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Улучшать 
работу 

Состоялась отчетно - вы 
борная конференция об 
щества охотников и рыбо 
ловов комбината. С отчет
ным докладом выступил 
председатель общества 
В . Б. Немолочный. Была 
отмечена хорошая работа 
стрелковой, рыболовной и 
дисциплинарной секций. 
За отчетный период значи
тельно увеличилась мате
риальная база общества. В 
настоящее время общест
во имеет базу охотников 
в селе Новинка, грузовую 
машину, а для проведения 
охранных мероприятий у 
егерей имеются два снего
хода, мотороллер, катер и 
лодки. Приобретен весь 
необходимый инвентарь 
для обслуживания базы. 
Докладчик отметил боль
шую помощь цеховых кол
лективов охотничьему об
ществу по воспроизвод
ству и охране охотничьей 
фауны в хозяйствах ком
бината. Положительно бы
ла отмечена работа егерей 
Ю . В . Казакова (Красин-
ское охотхозяйство) и 
Г. С . Мостовова (Полоцкое 
охотхозяйство). Было 

сказано и о недостатках в 
работе коллектива. 

Председатель ревизион
ной комиссии А . В . Соло
губ сообщил о финансовой 
деятельности общества. В 
прениях выступили мно
гие делегаты. Прозвучали 
критические замечания и 
пожелания. 

Председателем обще
ства охотников и рыболо
вов комбината избран 
П . И . Котов. 

Сегодня — Все
мирный день ох
раны окружаю
щей среды. 

• • 

В пору бурного цветения 
садов, 7 июня 1935 года в 
городе Мичуринске скон
чался великий русский 
ученый, преобразователь 
природы Иван Владимиро
вич Мичурин. Похоронен 
он в Мичуринске, в саду, 
созданном студентами ву
за, носящего его имя. У 
овежей могилы И . В. Ми
чурина было посажено че
тыре его любимых яблони. 
Когда человек впервые 
оказывается в Мичурин
ске, он спешит побывать в 
мичуринских садах, у мо
гилы-памятника И . В. Ми
чурина. 

В . И . Ленин в 1922 году, 
поглощенный колоссаль
ной работой по созданию 
молодой Страны Советов, 
нашел время ознакомиться 
с деятельностью и дости
жениями И . В . Мичурина. 
Ленин указывал, что про
водившиеся Мичуриным 
опыты по получению но
вых культур растений име
ют громадное государст
венное значение. Мичурин 
позже, писал: «За моими 
плечами 60 лет работы и 
80 лет жизни. Между тем 
только при Советской вла
сти меня признали в моей 
стране. Первый, кто отме
тил мои работы, был Вла
димир Ильич Ленин...». 

История возникновения 
и развития садоводства 
Магнитогорска тесно свя-
за с именем И . В . Мичури

на. Его советы, прислан
ные им плодовоягодные 
растения, его ученики и 
последователи помогли 
превратить Магнитогорск 
в город-сад. В 1931 году 
трудящиеся Магнитогорска 
обратились с письмом к 
И . В . Мичурину за совета
ми по озеленению, разви
тию садоводства. В ответ
ном письме он писал: 
«...Жизнь на земле учит: 
ботаника зависит от дея
тельности зеленого расте
ния... Но там, где не могла 
строить природа, там дол
жен уметь строить воору
женный знаниями чело
век...». В 1934 году в Ми
чуринске побывала первая 
делегация из нашего горо
да. И . В . Мичурин много 
дал советов и обещал по
могать развитию садовод
ства и озеленению Магнит
ки. Одна из просьб магни-
тогорцев к Мичурину была 
прислать в город специали
ста — агронома-садовода. 

В мае 1935 года меня, 
окончившего Мичуринский 
институт садоводства (наш 
выпуск был первым), пос
лали на работу в Магнито
горск. В питомнике Зелен-
строя, где я работал пер
вые месяцы агрономом, 
мне поручили подготовить 
бригаду окулировщиков и 

провести первую большую 
прививку на дичках-под
воях культурных сортов 
яблонь. Тогда было заоку-
лировано 60 тысяч дичек. 
Приживаемость оказалась 
очень высокой. У ж е в 1937 
году осенью отсюда пошло 
много культурных яблонь 
на создание первых инди
видуальных садов Магни
тогорска. Бурно пошел 
рост новых садов. Затем 
меня назначили заведую
щим Магнитогорским опор
ным плодовоягодным пунк
том имени И . В . Мичури
на. 

В 1935 году энтузиаста
ми был создан первый ми
чуринский кружок садово
дов. Члены кружка всемер
но помогали начинающим 
садоводам. Так зародилось 
большое мичуринское дви
жение в Магнитогорске. 

А теперь Магнитогорск 
— цветущий сад. Еще в ав
густе 1950 года, когда я 
работал старшим агроно
мом плодовоягодного сада 
М М К , мы в питомнике сада 
провели большую окулиро-
вочную кампанию, отсюда 
культурные саженцы яб
лонь пошли на создание 
первых в Магнитогорске 
коллективных садов. Вспо
минаю первых энтузиас-
тов^мичуринцев, создате

лей садоводства и зеленых 
очагов Магнитки. Это П . Ф 
Бурдов, Г. Г. Афонин 
В. Н . Полищук, В . И . Бур 
даков, А . Г. Дьяков, Ф. Я 
Иванов, В . А . Береговой 
Д . И . Друзенко, П . П . Го 
ликов, агрономы тт. Гор 
бачев, Нужной и дру 
гие. Описать их прекрас 
ные сады невозможно. 
Лучше пройдите сейчас, в 
пору цветения, по садам и 
посмотрите, как неузнавае 
мо они преобразили землю, 
Ведь Магнитогорск был 
создан в степи. Много сде
лали для озеленения горо 
да первые работники Зе 
ленстроя товарищи Иван
ченко и Лисовский, осо
бенно в озеленении лесоде 
коративными культурами 
Осенью 1978 года юннаты 
станции юных натурали 
стов комбината с руково
дителем Т. И . Соколовой 
предприняли прекрасное 
дело — начали создавать 
музей садоводства Магни 
тогорска. 

Пройдут годы, десяти
летия, а начатое ими бла 
городное дело разрастет 
ся, как разрослись сады 
Магнитки. 

Б. С К А Т А Р О В , 
агроном-садовод, 
ныне пенсионер. 

В результате десятилет
ней работы по изучению 
энтомофауны нашего горо
да мы с кружковцами-
энтомологами станции юн
натов комбината пришли 
к выводу, что многие кра
сивые и биологически ин
тересные виды насекомых 
являются редкими и нуж
даются в охране. Многие 
насекомые сейчас внесены 
в Красную книгу Магнито
горска и его окрестностей 
и работа эта продолжается. 
Пока этот список насчиты
вает более 40 видов семи 
отрядов восемнадцати се
мейств. Самый обширный 
по видам, требующий осо
бой охраны отряд чешуе
крылых или бабочек. Им 
больше всех «достается» 
от малышей детсадовского 
возраста и от школьников, 
собирающих их для кол
лекций. В этом отряде есть 
одно семейство — семейст
во кавалеров, или парусни
ков, которое полностью 
внесено в Красную книгу 
нашего города. Бабочек 
этого семейства можно 

сравнить с о р х и д е я м и 
из Красной книги рас
тений. У нас обитает 3 ви
да парусников: махаон, 
аполлон и подалирий. Из 
семейства нимфалид в спи
сок охраняемых внесены, 
как очень редкие, напри
мер, переливница, пестро-
крыльница изменчивая, 
ленточник тополевый, мно
гоцветница, ванесса эль-
белое, большая лесная пер
ламутровка. Из семейства 
голубянок необходимо 
взять под защиту червон
цев огненного и пятнисто
го, хвостаток и голубянку 
малинную с зеленым ни
зом крыльев, из семейства 
бархатниц — сатира глаз
чатого степного и сатира 
бризеиду, из семейства бе
лянок, где много видов — 
вредителей, есть редкие и 
красивые, достойные ох
раны. Это встречающиеся 
у нас зорька, лимонница, 
желтушки, золотистая, 

шафрановая и ракитнико-
вая. Вообще все дневные, 
или булавоусые бабочки 
являются украшением на
шей родной природы, и 
среди них к тому же нет 
опасных вредителей, кро- -
ме нескольких белянок 
(капустницы, боярышни
цы, репницы, брюквенни-
цы). Поэтому мы должны 
взять дневных бабочек под 
свое покровительство. 

Семейство бражников 
также* полностью должно 
быть занесено в Красную 
книгу, так как среди видов 
этого семейства нет опас
ных вредителей и все 
бражники являются отлич
ными опылителями. Очень 
важно, что благодаря свое
му длинному хоботку и 
полетам в сумерки браж
ники могут опылять цветы, 
раскрывающиеся в ночное 
время и имеющие длинные 
трубки. Наиболее мало
численной из наших браж

ников является -летающая 
днем шмелевидка скабно-
зовая. 

Из отряда стрекоз необ
ходимо охранять прежде 
всего к р а с о т о к . 
Это с т р е к о з ы краси
вой черной с металличе
ским зеленым и фиолето
вым отливом окраской. 
Они держатся недалеко от 
водоемов, летают низко 
порхающим полетом над 
травой и прибрежными ку
старниками. Из жуков в 
Красную книгу попали 
светляк обыкновенный, 
водолюб большой черный, 
жук-носорог, все крупные 
виды жужелиц, в том чис
ле и представители рода 
скакунов, и небольшой яс 
неточный листоед с поло
сатыми радужными над
крыльями, сочетающими 
зеленый, фиолетовый, зо
лотой и красный цвета. 

Красная книга подразу
мевает охрану редких и ис

чезающих видов. Но все 
должны знать и беречь не 
только редких и исчезаю
щих, но и просто полез
ных. Так, весной от рук 
мальчишек гибнет много 
шмелей. Взрослые должны 
рассказать ребятам, что 
это перезимовавшие сам
ки, основательницы буду
щих шмелиных гнезд. И 
если весной кто-то замучит 
одну самку-шмеля, то 
он погубит сотню рабочих-
шмелей, которые являются 
опылителями растений и 
прежде всего кормовых — 
клевера, люцерны. 

Перед открытием летних 
пионерских лагерей юные 
энтомологи выступят с ма
териалами по Красной кни
ге насекомых нашего го
рода и его окрестностей 
перед студентами, которые 
будут работать пионерво
жатыми. Беседы об охране 
орнитофауны будут прове
дены во многих пионер
ских лагерях. 

О. Д Е Р Г Е Л Е В А , 
зоолог станции юннатов 

ММК. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

7 И Ю Н Я 
Дворец культуры имени 

С . Орджоникидзе. 20.30. 
Дискоклуб «Фаэтон». Му
зыкальная панорама тан
цевальных ритмов. Парк 
культуры металлургов. 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Стадион 
«Малютка». 20.00. Танце
вальный вечер для моло
дежи. Центральный стади

он металлургов. 17.00. 
Спартакиада М М К по фут
болу. Там же. 10.00. Спор
тивный праздник трудя
щихся цехов У Г Э . 

8 И Ю Н Я 
Дворец культуры имени 

С . Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер «Тан
цуйте вместе с нами». 
Парк культуры металлур
гов. 20.00. Танцевальный 
вечер для молодежи. Цент
ральный стадион метал
лургов. 17.30. Спартакиа
да трудящихся М М К по 
ручному мячу. 

10 И Ю Н Я 
63-й—64-й кварталы. 

19.00. Спортивный празд
ник «Добро пожаловать в 
Москву, Олимпиада!». 
4«в» квартал. 18.00. Лек
ция «Актуальные пробле
мы международного по
ложения». Центральный 
с т а д и о н металлургов. 
17.00. Спартакиада трудя
щихся М М К по футболу. 
Там же. 17.30. Спартакиа
да трудящихся М М К по 
ручному мячу. 

11 И Ю Н Я 
Стадион «Малютка». 

20.00. Концерт хора рус

ской песни. Парк культу
ры металлургов. 19.00. 
Лекторий «Наука и рели
гия». Там же. 20.00. Тан
цевальный вечер для мо
лодежи. 

12 И Ю Н Я 

Малый зал Дворца 
культуры имени С . Орд
жоникидзе. 18.00. Заседа
ние клуба «Товарищ». 
Детский клуб имени А . 
Матросова. 20.00. Трибуна 
общественного мнения. «Ал
коголь и преступность». 
Центральный стадион ме

таллургов. 17.00. Спарта
киада М М К по футболу. 

13 И Ю Н Я 
Парк культуры метал

лургов. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Дворец культуры имени 
С . Орджоникидзе. Бар. 
19.00. Дискоклуб «Фаэ
тон». Стадион «Малютка». 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Централь
ный стадион металлургов. 
17.00. Спартакиада М М К 
по футболу. 

Культкомиссия 
профкома. 

ЧЕТВЕРГ, 5 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Стар
тует летняя трудовая». 9.35. 
«Карл Марне. Молодые го
ды». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 10.40. 
«Зеленый марш». Фильм-
концерт. 11.10. «Девять дней 
и вся жизнь». Документаль
ный фильм. 11.40. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. К Все
мирному дню охраны окру
жающей среды. Кинопро
грамма. 15.15. ФиЛым—де
тям. «Назначаешься внуч
кой». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 16.30. «Танцует Ирина 
Кол панооа». 16.55. Чемпио
нат СССР по конному спор
ту. Полевые испытания. Пе
редача с конноспортивного 
комплекса профсоюзов. 
17.25. «Ленинский универси
тет миллионов». «Управле
ние социалистической эко
номикой». 18.00. «Веселые 
нотки». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. «Народное творче
ство». '19.15. «Лето в Суха
нове». Кинозарисовка. 19.25. 
Премьера телевизионного 
фильма «Карл Маркс. Моло
дые годы». 4-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. «Что? Где? 
Когда?». Телевизионная вик
торина. 22.05. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.10. Фильм—детям. 

«Боцман». Телевизионный 
художественный фильм из 
цикла «Ральф, здравствуй!». 
18.30. Челябинские новости. 
18.50. Для ш к о л ь н и к о в 
«Красный, желтый, зеле
ный». II тур телевизионного 
конкурса юных знатоков 
правил дорожного движения. 

МСТ. 19.15. «Итоги учебно
го года в сети политпросве
щения». Выступление секре
таря ГК КПСС Смеющева 
В. А. 19.35. Новости. 

ЧСТ. 20.05. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20. «Кино
афиша». 

ЦТ. 21.00. Международный 
турнир по хоккею на траве. 
Женщины. Сборная СССР — 
сборная Франции. 22.00. Че
лябинские новости. 22.15. 
«Рассказы о художниках», 
кенато Гуттузо. 

ПЯТНИЦА, 6 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастина. 9.05. «Вы
ставка Буратино». 9.35. 
«Карл Маркс. Молодые го
ды». Телевизионный много 
серийный художественный 
фильм. 4-я серия. 10.40. Кон
церт. 11.05. «Литературные 
чтения». Б. Горбатов — 
«Большая вода». 11.45. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
«Играем в математику». Те
левизионный документаль
ный фильм. 14.30. «Шахмат
ная школа». Ответы на пись
ма. 15.30. «Знай и умей». 
16.15. «Москва и москвичи». 
16.45. «Большая арена юно
го спортсмена». 17.15. «Оне-
го». Телевизионный докумен
тальный фильм. 17.45. Кон
церт Государственного ан
самбля песни и танца Ка
рельской АССР «Кантеле». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Премьера телевизион
ного документального филь
ма. «Испытательный полет». 
19.10. Концерт-вальс. 19.25. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного ф и л ь м а «Карл 
Маркс. Молодые годы». 5-я 
серия. 20.30. «Время». 21.05. 
К 181-й годовщине со дня 
рождения А. С. Пушнина. 
Монологи из трагедий А. С. 
Пушкина в исполнении на
родного артиста СССР Б. Ба
бочкина. 21.40. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Фильм—детям. 

«Чип». Телевизионный худо
жественный фильм из цикла 
«Ральф, здравствуй!». 18.55. 
«Наша почта». 19.10. Челя
бинские Н О В О С Т И . 19.2Э. 
«Тревожная хроника». Доку
ментальный фильм об охра
не природы. 20.25. Вечерняя 
сказка малышам. 20.45. Рек
ламное обозрение. 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопуте
шествий». - „_ 

МСТ. 22.00. Новости. 22.15. 
О культуре обслуживания 
покупателей в магазинах 
Гастрономторга. 

ЧСТ. 22.50. Концерт попу
лярной симфонической му
зыки русских композиторов. 
23.40. «Первая перчатка». 
Художественный фильм. 
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