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Блок. Фото Н. Нестеренко. 

ШТАНГИСТЫ 
Тяжелая атлетика — 

последний вид спорта в 
программе зимней спарта
киады металлургов — при
влекла большое число уча
стников — около 300 си
лачей. Это были подлинно 
массовые соревнования, 
ведь по сравнению с прош
логодним спортивным сезо
ном количество металлур
гов возросло почти вдвое. 

Чемпионами комбината 
в своих весовых категори
ях стали работник обжим
ного цеха № 1 мастер 
спорта СССР А . Каримов, 
работники цеха подвижно
го состава В. Грибайло и 
В. Зиборов, работник ос
новного механического це
ха Е. Лекарев, работник 
проволочно - штрипсового 
цеха Ю . Земцов, работник 
обжимного цеха № 2 ма
стер спорта Б. Репин. 

В. БЫСТРОВ, 
старший тренер 

ДСО «Труд».. 

ТР Е Б О В А Н И Я , про-
диктованные на
учно - техническим 

п р о г р е с с о м , возрос
шим уровнем культуры 
трудящихся и молодежи, 
да и самой жизнью, вы
звали необходимость раз
работать и ввести в дей
ствие новый комплекс 
ГТО, выработать иные, 
чем прежде, взгляды на 
практику работы по ком
плексу. Новый Всесоюз
ный комплекс «Готов к 
труду и обороне С С С Р » 
составляет программную 
и нормативную основу 
советской системы физи
ческого воспитания. В 
каждой,ступени комплек
са нашли выражение тре
бования гражданской 
обороны, нормы подго
товки молодежи к высо-
копроизводитель н о м у 
труду. Повышены спор
тивные нормативы с той 
целью, чтобы комплекс 
ГТО служил развитию 
большого спорта. В ком
плексе появились допол
нения — ступень для пи
онеров и школьников и 
для тех, кто перешагнул 
рубеж сорокалетия. В ком
плексе пять ступеней, 
соответственно предназ
наченных для людей раз
ного возраста: 1-я — 
«Смелые и ловкие» (10— 
13 лет), 2-я — «Спортив
ная смена» (14—15 лет), 
3-я — «Сила и муже
ство» (16—18 лет), 4-я — 
«Физическое совершен
ство» 19—39 лет (мужчи
ны), 19—34 лет (женщи
ны), 5-я — «Бодрость и 
здоровье» 40—60 лет 
(мужчины), 35—55 лет 
(женщины). 

Для осуществления 
большой работы по ново
му комплексу ГТО Совет 
Д С О «Труд» М М К сов

местно с комитетом ком
сомола комбината разра
ботали мероприятия по 
организации условий для 
сдачи трудящимися норм 
комплекса. Предусматри
вается дополнительное 
оборудование на спортив
ных базах и сооружени
ях: секторы для метания, 
прыжков, перекладины, 
беговые дорожки, пятиде
сятиметровый открытый 
плавательный бассейн в 
загородной базе отдыха 

шие физкультурные акти
висты. Комиссиям потре
буется разработать кон
кретные мероприятии по 
приему у работников це
хов норм ГТО. Для этого 
понадобится своевре-. 
менно подготовить имею
щиеся спортивные пло
щадки, обеспечить усло
вия для массового уча
стия людей в соревнова
ниях по комплексу ГТО 
в зачет летней спартаки
ады «Здоровье», обратить 

Н О В Ы И К О М П Л Е К С ГТО 

П Р О Г Р А М М А 
ЗДОРОВЬЯ 
И С И Л Ы 

«Банное озеро». В насто
ящий период большую 
работу предстоит прове
сти советам коллективов 
физкультуры и комсо
мольским организациям 
цехов и отделов метал
лургического комбината, 
и прежде всего, начинать 
с разъяснительной рабо
ты, чтобы к а ж д ы й 
рабочий, инженерно-тех
нический работник знал 
цели и задачи нового 
комплекса. Надо в каж
дом цеховом коллективе 
физкультуры на видном 
месте оборудовать стен
ды нормативных требова
ний комплекса ГТО. Не
обходимо создать комис
сии, куда должны войти 
представители админи
страции, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций, Совета Д С О , коми
тетов Д О С А А Ф и луч-

особое внимание на ис
пользование загородных 
цеховых баз отдыха, под
готовку общественно-
физкультурного актива: 
инструкторов, судей, тре
неров - общественников, 
капитанов команд, для 
которых в апреле будут 
проводиться семинары. 
Все эти мероприятия 
должны вызвать актив
ность трудящихся и мо
лодежи комбината в за
нятиях физической куль
турой и спортом, помогут 
создать новые секции, 
команды, группы «Здо
ровья» и общей физиче
ской подготовки. 

С введением нового 
комплекса ГТО Ц К 
В Л К С М совместно с 
В Ц С П С и Комитетом по 
физической культуре и 
спорту при Совете Ми
нистров С С С Р объявили 

Всесоюзный экзамен ком
сомольцев и молодежи 
по физической и военно-
технической подготовке 
по нормативам комплек
са ГТО. Всесоюзный эк
замен посвящается 50-ле
тию образования С С С Р . 
И задача каждой комсо
мольской организации, 
комсомольской группы — 
включиться в этот смотр, 
а каждому комсомольцу 
и молодому рабочему 
сдать нормы комплекса 
ГТО. Победителей смот
ра ждут памятные знаме
на В Ц С П С , Ц К В Л К С М , 
Комитета по физической 
культуре и спорту при 
Совете Министров С С С Р 
и Ц К Д О С А А Ф С С С Р . 

Формы сдачи нормати
вов комплекса ГТО мо
гут быть самыми различ
ными. Это массовые со
ревнования в н у т р и 
бригад, отделов, смен, 
участков, цехов, спортив
ные праздники, месячни
ки по сдаче нормативов 
ГТО и т. д. Успешная 
сдача нормативов во 
многом зависит от совме
стных действий физкуль
турных организаций це
хов и отделов с проф
союзными, комсомольски
ми и досаафскими орга
низациями. Основное 
внимание должно быть 
обращено на проведение 
этой важной работы чет
ко и организованно. Об
ладателем первого значка 
ГТО может быть каж
дый. Для этого необходи
мо только одно желание: 
стать сильным, ловким, 
смелым. Знак ГТО — 
знак мужества, силы и 
здоровья! 

А. МАРФИЦЫН, 
заместитель предсе
дателя Д С О «Труд» 

комбината. 

Весна для садоводов — 
самая волнующая, ответ
ственная и горячая пора. 
Если все будет сделано 
умело и своевременно, 
сад вознаградит вас щед
рым урожаем. 

В конце зимы плодо
вые деревья готовятся к 
пробуждению, и в это 
время нужно принять все 
меры для лучшего разви
тия деревьев в весенний 
период. К весенним рабо
там в саду следует при
ступать, не дожидаясь 
таяния снега. 

Одна из основных ра
бот в период ранней вес
ны — сохранение в саду 
талых вод. Влагу можно 
задержать, если расчи
стить снег до почвы в 
нескольких местах сада, 
лучше поперек склона 
бороздами шириной 40 см. 
Там, где накопились уп
лотненные снежные су
гробы, надо разрушить их, 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ В САДУ 
чтобы они не представля
ли сплошного массива, 
который, оседая, может 
поломать ветви деревьев. 
К этой операции необхо
димо приступить с нача
ла таяния снега. 

Прошедшая зима для 
плодовых культур была 
суровой. Возможны по
вреждения деревьев в 
виде морозобоин, особен
но на пониженных уча
стках. Морозобоины по
являются от низких тем
ператур в течение зимы. 
Их можно обнаружитына 
стволах деревьев. 

После дождливой осени 
(на переувлажненных 
участках) сочная кора и 
древесина трескаются 
вдоль ствола и долго не 
заживают. Кроме этого, 
можно ожидать и мороз
ных ожогов, которые по
являются на разных сто
ронах штамба, особенно 
в развилках остроотходя-
щих скелетных ветвей. 
Все эти поврежденные 
участки деревьев ножом 
зачищают до здорового 
места и закрашивают 
масляной краской. 

Чаще всего встречают

ся на стволах деревьев 
солнечные ожоги, кото
рые появляются уже в на
чале марта, когда днем 
кора нагревается до плю
совой температуры, а но
чами еще бывают моро
зы. От такого перепада 
температур кора на юж
ной стороне дерева сох
нет, сморщивается и тре
скается. Чтобы защитить 
деревья от солнечных 
ожогов, нужно обновить 
побелку ветвей в первые 
теплые дни марта. 

В наших условиях при
ствольные круги у яблонь, 
груш, слив и вишен же
лательно освобождать от 
снега в начале его тая
ния с тем, чтобы быстрее 
прогрелась почва и нача-, 
лась деятельность кор
ней. 

Начало таяния снега— 
последний срок заготовки 
черенков для прививки. 
Привитые черенки до
вольно часто плохо сра
стаются. Чтобы этого из
бежать, нужно до начала 
прививки хранить черен
ки в снегу. При заготов
ке черенков обращайте 
внимание на срез, выбра

ковывая черенки с пооу-
ревшей древесиной и осо
бенно камбинальным сло
ем. 

До набухания почек 
следует провести первое 
опрыскивание деревьев 
против зимующих вреди
телей и болезней раство
ром нитрофена (300 грам
мов на ведро воды для 
деревьев и 200 граммов— 
для кустарников). 

Особенно тщательно 
провести опрыскивание 
малины — в прошлом 
году во всех садах рас
пространилась опасная 
болезнь — пурпуровая 
пятнистость. 

На земляничной план
тации, как только она ос
вободится из-под снега, 
надо обобрать и сжечь 
все отмершие и сухие ли
стья, очистить точки рос
та и вновь укрыть их су
хим легким материалом 
или накрыть полиэтилено
вой пленкой, так как зем
ляника чаще всего гиб
нет весной при возврате 
холодов. 

Первоочередной рабо
той в саду является и об
резка насаждений, кото

рую надо проводить, не 
дожидаясь полного тая
ния снега, а с того вре
мени, когда минуют моро
зы в 15—20 градусов. Об
резка предусматривает 
правильное формирова
ние молодых насажде
ний и увеличение уро
жайности в старых са
дах. 

Птицы — хорошие по
мощники в борьбе с вре
дителями сада. Поэтому 
до прилета скворцов сле
дует очистить старые и 
установить новые скво
речники. 

Для увеличения уро
жайности и зимостойко
сти всех садовых насаж
дений садоводы должны 
создать им такие усло
вия питания и особенно 
водоснабжения, которые 
бы обеспечивали своевре
менное и успешное про
хождение соответствую
щих фенофаз в течение 
всего вегетационного пе
риода. Для этого весной 
вносят удобрения. 

Л. ЧЕРКАСОВ, 
ст. агроном коллек
тивного сада метал

лургов. 

Вторник, 28 марта 
Шестой канал' 

18.00—«Книжхина не
деля». 19.00 — П. Ершов 
— «Конек-Горбунок». 19.30 
— «Станки-72». 20.10 — 
Концерт. 21.05 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 21.35 — М. Горький 
— «Мещане». Премьера 
телефильма. 1-я серия. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
«Мещане». Премьера теле
фильма. 2-я серия. 

Двенадцатый канал 
18.30 — «Для всех нас». 

Кинорепортаж. 19.00 — 
«Актуальный экран». 19.20 
— Сказка для малышей. 
19.30 — «Весенние звез
ды». Художественный 
фильм. 21.05 — «Человек 
трудом славится». 

Среда, 29 марта 
Шестой канал 

18.25 — «Автоматизиро
ванные системы управле
ния на транспорте». 18.55 
— Цв. тел. «Самоцветы». 
Тележурнал. 19.25—П. Ер
шов — «Конек-Горбунок». 
20.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 20.30 
— Футбол. Болгария — 
СССР. 22.15 — «За проч
ный мир на земле». 22.40 
— Цв. тел. Концерт. 23.00 
— «Время». 23.30 — «Ли
ца друзей». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Програм

ма передач. 18.35 — Для 
школьников. «ЧигаЙ-го-
род». 

ЫСТ. 19.00 — Новости. 
19.15 — «Искусство». На
родный театр. 

ЧСТ. 19.30 — «Здрав-
ствуйте, наши папы!». Ху
дожественный телефильм. 

МСТ. 20.50 — Для 
школьников. «Будь готов!». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Правление садоводческо

го товарищества «Метал-
лург-2» проводит нарезку 
участков под сады рабо
чим и служащим комби
ната. 

Обращаться по адресу: 
ул. Дружбы, 26, ком. 6. 
Телефон 2-14-13. 

• * * 
Комитет Д О С А А Ф ММК 

продолжает набор на курсы 
мотоциклистов, радио-телема
стеров. 

Адрес: Уральская, 44 (ин
тернат Л> 2). 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив первого мар
теновского цеха глубоко 
скорбит по поводу безвре
менной смерти М А К А Г О -
НОВА Павла Спиридоно-
внча и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив газового цеха 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти на
чальника смены ТРИШ
К И Н А Михаила Иванови
ча и выражает соболезно
вание семье и близким 
покойного. 

Трудящиеся железнодо
рожного транспорта ММК 
глубоко скорбят по поводу 
смерти бригадира погрузки 
ТИМАШОВА Н и к о л а я 
Александровича и выра
жают соболезнование семье 
и близким покойного. 
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