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Медведи —
джигиты

Итоги пионерского
лета
Н а ш е интервью

Вот и окончилось пионерское лето. Каким было оно для наших ребят. Наш кор
респондент встретился с председателем детской комиссии при профкоме комбината
Людмилой Николаевной Скоровой и попросил рассказать, как был организован отдых
ребят в этом году.
— Прежде всего хочется
сказать о большой подгото
вительной работе, предше
ствовавшей заездам школь
ников в лагеря. Пионерские
лагеря были приняты город
ской комиссией с первого
предъявления с оценкой «хо
рошо». Все службы комби
ната внесли свои вклад в
благоустройство пионерских
здравниц. В пионерском ла
гере «Горный воздух» была
построена котельная, насы
пана дорога от лагеря до
станции, начато строитель
ство фотолаборатории. В ла
гере
«Озерное»
построен
душ с солнечным подогре
вом', закончено строитель
ство стрелкового тира, В
спортивно - оздоровительном
лагере «Олимпия» построен
админиетр ативный корпус.
|Вместе с тем, многое на
меченное так и не удалось
пока претворить в жизнь.
Например, не начато строи
тельство изоляторов в пио
нерских
лагерях «Горное
ущелье» и «Озерное», столо
вой в лагере «Сосновый
бор».
Было продолжено благо
устройство территории пио
нерских лагерей. В этой ра
боте самое активное участие
приняли шефы — производ
ственные коллективы пере
делов и цехов комбината.
Особо хотелось бы отметить
большую помощь, которую
оказывали своим подшеф
ным работники
сталепла
вильного и прокатного про
изводств.
— Людмила Николаевна,
несколько слов о том, как
осуществлялся подбор педа
гогических
кадров, какие
трудности возникали в этой
связи.
— Нынешним летом в на
ших пионерских лагерях ра
ботали 390 учителей, к о т о
рые имеют немалый педаго
гический стаж. Пионерскими
вожатыми работали в ос
новном студенты педагоги
ческого института! и педучи
лища. Серьезные трудности
профсоюзный комитет испы
тывал при комплектовании
штата физкультурных и му
зыкальных р а б о т и и к о в.
Ощущалась
нехватка
их
почти во всех лагерях, что в
значительной степени снизи
ло уровень работы в них.
:

— И все-таки, несмотря
на возникшие трудности, ре
бята,
наверное, довольны
летними каникулами?
— Вполне.
Наряду со
ставшими уже традицион
ными смотрами художест
венной самодеятельно с т и,
самодеятельными спектакля
ми, пионерскими праздника
ми педагоги
подготовили
для ребят много
нового.
Впервые в пионерском лаге
ре «Горный воздух» был от
крыт литер атурно-музыкальный киоск, который привлек
внимание детей своей не
обычностью, новизной.
Большим событием в жиз
ни пионерских лагерей было
празднование 100-летия со
дня рождения К. Чуковско
го. В этот день каждый от
ряд представлял
на суд

з р и тел е й
инец ен и ров айну ю ж т я б р я т а пропололи 3 гек
сказку, стихи, дети са,ми тара с в е к л ы в колхозе
«Путь к коммунизму», очи
подготовили костюмы.
стили берега пляжа от мусо
— Нынешний год особый ра, собрали и заготовили
— год 60-летия образования 12 тонн веточного корма.
СССР. Отразилось ли пред
В пионерском,
лагере
стоящее событие на меро
«Озерное» в течение всех
приятиях, проводимых в пи
смен проводилась операция
онерских лагерях?
«Зеленые
обелиски».
За
каждым из ребят закрепля
— Педагоги вели глубо
лось деревце, высаженное в
кую целенаправленную рабо
честь героев гражданской и
ту по подготовке к праздно
В е л ик о й
Отечественной
ванию юбилея нашей стра
войн.'
ны. Прошедшее лето стало
Особенно весомый вклад
для пионеров поистине ин
терн аниональным, В пионер внесли ребята из лагеря тру
ских лагерях «Горный воз да и отдыха «Дружба». В те
дух», «Озерное»,
«Горное чение четырех лагерных смен
ущелье»
каждый
о т р я д они' пропололи . более 384
представлял собой респуб гектаров сельскохозяйствен
лику. Причем отряды не ных культур, заработали око
просто носили имя той или ло 28 тысяч рублей. Значи
иной республики —
они тельный вклад внесли уча
знакомились с ее особенно щиеся школ № 21, 15, 8, 25,
стями, рассказывали о них 63.
пионерам из других отря
Хорошо потрудились этим
дов, разучивали песни и летом и ребята из городских
танцы народов СССР. Во пионерских
лагерей. Ими
всех пионерлагерях смены отработано на благоустрой
заканчивались фестивалями стве города более 2800 чело
«15 республик — 15 сестер». веко-часов, собрано более
В гости к ребятам приезжа 340 килограммов зеленого
ли люди разных националь корма, собрано более двух
ностей — поэты, писатели, тонн макулатуры, сдано в
аптеки города около 650 пу
передовики производства.
— Как известно, активный зырьков.
отдых не обходится
без
— Раз уж мы заговорили
спорта, без увлекательных о городских пионерских ла
походов. Много ли пионеров герях, не смогли бы Вы рас
стали в это лето значкиста сказать о том," как был ор
ми ГТО?
ганизован отдых ребят, ос
— Лето этого года было, тавшихся на лето в городе.
пожалуй, особенно спортив
— Городские пионерские
ным. Во всех пионерских лагеря были организованы в
лагерях
прошли
малые 14 школах. Дети часто вы
олимпийские
игры. Более езжали за город на озера
двух тысяч ребят сдали нор Соленое, Банное, в Абзакомы ГТО. Н о самым спортив во. Во всех городских пио
ным стал пионерский лагерь нерских лагерях были про
«Горный воздух», где рабо ведены «Веселые старты»,
тали опытные преподаватели 1367 ребят стали значкиста
физкультуры, ветераны спор ми ГТО.
та Я. Н. Каледин, А. А. ХаБольшое место в проведе
бибулин. В лагере в течение
лета проведено три эстафе нии летней оздоровительной
ты, в которых приняли уча кампании отводилось дет
стие около 1300 юных спорт ским клубам по месту жи
сменов. Здесь ж е был соз тельства. Во всех детских
дан клуб любителей бега, в клубах были составлены пла
котором занималось 292 че ны летней оздоровительной
ловека, популярен в лагере работы.
— Людмила Николаевна,
настольный
теннис, прове
ден
чемпионат
«Золотая сейчас, когда закончен оче
ракетка». Интересно прошли редной летний сезон, можно,
чемпионаты «Белая ладья», наверное, сделать какие-то
выводы...
«Чудо-шашки».
А пионерский
лагерь
— Профсоюзный комитет
«Озерное» не случайно на комбината провел глубокий
зывают «морской
держа анализ оздоровительного се
вой». В течение трех смен зона 1982 года, наметил за
почти все ребята, отдыхав дачи на будущее. Серьезное
шие здесь, обучились плава внимание при подготовке к
нию.
летней оздоровительной кам
Пионеры «Соснового бо пании будущего года: будет
ра» стали учаистниками кос уделено дальнейшему улуч
шению условий для работы с
мической эстафеты.
— Людмила Николаевна, детьми в пионерских лаге
у нас у ж е стало доброй тра рях, будут завершены нача
дицией, что летом ребята тые в этом году строитель
не только отдыхают, но и ные объекты, улучшится обе
работают. Расскажите, по спечение корпусов горячей
водой, оборудование спор
жалуйста, об этом.
Д а , пионеры всех лагерей тошных и игровых площадок.
внесли достойный вклад в Большая работа предстоит
пятилетку трудовых пионер по совершенствованию вос
ских дел. Они стали участ питательной и оздоровитель
никами трудовых операций ной работы с детьми, подбо
«Муравейник», «Зеленая ап ру и расстановке педагоги
выработке
тека», «Родничок», «Живи, ческих кадров,
книга». З а лето ребятами стиля руководства пионер
собрано 124 кг. лекарствен скими лагерями со стороны
ных трав и ягод. Пионеры и администрации.

Участники коллектива бальных танцев.
Фото Н. Нестеренко.
ф ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Старшая сестра
Почетное звание «Отделе
ние высокой культуры» но
сит коллектив третьего те
рапевтического
отделени я
медсанчасти комбината. .В
том, что отделение считает
ся одним из лучших, нема
лая заслуга и старшей меди
цинской сестры Анны Геор
гиевны Константиновой. Уже
около трех десятилетий воз
главляет
она сестринский
персонал отделения.
Авто ритетн ы й
рук ов оди гель, опытный специалист,
А. Г. Константинова поль
зуется большим уважением
среди коллег. За советом, за
добрым словом идут к стар
шей медсестре, члену мест
ного профсоюзного комите
та Анне Георгиевне Констан
тиновой. Она является акти
вистом профсоюзной органи
зации вот уже пятнадцать
лет. Однако_ А. Г. Констан
тинова не только прекрас
ный специалист, но и на
ставник молодежи, щедро
передает она начинающим

СУББОТА, 28 августа
Шестой канал

8.00. Время. 8.40. Для вас,
родители. Ваш ребенок идет
в школу. 9.10. «Ростовская
финифть». Документальный
фильм. 9.20. Больше хоро
ших товаров. 9.50. 35-й ти
раж «Спортлото». 10.00. Круг
чтения. 10.45. Песни О. Кова
левой в исполнении Акаде
мического хора русской пес
ни ЦТ и BP. 11.20. Советы и
жизнь. 11.50. Народный ху
дожник СССР А. Мыл.ьников.
12.20. Мир растений. 13.10.
Премьера мультфильма «Тай
на третьей планеты». 14.00.
Сегодня в мире. 14.15. «Мо
сквичка». Телеклуб.
15.45.
Беседа политического обоз
ревателя Л. А. Вознесенско
го. 16.15. Фильм — детям.
«Аистенок».
16.55. «Содру
жество». Тележурнал. 17.25.
Очевидное — невероятное.
18.25.
ну-ка,
девушки!
20.30. Время. 21.05. Кинопа
норама. 22.45. Концерт. 23.10.
Новости.

Двенадцатый канал

ЦТ. 10.00. Утренняя гимна
стика. 10.15. Если хочешь
быть здоров. 10.20. Програм
ма научно-популярных филь
мов. 11.00. «Убийца скрыва
ется
в поле». Телевизион
ный художественный фильм
из серии «Тридцать случаев
майора
Земана»
(ЧССР).
12.00. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.30.
К л у б
кинопутешествий.
13.30. И. Винниченко
—
«В ы з о в».
Телевизионный
спектакль. 15.00. Чемпионат
мира по подводному спорту.
15.40. Программа Казанской
студии телевидения. «Сегод
няшний день Татарии». Ки
нопрограмма.
Концерт ма
стеров искусств. 16.40. Спут
ник
кинозрителя.
17.25.
Международное
обозрение.
17.40. У театральной афиши.

медикам свой богатый опыт.
Многие из них сегодня по
праву считаются специалис
тами высокого класса. На
конкурсе за звание «Лучшая
процедурная сестра» дваж
ды победителем признава
лась Мария Яковлевна Ку
ликова, одна из тех, с кем
щедро делится А. Г. Кон
стантинова; своими знания
ми. Лучшей терапевтической
медсестрой
больницы
по
праву считается Р о з а Сиргашина, она работница этого
же отделения.
Но такова уж специфика
работы медика, что измеря
ется она не годами, д а ж е не
наградами и званиями, а
чутким, душевным отноше
нием к людям, к больным и
ответным уважением паци
ентов. В третьем терапевти
ческом
отделении
царит
именно такая атмосфера до
верия, чуткости, доброты.
Д . ДЖИГАНШИНА,
, главная медсестра
медсанчасти комбината.
18.45. К Дню шахтера. Кон
церт. (Ч). 20.00. К 65-й годов
щине
Великого
Омтяоря.
«Наша биография». Фильм
40-й. — «Год 1956-й». 21.00.
«Передай эстафету». Доку
ментальный т е л е ф и л ь м .
21.15. Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Дина
мо» (Минск). Трансляция из
Ленинграда.
В
перерыве
(22.00). — Челябинские ново
сти. 23.00. Время. 23.35. «Ви
ж у цель».
Телевизионный
художественный фильм. 1-я
и г-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
Шестой канал

8.00. Время. 8.40. Концерт.
9.00. Будильник. 9-30. Служу
Советскому
Союзу!
10.30.
Здоровье.
11.15. Музыкаль
ная программа
«Утренняя
почта».
11.45.
Советский
Союз глазами
зарубежных
гостей. 12.00. Сельский час.
13.00. Музыкальный киоск.
13.30. Человек. Земля. Все
ленная. 14.15. Народные ме
лодии. 14.30. К Дню шахтера.
Встречи по вашей просьбе.
15.15. Музыкальная програм
ма к Дню шахтера. 16.05.
К л у б
кинопутешествий.
17.05. Программа мультфиль
мов. 17.30. Международная
панорама. 18.15. На чемпио
нате мира по баскетболу.
Матч за 3-е и 4-е места.
19.20.
Премьера
докумен
тального
фильма
«Майя
Плисецкая».
20.30.
Время.
21.05. На чемпионате мира
по баскетболу. Финал. 22.10.
Премьера
телевизионного
документального
фильма
«Скопинские гончары». 22.30.
Новости.

Двенадцатый канал

ЦТ. 10.00. На зарядку ста
новись! 10.20.
Программа
документальных фильмов к
Дню шахтера. 1.1.35. Концерт.
12.15. «Вижу цель». Телеви
зионный
художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
14.25.
«Сказка
сказок».
Мультфильм для взрослых.
14.50. Чемпионат мира по
подводному
спорту. 15.35.
Победители. Клуб фронтовых
друзей. 17.05. «Ритмы рега
ты». Фильм-концерт. 17.30.

Цирковые зрители часто
наблюдали, как косолапые
мишки лихо водят мотоцик
лы,
выполняют
сложные
акробатические трюки н а ав
томобиле. Но оказывается
медведи еще и лихие наезд
ники.
На арене — медведи-на
ездники. Создали такой ин
тересный и единственный в
своем роде аттракцион лау
реаты Всесоюзного фестива
ля и победители конкурса
дрессировщиков в Западном
Берлине Валентина и Олег
Чеияковы.
Невольно удив
ляешься, как можно научить
неповоротливых мишек вы
полнять сложную
работу
джигитов. Номер смотрится
с большим интересом. Вы
ступая в десяти странах ми
ра,
Челяковы
покорили
сердца поклонников цирко
вого искусства.
Магнитогорцы и наши го
сти неоднократно восхища
лись выступлением разнооб
разных животных на арене
нашего цирка. На этот р а з
мы
увидим
выступление
дрессированных коров. Ру
ководит этим номером Мар
гарита Бреда. В цирке Она
выступает с семи лет, начи
нала гимнасткой, а с 1976
года — дрессировщица коров
и обезьян. Номер очень ин
тересный, и тепло принима
ется зрителями.
С большим' мастерством
выступают акробаты на боч
ках Альбина и Виктор Натаржины. Их интересную ра
боту ЧИСТО показывают по
центральному телевидению.
В юмористическом стиле
проходит выступление музы
кальных эксцентриков На
дежды и Владимира Маюренко.
Н. ЗАЙЦЕВ,
администратор цирка.
Рассказывают наши коррес
понденты. Обозрение. 18.00.
«9 дней из ж и з н и Гете». До
кументальный
телефильм
(ГДР). 18.50. «Адъютант его
превосходительства». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный
фильм. 1-я
серия. 20.00. К 65-й годовщи
не Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 41-й —
«Год 1957-й». 21.10. «Чело
век—хозяин на земле». 22.00.
«Про петуха, ослика и маль
чика».
Мультфильм. 22.15.
Международные
соревнова
ния
по конному
спорту.
23.00. Время. 23.35. «Допол
нительные вопросы». Худо
жественный фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
Шестой канал

17.05. Стадион для всех.
17.35. К началу учебного го
да. 18.10. Писатель в совре
менном мире. 18.20. Футболь
ное обозрение. 18.40. Планы
партии — планы
народа.
19.10. «Ярмарка тшеславия».
Фильм-спеМтакль
Государ
ственного
академического
Малого театра Союза ССР.
20.30. Время. 21.05. Продол
жение
фильма - спектакля
«'Ярмарка тщеславия». 22.30.
Сегодня в мире.

Двенадцатый канал

14.55. Знай и умей. 15.40.
«Жили-были».
Телевизион
ный фильм. 1-я и 2-я серии.
17.30. Футбольное обозрение.
17.50. Новости.
ЧСТ. 18.05. Новости. 18.20.
«Здравствуй, школа!». Музы
кальная передача.
МСТ. 18.40. Слова и дела.
В передаче принимают уча
стие члены секции бапти
стов. 19.25. Новости.
ЧСТ. 19.40. Это родина
моя.
Программа
докумен
тальных фильмов. 20.00. Но
вости. (М). 20.20. Владимир
ские
встречи.
Телеочерк.
20.45. Концерт. 21.00. Служу
Советскому Союзу. 22.00. Че
лябинские
новости. 22.15.
Международная
панорама.
23.00. Время.
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