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ВОСПИТЫВАЙТЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ! 
Маленькие дети очень 

наблюдательны. Их многое 
интересует, многое им хо
чется знать. Очень важно, 
чтобы эта активность дет
ского ума вела к созданию 
правильных представлений 
об окружающем. Вот при
мер доходчивого объясне
ния ребенку непонятного 
ему явления. 

В саду отец на вопрос 
сына почему завяли цветы 
предлагает мальчику- по
трогать землю руками. 
Мальчик ощутил, что зем
ля сухая, горячая. Они 
вместе полили цветы, а к 
вечеру, уходя домой, виде
ли, что цветы ожили, ста
ли свежими. И малыш, 
вновь пощупав землю, убе
дился, что она после по
ливки стала мягкой, влаж
ной, прохладной. 

Вообще, к детским инте
ресам, переживаниям роди
телям следует относиться 
серьезно, доброжелательно. 
Ребенок должен знать, что 
в семье его никогда не 
одернут, внимательно вы
слушают и ответят на все 
его вопросы. 

Один из детей с нетерпе-

НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ СССР 

О ЖИЗНИ 
РЕСПУБЛИН 
Неделя искусства Эс

тонской ССР проходит 
В интернате № 3. Устный 
журнал из семи страниц 
рассказывает об истории 
образования этой прибал-

нием ждал возвращения 
своей матери с работы, 
чтобы она ему рассказала, 
откуда в нашем городе 
взялся такой большой кра
сивый автобус, который 
они видели, гуляя по ули
це с бабушкой. Мама раз
драженно ответила, что ей 
это неизвестно. И попроси
ла не приставать с глупы
ми вопросами. Так пога
шается у ребенка его тяга 
к знаниям, интерес к окру
жающему. И вполне веро
ятно, что он будет безраз
личен и пассивен впослед
ствии и в школе. 

От воспитателей детских 
садов и родителей ребенок 
узнает, что между предме
тами и явлениями суще
ствуют закономерные связи 
и отношения. Например, 
дети от воспитателя узна
ли, что автомашины быва
ют разные и имеют опреде
ленные назначения, и дви
жение машин подчиняется 
определенным правилам. 
После этого один из малы
шей, гуляя с отцом по ули
це, стал называть маши
ны : грузовая, легковая, 
хлебная, молочная. Отец, 

тийской республики, об ее 
культуре и искусстве. С 
писателями республики в 
обзоре выдающихся лите
ратурных произведений 
Эстонской ССР познакоми
ла молодых рабочих заве
дующая передвижным фон
дом библиотеки Дворца 
культуры имени Ленинско-. 
го комсомола Л. Сизикова. 
Киноискусству, изобрази
тельному творчеству, ар
хитектуре братского наро
да посвятят свои лекции 

где надо, дополнял опреде
ления мальчика, помогал 
ему закрепить знания, по
лученные в детском саду. 

Подход к ребенку пра
вильный. Но при этом не 
следует забывать об одном 
важном условии: нельзя 
давать готовый ответ - на 
любой детский вопрос. 
Иногда достаточно только 
направить внимание ребен
ка в нужное русло, чтобы 
он пришел сам к правиль
ному выводу. Вот как в 
этом случае поступила од
на семья. Алика папа и 
мама взяли с собой на 
пляж. Купались, катались 
на лодке. Алик бросал в 
воду камешки, щепки, мя
чик и заинтересовался, по
чему такой маленький ка
мень тонет, а мяч — боль
шой, а плавает. Родители 
предложили сыну в одной 
руке подержать камушек, 
а в другой—мяч и опреде
лить, что легче и что тя
желее. Тем самым они по
могли ребенку решить за
дачу. 

Эти и другие методы вос
питания приучают ребен
ка самостоятельно мы
слить, тянуться к позна
нию. А в школе будут ра
ды . такому ученику. 

Г. РЕГУЛЯРНАЯ, 
воспитатель детского 

сада № 137. 

журналистка О. Карпова, 
редактор городского кино
проката Л. Кушманова и 
другие члены общества 
«Знание». 

Такие же недели, знако
мящие молодых металлур
гов с жизнью союзных ре
спублик страны, состоятся 
и в других интернатах 
ММК. 

И. НАЗАРОВА, 
заведующая массовым 
сектором ДКМ им. Ле

нинского комсомола. 

С ПЕСНЯМИ ПО УКPАИНЕ 
Во Львове, Ужгороде, 

Черновцах, Кишиневе, 
Одеосе, Ялте и других 
городах Украины прозву
чат голоса певцов Маг
нитогорской государст
венной хоровой капеллы. 
Это весеннее турне пев
ческого коллектива, ко
торое продлится до 10 

апреля, посвящено полу
вековой дате со дня об
разования СССР. 

В репертуаре магнито
горских артистов — во
кальная симфония ком-
п'о,з и т о р а Корчагина 
«Д р у ж б а н а р о д о в 
СССР», Месса Гайдна. 
Эти произведения будут 

исполняться В С О Г р О З ^ ' К -
дении оимфодачсско с 
оркестра тех горо ц>з, 
где существуют музы
кальные коллективы т а 
кого тина. Кроме того, в 
концертную программу 
капеллы включены Гру
зинская и Казахская 
сюиты, другие народные 
мелодии. 

В. ПЕТРЕНКО. 

12 марта в концерт
ном зале левобережного 
Дворца культуры метал
лургов состоялся смотр 
художественной самоде
ятельности цехов комби
ната. 

На снимке: поет фре
зеровщица основного 
механического цеха Га-
лина Землянухина. 

Фото Н. Нестеренко. 

Подробный отчет о смот
ре читайте в следующем 
номере. 

СОВЕТЫ САДОВОДУ Р А С С А Д А Д О М А 
Многие 'Садоводы-лю

бители выращивают ово : 

щи в коллективных и 
приусадебных садах. 
Урожай овощей в значи
тельной степени зависит 
от выбранного сорта, ка
чества семян и выращен
ной рассады. Рассада 
помидоров, перца, огур
цов выращивается, как 
правило, садоводами в 
комнатных условиях. 

В нашей климатиче
ской зоне лучше выра
щивать 2—3 сорта с раз
ным сроком созревания: 
ранние — для употреб-. 

• ления овощей в свежем 
виде и поздние — для за
солки и консервирования. 

Лучшими сортами ран
него созревания являют
ся: Сибирская скоро
спелка, Невские, Грун
товые грибовские, Бе
лый налив; из поздних 
лучше удаются Мали
новые, Эрлиана, Яблоч
ные, Грушевидные, Ги
гант. 

Сроки посева поздне
спелых сортов — начало 
марта, раннеспелых — 
конец марта. Для посева 
необходимо использовать 
свежие семена (в отли
чие от о*урцов, у кото
рых наиболее высокие 
урожаи дают растения, 

выращенные из 2—3-го-
дичных семян). 

Перед посевом семена 
погружают в 5-процент
ный раствор поваренной 
соли, а то, что всплывет, 
нужно отбросить. Остав
шиеся крупные семена 
наиболее пригодны для 
посева. 

Для обеззараживания 
семян их погружают на 
20—30 минут в . раствор 
марганцовокислого ка
лия (1 грамм на 100 
граммов йоды). / 

Хорошим приемом об
работки семян помидоров 
для увеличении урожай
ности, является вымачи
вание их в течение 2—3 
дней в соке комнатного 
растения алоэ или в соке 
промороженных в холо
дильнике клубней или 
ростков картофеля. 

Для того, чтобы при
дать растениям устойчи
вость к низким темпера
турам в начале лета, на
моченные семена подвер
гают действиям перемен
ных температур в тече
ние 8—12 суток. Для 
этого их днем выдержи
вают в комнате, а на 
ночь помещают в холо
дильник, где температу
ра должна быть на 1—2 
градуса ниже нуля, мож

но засыпать семена сне
гом. 

Посев семян произво
дят в почву из смеси 1 
части .дерновой земли, 
1 части песка и 1 части 
перегноя (в специальные 
ящики). 

С появлением всходов 
ящики нужно держать на 
солнце, но температуру 
требуется снизить до 14 
—15 градусов, реже по
ливать всходы, чтобы 
рассада не вытягивалась. 

В комнатах с окнами, 
обращенными не на юг, 
при ранних сроках посе
ва удержать рассаду от 
вытягивания почти не
возможно. В этом случае 
можно посоветовать сле
дующий прием; когда 
рассада (помидоров) об
разует 4—& настоящих 
листьев, то при очередной 
пересадке высаживать в. 
новые ящики верхушки 
растений с 1—2 листья
ми и стеблем длиной 4— 
6 сантиметров., Хорошо, 
если высаженные вер
хушки на 5—7 дней бу
дут прикрыты полиэти
леновой пленкой, и до 
тех пор пленку не сни
мать, пока не образуют
ся новые корни. Из та
кой рассады, выращен
ной из верхушек расте

ний, получаются более 
урожайные и компакт
ные кусты с толстым 
стеблем. 

Первую пикировку в 
более просторные ящики 
проводят при появлении 
1—2 настоящих листоч
ков. Растения помидоров 
и огурцов при пересадке 
заглубляют, в отличие от 
перца, который пересад
ку и заглубление перено
сит плохо. 

Если наружная темпе
ратура на улице не ниже 
10 градусов, ящики с 
рассадой на несколько 
часов выносят на балкон 
или веранду, приучая 
таким образом растения 
к _прямым солнечным лу
чам. С середины мая (дс. 
высадки р а с с а д ы в 
грунт) высаживают ее в 
солнечные теплички из по 
лиэтиленовой пленки или 
в парнички. 

На постоянное место в 
грунт перец и помидоры 
высаживают 5—10 июня 
когда минуют ночные за
морозки. 

Н. СЕРГЕЕВА, 

А. Р О Г О З И Н А , 
агрономы коллектив
ного сада металлур

гов. 

СПОРТ 

Т У Р Н И Р 
ХОККЕИСТОВ 

Недавно закончившийся 
в'городе хоккейный турнир, 
посвященный съезду проф
союзов, призвал на ледя
ную площадку стадиона 
«Малютка» сильнейшиэ 
хоккейные кол л е к т и з ы 
Магнитки: команду «Ме
таллург», выступающую в 
классе «Б», одноименную 
молодежную команду, хок
кеистов метизного и кали
бровочного заводов и ко
манду «Буревестник». 

В первый день- соревно
ваний вторая команда ком
бината потерпела пораже
ние от «Буревестника». 
Счет этой встречи 6:7. . 

На следующий день с 
командой студентов горно-
металлургического инсти
тута сразились хоккеисты 
основного состава «Метал
лурга», которые одержали 

победу над соперником со 
счетом 13 :1 . 

В и г р е молодежной 
команды «Металлурга» с 
«Метизником» последняя 
команда вела себя неспор; 
тивно, и за это была снята 
с соревнований. 

«Металлург» (класс «Б») 
получил перевес над 
командой «Калибровщик» : 
16 шайб против одной. Ре
зультаты остальных пое
динков : «М е т а л л у р г» 
(класс «Б») — «Метал
лург» (молодежная) — 
1 1 : 1 ; «Металлург» (моло
дежная) — «Калибров
щик» — 5 : 3 ; «Буревест
ник» — «Калибровщик» 
13:2. 

В итоге хоккейного тур
нира первое место завоева
ла команда «Металлург» 
(класс «Б»), на вторам ме
сте — «Вургвестник», на 
третьем — «Металлург» 
(молодежная). 

В. ПОСТНИКОВ, 
тренер ДСО «Труд» 

комбината. 

Четверг, ib марта 
Шестой канал 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — «Селекция 
животных и микроорганиз
мов». (Учебная передача 
по общей биологии). 18.45 
— Русская речь. 19.30 — 
Для старших школьников. 
«Дороги в рабочие профес
сии». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Представляем — 
лауреаты». Н. Гаврилова 
и Н. Фомина. 21.00 — «Ле
нинский университет мил
лионов». «Международный 
рабочий класс, — аван
гард революционных сил 
современности». 21.35 — 
Т. Манн «Будденброки». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — Продол
жение спектакля. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 — «Актуаль

ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Машенька». Художествен
ный фильм. 

МСТ. 20.45 — Мы — пя

тилетке, пятилетка — нам. 
На ударной Всесоюзной. 
В передаче участвуют на
чальник комплекса строи
тельства цеха покрытий 
И. Н. Ткачев и секретарь 
парткома треста «Магни-
тострой» И. В. Голубев, 

ЧСТ. 21.30 — Клубок. 
Пятница, 17 марта 

Шестой канал 
18.00 — Программа пе

редач. 18.05 — «Охрана и 
привлечение птиц». (Учеб
ная передача по зоологии). 
18.30 — «Рассказы о про
фессиях». «Мы — метал
листы». (Учебная програм
ма). 19.00 — «Коммунист 
и время». Телевизионный 
очерк. 19.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Умелые руки». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Йир со
циализма». 20.40 «По кон
цертным залам». Музы
кальное обозрение. 22.15—-
Спортивная программа. 
23.00 — «Время». 

Двенадцатый канал 
19.00 — Новости (МСТ). 

19.10 — «Вершина». До
кументальный фильм. 19.30 
— Для детей. «А завтра — 
в море». Научно-популяр
ный фильм. 19.50 — Сказ
ка для малышей. 20.00 — 
Программа «Уральская не
деля». 21.00 — «Странные 
люди». Художественный 
фильм. 

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ 

26 марта на Верхнеуральском водохранилище про
водятся традиционные массовые соревнования среди 
металлургов по подледному лову рыбы. 

К сведению желающих принять участие в этом пер
венстве рыболовов: команда должна состоять из 
4 человек, один из которых — судья. 

Заседание судейской коллегии, где будет идти раз
говор о порядке организации соревнований, состоится 
21 марта в 18 часов в ДСО «Труд» ММК (Централь
ный стадион). 

Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 
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койной. 
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