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ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 
В городском краеведчес

ком музее составлена экспо
зиция русских денежных 
знаков дореволюционного 
периода. В двух витринах 
выставлены на обозрение се
ребряные и медные монеты, 
бумажные деньги. 

В коллекции серебряных 
м о и е т, отчеканенных в 
XVIII-XJX веках, особый ин

терес представляют сереб
ряные рубли с изображени
ем Петра I, имевшие хож
дение в XIX веке. Дата 
чеканки рублей — 1818 год; 
двумя годами позже отче
канены полтинники. 

«Патриархи» в коллекции 
медных монет — денга и 
полушка. Они изготовлены 
Hi монетном дворе в год ко

ронации Анны Иоановны 
(1730). Недолгое царствова
ние Павла 1 увековечено се
рией медных монет. На 
одной из них эмблема — 
буква «П», увенчанная^ ко
роной. 

Бумажные ассигнации от 
пяти копеек до пяти тысяч 
рублей помечены датами 
1898, 1909, 19:8 годы. 

В. ПЕТРОВ, 

Семинар по „ л и н и и " Д О С А А Ф 
21 января заводской ко

митет ДОСААФ провел се
минар председателей цехо
вых организаций ДОСААФ, 
работающих на обществен
ных .началах. 

На семинаре были подве
дены итоги работы оборон
ного общества за прошед
ший год и определены за
дачи общества в 1971 году. 

Председатели цеховых 
организаций А. Н. Колытов 
(цех подвижного состава), 

Л . В. Саиюва (ОДУ), Л. Г. 
Исламов (ремпромлечи), 
А. С. Кудряшов (анергоцех 
УКХ), Г. И. Коноиович 
(сортопрокатный цех) вы
ступили ва семинаре с ин
тересными сообщениями. 

Тов. Копытов, например, 
рассказ*ал, что в цехе под
вижного состава действуют 

Ч АСТО ребенок, придя из 
детского оада, проводит 

остаток дня а ничегонеде
лании. Наблюдая за его 
шалостями, взрослые гово
рит: «Здесь нельзя играть 
— будешь мешать», «Зачем 
взял бумагу и клей? Чтобы 
все перепачкать?». 

Прежде всего у ребенка 
должно, быть место, где он 
мюг бы заниматься своими 
«делами», тогда он реже 

на общественных началах 
курсы мотоциклистов, шо
феров-любителей и теле-ра-
дао-мастеров. Желающих 
обучаться на этих курсах 
много. И так как курсы 
предназначены были для 
членов общества ДОСААФ, 
ряды организации сущест
венно пополнились. Что ха
рактерно, Копытову в этой 
его общественной деятель
ности большую поддержку 
оказывают начальник цеха 
Г. Г. Журавли, секретарь 
партбюро В. Д . Пахомов и 
председатель цехкома А. С. 
Сорокин. ц 

На семинаре выступил 
начальник заводского учеб
ного пункта И. Г. Гребен-
кин. Он обратился к присут
ствующим с просьбой ока
зать содействие в подготов
ке допризывников. 

наводящие вопросы. Объяс
няя изображение, дети учат
ся логически мыслить, под
мечать главное, выражать 
словами свою мысль. 

Трудное, но зато интерес
ное задание для детей — 
придумать конец к расска
зу. UHO заставляет фанта
зировать, логически мы
слить, побуждает к актив
ности. Д а ж е «молчуны» ста
раются высказаться. Ко-

В заключение на семинаре 
выступил председатель го
родского комитета ДОСААФ 
А. Е. Бабанав. 
• В своем выступлении 
А. Е. Бабанав рассказал о 
заслугах комбинатского об
щества, работа которого 
отмечена высшей наградой 
ЦК ДОССАФ — «Знакам 
Почета». Однако, подчерк
нул Бабанав, есть еще не
достатки — мало внимания 
уделяется радиоопоргу, мор
ским видам опарта. 

Семинар прошел хорошо 
Но плохо то, что на нем не 
присутствовали представи
тели ЛПЦ-5 и ремстрой-
утравления, где оборонная 
работа пака еще не на вы
соком уровне. 

А. КАРЕЛИН, 
инструктор 

ГК ДОСААФ 

вышается ответственность 
за выполнение задания. 
Важно о&оевременно при
ободрить ребенка, похвалить 
за старание, поощряя его к 
тому, чтобы он довел рабо
ту до конца. Рисунок или 
фигурку из пластилина рас
смотрите вместе с ним, от
метьте, что удачно, а чего 
необходимо добиться в еле 
дующий раз. Хорошую ра
боту можно показать в кру-

КОГДА РЕБЕНОК ДОМА 
будет нарушать порядок в 
комнате. Мальчики 6—7 лет 
любят что-то мастерить. 
Им необходимы гвозди, 
клей, дощечки, куски ткани 
и т. п. Чтобы этот «строй
материал» не был на виду, 
отведите для этой цели спе
циальный ящик. 

Увлеченной замыслом, ре
бенок способен часами что-
то мастерить, переделывать, 
совершенствовать. Конечно 
же, такое занятие требует 
внимания и советов родите
лей. Самое главное — не 
выбрасывать игрушки-само
делки, для ребенка они 
представляют особую цен
ность. 

Малыши с удовольствием 
рассматривают книги с кар. 
гинками. Научите их всма
триваться в рисунки. За
держите внимание на кар
тинке, спросив: «Ты заме
тил, какое платье у девоч
ки? А что она делает? Что 
она держит в руках?». Ма
лыш 3— 4 лет способен 
дать внятный ответ. Разу
меется, содержание кар
тинки должно быть понятно 
ребенку. 

Дети 5—6 лет в состоя, 
нии самостоятельно состав
лять несложные рассказы 
по картинке. Если ребенок 
затрудняется, можно задать 

нечно, успех во многом за
висит от того, как взрос
лый заинтересует слушате
ля: содержание должно 
быть доступным, с острой 
ситуацией, нужно умение 
оборвать рассказ на инте
ресном месте. 

Безусловно, выбор време
ни для занятий зависит от 
общего распорядка дня в 
семье. К примеру, если ве
чером занимаются взрослые 
или делают уроки старшие 
дети, то малыша необходи
мо занять такой деятель
ностью, которая увлекла бы 
его самого и не мешала бы 
остальным. 

Настрой ребенка зависит 
во многом от обстановки. 
Недопустимо, если «худож
ник» устраивается рисовать 
где-то на углу стола. Пло
хо, если ребенок, начав за . 
нятие, поминутно отвлека
ется, потому что под ру
кой нет очинённого каран
даша или кисточки, или 
ножниц с бумагой. 

Ребенок не всегда спо
собен довести начатое дело 
до конца, выполнить его 
как надо. Здесь немаловаж
ную роль играет наше от
ношение к его занятиям. 
Бели он видит вашу заин
тересованность, у него по-

гу семьи, отметив успехи и 
старание. 

Все дети нуждаются з 
об ыкн он ан н ом внимании, 
выражающемся в задушев
ном разговоре, обсуждении 
какого-либо семейного собы
тия. Именно это сближает 
ребенка со взрослыми, за
ставляет его ощущать СБОЮ 
причастность к делам семьи. 

Часто родителям некогда 
принять участие а детских 
играх, расспросить ребенка 
о делах в детском саду, JO 
дворе. А уж самим расскэ-
зать сыну или дочери о ка
ком-либо «взрослом», но до
ступном им событии и a 
голову не приходит. 

Вспомните, как часто мы 
произносим: «Пойди, зай
мись чем-нибудь. Разве че 
видишь — я занята». Нет, 
наши ссылки на недостаток 
времени неправомерны. Что
бы поговорить с ребенком, 
не всегда нужно специаль
ное время. Это можно сде
лать и за ужином, когда 
семья в сборе, и когда вы 
что-то делаете по хозяйству, 
и когда готовите ребенка 
ко сну, и в другое время. 

Задушезная беседа — что 
может быть лучше в воспи
тании добрых чувств, уста
новлении с ребенком духов, 
ней близости. Рассказывай-

К услугам книголюбов во 
многих цехах в дни выдачи 
зарплаты магазины книго
торга организуют продажу 
новинок литературы. Еже
месячно работники прилавка 
продают в цехах комбината 
литературы на несколько 
тысяч рублей. 

На снимке: выездной киоск 
магазина № 7 книготорга на 
руднике. 

Фото Н. Нестеренко. 

те детям о себе, об инте
ресных эпизодах вашего 
детства. С открытым ртом 
воспринимает малыш рас
сказ и о подвигах дедл, 
когда тот воевал с фаши
стами, и о ваших трудовых 
заслугах. Если вы не ра
скрыли перед вашими ребя
тами чту сокровищницу 
прошлого, то непременно 
сделайте это! 

Приобщаете ли вы ребен
ка к семейным будням? Он, 
например, с удовольствием 
участвует в трудовых де
лах семьи, серьезно и ответ
ственно относится к ним 
Еще бы! Ом уже большой: 
с ним решают, что будут 
делать завтра, его просят 
помочь, поручают после
дить за младшей сестрен
кой, взять из почтойого 
ящика газеты. Главное — 
он вместе со взрослыми 
разделяет общие заботы. 

Воскресенье — день осо
бенный! «Сегодня выход
ной!» — говорит ребенок, 
подразумевая под этим, что 
и он, подобно взрослым, ос
вобождается от работы, не 
идет 6 детский сад. Вся 
семья в сборе, а потому и 
радостно. Радостно от того, 
что пойдет гулять с папой 
и мамой, а не с бабушкой 
или «с детским садом», что 
весь день будет среди близ, 
ких, что сможет, наконец, 
обстоятельно обсудить в 
кругу семьи все события, 
накопившиеся за неделю. 

А сколько новых впечат
лений! Это прогулки за го-

• род?1 экскурсии в зоопарк, в 
музей, кино, поездки «в го
сти». В общем, это действи
тельно день особенный, если 
ребенок убеждается, что па
па и мама непременно вы
полняют все обещания. 

В семье детям необходи
мы тепло и уют, внимание 
я ласка — обычная ра
дость, на которую они впра
ве рассчитывать. 

В. ЧУЛИХИНА, 
воспитатель дет-

с к о г о с а д а . 

26 января, вторник 
Шестой канал 

МСТ. 12.00 — Фильмы для 
детей. 12.30 — «Никто не 
хотел умирать». Художест
венный фильм. 14.10 — До
кументальный телефильм. 
14.40 — Мультфильмы дл& 
взрослых. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 

«Актуальная камера». 
Ведущий Е. Рябчиков. 20.00 

Новости. 20.05 — Для 
школьников. «Три фута под 
килем». 20.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». ' «СЭС — экономиче
ское' и политические содру
жество». 21.00 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«М а л е и ь к я е недоразуме
ния». Телевизионный фильм-
спектакль. 21.35 — Страни
цы истории советского ки
но. «Потомок Чингис-хана». 
Художественный фильм. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
«Мастера искусств». Твор
ческий портрет народной 
артистки СССР В. Н. Ры
жовой. 00.35 — Песни кряя 
кружевниц. 

27 января, среда 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для детей. «У м а е г д о 
Чутайства». Передача из 
Львова. 12.45 — «Большая 
р у д а » . Художественный 
фильм. 14.10 — «Хозяева 
земли колхозной». Докумен
тальные фильмы. 14.40 — 
Новости. 18.45 — Програм
ма передач. 18.50 — Ново
сти. 19.00 — Для школьни
ков. «Читай-город». У нас 
в гостях писатель А. Рыба
ков. 19.30 — «Объектив». 
Передача для фотолюбите
лей. 20.00 — Новости. 20.05 
— Фестиваль советских рес
публик. Молдавская ССР. 
Передача из Кишенева. 
21.30 — «Мир социализма». 
М еждун ародн а я программа. 
21.55 — Цветное телевиде
ние. Н. С. Лесков. «Полу
ношники». Телевизионный 
спектакль. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — В эфире — «Мо
лодость». «А ну-ка, девуш
ки!». Передача со 2-го Мо. 
окояокого часового завода. 
00.45 — Концерт эстрадно-
симфонического оркестра 
Всесоюзного радио и теле
видения под управлением 
Ю. Силантьева. 

По техническим причинам 
Магнитогорская студия те
левидения до 1 февраля 
прекращает передачу про
грамм Челябинской студии 
телевидения по двенадца
тому каналу. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
i29 января 1971 года в 17 часов в правобережном 

Дворце культуры металлургов состоится конференция 
трудящихся по подведению итогов выполнения коллек
тивного договора за 1970 год и заключению коллектив-
ного договора на 1971 год. 

Профком комбината. 

Коллектив второго листопрокатного цеха глубо
ко скорбит по поводу безвременной смерти стар
шего мастера РЯБИНИНА Евгения Ивановича 
и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив трудящихся цеха водоснабжения 
комбината с глубоким прискорбием извещает о 
смерти старейшего работника цеха, водолаза, чле
на КПСС КАРИМОВА Азгата Мутыговича и вы
ражает искреннее соболезнование семье и род
ственникам покойного. 
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