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В тени б о л ь н и ч н ы х аллей 
Устный 
журнал 

«Дисциплина труда 
— залог успеха» — так 
назывался устный жур
нал, который провели в 
бригадах нашего цеха 
работники отдела науч
но-технической пропа
ганды Дворца культуры 
и техники. Это меро
приятие посвящалось 
25-летию движения за 
коммунистическое отно-

] шение к труду. 
О положении дисципли

ны на комбинате рабочим 
рассказала инспектор от
дела кадров Т. А. Пыряли-
на. О том, как обстоят де
ла конкретно в каждой 
бригаде, говорил исполня
ющий обязанности началь
ника БОТиЗ цеха Г. С. Сос-
кевич. 

Интересным был рассказ 
работницы Дворца В. Г. 
Слащилиной о зарождении 
у нас в стране движения 
за коммунистический труд. 

А. ОШКИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП № 1. 

Разговор этот назревал 
постепенно. Сначала слово
сочетание «нарушители 
больничного режима» дове
лось услышать на сменно-
встречных собраниях, за
тем, два года спустя, во 
время одного из рейдов 
профкома лично встрети
лись с садоводами, рыбака
ми с больничным листом 
на руках, но знакомство с 
другими нарушителями ре
ж и м а ошеломило особенно. 

От имени . медиков мед
санчасти секретарь комсо
мольской организации 
Людмила Нечаева обрати
лась с просьбой к комсо
мольским прожектористам 
провести рейд. 

— Опасения нет от посе
тителей со спиртным, — 
говорила она. — Почти в 
каждое дежурство обнару
живаем подвыпивших боль
ных. 

И вот мы в больнице 
комбината на Набережной. 
Теннистые деревья, бесед
ки, на газонах свежая тра
ва. Одним словом все, что 
способствует быстрейшему 
выздоровлению больных. 
Однако в тени аллей встре
тили мы в этот день и лю
бителей подлечиться «де
довским» способом — при
нять крепкого. 

Врач Александр Лива
нов, начальник штаба 
« Комсомол ьак ого прожек
тора» медсанчасти, втолко
вывает очередному выпи
вохе некоему Н. А. Холо-
шину о несовместимости и 
даже вредности лечения с 
принятием спиртного. Тех 
было, как и водится, трое. 
Одним из выпивавших был 
непосредственный руково
дитель Холошина, испол
няющий обязанности мас
тера УДР № 1 В. М. Дер
гунов. 

В «теплой» обстановке 
застала рейдовая бригада и 
больного П. Г. Евтушенко, 
садчика огнеупорного про
изводства. Посетили его 
брат В. Г. Евтушенко и 
В. В. Пашкин. Оба рабочие 
калибровочного завода. И 
с ними была «вечная спут
ница» встреч. 

Доброе дело решили сде
лать фрезеровщик В. В. 
Кармалак , работающий на 
авторемонтном заводе № 2, 
и токарь того же предпри
ятия В. Ф. Ларюшин — по
сетить заболевшего товари
ща. Только не с тем, с чем 

к а ж д а я вещь требует ухо
да, каждой вещи — свое 
место, откуда взял ее — ту
да и положи. Эти правила 
легко усваиваются, если 
ребенок постоянно видит в 
доме порядок, а взрослые 
являются для него приме
ром. Предоставьте ему воз
можность принимать уча
стие в поддержании поряд
ка сначала в игрушках, а 
по мере возрастающих дет
ских возможностей — в 
уходе за своими личными 
вещами. 

Взрослые должны быть 
н е т е р п и м ы м и к любо
му проявлению потреби
тельского отношения к ве
щам, в какой бы форме это 
ни проявлялось: сорвал ли 
ребенок цветок с клумбы, 
наломал ли за городом ог
ромный букет зелени и бро
сил его, разрисовал ли 
лестницу мелом. К сожале
нию, иногда мы сами спо
собствуем развитию у ре
бенка потребительского от
ношения к вещам. 

-Часто мы, педагоги, на
блюдаем, как ребенок бук
вально не выпускает из рук 
книжку или игрушку, ко
торые он принес из дома: 
вдруг испортят или изо
рвут? Он проявляет себя, 
как собственник: не дам, 
потому что мое! Его лич
ное дорого ему, он бере
жет свою «собственность». 
Игрушку же из детского 
сада можно бросить, ис
портить. 

Ответственная задача 
стоит перед всеми родите
лями — с малых лет учить 
ребенка относиться к об
щественному достоянию, 
как к своим вещам. Такое 
отношение вырабатывается 
с малого, например, с уме
ния заботиться о сохранно
сти не только своей вещи, 
но и вещей старших и 
младших членов семьи. 

О. БУТАШОВА, 
методист д/с М 145 

ОДУ ММК. 

Редактор Ю. С. Чередниченко. 

положено, пришли они к 
товарищу по работе — 
больному нейрохирургиче
ского отделения Зайцеву. И 
вместо радости причинили 
ему немало неприятностей. 

К счастью Евтушенко и 
Зайцева рейдовая бригада 
подоспела вовремя, еще до 
того, как они успели от
пробовать «лекарства». Од
нако не всегда бывает так, 
что больного успевают 
охватить за руку. Тогда 
случаются самые неприят
ные последствия. 

— За последнее время из 
нашей больницы выписаны 
десятки человек с отметкой 
в больничном листе о нару
шении режима, — расска
зывает заместитель главно
го врача МСЧ Тамара Ва : 

сильевна Попето. — Среди 
них рабочий обжимного це
ха № 3 С. А. Демин, мон
тер цеха изложниц Н. Е. 
Лузин, работник СПЦ В. Е. 
Фомин. Эти люди наказали 
не только себя, но и свои 
семьи, поскольку их боль
ничные листы не будут 
полностью оплачены. Но не 
это самое главное. Люди, 

нуждавшиеся в лечении, 
по собственной вине так и 
не получили его в полной 
М е р е . 

Наш разговор не только 
о провинившихся больных. 
Хочется спросить «добро
желательных » посетителей, 
которые «по доброте ду
шевной» ставят своих това
рищей, мягко говоря, в не
ловкое положение, а зача
стую и в ситуацию послож
нее, о которой говорилось 
выше. Тем более возмути
тельно, что подчас, как это 
было, например, с Зайце
вым, зачинщиком пьянки 
становится непосредствен
ный руководитель. 

Естественно, что работ
ники медсанчасти не в со
стоянии вести постоянный 
контроль за к а ж д ы м угол
ком парка, прилегающего к 
больнице. Но почему мол
чат сами больные, на гла
зах которых совершаются 
пьянки? Более того, неко
торые даже пытаются вы
городить выпивох. Такие 
«защитники», пожалуй, 
завтра и сами будут не
прочь выпить с дружками. 

Администрации медсан
части следует строже спра
шивать с недисциплиниро
ванных больных. Следует 
навести порядок и ва тер
ритории больницы, куда 
под сень деревьев приходят 
выпить случайные люди. И 
такие встречались нашей 
рейдовой бригаде. 

И еще один факт никак 
нельзя обойти молчанием. 
Прямо за забором больни
цы, буквально в пятидеся
ти метрах от нее находится 
винный магазин. Им-то, 
как замечено, чаще других 
пользуются больные, жела
ющие «подлечиться». Пора 
обратиться к администра
ции торга с требованием 
запретить продажу спирт
ных напитков в этом мага
зине. 

Рейдовая бригада: 
Е. БОРОДУ ЛИН, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора» комбината. 

В. КИРИЛЛОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации мар
теновского цеха М 1. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

9.05. В мире животных. 
10.05. Фильм — детям. «Чет-
верна по пению». 11.10. «Зо
лотое кольцо». Телевизион
ный документальный фильм. 
11.40 и 14.00. Новости. 14.20 
Комсомол— моя судьба. До
кументальные фильмы. 15.30. 
Выставка Буратино. 16.00. 
Чему и как учат в ПТУ. О 
подготовке кадров для ме
бельной «и деревообрабаты
вающей промышленности. 
16.30. «Пакет». Телевизион
ный художественный фильм. 
17.40. Наш сад. 18.10. «Спу
стя десять лет». Фильм-кон
церт. 18.30. Футбольное обо
зрение. 19.00. Честь — по 
труду. О работе коллектива 
Харьксвсного тракторного 
завода. 19.30. Опера С Про
кофьева «Обручение в ма-
настыре». Спектакль Ленин
градского государственного 
академического театра опе
ры и балета имени С. М. Ки
рова. 20.30. Время. 21.05. 
Продолжение оперы «Обру
чение в монастыре». 22.35. 
Сегодня в мире. 22.50. Чем
пионат Европы по водным 
видам спорта. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

ЦТ. 10.00. Утренняя гим
настика. 10.20. Телевизион
ные короткометражные ху
дожественные фильмы: 
«Стюардесса», «Медовая не
деля в октябре». 11.15. Бу
дильник. 11.45. «Вечный 
огонь». Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.15. 
Русская речь, 12.45. «Кра
сочный хоровод». 13.15. Лет
ние наблюдения. 13.35. 
«Семь маленьких рассказов 
о первой любви». Телеви
зионный художественный 
фильм для детей. 14.40. Нау
ка и жизнь. 15.10. Твой 
друг кино. О детских филь
мах, представленных кз 
XIII Московском международ
ном кинофестивале. 15.55. 
Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. 16.25. 
Служу Советскому Союзу! 
17.25. Новости* 

ЧСТ. 18.10. Челябинские 
новости. 18.25. Кинозарисов-
ка. 18.30. «(Безотходное про
изводство». Репортаж с вы
ставки. 19.00. «Войди в мир 
музы'ки». Передача 1-я. «Пер
вые шаги». 19.30.. Сказка для 
малышей. 19.40. Человек и 
закон. О жилищном законо
дательстве. 20.10. «Коман
дир». Художественный 
фильм (ЧССР). 4-я серия. 
21.15. Международная пано
рама (М). 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Из фондов 
картинной галереи. (Худож
ник. Портрет. Судьба). 22.45. 
Документальный фильм. 
23.00. Время. 

Коллектив обжимного 
цеха N» 1 глубоко скор
бит по поводу смерти 
ЩУКИНА Н и к о л а я 
Александровича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Разговор 
о кино 

В пятый раз 27 авгу
ста в нашей стране бу
дет отмечаться День со
ветского кино. В канун 
этого праздника во 
Дворце культуры имени 
Ленинского комсомола 
прошла встреча с моло
дыми ленинградскими 
кинематографистами ре
жиссером С. Бирюком 
и оператором В. Пяти-
ниным. 

Много интересного рас
сказали в ы п у с к н и к и 
ВГИКа о своих пока немно
гочисленных работах, о по
исках творческого пути, о 
современной режиссуре, о 
большом искусстве масте
ров кино А. Тарковского и 
оператора С. Урусевского, 
снимавшего фильмы «Ле
тят журавли», «Бег ино
ходца». 

В. ЛЕБЕДЕВ, 
заместитель директора 
ДКМ им. Ленинского 

комсомола. 

Чествуем 
передовиков 

Во Дворце культуры име
ни Ленинского комсомола 
с о с т о я л с я вечер-чество
вание ударников коммуни
стического труда, прожива
ющих в интернатах моло
дых рабочих. Героями ве
чера стали молодые метал
лурги, передовики произ
водства слесарь локомотив
ного цеха Ю. Горнец, гор
новой доменного цеха А. 
Хлыстов, газосварщик 
ЦРМО № 1 Ю. Ненашев, 

.помощник машиниста элек
тровоза локомотивного це
ха Г. Тишкин и многие 
другие. Все они не только 
хорошо работают, но и ак
тивно участвуют в общест
венной жизни своих кол
лективов. 

В. ГОРБОВА, 
зам. директора Двор
ца им. Ленинского 

комсомола. 

Семья, живущая в до
статке, предпочитает ни в 
чем не отказывать ребенку, 
почаще обновлять его гар
дероб, побольше накупить 
игрушек. Даже для семьи 
со средним материальным 
уровнем характерна уста
н о в к а : лучше себя ограни
чить чем<го, но ребенок 
должен иметь все самое 
лучшее. 

Трудно сформировать бе
режливость там, где воспи
тание идет на переизбытке, 
при котором у ребенка соз
дается представление, что 
вещь приобретается с лег
костью и особой ценности 
не представляет. 

Другая крайность, когда 
в доме царит «власть» ве
щей и весь быт семьи под
чинен не удобству челове
ка, а пресловутой «красо
те», педантичному порядку, 
при которых ребенок ли
шен простора для игр, не 
имеет права привести к се
бе друзей. Дети, растущие 
в таких условиях, пропиты
ваются мещанскими инте
ресами. 

Уже пяти—шестилетним 
детям надо разъяснять, что 
в каждую вещь вложен 
труд многих людей и по
этому не беречь ее нельзя. 
Понимая это, ребенок ос
мыслит, почему надо акку
ратно обращаться с ней, бе
речь ее. 

Конечно, нельзя не учи
тывать, что м а л ы ш часто 
небрежен в отношении с 
вещами совсем не потому, 
что поступает злостно, а 
потому, что иначе не уме
ет. Поэтому прежде чем 
требовать от него правиль
ного обращения с предме
тами, необходимо объяс
нить ему в доступной ф о р 
ме, что игрушки, одежда, 
обувь тогда служат долго 
и выглядят, как новые, ес
ли с ними обращаться ак
куратно. 

С самого раннего возра
ста ребенку надо внушать : 

РАСТИТЬ БЕРЕЖЛИВЫХ 
СУББОТА, 20 августа 

Ш е с т о й к а н а л 
8.00. Время. 8.40. «Колом

ба». Телевизионный трехсе-
рийный художесг в е н н ы й 
фильм. 3-я серия. 9.35. 34-й 
тираж «Спортлото». 9.45. Для 
вас, родители. 10.15. Движе
ние без опасности. 10.45. Вы
ставка Буратино. 11.15. 
Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты из оперы «Три
стан и Изольда». 11.35. Поэ
зия. С. Орлов. 12.20. Песня 
далекая и близкая. 13.10. По 
законам мужества. О подви
ге Героя Советского Союза 
И. Кудри. 13.40. V Междуна
родный фестиваль телевизи
онных программ о народном 
творчестве «Радуга». «Сереб
ряная мечта» (Мексика). 
14.10. Сегодня в мире. 14.25. 
Мультфильмы: «Наследство 
волшебника Бахрама», «Та
ежная сказка», «Бевенджим». 
15.00. Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вознесен
ского. 15.30. Мастера опер
ной сцены. Н. А. Обухова. 
16.05. «Школа». 2-я серия. 
«Чубук». 17.10. Играет ор-
нестр эстрадной и симфони
ческой музыки ЦТ и БР. 
17.45. В мире животных. 
18.45. «9 студия» отвечает 
телезрителям. 19.45. «Люби
мые песни». Телевизионный 
фильм с участием народной 
артистки РСФСР Л. Гурчен
ко. 20.30. Время. 21. 05. «А 
ну-ка, парни!» Соревнования 
по военно-техническим ви
дам спорта. 23.05. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. ЕСли хочешь 
быть здоров. 10.30. «Пород
нившиеся с небом». Телеви
зионный фильм из цикла 
«Несокрушимая и легендар
ная». 11.20. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
11.50. Программа Латвий
ской студии телевидения. 
13.15. VIII летняя Спартакиа
да народов СССР. Вертолет
ный спорт. 13.35. Победители. 
Клуб фронтовых друзей. 
15.05. «Пионерия». Киножур
нал. 15.15. «Что? Где? Ког
да?». Телевикторина. 16.30. 
Музыкальный киоск. 17.00. 
М еждун ародное обозрен ие. 
17.15. Здоровье. 18.00. «Прав
да великого народа». Теле
визионный докум ен тал ьн ы й 
многосерийный фильм. 
Фильм 7-й. «Все лучшее в 
тебе». 19.00. Международный 
турнир по регби. Финал. 2-й 
тайм. 19.45. Чемпионат Евро
пы по теннису. 20.30. «Ко
мандир». Телевизионный ху
дожественный фильм. 3-я се
рия (Ч). 21.45. Челябинские 
новости. Недельное обозре
ние. 22.00. Чемпионат СССР 
по футболу. («Динамо» 
(Минск) — «Торпедо» (Мос
ква). 2-й тайм. 22.45. Чемпио
нат Европы по водным ви
дам спорта. Водное поло. 
Сборная СССР — сборная 
Румынии. 23.00. Время. 23.35. 

«Вечерний лабиринт». Худо
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Концерт 
художественных коллекти
вов Военно-воздушных Сил 
СССР. 9.25. Будильник. 9.55. 
Служу Советскому Союзу! 
10.55. Здоровье. 11.40. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 12.10. Сельский час. 
13.10. Музыкальный киоск. 
13.40. Путевка в жизнь. Ла
герь труда и отдыха уча
щихся профтехобразования. 
14.25. Премьера телевизион
ного спектакля «Несколько 
капель». Автор В. Розов. 
16.30. «Девочка и птички». 
Мультфильм. 16.40. «Школам. 
3-я серия. «Запевала». 17.45. 
Международная панорама. 
18.30. Сегодня — День Воз
душного Флота СССР. Вы
ступление заместителя мини
стра оборонЫ СССР П. С. 
Кутахова. 18.45. «Примите 

'наши поздравления». Кон
церт к Дню Воздушного Фло
та СССР. 19.30. Клуб путе
шественников. 20.30. Время. 
21.05. • М. Ю. Лермонтов. 
«Страницы журнала Печори
на». Телевизионный спек
такль. 22.35. Новости, 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. На зарядку ста

новись! 10.15. Телевизионные 
документальные фильмы 
творческого объединения 
«Экран». 10.50. Мулы филь
мы: «Как лисы с курами по
дружились», «Жила-была 
пчелка». 11.25. Песни «Армо-
ники». 11.55. Человек — хо
зяин на земле. 12.55. Калуж
ские переборы. 13.05. Оче
видное — невероятное. 14.10. 
Фильм — детям: «Аистенок». 
14.50. «Акробатка Тамара 
Лязгина». Фил ьм-концерт. 
15.15. Родом из детства. 
Р. Погодин. «Рассказы о 
Кешке». 16.00. Э. Шоссон 
Концерт для скрипки, фор
тепиано и струнного квар-ч 
тега. 16.55. Премьера науч
но-популярного фильма «Ев
гений Вахтангов». 17.15. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.45. «Синдикат-2». 
Тел ав из ионн ы й ш естисер и й-
ный художественный фильм. 
1-я серия. 18.55. Чемпионат 
Европы по теннису. 19.30. 
По музеям и выставочным 
залам. «Эрмитаж». Фильм 
11-й. «Живопись Испании». 
20.00. Музыканты о музыке. 
Встреча с народным арти
стом СССР номпозитором 
А. Бабаджаняном. 20.50. 

«Место жительства — место 
воспитания». Документаль
ный фильм. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Днепр» — 
«Динамо» (Киев). В перерыве 
(21.45.) — Мультфильм «Ля
гушка- путешесгвен н и ц а ». 
22.45. «Будь твердым, нам 
бул ат». Н ау ч н о-лот у ля рн ы й 
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
Тел евизионные коротком ет-
ражные художественные 
фильмы: «Стюардесса», «Ме
довая неделя в октябре». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00, Время. 8.40. «Не счи
тайте меня маленьким». О 
школьниках Заозерского рай
она Ярославской области. 
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