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СЛОВНО в далекие тридцатые 
годы у всех машитогорцев «а 

устах сейчас слово «стройфронт». 
Только на этот 'раз речь идет не 
об ударной напряженной битве за 
сооружение важного объекта, а 
о пьесе драматурга Александра 
Завалишииа под та1р#м названием. 

• Это романтическое произведе. 
ние, тридцать с лишним лет назад 
поставленное на сцене Московско
го театра Революции, а потом не
заслуженно забытое, вернули к 
жизни артисты магнитогорского 
драматического театра имени 
Пушнина. 

Премьера спектакля «Строй-
фронт», подготовленного к 50.ле-
тию Советской власти, показала, 
что выпускной экзамен коллектив 
театра выдержал, что он на вер
ном пути. Об этом свидетельству
ют отзывы зрителей. 

Н. МОРОЗОВА, Н. ДНЕПРО. 

„С Т Р О Й Ф Р О Н Т " 
(Мнение зрителя) 

. «Магнитогорский 
'МЕТАЛЛ» 

ВА — студентки педагогического 
.института. л . 

Замечательный спектакль. Он 
волнует, пробуждает чувство гор
дости за поколение тридцатых го
дов. Пьеса, разумеется, не переда
ет всей грандиозности великой 
стройки, но «Стройфрант» Зава-
лишииа — та самая капля, по ко
торой можно судить о всем море. 

Мы не знаем, как оценит уви
денное старшее поколение, «о мо_ 
л одеж ь пьесу иримет, в этом мож
но не сомневаться. 

А. ЗАВАЛ ИШИ НА — жена 
драматурга. 

Поздравляю коллектив театра с 
успехом. Удача эта свидетельст
вует о кропотливой работе "акте
ров и режиссера над пьесой. Спек

такль «Стройфронт», поставлен, 
ный- на сцене Магнитогорского 
театра — достойный памятник ав
тору — Александру Завалишпну. 

С. ЭЙДИНОВ — директор му
зыкального училища имени Глин
ки. 

Я не был очевидцем строитель
ства Маннитостроя, но картины, 
которые увидел на сцене, убедили 
меня в том, что все это в дейст
вительности так происходило. Ге
роем дня, по-моему, стал артист 
Зелоневюкий. Он, видимо, нашел 
себя в роли Михалева. Второй 
актер, игра которого в спектакле 
мне очень по душе — Шуров, его 
спокойная, сдержанная манера 
импонирует зрителю. 

М. БАРЫШ ЕВ — работник ав

тотранспортной конторы № 11. 
Я строительство второй плоти

ны хорошо помню. Хотя и не был 
сам строителем, но часто бывал 
на этом участке, как шофер одно
го из руководителей стройки. 

Герои этой пьесы, в особенно
сти Михалев, мне напомнили жи
вых людей, неоднократно виден, 
ныл на строительстве плотины. . 

Ну что еще сказать? Обстанов
ка стройки похожа на ту, что бы
ла в действительности. 

И. БОСЕНКО — председатель 
горисполкома. 

Мы всегда были уверены в 
творческих способностях артистов 
городского театра — удачно сы
гранным спектаклем «Строй-
фронт» они это доказали еще раз. 

Очень хочется надеяться, что 
через два-три месяца закончится ^ 
строительство нового театра,, где 
коллективу предоставляются все 
возможности раскрыть полнее 
овое дарование. 

И. КАМИНСКИЙ — мастер»- 5 
либровочного завода, 

М. КАМИНСКАЯ — работница 
общепита ММК. 

С большим удовольствием омот. 
рели спектакль «Стройфрант». 
Впечатление он оставляет незабы
ваемое. 

Что особенно примечательно: 
раньше только слышали о том, 
какой была эта стройка, а теперь 
увидели. И хорошо, что на сцене 
нашего театра появился первый 
спектакль о строителях Магнитки 
— знать о них нужно всем — и 
старшему и молодому поколению. 

Особенно понравилась игра ак
теров Морозова, Козловского, Зе
лен евского. 

ФЕЛЬЕТОН 

В. АГГОНОВ 
Два ордера на жилую площадь. 

Адреса в разных концах города, 
а фамилии новоселов словно пе
реписаны иод копирку: все схо
дится — и фамилия, и имена с 
отчеством, / • 

Что-то здесь не так. Слишком 
' уж много совпадений. 

Значит — обман?! 
... Но в тот день я и те, по чьей 

просьбе собрался было стать на 
сторону семьи Мельник, об этом 
не" знали.. Поэтому, естественно, 
мы были возмущены поведением 
начальника жилконторы № 1 Ду
бинина, который решительно от. 
казался впустить новоселов в 
квартиру № 49 по улице Пушки
на, -36. 

Да и кто бы остался равнодуш
ным, видя как в окружении ве
щей мерзнут у подъезда старая 
женщина-инвалидка и домочадцы. 

Дубинину не сладко пришлось 
— у, него не оказалось ни одного 
сторонника, даже среди милицио
неров. 

Теперь-то понятна вся нелов
кость его положения. Открыто 
он не мог объявить, что семей
ство Мельник намерено обвести 
вокруг пальца руководителей, ве
дающих распределением жилья. 
Ему сообщили об этой операции 
вечером, а проверить, соответет. 
вует ли сказанное истине, он мог 
только утром. 

Между тем, семейство Мельник, 
действиями которого руководил 
предприимчивый родственник свар
щик огнеупорного производства 
В. Ширяев, почуяв беду, решило 
пойти ва-банк. И машина, нагру
женная вещами, подкатила к даму 
№ 36. Мельник так спешили, что 
нарушили существующий порядок. 
Комната была еще не отремонти
рована, со старой квартиры они 
не выписались, не заключили до
говор, не открыли лицевой счет 
на 'новом месте. 

Этим-то и воспользовался на
чальник жилконторы N° 1, чтобы 
наложить запрет на въезд в квар
тиру № 49, 

Представьте себе и мое поло, 
жвние. Люди дежурят с вещами 
на улице, у них есть ордер, то о 
чем мне сказал по секрету Дуби
нин, требовало проверки. Предста
вители милиции торопят — требу
ют решительных действий. 

И вот звоним начальнику Лево
бережного Ж К О т. Тул/пову на 
квартиру. 

— Так и так, — говорим, — что 
делать, жалко старую женщину, 
раздражают ее озлобленные род
ственники -— В. Ширяев и иже с 
ним, общественность волнуется. 

— Что ж, — оказал Тулупов 
Дубинину, —- беру тяжкий грех 
па себя — пусть вселяются... 

Пенсионерка Мельник одна за
няла комнату в 23 квадратных 
метра. Ее сын с женой и ребен
ком вселились беспрепятственно в 
комнату по улице Менжинского, 
2а — по ордеру, который им вы

дали в калибровочном заводе. 
Да, обман це б,ыл изобличён и 

наказан. 
Но не это печальнее всего. 

Обидно, что кое-кто считает — 
никакой нечестности нет. Все .пра
вильно, говорят они, людям по
везло — сумели получить два 
ордера. А с точки зрения настоя
щего, советского человека рассуж
дения такого рода, — а тем бо
лее п о с т у п к и — аморальны 
в авоей основе. Потому что- не
чистоплотность наприоуша наше
му строю. 

А Мельник, не смогли устоять 
против соблазна — одним выст
релом уложить двух зайцев. Слу
чай сам шел в руки, как им не 
воспользоваться. Барак, в кото
ром они -жили, подлежал сносу— 
переселение обитателей дома ста
ло опора гивиым делом. Со дня 
на день ожидал комнату В. Мель
ник, работающий на калибровоч. 
ном заводе. Так, в одно прекрас
ное время семьи Мельник обзаве
лась двумя ордерами. 

И тогда на сцену выплыл рас
торопный ш родственник Васи
лии Егорович Ширяев. 

— Промедление смерти подоб
но, — заявил он, — можно ос
таться на бобах, если не поторо
пишься, поэтому самозванцев нам 
не надо — председателем буду я. 

Довод был резонным, и семья 
Мельник предоставила Ширяеву 
широкие полномочия.' 

И Ширяев разработал план дей
ствий. Однако его чуть было не 
испортила оплошность квартир©, 
съемщика Н. Г. Мельник. Она 
случайно проговорилась технику 
первой жилконторы 3. Василье
вой о подготавливаемой комбина
ции. 

— Послушайте, — оказала ей 
Васильева, — зачем вам одной 
жить в такой большой комнате,— 
и позвонив в Ж К О комбината, 
договорилась, что Н. Г. Мельник 
предоставят благоус троенную 
комнату в 9,5 квадратных метров 
в новом доме Правобережного 
района города. 

За этим разговором ее застал 
В. Ширяев. 

- Пошла вон! — рявкнул он, 
— не суй нос не в овое дело... 

В тот же день, 10 марта, до
машний скраб пенсионерки был 
доставлен к подъезду дома JMe 36 
на улице Пушкина и путем угроз 
и шантажа водворен в комнату 
№ 49.... 

Ширяев доволен, потирает ру
ки семейство Мельник. Акция уда
лась. 

• 
А вы не радуйтесь, т. Ширяев, 

умерьте свои восторги Н. Г. Мель
ник, В. В. Мельник и О. Ф. Мель
ник. Не очень-то хорошую славу 
вы себе приобрели. Не хитрыми 
а бесчестными нааовут вас re, кто 
привык называть все своими име
нами. 

Телестудия приехала Фото А. Миля. 

ВЕЧЕРА ЭСТЕТИКИ 
Библиотека давно уже переста

ла быть место»!, где можно толь
ко получить книгу. Это центр ши
рокого обмена знаниям^!. Здесь 
организуются диспуты на атеисти
ческие, литературные, моральные 
темы, .встречи с музыкантами, пп-
сателими, мгетерами художествен. 

ного олова, историками и филосо
фами, другими специалистами в 
области культуры, науки и техни
ки. 

В центральной городской биб
лиотеке часто проводятся вечера 
под названием «В мире прекрас
ного». 

На последнем таком вечере, ко
торый состоялся недавно, доцент 

горнометаллургичеокого институ
та И. Заморуева прочитала лек
цию о культуре поведения совет
ского человека. 

О модах сегодняшнего дня, о 
том, как нужно одеваться, рас
сказала читателям библиотеки за
кройщица ателье мод № 2 М.'Яш-
кияа, 

П. НЕЧКИН. 

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ 
КОНКУРСА 

Задача составлена В. Кологри-
вовым и посвящается первым 
строителям, ветеранам Магнитки. 

Повторяем позицию в буквен
ной нотации: 

белые — Kpal , ФЫ, Лв8, Лg7, 
Cf2, Каб, КеЗ. пешки: а4, в5, d4 
(10 фигур); 

черные — Крвб, Фс7, Ле5, Л (4, 
Cg2, Кай, пешки: аб, в7, с.З (9фи-
пур). 

За решение задачи начисляется 
три очка. 

Так как задача публикуется 
впервые, то решателям, обнару
жившим побочио.е (второе) реше
ние, будет начислено дополни
тельно три очка. 

Белые начинают и дают мат в 
три хода. 

Наш попкурс 
Первая треть конкурса" позади. 

Она состояла из не очень слож
ных заданий. Большинство участ
ников конкурса справилось с ни
ми отлично. 

Следующая часть нашего кон
курса будет состоять из более 
сложных заданий — двух-трех-
ходовых задач. Решение таких 
композиций нужно присылать в 
полной буквенной нотации, с 
указанием всех необходимых ва
риантов, исчерпывающих содер
жание задачи. 

Товарищи шахматисты, будьте 
внимательнее и настойчивее. Не 
торопитесь с окончательными вы
водами в своих решениях — при 
спешке они могут оказаться оши
бочными. Желаем вам, товари
щи, дальнейших успехов. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
20 марта в 18 часов на стадио

не «Металлург» состоится заседа
ние судейской коллегии по спор
тивному рыболовству с вопросом 
о проведении 26 марта 1967 года 
на Верхнеуральском водохрани
лище 3-их зимних соревнований 
рыболовов-любителей ММК по 
подледному лову рыбы. 

К участию в соревнованиях до
пускаются только члены Общест
ва охотников и рыболовов. 

Совет охотколлектива ММК. 
* * * 

Члены жилищно-строительного 
кооператива «Металлург» обяза- j 
ны внести паевые взносы до 25 I 
марта 1967 г. в госбанк на счет I 
№ 60712. 

Правление. I 

В Н И М А Н И Ю РЕДАКТОРОВ 
И ЧЛЕНОВ Р Е Д К О Л Л Е Г И Й 

С Т Е Н Н Ы Х ГАЗЕТ 
Опытом, 

КАК ДЕЛАТЬ 
СТЕННУЮ ГАЗЕТУ, 

поделятся на очередном семина
ре лиетопрокатчики третьего це
ха. . 

Семинар состоится 23 марта в 
17 часов в зале заседаний парт
кома комбината. 

П О П Р А В К А 

В номере газеты от 16 марта 
1967 г. в статье «На повестке 
дня — подготовка к работе по-
новому» третий абзац следует чи
тать: «В связи с переходом ком
бината с 1 апреля текущего го
да...» и далее по тексту. 
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