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К О Н К У Р С 
«ЭРУДИТ» 
(ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР) 

Посвящается творчеству 
Олеся Гончара. 

!1. Сколько раз и каким 
тиражом издавались произ
ведения О. Гончара в Со
ветиком- Союзе? 

,2. О каком классике укра
инской литературы говорил 
О. Гончар; «В своей сти
хийной силе творца он, ка
жется, не хотел знать ника
ких законов, Кроме тех, ко
торые диктовала ему его 
собственн а я художвствешн ая 
интуиция»? 

3. В каком произведении 
О. Гончара рассказывается о 
подлинных событиях, реаль
но существовавших людях? 

4. Герою какого произве
дения О. Гончара принадле
жал- эти слова: «Какое на
пряжение выпадает на чело
веческую душу в наше вре
мя,... И, оказывается, все ей 
под силу выдержать, все в 
состоянии она в себя вмес
тить». Кто послужил прото
типом данного героя? 

5. Героя какого произве
дения О. Гончар характери
зует следующими словами; 
«Может быть впервые его 
собственная роль в войне 
предстала перед ним в но
вом свете. Хорошо спасать 
людей. Лучше, чем убивать». 

6. 1Кто из известных укра
инских писателей характери
зует творчество О. Гончара 
словами: «Проза О. Гончара 
красочна, полна раздумий и 
точных наблюдений. В ней 
дыхание степей и благоуха
ние цветущих садов, 'искри
стый смех и теплая заду
шевная ирония; 'ее главный 
герой — человек труда, за
щищающий право людей на 
счастье». 

7. В каком произведении 
О. Гончар •наиболее остро 
поднимает вопрос любви к 
природе, близости к ней, 
стремлении защищать ее от 
людей черствых и бездуш
ных? 

БО Л Ь Ш И М успехом 
у нас в городе и на 

комбинате пользуется 
книжная лотерея. И это 
не удивительно, ведь 
каждый третий выигры
вает. И не нужно ждать 
таблицу, а стоит только 

выигрышный билет могут 
принять в другом книж
ном магазине. Но ненуж
но откладывать получе
ние выигрыша. 

В настоящее время в 
город поступили лотерей
ные билеты сорок третье-

ЛОТЕРЕЯ КНИГОЛЮБОВ 
вскрыть карточку, и узна
ешь сумму выигрыша. 
Она от пятидесяти, копе
ек до пяти рублей. Но 
выигрыш можно полу
чить только в виде книг, 
альбомов, атласов или 
другой печатной продук
ции. 

Если вы не сумели сра
зу подобрать литературу 
в данном 'магазине, то 

го выпуска книжной ло
тереи. Их можно приоб
рести в книжных магази
нах и у общественных 
распространителей книг 
в цехах нашего комбина
та. 

Участвуя в розыгрышах 
книжной лотереи, вы по
полните свои библиотеки 
новыми интересными кни
гами. 

В РАБОЧЕЙ АУДИТОРИИ 
Многолюдно было в этот день в красном уголке пято

го листопрокатного цеха. Сюда пришли не только труже
ники Л П Ц № 5, но и рабочие и служащие других цехов 
комбината. Пришли на встречу с поэтом Евгением Алек
сандровичем Евтушенко. "* 

— Наяну со стихов о войне, — начал свое выступле
ние Е. Евтушенко. — Война вошла в мое детство, а 
именно в детстве впечатления наиболее сильны, и слага
ется характер человека. Ведь не зря в эту поездку в Маг
нитку я взял с собой сына. Он был'со мной уже в трех 
цехах вашего гиганта. 

Поэт прочитал свои стихи, которые были очень тепло 
встречены слушателя»*. 

В заключение встречи Е. Евтушенко ответил на вопро
сы собравшимся. На вопрос, какие у поэта впечатления 
о Магнитке, Евгений Александрович сказал: «Магнитка 
— историческое место, святое место дли каждого совет
ского человека. Находясь на гостеприимной земле леген
дарной Магнитки, я иапы'тываю большое-волнение. Я 
сейчас собираю материал дли поэмы о металлургах». 

А. ВИНОКУРОВ. 

СЕМЕРО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 
Ваш ребенок растет. 

Вы для него покупаете 
первые книжки. Но про
ходит время, и книжка 
становится настолько зна
комой маленькому чело
веку, что ребенок расска
зывает ее сам, без вашей 
помощи. 

Постепенно книг стано
вится все больше, и по
рой они создают вам оп
ределенные неудобства. 
Где же выход? Нужно 
маленькие книжки пере
плести в одну большую. 
Пройдут годы, а книги 
сохранятся. И не исклю
чено, что такая сборная 

книга послужит вам еще 
не один раз. 

(Газета «Книжное обо
зрение» сделала много 
для книголюбов, опубли
ковав целую серию ста
тей, как . 'Вернуть книге 
вторую жизнь. 

А кроме того букини
стические магазины с 
удовольствием принима
ют подержанные книги. 
И можно отнести прочи
танную книгу туда. 

Постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы хо
рошая книга прожила 
долгие годы. 

Яков Р Е З Н И К 

Но — уверен — Серго не 
упустил бы случая ска
зать и другое. Он непре
менно спросил бы, и я 
будто слышу его громкий 
голос возле лучшей 35-й 
печи: «Почему выбросы 
дыма сильные? Вы не в 
состоянии их устра
нить?...». А у прокатчиков 
непременно стал бы вы
яснять, как ж е это полу
чилось: слябинг в строй 
вошел несколько лет тому 
назад и уже разговор идет 
о реконструкции нагрева
тельных колодцев. «Ре
зервов мало? О чем ж е д у 
мали проектанты и где вы 
были, товарищи магнито-
горцы?». 

...Вижу, как идет Серго 
по южной части правобе
режного города, на строя
щихся улицах Доменщи
ков, Завенягина, Ручьева 
(я их объездил вместе с 
архитектором), и здесь 
слышу его требователь
ный голос, укор архитек
торам и строителям» как 
это так, почему сейчас, 
здесь возводятся дома, не 
намного лучше, чем на 
левобережье в начале 
тридцатых годов? Прави
тельство отпускает Маг
нитке миллионы рублей 

Окончание. 
Начало в МЛ> 86-88, 90, 93 — 

96. 

сверх капиталовложении 
на жилищное строитель
ство. Так как ж е можно 
идти назад от благоустро
енности северной части и 
центра правобережья? 
Т а м , — красота, здесь 
стандартные, все на одно 
лицо, холодные коробки... 
Нельзя ж е экономить на 
заботе о людях... 

...Мы говорили об этом 
с жителями северной, цен
тральной и южной частей 
правобережья, потом с ар
хитекторами и руководи
телями города.- Первые 
выражали недоумение, не 
довольство новыми квар
талами, вторые ссылались 
на то, что таковы проекты 
и трудно что-либо изме
нить, что везде, мол, так 
строят, хотя известно, что 
на Украине, в таких ж е 
промышленных городах, 
да и в других республи
ках, и проекты иные, и но
вое жилье возводится с 
большим вкусом, чем 
здесь. 

Площадь Орджоникидзе. 
На ее середине должен 
стоять памятник Серго. 

Будет памятник, должен 
быть. И бронзовый Серго 
с пьедестала будет смот
реть на завод, который 
был, есть и останется зве
здой первой величины на 
индустриальном небо
склоне. 

; ВТОРНИК, 17 аТзтусга___ 
| Шестой канал 
! 9.00 — Новости. 9.10 — 
I Утренняя гимнастика. 9.30 
| (Цв.). M. Горький. «Ме-
j щане ». Фильм-спектакль 
I Ленинградского академиче-
I сного Большого драматиче
ского театра имени М. 

I Горького. 14.05 — (Цв). 
| Программа документаль-
! ных фильмов. 14.30 — 
I (Цв.). «Вокруг света». 
> «Природные богатства и их 
| охрана». 15.00 — «Компо-
I зитор Людвиг ван Бетхо
вен». Передача 2-я. 15.80 — 
' «Рабочая эстафета». Теле-
I визионный очерк. 16.00 — 
| (Цв.). Фильм — детям. 
'«Мальчишки острова Ли-
! вов». 17.15 — (Цв.). Кон-
| цертныи зал телестудии 
| «Орленок». 18.00 — Ново-
I сти. 18.15 — (Цв.). «Новые 
I приключения оператора 
Кыпса». Мультипликаци-

I онный фильм. 18.85 — 
I« Социалистический образ 
] жизни и благосостояние на-
! рода». 19.85 — (Цв.). 
I «Впервые на экране ЦТ». 
| «Открытие». Художествен-
\ ный фильм. 21.00 — «Вре-
I мя». Информационная про-
| грамма. 21.80 — (Цв.). 
{«Салют, фестиваль!». Ре-
I портаж с фестиваля друж-
[ бы советской и кубинской 
молодежи. Передача иа Ки-

I шинева. 28.00 — Новости. 
I Двенадцатый канал 

МСТ. 18.25 — Новости. 
! ЧСТ. 18.35 — «Про-
I пал котенок». Фильм 
; для детей. 18.45 — «Друзья 
I и соперники». Передача о 
< социалистическом соревно-
Jвании трех комбинатов: 
\ Магнитогорского, Нижне-
I тагильского и Новокузнец-
J кого. 19.35 — Концерт эст-
J радной песни. 20.00 — Ве-
(черняя сказка малышам. 
[20.10 — «Рассказывает Да-
{нинл Гранин». Телевизион-
« ный фильм иа цикла «О 
[ времени и о себе». 21.00 —• 
j Поет Юрий Визбор. 21.30— 
I «Дорога на Рюбецаль». Ху-
| дожественный фильм. 
< СРЕДА, 18 августа 
J Шестой канал 
! 9.00 — Новости. 9.10 — 
* (Цв.). «Утренняя гимна
стика» . 9.30 — (Цв.). Кон-
! цертный зал телестудии 
* «Орленок». 10.15 — (Цв.). 
{«Открытие». Художествен-
J ный фильм. 14.00 — «Твой 
Н ТРУД — твоя высота». Про-
{грамма документальных 
| фильмов. 14.45 — «А. И. 
J Герцен в Москве». 15.30 •— 
» (Цв.). «Мамина школа», 
j 16.00 — (Цв.). Фильм — 
J детям. «Твои друзья» Ху-
£ дожественный фильм. 17.15 
5 — (Цв.). «Отзовитесь, гор-
{ и in ты! ». 18.00 — Новости, 
j 18.15 — (Цв.). «Мы играем 
| и поем». 18.30 — «Человек 
J и закон». Ведущий — док-
* тор юридических наук А. А. 
J Беауглов. 19.05 — (Цв.). 
J «Герцог Боб». Телевизион-
» ный музыкальный фильм. 
J 20.80 — «Время». Информа-
J цнонная программа. 21.00— 
» (Цв.). Чемпионат СССР по 
{футболу. «Динамо» (Киев) 
J — «Днепр» (Днепропет
ровск). Трансляция из. Ки-
J ева. В перерыве — тираж 
J « Спортлото ». 22.45 — (Цв.). 
< Играет лауреат междуна-
J родных конкурсов В. Виар-
! до. 23.15 — Новости. 
» Двенадцатый канал 
j ЧСТ. 18.15 — Новости, 
j 18.30 — Фильм — детям. 
I «Молодильные яблоки». 
[ 18.50 «Возрождение зем-
! ли». Передача первая. 19.10 
» — (Цв.). «Трактор Т-330». 
S МСТ. 19.20 — «Пионер-
! ское пятиборье». 20.05 — 
(Киножурнал. 20.20 — Но-
J вости. 
! ЧСТ. 20.80 — «Уголь И 
* сталь». Передача об эко-
Jномии металла иа предпри-
! ятиях города Коркиио. 
S 20.50 — Кинохроника. 21.00 
J — «Чтобы выть счастли
вым». 

ПОПОЛНЕНИЕ 
РЯДОВ 

Недавно общество книго
любов комбината пополни
лось еще одной цеховой ор
ганизацией (|ф аоонно-в а л ь -
це-ста лепите иного цеха). 

(Книголюбы Ф1ВСЛЦ ре
шили объединиться для про
паганды художественной и 
технической литературы. 

Составлен план работы 
общества. Раз в квартал, 
совместно с сотрудниками 
отдела .научно-технической 
информации, мы будем ор
ганизовывать в цехе выезд
ную научно-техническую 
библиотеку. . 

В июне при техотделе от
крылась справочная техниче

ская библиотека. Открываем 
книжный киоск. 

В настоящее время члены 
общества книголюбов наше
го цеха активно пропаганди
руют « аучно -техническую, 
политическую периодиче
скую литературу. 

В составе общества пока 
IL9 человек, но только в про
шлом месяце поступило пять 
новых заявлений. Думается, 
что 'вскоре наше цеховое об
щество пополнится новыми 
любителями книг. 

С. БАЛАШОВА, 
ответственный секре
тарь общества книго

любов при ФВСЛЦ. 

В актовом зале левобе
режной поликлиники МСЧ 
комбината состоя лось собра
ние общественных санитар
ных инспекторов с участием 
активистов комиссии по ра
боте среди женщин, активи
стов Красного Креста и дру
гих. 

Большую помощь оказы
вают общественные санитар
ные инспектора администра
ции цехов, медицинским ра
ботникам в борьбе за здо
ровье трудящихся. Они по
могают надзирать за сани
тарию -гигиеническим состоя
нием бытовых помещений, 
рабочих мест, столовых и 
пр. Уже в этом году с no

li мощью общественности в 
цехах комбината была внед
рена не одна сотая меропри
ятий, направленных на улуч
шение условий труда, куль
туру производстве. Однако 
на собрании были высказа-

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ны претензии в адрес об
щественных инспекторов до
менного цеха, мартеновского 
цеха № 1, огнеупорного про
изводства , лисгопрокатн ы х 
цехов №№ 1, 4. В этик це
хах общественные инспекто
ра ослабили работу среди 
трудящихся. Зафиксирован 
рост кишеч но -Инфекционных 
заболеваний. Обществен не
сти цехов нужно срочно при
нять все меры для профи
лактики кишечных заболева
ний. 

Вместе с тем, была отме
чена плодотворная работа 
общественных санитарных 
инспекторов второго марте
новского цеха, мебельного 
цеха, локомотивного цеха 
ЖДТ, цеха технологической 
диспетчериз а ции, лиетопро -
катных цехов №№ 5, 6, 7 и 

других. Во всех столовых 
этих цехов сделаны текущие 
ремонты. В бытовых поме
щениях, на. рабочих местах 
чистота. 

В заключение собрания 
выступила Е. С. Кутная, 
и. о. председателя Красного 
Креста комбината. Она под
вела итог работы цеховых 
помощников, рассказала о 
задачах на будущее. 

Двадцать лучших общест
венных санитарных инспек
торов, и других активистов 
натр аждены г р а м о т а м и 
профсоюзного комитета ком
бината, комитета Красного 
Креста и памятными подар
ками. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
19 августа в 13 часов 

для бригады № 2 и 23 ав
густа в 17^ часов для 
бригады № 1'в парткоме 
комбината состоятся се
минары с партгрупоргами 
на тему: «О путях повы
шения эффективности ра
боты партгрупп в свете 
требований, вытекающих 
из решений X X V съезда 
КПСС». ПАРТКОМ. 
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