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ГОВОРЯТ, — волшебников нет. 
Это неправда. Чародеи су

ществуют. Таким могуществом на
делена обыкновенная книга. В 
детской библиотеке левобережного 
Дворца к у л ь т у р ы мне рас
сказали об одном парне, который 
по мнению многих учителей был 
неисправим. Но однажды кто-то 
из них заглянул в библиотеку и 
увидел, что «гроза и беда школы» 
по просьбе работников библиоте
ки сосредоточенно трудится над 
рисунком. 

—• Хороший малый наш воспи-
• тайник, _ сказали они удивлен

ному учителю, — своими рисун
ками он знакомит малышей с ми
ром сказок. 

А ради чего, окажите, с таким 
увлечением и покорностью, парень, 
которого учителя дружными уси
лиями ие могли заставить быть 
внимательным на уроках, выпол
няет различные поручения сотруд
ников детской библиотеки? 

В и д и м о, и м е н н о они рас
крыли скромные способности это
го парня и угадали его стремле
ние проявить их на деле. Подро
сток, прежде пи с кем не жела
ющий считаться, подчинился вла
сти книги, проникся большим 
уважением к тем, кто ее знает и 
любит. 

И (настолько сильна эта власть, 
что многие бывшие читатели до 
сих пор не порывают связи с дет
ской ..библиотекой. , С возрастом 
углубляются интересы: они при
ходят сюда не за тем, чтобы про
читать какую-нибудь новую дет
скую книгу, а для того, чтобы по
мочь работникам библиотеки сво
ими знаниями, опытом пропаган
дировать книгу, увеличивать чис
ло ее ''приверженцев. Кандидат 
технических наук Виктория Под-
корытова вместе с ребятами увле
ченно рисует плакаты, оформляет 
стенды, наглядно и красочно (рас
сказывающие о достоинствах той 
или иной детской книги, а учи
тельница Фрида Шамрай разви

вает у школьников умение читать 
книгу. По ее инициативе органи
зовываются конкурсы юных ма
стеров художественного слова. 

— Мы убеждены, — говорят 
библиотекари, — тому, кто по
дружился с книгой, она сослужит 
великую службу. 

Хотя эта истина не требует до
казательств, -не лишним будет под
твердить ее примером. Владимир 
Агеносав, который, по словам биб
лиотекарей, запоем . читал книги, 
сейчас занимается в аспирантуре; 

ВОСПИТАНИЕ 
КНИГОЙ 

часы, проведенные за книгой в 
детской библиотеке, не пропали 
даром и для Галины Шевановой; 
она сейчас преподаватель педаго
гического института., 

Заведующая детской библиоте
кой Нина Николаевна Сауоведер 
и заведующая абонементом лите
ратуры для малышей Юлия Сте
пановна (Васильева называют име
на других бывших читателей дет
ской литературы. Они говорят об 
этом с гордостью, потому что их 
усилия^ старания пробудить у 
школьников любовь к чтению до
стигают цели. 

Они находят различные способы 
воздействия книгой на юных чита
телей. Издавна, например, в чи
тальном зале библиотеки организу
ются громкие читки. Сюда прихо
дят младшеклассники вместе с 
учительницей и слушают рассказы 
о Владимире Ильиче Ленине. 

И сами библиотекари приходят 
в школу, чтобы познакомить . ре
бят с новинками детской литера
туры. Такой обзор па тему «Геро
ика труда в советской и худо
жественной литературе», сопрово
ждаемый лекцией, делали недавно 
в 8-й школе Нина Николаевна Сау

оведер совместив с Фаиной Ми
хайловной Майоровой. 

У библиотеки, на книжных пол
ках которой около 40 тысяч томов 
книг, сейчас пять тысяч читате
лей. 

Но число книголюбов возраста
ет. Этому способствуют юные ак
тивисты. Они осуществляют связь 
библиотеки с каждым классом, не
даром их так и зовут — связные 
по классам. Эти ребята стараются, 
чтобы все их товарищи но клас
су посещали библиотеку, вовремя 
возвращали книги, аккуратно об
ращались с ними. Некоторые из 
этих «связных» становятся затем 
библиотечными работникам.'!. По
лучив в последнем классе школы 
специальную подготовку, обрела 
эту специальность молодая сотруд
ница детской библиотеки Галя 
Юрчёнко. С пятого класса вошла 
в актив библиотеки Зина Зопис 
Теперь она уже окончила десять 
классов и собирается поступить в 
библиотечный техникум. 

Активный помощник библиотеки 
персональный пенсионер, старый 
коммунист Илья Менделеевич 
Шнелерман. Он искусный пере
плетчик. И многие ребята охотно 
перенимают у него это мастер
ство. Дружными усилиями они 
обновили переплеты многим кни
гам. 

В библиотеке часто собираются 
юные филателисты. Их клуб но
сит имя космонавта Павла Попо
вича. В отделении одного из 
шкафов читального зала библио
теки, специально отведенного для 
ребят, вместе с филателистской 
литературой лежит грамота. В ней 
говорится о том, что юные фила
телисты удостоены права назы
ваться лауреатами первого все
союзного конкурса юных филате
листов. Эта грамота подписана 
известным полярником Эрнстом 
Кренкелем и главный! редакто
ром газеты «Пионерская правда». 

Так книга развивает у школьни
ков разносторонние интересы. 

В. АГРОНОВ. 

РАБОЧИЙ-
ХУДОЖНИК 
Участник Великой Оте

чественной войны Васи
лий Николаевич Г усев, 
строгальщик, слесарь, че
ловек, владеющий други
ми профессиями. Но в ко
тельно-ремонтном цехе он 
еще известен... как ху
дожник. 

Стенгазеты,' листовки-
«молнии», сатирический 
листок «Крокодил», худо
жественно оформленные 

им, невольно привлекают 

внимание мастерством вы

полнения. 

Василий Николаевич 

одинаково умело владеет 

карандашом и кистью. 

Многие картины, выве

шенные в цехе — его ра

боты. Это пейзажи, порт

реты. 

Василий Николаевич 

сделал два портрета Вла

димира Ильича Ленина, 

один из которых написан 

маслом. 

К пятидесятилетию Со

ветской власти Гусев под

готавливает серию гра

фических работ. 

С. НЕННО, 
наш нештатный 

корреспондент. 

НОВОЕ БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ 
В районе поселка Щитовые левобережной части-горо

да недавно гостеприимно распахнул двери посетителям 
новый павильон бытового обслуживания населения. 

З а короткий срок магнитогорцы могут отремонтиро
вать здесь обувь, часы, радиоприемники и телевизоры. 

Таких пунктов добрых услуг' в городе с начала ми
нувшего года открыто четыре. 

КолЫбелЬ спортсменов 
Свыше двадцати лет в городе существует детская спортивная 

школа. Она воспитала многих сильнейших спортсменов. Азбуку 
спортивного мастерства здесь в свое время постиг Виктор Лисиц-
кий — ныне мастер спорта СССР, призер ташкентского чемпиона
та и кандидат в сборную СССР на олимпиаду в Мексике. Мастер 
спорта, член сборной команды СССР гимнастка Людмила Сурменева, 
также воспитанница Магнитогорской детской спортивной школы. 

Сейчас в этой колыбели спортсменов получают выучку около 
150 школьников и школьниц в возрасте от 0 до 17 лет. 

Одну из групп школы ведет молодой тренер Эльвина Шалах, не
давняя выпускница Бакинского института физкультуры. За дни ее 
занятий с 60 воспитанниками восьми из них присвоен первый 
спортивный юношеский разряд, двадцати — второй, остальным — 
третий. " 

Тренировки под наблюдением высококвалифицированных препо
давателей, изо дня в день повышают спортивную закалку ребят. 

Это доказали они в городских соревнованиях, опередив по ре
зультатам всех своих соперников. 

Сборная детской спортивной школы защищала честь родного 
города и на областных соревнованиях. 

Юные гимнасты заняли третье место. В сборной хорошо заре
комендовали себя воспитанницы кандидата в мастера спорта 
СССР тренера Эльвины Шалах. Ученица шестого класса восьмой 
школы Мария Белова и шестиклассница 31-й школы Елена Бухи-
ник поделили на этом соревновании второе и третье места. 

В. ПЕТРОВ. 

Футбол, до недавнего времени бывший игрой только летнего 
периода, сейчас перешагнул эти границы. Все больше команд игра
ет на снежных полях стадионов. 

На снимке: юношеская команда «Металлурга» на тренировке. 

Фото Н. Нестеренко. 

• Идет смотр стенной печати 
К ОГДА я просматривал стен

ную печать кузнечно-прессо-
вого цеха, особенный интерес у 
меня вызвал «Крокодил». Этот са
тирический орган в нынешнем го
ду стал намного активнее, чем 
раньше. Если в прошлом году 
вышло не более двенадцати но
меров, то за один месяц нынешне
го года их было выпущено пять. 

Ни один злостный нарушитель 
трудовой дисциплины, ли один 
бракодел не остается вне внима
ния «Крокодила». В стремитель
ном броске устремляется он со 
своими острыми вилами на «ге
роев» очередных номеров. 

Беру «Крокодил» № 1. В нем 
раскритикован резчик металла 
Н. Субботин. Этот молодой рабо
чий в начале января опоздал на 
работу на несколько часов. Свой 
проступок он объяснял тем, что 
проспал, мать не разбудила. Сати
рический рисунок, наверное, нико

го не оставил равнодушным. Есте
ственно, смех товарищей задел 
Субботина за живое, лишний раз 
напомнил ему о чувстве ответст
венности. 

ОСТРЫ вилы 
„ К Р О К О Д И Л А " 

Во втором номере «Крокодил» 
ударил своими вилами слесаря 
И. Пешкова, который пил, прогу
ливал. И вот художник В. Тро
фимов изобразил его сидящим в 
обнимку с бутылкой. Критика, 
безусловно, и на этот раз не оста
лась без последствий. 

Живительной была критика и в 
последующих январских номерах. 
Сейчас, когда пишется эта 
корреспонденция, в цехе висит 
очередной, шестой номер. Теперь 

ся нарушениями т р у д о в о и 
дисциплины и общественного по
рядка. Федорчук пьет, прогулива
ет. Несмотря на то, что очень мо
лод, нигде не учится и учиться не 
желает. За крайне плохую дис
циплину он исключен из комсо
мола... 

Думается, что и этот номер 
принесет большую пользу как для 
самого Федорчука, так и для кол
лектива в целом. 

Если по шести номерам «Кро
кодила» видно, насколько это бое
вой, оперативный орган, то этого 
нельзя оказать о цеховой стенга
зете. 

Я просмотрел только один но
вогодний номер. Кстати, он един
ственный в этом году.' Следующий 
собираются выпустить ко Дню Со
ветской Армии. От номера до но
мера — почти два месяца. Не 
слишком ли долго? 

В газете есть несколько удач
ных материалов. Хорош здесь 
уголок юмора. Но все же, если 
учесть, что срок на подготовку 
номера был большой, качество 
материалов и оформление не та
кое уж хорошее. 

Редколлегии нужно подумать о 
том, как насадить регулярный 
выпуск стенгазеты, как улучшить 
оформление. Примером может 
служить все тот же «Крокодил» 

В ТОМСКИЙ. 

Семинар лекторов-
международников города 

На днях в актовом зале парткома комбината состоялся постоян
но действующий семинар лекторов-международников нашего города. 

С обзором международного положения выступил руководитель 
семинара член общества «Знание» комбината Семен Абрамович 
Шейдин. Его лекция привлекла внимание слушателей, вызвала у 
них большой интерес. 

Затем на этом семинаре была организационно оформлена секция 
лекторов-международников города. Избрано ее бюро, в состав ко
торого вошли известные лекторы города С. А. Шейдин, Е. П. Эк-
тов, И, И. Безгин, С. В. Кутищев и М. Л. Климовский. 

Здесь же был обсужден и принят план лекций «О международ
ном положении», которые будут прочитаны в феврале. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24 февраля 1967 года в 14 часов 
в правобережном Дворце культу
ры металлургов состоится XXV 
отчетно-выборная профсоюзная 
конференция комбината. 

Профком комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
16 февраля в 9 и 17 часов в за

ле заседаний парткома состоится 
семинар пропагандистов началь
ных политшкол и школ основ 
марксизма-ленинизма 

ПАРТКОМ. 
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«Крокодил» критикует подруч
ного кузнеца П. Федорчука. Он 
пришел в цех недавно после окон
чания технического училища. Но и 
за короткий срок успел отличить-


