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НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ 

С первых шагов общества 
книголюбов ЦЗЛ О Д Н И М из 
самых активных пропаган
дистов и распространителей 
книг становится Наталья Ни
колаевна Чухлиб — инже
нер-исследователь рентге
новской группы физической 
лаборатории. Ни одно дело 
или мероприятие книголю
бов лаборатории не прохо
дит без ее непосредствен
ного участия. По-настояще
му открыла для себя книж
ный мир Чухлиб в пятнад
цать лет. Читала запоем, ча
сто предпочитая общение с 
книгой другим занятиям. 
Уже будучи студенткой ста
ла покупать интересующие 
ее книги. Так появилась 
своя библиотека. Сейчас 
библиотека Натальи Нико
лаевны насчитывает около 
тысячи изданий. Среди них 
собрания сочинений Л. Н. 
Толстого, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова и других 
классиков русской и зару
бежной литературы. 

На мой вопрос, каким 
книгам Наталья Николаевна 
отдает большее предпочте
ние, она ответила так: 

— Я очень люблю книги 
о путешествиях и путеше
ственниках, наверное, пото
му, что сама испытываю тя
гу к путешествиям. Люблю 
открывать для себя что-то 
новое, поэтому книг о путе
шествиях в моей библиоте
ке немало. Самые дорогие 
для меня из них: «Путеше
ствие на «Кон-Тики», «Аку-
аку» Тура Хейердала, «Путь 
на Север» Д. Шпаро и В. 
Снегирева, «На «Рам через 
Атлантику» Ю. Сенкеви-
ча. Я могу их перечитывать 
много раз. 

Весной 1909 года русская 
экспедиция во главе с зна
менитым путешественником 
П. К. Козловым вела раскоп
ки древнего города в пусты
не Гоби. Раскопки привели к 
замечательному открытию. 
В черте города и за его пре
делами были обнаружены 
субурганы, в которых в древ
ности хранили священные 
реликвии. Один субурган, 
получивший название «Зна
менитый», подарил экспеди
ции целую библиотеку. Кни
ги в нем лежали в одиноч
ку и кипами, плотно прижа
тые друг к другу. Только в 
основании субургана было 
найдено несколько книг, 
тщательно завернутых в 
шелковые ткани. «Благодаря 
сухому климату Монголии 
большинство книг и рукопи
сей, равно как и живопись, 
поражают своей свежестью 
после того, как они проле
жали в земле несколько ве
ков. Хорошо сохранились не 
только листы книги, но и 
бумажные и шелковые об
ложки», — писал П. К. Коз
лов. 

Книги доставили в Петер
бург, привели в порядок. 

А еще Наталья Николаев
на старается не пропускать 
ни одной новинки из серии 
«Пламенные революционе
ры», любит и книги о жи
вотных. Одним словом, круг 
ее читательских интересов 
очень разнообразен. Поэто
му самые различные книги 
можно увидеть в ее биб
лиотеке. 

Однако книги ее личной 
библиотеки не лежат мерт
вым грузом. Чухлиб всегда 
и охотно дает читать их 
своим друзьям, знакомым, 
соседям т о дому. Кое-кто 
из них даже становится7 по

стоянным читателем ее 
библиотеки. Так, сын ее 
приятельницы, которому 
Наталья Николаевна однаж
ды дала почитать интерес
ную книгу, стал постоянно 
приходить за - книгами. И 
Наталья Николаевна рада, 
что мальчик пристрастился 
к чтению, и всегда к его 
приходу готовит новую ин
тересную книгу. 

Пожалуй, так может по
ступать только человек, ко
торый понимает настоящую 
духовную ценность книги, 
который открытием нового 
всегда готов поделиться с 
другими. И все же я не 
удержался от вопроса: что 
же дает Наталье Николаев
не общение с книгой? 

—Без книг мне трудно 
представить свою жизнь, — 
ответила она. — Без них 
она была бы скучна и бед
на. Да, наверное, и я была 
бы другой. Ведь известно, 
что книги формируют ха
рактер, помогают выбрать 
дорогу в жизни, найти дру
зей. Например, мои друзья 
тоже все страстные любите
ли книги. Поэтому, когда 
мы встречаемся, невольно 
заходит разговор о прочи
танном. 

И еще, она считает, что 
образование общества кни
голюбов в каждом коллек
тиве комбината — большой 
стимул для активизации ра
боты по пропаганде книги, 
а интересные мероприятия 
общества, организованные 
не шаблонно, с выдумкой, 
привлекут к книге новых ее 
почитателей. 

Г. БЕТЕЛЬМАН, 
мастер-электрик рудника. 

Они и сейчас хранятся в 
библиотеке Ленинградско
го отделения института на
родов Азии, где тщательно 
изучаются. 

Среди найденных книж
ных сокровищ есть книги 
почти, как современные. 

На иллюстрациях э т и х 
книг тангуты круглолицые, 
со вздернутыми носами, с 
густыми усами и бородой. 
Как писал Александр Блок, 
«забытый гул погибших го
родов» явственно зазвучал 
со страниц книг, когда уда
лось расшифровать письмен
ность тангутов — письмен
ность государства Си-Ся. 

Немало над этим потру
дился советский ученый 
Н. А. Невский. До него уче
ные в расшифровке пись
менности тангутов сделали 
только первые шаги. Да это 
и неудивительно — в их 
распоряжении были единич
ные тексты. У Невского же 
— целая библиотека! Уже 

Читальный зал филиала 
библиотеки профкома ком
бината, находящийся в зда
нии левобережного Дворца 
культуры металлургов, вы
глядел в этот день несколь
ко необычно. На самом вид
ном месте алел большой 
плакйт со словами: «Привет 
участникам семинара биб
лиотекарей - общественни
ков», здесь же был обору
дован уголок библиотекаря-
общественника, и желаю
щие могли познакомиться с 
рекомендациями для рабо
ты библиотекаря - общест
венника, библиографически
ми указателями, практиче
скими советами, как офор
мить отчет о работе или 
разработать какое-либо ме
роприятие. За одним из 
столов ведется продажа ху
дожественной, обществен
но-политической, детской 
литературы. От стола со 
стопкой книг отходит раз
метчик цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1 В. П. Морозова. Знаю 
ее как прекрасного биб
лиотекаря - общественника, 
она не раз была награжде
на за свою общественную 
работу. Сама страстная чи
тательница, Морозова хо
рошо изучила читательские 
запросы тружеников своего 
цеха и с помощью перед
вижного фонда библиотеки 
стремится полнее удовлет
ворять интересы товарищей 
по труду. Общительная и 
очень деятельная по харак
теру, она умеет порекомен
довать читателям интерес
ную и нужную книгу, хоро-

посмертно, в 1962 году Нев
скому за двухтомное собра
ние «Тангутская филология» 
была присвоена Ленинская 
премия. 

Тангуты были трудолюби
вы и талантливы, они знали 
технику производства бу
маги, ксилографию и переп
летное дело. А ведь в XI— 
XII веках Западная Европа 
только знакомилась с бума
гой, и библиотеки при мо
настырях насчитывали не
много рукописей. Какова же 
судьба тангутских сокро
вищ? Увы, печальна! Госу
дарство Си-Ся было смете
но с лица земли полчищами 
Чингис-хана. И все же ка
ким-то чудом сохранилась 
часть книг Хара-Хото, книг, 
которые обнаружил исследо
ватель Козлов и которые 
заставил заговорить ученый 
Невский. 

Г. МАРАЙКИНА, 
методист библиотеки 

профкома ММК. 

шо организовать мероприя
тие. 

Да, в этот вечер здесь 
собрались люди, которые 
беспредельно любят книгу 
и делают все, чтобы зара
зить этой любовью других. 
На комбинате сейчас дей
ствует 77 передвижных 
библиотек, услугами кото
рых пользуется 11 981 чи
татель. Только настоящие 
любители книги, понимаю
щие ее истинную ценность 
для духовного развития че
ловека, могут отдавать свой 
досуг этому в общем-то не
легкому делу. За прошед
ший год цеховые библиоте
ки - передвижки посетило 
107 857 читателей, которым 
выдано 168 843 книги. А 
ведь, помимо выдачи книг, 
библиотекари-общественни
ки проводят мероприятия, 
организуют выставки книг 
и т. д. 

В конце каждого года 
библиотекари - обществен
ники собираются на свой 
семинар, подводят итоги 
социалистического соревно
вания и награждают луч
ших, а главное обменивают
ся накопленным опытом ра
боты. 

Конечно, есть о чем рас
сказать общественному рас
пространителю книг Л. В. 
Хатунцевой. Являясь чле
ном правления первичной 
организации книголюбов, 
библиотекарем - обществен
ником, Хатунцева стремит-

вТОРНИК, 22 января 
Шестой канал 

8.00. «Время-». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Н. По
годин. «Третья патетичес
кая». Фильм-спентанль. 11.40. 
и 14.О0. Новости. 14.20. 
«Здесь, на Красной Пресне». 
Телефильм. 14.45. «Литера
т у р н ы е чтения». М. Горький. 
«Песня о Соколе», «Песня о 
Буревестнике». 15.10. «Знай 
и умей». 15.55. «Телестади
он». 16.25. «Учителю — урок 
музыки». 17.30. «Мы строим 
БАМ». 18.00. «Веселые нот
ки». 18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Пятилетка. Год завер
шающий» . «Летопись земли 
тюменской». 19.00. «Пролог». 
Художественный фильм. 
20.30. «Время». 21.05. «Вмес
те — дружная семья». Музы
кальная программа. 21.35. 
«Сегодня в мире». 21.50. 
«Страницы высокого вдохно
вения». 

Двенадцатый канал 
18.35. «Год 80-й. Люди, де

ла, свершения». «О дефици
те, плане и вагонах». 19.05. 
Челябинские новости. 19.25. 
«Наши гости». Поет солист 
Большого театра Союза ССР 
А. Бабыкин. 

МСТ. 19.55. Новости. 20.10. 
Мультфильм «Шайбу , шай
бу!» 

ЧСТ. 20.30. «Строительство 
— у д а р н ы й фронт». 21.00.— 
«Легенда о Тиле». Художест-

ся к тому, чтобы книга 
прочно вошла в жизнь тех, 
с кем она рядом работает. 
Лариса Вячеславовна рас
сказывает, что Партийная и 
профсоюзная организации 
оказывают ей действенную 
помощь в общественной 
работе и что в таком кон
такте . ей легко осущест
влять намеченное. Внима
тельно слушает ее выступ
ление работница ПВЭС В. П. 
Олейник, которая более 
20 лет работает библиоте
карем - общественником. 
Когда-то организованная ею 
в Коллективе библиотека бы
ла одной из лучших на ком
бинате среди передвижек, 
поэтому она много раз до
бивалась первенства в со
ревновании. И, как расска
зывала сама Олейник, у нее 
были хорошие помощники 
— партийная и профсоюз
ная организации электро
станции. К сожалению, сей
час такой помощи она не 
ощущает. А одной, как из
вестно, много ,не сделать. 
И все же, благодаря стара
ниям Венеры Петровны, в 
коллективе не так давно 
создана первичная органи
зация общества книголю
бов. А вот будет ли это об
щество по-настоящему ра
ботать при таком отноше
нии руководителей обще
ственных организаций? А 
ведь распространители и 
любители книг — это те 
люди, на которых могут 

венный фильм. 1-я серия. 
22.15. Челябинские новости. 
22.30. Телефильм. 22.45. «Ле
т а ю щ и й мяч». Телефильм. 
22.55.«Голоса народных ин
струментов». (Баян). 

С Р Е Д А , 23 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
«Пролог». Художественный 
фильм. 10.35. «Клуб кинопу
тешествий». 11.35. С. Про
кофьев. «Детская музыка». 
Фильм - концерт. 11.55. и 
14.00. Новости. 14.20. «Твой 
труд — твоя высота». 15.20. 
«Родная природа». 15.40. 
«Поэзия... Е. Буков. 16.10. 
«Подмосковные встречи». 
16.40. Концерт. 17.15. К 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. «По ленин
с к и м местам». «Мы — союз 
борьбы!» 17.45. «Отзовитесь, 
горнисты». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Народные ме
лодии». 18.45. Премьера те
леспектакля «История кава
лера де Грие и Манон Лес-
ко». По мотивам романа А. Ф. 
Прево. 20.30. «Время». 21.05. 
«О балете». Ведет передачу 
народная артистка СССР О. 
Лепешинская. 

Двенадцатый канал 
18.30. «Портрет современ

ника». Киноочерк о кандида
те в депутаты Верховного 
Совета РСФСР телятнице 
совхоза «Кулевчинский» 
Варненского района Л. М. 
Великой. 18.45. Челябинские 
новости. 19.05. «Легенда о 
Тиле». Художестве н н ы й 
фильм. 2-я серия. 20.15. Ве
черняя сказна. 20.30. «При
рода и мы». 

всегда опереться руководи
тели общественных органи
заций. 

В цехе ремонта метал
лургических печей № 1 биб
лиотека-передвижка нахо
дится под постоянным вни
манием руководителей це
ха. Под библиотеку отведе
но прекрасное помещение. 
В результате улучшился 
книгообмен, увеличилось 
количество читателей. Мно
го здесь интересных меро
приятий проведено при не
посредственном участии 
партийной и профсоюзной 
организаций. Не случайно 
этой библиотеке присужде
но первое место в социали
стическом соревновании за 
прошлый год. А библиоте
карь-общественник, кладов
щик цеха Н. Я. Карамова 
удостоена диплома первой 
степени. Второе место в со
циалистическом соревнова
нии поделили библиотеки-
передвижки ТЭЦ (библиоте
карь Л. В. Хатунцева) и 
ЦРМО № 1 (библиотекарь 
В. П. Морозова), три третьих 
места присуждены библио
текам Теплично-садового 
совхоза (Н. В, Черных), ЦЗЛ 
(В. М. Баранова), цеха из
ложниц (Б. Н. Щербакова). 
Многие распространители 
книг получили грамоты и 
сувениры. 

В. ЗАКАНДАЕВ, 
заместитель председа
теля общества книго

любов ММК. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ХОККЕЯ 

30 и 31 января 1980 года в 
18 часов 30 минут на" стади
оне «Малютка» состоятся то
варищеские игры по хок
кею между «Металлургом» 
(Магнитогорск) и командой 
высшей лиги «Трактор» (Че
лябинск) (основной состав). 

Предварительная прода
жа билетов будет произво
диться по 29 января в кас
сах Центрального стадиона 
имени 50-летия Октября и 
в дни игр на стадионе «Ма
лютка». 

Принимаются коллектив
ные заявки. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив жилищно-
коммунального отдела 
К> 1 УПЖКХ комбината 
выражает глубокое собо
лезнование работнице це
ха САФРОНОВОй Светла
не Степановне по пово
ду смерти отца КОЗОЧ-
КИНА Степана Иванови
ча. 

ИНТЕРЕСНЫЙ МИР 

УНИКАЛЬНЫЕ Н А Х О Д К И 

В центральной библиотеке металлургов всегда много читателей. Здесь 
можно встретить металлурга и строителя, врача и студента и каждый 
находит для себя интересные книги. 

На снимке: в открытых книжных хранилищах можно подобрать, книгу, 
познакомиться с ее содержанием. 

Фото Н. Нестеренко. 

Издания для 
Тысячи названий книг встреча

ют вас, когда приходите в книж
ный магазин, и все они представ
ляют определенный интерес. 

К таким книгам относятся, на
пример: «Технико-экономические 
расчеты в черной металлургии». 
Это учебник для студентов вузов, 
автор которого Н. П. Банный. 
«Справочник молодого машиниста 
экскаватора», учебник для учащих
ся профессионально-технических 

металлургов 
училищ. Составил его А. А. Изак-
сон. «Производительность труда в 
черной металлургии» В. А. Минен-
ко. Рассчитано это издание на ин
женерно-технических работников, 
экономистов, занимающихся воп
росами планирования организации 
труда и заработной платы. 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец книготорга 

«Прогресс». 
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