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МАГНИТОГОРСКИЙ

16 мая 1972 года

МЕТАЛЛ

Старт заводского футбола
На днях на Центральном стадионе металлургов
был разыгран приз открытия футбольного сезона
среди команд цехов и переделов комбината.
В финале встретились команды футболистов це
ха подвижного состава Ж Д Т (победители предва-рительного состязания — эстафеты) и цеха ремон
та металлургического оборудования № 2. В решаю
щей встрече со счетом 3 : 0 победили железнодо
рожники. Кубок заводского совета ДСО «Труд»
перешел от футболистов Л П Ц № 4 — победителей
прошлогоднего открытия сезона — к спортсменам
ЖДТ. ,
С 12 мая начались
игры на право обладания
кубком комбината по футболу. В соревнованиях
участвуют
сильнейшие
команды
комбината:
прошлогодние обладатели кубка — футболисты известняковотдоломитового карьера, чемпион ком
бината сезона 1971 года — спортсмены ЦПС Ж Д Т ,
команда третьего листопрокатного цеха — «брон
зовый призер» чемпионата
комбината и другие.
Всего на-поле Центрального стадиона выйдут сос
тязаться 38 команд.
Н. МАТВЕЕВ,
главный секретарь соревнований.

Уход
В любительских садах
важное значение
имеет
выращивание
ягодных
культур, особенно земля
ники, малины, крыжовни
ка и смородины. Они лег
ко размножаются, плодо
носят уже на второй-третий год после
посадки,
дают ценные
продукты
питания.
Урожай ягодников за
висит от сорта, применя
емой агротехники и пра. вильного
формирования
кустов. В саду лучше вы
ращивать два-три сорта
ягод с разным сроком со.
зревания. Лучшими в на
ших садах сортами смо
родины
оказались Го
лубка, Приморский чем
пион, Бия, Алтайская де
сертная; крыжовника —
Челябинский
зеленый,
Русский; малины — Вислуха, Феникс, Челябин
ская крупноплодная.
Мелкое залегание кор
ней является биологиче
ской особенностью ягод
ников, поэтому они чув
ствительны к недостатку
влаги, требуют рыхлой и
удобренной почвы, отзыв

Вторник. 16 мая
Шестой канал
17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — «М. Горь
кий — певец рабочего
класса».
Передача
1-я.
19.00 — Для школьников.
«Веселые старты». 20.00—
Новости. 20.10 —«Критик
А. Макаров».
Литератур
ная передача.
20.45 —
Цветное телевидение. Для'
детей. Мультфильмы. 21.00
— Ленинский университет
миллионов. «За мир проч
ный и справедливый». 21.30
«Танцевальные
миниатю
ры».
21.55 — Телевизион
ный фильм
«Человек в
проходном дворе». 2-я се
рия.
2 3 . 0 0 - « В р е м я » . 23.30

за

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ
РОДИ
ТЕЛЬСКИХ
СОБРА
НИЙ ПО ОТПРАВКЕ
ДЕТЕЙ
В
ПИОНЕР
СКИЕ ЛАГЕРЯ - МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА
ЛЕТОМ
1972 ГОДА

Начинается спортивное лето в Магнитке.
НА СНИМКЕ: тренировка гребцов на заводском пруду.
Фото Н. Нестеренко.

ягодниками

чивы на летние подкорм
ки. Почву' под ягодника
ми лучше
перекапывать
осенью,не повреждая кор
ней, с
одновременным
внесением основного удо
брения: перепревшего на
воза
(6—10 килограм
мов) ,суперфосфата (50—
60 г), древесной
золы
(200—300 г). Осенняя пе
рекопка способствует со
хранению влаги и частич
но уничтожает
вредите
лей.
Ранней весной необхо
димо равномерно разбро
сать по всей площади
ягодника азотные удобре
ния (селитру или мочеви
ну) по 30—50 граммов на
1 квадратный метр.
В
течение лета
почву под
ягодниками нужно содер
жать в рыхлом и чистом
от сорняков состоянии, В
засушливое лето 3—4 ра
за поливать, промачивая
слой на глубину
30—40
сантиметров (по 3—4 вед
ра на куст).
Если кусты плохо рас
тут, их надо
2—3 раза
подкормить органическим
в смеси
с минеральным

удобрением,
причем в
первую половину лета до
бавлять
аммиачную се
литру, а
во вторую —
суперфосфат,
совмещая
подкормки
с поливами.
Хорошо, если в течение
лета почва под кустами
содержится под 5—& сан
тиметровым слоем соло
мистого навоза, который
сп особствует сохр а пени ю
влага и
предотвращает
растрескивание почвы.
Смородина и крыжов
ник основной урожай об
разуют
на 2—3-летнях
ветках, поэтому при фор
мировании куста можно
прикапыванием несколь
ких веток расширить ос
нование .куста до 60—70
сантиметров в диаметре и
вырезать ветки с малым
приростом (у черной смо
родины старше 4—5 лет,
у
крыжовника — 8—10
лет).
Нельзя допускать в
кусте более 15—20 основ
ных побегов: внутри загу
щенного куюта ягод обра
зуется мало. Д л я заме
щения вырезанных веток
рекомендуется оставлять
самые сильные однолет

'— Спортивная программа.
1. Чемпионат СССР по футбелу. «Арарат» — «Заря»
(Ворошиловград). 2-й тайм.
2. Чемпионат СССР по хок
кею.
«Спартак» — ЦСКА.
(В записи).

ное движение».
Учебная
передача по физике. 19.20
— «Чехов в Ялте»* Учеб
ная передача по' литерату
ре. 20.00 — Новости. 20.10
— Для школьников. «Всег
да готов!». Всесоюзный пи
онерский сбор.
21.00 —
«Оренбургские
вечера».
Концерт.
21.35 — «Про
блемы и события». 21.55—
«Человек в проходном дво
ре».
Телефильм. 3-я серия.
23.00 — «Время». 23.30 —
В эфире — «Молодость».

Двенадцатый
канал
18.00 — Программа пе
редач и
художественный
фильм для детей
«Пусть
светит». 18.40 — «Раз, два,
три». Концерт
ансамбля
«"Школьные годы». 19.00—
«Актуальный экран». ,19.20
— Сказка для малышей.
19.30 — «Ставка больше,
чем жизнь». Телефильм.
14-я серия. «Эдита». 20.30
— «Колхозный архитектор»
и «Утро на ферме». Теле
визионные
документаль
ные/
фильмы. 21.00 — «По
законам своей мечты». Пес, ни Станислава
Пожлакова. 21.30 — «Календарь са
довода».
Среда, 17 мая
Шестой канал
18.50 — Программа пе
редач. 18.55 — «Реактив

Двенадцатый

канал

17.40 — Концерт. 19.00
— «Актуальный экран».
МСГ.
19.20 — Новости.
19.30 — «Бей,
барабан!».
Художественный
фильм.
20.55 —• Передача для мо
лодежи «Говорит 14—17».
ЧСТ. 21.40 — «Пригла
шаем к нам учиться». Мы
расскажем
вам о новом
факультете Магнитогорско
го горно-металлургического
института. 22.00 — Рек
лама.

ние побеги, с укорачива
нием их на треть длины,
если они длиннее 60—70
сантиметров. Остальные,
ненужные для формиро
вания, вырезать у самого
основания.
Получение
высоких
урожаев земляники зави
сит от правильной подго
товки и заправки удобре
ниями почвы на весь пе
риод жизни плантации. В
наших условиях он
не,
превышает 3—4 лет. Не
льзя также забывать, что
после сбора урожая ягод
земляника требует много
питательных веществ для
подготовки к зиме и обра
зованию
цветочных по
чек для следующего го
да.
В этот.период она
требует более тщательно
го ухода, особенно в по
ливах и подкормках. Вы
саживать землянику нуж
но первыми укоренивши
мися усами в июле. Назиму хорошо укрыть-на
возом или листьями, по
тому что чаще всего зем
ляника вымерзает в на
чале и конце зимы.
При выращивании ма

лины в течение, лета не
обходимо
по нескольку
раз - уничтожать прикор
невую поросль, оставляя
самые сильные
побеги
(но не более 6—7 в кус
те) .
Малина — незимо
стойкая культура. Д л я по
лучения
ежегодных
и
обильных урожаев ягод
ветви ее должны
зимо
вать под толстым слоем
снега, для чего их до на
ступления
заморозков
пригибают
как можно
ниже к почве И первым
снегом засыпают полно
стью. Плоды малины и
земляники
созревают
очень быстро, поэтому со
времени цветения и
до
уборки гурожая
обраба
тывать эти культуры ядо
химикатами нельзя.,
А. РОГОЗИНА,
агроном
коллектив
ного сада металлур
гов;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Областной комитет КПСС
и областная
организация
общества «Знание» прово
дят в Магнитогорске кус
товой межрайонный. семи
нар лекторов, пропаганди
стов и политинформаторов
по международным вопро
сам.

Семинар состоится17
мая в актовом зале МГМИ.
Начало в 10 часов утра.
Приглашаются
пропаган
дисты,
лекторы и полит
информаторы.
Организация
общества
«Знание» ММК.

Д Е Н Е Ж Н О - В Е Щ Е В А Я ЛОТЕРЕЯ
Большим спросом поль- 90 автомашин, 225 мотозуются билеты денежно- циклов, 1755 холодильни
вещевой лотереи.
ков,
720 ковров и другие
26 мая в городе Ростове- ценные вещи..
на-Дону состоится тираж
О. КРЮКОВА,
по третьему выпуску де
инспектор сберкассы
нежно-вещевой лотереи, в
№ 1633.
котором будет разыграно
ЛЮБИТЕЛЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Вчера во Дворце спорта МГМИ был поднят флаг первен
ства Российского совета ДСО «Буревестник». В соревнова
ниях принимают участие 12 команд: Свердловской, Челябин
ской, Пермской, Волгоградской, Московской областей, Та
тарской, Башкирской автономных республик и другие. 106
сильнейших спортсменок — кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта СССР — выступают по программе масте
ров.
Три магнитогорские спортсменки, представители дет
ской спортивной школы гороно, будут соревноваться в лич
ном начете.
Начало соревнований в 10 часов утра.

«Сосновой
бор»
(са
наторный): 1-я смена—
31 мая; 2-я смена —
11 июля.
«Сосновый бор» (пио
нерский): 1-я смена —
5 июня; 2-я с м е н а —
30 июня; 3-я смена —
26 июля.
«Горный
воздух»
(Пионерский):
1-я сме
на — 6 июня; 2-я сме
на — 3 июля, 3-я смена
— 27 июля.
«Лесной
городок» :
1-я смена — 7 июня;
2-я смена — 4 июля;
3-я смена — 28 июля.
«Озерное»:
1-я смена
— 8 июня; 2-я смена—
5 июля, 3-я смена —
31 июля.
«Горное
ущелье»:
1-я смена — 9 июня;
2-я смена — 6 июля;
3-я смена — 1 августа.
«Родина
мира»:
1-я
смена — 24 мая; 2-я
смена — 22 июня; 3-я
смена — 21 июля.
Собрания проводятся
на стадионе «Малютка»
(проспект Ленина, 12) в
17 часов.
Профком
комбината.

ГРАФИК
ЗАЕЗДА
И ВЫЕЗДА
ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯ
И
ИЗ ЛАГЕРЕЙ МАГНИ
ТОГОРСКОГО МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОГО КОМ
БИНАТА
Сосновый бор» (сана
торный):
2 июня —
13 июля;
14 июля —
24 августа (здесь и да
лее первые две цифры
— даты отъезда, и при
езда 1-й смены, две вто
рые — 2-й, две третьи
— 3-й смены).
«Сосновый бор» (пио
нерский): 8 июня —,
3 июля; 4 июля
—
29 июля; 30 июля —
24; августа.
^Горный
воздух»
(пионерский):
9 июня
— 4 июля; 5 июля —
30 июля; 31 июля —
25 августа.
«Лесной
городок»
(спортивно - оздорови
тельный лагерь -стар
шеклассников): 10 .ию
ня —- 5 июля; 6 июля
— 3 1 июля; 1 августа
— 26 августа.
«Озерное»
(пионер
ский): 10 июня — 5
июля; 6 июля — 31 ию
ля; 1 августа — 26 ав
густа.
«Олимпия»
(спортив
но - оздоровительный):
12 июня — 7 июля; 7
июля — 1 августа; 1
августа — 26 августа.
«Горное
у щель е*
(пионерский): 13 июня
— 8 июля; 8 июля —
2 августа; 2 августа —
27 августа.
«Родина мира» (сана
торный): 27 мая — 1
июля;
25 июня — 29
июля; 23 июля — 27
августа.
Профком
комбината.
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