
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 февраля 1970 года 

Каждый второй ра
ботник комбината — 
постоянный читатель 
центральной библиоте
ки металлургов, в фон
де которой сейчас на
считывается 370000 
книг. 

Коллектив централь, 
ной библиотеки, сот
рудники 11 филиалов 
и общественники 58 
передвижек, сосредо
точенных на комбина
те, помня о воспита
тельной роли литера
туры, постоянно увели
чивают число книго
любов и руководят их 
чтением. Читатели, 
совмещающие труд с 
учебой, находят в биб
лиотеке учебную и ме
тодическую литерату
ру-

Особенно велика 
роль библиотеки в са
мообразовании. Всем 
известно, что бесси
стемное чтение не дает 
больших знаний, тогда 
как опытный библио
текарь, зная уровень 
подготовки, склонно
сти читателей, подби
рает им литературу с 
таким расчетом, чтобы 
расширить их круго
зор, дать основатель
ные представления о " 
той или иной области 
знания. Отсюда исхо
дят требования индиви
дуального подхода к 
посетителям библиоте
ки. Взять хотя бы про
пагандистов. Д л я них 
организуются специ
альные выставки книг 
по очередной теме за
нятий, создаются угол
ки агитаторов, где 
представлена вся ме
тодическая литерату
ра, новые книги, биб
лиографические указа
тели, альбомы, вы
резки газетных статей 
на определенные темы, 
картотеки. 

Лекции, читатель
ские конференции, об
зоры литературы и 
другие массовые ме
роприятия — повсед
невное дело сотрудни
ков в их деятельности. 

Уже в течение деся
ти лет мы активно за
нимаемся пропагандой 
ленинского наследия. 
Нас не однажды при
глашали на област
ные, республиканские 
и всесоюзные совеща
ния по обмену опытом 
работы в этом направ
лении. 

' С 3 марта 1969 года 
библиотека проводит в 
цехах комбината ле
нинские декады. Пер
воначально мы пред
полагали познакомить 
трудящихся с образом 
великого вождя в ли
тературе и искусстве. 
Но анализ первой де

кады привел нас к мы
сли расширить ее диа
пазон. Каждый день 
декады призван сооб
щать что-либо новое, 
отличное от того, что 
было в предыдущую 
нашу встречу с метал
лургами. Мы начинаем 
декаду с о б з о р а репро
дукций картин выдаю-' 
щихся / советских худо
жников, затем перехо
дим к литературе, пре
доставляем слово ар
тистам, музыкантам, 
искусствоведам. Один 
из дней декады отво
дится для встречи ме
таллургов со старым 
коммунистом, бывшим 
латышским стрелком, 
встречавшимся с В. И. 
Лениным, Яном Отто-
вичем Даргайсом. На 
конференции, которая 
организуется в один из 
дней декады, рабочим 
открывается возмож
ность обсудить ту или 
иную проблему. Темы 
конференций разнооб
разны — «Ленин о ра
бочем классе», «Ленин 
о производительности 
груда», «Ленин о тру
довой дисциплине» и 
другие. 

Свыше 15000 трудя
щихся прослушали 
наш цикл бесед. Перед 
ними выступали, руко- -
водитель изостудии ле
вобережного Дворца 
культуры металлургов 
В. П. Павлов , препо
даватель музыкально-
ного училища Н. Н. 
Сидоров, Я- О. Д а р -
гайс, заслуженный ар
тист Северо-Осетин-
ской АССР Н. Г. Шу-
ров, артист И. М. Жи-
гилий, опытные лекто
ры О. П. Карпова, кан
дидат филологических 
наук В. В. Агеносов, 
библиотекарь В. А. Го-
лобородова, артисты 
Государственной хоро
вой капеллы. 

Нам помогают про
водить декады работ
ники парткома, проф
кома комбината, обще
ства «Знание» и, глав
ное, начальники, пар
тийные и профсоюзные 
руководители цехов. 

Закончился о ч е н ь 
насыщенный, напря
женный для библиоте
карей 1969 год. Приш
ла пора подвести ито
ги. 

13 февраля состоит
ся отчетная конферен
ция. Хочется, чтобы за 
оставшееся до конфе
ренции время наши чи
татели высказали свои 
пожелания и замеча
ния в адрес библиоте
ки. 

Т. СМИРНОВА, 
заведующая 
библиотекой 

левобережного ДКМ. 

. В этот день бригадир 
Иван Васильевич Черня
ев, его помощники Е. 
Крючкова, М. Харитоно
ва, Н. Демиденко, Р. Ки
селева и другие, обслу
живающие стадион имени 
50-летия Великого Ок
тября, встали пораньше. 

И когда команда конь
кобежцев цеха технологи
ческой диспетчеризации 

СПОРТ 

ЧЕМПИОН ЦЕХА 
пришла к месту соревно-
ний в зачет зимней спар
такиады металлургов, лед 
был как зеркало. Снег во
круг ледяного поля был 
аккуратно подобран. 

Обстановка вовсе не пу
стяк, а состояние ледяно
го покрОва — тем более. 

В отличном расположе
нии духа ступили конько
бежцы на лед, горели же
ланием победить. Первы
ми ушли со старта элек
тромонтеры Г. Врабий и 
Ю. Васильев. Один из 
них, Г. Врабий, прошел 
500-метровую дорожку со 
временем 58,1 секунды. 

Это, как выяснилось по
том, после выступлений 
В. Чигорева, Ф. Муста-
фина и других членов 
команды ЦТД, было луч
шим временем дня. 

Врабий стал в своем 
цехе чемпионом по ско
ростному бегу на конь
ках. 

А. ШАМРАЙ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

ТОВАРИЩАМ ПО ТРУДУ 

СЕРДЕЧНЫЕ ЛЮДИ 
29 января в листопрокат

ном цехе № 3 был проведен 
День донора. 

С утра у дверей здрав
пункта собралось около 90 
работников цеха, пожелав
ших дать кровь безвоз
мездно. 

В числе этих благородных 
сердечных людей были бри
гадир электриков Владимир 
Краснов, сортировщица Але
ксандра Шуплик, а стар
ший лудильщик Виктор Фе
дорович Артюшин и лу
дильщик Виктор Яковлевич 

Труктаноз уже ветераны 
донорства, В. Артюшин 26-й 
раз, а В. Труктанов 16-й 
раз делятся своей кровью с 
нуждающимися в этой по
мощи больными. 

Многим донорам вручены 
благодарности и значки об
щества Красного Креста. 
Старейшие доноры награж
дены почетным знаком «До-
пор СССР третьей степени». 

Е. КУТНАЯ, 
председатель комитета 

Красного Креста ММК. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОРНИК, 3 февраля 

ЦТ. 12.15 — Для школь
ников. «У нас в гостях цир-
коз-ая студия». 12.45 — Ме
лодии Дунаевского. 14.00— 
«Лениногорск». «Азов». До
кументальные фильмы. 1.9.15 
—«Донецкие зори». Теле
очерк. 20,05 — Передача 
для детей «Музыкальный 
теремок». 20.30 — «Лени'н-

' ский университет миллио
нов». Актуальные вопросы 
научного коммунизма. «Со
временная научно-техниче
ская революция». 21.00 — 
Л. Соловьев. «Грустные и 
веселые события в жизни 

М. Озерова». Премьера те
леспектакля. 23.30 — «Вы
нужденная прогулка». Худо
жественный фильм. 

Среда, 4 февраля 
МСТ. 19.00 — Телефильм 

«Скучная история». 20.20 — 
«Если ты коммунист». 21.00 
— Киножурнал, 21.10 — 
Новости. 

ЦТ. 21.30 — Информаци
онная программа «Время» 
22.00 — Чемнионат Евро
пы по фигурному катанию. 
Парное катание. Обязатель
ная программа, (Ленин
град). 

На строительстве цеха 
автомобильного листа рабо
тали Добровольцы, при
ехавшие из разных концов 
страны. 

К числу таких помощни
ков принадлежал и отряд 
студентов Московского ин
ститута стали. 

Недавно бывший комиссар 
этого отряда комсомолец 

Александр Шепелев прис
лал мне письмо. В нем он 
от имени сэдих товарищей 
сердечно поздравляет с на
чалом юбилейного ленин
ского 1970 года всех участ
ников сооружения уникаль
ного цеха. 

А. ШАВАЕВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

За газом нужен 
глаз да глаз 

Многие жители города используют в быту природный 
и сжиженный газ. Преимущество этого вида топлива 

"перед остальными неоспоримо, но газ требует очень вни
мательного обращения. 

Жители газифицированных кварталов в зимнее время 
часто жалуются на слабую подачу газа в горелках, а 
то и на его отсутствие. Поступление га >а к прибору может 
прекращаться из-за образования ледяных закупорок в 
газопроводах, а также из-за плохого испарения сжиЖен-
ного газа, следствием чего является обмерзание баллонов 
при низкой температуре воздуха. 

При прекращении или при плохом поступлении газа 
необходимо перекрыть все краники у плиты и перед пли
той и вызвать аварийную службу горгаза. Ни в коем 
случае нельзя применять самим какие-либо меры для 
устранения неисправностей, отогревать газопроводы и 
баллоны — это может привести к несчастным случаям. 

Не оставляйте газовые приборы без присмотра, т. к. 
при прекращении подачи газа горелки гаснут, а при 
возобновлении поступления газа он заполняет помеще
ние: это может вызвать отравление или пожар. 

Категорически запрещается использовать газовые пли
ты для обогрева помещений, особенно на установках 
сжиженного газа, потому что при интенсивном потребле
нии газа из баллона он не успевает испаряться и сосуд 
с газом обмерзает. , 

Зимой большого внимания требуют к себе газовые 
приборы, отвод продуктов сгорания из которых осуще
ствляется через дымоход в атмосферу (АВГ, КГЦ, ото-
нательные печи). Низкие температуры могут вызвать 
обледенение оголовков дымоходов, что нарушает тягу 
через них. Поэтому необходимо время от времени про
изводить проверку исправности дымоходов. 

При пользовании отопительными газовыми приборами 
и водонагревателями необходимо систематически обсле
довать их тягу: перед зажиганием горелок и после вклю
чения их через 3—5 минут, а у отопительных печей от
крыть шибер. 
•Тягу в дымоходах перед включением отопительных 

приборов проверять полоской листа тонкой бумаги. При 
отсутствии тяги в дымоходе пользоваться газовыми при
борами категорически запрещается. 

В. ЗАГОРСКИЙ, 
мастер службы домовой сети. 

Редактор Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Коллектив производственного отдела комбина
та выражает глубокое соболезнование инженеру 
Будриной Виктории Викентьевне по поводу смер
ти ее матери КУРОВСКОИ Клавдии Казлми-
ровны. 

Коллектив ЦРМО-1 скорбит о скоропостижной 
смерти старейшего работника цеха ВАРЯНИЦА 
Михаила Емельяновича и выражает глубокое со
болезнование семье и родственникам покойного. 
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Б И Б Л И О Т Е К А -
Ю Б И Л Е Ю В О Ж Д И 

Д И Р И Ж Е Р . Фото Н. Нестеренко. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
10 февраля в !8 часов в малом зале правобереж-

пого Дворца культуры металлургов состоится очередной 
пленум комитета ДОСААФ комбината. 

Просим принять участие в работе пленума секрета
рей партийных, комсомольских организаций, председа
телей профсоюзных организаций и цеховых комитетов 
ДОСААФ. Комитет ДОСААФ ММК. 


