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МАГНИТОГОРСКИЙ

МЕТАЛЛ

НА ЧЕМПИОНА

11 декабря 1971 года

ТЕ
ШТАНГА

4 и 5 декабря в спортивнее.! павильоне центрального
стадиона металлургов проходил очередной чемпионат
города по штанге. Кроме магнитогорских спортсменов,
на помост вышли штангисты Норильока, Новокузнец
ка, Новокуйбышевока и Южноуральска.
Вот некоторые результаты состязаний. В наилегчай
шем весе с суммой троеборья 222,5 кг победил В. Зарипов (ММК), в легчайшем — южноуралец М. Волксотьялов (272,5 кг).
Среди
полулегковесов чем
пионом города стал работник треста «Магнитострой».
В. Плесецкий. В среднем весе на первом месте был
штангист из Южноуральска А. Горбунов.
Как всегда, очень интересно прошло состязание тя
желовесов. Н е уступил своих позиций наш ветеран
Б. Репин ( Л П Ц - 4 ) . О н был первым в тяжелом весе —
410 кг. Во втором тяжелом весе победителем стал ма
стер спорта
из Южноуральска М. Канов — 485 кг.
Отличился также магнитогарец Г. Клецкий. О н уста
новил новый рекорд области в жиме — 174,5 кг.
В командном зачете чемпионами города стали штан
гисты треста
«Магнитострой»,
второе место — у
спортсменов комбината, на третье место вышли сту
денты горно-металлургического института. Среди команд
городов, принимавших участие в соревнованиях, пер
выми стали магнитогорские штангисты, южноуральцы —
вторыми, на третьем месте — спортсмены Новокузнец
ка.
С.
ЕОРГИЯДИ,
главный судья
соревнований.
На снимке: выступает штангист ММК Абузер КАРИМОВ.
Фото Н. Нестеренко.
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ОГИБЛА молодая
женщина. Не от
руки убийцы, не
в результате катастрофы.
В смерти женщины по
винен
медицинский ра
ботник, бывшая акушер
ка Нагайбакского района
Ефимова. У себя в доме
в антисанитарных услови
ях она
сделала аборт
двадцатисемилетней Ва
лентине
Головиной, ие
„имея.-для этого достаточ
ных медицинских знаний.
Преступлен закон; попран
один из главных принци
пов
медицины — врач
°*
стоит #а страже здоровья
человека. В результате—
трагическая смерть, без
матери остался шестилет
ний
ребенок.
Ефи
мовой вынесен справед
ливый приговор — во
семь лет лишения свобо
ды.
К сожалению, это не
"едШс1венный случай, ко
гда женщины, р и с к у я
своей жизнью, отказыва
ются от квалифицирован
ного совета, а если потре
буется, то и хирургическото-ЧЙешательства спе
циалистов.
Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об
отмене запрещения абор
тов предоставил женщи
нам самим решать вопрос
о материнстве.
Вместе с тем, защищая
жизнь и здоровье бере
менной женщины, Указ
допускает производство
аборта только врачом в
больнице или других- ле
чебных
учреждениях,
признав иные случаи про
изводства абортов неза
конными, уголовно нака
зуемыми. Было бы глубо
кой ошибкой считать, что
Указ хотя бы в малейшей
степени означает поощре
ние абортов. Он направ
лен на устранение боль
шого вреда, причиняемо

го женщинам вмешатель
ством в их здоровье вне
лечебного учреждения ча
сто
невежественными
людьми
— «бабками»,
«знахарками». Аборт ч-*
серьезная
операция, и
предполагается, что жен
щина решится
на нее
лишь в случае крайней
необходимости, доверив
шись квалифицированной
помофй* врача-специали
ста. • **
Искусственное преры
вание . .беременности не
бесследно для организма
женщины: оно оказывает

стую приводит к ожире
нию. Бесплодие — самое
страшное из возможных
последствий искусственно
го прерывания беремен
ности." Особенно опасно
прерывание первой бере
менности.
Оно может
привести к бесплодию.
Часто женщины прибе
гают к аборту, не имея
для этого достаточных ос
нований. Многие и сейчас
смотрят на аборт, как на

безобидную oHejieHjH&ae
приносящую
никакого
вреда. И, бывает, близ
кие люди, родственники,

ПОСЛЕДСТВИЯ,
КАК ПРАВИЛО,
ТЯЖЕЛЫЕ
неблагоприятное воздей
ствие на нервную систе
му, грубо нарушает фи
зиологические процессы в
организме женщины
и
приводит рано или позд
но к осложнениям. Они
не исключены даже тог
да, когда операция про
изводится в больнице, не
говоря уже о криминаль
ных абортах, которые,
как
правило, произво
дятся
в антисанитар
ных условиях, в нервной
обстановке людьми, не
сведущими в медицине.
Образующаяся в резуль
тате искусственного пре
рывания
беременности
раневая поверхность вос
приимчива к размноже
нию микробов. Вследст
вие этого
развивается
воспалительный процесс,
который приводит к дли
тельным, часто обостря
ющимся
гинекологиче
ским болезням, наруше
нию обмена веществ в ор
ганизме. Последнее зача7

муж не удерживают жен
щину от этого, а иногда
даже настаивают на этом,
не представляя себе всех
вредных последствий пре
рывания
беременности
для самой женщины, для
семьи.
В нашей стране делает
ся все возможное для то
го, чтобы женщина могла
счастливо
воспитывать
детей. В этом году всту
пили в действие новые
Основы законодательства
Союза ССР и Союзных
республик о труде. В них
установлены
дополни
тельные льготы для бе
ременных женщин и кор
мящих матерей.
Если
раньше
женщину мог
ли привлечь к сверхуроч
ной работе и направить в
командировку лишь
на
четвертом-пятом месяце
беременности, то новые
положения Основ законо
дательства не допускают
этого с первого месяца
беременности. Админи

страция не имеет права
привлекать к сверхуроч
ной работе и посылать в
командировку кормящих
матерей, женщин, имею
щих детей в возрасте от
одного до восьми лет, без
их согласия. Если корпя
щая мать или женщина,
имеющая детей в возрас
те до одного года, не мо
жет выполнять прежнюю
работу, то при переводе
на другую на все время
кормления малыша или
по достижении им годо
валого возраста у нее со
храняется средний зара
боток. На полчаса увели
чено время перерывов на
кормление
грудного ре
бенка. Впервые в истории
нашего государства зако
ном
установлено, что
увольнение
беременной
женщины и матери, кор
мящей ребенка или имею
щей детей в возрасте до
одного года, не допуска
ется, кроме случаев пол
ной ликвидации учрежде
ния, предприятия, когда
увольнение возможно* но
с обязательным трудоуст
ройством.
Тем более непонятно
стремление
некоторых
женщин криминально пре
рывать
беременность.
Возмутительно поведение
«бабок»,
«знахарок», а
порой и медицинских ра
ботников, к «помощи» ко
торых еще прибегают
женщины. Уголовный Ко
декс Р С Ф С Р строг к не
законному производству
абортов, карая «самодея
тельных» акушерок лише
нием свободы от одного
до восьми лет, исправи
тельными работами сро
ком до одного года.
Г. ЕРОФЕЕВА,
заведующая женской
консультацией
мед
санчасти.

Воскресенье,
12 декабря
Шестой качая
11.00 — Программа п е р е ,
дач. 11.05 — « Н а зарядку
становись!» Утренняя гим
настика для всех. 11.15 —
Цветное телевидение. Для
школьников. «Будильник»,
12.00 — «Музыкальный ки
Суббота, 11 декабря
оск». 12.30 — Для юноше
ства. «Планета
«Океан».
Шестой канал
3-й тур олимпиады по исто
11.00 — Программа пере рии исследования и освое
дач. 11.05— Гимнастика для ния мирового океана. 13.30
всех. 11.30
— Нсяосги.
— Всесоюзный
фестиваль
11.40 — Выступает ансамбль
народного творчества. Б е 
народного танца «Шлеиок».
лорусская ССР. Передача
12.00 — Программа Устьиз Минска. 15.00 — Для
Каменогорской студии те
воинов Советской
Армии
левидения. 12.45 — Для де
и Флота. «Школа солдата».
тей. «Мы рады
зимушкеПередача из Киева. 15,30 —
зиме». Концерт. 13.15 —
Новости. 15.35 — В помощь
«Здоровье». Научно-позна
школе. Экранизация лите
вательная программа. 13.45
ратурных
произведения.
— Концерт народного ан «Вечера' на хуторе близ
самбля песни и танца Севе- Диканьки». 16.45 — Теле
ро-Осетинской АССР. 14.35 визионный народный уни
— «Человек и закон». Н о  верситет. 17.30 — «Музы
вый кодекс о труде. 15.05 — кальные встречи».
Поет
Фильмы-лауреаты
IV Все Н. Доризо. 18.00 — «Тру
союзного фестиваля
теле женики
села».
18.30 —
визионных фильмов. «На «Клуб
кинопутешествий».
сыпь». Телевизионный ху 19.30 — «Япония сегодня».
дожественный фильм. 16.20 Передача 2-я. 20.00 — Меж
— Международная панора дународные
соревнования
ма. 16.50 — П о е т народная по художественной гимна
артистка СССР лауреат Г о  стике на «Кубок интерви
сударственной премии Б.
дения». Передача из Вен
Руденко. 17.35 — Новости. грии. 21.20 — «День за
17.45 — «Поиск». Телеви днем».
Премьера телеви
зионный журнал. 18.30 — зионного спектЯвВг. "2-я се
Цветное телевидение. «В рия. 22.35 — «Время». И н 
мире животных*. «Зоопар формационная
программа.
ки и заповедники мира». 23.00 - Балет Р. - ГлиЛра
19.30 — «Проблемы совер- «Медный всадник».
шенствоваиия
управления
народным хозяйством
на
Двенадцатый канал.
основе применения эконо
18.30 — Фильм для детей.
мико-математических м е т о  «Дорога в Париж». 19.00 —
дов и вычислительной тех «Слава труду!». Чествова
ники».
«Экономико-мате ние победителей Всесоюз
матические методы и моде ного конкурса молодых то
ли аптим'альнаго отраслево карей.
«Трансляция
из
го и территориального пла
Дворца
культуры
ЧТЗ».
нирования». 20.00 — Меж
20.20 — Университет музы
дународные
соревнования
по художественной гимна кального воспитания моло
стике « а «Кубок интерви дежи. Занятие 4-е. «Музы
дения». Передача из Вен ка и литература». 21.20 —
грии. 2-1.20 — Вечер опе «Человек, которого я люб
Художественный
ретты.
И.
Дунаевский. лю».
«Сын клоуна».
Передача фильм. 22.5S — Эстрадный
концерт.
из Свердловска. 22.35 —
Понедельник, 13 декабря
«Время». Информационная
Шестой канал
программа. 23.00 —Цветное
18.45 — Программа пере
телевидение.
«КВН-72».
Открытие сезона. «Кубок дач. 18.50 - Новости. 19.00
надежды». 01.00 — Новости. — Для школьников. «Ветер
странствий». 19.30 — Лите
ратурные чтения. Отрывок
Двенадцатый канал
из романа А. Фадеева «Раз
20.00 — Новости.
9.00 — Открытие
Все гром».
союзного конкурса моло 20.10 — «Это было в О р дых токарей.
Передача с ще». Документальный теле
Копейакого
машинострои фильм. 21.05 — «Шаги пя
тельного завода им. С. М. тилетки». 21.15 — Н а пись
Кирова. В течение дня мы ма телезрителей
отвечает
дважды будем показывать заслуженная
артистка
ход соревнования. О вре РСФСР Лидия Русланова.
мени включения мы сооб 21.55
— «Директор». 1-я
щим накануне. 18.20 — Рек серия.
Художественный
ламное обозрение. 18.30 — фильм.
23.00 - «Время».
Киноальманах для детей 23.30 — «Композитор А.
«Звездочка» № 7. 1950 — Спендиаров». К lOQ-летию
Концерт выпускников ди- со дня рождения.
рижерско-оркестротого от
Двенадцатый канал
деления Челябинского и н 
• ; ^ т 19.00 - И н ф о р 
ститута культуры. 20.00 — мационная
программа
В мире знаний. « О т двух «Орбита».
до семи». Научно-популяр
ЧСТ.
20.00 — «Актуаль
ный фильм. 21.00 — «Аль ный экран». 20.20 — Сказ
манах
кинопутешветвий»
ка для малышей. 20.30 —
№ 51. 21.20 — «Риск». Ху
«Девушка с коробкой». Ху
дожественный фильм.
дожественный фильм.
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Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ!

собираетесь .провести свой выход
ной день за городом или на лыжмых трассах
Южного парка, лыжные базы комбината пре
доставят вам лыжи напрокат.
Базы находятся на водной станции ММК и
в интернате № 3. Работают-они с 9 часов
до 21 часа ежедневно, без выходных.
Е С Л И ВЫ

Заводской совет Д С О «Труд».
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