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Викторина 
I I I тур 

В предыдущих номе
рах странички «Книго
любов» были предложе
ны вопросы первых двух 
туров викторины по 
истории комбината и 
города. Наиболее пра
вильные и подробные 
ответы на вопросы вто
рого тура викторины 
прислали: слесарь ЛПЦ 

3 В. С. Федоров, элек
тромонтер ЦМК А. И. 
Галяминский, оператор 
ИВЦ Г. А. Никитина, 
учащийся 10-го класса 
школы № 4 И. Зыков, 
ученица 8-го класса 
школы № 56 В. Щерба
кова. 

Сегодня мы предла
гаем вопросы третьего 
тура викторины: 

1. Что вы знаете об 
участии интернацио
нально го комсомольско
го отряда в строитель
стве комбината? 

2. Когда была выдана 
мерная сталь Магнитки? 
Имя сталевара, выдав
шего первую плавку? 

3. В связи с каким 
событием Магнитку в 
первый раз посетил Г. К. 
Орджоникидзе? 

4. Назовите первые 
театральные коллективы 
Магнитки и наиболее 
известных их участни
ков. 

5. Назовите автора 
цикла стихов «Ура, 
Урал!». Какое событие 
послужило поводом к 
созданию этого цикла? 
Когда он был написан? 

6. Когда начал рабо
ту первый магнитогор
ский цирк? Расскажи
те подробнее о его строи
тельстве. 

Ответы с указанием 
фамилии, имени, отче
ства, места работы или 
профессии направляйте 
до 1 октября по адресу: 
ул. Кирова, 70, редак
ция газеты. Общие ито
ги викторины, посвя
щенной 50-летию ММК, 
будут подведены пре
зидиумом общества кни
голюбов ММК в январе 
1982 года, а пять побе
дителей будут награж
дены ценными подарка
ми на общекомбинат
ском празднике книго
любов. 

В НАСТОЯЩЕЕ вре
мя остро стоит воп

рос об использовании 
фондов личных библио
тек. Ни для кого не сек
рет, что в этих библиоте
ках находится огромное 
количество книг, кото
рые в большинстве слу
чаев прочитаны один 
или два раза хозяева
ми, тогда как в обще
ственной библиотеке 
найти нужную книгу — 
задача не из легких. 

Феликс Ханонович 
Зингер, бригадир элек-

лись и другие интересы. 
'Читаю классику как 
русскую, так и зарубеж
ную, многое почерпнул 
из технической литера
туры по фотоделу, ра
диотехнике, гальвано
пластике». Феликс пока
зал мне отличные фото
графии, сделанные на 
хорошем уровне, стерео-
установку, которую соб
рал сам, тумбочку для 
обуви собственного про
изводства. 

Уже несколько лет 
подряд книги из домаш-

библиотеки Зингеров не 
получить. Но таких слу
чаев было очень мало. 

У Зингеров трое де
тей, поэтому очень бо
гат выбор детской лите
ратуры. Дочери Феликса 
Татьяна и Ольга, 10 и 8 
лет, уже начали сами 
собирать книги, в их 
комнате есть даже от
дельная полка. Пока они 
собирают все, что им 
нравится, без ограниче
ний. Феликс считает, что 
интересы у девочек оп
ределятся через 5—6 

1 0 0 0 Т О М О В З И Н Г Е Р А 
тромонтеров ЛПЦ № 8, 
увлекается книгами дав
но, около двадцати лет. 
За это время он собрал 
почти 1000 томов. 

Сам он рассказывает 
об этом так : «В 1961 го
ду пришел из армии, по
ступил работать в ЛПЦ 
№ 3 и начал собирать 
книги. Меня интересова
ли в первую очередь 
книги серии «Жизнь за
мечательных людей». 
Знакомясь с биография
ми великих людей, стал 
поневоле искать книги 
об их эпохе, читать исто
рические книги, а, зна
чит сравнивать, как изо
бражали одно и то же 
время различные писате
ли. Увлечение истори
ей осталось по сей день, 
хотя оо временем появи-

ней библиотеки Зингера 
выдаются читателям, в 
число которых входят 
его товарищи по работе 
и по институту, который 
Феликс закончил в 1974 
году, знакомые семьи 
Зингеров, соседи по до 
му. 

За долгое время функ
ционирования обще
ственной библиотеки 
сложилась определенная 
система. Жел а ю щ и й 
взять книгу записывает 
свою фамилию и назва
ние книги в специаль
ную тетрадь, где указы
вает срок, когда он эту 
книгу возвратит. Усло
вие только одно: книга 
должна быть возвраще
на в хорошем состоянии. 
Если это условие не соб
людено, больше книгу из 

лет, тогда можно будет 
подбирать библиотеку 
по конкретным темам. 

Зингер считает, что 
книга не должна лежать 
мертвым грузом, что она 
должна находить чита
теля. Хотя круг читате
лей его библиотеки срав
нительно невелик, дело 
он делает чрезвычайно 
полезное и нужное. Если 
5ы в каждой домашней 
библиотеке было хотя 
бы по 20 читателей, ны
нешнего дефицита на хо
рошую книгу не было бы 
и в помине. 

Т. САНКИНА, 
замерщик на марк

шейдерских работах 
рудника. 

Встреча 
с редкой 
книгой 

С 1 августа в читаль
ном зале библиоте
ки профкома комбина
та развернулась экспо
зиция редких книг и 
журналов XVIII, XIX 
и начала XX веков. 

Подобные выставки 
уже проводились в биб
лиотеке и завоевали 
широкую популярность 
среди книголюбов. На 
этот раз на выставке 
было представлено 80 
изданий. Заслуживает 
внимания книга И. Фон
визина «Недоросль», из
данная в 1886 году, са
тирический журнал 
«Искра», выпущенный 
в 1864 году, и другие. 

Выставку посетили 
около 300 человек. Мно
гие из них выражали 
благодарность организа
тору экспозиции — заве
дующей читальным за
лом И. М. Михалкиной 
за встречу с редкой кни
гой. Выставка продол
жает свою работу. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Встречая золотой 
юбилей комбината 
В период подготовки к 

50-летию ММК книголю
бы комбината проведут 
ряд мероприятий сов
местно с общее т в о м 
«Знание». Предлагаются 
лекции по следующей 
тематике: «С именем Ле
нина связано»; «ММК 
вчера, сегодня, завтра», 
«Авторы этих строк •— 
магнитогорцы», «Наш 
комбинат в произведени
ях советских писате
лей) . Чтение лекций 
предлагается проводить 
с предварительными вы
ставками книг в цехах и 
отделах комбината. Сов
местно с библиотекой 
профкома ММК предла
гаем провести вечера-
встречи: «Тебе, комби
нат, посвящаем» 
в с т р е ч а с поэтами-
магнитогорцами, кото
рые приглашаются через 
президиум о б щ е с т в а 
книголюбов ММК; «Наш 
наказ молодым». Это 
мероприятие следует 
проводить с рабочими 
династиями цеха, при
гласить ветеранов труда 
и войны. 

Кроме этого, рекомен

дуем провести устный 
журнал «ММК вчера, се
годня, завтра». 

Журнал президиум об
щества к н и г о л ю б о в 
ММК предлагает прово
дить в следующем по
рядке : на странице «Та
кими мы были» высту
пают ветераны труда и 
войны; на странице «Та
кие мы есть» слово пре
доставляется передови
кам производства. На 
странице «Такими мы 
будем» раскрываются 
перспективы р о с т а , 
развития комбината и 
цеха. Проведение этих 
мероприятий является 
важным этапом в работе 
первичных организаций 
общества книголюбов по 
подготовке общекомби
натского праздника, по
священного 50-летию 
ММК. 

За справками обра
щаться в президиум об
щества к н и г о л ю б о в 
ММК к Т. В. Дудиной 
(тел. 3-32-40) и И. А. 
Е в с т и ф е е в о й (тел. 
3-52-48). 

Президиум общества 
книголюбов ММК. 

Самой читающей страной называют Советский Со
юз. Возле книжных киосков всегда можно встретить 
книголюбов, интересующихся новыми изданиями. 

На снимке: возле книжного киоска. 

Удобно И ВЫГОДНО 
хранить деньги в сберега
тельной кассе. Сберегатель
ные кассы помогают трудя
щимся более правильно 
строить личные бюджеты. 

Путем регулярных или 
периодических взносов на 
счета по вкладу миллионы 
советских граждан сберега
ют необходимые суммы де
нег на различные цели, на
пример, для покупки това
ров длительного пользова
ния. Многие трудящиеся за 
счет своих сбережений со
вершают увлекательные ту
ристические путешествия 
по родной стране и зару
бежным странам. 

Сберегательные кассы 
принимают от населения 
вклады до востребования, 
срочные, условные, выиг
рышные и на текущие сче
та. 

По срочным вкладам 
вкладчикам выплачивается 
доход из расчета 3 процен
та годовых, а по остальным 
видам вкладов — в разме
ре 2 процентов годовых. 

Наибольшее распростра
нение получили вклады до 
востребования. Они удобны 
тем, что могут быть попол
нены или получены ча
стями либо полностью. 

Срочные вклады прини
маются на срок не менее 
шести месяцев. Прием до
полнительных взносов на 
срочные вклады, а также 
выдача вклада по частям 
не производится. Вклад 
можно получить полностью, 
тогда по нему выплачивает
ся доход в размере 2 про. 
центов. 

Условными считаются 
вклады, вносимые на имя 
лица, которое может распо
ряжаться вкладом лишь 
при соблюдении определен
ных условчй — при дости
жении совершеннолетия млн 
по окончании учебного за
ведения и других условий. 

По выигрышным вкладам 
доход выплачивается из 
расчета 2 процентов годо
вых в виде выигрышей. Ти
ранен производятся два ра
за в год — в апреле и в ок
тябре. В каждом тираже на 
т ы с я ч / счетов разыгрыва
ется 25 выигрышей, в том 
числе 1 выигрыш в разме
ре 200 процентов, два — 
по 100 процентов, два — 
по 50 процентов и двад
цать — по 25 процентов, 
среднего остатка вклада зл 
истекшее полугодие по сче
ту, на который выпал вы
игрыш. 

По текущему счету 
вкладчик может распоря
жаться путем выписки че
ков на свое имя либо на 
имя другого лица или на 
предъявителя. 

Л. МАСЛЕННИКОВА, 
ревизор Центральной 

сберкассы № 8278. 

Редактор 
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ВТОРНИК, 25 августа 
Шестой канал 

8.00. Врзмя, 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9=05* 8. Дель» 
мер. «Дальше — тишина». 
Фияьм-спвитакяь Государст
венного «надемичесиого ?88> 

Га Имени Моссовета. 11.40 и 
ЛМ. Новости, 14.20. «Чело-
бек на земле». Кинопрограм-
Цй. 15.0S.. Д. Шостакович -
Концерт N? 2. 15.40. Фильм 

детям. «Голубой патруль». 
16.45. Мамина школа. 17.15. 
Адреса молодь:х. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30. Жизнь на
уки. 19.00. Впервые на теле
визионном экране. Балет Ф. 
Амирова «Тысяча и одна 
ночь». 20.30. Время. 21.05. 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» (Ки
ев). В перерыве — Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Время, 10.45,* Пра* 

грамма телевизионных mm-
ментальный фиЛьмов. 11.2s. 
«Незнайка а Зеленом городе») 
"Незнание встречается с 
друзьями»; «Возвращение». 
МуЛьтфияьмУ. 12.20. «Мое 

родное Подмосковье». Кон
церт. 13.10. Телестадион. 
13.40. Фильм — детям. «Ря
дом с тобой». 14.50. Концерт. 
15.35. Рассказы о художни
ках. «А. Пластов». Передача 
1-я. 16.05. Д.лай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 

ЧСТ. 18.45. Реклама. 18.53. 
Челябинские новости. 19.10. 
А, П. Чехов, — «Вишневый 
сад*. В а н т р а к т а 

• Вечерняя сказка малы
шам. 21.20, «Самарканд». Те« 
ЛефиЛьм. 21.30, Вез сиЛы и 
резервы на заготовку иор-
Мов и уборну урожая. 22.00, 
Челябинские новости. 

ЦТ. 23.15. Международная 

панорама. 23.00 Время. 
СРЕДА, 26 августа 

Шестой канал 
8.00. Время. 8.40. Утреннгя 

гимнастика. 9.05. «Ракша >, 
«Похищение». Мультфильмы 
9.45, «Долина». Художествен 
ный фильм. 10.50. клуб кино 
путешествий, 11,40 и 14.0J 
Нозости. 14.20, Программа 
доку ментальных фильмов, 
15.30. Концерт, 18.00. Русская 
речь, 18.30. Отзовитесь, гер-
ниеты! 17.00. Народнее тйеэ* 
чество, 17.45, Педагогическая 
науки зшюйа. 18.15, бз< 
годння в мире, 18.30. Ней
тронная бОмба: заговор пре
тив Уелооечествэ. 19.10. Brie^ 
ёые на экране ЦТ. ХуДоШгст-

венный фильм «Наф.- «Изо
топ». 20.30. Время. 21.05. Кон
церт артистов Ирку .ского 
театра музыкальней коме
дии. 21.50, С г о д н я в мире. 
/2.05, «Крымские страницы 
Аленсандра Грина», 

Двенадцатый канал 
10.00. Время, 10.43, Про

грамма телевизионных до
кументальных ф и л ь м о в . 
11.50- «И&г. Незнайка север-
шал яэрошмз поступки»! 
«Встреча с волшебником»! 
«Превращения начинаются», 
РЛул-^фийьмы. 12.40. Народ 
Пая Песня! в творчества рус-
скух композитор зв. 13.10. 
Фильм " ;- ДетЯм% «Прикл*юче-
кий Электроника*. 1-й серия 

— «Побег». 14.25 «Играет ла
уреат международного кон
курса Р. Хунцария». Фильм-
концерт. 14.40. Страницы лет
ней трудовой. 15.10. «Где 
рождается утро». Докумен
тальный фильм. 16,00, Рас
сказы о художниках. «А, 
Пластов». Передача 2-я. 18.30. 
Концерт мастеров искусств. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские но
вости. 18,45. Отмты на аоп» 
рэсы садоводов. 19.15. «Лет» 
ним вечером*, Концерт, 80,00. 
Вечерняя сказка малышам,-
20.10. «Подрбвт&й а трудней 
ситуации». 

цт. 21.00. Чемпионат СССР 
п s футболу. ЦСКА «Черно 
мор'еЦ'*. 
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