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«С нас многое спросится 
эпохой и вечностью. 
Мы — первая просека 
всего человечества». 

И МЕННО с этих слов 
Евгения Евтушенко, 

взятых эпиграфом к выстав
ке книг «Сверяя со време
нем шаг», и хочется начать 
рассказ о филиале библио
теки профкома в пятом ли
стопрокатном, о его хозяй
ке, — Ирине Давыдовне Тар-
таковской. 

Это любимые ее строчки. 
Строчки, которые сразу и 
навсегда вошли в сердце 
при первом же прочтении 
поэмы «Просека». Строчки-
напоминание, строчки-прц-
зь)в к полноценной, деятель
ной жизни, к высокой требо
вательности' к себе и окру
жающим людям. ' 

Библиотекарь в цехе... Так 
ли уж незначительна его 
роль в производственных ус
пехах коллективов, как это 
порой кажется? 

Ирина Давыдавна гово
рит: 

— Мне повезло. Попала в 
читающий цех. Здесь тянут-

таких приверженцев де
тективного жанра посовето
вала прочесть книгу о Кача
лове, которую написал его 
сын. «Эксперимент» оказач-
ся удачным. В следующий 
раз этот читатель попросил 
дать ему еще что-нибудь об 
искусстве». i 

Боле» 80 процентов чита
телей пятого листопрокат
ного предпочитают рекомен
дательный метод выбора 
книг, полагаясь на вкус и 
знания,своего библиотекаря. 
Хотя литература размещена 
на тематических стеллажах, 
в выставках и подборках, и 
здесь, в общем-fo легко 
сориентироваться, Ирина 
Давыдовна всегда идет на
встречу. Каждого из девяти 
сотен читателей она помнит 
и знает его интересы. Пере
бирает ли новую партию 
книг, просматривает ли све
жие журналы и газеты, 
всегда помнит о своих чита
телях: «Вот это будет инте
ресно Гусеву, а вот это — 
Ахметову...». 

«Есть такие разносторон
не образованные рабочие, 

БИБЛИОТЕКАРЬ В ЦЕХЕ: 
ЗАБОТЫ, ПРОБЛЕМЫ 

ся к знаниям, любят книгу. 
Библиотеку посещают более 
900 человек. Но это не моя 
заслуга, просто народ здесь 
интересующийся. 

Эти слова лишь подчерки
вают скромность библиоте
каря, так как вполне понят
но: работала бы И. Д. Тар-
таковская плохо, отношение 
к библиотеке у листопрокат-
чиков было бы иным, — не 
толпился бы здесь постоян
но народ, не разгорались бы 
споры о прочитанных кни
гах, писателях и поэтах, не 
было бы диспутов, читатель
ских конференций. 

...Когда И. Д. Тартаков-
ская пришла в пятый листо
прокатный, то поразилась: 
сколько же много в библи
отеке задолжников! И она 
пошла в цех, к людям. Уста
новила контакт с руководи
телями участков, бригад, по
беседовала с рабочими. 
Мягкость, ненавязчивость 
нового библиотекаря, ее иск
ренняя заинтересованность 
и озабоченность сделали 
свое: «лед» отношений меж
ду читателем и цеховой биб
лиотекой начал, таять. 

«Самое важное и самое 
трудное — расположить че
ловека к себе. Мы ведь ра
ботаем с людьми, а это 
очень ответственно. Как ты 
сумеешь встретить человека, 
угадать его настроение, по
мочь, если нужно, советом, 
с таким желанием и он бу
дет относиться к библиотеке 
и даже к книге». Это Ирича 
Давыдовна усвоила для се
бя еще в центральной биб
лиотеке профкома, когда ра
ботала под руководством 
наших опытных пропаганди
стов книги, таких как Татья
на Пименовна Новикова и 
Белла Иосифовна Могилев-
ская. 

Золотым правилом стало 
для Тартаковской правило 
ее наставников: только через 
личный контакт можно пов
лиять на вкус читателя, на 
его кругозор. Вот поэтому 
главное в общении с ним — 
внимание и человечность. 

«Есть когорта людей, чи
тающих только детективы. 
Я не против, но ведь они 
быстро забываются и ничего 
в смысле духовной пищи не 
дают. Однажды одному из 

что я иногда чувствую себя 
слабее в каких-то вопросах 
и не стесняюсь у них спро
сить. Например, Николай Ва
сильевич Гусев. Термист по 
специальности, 'коммунист, 
образец современного рабо- ' 
чего. Он не просто читает, < 
он глубоко анализирует все 
произведения. Загляните в 
его читательский формуляр. 
Блок, Тютчев, античная ли
тература, Шоу, военные ме
муары, искусство, полит
экономия... 

Или бригадир энергетиков 
Ким Рахметович Ахметов, у 
которого тоже очень объем
ный формуляр. Ахметов ув
лечен математикой, постоян
но интересуется политикой. 

Интересен как личность 
слесарь Анатолий Николае
вич Цверкунов. Он очень 
любит историю, периодику о 
нашем современнике. Инте
ресуется медициной, антич
ной литературой. Его жена 
— педагог. И для нее, и для 
своего маленького сына он 
берет книги в нашей библио
теке. Мечтает поступить в 
пединститут. 

Молодой растущий рабо
чий Миша Тупоносое. За
бросил, было, институт. Но 
мне удалось его убедить 
вернуться...». 

Она рассказывала о своих 
читателях много и увлечен
но, называя подробности и 
детали жизни, о которых 
знают обычно только близ
кие люди. И было видно, 
что Ирине Давыдовне дале
ко не безразличны судьбы 
людей, посещающих библио
теку, и они отвечают ей 
доверием и уважением. 

«Иногда в библиотеку за
ходят просто так. Погово
рить. Рассказывают мне о 
работе, о семье... И это ведь 
так важно — чувствовать, 
что ты нужна людям. Очень 
люблю свою работу. Иду 
в цех окрыленная». У Ири
ны Давыдовны много по
мощников, особенно среди 
мастеров и начальников 
смен. Ведь если сам руково
дитель является активным 
читателем и любит книгу, 
он положительно сможет 
повлиять в этом отношении 
и на своих подчиненных. 
Большие друзья библиотеки 
мастер прокатного отделе

ния Анатолий Михайлович 
Ермишин, помощник началь
ника по мехоборудованию 
Николай Николаевич Зарке 
вич, пом. начальника по 
электрооборудованию Алек 
сандр Андреевич Бибишев 

Самая яркая конферен
ция, по Мнению И. Д. Тар 
таковской, прошла в цехе по 
обсуждению книги Попова 
«И это называется будни» 

«Никогда не думала, что 
старший вальцовщик Влади 
мир Константинович Ершов 
сумеет так захватить ауди
торию, так умно и тонко 
проанализировать произве
дение. Конференция была 
настолько интересной, что 
на книгу, по которой шло 
обсуждение, уже два года 
очередь». 

Сейчас в пятом листопро
катном готовятся к новым 
массовым мероприятиям: к 
диспуту «Знания и Нравст
венность» и к читательской 
конференции «Ленин. Науч
но-технический прогресс и 
пятилетка качества». К биб
лиотекарю постоянно подхо
дят рабочие, берут нужную 
литературу, переписывают 
вопросы к диспуту. 

...Молодой паренек в ра
бочей спецовке просит почи
тать что-нибудь шукшин
ское. Ирина Давыдовна 
огорченно разводит руками. 

«К сожалению, в нашей 
библиотеке ' мало современ
ной литературы. Шукшин, 
Липатов, Солоухин, романы 
зарубежных писателей, фан
тастика — для нас «дефи
цит». В недостаточном коли
честве вузовские учебники, 
плохо с дошкольной литера
турой и новинками техниче
ской. Запросы у читателей 
сейчас очень высокие, и не 
хочется отказывать им. Но 
порой приходится, хотя я, 
чтобы как-то восполнить 
пробел, приношу часто кни
ги с абонемента, обменива
юсь литературой с библио-1 
текарем листопрокатного це
ха № 4». 

Трудностей в работе це
хового библиотекаря дейст
вительно немало. В е с ь 
книжный фонд составляет 
всего 8500 томов, пополня
ется очень незначительно. 
Поэтому тем, кто читает 
много и несколько лет под
ряд, уже неинтересно. Но' 
библиотекарю не хочется 
«упускать» читателей, не хо
чется терять друзей, вот и 
приходится ей носить книги 
из центрального фонда. 

Другая проблема — тес
нота помещения. Читальный 
зал и книжный фонд рас
положены в одной комнате. 
А ведь 'желающих просмот
реть свежую почту бывает 
немало, особенно в обеден
ный перерыв. 

Вот и сейчас у. столика с 
картотекой читающих по ре
комендательным спискам и 
формулярами люди, желаю
щие обменить книги. Н е : 

сколько человек расположи
лись вокруг длинного стола 
с газетами. 

— Возьмите, пожалуйста, 
вот эту книгу, — мягко го
ворит Ирина Давыдовна чи
тательнице—стрелку охраны 
Клавдии Семеновне Пахо-
мовой. — В ней — впечат
ления от встреч Бориса По
левого с фашистскими пре
ступниками в первый день 
после окончания в о й н ы * 
Очень интересно, не пожа
леете. 

На лице читательницы 
благодарная улыбка... 

«В час «пик», бывает, ус
таешь, но все «покрывает» 
чувство удовлетворения от 
любимой работы, от обще
ния с интересными людьми». 

Н. МИРОНОВА. 

Коллектив цеха полу
фабрикатов комбината 
питания готовит продук
цию для столовых, об
служивающих цехи ком
бината. В числе тех, кто 
успешно (трудится, и по-
луфабрикатчик Валенти
на Ивановна ЗАРЫТО-
ВА, которую вы видите 
на этом снимке с готовой 
продукцией. 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
По-ударному трудятся в 

первом году 10-й пятилетки 
рабочие окрасочного отделе
ния цеха механизации № 1. 
Продукция, изготовленная в 
цехе, на этом участке при
обретает нарядный вид. 

Дружно трудятся маляры 
Анна Мефодьевна Хоменко, 
Анна Васильевна Лещенко, 
Тамара Константиновна Ка
занцева, бригадир маляров 
Александра Михайловна Ка-
кадий. Встав на трудовую 
вахту в честь 59-й годовщи
ны Октября, они постоянно 
опережают план на 10—15 
процентов с отличным каче
ством выполняемой работы. 

Находиться в числе лиде
ров социалистического со
ревнования бригаде не при
выкать. За девять месяцев 
года коллектив семь раз ста
новился победителем. Есть 

в бригаде и свои маяки со
ревнования. Это, к примеру, 
Анна Мефодьевна Хоменко, 
которой как маляру с боль
шим опытом поручают наи
более ответственную опера
цию — окончательную окрас
ку изделий. 

В коллективе окрасочного 
отделения не успокаиваются 
на достигнутом. Здесь еще 
не изжиты, например, слу
чаи брака. Но люди понима
ют, что их цель — работать 
так, чтобы брака не было 
совсем. А возможности для 
этого есть, что своим тру
дом доказывают передовики 
производства — А. Хомен
ко, А. Лещенко, Т. Казанце
ва, А. Какадий и другие. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации М 1. 

ЧЕТВЕРГ, 28 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 10.15 — 
(Цв.). В. Чичков. «Эти не
послушные сыновья». 1-я 
серия. 11.20 — (Цв.). Поет 
Л. Кесоглу. 14.00 — ( Ц в ) . 
Программа телевизионных 
документальных фильмов 
творческого объединения 
«Экран». 14.50 — (Цв.). 
«Содружество социалисти
ческих стран». «Социали
стическая Федеративная 
республика Югославия». 
15.20 — (Цв.). А. Голубе-
ва. «Мальчик из Уржума». 
15.50 — (Цв ) . «Шахматная 
школа». Класс разрядни
ков. Эндшпиль. 10.20 — 
«Семейный разговор». 18 50 
— Концерт камерного ор
кестра Ереванского поли
технического института. 
17.20 — (Цв.). «Книги, вре
мя, читатель». 17.50 — 
(Цв.). «Октябрьская вахта 
комсомола». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «В каж
дом рисунке — солнце». 
14.30 — (Цв.). «Ленинский 
университет миллионов». 
«Рост благосостояния на
рода — цель акономической 
политики партии»: 10.03 — 
(Цв ). Концерт Государ
ственного Омского народ
ного хора. 19.30 — (Цв ). 
«Слово депутатам Верхов
ного Совета СССР». 1В.45 — 
(Цв.). «Эти непослушные 
сыновья». 2-я серия. 21 00 — 
«Время». 21.30 — «Доку
ментальный экран». 22.45— 
(Цв ). Играет Э Москвити-
иа ( арфа) . 23.05 — Но
вости. 

Лпенаяпятый канал 
МСТ. 19.00 — «Качеству 

— рабочую гарантию». 
19.40 — Киножурнал. 19.50 
Новости. 

ЧСТ. 20 00 — Вечегюяя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Трудные рейсы Ванда Са
бирова». Телевизионный 

фильм. 20.30 — Встреча с 

мастерамв сцены. 21.Ю ч» 
«Бой после победы». 2-я 
серия. 

ПЯТНИЦА, 29 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
старты». 10 15 — (Цв.). 
«Эти непослушные сы
новья». 2-я серия. 11.25 — 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «Рос* 
благосостояния народа — 
цель экономической поли
тики партии». 14.00 — 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов к Дню 
рождения комсомола. 14 35 
— (Цв.). «С аттестатом 
зрелости, о комсомольской 
путевкой». 15.06 — (Цв.). 
«Творчество М. Карима». 
16.15 — (Цв.). Фильм—де
тям. «Таинственная на
ходка». 17.00 — (Цв.). 
«Рассказы о художниках». 
17.30 — (Цв.). «Москва и 
москвичи». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Ве
селые нотка». 18 зо — «Рас
сказывает Терентий Семе
нович Мальцев». 19.15 — 
(Цв.). Концерт духовых ор
кестров. 19.45 — (Цв.). 
«Слово депутатам Верхов
ного Совета СССР». 19.55 
— (Цв.). «Эти непослуш
ные сыновья». 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
(Цв.). Заключительный 
концерт Всесоюзного кон
курса молодых исполните
лей советской песни. Пе
редача яз Риги. 22.50 — 
(Цв.). «Трудные дороги». 
О чемпионате СССР по 
многодневной велогонке. 
23.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.ЖЬ-Новости. 18.50 

— «Осенние мотивы». Но
велла кинолюбителя. 19.00 
— «Строительство — удар
ный фронт!». 19 80 — Кон
церт. 19 45 — «Пионерия». 
19.55 — Вечерняя сказка ма
лышам. 20.и5 — «Комсомоль
ская юность»... Концерт. 
20.40 — Документальный 
фильм. 21.00 — «Спорт — 
наш друг». 21.30 — «Вели
кие голодранцы». Художе
ственный фильм. 

РЕПЛИКА 

Под чужой 
фамилией 

объявил себя Михаилом 
Дмитриевичем Бусыгиным. 

Вскоре истинный Бусыгин 
получил счет из медицин
ского вытрезвителя и тут же 
пошел туда выяснять причи
ну столь загадочного «сюр
приза». Согласитесь, для ра
ботников -вытрезвителя — 
инцидент был не из прият
ных: на ноги были подняты 
буквально все, лишь Абсу
лов продолжал хранить спо
койствие, не явившись даже 
по повестке. 

Только с помощью работ
ников милиции и представи
телей третьего мартеновско
го цеха через некоторое вре
мя личность Абсулова была 
установлена, и он все-таки 
понес заслуженное наказа
ние. 

О таких, как Абсулов, гла
сит народная пословица: 
«Сколько веревочке ни вить
ся — конец найдется». 

Л . БИЛЯЛОВА, 
инспектор профилактики 
медвытрезвителя Право

бережного РОВ Д . 
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новичу по поводу смерти 
его жены РОМАНОВОЙ 
Анны Ивановны. 
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—Уж чего не сделаешь ра* 
ди друга! — рассуждал сам 
с собой работник третьего 
мартеновского цеха Алек
сандр Николаевич Абсулов, 
сидя в медицинском вытрез
вителе. И тут ход его мы
слей принял неожиданный 
поворот: «А что, если на
звать вместо своей другую 
фамилию? Глядишь, и прове
ду работников милиции». 
Так он и сделал. Назвался 
сначала Александром Нико
лаевичем Северным, но по
том, уловив сходство в име
ни н отчестве, передумал, и' 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКЕ 

Фото Н. Нестеренко. 


