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Приглашаем 
на праздник 
книги 

Президиум общества 
любителей КНИГИ ММК, 
левобережный Дворец 
культуры металлургов, 
библиотека профкома 
ММК приглашают вас 
принять участие в празд
нике книги «Им дала 
Магнитка крылья». 

Начало праздника се
годня, 18 декабря, в 15 
часов в левобережном 
Дворце культуры метал
лургов. 

Тысячи металлургов явля
ются читателями бвблиотеки 
профкома комбината, пользу
ются книгами научно-техниче
ской библиотеки. 

На снимке: активный чита
тель библиотеки профкома 
электрик ЛПЦ-4 Леонид Ва
сильевич ЗЛОБИН знакомится 
с новыми книгами в фондах 
библиотеки. 

П р о п а г а н д и с т 
з н а н и й 

Виктора Ивановича Соловьева «в 
первичной организации добровольного 
общества любителей книги управления 
главного механика знают многие. Это 
при его содействии была организова
на ячейка книголюбов, в которой се
годня уже около сорока человек. 

Сам Виктор — активный пропаган
дист и распространитель книги. 

Дважды в месяц он приносит в цех 
книга, которые в обеденный перерыв 
распродаются трудящимся. Своими 
советами Виктор помогает выбрать 
ту или иную книгу, и рабочие при
слушиваются к нему, так как знают: 
читает Виктор Иванович много, хоро
шо ориентируется в новинках литера
туры, поэтому поможет сделать пра
вильный выбор книги. 

Так, во время проведения подпис
ной кампании на газеты и журналы 
он многим посоветовал подписаться 

на газету «Книжное обозрение», ко
торая может сослужить для любите
лей книги добрую пользу, и те, кто 
выписал это издание, благодарны Со
ловьеву за совет. 

По инициативе Виктора Ивановича 
в управлении главного механика сре
ди книголюбов производится обмен 
подержанных книг. Прочитанные, хо
рошо запомнившиеся книги заносятся 
в список, с которым потом знакомят
ся остальные члены добровольного 
общества любителей книги. Если что-
то из этого списка кому-то понрави
лось, то товарищи договариваются об 
обмене. Таким образом, книга полу
чает «вторую жизнь». 

Большой книголюб, Виктор Соловь
ев принимал активное участие и в 
конкурсе «Эрудит», организованном 
редакцией газеты «Магнитогорский ме
талл» и президиумом добровольного 
Общества книголюбов комбината. 

И здесь Виктору Ивановичу Со
ловьеву сопутствовал успех — он 
стал одним из победителей конкурса. 

Г. ДОЦЕНКО, 
член правления общества люби

телей книги комбината; 
В. ВОЛОДЧЕНКО, 

ответственный секретарь добро
вольного общества любителей 

книги УГМ. 

Х АРАКТЕРНОЙ чертой 
современного человека 

является тяга к науке, жа
жда знаний. Овладеть зна
ниями невозможно без книги, 
вернее, без умения работать 
над книгой. Поэтому повы
шение культуры чтения у 
читателей библиотека счита
ет одной из основных своих 
задач. 

умение выбрать книгу, поль
зуясь каталогами, библио
графическими пособиями ч 
справочными изданиями. Не
обходима библиотечная гра
мотность, и работники биб
лиотеки стараются постоян
но пропагандировать и при
вивать ее своим читателям. 
С этой целью проводятся 
групповые и индивидуаль-

О КУЛЬТУРЕ ЧТЕНИЯ 
Культура чтения — поня

тие широкое. В него входят, 
прежде всего, навыки само
стоятельной работы над 
книгой, умение вести запи
си при чтении, составлять 
планы и конспекты, облегча
ющие усвоение материала. 

Самое существенное в 
культуре чтения — умение 
выбирать книгу и работать 
над ней внимательно, эффек
тивно, усваивая все полез
ное для практической рабо
ты и собственного культур
ного развития. 

Необходимым условием и 
важной составной частью 
культуры чтения является и 

ные беседы о культуре чте
ния, библиотечной грамот
ности, проходят так называ
емые библиотечные уроки 
для молодежи. На этих за
нятиях мы рассказываем о 
том, как нужно • выбирать 
книги, пользуясь справочно-
библиографическим аппара
том, о различных каталогах 
и картотеках, имеющихся в 
библиотеке, о том, как ими 
попьзоваться. 

В так называемые дни 
библиографии, которые биб* 
лиотека металлургов прово
дит ежеквартально, ведутся 
беседы о том, какую помощь 
может оказать библиогра

фия, как пользоваться биб
лиографическими пособиями, 
проходят обзоры новых реко
мендуемых пособий, по ко
торым читатели составляют 
для себя план чтения. Сис
тематическое, целеустрем
ленное, плановое чтение то
же входит в понятие куль
туры чтения. 

План чтения — это спи
сок литературы по какому-
либо определенному вопро
су или теме, в мотором кни
ги располагаются по степе- ' 
ни трудности — от просто
го к более сложному. Планы 
чтения не только указывают 
на то, что надо читать, но 
и подсказывают, в каком 
порядке следует читать ре
комендуемую литературу, 
помогают читателям ориен
тироваться в книжном мире. 

Наша библиотека распо
лагает огромными книжны
ми богатствами. Без повы
шения культуры чтения ( ими 
овладеть нельзя. 

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
библиотекарь централь
ной библиотеки проф

кома комбината. 

Леонид ЧЕРНЫ ШОВ, 
машинист крана. 

ЕС Е IIIIII 
Берез на белом свете много, 
Но каждый раз 

лишь только у одной; 
Пройдя по неукатанным 

дорогам, 
Вздыхал он 

наступающей весной. 
Котомка с ним потертая, 

да книжка. 
Да вся Россия, — 

больше ничего. 
Пред Пушкиным 

всегда он был мальчишкой, 
Но не терял таланта своего. 
В любом дому раскрой ты 

тихо дверцы, 
И пусть не он, 

а кто-нибудь другой 
Войдет в твое распахнутое сердце, 
И вздохом, и могучею строкой. 

А.Н.МАНЬКОВ 

СУББОТА. 18 декабря ^ 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.20 — (Цв.). «Выстав
ка Буратино». 10.00 — 
(Цв.). «Для вас, родите
ли». 10.30 — (Цв.). Музы
кальная программа. «Ут
ренняя почта». 11.00 — 
(Цв.). «Движение без опас
ности». П 30 — Концерт 
ансамбля русских народ
ных инструментов. 12.15 — 
(Цв.). «Здоровье». Научно-
популярная программа. 
Ведущая — врач Ю. В. Бе-
лянчикова. 12.45 — Кон
церт артистов балета. 13.00 
— (Цв.). «В мире живот
ных». Ведущий — журна
лист В. М. Песков. 14.00 — 
(Цв.). «В гостях у сказ
ки». «Садко». Художест
венный фильм. 15.35 — 
«Краски фестиваля». Кон
церт участников художест
венной самодеятельности. 
16.00 — (Цв.). Междуна

родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР — сборная 
Финляндии. Трансляция из 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерывах — 
Тираж «Спортлото» и Но
вости. 18.15 — (Цв.). Про
грамма мультфильмов: 
«Игра в домики», «Уступи
те мне дорогу», «Петя и 
механические игрушки». 
18 50 — (Цв.). «Протокол 
одного заседания». Спек
такль Ленинградского 
Большого драматического 
театра имени М. Горького. 
21.00 — «Время». 22.00 — 
(Цв.). Концерт мастеров 
искусств. 22 55 — ( Ц в ) . 
Кубок мира по горным 
лыжам. Передача из Фран
ции. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). Фильмы — детям: 
«Девочка и лев», «Ослик-
огородник». 20.00 — (Цв.). 
«Слушайте, трава растет», 
«Чокпак». Научно-популяр
ные фильмы. 20.50 — «Уни
верситет музыкального вос
питания молодежи». «Со
ветская опера». Передачу 

ведет музыковед Н. .П. Че-
кова. 21.30 — «День анге
ла ». Художественный 
фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9 30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). Концерт лауреата 
премии Ленинского комсо
мола ансамбля песни и 
пляски имени В. С. Локте
ва Московского городского 
Дворца пионеров и школь
ников. Передача из Кон
цертного зала им. Чайков
ского. 12.30 — (Цв.). «Сель
ский час». 13.30 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева 14.00 
— (Цв.). Программа муль
типликационных фильмов. 
Н.30 — (Цв.). Концерт на
родного артиста СССР, лау
реата Ленинской премии 
Святослава Рихтера. 15.15— 
(Цв.). «Отчий лес». Теле
визионный фильм. 15.30 — 
(Цв.). Концерт советской 
песни. 16.00 — (Цв.). Ме
ждународный турнир по 

хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
— «Виннипег Джетс» (Ка
нада). Трансляция из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
18.15 — (Цв.). «Клуб ки-
нонутешествий». Ведущий 
Ю. А. Сенкевнч. 19.15 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Ленинским пу
тем». К 70-лстню со дня 
рождения товарища Леони
да Ильича Брежнева. 20.20 
— ( Ц в ) . А. Бородин. «Вто
рая симфония» — «Бога
тырская». Исполняет сим
фонический оркестр Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. Дири
жер М. Шостакович. 21.00 
— «Время». 22.00 — (Цв ). 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная ЧССР 
— сборная Швеции. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 декабря 

Шестой канал 
9 00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
«Садко». Художественный 
фильм. 11.05 — «В мире 

животных». 12 05 — Кон
церт. 15.05 — «Одна страна 
— один народ». Телевизи
онный документальный 
фильм. 16.0Э — Программа 
фильмов для детей. 17.00 
«Адреса молодых». 18.00— 
Новости. 18.15 — «Стихи— 
детям». 18.30 — Дневник 
социалистического соревно
вания. 19.15 — Концерт. 
19 30 — Премьера докумен
тального фильма. «Шел 
солдат». 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма 21.30 — «Мир искус
ств». 22.30 — «Музыкальная 
жизнь». Телевизионный 
журнал. 23.35 — Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Изве
стия». Команда Швеции — 
команда Финляндии. 3-й 
период. 00.10 — Новости.; 

Двенадцатый канал 
МСТ 19.20 — Мультипли

кационный фильм для де
тей. 19.30 — «Экран Ново
стей». 20.00 — Докумен
тальный фильм. «Повесть о 
верности». 

ЧСТ. 21.00 — «Если про
звучит тревога». 21.30 —. 
«После встречи». Худо
жественный фильм. 

14 декабря 1976 года на 
72-ом году Ж И З Н И скончался 
бывший главный энергетик 
комбината, член КПСС с 
1930 года ч персональный пен
сионер Арсений Николаевич 
Маяьков. 

Свою трудовую деятель
ность А. Н. Маньков начал 
батраком в 1948 году. В чер
ной металлургии он начал 
работать в 1926 году. После 
учебы в рабфаке и Томском 
политехническом институте 
работал мастером, начальни
ком ТЭЦ и заместителем 
главного энергетика на Куз
нецком металлургическом 
комбинате. V 

В 1953 году Миячерметом 
СССР А. Н. Маньков был 
переведен на наш комбинат. 
Работал начальником ТЭЦ, 
а с 1957 по 1967 годы — 
главным энергетиком комби
ната. 

За хорошую работу в чер
ной металлургии А. Н. Мань
ков награжден орденом Ле
нина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1 сте
пени, медалями. 

Он активно участвовал в 
общественной жизни, изби
рался членом г о р к о м а 
КПСС, депутатом городско
го Совета депутатов трудя
щихся. 

Светлая память об Арсе
нии Николаевиче как о вы-
сакоквалифицир о в а н н о м 
энергетике, опытном и энер
гичном руководителе, обще
ственнике навсегда, сохра
нится. 

Группа товарищей. 

Коллектив цеха подго
товки составов глубоко 
скорбит . по поводу беа-
временной смерти мастера 
КОРНИЕНКО Петра Ива
новича и выражает собо
лезнование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив кислородно-
компрессорного производ
ства глубоко скорбит по 
поводу смерти, бывшего ра
ботника производства МЕ-
ЖЕЦКОГО Станислава 
Степановича и выражает 
соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив ремонтного 
куста ГОП глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 

•механика, члена КПСС 
КОРЧАГИНА Алексея 
Яковлевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 
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КУДА ПОЙТИ У Ч И Т Ь С Я ^ 
Магнитогорский индустри-

альный техникум объявляет 
прием на подготовительные 
курсы для поступающих в 
1977 году на вечернее отде
ление техникума по специ
альностям: на базе средней 
школы — производство ста
ли, прокатное производство, 
оборудование заводов чер
ной металлургии, электро
оборудование промышлен
ных предприятий и устано
вок, неметаллические защит
ные покрытия, бухгалтер
ский учет. 

Курсы будут работать по
сменно (утром и вечером) 
два раза в неделю. На кур
сах будут изучаться литера
тура и математика в объеме 
программы приемных экза
менов. 

Плата за обучение (20 
рублей) вносится при по-
ступдениии 

Прием документов по 
вторникам и четвергам с 9 
до 12 часов и с 18 до 21 ча
са. 

Адрес техникума: проспект 
Ленина, 26. Телефон 2-04-67. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Президиум общества кни
голюбов комбината и редак
ция газеты «Магнитогорский 
металл» подвели итоги кон
курса «Эрудит». Победите
лями признаны В. М. Во-
лодченко, В. И. Соловьев, 

И Т О Г И К О Н К У Р С А 
М. И. Коробейщиков, Л. Н. 
Синякова, Е. 3 . Абелева и 
Г. Н. Доленко. 

Они получили право под

писаться на одно ив собра
ний сочинений Гоголя, Тур
генева, Поповкииа, Мусато
ва, Бирюкова. 

РАССКАЗЫ ОБ АКТИВИСТАХ 
ОБЩЕСТВА КНИГОЛЮБОВ 


