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НА СЛУЖБЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

Глафира Ивановна С У С 
ЛОВА, которую вы видите 
на этом снимке, работает 
врачом в медсанчасти ком
бината. 

За годы работы в коллек
тиве она зарекомендовала 
себя опытным врачом и 
чутким товарищем. В кол
лективе горно-обогатитель
ного производства, кото

рый она обслуживает, о ней 
отзываются с большой теп
лотой. 

Труженики, посещающие 
здравпункт, находят во 
враче внимательного и чут
кого товарища, всегда по
могающего не только лече
нием, но и советом. 

Фото Н. Нестеренко. 

В С Е Н А С Т А Р Т ! 
iBioe лето .в управления 

коммун а л-ьиого х о э я йств а 
проходили массовые сорев
нования на сдачу норм 
комплекса ГТО. В состяза
ниях приняли участие 2,5 
тысячи тружеников УКХ. 
Семьсот человек успешно 
сдали нормы комплекса 
ГТО по летним видам спор

та. А в прошлую суй&оту 
проходили финальные состя
зания по сдаче норм ком
плекса, в которых приняли 
участие около 200 лучших 
опортсмено в уп рашления. 

Первое место в команд
ном зачете завоевал друж
ный коллектив культурно-
оздоровиТепьных предприя

тий. На втором месте — 
физку льтуркики жилищи о -
коммунального- отдела N° 2. 
Третье место — у спортсме
нов водопроводнжанали-
э анионного хозяйства УК'Х. 

Следует отметить хоро
шую подготовку спортсме
нов левобережного жилищ
но-коммунального отдела. 

А . В И Н О К У Р О В . 

В мае состоялся спортив
но-массовый актив ремонт-
н о-механических цехов. 
Именно на этом активе бы
ло решено ежегодно разыг
рывать кубок по футболу 
среди цеховых команд ре-
мон гно-механических цехов. 
Первым обладателем почет
ного трофея стала футболь
ная команда цеха ремонта 
металлургического оборудо-

ПОЧЕТНЫМ ТРОФЕИ 
вания № 1 ( капитан коман
ды А. Базылев). Судьба 
первого места была решена 
в финальной встрече между 
футболистами Ц Р М О № 1 
и Ц Р М О № 2. Встреча про
ходила в подшефном ре-
монтно-механическим цехам 
пионерском лагере «Озер
ное» в прошлую субботу. Со 

счетом 4 : 0 победили футбо
листы Ц Р М О № 1. А всего 
в розыгрыше кубка приняло 
участие семь команд. 

Л. М А К С И М О В , 
секретарь комсомоль
ской организации ре-
монтно-механических 

цехов комбината. 

СОВСЕМ НЕ ПУСТЯК 
Рабочий К- наколол тро

сом палец. Травма неболь
шая, и он не обратил на 
нее внимание. Через некото
рое время на месте ранки 
подвился маленький гной
ник. И тогда человек не 
побеспокоился: решил, что 
со временем нарыв прой
дет. А поверхностный на
рыв перешел в костный. И 
когда рабочий обратился к 
врачам, ничего нельзя было 
сделать, кроме как ампути
ровать концевую фаланту 
пальца, иначе человек мог 
бы потерять всю правую 
кисть. 

Гнойничковые заболева
ния относятся к числу наи
более часто встречающихся 

болезней кожи. Вызываются 
они микробами, которые ши
роко распространены во 
внешней среде. -Развитие 
гнойничковых з аб о л ев ани й 
зависит не только от коли
чества микробов на поверх
ности кожи. Большое зна
чение имеет общее состоя
ние организма и способность 
его сопротивляться вне
дрению микробов. 

Известно, что чаще всего 
гнойничковые заболевания 
случаются у человека после 
инфекционных болезней, за
болеваний печени, желудка, 

•шщечника и т. д., при зло-
уп отр ебле нии а л коголын ых 
напитйсш. 

При появлении гнойнич-

С О В Е Т Ы В Р А Ч А 

ков н е о б х о д и м о об -
работать окружающие уча
стки кожи раствором 2-нро-
центного салицилового спир
та, тройным одеколоном 2ь-
3 раза в день. При появле
нии уплотнения в основа
нии гнойничка рекомендует-' 
ся сухое тепло. Мазями в 
первые дни пользоваться 
нельзя. Еесли нет улучшения 
в первые 2)—3 дня, необхо
димо обратиться за меди
цинской помощью к врачу 
кожного кабинета. 

Профилактика гнойничко
вых заболеваний начинается 
с личной гипиены. 

3. С Е М Е Н Ц О В А , 
врач-дерматолог 
М С Ч комбината. 

«Шахматная школа». Лет
ний цикл. Передача 7-я. 
15.25 — (Цв.). «Наука се
годня». 15.55 — Фильм — 
детям. «Вратарь». Телеви
зионный художественный 
фильм. 16.45 — (Цв.). 
«Имя твое — Свобода!». 
Спектакль школы-студии 
МХАТ имени М. Горького. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Мы танцуем и по
ем». 18.30 — «Герои жат
вы». Репортаж с полей 
Ростовской области. 19.00 
— (Цв.). Концерт учащих
ся Московского академи
ческого хореографиче
ского училища. 19.50 — 
(Цв.). «Мастера искусств». 
Народный артист СССР 
Б. Чирков. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 

Всесоюзный турнир по 
хоккею. ЦСКА — сборная 
СССР. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40 — Новости. 

18.50 — Киножурнал. 19.00 
— «Телевизионная пресс-
конференция». 

ЧСТ. 20.00 — Концерт для 
передовиков зеленой жат
вы. 21.00 — «Авто, еще 
авто! ». Телефильм. 21.30 — 
«Семеро смелых». Художе
ственных фильм. 

ПЯТНИЦА. 13 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Люби
мые стихи». Конкурс мо
сковских школьников на 
лучшее исполнение стихов 
советских поэтов. 10.15 — 
(Цв.). «Мастера искусств». 

П ОЗАВЧЕРА в наш город приехал известный советский поэт Евгений Евтушенко. 
Вечером в правобережном Дворце культуры металлургов состоялась его встреча 

с горожанами. 
Стихи Евтушенко давно и по праву завоевали признание читателей. Его лириче

ские, гражданские и публицистические строки не оставляют равнодушными настоящих 
любителей поэзии. Взволнованный голос поэта звучит со сцен театров и дворцов, на 
рабочих площадках, в студенческих аудиториях. Евгений Евтушенко смело берется аа 
создание сложных, многоплановых поэтических полотен и зачастую добивается успеха. 
Острый сюжет, яркая образность, экспрессия и жизнеутверждение характерны для 
большинства его произведений. 

ЧИСТЫЕ 
ПРУД ы 

Какая кружит пара 
у замершей воды 
вдоль рыжего бульвара, 
где Чистые Пруды. 

Нет музыки на свете. 
Пожалуй, три часа. 
Набегавшись, как дети, 
уснули голоса. 

И тихо над водою, 
в бесшумнейшем раю, 
танцуют эти двое 
под музыку свою. 

И музыка чуть льется, 
нежна, как тишина. 
Она не раздается, 
а все-таки слышна. 

И, музыкой захвачен, 
седой фонарь грустит, 
как будто одуванчик — _ а 

вот-вот и облетит. :. 

Солдат с короткой стрижкой 
и с «Примой» на губе, 
он кажется мальчишкой, 
но только не себе. 

Девчонка ненарядна. 
На ней не кружева, 
а куртка стройотряда, 
кострами прожжена. 

На ней сидит нетяжко, 
не притеняя взгляд, 
солдатская фуражка, 
но козырьком назад. 

Рукой обвила шею, 
немножечко стыдя: 
«Да ты не бойся, Жоня: 
я буду ждать тебя». 

А он, мой тезка бравый, 
воды набравший в рот, 
фуражку ей поправил, 
чтоб козырьком — вперед. 

И, вздрогнувший от боли, 
окурок свой жуя, 
вздохнул я поневоле, 
что Женя, да не-я. 

Но что ты, глядя на ночь, 
как будто свет не мил, 
Евгений Александрыч, 
так шибко задымил? 

Евгений ЕВТУШЕНКО 

На свете злого много, 
но столько доброты, 
и есть всегда дорога 
на Чистые Пруды. 

Что значат пораженья, 
когда звучит, любя: 
«Да ты не бойся, Женя; 
я буду ждать тебя». 

Талант ослабевает? 
Ты просто сам дурак. 
Да разве так бывает, 
когда бывает так? 

Жизнь, ты бьешь меня под вздох, 
а ие уложить. 
До семидесяти трех 
собираюсь жить. 

Через тридцать три годка — 
потерпи, казак! — 
вряд ли станет жизнь сладка, 
но кисла не так. 

Будет тридцать семь тебе, 
мой наследник Петр, 
ну, а батька в седине 
все же будет бодр. 

Будет он врагов бесить, 
будет пить до дна 
и на девочек косить 
глазом скакуна. 

Будет много кой-чего 
через столько лет. 
Результатец — кто кого — 
будет не секрет. 

Встретят улицы и рю 
общую зарю. 
Я в Мытищах закурю, 
в Чили докурю. 

Телевизор понесут 
под колокола 
на всемирный страшный суд 
за его дела. 

Уничтожат люди рак, 
бомбу, телефон. 
Правда, выживет дурак, 
но не так силен. 

Зажужжат шкивы, ремня. 
Полный оборот — 
и машина времени 
Пушкина вернет. 

Народный артист СССР 
Б. Чирков. 11.20 — (Цв.). 
«Романсы Балакирева». 
Фильм-концерт. 14.15 — 
Программа документаль
ных фильмов к Дню Воз
душного Флота СССР. 15.15 
— М. Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы». 16.10 
— (Цв.). Фильмы — де
тям. Программа телевизи
онных короткометражных 
фильмов. 17.00 — Концерт. 
17.30 — (Цв.). «Москва н 
москвичи». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «На
следство волшебника Бах-
рама». Мультфильм. 18.35 
—- (Цв.).««Трудовой ритм 
БАМа». Передача 2-я. 19.05 
— (Цв.). Концерт попу
лярной классической му
зыки. 19.35 — (Цв.). «На 
экране — кинокомедия». 

«Джентльмены удачи». Ху
дожественный фильм. 21.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 21.30 — 
(Цв.). Концерт артистов 
оперетты. 22.30 — (Цв.). 
Программа мультфильмов 
для взрослых: «Букет». 
«Красное и черное». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Новости. 

18.55 — Киножурнал. 
ЧСТ. 19.05 — Новости. 

19.25 — Рекламные филь
мы о страховании. 19.35 — 
«Про козла». Мультфильм 
для детей. 19.50 — Вечер
няя сказка малышам. 29.00 
— «Музыкальная почта». 
21.00 — Передача «Спорт— 
наш друг». 21.30 — «Писа
тель и время». У нас в го
стях поэт Евгений Евту
шенко. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Левобережный Дворец 
культуры металлургов объ
являет набор на платные 
курсы кройки и- шитья и 
платные курсы художест
венной вязки. 
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