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Г ород 
революции 
Ленинград называют 
колыбелью революции. 
В этом памятном каж
дому человеку городе 
много мест, связанных 
с жизнью В. И. Ленина, 
его соратников. . 

Наш общественный 
фотокорреспондент А. 
Митрофанов, работник 
ЛПЦ № 7, недавно по
бывал в городе Ленина. 
Итогом этой интерес
ной поездки стал цикл 
фотографий, связан
ных с местами револю
ционных событий. 

На снимке: площадь 
возле Зимнего Дворца. 
Через эту арку в ок
тябре 1917 рабочие и 
солдаты шли на штурм 
Дворца. 

П ростым людям нужен мир 
Группа комсомоль

ских активистов Челя
бинской области побы
вала в туристической 
поездке по Англии. В 
составе группы была и 
Наталья Солдатова, ин
структор комитета ком
сомола комбината. 

Знакомство с Англией 
для нас началось до того, 
к а к комфортабельный воз
душный лайнер ИЛ-62 про
извел посадку в лондон
ском аэропорту. Нашим 
соседом в самолете оказа
лась вокально-инструмен
тальная группа, в свое вре
мя довольно популярный в 
Англии коллектив. Ребята 
примерно нашего возраста, 
и поэтому все четыре часа 
мы оживленно разговари
вали. Впрочем, беседой это 
можно было назвать весь
ма относительно: объясня
лись мы жестами, мими
кой, на английском языке 
— в пределах школьной 
программы. 

Свои впечатления о Мо
скве, о советских людях, 

о молодежи нашей страны 
молодые англичане выра
жали одним словом: 
«Окей!». 

На землю великого Шек
спира и Диккенса мы всту
пили, имея уже некоторое 
представление о жизни лю
дей этой страны. 

Лондон встретил нас при
ветливой солнечной пого
дой. На аэродроме нас 
встречали гиды Майкл и 
Дженет. Третий гид Брайн 
казался человеком доволь
но замкнутым, лицо его 
постоянно было озабочен
ным. Позже м ы узнали, 
что тяготило" нашего спут
ника. Долгое время он был 
безработным, и сегодняш
нее его занятие было вре
менной работой. А у Брай-
на университетское образо
вание. 

В плане нашей поездки 
было посещение биржи 
труда. Там мы узнали, что 
среди трех миллионов без
работных Англии доста
точно много молодежи, в 
том числе с высшим, к а к 
у Брайна, образованием. 
Узнали, что юноши и де
вушки без специальности 

могут получить ее здесь 
же, на бирже труда, но это 
вовсе не дает гарантии в" 
дальнейшем устроиться на 
работу. 

Много непостижимого 
для нас увидели мы в Анг
лии. Рядом с музеями, где 
представлены высшие до
стижения человеческого ге
ния, — биржи труда, поли
цейские участки, начинен
ные оружием, которое на
правляется не столько про
тив гангстеров, сколько 
против мирных демонстра
ций. Рядом с шикарными 
особняками видели и без
домных людей. По сосед
ству с учебными заведени
ями, богатейшими библио
теками — поселения «ди
ких» молодых людей. 

Однако Англия — это 
не только страна разитель
ных контрастов, страна бо
гатых и неимущих. Это 
страна простых людей, ра
бочих, шахтеров, рядовых 
служащих. Семь дней дове
лось мне провести в доме 
мистера Питера и миссис 
Бланш. Это простые рабо
тящие люди, живущие на 

свои скромный заработок. 
Мистер Питер был участ
ником второй мировой вой
ны, поэтому, вспоминая о 
событиях тех лет, часто 
говорил: «Этот ужас не 
должен повториться». 

Войне не должно быть 
места на земле — эта 
мысль сквозила во всех вы
ступлениях и во время на
шей встречи с учащимися 
одного из колледжей. Во 
время 'встречи мы спроси
ли английских учащихся, 
как они относятся к тому, 
что в Европе размещаются 
«першинги» и крылатые 
ракеты. 

— Мы не хотим этого. 
Мы хотим мира, — после
довал .ответ. 

Много добрых воспоми
наний увозили мы с собой, 
уезжая из Англии. И это 
не только воспоминания о 
ее городах и музеях. Преж
де всего это уверенность, 
что простые люди Англии, 
ее молодежь, искренне не
навидят войну, желают ми
ра и взаимопонимания на 
всей планете. 

НОВОСТИ 

Интересно 
познакомиться 

Несколько лет дейст-
{! вует в нашем цехе клуб 

интересных встреч. 
С разными людьми при
ходилось здесь встре
чаться: с поэтами, арти
стами, участниками са
модеятельности. , 

В октябре в клубе про
шел устный журнал, по
священный 25-летию дви
жения за коммунистиче
ское отношение к труду. 
В этот день чествовали пе
редовиков производства на
шего цеха. А однажды го
стем клуба был замести
тель председателя совета 
ДСО «Труд» В. В лад ими р-
цев, который рассказал о 
том, какие возможности 
предоставлены тружени
кам комбината для актив
ного отдыха и занятий фи
зической культурой. 

Недавно у нас состоя
лась встреча с членом Со
юза архитекторов СССР, 
заместителем главного ар
хитектора города Н. Г. Са-

яховым. От него мы узна
ли о будущем города, о 
б л агоует ройстше новых 
микрорайон ов. Интереся о 
было познакомиться с вы
ставкой, на которой в фо
тографиях была представле
на история строительства 
Магнитки, макеты будущей 
застройки города. 

В. БРУК, 
наладчик цеха ме

таллоизделий ПТНП. 

Встречи 
в музее 

Большую обществен
но - политическ у ю и 
профориентаци о н н у ю 
работу проводит научно-
технический музей ком
бината. Одна из форм 
этой работы — встречи 
со знатными людьми. 
Более 30 таких встреч 
состоялось только в 
этом году. 

• Старшеклассники под
шефных комбинату школ 
встречались в музее с уча
стникам Великой Отечест
венной войны, кавалером 

ордена боевого Красного 
Знамени и других боевых 
наград А. М. Боровским, 
который ныне трудится 
инженером в отделе охра
ны ' труда и техники без
опасности комбината. У 
десятиклассников школы-
интерната № 2 здесь со
стоялась интересная беседа 
с начальником ОТК, лау
реатом Государственной 

•премии СССР Ф. Б. Василь
евым. 80-летию II съезда 
РСДРП была посвящена 
встреча школьников в му
зее с бывшим железнодо
рожником М. С. Сазоно
вым, который отметил по
лувековой Юбилей своего 
пребывания в партии. 

С некоторых пор музей 
стал местом, куда метал
лурги приходят в дни зна
менательных событий в 
своей жизни. Одна из та
ких добрых традиций — 
вручение труженикам ком
бината медали «Ветеран 
труда ММК» и вручение 
к о м с ом о л ьск их бил ет ов 
лучшим молодым рабочим. 

А. БРИЧКО, 
член совета вете

ранов комбината. 

СУББОТА, 17 декабря 
Шестой к а н а л 

8.00. Врамя. 8.40. Концерт 
хореографического ансамбля 
«Школьные t годы». 9.10. 
51-й тираж* «Спортлото». 
9.20. Для вас, родители. 9.50. 
Больше хороших товаров. 
10.20. Сатира в борьба за 
мир. 10.40. «Хочу все анать». 
Киножунал. 10.50. Народное 
творчество. 11.35. Премьера 
телевизионного документаль
ного фильма «Каменац-По-
дольсний». 11.55. К 60-ле
тию Зпрона. «Служба особо
го назначения». 12.40. Игра
ет В. Ковтун (аккордеон). 
12.55. Мир растений. 13.40. 
Выступление Государствен
ного республиканского рус
ского народного ансамоля 
«Россия». 14.20. Сегодня в 
мире. 14.35. Всесоюзные со
ревнования по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ
вольная программа. 15.25. 
Фильм — детям. «Жизнь и 
приключения четырех дру
зей». 3-я и 4-я серии. 16.25. 
Беседа политического обо
зревателя Ю. А. Летунова. 
16.55. Мультфильм «Малино
вое варенье». 17.10. Очевид

ное—невероятное. 18.10. В. А. 
Моцарт — «Дивертисмент для 
струнного оркестра». 18.23. 
Беседа председателя Совет
ского комитета защиты ми
ра Ю. А . Жукова. 18.55. 
«Летят журавли». Художест
венный фильм. 20.30. Время. 
21.00. Международный тур
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
С С С Р — сборная Финляндии. 

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. «Встреча 
на 65-й параллели». Доку
ментальный ф и л ь м . 10.50. 
Рассказы о художниках. 
Л. Богомолец. 11.20. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 11,50. Программа 
Волгоградской студии теле
видения. 12.50. Клу^йпутеше-
стввннинов. 13.50/ Лауреаты 
Государственных/ премий 
С С С Р 1983 iroia в области 
литературы, искусства и ар
хитектуры. 15.05. Всесоюз
ные соревнования по сазре-
мэнному пятиборью. 13.35. 
Ты помнишь, \ товарищ... 
Встреча ветеранов/ Великой 
Отечественной войны —/бо
евых летчиков. 16.35Х«Мала-
хитозая шкатулка». Мульч 
фильм. 17.00. Междуна? 
ный турнир по хоккею на^ 
приз газеты «Известия». 
Сборная Швеции — сборная 
Канады. В перерыве (17.35) 
— Международное обозре

ние 19.15. Здоровье. 
ЧСТ. 20.00. Премьера теле

визионного лятисерийного 
художественного фильма 
«Прекрасные господа из Буа 
Доре». 4-я серия. 21.20. Че
лябинские новости. 21.35. 
«Прекрасные господа из Буа 
Доре». 5-я серия. 

ЦТ. 23.00. (Время. 23.35. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Место действия». 1-я и 2-я 
серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 д е к а б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Творче
ство народов мира. 9.25. 
Будильник. 9.55. Служу Со
ветскому Союзу! 10.55. Здо
ровье. 11.40. Утренняя поч
та. 12.10. Сельский час. 
13.10. Музыкальный киоск. 
13.40. Документальный 
фильм. 13.55. Музыкальная 
передача |«По вашим" пись
мам». 14.40. «Медвежонок 
Рим-цим-цы». Мультфильм. 
14.55. Всесоюзные соревно
вания по фигурному ката
нию. Женщины. Произволь
ная программа. 15.40. Клуб 
путешественников. 16.30. 
Ф. Лист — Фантазия на вен
герские темы. 16.45. «По
морье». Документальный 

ильм. 16.55. Международ-
наН--я*яорама. 17.40. Вас 
приглашает Клавдия Шуль-
женко. 18.45. Премьера теле
визионного художественного 
фильма «В усадьбе... и во

круг нее...» (ЧССР). 20.30. 
Время. 21.05. Мир и моло
дежь. 21.40. Спортивная пе
редача. 22.25. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 9.30. «Время и мы». 

Информационно - публ и ц и-
стическая программа <Ч). 
10.00. На зарядну становись! 
10.15. Выступление детского 
фольклорного ансамбля из 
Брно (ЧССР). 10.45. «Маши
нист». Документальный те
лефильм. 10.55. Всесоюзный 
конкурс н а лучшую переда
чу о ПТУ. .«Смена». 11.30. 
Г. Троепольокий — «Белый 
Бим Черное ухо». Читают 
народный артист С С С Р 
М. Глузский и артистка 
Т. Дегтярева. 12.00. «Человек 
и Север». Научно-популяр
ный фильм. 12.20. Таллин
ские музыкальные картин
ки. 13.05. В гостях у сказки. 
«Город ;мастеров». 15,0-0. 
И. Рогалев — моноопера 
«Жалобная книга». 15.25. 
В мире животных. 16.25. 
«Что? Где? Когда?». Телевик
торина. 17.55. Премьеры на
ших друзей. Передача из 
ГДР. 18.25. Стадион для всех. 
18.55. «Огненные дороги». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
6-я серия. 20.00. Концерт 
Закарпатского народного 
хора. 20.45, Международный 

,турнир но хонкею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная Ч С С Р . 

В перерыва (22.05) —- «Вол
шебный экран». 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«В усадьбе... и вокруг «ее». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 д е к а б р я 
/Шестой к а н а л 

17.05. Между народ н а я 
встреча ветеранов хоккея 
С С С Р и Канады. 3-й период. 
17.50. «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Честь—по 
труду. «Новоселья в Телешо-
во». 19.00. Играет струнный 
квартет Союза композиторов 
Белорусской С С Р . 19.20. 
«20-е декабря». Телевизион
ный четырехсерийный худо
жественный фильм. 1-я се
рия — «Военная диктатура >. 
20.30. Время. 21.00. Между
народный турнир по хоккею 
на приз «Известий». Сборная 
Швеции — сборная С С С Р . 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.10. «Каждый вечер 

с 7 до 11». 18.30. Челябин
ские новости. 18.50. А. П. Че
хов, «Сценки-», «На даче». 
Коротко!метражные худо
жественные фильмы. 20.00. 
Новости. (М). 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 20.35. Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
ЧССР—сборная Канады. 2-й 
и 3-й периоды. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Меж
дународная панорама. . 

Приглашаем 
посетить 

17 ДЕКАБРЯ 

Танцевальный зал Двор
ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для тех, кому 
за 30. 

.18 ДЕКАБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Дворец культуры металлур
гов им. Ленинского комсо
мола. 19.00. Клуб интерес
ных встреч «Кругозор». 

19 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Лира». 

15.00. Клуб поэзии. Дет
ский клуб «Молодая гвар
дия». 15.00. Киноклуб «Фа
кел ». 

20 ДЕКАБРЯ 
64-й квартал (К. Марк

са, 6712). 16.30. Клуб по 
интересам: «За коммуни
стический быт». Централь
ная библиотека (ул. Совет
ской Армии, 23). 18.00. 
Клуб любителей новой кни
ги. «Большие имена в лите
ратуре». Детский клуб «Ор
бита». 14.00. Клуб поэзии. 

21 ДЕКАБРЯ . 
Детский клуб им. Л. Го

ликова. 17.00. Школа куль
туры. Детский клуб- им. 
О. Кошевого. 18.30. Школа 
культуры. Детский клуб 
«Ровесник». 16.00. Кино
лекторий «Мир глазами ху
дожника». Детский клуб 
«Восток». 18.00. Школа 
юных оп орт/смен ов. Дет
ский клуб «Аврора». 18.00 
Киноклуб «Закон и ты». 

22 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Березки». 

16.00. Киноклуб «Природа 
и мы». Детский клуб «Во
сход». 13.30. Клуб «Всегда 
всем весело». Плавательный 
бассейн. 10.00 и 17.00. Пер
венство комбината по пла
ванию в зачет зимней 
спартакиады. Дворец куль
туры им. Ленинского ком
сомола. Большой зал. 
15.00. Цикл публичных 
лекций «Семейно-бытовая 
культура». 

23 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Юбилей

ный». 16.00. Киноклуб «За
кон и ты». «Детский клуб 
«Старт». 18.00. Кинолекто
рий «Отчизны верные сы
ны ». 

К улъткомиссия 
. профкома. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината вы
ражает соболезнование 
Прокопенко Н. А. л о по
воду смерти ее мужа 
ПРОКОПЕНКО Григория 
Трофимовича. 

Коллектив сортопро
катного цеха скорбит по 
поводу смерти ХЛЕБОВА 
Геннадия Михайловича и 
выражает глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам' покойного. 

Коллектив цеха элек
тросетей и подстанций 
скорбит по поводу Смер
ти ПОЛШКОВОИ Анны 
Александровны * и выра
жает искреннее соболез
нование семье и родст
венникам покойной. 
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