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С и л ь н ы е , л о в к и е , с м е л ы е 
Первого марта Все

союзный комплекс ГТО 
отметил свое пятилетие. 
Он по праву стал основ
ным средством в подго
товке всесторонне разви
тых и физически совер
шенных строителей ком
мунистического обще
ства, стойких аащитни-
ков Родины. 

Водная станция вашего 
комбината. Сегодня здесь 
многолюдно:, сотня трудя
щихся управления комму
нального хозяйства, вышли 
на лыжные старты ГТО. 

...От красочно оформлен
ного лыжного старта через 
равные промежутки временя 
отделяются фигуры лыжни
ков и через м.инуту-другую 
скрываются^ из виду. Впере
ди у них упорная борьба с 
собственной усталостью, с 
секундной стрелкой, с нелег
кой трехкилометровой трас
сой. А рядом, резко увеличи
вая темп бега на последних 
метрах дистанции, уже фи
нишируют первые участни
ки. 

— Нынче на старт вышло 
более четырехсот участни
ков из отдел а.,' детских уч
реждений, — рассказывает 
инструктор физкультуры уп
равления коммунального 1 хо
зяйства И. Б ссадина. — Это 
число для управления ре
кордное. Оно рекордное не 
только по количеству, но и 
по качеству: около сорока 
Процентов участников уже 
уложились в нррмы ком
плекса ГТО. 

|Это один из примеров 
массового выхода трудящих
ся УКХ на сдачу нормати
вов комплекса ГТО. Такую 
картину массовости можно 
было увидеть и второго фев
раля, когда на лыжные 
старты ГТО выходили ра
ботники Ж КО № 1. В этот 
день стартовало сто восемь
десят человек, из которых 
пятьдесят процентов участ
ников также уложились в 
нормативъс. Это отличный 
результат. 

В коллективе управления 
коммунального хозяйства 
работает более девяти ты
сяч тружеников. И можно 
смело_ сказать, что почти по
ловина всех работающих 
участвовала в различных со
ревнованиях по комплексу 
ГТО. В чем секрет такой 
массовости? Этот вопрос мы 
задали инструктору физ
культуры И. Беседияой. 

— Знаете, хотя я и явля
юсь ответственной за физ
культуру в управлении, — 
ответила она, — мне одной 
не справиться со всей 
этой работой, если бы не ак
тивная помощь со стороны 
руководства управления. 
Особенно большую поддерж
ку я получаю от председа
теля комдаета профсоюза 
УКХ П а ш а Васильевича 
Волкова. 

Действительно, в управле
нии коммунального хозяй
ства нашего комбината уде
ляется большое внимание 
примечанию трудящихся к 
соревнованиям Всесоюзного 
комплекса ГТО. Каждый 
четверг недели председатели 
спортивно-массовых камне-

•сий цехов, участков и отде
лов таю явлен и я собираются 
на совместные совещания, 
где обсуждаются итоги про
веденной работы, ставятся 
очередные задачи - на неде
лю, месяц. Также раз в 
квартал подобные совеща
ния проводятся и среди все
го управления, где отчиты
ваются начальники цехов, 
участков, отделов. Надо ска
зать, что не только совеща
ния делают погоду, большое 
значение имеет и личный 
п р и м е р руководителей. 
Так, например, замести
тель начальника отдела 
детских учреждений Р. Ф. 
Семенычева сама активно 
участвует в соревнованиях 
по всем видам спорта, вклю
ченным в комплекс ГТО. Та
кой же пример показывают 
и председатель комитета 
профсоюза Г. А. Ермолаева 
и председатель спортивно-

массовой комиссии Н. Цро-
шяна. И таких руководите 
лей производства, которые 
не Только являются ортами 
заторами физкультурной ра. 
боты, но и сами принимают 
в соревнованиях активное 
участие, в каждом цехе не
мало. 

Нынешние требования 
комплекса ГТО с первого за. 
хода не всем удается выпол
нить. Для этого нужна опре
деленная физическая подго
товка. Поэтому • большое 
внимание в УКХ уделяется 
не только массовому уча
стию в сдачах норм ГТО 
но и физической подготовке 
рабочих к этим соревнова 
виям. Так, к примеру, чтобы 
успешно сдавать нормы по 
плаванию, заводской совет 
ДСО выделил управлению 
время в пятницу и субботу 
в плавательном бассейне для 
тренировок. А каждый чет
вертый четверг месяца у 
этих рабочих принимают 
норматив по плаванию. И, 
как правило, большая часть 
сдающих укладывается в 
установленные нормы. 

— Сейчас у нас сдача 
норм ГТО по зимним видам 
спорта подходит к концу, — 
рассказывает И. Беседина. 
— Впереди у нас не менее 
сложные соревнования по 
стрельбе. Поэтому подго
товку мы начали уже зара
нее. Для тех, кто хочет не
много потренироваться в 
стрельбе, отведены специ
альные для занятий дни в 
стрелковом тире. 

«ГТО — на марше». Эти 
слова, с полным правом мо
жно отнести к управлению 
коммунального хозяйства 
нашего комбината* Физкуль
турная работа трудящихся 
здесь поставлена на высо
кую ступень. Думается, что 
и в дальнейшем руководство 
УКХ совместно с заводским 
советом ДСО будут еще бо
лее поднимать физкультур
ное движение среди трудя
щихся управления. 

ю. колов. 

Успех биатлонистов 
На днях в Ульяновске за

вершилось первенство ЦС 
ДСО «Труд» среди взрос
лых по биатлону, в» котором 
принимала участие и сбор
ная команда комбината. 

Большой успех на этих со
ревнованиях выпал на долю 

электрика горно-обогати
тельного производства 
Г. Сорокина. В спринтер
ской десягикилометровой 
гонке он занял третье при
зовое место, тем самым вы
полнил норматив мастера 
спорта СССР. Хорошо вы

ступил л машинист электро
воза локомотивного цеха 
А. Шурнюк. На этой же ди
станции он занял шестое 
место, выполнив норматив 
кандидата в мастера, спорта. 

И. КАЛЬЯНОВ, 
тренер сборной команды 

ММК по биатлону. 

=• ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА. 

ЗИМНИЕ СУМЕРКИ. Рисунок П. Хныкина. 

У родителей, как я воспи
тателей, бывает различный 
подход к детям. Одни стро
ги, другие—снисходительны, 
одни предоставляют детям 
большую степень самостоя
тельности, другие — мень
шую. 

У родителей подчас не 
хватает терпения разоб
раться в обстоятельствах. 
Например, они не учитыва
ют, что увлеченный игрой 
ребенок не может с полным 
вниманием углубиться в за-

нуть успехи, поощрить усер
дие. Недопустимы насмеш
ки, иронизирование и упре
ки, если есть промахи. 

Дети уважают справедли
вых родителей, прислушива
ются к их вескому слову. 
По разным причинам: у с т а - ^ 
лость, недосуг, невнимание 
к тому, что происходит в 
душе ребенка, — взрослые 
иногда бывают несправед
ливыми. Они расточают не
заслуженные похвалы и не 
замечают настоящих успе-

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК 

нятия. Они покрикивают на 
него, выражают недоволь
ство, обижают. А в поведе
нии детей, юсобенно малень
ких, чувства преобладают 
над неразвитой еще волей. 
С этой особенностью дет
ской психики надо считать
ся и по возможности избе
гать крутых поворотов. 

Уже дошкольники способ
ны довольно тонко . разли
чать искренность и фальшь, 
понимать настроение близ
ких, у них развито чувство 
справедливости я собствен
ного достоинства. Переоце
нивая свои силы я опыт, де
ти часто сталкиваются с не
удачами. Здесь нет беды, и 
не надо мешать нормально
му развитию их инициативы 

и энергии. Но очень важно 
вовремя ободрять, подчерк-

хов, проходят мимо дурных 
поступков ребенка и упрека
ют его в том, в чем он не 
виноват. Родители подчас 
считают ребячьи дета незна
чительными и не пытаются в 
них разобраться, решают с 
ходу. Несправедливость под
рывает родительский авто
ритет, обесценивает роди
тельское слово. 

Для того, чтобы ребенок 
научился уважать своих 
сверстников, своего воспита
теля, овою бабушку, свою 
оамью, людей в трамвае, он 
должен прежде всего ува
жать себя. 1 / А этого он 
достигает только в том слу
чае, если почувствует, что 
его тоже уважают. 

Л. ЧЕРЕПАНОВА, 
заведующая детским 

садом № 47. 

5 марта, суббота 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Чемпионат мнра по 
фигурному катанию. Спор
тивные танцы. Произволь
ная программа. Передача 
из Токио. Н.ЗО. (Цв.). Сим
фонические миниатюры. 
14.25. «Будущее начина
ется сегодня». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.50. (Цв.). Фильм 
— детям. «Дубравка». Ху
дожественный фильм. lO.OSu 
(Цв.). «Дневник социали
стического соревнования». 
16.50. ( Ц в ) . Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из 
Токио. 18.30. (Цв.). Л. Бет
ховен. Соната J\« 1 для 
скрипки и фортепиано. 18.55 
(Цв.). Торжественное засе
дание, посвященное Меж
дународному женскому дню 
8 Марта. Праздничный кон
церт. Трансляция из Боль
шого театра Союза ССР. В 

перерыве — «Время». 22.20. 
(Цв.). Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпе
до». 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 16.30. (Цв.). «Вол

шебный мешочек». Куколь
ный фильм для детей. 16.50. 
(Цв.). «Весенние мелодии». 
17.10. МолоДой хозяйке. 
«Если к вам пришли го
сти». 

МСТ. 17.45. Обзор писем. 
18.15. Киножурнал. 18.25. 
Экран недели. 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— «Кристалл» (Саратов). 

4-я программа ЦТ 
21.15. (Цв.). Спортивная 

программа- Чемпионат 
СССР по гандболу. М А И -
ЦСКА. Передача из Мин
ска. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпе
до». 1-й и 2-й периоды. 23.00. 
(Цв.). «Литературные чте
ния». Александр Яшин. 
«Избранное». 23.30. «Слу
жили два товарища». Ху
дожественный фильм. 

Учебная программа ЦТ 
11.25. и 12.50. Учащимся 

1-х классов. Чтение. «Ма
мин праздник». 11.45. Уча
щимся 10-х классов. Астро

номия «Звезды». 12.10. 
Специалистам народного хо
зяйства. Инженерный труд 
в социалистическом об
ществе. «Материальное и 
моральное стимулирование 
инженерного труда». 

6 марта, воскресенье 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.S0. 
(Цв.). «АБВГДейка». 10 00. 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
10.30. (Цв.). «Больше хоро
ших товаров». 11.00. (Цв.). 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Передача из Токио. 12.30. 
(Цв.). «В гостях у сказки». 
«Снегурочка». Художест
венный фильм. 14.25. (Цв.). 
«Здоровье». 14.55. (Цв.). 
«Содружество». 15.35. (Цв.). 
«Очевидное—невероятное ». 
16.35. (Цв.). Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Показательные вы
ступления. Передача из 
Токио. В перерыве — Но
вости. 19 35. (Цв.). «Два 
капитана». 3-я серия. 21 00. 
«Время». 21.30. (Цв.). «Ши
ре круг!». Эстрадная про
грамма. 

Двенадцатый канал 
16.00. (Цв.). Чемпионат 

СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Динамо» (Рига). 18.15 
«Холмы Сан-Франциско». 
«Ворота на юг». Теле
визионные документальные 
фильмы из серии «Америка 
семид е с я т ы х ». 19.30. 
(Цв.). «Театр юного зрите
ля». А. Кузнецов. «Вели
кий конспиратор». Телеви
зионный спектакль, 21.00. 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
22.15. (Цв.). «Спокойной но
чи, малыши». «Козлик 
Элек Мэкк». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.30. (Цв.). «Проща
ние с Петербургом». Худо
жественный фильм. 

7 марта, понедельник 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. «На 
зарядку становись!». 9.30. 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
зам. начальника московско
го «Мстростроя» Т. В. Фе
доровой. 12.00. «Музыкаль

ный киоск». 12.30. «Сель
ский час». 13.30. «Выборг
ская сторона». Художест
венный фильм. 15.20. Премь
ера телевизионного филь
ма «Скульптор В. Мухи
на». 15.50. «Музыкальные 
шедевры». 16.45. «Между
народная панорама». 17.15. 
Поет вокальный квартет 
«Явир». 17.30. Программа 
мультфильмов. 18.00. Но
вости. 18.10. «Хочу все 
знать». 18.20. Клуб кинопу
тешествий. 19.20. Концерт 
артистов балета. 19.45. 
«Два капитана». 4-я серия. 
21.00. «Время». 21.30. Те
атральные встречи. 23.00. 
Ритмы зарубежной эстра
ды-

Двенадцатый канал 
15.30. Мультфильм ДЛЯ 

детей. 15.50. «Компас в ми
ре профессий». 16.40. «Ве
селый концерт». 17.10. «До
рога к «Северному сиянию», 
17.25. Спектакль Магнито
горского драматического 
театра, им. Пушкина. 
«Притворщики». 19.20. Но
вости. 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 19.55. 
Концерт по заявкам. 21.20. 
Творчество Агнии Барто. 
21.50. Концерт. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О С Е Б Е 

Флюорографический ме
тод осмотра — самый удоб
ный и результативный для 
профилактического оомотра 
населения. Флюоролраф об
ладает высокой пропускной 
способностью. И очень важ
но то, что доза облучения 
практически безвредна. Она 
в 16 раз меньше, чем при 
рентгеноскопии. По флюоро
графическим снимкам мож
но проверить состояние лег
ких, сердца, костной ткани, 
придаточных пазух носа. 
Многие заболевания, такие, 
как туберкулез, рак, оили-
коз, хронические пневмонии 
протекают скрыто, т. е. сам 
больной не чувствует начала 
заболевания. И ценность 
флюорографии как раз в 
том и заключается, что за
болевания выявляются в 
раннюю пору, ' когда лече
ние наиболее эффективно. 
По наблюдениям, проведен
ным в медсанчасти комби
ната, из всех взятых на учет 
и лечение больных с различ
ными заболеваниями, боль
ше 50 процентов взято пос
ле флюорографического ос
мотра. 

Своевременное обследо
вание очень важно. Каждый 
должен помнить, что обяза
тельно один раз в год нуж
но пройти флюорографию. 
Это в ваших же интересах. 

Для осмотра рабочих 
комбината имеется стацио
нарный флюорограф в по
ликлинике № 1 и автобус
ный флюорограф для осмот
ра рабочих отдаленных це
хов. 

Осмотр производится ПЮ 
заранее составленному пла
ну. Благодаря активному 
содействию администр ации 
в прошлом году высокий 
процент осмотра был в це
хах гарно -обогати тельного 
производства, листопрокат- р 
ном № 5, сортопрокатном 
цехах, огнеупорном произ
водстве, цехе эмалирован
ной посуды и друлих. 

Однако есть ряд основных 
цехов, где не был обеспечен 
достаточно полный флюоро
графический осмотр, напри
мер, в листопрокатном це
хе № б, мартеновском № 3 
и листопрокатном цехе № 7, 
а ведь условия' работы в 
этих цехах требуют система
тического наблюдения. * 

Надеемся, что в нынеш
нем году, при активном со
действии администрации це
хов все работники комбина
та пройдут флюорографиче
ский осмотр. 

3. ЛОПИНА, 
врач-рентгенолог поли

клиники № 1 МСЧ ММК. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Правление общества охот

ников и рыболовов ММК 
находится по адресу: ул. Ки
рова, 82 (бывшее здание по-
стройкома треста «Магнито-
строй»), телефон 3-54-22. 
Членские взносы у охотни
ков и рыболовов будут при
ниматься только через пред
седателей первичных орга
низаций цехов. 

Правление общества 
охотников и рыболовов 

ММК. 
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