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НАШЛИ 
СВОЙ ПУТЬ 

Общество книголюбов 
проектного отдела сущест
вует уже шестой год. Пона
чалу оно объединяло 34 
энтузиаста. Любое новое 
дело начинать непросто. 
Трудности испытывали и 
мы. К тому же, пришлось 
преодолевать недоверие 
товарищей по работе, ко
торые откровенно не вери
ли в нашу затею. Пришлось 
вести долгую разъясни
тельную работу, а главное 
на деле доказывать, что об
щество книголюбов нужно 
всем, что хорошо посте
ленная работа помогает не 
т ол ыко пр о п аганди р ов ат ь 
книгу, но и поднимает ее 
воспи та т ел ыно е значение. 
Постепенно мы завоевали 
доверие. Общество наше к 
концу 1-979 года! выросло до 
75 человек. Но глазное оно 
сформировало свое лицо. 

Почти каждый член об
щества отвечает за какое-
то порученное ему дело. 
Одни выпускают газеты, 
другие оформляют уголок 
книголюба или участвуют в 
оргачнизации книжных пра
здников. 1 

Что же объединяет на
ших книголюбов? Многие на 
мои вопросы отвечали при
близительно так: — много
летняя привязанность к кни
ге, ведь хорошая .книга — 
это как встреча с интерес
ным человеком, она бывает 
неожиданной, а поэтому и 
вдвойне желанной. Так что 
наше общество — это связь 
един ом ыш ленников, люд е й, 
одинаково влюбленных в 
книгу, понимающих ее не
превзойденную ценность. 

В конце прошлого года у 
нас был книжный праздник, 
посвященный творчеству 
Василия Макаровича Шук
шина. Подготовила и про
вела его Алла Мазитова. 
Задолго до праздника были 
вывешены вопросы викто
рин о творчестве и- жизни 
Шукшина. А в день празд
ника мы увидели газету с 
портретом Шукшина и ил
люстрациями к его произ
ведениям, которые сделали 
наши работники. Вечером, 
после работы мы услышали 
рассказ Аллы Мазитовой о 
Шукшине и чествовали по
бедителей викторин ы. 

Можно сказать, что наше 
общество книголюбов наш
ло свой путь. Конечно, есть 
еще и у нас нерешенные 
вопросы. Например, у кни
голюбов нет помещения, 
где бы можно было офор
мить различные стенды: на
глядной агитации1, прово
дить праздники. Но мы на
деемся, что eice эти вопросы 
будут со временем решены, 
и в наш коллектив вольют
ся еще многие любители 
книги. 

Г..РЕПМАН, 
инженер-конструктор 

проектного отдела. 

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ 
Наша страна готовится 

торжественно отметить 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. И 
на толках нашего .книжно™ 
магазина в эти дни появи
лось немало новой интерес
ной литературы, рассказы
вающей о Ленине, его тру
дах. «На пути к Ленину» — 
так называется книга немец
кого публициста и журнали
ста А. Курелла. Несколько 
лет назад его произведение 
вышло в ГДР, а в прошлом 
году — в нашей стране. Оно 
представляет собой воспо
минания о 'встречах с Лени
ным и влиянии вождя миро
вого пролетариата и его 
идей на автора. В много
гранной революционной де
ятельности В. И. Ленина не
малое место занимали во
просы, связанные с судьбой 
Финляндии, которая до 1917 
года «ходила в состав Рос

сийской империи. Не менее 
велик интерес к личности 
Ленина у финского народа. 
Накануне ШО-летия со дня 
рождения В. И Ленина в 
Финляндии вышел сборник 
«Ленин в воспоминании 
финнов», куда включены во
споминания тридцати- чело
век, лично знавш-их В. И. Ле
нина. Новые штрихи к хоро
шо знакомому -портрету — 
так можно кратко выразить 
основное содержание вос
поминаний. 

В трудах Ленина раскры
ты -главные законом ер-нос ти 
нашей эпохи и даны исчер
пывающие ответы на важ
нейшие вопросы современ
ности. Вот почему на протя
жении многих лет не осла
бевает интерес -к трудам 
Ленина. Для всестороннего 
и глубокого изучения ленин
ского наследия чрезвычай
но важен каждый вновь 

найденный документ. Кто и 
как собирал документаль
ное наследие В. И. Ленина в 
СССР и за границей, какие 
документы найдены еще, в 
каких направлениях продол
жаются поиски—этим вопро
сам -посвящена книга «Бес
ценное ленинское наследие. 
Поиски и находки» С. Кузь
мина. Книге адресована тем, 
кто изучает 'произведения 
Ленина и -интересуется ис
торией нашей партии. В из
дательстве «Мысль» не так 
давно вышла- книга В. Гор
бунова «Труд о партии. Кни
га В. И. Ленина «Шаг впе
ред, два шага назад» и ее 
историческое значение». В 
-ней рассказывается об исто
рии создания известной кни
ги В. И. Ленина, показан сам 
процесс ее написания, начи
ная от 'первых набросков. 

Один из старейших деяте
лей Коммунистической пар

тии Советского Союза 
В. А. Карпинский в своих 
воспоминаниях расскезыва 
ет о том, как В- И. Ленин 
Организовал в 1904 году из 
дан-ие большевистской газе 
ты мВшеред», как тщательно 
работал он над материала 
ми каждого номера, как 
учил сотрудников редактор 
с к ому -мастерству. Эти вос
поминания легли в основу 
брошюры Политиздата «Ле
нин как редактор». 

|И еще одно интересное 
'издание: Е. Яковлев «Порт
рет и время». Эта книга по
священа В. И. Ленину — 
коммунисту, руководителю, 
товарищу, человеку. Нравст
венный облик В. И. Ленина 
— пример для подражания, 
осмысление его побуждает 
к взыскательной оценке сво
его жизненного пути — к 
такому выводу приходит ав
тор книги-. 

Л. ТУРОВА, 
старший продавец книж

ного магазина 
«Прогресс». 

В каждой семье сейчас 
имеется своя хоть неболь
шая библиотечка. Это 'Сви
детельство возросшего ду
ховного уровня наших лю
дей. Однако все ли знают, 
каких правил следует при
держиваться в создании до
машней библиотеки? Мы 
предлагаем книголюбам не
которые советы, взятые ИЗ 
книги «Что нужно знать 
каждому о домашней биб
лиотеке» под редакцией 
В. О. Осипова. 

Домашние библиотеки 
возникают и формируются 
по-разному. Есть несколько 
типов домашних библиотек: 
рабочая библиотека', спе
циальная, универсальная 
библиофильская. Но чаще 
всего книжные собрания 
сочетают признаки несколь
ких типов. Нередко книго
любы гордятся прежде 
всего (количеством собран
ных томов. •Досадное и не 
безобидное заблуждение. 
Это тот случай, когда коли
чество совсем не обяза
тельно переходит в -каче
ство. Порой владелец такой 
библиотеки даже сетует, 
что нечего читать, хотя на 
полках десятки непрочитан
ных томов. 

Ценность п р едет as л я.ю т 
библиотеки, которые соз
даются не как коллекции, а 
как необходимые -помощни
ки в работе или- каких-то 
занятиях. Можно ли гово
рить в' данном случае о хо
рошей домашней библиоте
ке? , Жизнь показала, что 
есть один общий критерий: 
библиотека тем лучше, нем 
меньше в ней' книг, кото
рые -после прочтения ста
вятся на полку и больше с 
нее не снимаются, Хоро
шая домашняя библиотека 
— это продуманное собра
ние книг, в котором случай. 

н ы е появляются редко и 
обычно не задерживаются. 

Если ваша библиотека мо
жет насчитывать 500—600 
книг, то уж больше 1000 то
мов в ней быть не должно. 
Нужно вовремя произво
дить подсчет -книг, так как 
в большинстве случаев 
третья часть книг — это 
книги, от которых владель
цу библиотеки следует от
казаться. 

Считается, Что в домаш
ней библиотеке необходи
мы справочные издания, 
нужные книголюбу ,в его 
производственной деятель
ности и повседневной жиз
ни. Опыт показывает, что 
умело собранный справоч
ный отдел в домашней биб
лиотеке быстро сказывает
ся на уровне знаний членов 
семьи. 

Даже в самой скромной 
д о м а ш н е й библиотеке 
должны быть политические 
книги, особое место среди 
которых должны занимать 
труды о с н- о в о -п о л о ж-
н иков марксизма-л ен ин из-
ма. Особое внимание долж
но быть уделено литерату
ре по профессии собирате
ля. 

С каждым годом все боль
шее распространение полу
чают научно-популярные 
книги'. Такие -книги не бес
полезны для домашней 
библиотеки,' особенно из 
серии «Эврика'», «Жизнь за
мечательных людей», «Нау
ка и человечество». 

Многие собиратели стре
мятся обзавестить большим 
числам собраний сочинений 
каких-то писателей. Но, как 
правило, многие тома от
дельных изданий' не пере
читываются. Книголюба 
вполне устроит избранное 
издание особенно близких 
ему произведений. 

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ 
Важнейшая задача метал

лургов состоит в коренном 
улучшении качества, расши
рении сортамента продук
ции за счет внедрения про
гресс иены™ технологичес'юих 
процессов. При этом перво
степенное значение прида
ется повышению качества 
листовой стали, доля кото
рой в общем объеме про
изводства проката неуклон
но растет. Вопросы произ
водства листовой стали выс
шего качества имеют боль
шое н а род н охо зя йств енн ое 
значение. В книге В. Л. Ма-

зура «Повышение качества 
листового проката» даются 
основные сведения о новых 
технологических процессах 
прокатки и отделки -листо
вой стали, о совершенном 
оборудовании и передовой 
техн олопии, об ее п е чив а -
ющих высокое качество 
этой продукции. 

Данное издание можно 
приобрести в книжном ма
газине № 5. 

Л. ГЛУШКО, 
старший продавец 

магазина. 

В З А Л Е П Е Р И О Д И К И 
В центральной библиотеке 

металлургов создан специ
альный отдел — зал перио
дики, где представлены все 
периодические издания, ко
торые выписывает библио
тека. А это более 20 раз
личи Ы'Х газет и более 200 
журналов. В зале периодики 
систематически оформляют
ся тематические, выставки, 
где раскрывается содержа
ние журнальных и газетных 
Статей. Оформлена по-стоян-
на-я выставка «Магнитогорск 
по страницам -газет и жур
налов». Все это поможет в 
работе лекторам и пропа
гандистам. Наиболее попу
лярными журналами стали 
такие журналы, как «Техни
ка молодежи», «Наука и 
жизнь», «Знание.— сила», 
«Вокруг света», «Наука и 
техника», ((Студенческий ме
ридиан», различные журна
лы п о искусству. iB журнале 
«Техника молодежи» за 1979 
год № 6, 8, '10 можно про
читать серию статей поД 
рубрикой «Загадка забытых 
цивилизаций», в журнале 
«Наука и жизнь» (1979 год) 
статью В. Сапарова «Расска
зы о летающих тарелках». 

Что такое музыкальная 
иконография? Чему могут 
научить 'произведения изо
бразительных искусств в 
связи с музыкой? Отвечая 
на эти вопросы, журнал 
«Музыкальная жизнь» fl№ 1 
1980 г.) начинает публика
цию серии статей «Музыка 
и живопись». Об Успенском 
соборе и других памятни
ках Московского Кремля 
журнал «Наука и религия» 
печатает серию публикаций, 
начатую в '11978 поду в Н° 4 
и 6 очерками «В полночь 
весеннего дня» и »Иван Ве
ликий». Журнал «Неука и 
религия» рассказывает об 
итальянском художнике эпо
хи Возрождения Рафаэле, 
о графике Домье, Франсис-
ко Гойе, 'ПетровенВодкине, 
Андрее Рублеве. 

Любители приключений 
найдут несколько приклю
ченческих повестей в самых 
различных журналах. Толь
ко в '1979 году печатались 
-произведения Ж. Сименона, 
А. Кристи, Конан-Дойля, 
Э. Каина, П. Гейцмана, В. Во-
стокова, Н. Леонова. В лите
ратурно - 'художественных 
журналах за 1979 год наи
более интересными являют
ся произведения: Ю. Семе
нова «ТАСС уполномочен 
заявить» («Дружба народов» 
№ 7, 8) и роман В. Кочето-

ва «Молнии бьют по верши
нам» («Моаква», № 9), В. То
каревой «Старая собака» 
(«Знамя», № 11), К. Велем-
бовской «Мар.иша Огонько-
ва» («Знамя», № 12), И. Ге
расимова «Эффект положе
ния» («Знамя», ,№ 1.1, '12) и 
«Предел возможного» («Но
вый мир», № 11, 12), М. Шат
рова и В. Логинова кФев 
раль» («Юность» № № 9, 10, 
1'1) и другие. 

К сожалению нередко слу
чается, что очень интерес
ный и полезный журнал ока
зывается вне поля зрения. 
Одним из таких журналов 
является ж урне л «Наука и 
религия». Этот журнал игра
ет важную роль в идейно-
политическом воспитании, 
ОН освещает широкий круг 
вопросов по научному ате
изму, мировоззрению чело
века, его духовному миру, 
нравствен кости, традициям 
и праздникам, обычаям и 
убеждениям, -та инствен н ым 
явлениям и возможностям 
психики, дает самый разно
образный и интересный ма
териал, по вопросам искус
ства и литературы, науки и 
международной жизни. Не
давно в зале периодики ор
ганизован клуб читателей 
журнала «Наука и религия». 
Уже состоялось два занятия. 
Первое было посвящено 
20-летию журнала. На нем 
собравшиеся узнали об ис
тории создания журнала, 
его содержании, о статьях 
журнала, посвященных фи
лософу Демокриту, графи
ку Домье. Постоянные чита
тели журнала «Наука и ре
лигия» рассказали о своих 
«открытиях» и «находках» в 
нем. Второе заседание бы
ло посвящено памяти Ан
дрея Рублева — художника 
древней Руси. Участники за
седания клуба обсудили до
клады на тему «Преодоле
ние канона- в древне-рус
ском искусстве» и «Живо
пись Андрея Рублева» с по
казом диапозитивов. 

Руководит работой клуба 
кандидат исторических -наук, 
преподаватель Магнитогор
ского педагогического ин
ститута Э. Я. Комиссарова. 
Каждый желающий может 
стать постоянным читателем 
зала периодики и принять 
участие в работе нашего 
клуба. 

Н. РАЗИНА, 
старший библиотекарь 
библиотеки профкома 

ММК. 

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!» . 9.35. 
«Рассказы о Ленине». Худо
жественный фильм. 11.25. 
Б. Сметана — цикл симфо
нических поэм «Моя Роди
на». 12.05. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Программа 
телевизионных документаль
ных фильмов. 15.15. « Ш а х 
матная школа». «Белая 
ладья». 15.45. «Ярослав Га
шек». Страницы жизни и 
творчества. 16.30. «Ленин
ский университет миллио
нов». «Школа . Проблемы 
коммунистического воспи
тания». 17.00. Концерт. 17.30. 
« М ы . строим БАМ». 18.00. 
«Сегодня в мире». 18.15. 
Премьера телевизионного 
художественного" фильма «И 
придет день». 1-я и 2-я се
р и и . 20.30. «Время» 21.05. 
«Спутник кинозрителя». 
21.30. «Сегодня в мире». 
21.45. «Музыкальная жизнь» . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.00. «Экран живот

новода» Уход за телята
ми профилакторного возрас
та. 17.45. Челябинские ново
сти . 

М'СТ. 18.00. Документаль
ный фильм. 

ЧСТ. 19.00. «Молодая сме
на мастеров». Телевизион
ный очерк о победителе об
ластного соревнования жи 
вотноводов А. Юмагулове. 
19.25. «Русские романсы». 
19 55. «Киноафиша». 

МСТ. 20.35. Мультфильм. 
21.00. Новости. 

ЧСТ. 21.15. «Есть ли- в-ва
шей семье Шерлок Холмс?». 
Развлекательная програм
ма. 22.00. Челябинские ново
сти 

ЦТ. 22.15. «Народные ме
лодии». 22.30. Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
«Зоркий» (Красногорск) — 
«Енисей» (Красноярск). 2-й 
тайм. 23.00. с. Калинников — 
«Первая симфония». 23.40. 
«Кража сладкого «И». Теле
визионный 'художественный 
фильм из серии «30 случаев 
майора Земана». (ЧССР). 

ПЯТНИЦА, 29 февраля i 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Твор
чество ю н ы х » . 9.35. «И при
дет день». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 11.50. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. Про
грамма документальных 
фильмов. 15.25. Литератур
ные чтения. О. Уайльд — 
«Преданный друг» . 15.55. 
Концерт. 16.25. «Подмосков
ные встречи». 16.55. «В гос
тях у сказки». «Кащвй Бес
смертный». Художественный 
фильм. 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.35. «Подвиг». 19.10. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Стол для четырнадцати». 
(ЧССР). 20.30. «Время». 21.05. 
Встреча в Концертной сту-

Йии Останкино с лауреатом 
енинской и Государствен

ных премий народным арти
стом СССР Г. Товстоноговым. 
22.45. «Сегодня в мире». 
23.00. Концерт артистов че
хословацкой эстрады. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Челябинские 

новости. 18.50. «Год 80-й. 
Люди, дела, проблемы». «Че
ловек на рабочем месте». 
19.30. XIX чемпионат СССР 
по ручному мячу среди муж
ских команд высшей лиги . 
«Полет» (Челябинсн) — 
СКИФ (Краснодар). 

МСТ. 20.10 Мультфильм. 
20.35. Новости. 20.50. «По 
следам наших выступлений». 

ЧСТ. 21.20. XIX чемпионат 
СССР по ручному мячу сре
ди м у ж с к и х команд высшей 
л и г и . МАИ (МоомваУ - ЦСКА 
(Москва). 21.50. «К нам при
шло письмо...» . Музыкаль
ный привет. 22.00. Челябин
ские новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат СССР 
по плаванию. 23.00. П. Чай
ковский — Четвертая сим
фония. 23.40. «Руоиновые 
кресты», «Охота на лисицу». 
Телевизионный художествен
ный фильм из серии «30 
случаев майора Земана». 
(ЧССР). 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив управления 
главного механика выра
жает искреннее соболез
нование В. И. Телкову по 
поводу смерти его отца, 
участника Великой Оте
чественной войны ТЕЛ-
КОВА Ивана Михайлови
ча. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и'быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 

Ф Б 2 3 4 8 4 МвгнмтогорС'К, ЦТД ММК Заказ № 1827 Тираж 13000 

СОВЕТУЕМ 


