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П РИЯТНО, что наш цех в 
сильнейшей, 1-й группе, 

на протяжении последних 
лет занимает 1-е место в 
летних и зимних спартакиа

дах здоровья. Но мало кто 
задумывается о том, как это 
нее достигается. 

А трудностей очень много. 
Как, например, обстоят де
ла с освобождением челове
ка от работы для участия 
в соревновании? Прихо
дишь к мастеру, к началь
нику участка и с большим 
трудом «выпрашиваешь» че
ловека. А ведь никто не мо
жет привести пример, что 
из-за освобожденного на со 
ревнования товарища недо
дан хоть один грамм про
дукции пли снижено ее ка
чество?! Я считаю, что дол
жно быть так, как это, на
пример, делается в ЦРМО 
,N° 1. Мастеру сообщают: 
завтра во столько-то часов 
вашему рабочему нужно вы
ступить за цех в соревнова
ниях. Он, в свою очередь, 
говорит спортсмену, что кол
лектив доверяет ему защи-

НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ.. . 
щать честь цеха, организует 
бригаду с тем, чтобы вме
сте прийти «поболеть» за 
спортсмена, и уже на сле
дующий день на сменно-
встречном собрании спорт
смен рассказывает об успе
хах своей команды. Вот это 
правильно поставленная 
воспитательная работа на 
участке. 

В последнее время про
блемой в нашем цехе стала 
сдача норм ГТО. Очень это 
хорошее и полезное, дело. 
Здесь главное не высокие 
результаты, а приобщение 
всех трудящихся к система
тическому занятию спортом. 
Вначале со сдачей норм 
ГТО у нас все обстояло нор
мально, так как админи
страция и общественные ор
ганизации уделяли этому 
большое внимание. А что 

мы видим сейчас? Составля
ется график соревнований, 
сообщается начальникам 
смен. Те, если не забудут, в 
последний день сообщают 
мастерам и с большим тру
дом «вытаскивают» на сда
чу норм несколько десятков 
человек. Есть, правда, и сей
час у нас энтузиасты среди 
мастеров, такие, как Щер
бинин, которые «зажигают» 
людей личным примером, и 
у них сдают нормы ГТО 
организованно и дружно. 
Но... на одном только энту
зиазме, как говорится, дале
ко не уедешь, нужна и по
мощь от общественных ор
ганизаций, руководства. В 
проведении и организации 
сдачи норм ГТО большую, 
я бы сказал, ведущую роль 
должны занять физорги. А 
у нас этого нет. Зачастую 

бригада избирает спортор-
ганизатором «случайного» 
человека. 

Многие помнят в нашем 
цехе интереснейшие спор
тивные праздники, в кото
рых принимали участие «от 
мала до велика» — сами 
трудящиеся и члены их се
мей. И не только помнят у 
нас эти праздники, а часто 
спрашивают: когда снова 
будет праздник? Но погас 
былой огонек у руководите
лей бригад и участков, у об
щественных организаторов. 

Большую тревогу вызы
вает сейчас у нас воспита
ние достойной смены нашим 
ветеранам спорта, таким, как 
Б. Булахов, М. Федичкин 
и другие. И не т о л ь к о 
легкоатлеты нам нужны. 
Нужны молодые волейболи
сты, хоккеисты. Но вся бе

да в том, что в цехе нет пло
щадок для тренировок. Ду
маю, что решить этот во
прос «под силу» нашим об
щественным организациям. 
Необходимо, чтобы общест
венные руководители не 
только на словах, а и на де
ле считали физическое вос
питание трудящихся одним 
из важных вопросов, чтобы 
администрация цеха усили
ла спрос с начальников 
участков и служб за спор
тивную работу в их коллек
тивах, чтобы их заслушивали 
с отчетом по этой работе на 
заседаниях партбюро и цех
кома профсоюза. Раз в ме
сяц нужно обязательно про
водить соревнования между 
участками, б р и г а д а м и 
службами по различным ви
дам спорта. Только тогда 
мы сможем привить трудя
щимся интерес и потреб
ность к занятиям физиче
ской культурой и спортом. 

Л. ХИТРИН, 
председатель с о в е 
та ДСО «Труд» листо
прокатного цеха № 3. 

З А 20 с лишним лет вра
чебной практики мне 

мною раз приходилось 
иметь дело с самыми раз
личными проявлениями ре
лигии. Вот случай, по пово
ду которого люди суеверные 
наверняка сказали бы, что 
ребенка «сглазили». Ветре* 
чаю на улице знакомого. 
Работает инженером. По
здоровались и разошлись. И 
вдруг он. догоняет меня, то
ропливо говорит: «А ведь ты 
врач.. ». Конечно же, я врач. 
И он прост помочь: у него 
болен ребенок. Я стараюсь 
по мере возможности дока
зать, что я врач другой спе-

судьбу ребенка привели к 
тому, что молоко стало не
вкусным, ребенок отказал
ся его принять, страдал от 
голода, а слезы и волнение 
матери усугубляли общую 
беду. 

Ну, а если бы ей, молодой 
матери, вместо меня помог
ла «шептуха?». Так же, как 
я, по уверяя, что беда от 
«сглаза?». 

Вот то-то и оно. 

И ЛИ другой случай. По 
дежурству передают: 

женщина отказалась от опе
рации. Состояние больной 
тяжелое. Операция — это 
единственный путь к,спасе-

В Т Р У Д Н Ы Е 
М И Н У Т Ы 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ-АТЕИСТУ 

циальности — хирург, кото
рый занимается лечением 
взрослых людей. И все-таки, 
держа за рукав, он приво
дит меня к себе домой. 

Я там вижу плачущего 
маленького ребенка, плачу
щую женщину. На протяже
нии нескольких дней ребе
нок плачет, отказывается 
брать грудь. Состояние и 
матери, и ребенка, прямо 
скажем, тяжелое. Я посмот
рел внимательно на эту ис
пуганную и заплаканную 
женщину, и мне пришла в 
голову, кажется, спаситель
ная мысль: дело в том, что 
когда у ребенка появились 
первые признаки заболева
ния, мать очень переживала, 
и молоко, которое накопи
лось у нее в груди, имело 
неприятный, горьковатый 
привкус. 

После того, как это моло
ко сцедили и дали возмож
ность накопиться новой пор
ции молока, ребенок охотно 
взял грудь, жадно ее сосал 
п тут же уснул. Все были 
довольны. 

Я ушел. А утром все-таки 
позвонил знакомому. Спра
шиваю: «Ну, как там здо
ровье?» — «Ребенок, — го
ворит, спит». — «Ну, а 
мать?» «И мать, — говорит. 
— тоже спит». «Ну, а ты-то 
сам?» ~ «А я только что 
проснулся». Оказывается, 
волнение, беспокойство за 

нию. Но всякая попытка до
говориться с этой женщи
ной наталкивается на стену 
непонимания: «Угодно богу 
— умру». Как только она 
сказала это «угодно богу — 
умру», стало интересно, кто 
же она. Оказалось, вдовая 
попадья. И детей воспитала 
так же: и сын — священник, 
и дочь — за священником 
замужем. Оставлять вопрос 
об операции надолго было 
нельзя: состояние было уг
рожающим. Пришлось при
влечь родственников. При
гласили. И они пришли: 
дочь с мужем и сын. И вот 
один врач-атеист против 
двух попов сразу в борьбе 
за жизнь человека. 

Всякие попытки разъяс
нить опасность их заблуж
дения о «божьей помощи» 
натолкнулись на непонима
ние. Посыпалось: «Божьей 
милостью», «по божьей во-

•ле» и всякие такие выска
зывания. И тогда пришлось 
перейти в необычную атаку,, 
сказал, что если они будут 
ждать «божьей милости», 
мать их умрет и вместо 
«божьей милости» будут по
хороны, это гарантируется: 
заболевание серьезное, со
стояние крайне тяжелое. Но 
даже этого оказалось мало. 

Тогда решился на край
ность. Спросил зло: «хоро
нить-то как будем: по-хри
стиански, в землю, или, как 

теперь, в кремацию?» По
трясенные, они уставились 
на меня. Как так говорят о 
живом человеке? Кажется, 
только теперь до их созна
ния дошло, что угроза жиз
ни больной реальна. Они 
попросили оставить их не
надолго, чтобы переговорить 
между собой. Через 10 ми
нут они дали согласие на 
операцию сами, еще через 
15 уговорили мать. 
• ? ЫЛО и такое: работал 

я в далеком районе. И 
вот одной из местных жи
тельниц привезли внука от
дохнуть. Внук играет, до
ставляет ей радость. Как-то 
во время игры он отламыва
ет колесико от игрушечной 
автомашины и начинает в 
него дуть. Появляется прон
зительный свист. Маленько
му мальчику это нравится. 
Он дует сильней, и вдруг 
колесико попадает в дыха
тельное горло. Мальчик на
чинает задыхаться. 

Бабушка и перекрестила, 
и «святой водой» окропила 
внука, а ему все хуже и ху
же. Старая женщина хвата
ет внука на руки и бежит с 
ним в больницу. 

С превеликим трудом до
бегает и передает его мне с 
рук на руки. Малыш в бес
сознательном состоянии. 
Старушка в полуобмороке. 
Кое-как добиваюсь от нее, 
что же произошло. «Колесо 
заглонул!». Смотрю на этого 
ребенка. Жизнь в нем еле 
теплится. Медлить нельзя. 
Рискнул. Перевернул его 
ногами кверху, ударил по 
спине, и воздух из легких 
вытолкнул это колесико. Ре
бенок вскрикнул, задышал. 
Кожа его стала розоветь. 
Через некоторое время он 
заплакал, а потом спокойно 
заснул. 

И тут я вижу: с каким-то 
необыкновенным выражени
ем пожилая женщина пада
ет на колени и говорит: 
«Святой! Воскрес!». 

Я так растерялся, что да
же не знал, что делать. Пер
вый раз меня так называли. 
— «Какой же я святой?» — 
«Так я же святым молилась, 
а спас ты — врач!». 

В «святые» я не мечу, а 
то, что в тяжелые минуты в 
руках врача бывает не толь
ко жизнь человека, но и весь 
его духовный мир, в этом п 
твердо уверен. 

В. Ф. БАЙДАЛОВ, 
кандидат медицин

ских наук. 

НА СНИМКЕ: перед лауреатами премии имени 
Г. И. Носова выступает русский народный хор право
бережного Дворца культуры металлургов (солисты 
В. Донец и И. Абсулаев). 

В ЧЕСТЬ 
С Ъ Е З Д А 
Большую массово-полити

ческую работу проводят на
кануне XXV съезда КПСС 
работники библиотеки, лите
ратуры и искусства. Разра
ботана специальная про
грамма тематических недель, 
в которых принимают уча
стие руководитель изосту
дии при левобережном Двор
це культуры металлургов 
Владимир Павлов, поэт Вла
дилен Машковцев, журна
лист Ольга Карпова, библи
отекарь Людмила Сизнко-
ва н другие. Специаль
ную программу подготовила 
хоровая капелла. 

Тематические недели с ус
пехом прошли уже в обжим-
но-заготовочном цехе № 1, 
сортопрокатном цехе, листо
прокатном № 4, мартенов
ском № 1, листопрокатном 
цехе № 2. Сейчас «неделя» 
идет в листопрокатном цехе 
№ 3. Затем эстафета тема

тических недель перейдет в 
мебельный цех, огнеупорное 
производство, цех механиза
ции, доменный цех и другие. 

Т. СМИРНОВА, 
заведующая библиоте
кой профкома ММК. 

Любимому 
п о э т у 

Комсомольцы и молодежь 
цехов доменного и механи
зации № 1 готовят совмест
ный вечер, посвященный 
творчеству замечательного 
поэта-лирика Сергея Есени
на. Из его стихотворений и 
песен составлена литератур
но-музыкальная КОМПОЗИЦИЯ. 
В подготовку к вечеру ак
тивно включились участни
ки цеховой художественной 
самодеятельности: вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Доменщик» и др. 

В. ПРИЯН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Вторник, 21 октября 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 
9.10 — (Цв.). Утренняя 
гимнастика. 9.30 — (Цв.). 
«Сказка о Золотом Пе
тушке». Мультиплика
ционный фильм. 10.00 — 
(Цв,). «Бенефис» с уча
стием заслуженной ар
тистки РСФСР Л. Голуб
киной. 13.40 — Програм
ма передач. 13.45 — Про
грамма документальных 
фильмов. «В буднях ве
ликих строек». 14.45 *т 
Вс. Иванов. «Бронепоезд 
14—69». 15.30 — «Беседы 
о спорте». 16.00 — «Ком
позитор В. А. Моцарт». 
Передача 1-я. 16.30 — 
(Цв.). «В памяти народ
ной». (К 70-летию Ок
тябрьской всероссийской 
политической стачки) 
17.00 — (Цв.). Концерт 
пионерского хора. 17.30 
— (Цв.). В эфире — «Мо
лодость». 18.00 — Ново
сти. 18. 15 — «Загадки и 
отгадки». 18.30 — Кон
церт. 18.45 — (Цв.). «9-я 
студия». Ведет передачу 
политический обозрева
тель В. Зорин. 19.45 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онной многосерийной по
вести «Ольга Сергеевна». 
Глава 5-я. 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа, 21.30 — (Цв.).. 
Премьера телевизионной 
многосерийной повести 
«Ольга Сергеевна». Глава 
6-я. 22.30 — (Цв.). «Ро
мансы А. С Даргомыж
ского». Фильм-концерт, 
23.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 18.55 - Новости. 
ЧСТ. 19.05 — Програм

ма передач и новости. 
19.30 — «Если прозвучит 
тревога». 20.00 — Вечер
няя сказка малышам. 
20 10 — Эстрадный кон
церт. 21.00 — Передача 
«Новости строительства». 
21.20 — «Вам, новато
ры!». 21.30 — «Стран
ные люди». 

Среда, 22 октября 
Шестой канал 

8 55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 
9.10 — (Цв.). Утренняя 
гимнастика. 9.30 — (Цв.). 
«Выставка Буратино». 
10.00 — (Цв.). Э. Радзин-
ский. «Ольга Сергеевна». 
Телевизионная многосе
рийная повесть. Главы 
5-я и 6-я. 13.55 — Про
грамма передач. 14.00 — 
Программа документаль
ных фильмов. 14.50 — 
В. Кии. «По ту сторону». 
15.20 — (Цв.). Фильм — 
детям. «Найди меня, Ле
ня!». 16.45 — «Наука 
сегодня». 17.15 — (Цв.). 
«Тебе, юность!» 18.00 — 
Новости. 18.15 — Кон
церт Страсбургского фи
лармонического оркест
ра. Дирижер — А. Лом-
бар. (Франция). 18.45 — 
(Цв.). «Из поколения в 
поколение». (Таллин). 
19.05 — Премьера теле
визионной многосерий
ной повести «Ольга Сер
геевна». Глава 7-я. 20.15 
—Кубок обладателей куб
ков по футболу. «Ара
рат» (Ереван) — «Вест 
хэм юнайтед». (Англия). 
В перерыве - «Тираж 
«Спортлото». 21.45 — 
«Время». Информацион
ная программа. 22.15 — 
(Цв.). Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 
22.30 (Цв.). Кубок УЕФА 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Кельн» 
(ФРГ). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.05 — Програм

ма передач и новости. 
19.30 — Мультиплика
ционные фильмы для де
тей. 20.15 — «Даурия». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 21.45 — «Все 
мои сыновья». 22.15 — 
Концерт для молодежи. 

Коллектив железнодо
рожного транспорта глу
боко скорбит по поводу 
смерти старейшего ра
ботника ЖДТ ДОЛГОВА 
Ивана Ивановича и выра
жает соболезнование 
семье покойного. 
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