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ЗОРКИМ ГЛАЗОМ ФОТООБЪЕКТИВА 
Уральская природа и яркие будни города бук

вально на каждом шагу подсказывают человеку, 
вооруженному фотоаппаратом, отличные сюжеты 
для снимкев. 

Нужно только уметь выбрать из множества 
картин наиболее впечатляющую, характерную. 

Конечно, не сразу это получается у юных фо
толюбителей левобережного Дома юных техников 
— первым успехам предшествовало много не
удач. Так ведь это у каждого бывает, даже у 
опытного мастера. 

Главное не падать духом, прислушиваться к 
совету умелых фотографов и не .повторять преж
них ошибок, больше работать с фотоаппаратом, 
чтобы он как бы дополнял твое зрение. 

И тогда все чаще станешь познавать радость 
своего открытия мира. Именно открытия, потому 
что выделить существенное из того, что нам ка
жется обыденным, не каждому дано. 

Так' посмотреть на окружающее объективами 
своих фотоаппаратов сумели наиболее настойчи
вые и способные участники фотокружка левобе
режного Дома юных техников. Недаром серия 
снимков этих юных умельцев экспонировалась 

' В С Ш А и Чили. 
Предлагаем вашему вниманию два снимка фото

графов клуба юных техников — «Уральский пей
заж», выполненный учеником 10-го класса школы 
№ 43 А. Коробейниковым, и «Туристы» ученика той 
же школы Н. Феоктистова. 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
Начался учебный год в школах 

нашего города. По-своему подго
товились к нему работники цен
тральной библиотеки металлургов. 
В помещении абонемента библио
теки в помощь родителям подго
товлен большой стенд «Воспита
ние нового человека». 

Здесь можно увидеть книги 
«Ленин о молодежи», Н. К. Круп
ская «О коммунистическом воспи
тании», сборник статей, обсужда
ющих проблему воспитания детей 
в семье (книга для родителей), 
популярную книгу выдающегося 
педагога-воспитателя Макаренко 
«О воспитании в семье». На стен
де выставлена также серия книг 
«Библиотеки семейного чтения». 

20 клубов по интересам: 
кроме тех, что уже заявили о 
себе в кварталах правобережной 
части города, задумали учредить 
в этом году руководители детско
го сектора Правобережного Двор
ца культуры металлургов* 

Сейчас разрабатываются планы 
занятий новых детских очагов 
культуры в микрорайонах города. 

Судя по этим предварительным 
наметкам, всем ребятам клубы 
придутся по нраву, ибо учтено 
разнообразие их интересов. На
пример, для школьников, увлека
ющихся химией, предусмотрен со
ответствующий клуб; тот, кто лю
бит поломать голову над различ
ными загадками в природе и нау
ке, может прийти к желанной це

ли в клубе трех «И», что в рас 
шифровке означает — искать, 
исследовать, изучать; свой клуб 
будет у любителей живописи, ки 
но, у юных атеистов, шахмати 
стов. Даже такой Клуб будет — 
«Вежливых ребят». Его откроют 
в 52-м квартале. 

Для активных общественников 
— это преимущественно старше 
классники — создается клуб лю 
бителей современного танца. Ор
ганизаторы этого клуба, обучив 
этих ребят умению танцевать, на 
деются, что они сами смогут стать 
хорошими учителями. 

Клубы начнут действовать в 
ближайшее время. 

СПАСИБО ВАМ, ДОНОРЫ! 
10 сентября в красных 

уголках станов и адъюстажа 
сортопрокатного цеха можно 
было видеть не совсем обычное 
обращение: 

— Товарищи сортопрокат
чики! Металлургам нашего 
комбината, находящимся на ле
чении в больнице медсанчасти 
комбината, нужна кровь доно
ров. Просим вас, товарищи, 
дать частицу вашей крови для 
спасения жизни ваших товари
щей по труду». 

С такой просьбой обрати
лись к сортопрокатчикам ра
ботники медсанчасти комбина
та. 

На их призыв откликнулись 
зам. начальника цеха Б. Мель
ников, секретарь партбюро 
B. Молчанов, председатель 
цехкома С. Григорчук, секре
тарь комитета комсомола 
C. Савинчук и другие руководя
щие работники цеха- Они по
могли медицинским работни
кам здравпункта Е . Трошки-
ной, А. Брославской и В. Са-
пожниковой провести на смен
но-встречных собраниях бесе
ды «О значении переливания 
крови и донорстве». И, конеч
но, коллектив цеха не остался 
безразличным к этому обраще
нию. 

Так же хорошо откликну
лись на обращение медицин

ских работников здравпункта 
проката № 1 А. Литовченко, 
В. Киселевой, Е . Селявиной и 
председателя комитета Красно
го Креста цеха ремонта мех-
оборудования N° 2 А. Кузьмен-
ко руководящие работники об-
жимно-заготовочного цеха и 
ЦРМО N° 2. 

Но совершенно по-другому 
отнеслись к этому очень важ
ному и серьезному вопросу ру
ководители соседних с ними 
цехов—проволочно-штрипсово-
го и листопрокатного во главе 
с начальниками цехов А. Лит-
вак, Ф. Гончаровым. Они даже 
не захотели как следует вы
слушать медицинских работни
ков, которые обратились к 
ним с просьбой помочь прове
сти среди рабочих разъясни
тельную работу. Естественно, 
пассивность руководителей пе
редалась работникам этих це
хов. 

Дружно и организованно 
шли доноры 6 сентября на 
здравпункт обжимно-заготовоч-
ного цеха- Семнадцатый раз да
ет кровь штабелировщица 
В. Емельянова, 8-й раз стро-
галыцица ЦРМО N° 2 Г. Шуй-
тасова. Пришел исполнить свой 
благородный долг почетный до
нор СССР газовырубщик ОЗЦ 
Н. Гоптарев. По третьему ра

зу пришли дать кровь маши 
нист крана Е . Пшенова с до
черью Валей. 

48 доноров подарили частицу 
своей крови для спасения 
жизни тяжелобольным в этот 
день. А 54 донора сортопро 
катного цеха дали безвозмезд 
но свою кровь 13 сентября на 
здравпункте проката N° 2. 
6-й раз пришла дать частицу 
своей крови оператор А. Тру-
ктанова, 5-й раз — вырубщик 
В. Тырлышкин. 

Побывали в этот день в one 
рационной автобуса городской 
станции переливания крови 
контролеры отдела техническо
го контроля Ф. Мельниченко и 
3- Парфенова. Стали донорами 
молодые комсомольцы: выруб
щики Н. Савицкий и А. Андру-
сенко, вальцовщик С. Рыбалко, 
резчик В. Чуркин, дежурный 
электрик Р. Мажитов во гла
ве со своим комсомольским во
жаком Славой Савинчуком. 

Большое гуманное и благо
родное чувство руководит эти
ми людьми и можно сказать 
без преувеличения, что все 
больные, которые получили 
их кровь, горячо им призна
тельны. 

Большое вам спасибо, това
рищи доноры, от медицинских 
работников и от комитета 
Красного Креста комбината. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
— Ой, какое здесь богатство! — семнадцатилетняя девушка 

стоит посреди одной из комнат букинистического магазина N° 1 по 
улице Суворова, 91 и восторженно обводит глазами стеллажи с кни
гами. — Это же сокровищница, — говорит она, — ни в одном 
книжном магазине столько хороших книг не увидишь — у вас и 
Вальтер Скотт есть, и Стендаль, и Золя, и Бальзак. И вдруг расте
рянно спрашивает: — Только почему все это в подвале? 

Что мы можем -сказать этой влюбленной в книги девушке?1 То 
лее самое, что отвечали многим другим посетителям нашего магази
на. Да, тесно у нас, неуютно, помещение для магазина явно не 
приспособленное, но мы довольны, что, несмотря на такие условия, 
число покупателей возрастает, они находят дорогу к нам. 

А мы в свою очередь стремимся порадовать их очередной но
винкой. 

В августе сотрудники нашего отдела приняли от населения раз
личной литературы на 2 тысячи 200 рублей. Около половины этих 
книг приобрели книголюбы. 

Это не лучший результат торговли: в иные месяцы цифра вы
полнения плана достигает 140—150 процентов. Однако торговля 
могла быть более успешной, если бы на огонек к нам почаще при
ходили книголюбы Левобережного рай#а. 

Что мы принимаем? 
Надо сразу развеять ошибочное представление: некоторые люди 

считают, что сдавать можно любую книгу. Это не так. Мы не при
нимаем книги чересчур поношенные, книги с библиотечными штам
пами, принимаем в первую очередь дефицитную художественную 
литературу, учебники для высших учебных заведений, подписные 
издания, антикварные книги, литературу по вопросам искусства, 
спорта, культуры, книги на иностранных языках. Недавно, напри
мер, я приняла трехтомную Энциклопедию искусства на сербском 
языке. Ее приобрел студент педагогического института Юрий Шу
мов. Работники стана «2500» т. Макаренко, Кожевников и другие 
металлурги тоже составили неплохую библиотеку из редких книг. 
Таких постоянных клиентов у нас много. 

Пополняют свои книжные фонды у нас городские и районные 
библиотеки. Книг мы принимаем много, а вот антикварную литера
туру приносят редко, а такие книги в городе, несомненно, имеются 
видимо, кое-кто из магнитогорцев считает, что это старье никому 
не нужно. 

Если бы они знали, как это «старье» может обрадовать коллек
ционеров-книголюбов. 

Да, покупатели встречаются разные — любители искусства или 
поклонники приключенческой литературы, те, кто заглядывает в 
магазин случайно, и постоянные его посетители. 

Мы относимся к каждому из них одинаково: не отпускаем с 
пустыми руками. 

Одному разыскиваем учебник, другому интересную, хорошо 
оформленную книгу для подарка на именины. 

Привожу в заключение разговор, случайно подслушанный мной 
в трамвае. Разговаривали два паренька: 

— Слушай, где ты достал «По тонкому льду»? 
— В букинистическом! 
— Неужели там можно купить такую книгу? 
— Конечно! 
— Вот это да! Завтра же пойду туда. 
Приезжай, парень, и своих товарищей приводи, вы сможете ку

пить или заказать любую книгу. 
А. АНФИМОВА, товаровед букинистического 

магазина N° 1. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Редакции газеты «Магнитогор
ский металл» требуется художник-
ретушер. Обращаться по адресу: 
Комсомольская площадь, цент
ральная гостиница, 2-й этаж. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Левобережный Дворец культу

ры металлургов объявляет допол
нительный набор-конкурс в эст
радно - в о к а л ь н ы й ансамбль 
«Юность мира». 

Дни занятий: среда, пятница, 
воскресенье с 19 до 22 часов. 

Запись производится ежедневно 
с 10 до 14 часов и с 19 до 22 ча
сов.» 

Редактор В*. М. ШУРАЕВ. 
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