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Трудно представить положение 
людей, обнаруживших однажды, 
что все книги на земле исчезли. 
Впрочем американский фантаст 
Рей Бредбери в повести «451 гра
дусов по Фаренгейту» попытался 
обрисовать такую картину. В его 
книге человек уподобился роботу. 
Без письменного наследия люди 
глухи и слепы. У них нет прошло
го и будущего, они примитивно 
мыслят. 

Рассуждая на эту тему и раз
вивая ее, во всей полноте пости
гаешь значение деятельности биб
лиотекарей-распространителей . и 
пропагандистов литературы. 

Мы расскажем о двух из чих, 
воспитанниках коллектива цент
ральной библиотеки металлургов, 
ученицах таких ветеранов библио
течного дела в Магнитогорске, 
как Софья Моисеевна Константн-
новская, Татьяна Пименовна Но
викова, Мария Никитична Чуноиа, 
Елена Михайловна Куклина, Ва
лентина Александровна Петренко. 

Разные дороги привели в биб
лиотеку Гениру Сулейманову и 
Ирину Михалкипу. Генира в 
книжные палаты попала случай
но. С таким же успехом 12 лет 
назад она могла стать учителзм, 
воспитателем или кем-то еще. Но 

ИЗ ЛЮБВИ К КНИГЕ 
РАССКАЗ О БИБЛИОТЕКАРЯХ 

связав с книгами свою судьбу, Ге
нира уже не мыслит себя в иной 
роли. Она закончила библиотеч
ный институт. 
• Генира Сулейманова — хозяйка 

филиала библиотеки в обжимном 
цехе. В ее распоряжении 10 
тысяч томов художественной, по
литической, технической литерату
ры. Она рассказывает читателям 
о книгах углубленно, разбирает их 
художественные достоинства, да
ет оценку литературным героям. 

Недавно она организовала чи
тательский диспут «Твое место в 
революции сегодня». Состоялся 
живой, принципиальный разговор 
на животрепещущие темы дня... 

Ирина Михалкина подружилась 
с книгой еще в детской библиоте
ке. Позднее ее увлекла "работа с 
читателями. Она получила высшее 
библиотечное образование. 

В ее ведении находится один 
из лучших в городе по выбору 
книг и уюту читальных залов. 
Вряд ли в каком другом читаль
ном зале вы найдете книги, из
данные в конце девятнадцатого и 
начале двадцатого веков. Здесь 
вам покажут тома с иллюстраци
ями художника Доре, старинный 
сборник репродукций с картин 
Чурлениса и многие другие ред
кие издания. 

Доступ к подобным книгам раз
решен не всем — только истинным 
книголюбам. Таких друзей книги 
здесь много. Почти все они ме
таллурги. В читальном зале цен
тральной библиотеки металлур-ов 
сосредоточена основная работа с 
читателями. Конференции, диспу
ты, встречи с местными и приез
жими писателями, артистами - -
далеко не полный перечень при

емов пропаганды литературы. 
Между прочим, читальный зал 
центральной библиотеки метал
лургов увековечен в фильме не
мецких кинодокументали с т о в 
Торндайк «Русское чудо». 

Из всех форм работы с читате
лями особенно любим сотрудни
ками библиотеки — и Ириной Ми-
халкиной в том числе — литера
турный факультет yHHBepcnfeTa 
культуры. Он существует несколь
ко лет. С восторгом рассказыва
ет Ирина о факультете. Его сей
час посещает около 50 читателей. 
Многие из них, завершив изучение 
одной программы года, вновь по
ступают на факультет. 

Методы ознакомления слушате
лей факультета с литературой со
трудники библиотеки все время 
совершенствуют. Основной прин
цип руководителей факультета •— 

добиваться, чтобы лекции по ли
тературе были наглядными, до-" 
ступными. На таких занятиях вы
ступают декламатор'ы, певцы, му
зыканты, каждая лекция сопро
вождается фильмом, рассказыва
ющим о писателях и стране, о 
которой идет речь. 

Сейчас упаковщица цеха метал 
лических изделий Надежда Д и 
денко, слесарь-инструментальщик 
электроремонтного куста марте
новских и п р о к а т н ы х цехов 
Анастасия Дмитриевна Дру-
зенко, технолог аглофабрики № 1 
Сергей Александрович Варганов и 
другие слушатели литературного 
факультета знакомятся с лири
кой XIX века. 

Их ждут чудесные открытия: 
они услышат и прочтут произве
дения многих ранее неизвестных 
им авторов... 

О центральной библиотеке ме
таллургов, ее работниках можно 
бы много писать, как каждоднев
но приобщают они к книге людей, 
развивают у них хороший вкус. 
Это не простое дело, но работу 
всем сотрудникам библиотеки об
легчает неистребимая любовь к 
литературе. 

В. АГРОНОВ. 

В единой ceAvbe 
Декларация прав народов России — один из первых актов Со

ветского государства, установивший основные принципы Ленинской 
национальной политики Советской власти. Она была утверждена 
Советом Народных Комиссаров 2 ноября (15 ноября) 1917 года и 
опубликована в «Правде» на следующий день. 

Декларация открыла новую эпоху в жизни народов России. Она 
провозгласила замену позорной политики натравливания народов 
России друг на друга, которую проводили царское правительство 
и Временное буржуазное правительство, политикой добровольного, 
честного и прочного союза. 

Декларация указывала, что только в результате такого союза 
рабочие и крестьяне России тесно сплотятся в одну революцион
ную силу, которая сможет устоять против всяких покушений со 
стороны буржуазии. 

Декларация установила следующие начала, которое Совет На
родных Комиссаров положил в основу своей деятельности в облас
ти национальной политики: равенство и суверенность народов Рос
сии, право народов России на свободное самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства, Отмена 
всех и всяческих национальных и национально-религиозных приви
легий и ограничении, свободное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию России. 

В. И. Ленин, указывая на задачи пролетариата в области наци
ональной программы, подчеркивал: «Полная свобода отделения, 
самая широкая местная (и национальная) автономия, детально разра
ботанные гарантии прав национального меньшинства — такова про
грамма революционного пролетариата». 

Третий Всероссийский съезд Советов всецело одобрил националь
ную политику правительства и выразил свое глубокое убеждение 
в том, что дальнейшие шаги советской власти в этом направлении 
будут способствовать превращению бывшей Российской империи, 
удерживавшей в своих пределах отдельные народности угнетением и 
насилием, в братский союз свободно соединившихся на федератив
ных началах Советских республик России. 

Н А Р И Н Г А Х 
Этот спортивный год можно 

считать удачным для многих 
участников секции бокса ДСО 
«Труд» металлургического комби
ната. На недавно проводившихся 
в городе соревнованиях, в кото
рых принимали участие молодые 
спортсмены Урала и других горо
дов страны, некоторые из магнито
горских спортсменов в своих ве
совых категориях стали чемпио
нами. 

К сожалению, в следующей про
бе сил, на более, высоком спор
тивном уровне — первенстве цен
трального совета «Труд» в Же-
лезногорске — нашим боксерам не 
повезло: они потерпели пораже
ние. 

Счастливой была поездка бок
серов-юношей в Челябинск. Трое 
юных участников секции бокса 
при центральном стадионе «Ме
таллург» получили титулы чем
пионов области. Это Виктор Та
тарников, Александр Котынкин, 
Анатолий Турусов. Второй приз 
присужден Анатолию Теребилки-
ну, третье место завоевал Алек
сандр Тресминов. 

Боксерам комбината вскоре 
предстоит вступить в спортивные 
бои. С 19 по 25 ноября на рингах 
в городе Челябинске состоится 
лично-командное первенство бок
серов юношеского возраста. 

А. БАКУН, 
тренер ДСО «Труд» ММК. 

Зоркий взгляд 
художника быстро 
подмечает все но 
вое, что появля
ется вдруг в го
роде. 

Вот и на этот 
раз, вернувшись 
из очере д н о г о 
«путешествия» по 
городу, художник 
П е т р ХНЫКИН 
принес несколько 
зарисовок. 

Вот одна из 
них. Это — пла
вательный бас
сейн, строящийся 
на стадионе им. 
50-летия Совет 
сиой власти. 

На станции юных натуралистов 
В парке культуры металлургов есть станция 

юных натуралистов. Здесь ежедневно бывает до 
40—50 мальчиков и девочек разных возрастов. 
Это любители цветоводства, овощеводства, жи
вотных, птиц. 

Руководят кружками опытные агрономы и би
ологи. Это тт. Бабицкая, Федорова, Соколова и 
Лимонова. 

Дети проводят, опыты в оранжерее, на овощ
ном участке, изучают природу, ухаживают за 
животными, птицами, рыбами. В живом уголке 
юннатов более десяти морских свинок, косуля 
Лена, ежи, черепахи, был даже медвежонок, но 
он подрос и его передали в зоопарк. Есть в жи
вом уголке орлы, совы, другие птицы. 

Всеобщая любимица — лиса Майка. Она бы
ла не больше котенка, когда ее сюда принесли. 
Сейчас это уже взрослый зверь. Только ручной— 
играет с ребятами в мяч, ласкается. Но лиса — 
есть лиса. Однажды, раскрыв лапой дверку, она 

проникла к морским свинкам и ежам. Результат 
этого посещения оказался плачевным для одной 
свинки и ежа. Поэтому ребята теперь не остав
ляют хищника без присмотра. 

Активно участвуют в работе станции юннатов 
Серела Пахомов, Вова Орехов, Наташа Кузнецо
ва, Надя Карташева и другие ребята. Чтобы еще 
полнее изучить животный мир, растительность, 
ребята нередко совершают дальние переходы, 
экскурсии. Они путешествовали по Уралу, были 
в Москве. 

Имеют они немало дипломов с областной и го
родской выставок. 

Сейчас юннаты ведут наблюдения за природой, 
животными, записывая все в дневники. 

Пока они занимаются в помещении, но весной 
— снова заботы: вырастить десятки тысяч цве 
тов, яблони, груши, сливы, много овощей.» 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

В Магнитогорске 
и Ленинграде 

Тем, кто систематически приоб
ретает облигации, будет интерес
но узнать, что вслед за тиражом 
денежно-вещевой лотереи, кото
рый состоится 14 и 15 ноября в 
Магнитогорске, 15 ноября в Ленин

граде будет проведен очередной 
19-й тираж по облигациям Госу
дарственного трехпроцентного вну
треннего выигрышного займа вы
пуска 1966 года. В Ленинграде в 
этот день будет разыграно 216.200 
выигрышей от 40 рублей до 5 ты
сяч рублей на общую сумму в 
11.788.880 рублей. 

Спешите принять участие в ти
ражах! 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04. 3-31-33, 
3-07-98, 3-14-42, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 ноября в 17 час. 30 мин 

в левобережном Дворце куль
туры металлургов состоится 
публичная лекция на тему: 
«ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГО-ВО 
СТОЧНОЙ АЗИИ». 

Лекцию читает старший науч
ный сотрудник института востоко
ведения Академии наук СССР 
кандидат исторических наук Чудо
деев Юрий Владимирович 
(г. Москва). 

Билеты продаются в цеховых 
организациях общества «Знание». 

Общество «Знание» ММК. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
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