
Будет опера 
„Любава" 

«Любава». Кто не знает 
это произведение нашего 
лоэта-земляка Бориса Алек
сандровича Ручьева. На 
днях получено сообщение о 
том, что иа недавно закон
чившемся пленуме Союза 
композиторов было решено 
просить согласия поэта на 
написание либретто по поэ
ме «Любава». 

Согласие уже получено. 
Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР Лауреат Го
сударственной премии глав
ный режиссер Пермского 
оперного театра Иосиф 
Келлер приступил к работе 
над созданием либретто. 
Музыку оперы п и ш е т 
уральский композитор Кла
ра Кацтан. 

Вскоре «Любава» начнет 
свою новую жизнь. На этот 
раз на оперной сцене. 

А. МИЛЫЙ. 

Показывают 
фото л юбители 

Более 70 фотографий представ
лены на выставку рабочими кок
сохимического производства, ко
торая открылась в красном угол
ке кхп. 

Привлекает внимание зрителя 
работа газовщика А. Говорухина 
«Сады цветут». Вызывают инте
рес фотографии Георгия Балода 
«Закат», «Седой Урал», «Горный 
поток», «Осенний лес». 

В выставке принимают участие 
и молодые фотолюбители А. Гач-
зин, А. Черданцев и другие. 

М. ШАДРИН. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

В минувшее воскресенье наши хоккеисты, выступающие в розыг
р ы ш е первенства области по первой группе , на с т а д и о н е « М а л ю т 
ка» п р и н и м а л и спортсменов опортобщества клуба «Гранит», Гости 
одержали победу .со счетом 12 : 2. 

НА СНИМКЕ; момент игры. Фото. Е. Карпова. 

Фельетон ГОРА РОДИЛА МЫШЬ 
Гора родила мышь и притом 

мертвую. Что с ней делать? Схо
ронить? Жалко расходов. А что 
если попробовать продать? Мир 
не без добрых людей и вдруг сре
ди них найдутся простачки. Этот 
фельетон и посвящен проблемам 
купли-продажи мертворожденного 
мышонка в рационализаторских 
кругах обжимного цеха. 

Григорий Павлович Высоцкий — 
заместитель начальника адьюста-
жа обжимного цеха. Специалист 
он неплохой, но как человек — 
не лишен некоторых странностей. 
Одна из них — рационаломания. 
Больно любит Григорий Павло
вич активно сотрудничать в делах 
рационализаторских. За соответ
ствующую мзду, разумеется. За
меститель "начальника — человек 
скромный. Мемуары о своей твор
ческой деятельности он еще не 
успел написать, интервью для пе
чати дает неохотно, но кое-что 
нам все-таки удалось узнать. До
подлинно известно, что первый 
плод на ниве рационализации Гри
горий Павлович вкусил вкупе с 
соавтором. Так пришел аппетит. 
И вот «пошла писать губерния». 

Третьего апреля ми,нувшего го
да поборник нового разразился 
серией «ценных» рационализатор
ских предложений. Все они, как 
две капли воды, похожи друг на 
друга. Все они заключаются в 
том, что раньше металл грузили 
на главном пути, а отныне с лег 
кой руки Григория Павловича 
пусть грузится в четвертом тупи
ке. С четвертого тупика предлага 
ет т. Высоцкий грузить обрезь Че. 
лябинскому заводу, брак пробки в 
кузнечно-прессовый цех, товарный 
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металл Шадринскому заводу, ме
талл Уфимскому заводу, металл 
метизному заводу. Пить близнецов 

ез раздумий были тут же заре
гистрированы и вознаграждены 
соответствующей суммой. 

А при чем тут мышь? Да при 
том, что все эти предло;кеиия — 
это не что иное, как прямая обя
занность заместителя начальника 
адъюстажа как технолога. Труд
но представить, что будет творить
ся на комбинате, если все инже
нерно-технические работники пой
дут по стопам Григория Павлови
ча. Мастера марте швекого про
изводства все, как один, подадут 
предложение выпускать сталь не 
через пороги, а через сталевы. 
пускное отверстие, коксовики 
предложат выдавать кокс только 
через ванну двереэкстрактора, же
лезнодорожники, чего доброго, 
вздумают водить поезда только по 
рельсам. Какая касса оплатит та
кие «ценные» предложения? 

А вот еще шедевр. Этакая 
большущая и все-таки дохлая 
мышь. Изобрели ее начальник 
второго блюми.нга Михаил Алек
сеевич Высотский и старший ма
стер нагревательных колодцев Бо
рис Иванович Фортунатов. Эти 
товарищи предложили установить 
регулятор давления на коксовом 
газопроводе. Да поможет им бог 
сэкономить в год 570 рублей, на 
этом и получить в качестве воз
награждения 47 рублей 50 копе
ек. Но до бога высоко, до кассы 
близко, а что касается совести — 
так при чем тут Михаил Алексее
вич и Борис Иванович? Разве они 
виноваты, что регулятор давления 
на газопроводе стоит с самого ос
нования обжимного цеха? 

Старший электрик т. Филимо
нов и мастер т. Помогалов облю
бовали семнадцатый кран. Дваж
ды предложили они заменить нл 
машине проводку. Дважды полу
чили за это гонорар. 

Как видите, торговля в обжим
ном цехе идет бойкая. С завид
ной легкостью -и поспешностью за
полняются рационализаторские 
бланки, одна за другой ложатся 
визы ответственных товарищей, 
заключительный мазок: «Предло
жение очень ценное» и... мышь 
готова. Остается сходить в кассу, 
в последний раз расписаться и 
сделка заключена. Теперь можно 
начать все сначала. Все-таки иг
ра стоит свеч. Ведь каждый мы
шонок имеет свою цену. От деся
ти до пятидесяти рублей, к тому 
же покупают их безропотно. 

Рационализаторы обжимного це
ха второй раз попали на газетные 
полосы. Чтобы у читателя не ело. 
жилось однобокое представление 
о творческих поисках коллектива, 
закончим фельетон объективным 
показом дел в цехе. 

В прошлом году рационализа
торы обжимного сэкономили 566 
тысяч рублей, внедрив 353 пред
ложения. Неутомимые искания 
большого коллектива обжимщи
ков создали первую в Советском 
Союзе огнезачистную машину, ко
торая принесла цеху свыше двух
сот тысяч рублей годовой эконо
мии. Много пользы принесет фре
зерная зачистка металла. Одобре
на обжимщиками герметизация 
крышек нагревательных колодцев. 
Много хороших и ценных предло 
жений родилось в обжимном це
хе в прошлом году. Они делают 
погоду в цехе, а не мыльные пу 
зыри тт. Высоцкого, Высотского 
и Фортунова. Поэтому нетрудно 
понять возмущение рабочих по
ступками тех, кто непрочь по
живиться за счет общественности. 

А как же на подобные дела в 
обжимном цехе реагирует началь
ник БРИЗа комбината т. Голчин? 
А он продолжает всех убеждать, 
что сор из избы не следует выно 
сить. 

А. КАРЦЕВ. 

Победы 
на льду 

На стадионе металлургов про
должаются игры хоккейных 
команд на первенство комбината 
среди коллективов третьей груп
пы. Во встрече команд мартенов
ского цеха № 1 и спортсменов 
обжимного цеха победили об
жимщики со счетом 6 : 2. 

В этот же день состоялась 
встреча на льду между хоккеиста
ми рудника и третьего мартена. 
Со счетом 2 : 1 победу одержали 
мартеновцы. 

* ^ * * 
В минувшую субботу на ледя

ное зеркало заводского стадиона 
вышли хоккеисты четвертого ли
стопрокатного и первого марте
новского цехов. В остром поедин
ке исход борьбы решила одна 
шайба, проведенная листопрокат-
чиками в ворота соперников. Со 
счетом 2 : 1 они одержали труд
ную победу. 

Еще две встречи на первенство 
города провели металлурги. Мар
теновцы второго цеха, встретив
шись с железнодорожниками, за
били восемь шайб, пропустив две 
в свои ворота. Убедительная по
беда. 

Сортопрокатчики нанесли пора-
кение хоккеистам Электромонта 
жа. Счет 7 ; 5. 

В. ЯЩЕНКО. 
инструктор физкультуры. 

Первенствует 
Г. Андреев 

.В удмуртском городе Сарапуле 
проходят соревнования ЛЫЖНИКОЕ 
на первенство Центрального Соз.'-
га добровольного спортивного об
щества «Труд».- В составе коман
ды Челябинской области, прини
мающей участие в этих соревно
ваниях — три магнитогорских 
стайера: сталевар третьего мар
теновского цеха Виктор Лавренть
ев, машинист электровоза' желез 
подорожного транспорта Геннадий 
Андреев и сортировщица третьего 
листопрокатного цеха Нина Боч-
кова. 

В минувший понедельник мы 
получили телеграмму из Сарапу
ла, в которой сообщается, что 
Геннадий Андреев вышел победи
телем на 30-километровой ди
станции, а Виктор Лаврентьев 
занял в ытой гонке третье место. 

В. КРАСНОВ. 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Если вы хотите 
купить корову 

СОВЕТ Министров СССР обязал 
Госбанк СССР предоставлять кол
хозникам, рабочим и служащим, 
проживающим в сельской местно
сти, в юродах, пригородных зо
нах и не имеющим коров, креди
ты на приобретение коров в раз
мере до 300 рублей или на при
обретение телок до 150 рублей. 
Кредит выдается на семью сро
ком на пять лет. Погашение его 
начинается со второго года после 
получения кредита при покупке 
коровы и с третьего года при по
купке телки. 

Кредиты предоставляются кол
хозникам, рабочим и служащим 
1ерез колхозы, совхозы, предпри
ятия и организации. Рабочим и 
служащим бюджетных организа
ций кредиты будут выдаваться 
учреждениями Госбанка по хода
тайствам этих организаций. 

20 января 

19 00 — Навстречу выборам, пе-
>едача. 

19.25 — Киножурнал «Здоровье». 
19.36 — Новости. 
19.45 — Документальный «ино-

рильм «Ледовый трамвай». 
19.55 — Передача для молоде

жи «У нас в гостях». 
20.25 — Художественный кино

фильм «Живет такой парень». 

21 января 

12.00 — Художественный кино
фильм «Ленин в Октябре». 

19.00 — Школа пропагандистов. 
19.15 — Документальный кино

фильм «Дом его друга». 
19.25 — Новости. 
19.35 — Передача «Школы под

вели итоги». 
19.45 — Художественный кино

фильм «Ленин в Октябре». 

ВНИМАНИЮ ХОККЕИСТОВ! 
Заводской совет ДСО «Труд» 

проводит заседание судейской кол
легии для проведения розыгры-. 
•па кубка комбината по хоккею. 
Заседание состоится 21 января в 
17 часов на стадионе «Метал
лург». 

Коллектив сотрудников ООТ 
и НИЛ комбината выражают 
глубокое соболезнование Фи
липповой В. П. по поводу 
преждевременной смерти ее 
брата. 

Коллектив трудящихся отде
ла технического контроля мет-
комбината с прискорбием изве
щает о смерти старейшего ра
ботника отдела пенсионера 
ЗИМИНА Георгия Степановича 
и выражает глубокое соболез
нование родным покойного. 

Коллектив мартеновского це
ха № 3 скорбит по поводу 
кончины бывшего мастера цеха 
пенсионера 

МАРТЫНОВА 
Дмитрия Егоровича 

и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, Я7 

(гостиница, 2-4 этаж). Телефона 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 

ФБ14049 Магнитогорск. Типография HMS Заказ № 365 

Фотоэтюд В. Лоскугова. В цех пришел фотограф. 

НА ФОТОКОНКУРС 

РЕДАКТОР П. В. П0ГУДИН. 


