, 
конкурсы, концерты...». 
23.30. «Быть человеком». 
Телефильм. 

ВОЛЬЮТСЯ 
В РАБОЧИЙ 
КЛАСС 

В красном уголке мартенов
ского цеха № 2 состоялась 
защита, дипломов группой 
учащихся ГПТУ № 13, про
ходивших производственную 

[преддипломную практику в 
^коллективе мартеновцев. Эк

заменационная комиссия во 
главе с председателем Н. И. 
А л е й н ик о в ым, дир ект ор о м 
ГПТУ № 37 Челябинска, оз
накомившись с дипломными 
проектами тринадцати вы
пускников, отметила хоро
шую теоретическую подго
товку каждого. На «отлич
но» защитили свои дипломы 
будущие подручные сталева
ров А. Бурцев, В. Бурдюк, 
Н. Рыжков. Они награждены 
Почетными грамотами и по
дарками. Скоро все эти ребя
та станут полноправными 
членами нашего рабочего 
коллектива. 

В. КУРБАТОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации мар
теновского цеха № 2. 

ЧЕТВЕРГ, 27 июля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35 Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
«Один за всех, все за од
ного». 9.35. Программа те
лефильмов. 10.55. «Оче
видное — невероятное». 
14.00. Кинопрограмма. 
15.00. «Русская ' речь». 
15.30. «Урок мужества». 
16.15. Концерт. 16.30.. «На
встречу XI Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов». 17.30. Ново
сти. 17.45. «Стихи — де
тям». 18.00. «Советский 
Союз глазами зарубеж
ных гостей». 18.20. Музы
кальная программа. 18.55. 
«Решения июльского Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.05. Премьера 
телеспектакля «Правила 
игры». 20.30. «Время». 
21.00. «Музыка и совре
менность». 22.25. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.55. «Если про

звучит тревога...». 18.10. 
Мультфильм. 18.20. Ново
сти. 

МСТ. 18.45. Художест
венный фильм. 20.15. Но
вости. 20.30. «Соревнова
ние и мы». 

ЦТ. 21.00. «Для вас, ро
дители». 21.35. Музыкаль
ная программа. 22.15. Ки
ноафиша (Ч). 22.50. «Н. Г. 
Чернышевский. Письма. 
Воспоминания». 

ф ПРОИСШЕСТВИЯ 

Решил руки 
погреть ... 

Ранее судимый В. Е. По-
лиенко сумел похитить жен
ское пальто из .магазина 
№ 32 горпромторга. Вслед за 
ним бросилась продавец это
го магазина. Проходивший 
около магазина дружинник, 
сменный мастер копрового 
цех,а № 1 X. Г. Ахмадеев, ус
лышав призыв о помощи, до
гнал преступника, задержал 
его и доставил в магазин, 
где сдал работникам мили
ции. 

За смелые и решительные 
действия при задержании 
преступника Хамису Габдра-
хмановичу Ахмадееву при
казом директора комбината 
объявлена благодарность, он 
награжден- ценным подар
ком. 

М. ЛАСКИНА. 
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Удивительна природа Урала. Поэтому так тянет горо
жан за город, ближе к прохладе озер и тишине лесов. 
Тысячи магнитогорцев проводят свои выходные дни и 
отпуска в районе Банного озера. Раздолье здесь и для 
детей металлургов. 

Фото Н. Нестеренко. Ю. Балабанова. 


