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У новогодней елки. Фото Н. Нестеренко. 

КЛУБ 
ВЫХОДНОГО 
дня 

«Ты и гитара» — так 
называлось очередное за
нятие клуба выходного 
дня,-организованного в 
к л у б е «Юбилейный» 
125-го микрорайона. 

Первое занятие этого цик
ла было посвящено знаком
ству с классической гитарой. 
Артисты Челябинской фи
лармонии В. Ковба и В. 
Устинов рассказали о гита
ре, исполнили произведения, 
написанные композиторами 
для гитары. На втором за
нятии клуба перед собрав
шимися выступил заведу
ющий массовым отделом 
Дворца культуры металлур
гов Л. Галицын, который 
рассказал о самодеятельной 
пеоне, исполнил свои песни, 
а также песни композито
ров Б. Окуджавы, А. Доль
ского, С. Никитина. 

Р. САДКО, 
инструктор . массового 
отдела левобережного 
Дворца культуры ме

таллургов. 

Прошли соревнования 
между цеховыми коллек
тивами комбината по 
зимнему троеборью ком
плекса ГТО в зачет 
XXIV спартакиады. 385 
спортсменов из 60 цехов 
комбината приняли уча
стие в состязаниях, в 
программу которых вхо
дили стрельба, подтяги
вание, лыжная гонка. 

Самым метким стрелком 
оказалась сварщица цеха 
металлоконструкций Н. Ка-

Чемпионы определены 
люжиая, набравшая 49 оч
ков из 50 возможных. 40 
раз подтянулся на брусьях 
работник П'ШЦ В. Журав
лев. Его результат оказался 
лучшим в соревнованиях. 
Женщины соревновались в 
отжимании, здесь одержа
ла победу Г. Хлопавших 
(горно-обогатительное про
изводство). Лыжную гонку 
с результатом 17 минут 12 

секунд выиграл бригадир 
газовщиков цеха изложниц 
М. Баев. 

Определены чемпионы в 
троеборье. Ими стали: лу
дильщик Л П Ц № 3 Ю. Ме-
дентьвв и.работница ремку-
ста горно-обогатительного 
производства В. Трушко. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор ЗС ДСО 

«Труд». 

Х А Л А Т Н О С Т Ь 
Всем — и рабочему, и 

бригадиру, и мастеру — из
вестно, что повлечет за со
бой неудовлетворительное 
зыполнеяие действующей на 
комбинате системы работы 
по профилактике травматиз
ма. Свою осведомленность в 
этом вопросе они показыва
ют и во время экзаменов по 
технике безопасности, и в 
подтверждение своих зна
ний расписываются в кар
точке по технике безопасно
сти. Но для многих, к сожа
лению, это только формаль
ность, бумажное дело. В 
работе для них все иначе. 
Возьмем, к примеру, мастера 
по ремонту оборудования 
смесеприготовительного от
деления ц е х а изложниц 
Н. Мочакова. В марте прош
лого года его работа по вы
полнению действующих си
стем, направленных на улуч-

В НОЯБРЕ с группой ту
ристов Ч е л я б и н-

ской области, среди кото
рых были и работники на
шего металлургического 
комбината, мы совершили 
путешествие по Средиземно
му морю, посетили Грецию, 
Арабскую Республику Еги
пет и Турцию. 

Наше путешествие нача
лось «а Одессы на комфор
табельном теплоходе «Укра
ина». Два дня пути по Чер
ному морю — и мы в Пи-
рее — портовом городе Гре
ции. Пирёй — город рабо
чий. Кроме большого порта, 
который является как бы 
воротами страны, здесь не
сколько химических заво-

строено из мрамора. А сей
час эти развалины напоми
нают лишь о многочислен-
ныос войнах, прошедших по 
этой земле. Реставрацион
ные работы в Акрополе ве
дутся очень медленно, до
статочно средств для этого 
не выделяется. Поэтому 
трудно сказать, когда же 
этот памятник древней Эл
лады предстанет во всей 
своей красе. 

Наше пребывание в Афи
нах совпало с предвыбор
ной кампанией в палату де
путатов, поэтому отовсюду, 
где бы мы ни были, звучали 
громкая музыка, выкрики; 
телевидение и радио тоже 
отражали борьбу раэлич-

либо технических средств. 
Вполне понятно, что такие 
строения не могли не наво
дить страх на простых без
грамотных людей, для кото
рых подобные вещи каза
лись творением рук божьих. 
Однако строились эти пира
миды руками рабов- и слу
жили для захоронения еги
петских фараонов, гробни
цы которых и по сей день 
хранятся в пирамидах. Впе
чатляющее представление у 
пирамид происходит по ве
черам, когда к их подножию 
стекаются многочисленные 
туристы, и называется оно 
«Представление звука и све
та»: поочередно освещается 
каждая из пирамид, а в это 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ 

П У Т Е Ш Е С Т В И Е ЗА Т Р И М О Р Я 
дов. Пирей уже настолько 
разросся, что соединился с 
Афинами — столицей Гре
ции. Афины — древний и 
очень интересный город. На
ше знакомство с ним нача
лось с музея Пинаки, где 
собраны предметы нацио
нальной утвари греков, цен
ные картины, статуи, пре
красно сделанные руками 
древних умельцев амфоры, 
скульптуры, украшения. Н е 
может не восхищать, что 
все это собрано в течение 
жизни одним человеком, 
имя которого носит музей, и 
бескорыстно передано им в 
дар своей стране. 

Н о главная достопримеча
тельность Афин — конечно, 
Акрополь, что в переводе 
означает «верхний город» 
или «самое высокое место 
города». Действительно, Ак
рополь — это гора, с кото
рой видны все Афины, где 
современные строения сосед
ствуют с очень древними. 
То, что удалось увидеть в 
А к р о а о л е, свидетель
ствует о том, 'что когда-то 
здесь был прекрасный бело
каменный город, множество 
зданий которого было по

ныл партий. 
Вечером этого ж е дня мы 

отплыли в Египет. Нужно 
сказать и о том, что путе
шествие по морю имеет 
свои, только ему присущие 
прелести. Трудно описать 
удивительную безбрежность 
моря, которое в зависимости 
от погоды становилось то 
ясным и лазурным, то хму
рым и неприветливым, то 
таинственно спокойным. 
Всего за время путешествия 
мы прошли четыре моря: 
Черное, Мраморное, Эгей
ское, Средиземное; а также 
три пролива: Босфор, Дар
данеллы, Горбатовский. 

Знакомство с Египтом на
чалось с Александрии — 
большого .портового города. 
Отсюда мы совершили на 
автобусе тысячекилометро
вое путешествие в Каир. 
Много приходилась читать и 
слышать об Египетских пира
мидах, но увиденное пора
зило. Не случайно говорят, 
что Египетские пирамиды — 
это одно из семи чудес све
та,. Особенно удивило, что 
эти в полтораста метров 
громадины созданы руками 
людей без помощи каких-

время в сопровождении тор
жественной музыки идет 
рассказ о там, что происхо
дило здесь 2—3 тысячи лет 
назад. Представление об
ставлено так, что создается 
жутковатое впечатление, и, 
как, видимо, рассчитано на 
определенный эффект у зри
телей... 

В городе Луксор мы так
же посетили так называе
мую Долину царей, распо
ложенную на западном бе
регу Нила. Здесь сохрани
лись погребальные храмы 
фараонов и самая богатая 
из них — Тутанхамона. 
Здесь же и гробница' един
ств еня ой ж еншия ы -ф ар а он а, 
известной тем, что в эпоху 
ее правления не было войн, 
но не все признавали ее как 
правительницу, и сохранив
шиеся свидетельства гово
рят о том, что умерла она 
не своей" смертью... 

Карнапский храм, аллея 
сфинксов, мечеть Мухамсда 
Али и много других инте
ресных достопримечательно
стей, рассказывающих о бо
гатой культуре арабского 
народа, мы увидели в Егип
те. 

Следующей страной, с ко
торой нам предстояло по
знакомиться, была Турция. 
Н а две части света —• Евро
пу и Азию — делит город 
Стамбул пролив Босфор. 
Самая его узкая часть — 
300 метров — соединяется 
мостом. Мост этот уникален 
и строился он тремя богаты
ми фирмами, только одна из 
которых турецкая. Проехать 
по этому мосту стоит не де
шево, понятно, что он при
носит огромные доходы 
компаниям, строившим его. 

Запомнилось здесь также 
посещение действующей Го
лубой мечети, дворца Сул
танов, Софийского музея и, 
конечно же, прославленного 
Турецкого базара. Но надо 
оказать, что покупательская 
способность большинства 
местного населения очень 
низка, а цены как в госу
дарственных, так и в част
ных магазинах очень высо
ки. 

Бросилась в глаза и бес
правие женщин: они не уча
ствуют в выборной кампа
нии, их не принимают на 
работу и д а ж е в молебные 
храмы они входят только 
после мужчин. Очень широ
ко применяется здесь труд 
детей, который ничего не 
стоит. Понятно, что из-за 
нужды учатся в этих стра
нах далеко не все.дети. В 
этом мы убедились, разго
варивая с местным населе
нием. Заслышав русскую 
речь, к нам многие подходи
ли на улице, спрашивали о 
нашей жизни, о стране. По
рой мы встречали людей, с 
недоверием относившихся к 
нам, к нашим словам о Со
ветском Союзе и излагав
ших нам совершенно пре
вратные сведения о нашей 
стране. Но гораздо чаще мы 
встречали людей, которые, 
поняв, что мы русские, под
ходили к нам с доброй 
улыбкой, а, прощаясь, гово
рили на ломаном русском 
языке заветное для нас сло
в о «дружба». 

3. ЧЕРНОВА, 
ведущий инженер про
ектного отдела ММК. 

шение профилактики по тех
нике безопасности, признана 
неудовлетворительной. Ка
залось бы, должен был сде
лать из этого урок. Но не 
тут-то было. Четырнадцато
го ноября Мочаков допустил 
к ремонту бункера пескореза 
бригаду из управления 
Уралдомнаремонт по недо-
оформленному наряду-до
пуску. У него на сей раз из 
личной книжки по технике 
безопасности был изъят та
лон № 3, и ому объявлен вы
говор. 

Не лучшим образом идут 
дела у начальника участка 
цеха технологической дис
петчеризации В. Сокуренко. 
За одиннадцать месяцев про
шлого года он выявил во
семь нарушителей по техни
ке безопасности, а изъял 
только один талон. Сокурен
ко в октябре и ноябре не 

проводил инструктажи моло
дым рабочим со стажем до 
одного года. Что можно ока
зать по этому поводу, если 
учесть еще и то, что работа 
Сокуренко по профилактике 
травматизма в январе и мае 
была оценена неудовлетво
рительно? Видимо, к своим 
обязанностям он относится 
спустя рукава. При таком 
положении дел со стороны 
руководителя, когда ослаб
лен контроль за подчинен
ным персоналом, становится 
ясна причина несчастного 
случая с электромонтерам 
связи В. Сочневым, который 
произошел в цехе пятого де
кабря. 

Примеры подобной халат
ности некоторых руководите
лей производства в выполне
нии требований профилакти
ки травматизма можно, к 
сожалению, привести еще... 

ю. колов. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
С 19 по 26 декабря служ

бой ГАИ зарегистрировано 
дев ять дорожи о - тр аноп ор т-
ных происшествий, в резуль
тате которых травмировано 
два человека. Особую тре
вогу вызывает увеличение 
происшествий на дорогах по 
вине водителей тракторов. 
Так, 22 декабря водитель 
трактора В. П. Фокин, ра
ботник УЖКХ треста 
Магнитострой в нетрез
вом состоянии сел на трак
тор Т-40 и, следуя по ули
це Горького, допустил стол
кновение с автомобилем 

ВТОРНИК, 3 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.30. Утрен
няя гимнастика. 8.50. Пре
мьера мультфильма «Не
знайка в Солнечном городе». 
4-я серия — «Побег». 9.10. 
Стихи советских поэтов. 
9.40. «Миг удачи». 10.45. «В 
мире животных». 14.00. 
Программа документальных 
фильмов. 14.30. «Звездочет». 
15.15. Концерт-конкурс. 
16.15. «Лэсси». Телефильм. 
4-я серия — «Ласси и ди
кие животные». 5-я серия— 
«Лэсси спасает кроликов». 
6-я серия — «Восьмая 
жизнь Генриха Четверто
го». 17.30. Новости. 17.45. 
«Хочу все знать». 17.55 «Со
циалистический образ жиз
ни и благосостояние наро
да». 18.40. «Музыкальный 
абонемент». 19.30. Премьера 
телеспектакля «Между не
бом и землей». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Вечер, посвящен
ный 90-летию со дня рож
дения таджикского совет
ского поэта А. Лахути. 
23.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30. Новости. 18.40. 

Обзор писем. 
ЧСТ. 19.05. Поет Вик

тор Мамонтов. 19.30. Ве
черняя сказка малышам. 
19.40. «Дорогой мальчик». 

«Москвич».... 
З а прошедшую неделю 

лишено водительских прав 
за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии 12 
человек, четверо из них — 
работники ММК. Не всегда 
внимательны и пешеходы 
на проезжей части дороги: 
только за неделю за непра
вильное поведение на доро
ге оштрафовано 262 челове
ка, 1'28 из которых работа
ют на металлургическом 
комбинате. 

Б. ВЕСЕЛОВ, 
инспектор ГА*И. 

7>^/>mV//////////l^ 
Художественный фильм. 

ЦТ. 21.00. Программа до
кументальных фильмов. 
21.50. «Зимний этюд». 22.15. 
Телефильм (Ч). 22.30. Игра
ет академический симфони
ческий оркестр Московской 
государственной филармо
нии. 23.10. «Ключ от двери». 
Научно-популярный фильм. 

СРВДА, 4 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.30. Ут
ренняя гимнастика. 8.50. 
«Незнайка в Солнечном го
роде». 5-я серия. 9.10. Кон
церт. «Когда мои друзья 
со мной». 9.40. «Между не
бом и землей». Телеспек
такль. 10.40. «Зимняя фан
тазия». 14.00. Кинопро
грамма. 15.05. Концертный 
зал телестудии «Орленок». 
15.50. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.20. «Лэсси». 7, 
8 и 9-я серии. 17.30. Но
вости. 17.45. «Наука — се
годня». 18.15. Тираж 
«Спортлото». 18.30. Чемпи
онат мира по хоккею сре
ди юниоров. 20.30. «Вре
мя» . 21.00. Вечер поэзии в 
Лужниках. 

двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. Передача 

«Профессия—клоун». 18.40. 
Новости. 

ЧСТ. 18.50. «Опекун». Ки
нокомедия. 20.25. Сказка 
малышам. 20.35. «Челябин
ский вариант». Научно-по
пулярный фильм. 

ЦТ. 21.00. «Музыкальная 
жизнь». Тележурнал. 22.30. 
Концерт-вальс. 23.00. Доку
ментальный фцльм. 

Зам. редактора А. Б. ПАВЛОВ. 
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ГАЛКИНОЙ Анны Ивановны, бывшей работницы комбината. 
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