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ПОЛКУ ПРИБЫЛО... 

Друг 
книголюба 
«Книжное обозрение» — 

еженедельная газета Госу-
дарственного .комитета изда
тельства С С С Р и Всесоюзно
го добровольного общества 
любителей «нити, поступа
ющая к читателю 'исключи
тельно по подписке. 

Газета рассказывает о со
бытиях в политической и 
культурной жизни не только 
нашей страны, но и за ру
бежам. Здесь же можно уз
нать о новинках литературы, 
выходящей в издательствах 
страны', получить информа
цию о подписных изданияк 
в текущем году. 

Газета дает аннотации к 
книгам, рассказывает о но
востях в жизни книголюбов, 
помещает на своих страни
цах практические советы и 
рекоменд ации активистам -
книголюбам, обобщает опыт 
работы первичных организа
ций общества' любителей 
книга. 

БоЛ'Ьшой популярностью 
пользуются материалы под 
рубрикой «Читатель — чита
телю», где книголюбы заоч
но обмениваются литерату
рой, необходимой для рабо
ты и занятий. 

В нашем (Городе «Книжное 
обозрение» играет » роль 
справочника. Газета прихо
дит по В'Оакресеньям и слу
чается, что в ней указан ав
тор подписного 'издания, 
1-й том которого выходит 
из печати. В понедельник . 
книголюбы' сразу же прихо
дят в магазин подписнык из
даний, где члены обществен
ного совета' магазина прово
дят предварительную запись 
с 5J30 ДО 8 часов утра, а 

- продолжение списка ведется 
с 17 до 19 часов вечера. 

Подписаться на «Книжное 
Обозрение» можно в любом 
отделении' связи'. 

М. ШАДРИН, 
член общественного со
вета магазина подпис

ных изданий. 

Все больше и больше по
клонников литературы вли
вается в ряды общества 
любителей книги. Недавно в 
первичную организацию это
го общества объединились 
25 книголюбов цеха К И П и 
автоматики. Они организо
вали библиотеку на общест
венных началах. Председате
лем первичного обществ 1 
книголюбов избран •лектро-

слесарь Валерий Николае
вич Назаренко, а казначеем 
и библиотекарем стали его 
коллеги по труду Антонина 
Николаевна Худаяова и 
Александр .Корнилов. 

А. КАЛИНИН, 
председатель культмас
совой комиссии цехкома 
профсоюза КИП и авто

матики. 

Раа в месяц в библиотеке левобережного Дворца культуры 
металлургов проводится день новой книги, в этот день чи
татели могут познакомиться с новинками по различным от
раслям знаний, художественной литературы, поступившими 
в библиотеку за месяц. Кроме того, перед читателями с об
зором художественной литературы выступают библиотекари. 
На этот раз библиотекарь Г. Козырь рассказала о книгах и 
творчестве женщин-писателей: Н. Кончаловской, Р. Казако
вой, Л. Барто, Б. Шевелевой и других. 

Александр НАЧИНКИН, 
г начальник лаборатории УГМ. 

ЛЮБИМАЯ КНИГА 
Листы бумаги с оттисками строк, 
Спрессованные в жесткий переплет, 
И кто-нибудь их снимет и прочтет. 
На полках ждут, когда наступит срок, 
Откроет книгу и направит взгляд 
Туда, где буквы группами бегут. 
И строчки со страниц заговорят, 
События и мысли оживут. 
Любимой книги небольшой формат 
Ворота распахнет перед тобой. 
И ты уж не рабочий, а солдат, 
С героем книги — на передовой. 
Ты долгий путь пройдешь через бои 
По городам и рытвинам полей. 
И многие товарищи твои 
Останутся лежать в чужой земле. 
На полках книги выстроились в ряд, 
Возьми из них любимую, открой. 
И снова со страниц заговорят 
Солдаты, не пришедшие домой. 

В К О Л Л Е К Ц И И Влади 
мира Игнатовича Чер 

нева подписные издания 
Пушкина, Лермонтова, Тур 
генева', Чехова, Никитина 
Драйзера, Гюго, Бальзака и 
ммаше-многие другие кни 
ги писателей и поэтов раз 
личных времен и народно 
стей. Кроме того — боль 
шая подборка технической 
литературы. Владимир №• 
натович — начальник кон 
структорского бюро отдела 
механизации У Г М . На днях 
наш корреспондент встре
тился с В . И . Черновым 
попросил его ответить на 
ряд вопросов. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Радость 
общения 

— Владимир Игнатович, 
что побудило Вас собирать 
книги? 

— Прямо ответить на 
вопрос т р у д н о . С тех 
пор, как я помню себя, 
помню и книги. Они стояли 
к р а с и в ы м и рядами в 
высоком, застекленном шка
фу. Помню, с каким благо
говением относились мои 
родители к этой сокровищ 
нице человеческой мудрости, 
но у них никогда не появля 
лось даже мысли прятать 
книги. Наоборот, каждой 
прочитанной новинкой они 
делились с друзьями, знако
мыми. А когда подрос, за
хотелось прочесть эти кни
ги. Родители всячески по
ощряли это желание. 

— Как давно Вы собира
ете личную библиотеку и 
как она Вам помогает в ра
боте, жизни? 

— Нет нужды говорить о 
том, что книги расширяют 
границы человеческих зна
ний, помогают глубже поз
нать мир. Но радость позна
ния мира трудно ощутить в 
одиночку, необходимо обще
ние. По семейной традиции 
книги из личной библиотеки 
в шкафах не закрываются. 
Когда старший сын учился в 
школе, нашей, библиотекой 
пользовались почти все уче
ники из его класса, я не го
ворю уже о знакомых на
шей семьи. И вообще я бы 
не сказал, что собираю биб
лиотеку. У нас все получа
лось так: увлеклись всей 
семьей фотографией, собра
ли библиотечку по фотоде
лу, дети увлеклись декора
тивными рыбками — появи
лись книги по разведению и 
уходу за декоративными 
рыбками. Правда', для по
рядка веду каталог книг, в 
который заношу порядковый 
номер, где и в какое время 
приобретена та или иная 
книга. 

Г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

Как известно, инстру
менты и приспособления, 
применяемые для обслу
живания оборудования, 
транспортировки грузов, 
должны соответствовать 
характеру выполняемой 
работы и бьиъ в исправ
ном состоянии. Примене
ние же неисправных и не 
соответствующих выпол
няемой работе приспо
соблений, категорически 
запрещается. 

Производственный про
цесс на разливочных про
летах, в том числе и в 
мартеновском цехе № 3, 
связан с большими пере
мещениями грузов крана
ми. Часть грузов требует 
специальных стропов. А 
их у нас в последнее вре
мя не стало. Обращались 
мы к руководству проле
та, к начальнику техотде
ла цеха А. Зелепущенко-
ву. Выяснилась такая 

картина. 
На комбинате есть спе

циальная мастерская по 
зачаике стропов. Д о ок
тября 1976 года она бы
ла в ведении У М Т С — 
снабжение было отлич
ное. Картина реако изме
нилась после передач» 
мастерской в У Г М . Цех 
после этого н*. получил 
ни одного стропа. А ра,-
ботать надо не только; 

высокоороиэводитвл % в о, 
но и, в первую очередь, 
безопасно. С людей, от
ветственных за обеспече
ние стропами, надо стро
го спросить. Ведь они 
способствуют грубейшим 
нарушениям правил тех
ники безопасности'. 

А. ВОРОНИН, 
старший разливщик 
мартеновского цеха 
№ 3, общественный 
инспектор по охране 

труда. 

ВТОРНИК, 22 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «В гостях у сказки». 
«Три толстяка». Художе
ственный фильм. 11.20. 
(Цв.). «Очевидное — неве
роятное». 14.30. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Колхоз 
колхозов». 15.20. (Цв.). « А 
Грин. Страницы творче
ства». 16.05. (Цв.). «Адре
са молодых». 17.05. (Цв.). 
«Музыкальные вечера для 
юношества». В программе 
произведения Г. Галжнина, 
Т. Хренникова, А. Хачату
ряна. Передача из Кон
цертной студии Останкино. 

18.00. Новости. 18.15. (Цв.). 
«Музыкальные вечера для 
юношества». Продолжение. 
19.25. Говорят делегаты 
X V I съезда профсоюзов 
СССР. 19.40. (Цв.). Фанта
зия на темы песен А. Ост
ровского. 19.50. (Цв.). 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Семья Зацепиных». 1-я се
рия. 21.00. «Время», 21.80. 
«Поэзия». Альмаиах. 22 30. 
(Цв.). Международные со
ревнования по тяжелой ат
летике на «Приз дружбы». 
Передача из Вильнюса. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.15. К ш к о л ь н ы м 

каникулам. «Лесная шко
ла». Повторяется по прось
бе юных зрителей. 18.50. 
Новости. 

МСТ. 19.10. Новости. 19.20. 
Передача «Культура бы

та». 19.50. Документальный 
фильм. 

21.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по боксу. Передача 
из г. Фрунзе. 22.00. (Цв.). 
Концерт участников худо
жественной самодеятельно
сти. 22.15. (Цв.). «Ураль
ский заповедник». Телеви
зионный фильм. (Ч.). 22.30. 
(Цв.). «Музыкальный 
киоск». 23.00. «Рассказы о 
художниках». Ф. Кремер. 

С Р Е Д А , 23 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв) . 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Г. Хугаев. «Андро и 
Сандро». Телевизионный 
спектакль. 10.45. (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
14.30. (Цв.). «Цена капли». 
Телевизионный докумен
тальный ф и л ь м . 14.55. 
«Экранизация литератур
ных произведений». «В го

роде «С». Художественный 
фильм. 16.45. (Цв.). «Наука 
сегодня». 17.15. (Цв.). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00. Новости. 18.15 (Цв). 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 18.25. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Защи
щая Родину». 19.25. (Цв ). 
Тираж «Спортлото». 19.35. 
Говорят зарубежные гости 
X V I съезда профсоюзов 
СССР. 19.50. (Цв.). Премье
ра телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Семья Зацепиных». 2-я се
рия. 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв) . «Кинопанорама». 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.20 Советы пропаганди

стам. «Пропагандисту о пе
дагогике». 18.50. Новости. 

МСТ. 19.10. Передача 
«Товарищ рабочий». 19.50. 

Киножурнал. 20.00. Новости. 
20.15. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.25. «Знакомьтесь 
—рабочие-литераторы». К 
50-летию Златоустовского 
литературного объединения 
«Мартен». 

21 00. (Цв.). «Встреча с 
героем». Рабочие 1-го Госу
дарственного подшипнико
вого завода, автомобильно
го завода имени Ленинско
го комсомола и Пермского 
телефонного завода в го
стях у коллектива Государ
ственного академического 
театра имени Моссовета. 
22.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по фехтованию. Пе
редача из Таллина. 22.15. 
(Цв.). «В вечном долгу». 
Телевизионный ф и л ь м . 
(Ч.). 22.30. «Узоры». 23.00. 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов телеви
зионных студий страны. 

W' О Д О В О И технический 
' оам'отр личного авто-
мототранспорта Левобереж
ного района будет произво
диться с 15 апреля по 31 ок
тября Ш77 года в коопера
тивном гараже «Дружба». 
В период с 15 апреля по 
20 мая осмотр будет прово
диться по следующему гра
фику: вторник; среда, чет
верг, пятница с 10 до 18 ча
сов, суббота — с !10 до 17 
часов. После ЙО мая техни
ческий осмотр будет прово
диться каждую пятницу с '10 
до lie часов. 

По желанию владельцев 
автотранспорта техосмотр 
может проводиться на стан
циях технического обслужи
вания, где выдается оправка 
установленного образца, 
согласно которой Госавтоин-
опекция делает отметку в 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
С Л У Ж Б А ГАИ 

Скоро 
техосмотр 
техническом паспорте о про
хождении осмотра без пред
ставления транспорта. 

При прохождении осмот
ра в Госавтоинспекции не
обходимо предъявлять сле
дующие документы: техни
ческий паспорт только ново
го образца; квитанцию об 
оплате за техосмотр; кви
танцию годового обора вла
дельцев индивидуального 
транспорта; . водительское 
удостоверение; справку о 
медицинском переосвиде
тельствовании. 

Обязательной проверке 
подлежат: тормозная систе
ма, рулевое управление, ко
леса и шины, приборы осве
щения и световой сигнализа
ции, ходовая часть, состав 
выхлопных газов, .наличие 
противоугонного уетройства, 
знака аварийной остановки 
или фон ар я-мигалки, авто
мобильной аптечки, наличие 
ремней безопасности обяза
тельно у автомобилей 1975 
ода выпуска н позже. 

А. ВЛАСОВ, 
старший госавтоинспектор 

Левобережного РОВД. 
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КАНИКУЛЫ, 
КАНИКУЛЫ... 

Наступают весенние кани
кулы. Что же интересного 
ожидает школьников в эти 
дни? Для них будут органи
зованы коллективные похо
ды в кино, театр, цирк. 

•В выставочном зале до
ма юных техников при шко
ле № 24 откроется выставка 
детского технического твор 
честна школьников, которую 
смогут посетить тысячи ре
бят. В дни весенних каникул 
на Центральном стадионе 
имени 50-лети я Октября 
школьники проведут сорев
нования по настольному 
теннису, шахматные и ша
шечные турниры. 27—28 
марта во Дворцах «ультуры 
металлургов пройдут смот
ры художественной самодея
тельности детских коллекти
вов. 

Для учащихся 7, 8, 9, 10-« 
классов профсоюзный ко
митет металлургического 
комбината имеет в продаже 
туристические путевки по 
городам Сибири. Маршрут: 
Омск — Томок — Новоси
бирск — Красноярск — Кур-
г ан—Ч еляб инок. Продолжи -
тельность путешествия с 23 
по 30 марта. Старшекласс
ники едут по данному мар
шруту на поезде «Дружба», 
в купейных вагонах. 

За справками обращаться 
в профком М М К , комната 
9, телефон 3->li5-il/2. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комиссии 
по работе среди детей 

и подростков профкома 
ММК. 

ОСТРЫЙ С И Г Н А Л 

ВЫНУЖДЕНЫ НАРУШАТЬ 


