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УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ 

Вое возрастающие запросы 
покупателей к книге и куль
туре обслуживания требуют 
ежедневных поисков новых 
форм работы букинистиче
ской сети. Развивается и со
вершенствуется букинистиче
ская торговля через исполь
зование книжных фондов, 
находящихся у населения, 
выявление, и сохранение па
мятников мировой культуры 
и старины, формирование 
фондов государственных 
книгохранилищ. Именно эти 
задачи положены в основу 
Всесоюзного общественного 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы книжных 
магазинов по развитию буки
нистической торговли. В хо
де этого конкурса городское 
общество книголюбов и Кни
готорг наметили ряд меро
приятий, которые будут спо
собствовать развитию буки
нистической^ торговли у нас 
в городе. 

С 15 мая по 15 июня этого 
года проводится городской 
конкурс среди индивидуаль
ных покупателей и первич
ных организаций обществ 
книголюбов на наибольшее 
количество сданной литера
туры. Все желающие могут 
принять участие в этом кон
курсе. Индивидуальным ли
цам, сдавшим литературу на 
50 рублей и более, присужда
ется 1-я премия — подписка 
на собрание сочинений; ли
цам, сдавшим литературу на 
40 и более рублей, — 2-я 
премия. Среди первичных ор
ганизаций общества книго
любов 1-я премия присужда
ется организациям, сдавшим 
литературу на 200 рублей и 
более; 2-я премия—организа
циям, сдавшим литературу 
на 150 и более рублей. 

Для многих из вас, ува
жаемые книголюбы, букинис
тические отделы книжных 
магазинов стали источником 
формирования личных биб
лиотек. И сейчас у вас, без
условно, найдутся книги, ко
торые вами не используются 
для работы по специально
сти, книги, прочитанные и 
не вызывающие желания 
повторного чтения. Сдав их 
в книжные магазины, вы бу
дете иметь возможность 
стать обладателем нужной 
вам подписки на собрание 
сочинений или такой книги, 
о которой вы давно мечтали. 
Мы надеемся, что многие из 
вас примут участие в нашем 
конкурсе. 

Н. ИЛЬИНА, 
товаровед букинистиче

ского отдела Дома книги. 

С книгой ' дружила вся 
многочисленная семья Улья
новых. Домашняя библиоте
ка насчитывала 400 томов. 
Научные работники соста
вили список книг семейной 
библиотеки Ульяновых пе
риода 1869—1887 годов. В 
этом каталоге мы находим 
книги по истории, естество
знанию, политической эконо
мии, химии, географии и т. д. 
Широко представлена и ху
дожественная литература, 
особенно русская классика. 
В юношеском возрасте Во
лодя Ульянов с увлечением 
читал Тургенева, Пушкина, 
Лермонтбва, Некрасова, До
стоевского. В книгах вели
ких писателей Владимир 
Ильич черпает заряды клас
совой ненависти к эксплуа
таторам, учится познавать 
жизнь и бороться. 

Книги навсегда остались 
верными друзьями и сорат
никами Владимира Ильича. 
М. Эссен вспоминает: «Ча
сто на прогулках или сидя 
за вечерним чаем Владимир 
Ильич любил поговорить о 
литературе, о его любимых 
писателях: Щедрине, Некра
сове, Чернышевском, осо
бенно о последнем». Идей
ную направленность в худо
жественных произведениях 
Ленин ставил выше всего, и 
поэтому он так ценил и лю
бил Некрасова, которого 
почти всего знал наизусть. 

Ленин горячо любил и це
нил, произведения гения ми
ровой литературы Л. Н. 
Толстого, хотя и указывал 
на некоторые отрицатель
ные %стороны мировоззрения 
писателя. «Какая глыба, а? 
Какой матерый человечище! 
Вот это, батенька, худож
ник...» — говорил Ленин 
А. М. Горькому о Толстом. 

Интересовался 'Владимир 
Ильич и зарубежной лите
ратурой. Анри Барбюс, Ро
мен Роллан, Стефан Цвейг, 
Томас Гарди — вот далеко 

не полный перечень интере
сов Ленина в области со
временной ему зарубежной 
литературы. 

Отправляясь в сибирскую 
ссылку, Ленин берет с со
бой множество книг. В пись
мах к родным и друзьям он 
постоянно обращается с 
просьбой прислать ему то 
или другое издание, оты
скать ту или иную книгу. 
По дороге в Шушенское он 
останавливается в Красно
ярске и не упускает воз
можности посетить пре
красную библиотеку купца 
Юдина. Житейские заботы, 
долгие месяцы предстоящей 
ссылки не могут отвлечь его 

100 книг в разделе об ис
кусстве. Таков широчайший 
диапазон интересов Влади
мира Ильича в то время, ко
гда государственные дела 
по восстановлению разру
шенного войной и интервен
цией хозяйства, казалось 
бы, не оставляли времени 
для литературных занятий. 

Авторы воспоминаний о 
Владимире Ильиче расска
зывают об одной из глав
ных черт ленинского харак
тера — его пытливости, его 
постоянной ж а ж д е знаний, о 
методе чтения, который он 
выработал, чтобы погло
щать страницы: мгновенно 
выхватывать самое нужное. 

Ленин придавал большое 

ющую после занятия Зим
него дворца ночь, часа в 4 
или 5 он отвел меня в сто
рону и сказал: «Постарай
тесь обратить в первую оче
редь внимание на^библиоте-
ки. Поскорее надо сделать 
книгу доступной массе». • 
Ленин мечтал видеть рус
ский народ просвещенным 
культурным и на первое ме
сто в достижении этого ста
вил книгу. 

Поразительно многообра
зен характер литературной 
деятельности Владимира 
Ильича. Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина на
считывает 55 томов. Издано 
36 ленинских сборников, из
даны избранные произведе-

ВТОРНИК, 30 мая 
Шестой канал , 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 9.21). 
«Люся». Художественный 
фильм. 11.25. «Дружитз, 
Дети». 11.55. Информаци
онная программа. 14.30 
«Злата Прага». Докумен
тальный фильм. 14.45. 
Информационная про
грамма; По окончании 
концерт из произведении 
К. Сметаны и А. Дворжака. 
16.00. «Чехословакия се
годня». Кинопрограмма. 
16.35. Концерт. 16.45. «Ре
бята настоящие». 17.30. 
Новости. 17.45. «Народное 
творчество». 18.30. «9-я 
студия». 19.00. «К 75-ле
тию II съезда РСДРП». 
«Пролог». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.15. Встреча с пи
сателем В. Кавериным. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.45. Новости. 18.00. 

«Щедрый гектар». 18.30. 
«Человек и закон». 19.00. 
«Угрюм-река». 2-я серия, 
20.20.' Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Това
рищ». Телевизионная ра
бочая газета. 

21.00. Чемпионат мира 
по мотокроссу. Передача 
из Югославии. 21.25. Кок-
церт. 21.45. «По дорогам 
дружбы». Телефильм 
^2.15. «Строительство — 
ударный фронт!» (Ч) 
22.30. Чемпионат Европы 
по баскетболу среди жен
ских команд. 23.00. «Музы
кальный киоск». 23.30. Те
лефильм. 23.45. «Экран за
рубежного фильма» 
«Длинный путь». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я серия (ЧССР). 

СРЕДА, 31 мая 
Шестой канал 

16.20. «Объектив». 16.50 
«Поет М. Сливоцкий» 
17.00. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30. Новости 
17.40. Мультфильм. 17.4: 
«Жизнь науки». 18.15 
« Т и р а ж «Спортлото» 
18.30. О. Заградник. «Соле 
для часов с боем». Фильм-
спектакль. 20.30. «Время» 
21.15. «Музыкальная 
жизнь». 22.20. Телефильм 
22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.40. Новости. 18.00 

«Приглашаем к н а м 
учиться». «Снова • 
строю». Рассказ о Челя
бинском профессиональ
но-техническом училище-
интернате для инвалидов 
18.15. Мультфильм. 18.25 
«Киноафиша». 18.50. «Ко 
операторы — посевной» 
Рейд по обслуживании: 
работников сельскогс 
хозяйства. 19.20. «Уг
рюм-река». 3-я серия 
20.30. Вечерняя сказке 
малышам. 20.40. Передаче 
«Почему человек увольня
ется?». 

21.30. «Человек. Земля 
Вселенная». 22.15. «Увле
ченность». Рассказ с 
магнитогорском художни
ке В. Аристове (Ч). 22,30 
Международная товари
щеская встреча по баскет
болу. Жекщины. Сборная 
Европы — чемпион Евро
пы. Передача из Польши 
23.00. Концерт. 23.45. «Эк
ран зарубежного филь
ма». «Длинный путь». Те
левизионный художе
ственный фильм. 2-я се
рия (ЧССР). 

ЛЕНИН И КНИГА 
от книг. Так будет всюду, 
всю жизнь. Ленина видят в 
библиотеках городов Рос
сии, в крупнейших библио
теках Швейцарии, Франции, 
Англии, Швеции. 

Каталог личной библиоте
ки Ленина в Кремле содер
жит библиографическое 
описание более 8400 назва
ний. Это замечательный ма
териал для изучения твор
ческой лаборатории Ленина, 
его работа с книгами. В 
личной библиотеке Ленина 
в самостоятельном разделе 
находились произведения 
К- Маркса и Ф. Энгельса, 
здесь почти 200 книг на 
русском и иностранном язы
ках. Очень полно была по
добрана литература по исто
рии партии, философии, по
литэкономии, истории Рос
сии, статистике и т. д. Бо
гат раздел по естественным 
и точным наукам. Широко 
представлена русская и за
рубежная классика. Свыше 

значение библиотекам, как 
популяризаторам знаний в 
широких массах. В статье 
<Что можно сделать для на
родного образования» он в 
немногих словах сформули
ровал свое требование к 
библиотекам: «... видеть гор
дость и славу публичной 
библиотеки не в том, сколь
ко в ней редкостей, сколько 
изданий XVI века или руко
писей X века, а в том, как 
широко обращаются книги 
в народе, сколько привлече
но новых читателей, как 
быстро удовлетворяется лю
бое требование на книгу, 
сколько книг роздано на 
дом, сколько детей привле
чено к чтению и пользо
ванию библиотекой». 

В труднейшее для Совет
ской власти время Ленин не 
забывал о народном просве
щении. А. В. Луначарский 
вспоминает: «Владимир 
Ильич обращал сугубое 
внимание на все, что имело 
отношение к книге. В следу-

ния, множество отдельных 
работ. Общий тираж этих 
изданий в нашей стране со
ставляет 343 миллиона эк
земпляров. В Центральном 
партийном архиве Институ
та марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС хранится бо
лее 30 тысяч рукописей про
изведений и документов 
Ленина, более 800 книг, над 
которыми он работал и 
оставил в них свои пометки. 

В жизни Владимира Иль
ича и Надежды Константи
новны книги составляли 
главное и единственное лич
ное богатство. В основе от
ношения Ленина к книге бы
ло признание того, что хо
рошая книга есть могучее 
средство познания, орудие 
революционной переделки 
мира. Чувство глубокого и 
возвышенного отношения к 
книге Ленин пронес через 
всю жизнь. 

Н. ЕРМАКОВА, 
методист библиотеки 

профкома ММК. 

ВЫГОДНАЯ ФОРМА 
Новая форма закупки бу

кинистической книги у маг-
нитогорцев оправдала себя: 
люди сдают уже прочитан
ную литературу, а взамен 
получают талон на приобре
тение новых, редко встреча
ющихся книг. Такая форма 
полюбилась книголюбам на
шего комбината. Они сда
ли литературы более чем на 
2000 рублей. Только в апре
ле работниками Дома кни
ги принято от работников 
комбината уже прочитанной 
литературы на четыреста с 
лишним рублей. Активную 
помощь товароведам по за

купу букинистической книги 
оказывают члены общества 
книголюбов комбината. 

На снимке вы видите, как 
проходило такое мероприя
тие в прошлом месяце. Кни
ги принимает товаровед 
Н. И. Ильина. Ей помогают 
ответственный секретарь об
щества книголюбов, инже
нер совета ВО„ИР ММК 
Н. Я. Телятникова и заме
ститель председателя об
щества книголюбов, инже
нер-исследователь ЦЗЛ 
Г. Д. Буглакова. 

Фото В. ЗАКАНДАЕВА. 

Планы реальные, 
и н т е р е с н ы е 

Первичная организация 
книголюбов центральной за
водской лаборатории живет 
полнокровной жизнью: ее 
члены часто встречаются с 
интересными людьми — по
этами, художниками Магнит
ки. Не так давно произошла 
встреча книголюбов Ц З Л с 
поэтессой Риммой Дышален-
ковой. Она рассказала соб
равшимся о творческих пла
нах, прочла им свои стихи. 
Организуют любители книги 
лаборатории и проведение 
бесед по эстетике. Особенно 
запомнился им последний 
вечер, который проводили 
Н. А. Карпова и В. М. Бара
нова. Они подготовили и 
прочли слушателям лекции 
на тему: «Импрессионизм 
французских художников 
XIX века». Лекция не только 
познакомила ближе поклон
ников изобразительного ис

кусства с творчеством Ре
нуара, Деги, Моне, но и бы
ла широко проиллюстрирова
на репродукциями работ 
этих художников. 

В плане работы первичной 
организации книголюбов 
Ц З Л намечено в нынешнем 
году провести вечер, посвя
щенный жизни и творчеству 
нашего земляка поэта Бори
са Ручьева, о творчестве ко
торого критик Ф. Овчаренко 
сказал: «... кровью средца 
написанные стихи не раз еще 
привлекут в будущем пытли
вое внимание исследовате
лей». Книголюбы Ц З Л уже 
приступили к оформлению 
стенда, к просмотру литера
туры о жизненном и творче
ском пути поэта. * 

Г. БУГЛАКОВА, 
, инженер-исследователь 

ЦЗЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
З В О Н О К 

Двадцать пятое мая на
долго останется в памяти 
нынешних выпускников шко
лы № 53 — для них прозву
чал в этот день последний 

звонок. Запомнится не толь
ко потому, что в их жизни 
этот школьный звонок по
следний, поздравить их с 
этим событием пришли все 
учителя школы, перво
классники и шефы — работ
ники коксохимического про
изводства. В адрес выпуск
ников было сказано очень 

много теплых слов. 
А имена таких отличников 

учебы- и активных обще
ственников, как П. Прохо
ренко, В. Рогожкина, Л. Да
ниловой, Е. Викторовой, за
несены в книгу Почета шко
лы. Н. САМАРСКИЙ, 

зам. председателя коми
тета профсоюза КХП. 

С П А С И Б О 
ЗА П О М О Щ Ь 

Крепкая дружба связыва
ет рабочих аглоцеха № 2 и 
учеников подшефной школы 
№ 8. Коллектив цеха помо
гает им в оформлении каби

нетов, в ремонте школы. И 
ученики стараются оказать 
посильную помощь' своим 
шефам. 

22 и 25 мая школьники 
провели субботник в агло-
цехе № 2. Рабочие тепло по
благодарили ребят за ока
занную помощь. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ 

Магнитогорское бюро пу
тешествий и экскурсий пред
лагает отпускнинам: 

6 июня — Бирштонас—Па-
лан|<* (1<лайпена, Калинин
град) — 15 дней; 

11 июня — Киев (Белая 
Церковь) — 10 дней; л 

Г, 12, 23 июня — Загорск 
(Москва, Суздаль) — 10 дней; 

15 июня — Нафталан (с 
лечением) — 20 дней; 

15 июня -г Средняя Азия 
— 12 дней; , 

15 июня — маршрут по ре
ке Белой "(на плотах) — 10 
дней. 

По многочисленным прось
бам впервые организован 
двадцатидневный маршрут 
на Черноморское побережье 
Кавказа: Гагра (Сочи, Пи
цунда) — 26 июня, 17 июля, 
J августа, 28 августа (пита
ние не гарантируется). 

Наш адрес: К. Маркса, 139. 

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. ^ 
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