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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ Фото Ю. Балабанова. 

Библиотека профкома 
комбината — крупный 
к у л ь т у р н ы й центр. Она 
располагает тремя от
делениями, 20 филиалами 
и 77 передвижными биб
лиотеками, насчитывает 
более 54 тысяч читате
лей. Все это позволяет 
работникам библиотеки 
вести всестороннюю ра
боту среди т р у д я щ и х с я , 
одно из основных направ
лений которой — нрав
ственно-эстетическое.вос
питание. 

Формы и методы работы в 
эгвм направлении весьма 
разнообразны: выставки, об
зоры книг, диспуты, конфе
ренции, литературные вече
ра, лекции. «Какая она, мо
лодежь 70-х?» — так назы-

боев на Малой земле, вете
раны Магнитки, молодые 
металлурги. Во всех выступ
лениях было отмечено, что 
в книгах Л. И. Брежнева с 
большой убедительностью, 
ярко раскрывается могуще
ство нашего государства, 
сила народа, величие ду
ха советских людей, вынес
ших на своих плечах тяже
лую войну, неимоверные 
трудности возрождения 
страны. 

Тема нравственного и ду
ховного становления челове
ка — одна из ведущих тем 
современной советской лите
ратуры. Библиотека живо 
откликается на такие произ-

Библиотека и нравственно-эстетическое 
воспитание трудящихся 

О С Н О В Н О Е 
НАПРАВЛЕНИЕ 
вался диспут, прошедший в 
интернате молодых рабочих 
комбината, в ходе которого 
разгорелся спор о современ
ной молодежи, ее духовных 
и материальных запросах, 
нравственных принципах. На 
диспуте «Есть ли учебники 
жизни?» состоялся разговор 
о влиянии книги, кино на 
нравственное, духовное ста
новление личности. Читатели 
говорили о любимых писа
телях, книгах, фильмах, ко
торые оставили в их душе 
след, заставили задуматься 
о смысле жизни, о назначе
нии человека. Такие диспу
ты, безусловно, способству
ют нравственному становле
нию' молодых читателей, да
ют почву для размышлений 
о себе, о людях, о том, ка
ким быть. 

Воспитание молодежи на 
боевых и трудовйх тради
циях старшего поколения — 
одна из основных сегодняш
них задач. Именно эту цель 
преследовала читательская 
конференция по к н и г а м 
Л. И. Брежнева «Малая зем
ля» и «Возрождение», про
веденная работниками биб
лиотеки совместно с партко
мом комбината. На конфе
ренции выступили участники 

ведения, организует их об
суждение. Конференции по 
таким произведениям, как 
«Берег» Ю. Бондарева, «Че
ловек среди людей» Ф. Уг-
лова, «И это все о нем» 
В. Липатова и др., привлек
ли внимание молодых чита-

' телей, вызвали горячие спо
ры. • 

Популярны у читателей 
библиотеки и зрительско-
читательские конференции. 
Наряду с обсуждением книг 
на таких конференциях де
монстрируются отрывки из 
фильмов, поставленных по 
данным произведениям. В 
библиотеке состоялись зри-
тельско-читательские конфе
ренции по творчеству В. 
Шукшина, В. Быкова, Ч. Айт
матова, К- Симонова. 

Работу по нравственному 
и эстетическому воспитанию 
читателей — трудящихся 
комбината библиотекари ве
дут в тесном содружестве с 
лекторами .общества «Зна
ние» ММК. Особенной попу
лярностью пользуются бесе
ды лекторов в цеховых фи
лиалах библиотеки на та
кие темы, как «Нравствен
ное воспитание молодежи», 
«Человек будущего форми
руется сегодня», «Советский 

этикет», «Быт — дело не 
частное» и др. Читатели с 
большим интересом относят
ся к выступлениям лекторов 
по вопросам искусства и ли
тературы. «Как слушать и 
понимать музыку», «Совет
ский театр на современном 
этапе», «Жизнь и творчест
во Л. Н. Толстого» (К 
150-летию со дня рожде
ния), «Современный детек
тив» — такие лекции попу
лярно знакомят слушателей 
с теорией искусства, учат по
нимать его, знакомят с ин
тересными фактами жизни и 
творчества великих писате
лей, вызывают интерес к на
чинающим литераторам. 

В библиотеке стало тради
цией проведение циклов лек
ций по определенной теме. 
Один из циклов — «Лите
ратура, рожденная Октяб
рем» —• посвящен истории 
советской литературы за 
60 лет Советской власти. 
Лекции были прочитаны в 
шести цеховых филиалах и 
двух передвижных библиоте
ках. Заключительным меро
приятием цикла явилась чи
тательская конференция 
«Литература за 60 лет и ее 
герой». Всего было охвачено 
мероприятием 4206 читате
лей библиотеки. 

Есть в нашей библиотеке 
первичная организация об
щества «Знание». Инструк
тор передвижного фонда 
Л. К- Сизикова на протяже
нии шести лет читает лекции 
в филиалах библиотеки, и 
все се выступления перед 
аудиторией пользуются не
изменным успехом. С боль
шим интересом читатели 
слушают лекции библиотека
рей Л. Т. Лебедевой, Н. П. 
Антропович. Лекторская 
группа библиотеки читает 
лекции нэ только в филиа
лах, но и по месту житель
ства. 

Комплексное использова
ние работниками библиоте
ки форм массовой работы по 
нравственному и эстетиче
скому воспитанию трудя
щихся, ди ф ф е рен циров а ш ы й 
подход к читателям делают 
эту работу эффективной и 
интересной. 

Н. ЕРМАКОВА, 
методист центральной 
библиотеки профкома 

ММК. 

Д Е Н Ь Д О Н О Р А 
17 августа в здравпункте 

железнодорожного тран
спорта комбината проходил 
день донора, 75 человек да
ли кровь безвозмездно. 

— То, что желающих дать 
свою кровь оказалось так 
много, свидетельствует о 
серьезном отношении к до
норству руководителей це
хов и 'служб железнодорож

ного транспорта, — сказала 
заведующая здравпунктом 
Н. И. Старикова, — благо
даря этому все прошло орга
низованно. 

Среди работников Ж Д Т 
немало людей, заслужив
ших благодарность за много
летнее участие в донорстве. 
Вот уже более двадцати лет 
дают свою кровь 'безвоз

мездно Лидия Ивановна Яр-
кина, строгальщик локомо
тивного цеха, Вадим Викто
рович Сухов, слесарь того 
же цеха. К слову, а этом го
ду ему присвоено звание 
«Почетный донор СССР». 
Двадцать восемь раз дал 
свою кровь машинист путе
вых машин Виктор Петрович 
Ефремов. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер СЦБ ЖДТ. 

Е ЩЕ папаша-Дюма го
ворил, ч т о человеку 

вполне по силам только 
за день 15 раз круто по
вернуть свою жизнь. Раз
вестись, жениться, поми
риться с тещей, выиграть 
по лотерее рубль или от
равиться грибами. Но 
грибы — это уже из об
ласти огорчений. А писа
тель подразумевал, что 
человек сам рулевой сво
ей судьбы, лишь бы ума 
хватило не наткнуться" 
всем своим многоклеточ
ным организмом на зло
вещие рифы несчастья. Д а 
вот беда1 Разные понятия 
у людей о своем благопо
лучии. Ну все равно, как 
в переполненном автобу
се. Один десять раз «кру
танется», и осветит нако
нец его хмурое чело бла
женство, но зато у пасса
жиров чулки порваны, 
бока болят и ноги отдав
лены. Поэтому нельзя 
счастьем за счет других 
злоупотреблять, иначе 
получится, как в доме 
№ 126/2, что по проспек
ту Ленина. 

Живут там в квартире 
№ 23 люди. Счастливы, 
можно сказать, потому 
что всего два месяца на
зад получили квартиру в 
новом доме. Но грозит 
им несчастьем утечка во

ды из кранов. И бегут 
люди к слесарям домоуп
равления и просят одно
го, чтобы ой взял ключ и 
починил кран. И назрева
ет конфликт. Потому что 
счастье для слесаря — 
когда ничего чинить не 
надо. А если все же насе
дают, то работает он спу
стя рукава. И когда вода 
уже прошла до подвала, 
в третий раз пришел еле-

НЕ В КОМПЬЮТЕРАХ 
СЧАСТЬЕ Фельетон 
сарь — и вот счастье-то! 
— починил кран. А вот 
канализационную трубу, 
которую прорвало в под
вале и которая фонтани
рует уже месяц, ну никак 
не может усмирить кол
лектив домоуправления 
под руководством Н. А. 
Черницовой. «И -это при 
наличии четырех техни
ков, одного инженера и 
двух слесарей», — возму
щается в своем письме в 
редакцию пенсионер Н. П. 
Чернов. Экий вы, това
рищ пенсионер. В чужую 
душу не заглянешь, а 
вдруг она почернела у 
тружеников домоуправ
ления от горя, что нет у 
них маленького японско
го компьютера, чтобы 
подсчитать, сколько нуж
но деревянных кольев для 
штакетника. Видимо, по
тому и сложили штакет
ник в подвалы, а колья 
искать не хотят. Кручи
нятся они и от того, на
верное, что нет в домо; 
управлении кондиционе
ра, без которого не поле
зут слесари.в подвал, из
вините за выражение, ню
хать фекальную массу. 

И действительно, поче
му нет? У всех есть, а у 
них нет. Обделила их 
судьба-злодейка. Зато 
щедрой рукой добрых хо
зяйственников разбросала 
оные предметы по эта
жам, кабинетам и даже 

коридорам многих отде
лов управления -комбина
та. Д а так щедро, что 208 
тысяч рублей перерасхо
довано на содержание ап
парата управления. Це
лые шеренги ответствен
ных товарищей бросились 
ловить фортуну за хвост, 
которая почему-то видит
ся им лишь только в по
лированных стенах их ка
бинетов и в обитых ко
жей дверях. Целые ба
тальоны служащих видят 
свой «звездный» час лишь 
в час, когда они отбива
ют по делу и без дела 
служебные телеграммы, 
заказывают телефонные 
разговоры или пишут за
явки на канцелярские 
принадлежности. И бла
годаря их усилиях толь
ко на канцелярские при
надлежности и типограф
ские изделия в первом по
лугодии израсходовано 
на 42 тысячи рублей 
больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Мы, конечно, не про
тив научной организации 
труда. Но право, товари
щи, бока болят и ноги от
давлены. Не у нас, разу
меется, у бюджета комби
ната. А на счет отца-Дю
ма — так жил он. тогда, 
когДа кондиционеров не 
было , в Токио же бам
бук еще встречался, а 
компьютеры — еще нет, 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Победа юной 
шахматистки 

В Ярославле состоялось 
первенство Центрального 
совета Д С О «Труд» по шах
матам среди девушек, в ко
тором приняли участие 22 
шахматистки. Лидером ста
ла семиклассница школы 
№ 16 Магнитогорска Лари
са Ковбан. Тренер юной 
шахматистки ветеран спор
та Леонид Николаевич Пли-
сконое говорит о своей вос
питаннице как о талантли
вой спортсменке, напряжен
но работающей над собой. В 
прошлом году в областном 
соревновании по, шахматам 
Ларисе Ковбан был присво
ен первый разряд. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ДИНАСТИИ 

В третьем мартеновском 
цехе состоялось чествование 
рабочей династии Антипи
ных. Одиннадцать человек 
из этой династии трудятся в 
ведущих цехах комбината. 
Глава династии Юрий Лео
нидович Антипин рассказал 
о том, как он начинал свой 
трудовой путь на комбина
те, о своих сыновьях, доче
рях, идущих по стопам отца. 

Секретарь партбюро цеха 
П. Д. Ширшов вручил гла-\ 
ве династии медаль «Вете
ран труда». 

Р. БЕЛ КО, 
инструктор массового 
отдела левобережного 

Дворца культуры 
металлургов. 

ВТОРНИК, 22 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время». .8.35. Ут

ренняя гимнастика . 8.55. 
«Лети, наша песня». 9.20. 
«Квартет Гварнери». Ху
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии . 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов. 14.35. 
«Драматургия В. Розова». 
15.25. «Ребятам о зверя
тах». 15.55. В. Тучков . 
«Четыре беспокойных 
дня в Кудиновке». Теле
спектакль. Часть 1-я. 
17.30. Новости . 17.45. «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.00. Р. Ш у м а н . Кон
церт для фортепиано с 
оркестром. 18.30. «Чело
век и закон». 19.00. «Пес-
ня-78». 19.30. Премьера 
документального теле
фильма «Первопроход
цы». 20.30. «Время». 21.00; 
«Избранные страницы 
советской музыки». 22.05. 
Чемпионат мира по вод
ным видам спорта . 

Двенадцатый канал 

18.00. «Сберечь уро
жай». 18.10. Новости . 
18.30. Концерт. 18.55. «Ве
сенний призыв». Худо
жественный ф и л ь м . 

МСТ. 20.20. Новости . 
ЧСТ. 20.30. Наши гости. 

К гастролям Первого 
Московского областного 
драматического театра. 
20.50. «Больше хлеба Ро
дине!». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. Ц С К А 
— «Спартак». 2-й тайм. 
21.45. «Для вас, родите
ли». 22.15. Телефильм. 

(Ч). 22.30. «Музыкальный 
киоск». 23.00. «Харьков». 

СРЕДА, 23 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика . 8.55. 
«Улица Тринадцати топо
лей». Художественный 
фильм. 10.10. «Клуб кино
путешествий». 13.40. 
«Твой труд — твоя высо
та». 14.30. «Народные 
мелодии». 14.45. «Дела мо
сковского комсомола». 
15.15. «Жизнь науки». 
15.45. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.15. В. Тучков. 
«Четыре беспокойных 
дня в Кудиновке». Теле
спектакль. Часть 2-я. 
17.30. Новости. 17 .45. «За 
урожай 1978 года». 18.00. 
Программа телевидения 
Социалистической Рес
публики Р у м ы н и и , посвя
щенная национальному 
празднику румынского 
народа — Дню освобожде
ния Р у м ы н и и от фашист
ского ига. 20.30. «время». 
21.00. «Мастера искусств». 
21.45. Эстрадный кон
церт. 22.15. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта , 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

17.55. Передача «Сокро
вища нашего архива». 
10.35. Новости . 18.55. 
Впервые на телеэкране. 
«Сын председателя», х у 
дожественный ф и л ь м . 

МСТ. 20.15. Новости. 
20.25. «Страда-78». Ки-
зильский район. 

Ч С Т . 20.55. «Больше хле
ба Родине!». • 

ЦТ. 2U00. «Поэзия». М. 
Светлов. 22.05. «Жат-
ва-78». Передача из А р -
гаяшского района. (4J. 
22.30. Чемпионат мира по 
водным видам спорта . 
23.00. Этюды Ф. Шопена . 
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