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ЭКЗАМЕНОВ ГОРЯЧАЯ ПОРА 
Идут экзамены. Тихо в 

школьных коридорах, сту
чат только по доскам мел
ки, выводя формулы, отве
чают порой прерывающими
ся от волнения голосами 
ученики, серьезны и строги 
учителя. -

...Экзамен по физике в 
10-а классе школы № 53. 
Этот класс особенный: два 
года ученики" проходили 
углубленный курс физики, 
решали задачи с использо
ванием интегрального и 
дифференциального исчис
лений, штудировали вузов
ские учебники, проходили 
лабораторный практикум в 
горно - металлургическом 
институте. Этот экзамен 
для них, пожалуй, самый 
важный, самый ответ
ственный. 

Первая группа «физи-

О П А С Н Ы Й 
ВРЕДИТЕЛЬ 

П Л О Д О В 
Наиболее опасный вреди

тель плодов яблони — пло
дожорка. Ее гусеницы по
вреждают до 60 процентов 
урожая. В наших садах 
она развивается в одном 
поколении и лишь в от
дельные годы бывает ча
стичное развитие второго 
поколения плодожорки, гу
сеницы которой обычно не 
успевают закончить свое 
развитие. 

Взрослое насекомое — 
небольшая бабочка темно-
серого цвета с темными по
перечными волнистыми ли
ниями. На вершине каждо
го крыла хорошо заметны 
бурые с бронзовым отли
вом пятна. 

Зимуют гусеницы в поч
ве, под корой у основания 
штамбов. Выход бабочек 
из зимовки в наших усло
виях проходит в течение 
20—30 дней и, как прави
ло, начинается во второй 
половине июня. 

Эффективность борьбы с 
плодожоркой целиком за
висит от строгого соблюде
ния календарного" срока и 
одновременности обработ
ки ядохимикатами во всех 
садах. Несоблюдение этих 
сроков приводит к тому, 
что гусеницы вгрызаются 
внутрь яблока, уничтожить 
их ядохимикатами в этом 
случае невозможно. 

Начало первого опрыски
вания проводят по сигна
лу пункта защиты расте
ний в сжатые сроки (не 
более 4—5 дней), начиная 
с 18—20 июня, смесью хло
рофоса (20 г. 80-процент
ного препарата) с карбо
фосом — 30 г на 10 лит
ров воды. При отсутствии 
карбофоса применять более 
концентрированный раст
вор хлорофоса (до 40 грам
мов). Второе опрыски
вание проводят через 10'— 
13 дней после первого та
ким же составом. При 
очень затянутом выходе 
вредителя или при отрож-
дении второго поколения 
опрыскивают третий раз 
(но только сорта зимнего 
срока созревания), причем 
не позднее чем за 30 дней 
до уборки урожая. 

ков» (так называют в шко
ле учеников десятого «а») 
заходит в кабинет. Ребята 
рассаживаются за < столы, 
уставленные цриборами для 
практических заданий, на
чинается напряженная ра
бота. Подготовка к ответу 
идет не 20—30 минут, а 
час или даже полтора. 

К доске выходит Наташа 
Литвак. Отвечает на пер
вый вопрос содержательно 
и глубоко. Так же подробно 
и вдумчиво освещен ею и 
второй вопрос, решена 
трудная задача. Заслужен
ный учитель РСФСР Иван 
Федорович Кабанчук дово
лен. Оценивая ответ Ната
ши, он сказал: «Даже если 
бы она не ответила на вто
рой, ей можно было бы по
ставить «отлично», настоль» 
ко обширны ее знания». Сле-

Очень важным меропри
ятием в борьбе с плодо
жоркой в любительских са
дах является ежедневный 
сбор падалицы. При этом 
уничтожается до 30 про
центов гусениц вредителя. 
Собранную падалицу зака
пывают в почву на глуби
ну не менее 40 сантимет
ров. 

Удовлетворительные ре
зультаты в любительских 
садах дает вылавливание 
бабочек в ночное время 
жидкими ловушками (ба
ночки с квасом, патокой 
и др.). Кроме бабочек пло
дожорки, в эти ловушки 
попадает большое количе
ство ночных вредителей, 
особенно совок. 

Кроме этого, рекоменду
ется сбор с дерева плодов 
с признаками нахождения 
в них гусениц плодожорки, 
так как одна гусеница по
вреждает 4—5 плодов, пе
ребираясь из одного плода 
в другой. 

Часто садовые насажде
ния повреждает тля, выса
сывая сок из лисьев. Это 
ослабляет рост деревьев и 
кустарников. Тля появля
ется во время распускания 
листьев. Летом появляют
ся крылатые особи тли, ко
торые заражают новые де
ревья. В этот период нуж
но следить за появлением 
колоний тли на молодых 
листьях и немедленно 
уничтожить, не допуская 
скручивания ими листьев. 

Против мучнистой росы 
(сферотеке) на крыжовнике 
несколько раз кусты опры
скивают растворам каль
цинированной соды (50 г 
соды и 50 г мыла на 10 
литров воды). 

Плоды земляники и ма
лины созревают очень бы
стро, поэтому со времени 
цветения и до уборки уро
ж а я обрабатывать эти 
кусты ядохимикатами 
нельзя. 

А. ЧЕРКАСОВ, 
агроном коллективного 

сада металлургов. 

дом за Наташей отвечает ее 
сестра — Рая. И она пока
зала отличное знание пред
мета. Пятерка! 

И. Ф. Кабанчуку отвеча
ет Миша Кацнельсон. Он 
самый младший в классе, 
заканчивает школу в 15 лет. 
Дважды он принимал уча
стие в областных физиче
ских и математических 
олимпиадах. А в этом году 
на Всесоюзной физической 
олимпиаде в Тбилиси он 
представлял наш город. К 
ответу Миши предъявлены 
особенно высокие требова
ния, предложены задачи 
повышенной сложности. 
Миша блестяще продемон
стрировал свои способности 
и знания на экзаменах — 
у него тоже «отлично». 

...А в коридоре ждут те, 
кому еще предстоит этот 

трудный смотр накоплен
ного багажа знаний и на
выков, и те, кто уже сдал 
физику. Каждого выходя
щего из кабинета окружа
ют тесным кольцом: «Как? 
Какой билет? Трудная за

дача?». «Физики» сдают 
экзамен... 

А. ЗАГОРОДНЮК. 
На снимке: к ответу го

товится комсорг 1 0 « а » , 
участник городской и об
ластной физических олим
пиад Володя Симонов. 

Фото Т. Старицкой. 

В ГОСТЯХ У ПРОШЛОГО 
Старая Магнитка — 

одно из первых поселений 
у горы Магнитной. Исто
рия этой станицы очень 
интересует работников 
Магнитогорского музея. 
Сейчас они собирают ма
териал, характеризующий 
быт и труд казачьей ста
ницы. 

Оказалось, что здесь 
хорошо было развито гон
чарное производство. 
Глиняные изделия прода
вались на ярмарках, кото
рые проводились два ра
за в год. Музей распола
гает сейчас образцами 
различных гончарных из
делий: крынками для мо
лока, горшками различ
ных форм, кружками. 

Все эти экспонаты пе
реданы музею старожи
лами станицы. Они оказа
ли большую помощь в 
сборе ценных материа
лов. 

Интересную коллекцию 
фарфоровой посуды, из
готовленной до револю
ции и в наше время на 
заводах страны, переда
ла' в музей старейшая 
жительница уральской 
станицы А. К. Белозеро-
ва. Бе сестра, тоже ста
рожил станицы, передала 
деревянные жернова для 
размола зерна. Сестры 
рассказали очень много 
интересных подробностей 
о прошлом казачьей ста
ницы Магнитной, описали 
обычаи и наряды казаков. 
По их славам, ярмарки, 
проводившиеся в станице, 
не были местным событи
ем. Сюда приезжали тор
говцы не только с Урала, 
но и из более далеких 
мест. На прилавках мож
но было увидеть дьгни, ар
бузы, семечки. 

Восьмидесятисемил е т-

ний В. М. Ефимов сооб
щил научным работни
кам о том, что, помимо 
гончарного, в станице раз
вивалась кожевенное про
изводство. Продукция 
двух заводов по обработ
ке кожи сбывалась тут 
же, на ярмарке. 

А вот еще один инте
ресный факт, который не-
сом я енн о з аитер е с ует уч е -
ных, если он подтвердит
ся. По преданию, в доме, 
в котором сейчас живет 
Ефимов, останавливался 
Емельян Пугачев. 

О быте, укладе ураль
ского казачества расска
зали такие экспонаты: до
машняя утварь, ткацкий 
станок, интересные ста
ринные самовары с лич
ным клеймам мастеров, 
настенные часы и т. д. 

Сбор материалов про
должается. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

НА З А В О Д С К О М 
ПРУДУ 

На днях закончилось 
первенство комбината по 
народной гребле в зачет 
летней спартакиады. 250 
человек участвовали в этих 
состязаниях. В сильней
ших 1, 2, 3 группах побе
дителями стали спортсме
ны цеха подвижного соста
ва ЖДТ, сортопрокатного 
цеха и цеха КИП и авто
матики. В личном зачете 
на первое место в ы ш л и : 
среди мужчин — мастер 
спорта по гребле на бай
дарках Юрий Мелентьев 
(ЛПЦ-3), среди женщин 
— работница цеха метал
лической посуды Тамара 
Гулейкина. 

В. ТАНИЧ. 

ЭТО В Ы Г О Д Н О 
Широкой популярностью 

пользуется Государствен
ный Зчпроцентный внутрен
ний заем. Тиражи по зай
му проводятся восемь раз 
в год. Очередной 48-й ти
раж состоится 30 ИЮ.НЯ в 
городе Владивостоке. В 
тираже на каждый разряд 
займа разыгрывается 9400 
выигрышей от 40 до 5000 
рублей. Вероятность выиг
рыша по облигациям зай
ма увеличивается с каж
дым тиражом, поскольку 
количество выигрышей, ра
зыгрываемых в тиражах, 
остается неизменным до 
конца срока займа, а выиг
равшие облигации погаша
ются и в дальнейших ти
ражах не участвуют. 

За пять месяцев этого 
года в "нашем городе опла
чено выигрышей на сумму 
73 тысячи рублей. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор ЦСК № 1693. 

ОХОТНИКИ 
И Р Ы Б О Л О В Ы 

30 июня 1972 года в 
18 часов кончается срок уп
латы членских взносов Об
щества охотников и рыбо
ловов. 

Все неуллатиишие взно
сы вовремя будут считать
ся механически выбывши
ми и вновь смогут вступить 
на общих основаниях 
(пункт 12 Устава). 

Правление охоткол-
лектива ММК. 

Вторник, 20 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Дружите, дети». Концерт 
хореографического ансамб
ля Дома культуры имени 
Зуева. 12.115 — Цветное те
левидение. «Кукла». Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 13.30 — Цветное теле
видение. Эстрадная про
грамма. 14.00 — «Шах
матная школа». Класс на
чинающих. «Начало шах
матной игры». 15.00 — 
«Завтра, послезавтра и всю 
жизнь». Телевизионный 
фильм. 15.15 — «Союз не
рушимый». 15.35 Новости. 
18Л0 — Программа пере
дач. 18Л5 — «Эдуард Баг
рицкий». Литературный 
портрет. 19.15 «По вашим 
письмам». 19.30 — Для де
тей. «Ребятам о зверятах». 

Передача из Ленинграда. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.40 
— Репортаж с литератур
ного вечера, посвященного 
90-летию со дня рождения 
Георгия Димитрова. (В за
писи). 21.25 — «Живые и 
мертвые». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Баскетбол. Сбор
ная Европы — сборная 
Америки. К 50-летию 
Международной Федерации 
баскетбола. Передача из 
Швейцарии. 

• Двенадцатый канал 
18.55 — Программа пе

редач. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. «При
ключения Пиноккио». 8"я и 
9-я части. 19.40 — «Три с 
половиной дня из жизни 
Ивана Семенова, второ
классника и второгодни
к а » . Художес т в е н н ы й 
фильм. 211.10 — «Новости 
строительства». Передача 
познакомит с опытом отде
лочников треста «Магнито
строй». 21.25 — Концерт. 
21.50 — «Экран Челябин

ского информцентра». В 
передаче будет рассказано 
о новых м а р к а х стали "И 
проката д л я машинострои
тельной промышленности. 
22.20 — Выпуск оператив
ной технической киноин
формации. 

Среда, 21 июня 
Шестой канал 

'11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Пио
нерия на марше». Переда
ча из Краснодара. 12.15— 
Цветное телевидение. «Кук
ла». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 2-я серия. 13.35 — 
«Коммунист и время». Те
левизионный очерк. 14.05 
— Концерт Государствен
ного хореографического ан
самбля «Березка». 14.55 — 
«Слово о «Северо-Крым-
ском». Телевизионный до
кументальный фильм. 
15.40 — Новости. 18.30 — 
Программа передач. 18.35 
«Беседы о воспитании». 
Проблемы эстетического 
воспитания. 19.15 — «На 
полях страны». 19.25 — 
Для школьников. «Игра
ют маленькие музыкан
ты». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Книжная лав

ка». 20.155 — «Наука — 
производству». 2 Ь 2 5 — От
крытие фестиваля ис
кусств «Белые ночи». Ба
лет П. И. Чайковского 
«Спящая красавица». 

Двенадцатый канал 
19.00 ^ - «Актуальней 

экран». 19J20 — Сказка 
для малышей. «Приключе
ния Пиноккио». 10-я и 1.1-я 
части. 19.40 — «Обыкно
венный фашизм». Художе
ственный фулым. 1-я серия. 
20.50 — «Приглашаем к 
нам учиться». Всем, кто 
любит физкультуру и 
спорт, предлагаем рассказ 
о Челябинском филиале 
Омского института физи
ческой культуры. 

Р Е Д А Н Т 0 Р 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Партийный, профсоюз
ный, комсомольский коми
теты, '•' 'Управление комби
ната, редакция газеты 
«Магнитогорский металл» 
глубоко скорбят по поводу 
безвременной к о н ч и, н ы 
бывшего главного стале
плавильщика Алексея Гри
горьевича ТРИФОНОВА и 
выражают искреннее со
болезнование семье и близ
ким покойного. 
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