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Орган парткома; завкома и завояоуправленкя Магнктогорского аркана Панина 
щ ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Необходимо улучшить руководство социалистиче
ским соревнованием, решительно устранить элементы 
формализма в этом деле, добиться дальнейшего 
укрепления трудовой дисциплины, неуклонного роста 
производительности труда. Надо пустить в ход все 
внутренние резервы, образцово использовать мощную 
технику, которой оснащено наше народное хозяйство! 

{„Правда** и 

ЗА НОВЫЙ ПОД'ЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Металлурги Сталинской Магнитки с ог

ромной радостью и воодушевлением отме
тили историческую победу советского наро
да — завершение строительства и открытие 
Волго-Донского судоходного канала имени 
В. И. Ленина. 

Б эту великую стройку коммунизма кол
лектив нашего металлургического комбина
та внес достойный вклад, с честью выпол
нили заказы Волго-Дона. Многие сотни ты
сяч тонн магнитогорского металла были от
гружены непосредственно на строительные 
площадки и заводам, на которых создава
лась могучая техника, участвовавшая в ве
ликой стройке коммунизма. 

Открытие Волго-Донского судоходного 
канала коллектив нашего комбината озна
меновал новыми успехами в труде, перевы
полнил семимесячный план по всему ме
таллургическому циклу, выдал тысячи тонн 
чугуна, стали и проката в счет обяза
тельств, принятых в письме великому вож
дю народа товарищу Сталину. 

Увеличив выплавку чугуна и стали, про
изводство проката, металлурги добились 
дальнейшего улучшения технико-экономиче
ских показателей. Доменщики более чем на 
час ускорили процесс прохождения сырых 
материалов по шахте печей. Сталеплавиль
щики 50 процентов всех плавок проводят 
скоростным методом. 

В этих успехах огромную роль сыграло 
социалистическое соревнование за ликви
дацию производственных потерь и досроч
ное выполнение плана, начатое по примеру 
сталеваров-новаторов тт. Панченко, Худя
кова и Родичева. Это соревнование дало 
возможность значительно улучшить коэф
фициент использования металлургических 
агрегатов, добиться дальнейшего снижения 
себестоимости продукции. Сталевары 23-й 
мартеновской печи тт. Родичев, Худяков и 
Панченко скоростным методом выдают 80 
процентов плавок. С каждого квадратного 
метра площади пода печи они снимают на 
800 килограммов стали больше, чем преду
смотрено прогрессивной нормой. Также хо
рошо освоили скоростные методы работы 
сталевары 9-й и 12-й печей тт. Москалев, 
Носенко, Осипов, Романов, Бадин, Татарин-
цев и другие. 

Добились улучшения в работе листопро-
катчики. Однако было бы непростительной 
ошибкой считать, что на комбинате все бла
гополучно* Наоборот, факты показывают, 
что в ряде цехов завода имеется очень мно
го серьезных недостатков. Работа многих 
коллективов далеко еще не отвечает требо
ваниям, поставленным перед ними. Так, на
пример, в мартеновских цехах большое чи
сло печей не только не выполняет обяза
тельств в соревновании, но и плана. Кол
лектив третьей мартеновской печи, где ста
леварами работают тт. Семенов, Захаров и 
Зинуров, в этом году не справляется с зада
нием. Однако, руководители цеха (началь
ник т. Трифонов и его заместитель т. Со-
ловков) не сделали надлежащих выводов и 
не оказали помощь этому коллективу в 
улучшении работы. 

Не используют свои резервы в борьбе за 
сверхплановый металл сортопрокатчики. 
Здесь в течение ряда месяцев не справляют
ся с заданием коллективы стана «300» № 1 
и стана «500». Вместо того, чтобы вдумчиво 
изучать причины отставания коллективов и 
настойчиво внедрять в производство опыт 
передовиков соревнования, руководители 
этого цеха мирятся с плохой работой. Мно
го еще серьезных недостатков в борьбе за 
улучшение качества и снижение себестои
мости продукции. Трудовая и технологиче
ская дисциплина в ряде цехов находится на 
низком уровне.. 

Поэтому важнейшая задача всего коллек
тива комбината сейчас в том, чтобы на ос
нове критики и самокритики глубоко 
вскрыть имеющиеся недостатки и принять 
все меры к их устранению. Необходимо по 
примеру передовых коллективов и стаханов
цев пересмотреть ранее принятые обяза
тельства и с первых дней августа ширско 
развернуть социалистическое соревнование 
за дальнейший под'ем производства и до
срочное выполнение плана 1952 года. 

Повседневно развивая социалистическое 
соревнование, укрепляя трудовую и техно
логическую дисциплину, обеспечим ровную 
высокопроизводительную работу на всех 
участках комбината и успешное выполне
ние обязательств, данных в письме това
рищу Сталину. 

8А ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ г 
ГОДОВОГО ПЛАНА 

ПО ВСЕМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

Широко развернув (Социалистическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь и досрочное выполнение годового плана, кол
лектив нашего металлургического комбината добился в июле новых 
трудовых успехов. Коллектив комбината перевыполнил производствен
ный план семи месяцев и план июля по всему металлургическому циклу. 

Первыми досрочно завершили семимесячный план горняки, домен
щики, сталеплавильщики второго и третьего мартеновских цехов. 

Коллектив комбината достиг дальнейшего улучшения технико-эко
номических показателей. 

Навстречу Дню железнодорожника 
Готовясь достойно встретить Всесоюзный 

день железнодорожника, коллектив паро
возной службы ЖДТ комбината самоотвер
женно трудится да благо любимой Родины. 

Открытие Волто-Донсшч) судоходного 
.канала имена В. И. Ленина вызвало новую 
волну социалиютического соревнования сре
ди паровозных бригад, слесарей-ремонтни
ков и рабочих других профессий железнодо
рожного транспорта. Коллектив паровозной 
службы встретил открытие Волтчь Донского 
судоходного канала новыми отахановскШя 
успехами в труде. 

В мае и в июне коллектив службы вы
полнил производственный план по всем ви
дам ремонта локомотивов на 103 процента, 
по выдаче паровозов цехам комбината—iHa 
103,8 процента. За счет бережного расхо
дования материалов, запасных частей, топ
лива и улучшения организации труда за 
два месяца сэкономлено 276 тысяч рублей 
государственных средств. Также высоко
производительно работает коллектив служ
бы и в июле. 

Образцы стахановского труда показы
вают паровозные бригады старших маши
нистов тт. Дерешева, Набадчикова, Малы
шева, Сеногноева, Семынина и другие, ко
торые экономично расходуют топливо, экс-
плоатационные материалы, в отличном сос
тоянии содержат свои локомотивы. Лучшей 
организации в работе паровозных бригад по 
обслуживанию цехов комбината добился ма
шинист-инструктор т. Фролов, работающий 
на мартеновском железнодорожном районе. 

По-стахановски трудятся слесари-ре-
мон^ики тт. Кузьменко, Пустовалов, Заби
як, Поддуражный, котельщики тт. Явовец, 
Сычев я другие, выполняющие нормы вы
работки от 150 до 180 процентов. 

В токарном цехе впереди вдут токари 
тт. Зайцев, Левашов, долбежница т. Быко
ва. Они ежедневно выполняют задания на 
180—300 процентов. 

A. K0M0B, секретарь партбюро 
паровозной службы ЖДТ. 

Успех сталеваров третьего цеха 
Поаседневш борясь за c^ocfrnoei сйвд&. 

©ареше, коллектив третьего мартеновского 
•цеха досрочно завершил семтесязчную 
прокрашу выплавки стали л значительно 
улучшили все теши!Ко-э&01йодачес&йв по
казатели. 

С начала года в цехе проведено 2070 
скоростных плавок, ФО-ФСТЬ на 76 процен
тов больше, чем за соответствующий период 
прошлого (года. Средняя продолжительность 
всех плавок по сравнению с прошлый го
дом сокращена на 45 минут, а с*ем стали 
увеличен на 400 'Килограммов. За счет бе

режного расхода топлива и шихтовых мате
риалов сэкономлено свыше 460 тысяч руб
лей. 

Наибольшее количество скоростных пла
вок и сверхплановой стали выдали коллек
тивы 14, 15, 20 и 23-й мартеновских пе
чей, работающие под руководством сталева-
ровискоростяиков -Багрецом, Прокопьева, 
Берсина, Рукит, Неклеенова, Колесникова, 
Творогова, Ажлющева, Старостина, Реди-
чева, Худякова и Панченко. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик тре
тьего мартеновского цеха. 

ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ 
КОЛДОГОВОРА 

С общезаводской профсоюзной конференции 
28 июля во Дворце культуры металлур

гов состоялась общезаводская профсоюзная 
конференция по подведению итогов выпол
нения коллективного договора за первое по
лугодие 19-52 года. 

С докладами о выполнения колдоговора 
выступили директор .комбината т. Борисов, 
председатель завкома металлургов т. Плис-
конос, председатель доркома ЖДТ т. Песту-
ненко и заместитель председателя рудкома 
т. Ненцинский. 

Докладчик т. Борисов отметил, что ос
новные пункты коллективного договора вы
полнены. Коллектив комбината успешно 
выполнил производственный план первого 
полугодия и обязательства по снижению се
бестоимости продукции. Этому способство
вало проведение ряда организационно-тех
нических мероприятий в цехах комбината и 
широко развернутое социалистическое со
ревнование за ликвидацию производствен
ных потерь, начатое по инициативе, стале
варов 23-й мартеновской печи тт. Родиче
ва, Худякова и Панченко. 

Серьезным -недостатком является то, что 
не все металлургические агрегаты справи
лись с заданием, что в прокатных цехах 
очень велик расход металла на тонну год
ного проката, что в ряде цехов, таких, как 
обжимной, сортопрокатный, шамотно-дина-
совый ироволочно-штрипсовый, юотельно-
ремонтный, внутризаводской железнодорож
ный транспорт, нет должной борьбы за ук
репление трудовой дисциплины, имеется 
еще много прогулов. 

Наряду с этим т. Борисов отметил, что 
пункты колдоговора о строительстве быто
вых помещений, индивидуальных домов, 
клуба на правом берегу не выполнены. 

Выступавшие в прениях тт. Вельский 
(ОТК), Гришин (третий мартеновский цех), 
Сергиенко (сортопрокатный цех), Тулупов 
(УКХ), Бричко (шамотно-динасовый цех) и 
другие критиковали администрацию комби
ната за невыполнение пунктов колдоговора 
по строительству бытовых помещений, за 
неудовлетворительное состояние работы сто
ловых и т. п. Они вносили предложения, 
направленные на устранение имеющихся 
недостатков. 

Конференция признала выполнение (Кол
лективного договора за первое полугодие 
удовлетворительным и наметила практиче
ские мероприятия. Конференция призвала 
всех трудящихся комбината усилить борьбу 
за укрепление трудовой и технологической 
дисциплины, еще шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное вы
полнение годового плава и обязательств, 
данных в письме товарищу Сталину. 

Ускоряют оборот вагонов 
Еа станции Угольная хорошо органи

зуют погрузо-разгрузочные работы стаха
новцы-грузчики Сафин, Максимчук, Исла
мов, Дериволк. Норму выработки они еже
дневно выполняют на 185—140 процентов, 
чем способствуют ускорению оборота шпио
нов прямого парка 'Министерства путей со
общения. 

На станции Воксосортировочшя уже три 
месяца подряд удерживает первенство в со
ревновании смена т. Юдина. Благодаря бы
строму проведению грузовых и маневровых 
операций коллектив этой смены ежесуточ
но перекрывает план и более чем на 40 
минут ускорил оборот ватааов. 

В. ВОЛКОВ. 

На снимке: с¥ахановв(ы-резчикй листопрокатного цеха Евдокия Лобок и Михаил 
Александров, выполнившие нормы выработки в июне на 161 процент и в 1шле на 
150 процентов. Фото Е, Карпова. 



•АГНЙТОГОРСНИГЯЕТШ 

Трибуна етахановекого опыта. 

НАШ МЕТОД НАГРЕВА МЕТАЛЛА 
ляю руководство- всемзомплексом работ, 
связанных с нагревом и выдачей металла. 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ 
Главным в работе старшего сварщика 

является управление тепловым режимом 
печи. Его основная задача своевременно ' и 
равномерно по сечению.и длине нагреть за
готовку до температуры, предусмотренной 
технологической инструкцией. Отличное 
выполнение этой задачи в сочетании с чет
кой работой всех участков печи обеспечи
вает высокопроизводительную, бесперебой
ную работу стана, способствует повышению 
качества выпускаемой продукции. 

Хороший нагрев' металла повышает его 
пластичность, а следовательно, облегчает 
процесс прокатки и сокращает расход элек
троэнергии, способствует сокращению бра
ка. И, напротив, плохой натрев металла, 
равно как и подача в стан застуженных за
готовок ведет к перерасходу электроэнер
гии, ухудшению качества проката, а неред
ко ведет к браку, поломкам валков, стака
нов, Ьуфт. Тепловой режим печи мы ведем 
таким образом, чтобы температура нагрева 
металла обеспечивала наивысшую произво
дительность стана для данной марш стиля. 

Тепловая мощность нашей лечи недоста
точна» она отстает на некоторых профилях 
от производительности стана. -Чтобы ком
пенсировать этот недостаток, мы практи
куем использование горячей заготовки. Мы 
садим горячую заготовку.в печ$>, предвари
тельно делая кратковременную остановку 
стана. Посадку мы начинаем не позже по
явления 5—6 слитков на холодильниках 
блуминга.Ири таком порящке мы достилаем 
наилучшего использования температуры 
горячего слитка, добиваемся увеличения 
производительности стана, экономии топли
ва и электроэнергии. Особенно важно хоро
шо прогреть концы и середину заготовки, 
так как эти части штуки в отдельных кле̂  
тях стана прокатываются «с прихватом», 
то-есть с одновременным участием в про
катке дополнительной нитки, что при пло
хом или недостаточном нагреве приводит к 
образованию на готовом профиле «овала» 
и «уса». 

На разных марках стали применяем раз
ные режимы. Так, например, при прокатке 
мягких марок стали мы треем металл с таким 
расчетом, чтобы кладка печи не теряла 
много тепла, а температура металла, пос
тупающего на стан, была в пределах, пре
дусмотренных допусками. При прокатке не 

рубленного рядовоио металла используем 
как модщо^шпе^^ Зщи-
чевде. горячего всада «необычайно высоко. 
Достаточно сказать, что, например, при 
прокатке металла профиля квадрат 16 мил
лиметров использование горячего всада по
вышает производительность стана на 25— 
30 процентов. Особо серьезного внимания 
от старшего сварщика требует нагрев крем
нистых сталей. Прокатка такого металла 
связана со многими трудностями. Объяс
няется это тем, что концы металла быстро 
стынут. Поэтому тешература нагрева* по
добной стали должна быть по возможности 
более высокой. Однако мы всегда ломщгм о 
том, что при работе с кремнистой еталио во
зникает опасность сваривания металла] По
этому очень важно не допускать в печь за
соса воздуха и работать без избытка его. 

ЗА ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

При нагреве любой марки стали очень 
важно знать о предстоящих остановках и 
возможных перебоях в работе стана. Стар
ший сварщик должен быть постоянно» на 
чеку. В наших условиях, Бонда нагрев все 
же еще является узким местом, мы греем 
металл, до-предела, при задержках в выдаче 
заготовки из печи производим соответст
вующую регулировку, чтобы не допускать 
пережога топлива и перегрева металла. 
' *" В творческом содружестве с мастером 
производства мы умело ведем регулировку 
ншгрева металла и обеспечиваем беспере
бойную, высокопроизводительную , работу 

^шлшшш брийады. 
'Все это позволило мм достичь высоких 

техпико-экояомическцх показателей. Так, 
например, в прошлом году расход топлива 
на тонну проката мы сократили на 3,2 ки
лограмма, и электроэнергии на 3,2 кило
ватт-часа. 

Сокращая производственные затраты ца 
единицу готовой продукции, наш коллек
тив увеличивает производительность стана 
из месяца в месяц, дает вее больше металла 
высокого качества. Наша бригада в числе 
первых в цехе выполнила семимесячную 
программу и с 27 июля выдает прокат в 
счет августа. В этом большая доля труда 
коллектива сварщиков. 

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО, старший свар
щик стана «250» № 1 проволочно-
штрипсового меха. 

ГАСТРОЛИ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

г До правду;.; Сталеваров третьего марте
новского цеха Алексея̂  Панченко, Игнатия 
Худякова и 'Анатолия Родичева на нашем 
комбинате и на других заводах страны ши
роко развернулось социалистическое сорев
нование щ - ликвидацию производственных 
потерь и1 досрочное выполнение годового 
плана. 

Содащение. производственных потерь — 
это не только экономия средств — это ог
ромное количество дополнительной продук
ции за счет1 сэкономленного', дополнитель
ные топни Прокатанного металла для вели
ких Сталинских строек коммунизма. В со
циалистическом соревновании за ликвида
ции1 потерь активно участвуют прокатчики 
& в» Частности наш коллектив сварщиков 
сФана «250» № 1. 
. Еа нашем стане прокатываются многие 
доедай марок стали, различных по трудо
емкости прокатки и особенностям нагрева. 
Это обстоятельство1, а также большое коли
чество профилей и размеров металла, тре
буют от коллектива сварщиков особой чет
кости и слаженности, строгого соблюдения 
графика нагрева и выдачи заготовок. 

ПОДГОТОВКА К СМЕНЕ 

Как же мы организуем свою работу? Ус
пех не приходит сам собой, его надо органи
зовать. Борьбу за сверхплановый металл, за 
сокращение потерь производства мы начи
наем еще во время приемки смены. Еще до 
сменно-встречного собрания каждый из нас 
п̂риходит на свое рабочее место и внима
тельно знакомится с состоянием дел на 
участке, выясняет как шла работа в брига
де, которую мы сменяем, интересуется ка
чеством заготовок, подающихся на стан. 
Кроме'того, мы выясняем, нормально ли 
обеспечивается печь газом, знакомимся с 
показаниями контрольно-измерительной ап
паратуры, работой тепловых автоматов, 
состоянием свода, стен, подины и других 
частей печи, газовых устройств. 

Такое детальное изучение положения 
дел позволяет еще до начала работы устра
нить неполадки, предвидеть возможные ос
ложнения и, таким образом, с первой ми
нуты создать прочные предпосылки для 
ровной уверенной работы в течение всей 
смены. 

Занимаясь ведением теплового режима, я 
в течение смены держу в центре внимания 
рабочие точки печного участка, оеуществ-

' Проходящие в нашем театре оперные и 
балетные спектакли Свердловского театра 
имени Луначарского •— большое событие в 
культурной жизни Магнитогорска. Впервые 
оперные спектакли идут в сопровождении 
оркестра большого состава и хора значи
тельно большего, чем было во время спек
таклей Ленинградского академического те
атра в 1947 году и того же Свердловского 
театра в 1950 году. 

С.большим успехом прошли оперы «Пи
щевая дама», «Травиата» и «Борис Году
нов». Последняя опера в Магнитогорске 
раньше никогда не ставилась. В «Пиковой 
даме» наиболее сильное впечатление про
извели артисты Белоусова ((графиня), Квас-
яица {Лиза) и Зелюк (Герман). Эти три ве
дущие партии требуют не только наличия 
.хороших вокальных (т, е. голосовых) дан
ных, но и больших драматических сиособ-
.нестей от исполнителей. Особенно сильно 
прозвучала 4 картина* являющаяся верши

ной оперного творчества П. И. Чайковского. 
«(Борис Годунов», как известно, написан 

М. П. Мусоргскимв особой, только ему при
сущей манере. По его замыслу, звук и сло
во должны сливаться в одно неразрывное 
цеоюе,- В опере нет обычных арий и дуэ
тов, характерных для других русских и за
падных композиторов; Чеканный пушкин
ский стих остается почти неизменным- у 
Мусоргского, за исключением тех сцен, ко
торые композитор, добааил ж наоЙРсал^сам. 
Такова сцена между. Мариной п. иезуитом 
Рангони и знаменитая сцена «Под крома-
ми» с мощным народным хором «(Разгуля
лась сила молодецкая». 

Опера хорошо поставлена, удачно -деко
ративно оформлена. Из многочисленных 
действующих лиц следует выделить арти
стов Оеколкова (Борис Годунов), заслужен-1 

него артиста Татарской АШР Пустоветова 
(Василий Шуйский), артиста Экало (Вар-
лаам). Артисту Осколкову особенно удается1 

сцена в боярской думе, кода больной, из
мученный Борис слушает рассказ старого 
монаха о чуде на могиле Дмитрия цареви
ча, последующая сцена — прощание с сы
ном и смерть царя. Артист достигает в этой 
сцене большой драштической -выразитель
ности. 

Двуличный Шуйский, глава, «бояр кра
мольных» — несомненно творческая удача 
артиста Пустоветова. С большим юмором 
без шаржа исполняет артист Экало партию J 
Варлаама. 

В хорошо известной щгйитогорцш опере 
итальянского композитора Верди «Травиа
ту» с громадным успехом выступила арти-

Житаела. Йрекрашыбголое, легко пре
одолевающий сложную и трудную партию, 
сочетается у -артистки Китаезой с большим 
драматическим талантом- Сцены второго и 
четвертого действия Катаева - проводит с 
.йБсключительавй силой* Щекрасным парт
нером Еитаевой был артист Вутирас, ис
целивший партию отца Жермояа; 

С большим успехом прошли балеты «Ле
бединое озеро» музыка П. И. Чайковского 
и «Эсмеральда» музыка Пуни, Глиера и 

.Василенко. Пеебходшн) отметить успех ба-

1 АВГУСТА 1952 г., № 90 . 

^КОМСОМОЛЬСКИЕ 
С Р Е Д Ы « 

Комсомольская организация цеха (конт
рольно-измерительных приборов и автома
тики проводит «Комсомольские среды». 

~ Закончив трудовой день, комсомольцы и 
молодежь собираются в красном уголке це
ха: слушают доклады и беседы потшлич-
ньгм ©опросам производства, науки, техни
ки, литературы, искусства, текущей поли
тики и международной жизни. Затем устра
иваются выступления художественной са
модеятельности, массовые игры и танцы. 

«Ком'сомольские среды» помогают моло
дежи проводить досуг разумно и содержа
тельно. 

А. РЫЖОВ, редактор стенгазеты. 

Успех велосипедистов 
Магнитогорска 

В городе Троицке закончился розыгрыш 
первенства Южного Урала по велосипеду. 
Сборная команда велосипедистов Магнито
горска в составе коксовика Катунина, кон
тролера ОТК Вознесенского, студентов ин
дустриального техникума Аксенова и Пав
лова, работниц автобазы треста «Магнито-
строй» Пахомовой и металлургического 
комбината Каргаполовой и Демчук завоева
ла в этом розыгрыше первое место. 

(Сейчас команданпобедительница выехала 
в город Орел для участия в розыгрыше пер
венства РСФСР по велосипеду. 

Г. ВАНЮШИН, председатель го
родского совета физкультуры и 
спорта. 

Новые дома 
В Правобережном районе растет, хоро

шеет день ото дня проспект (Металлургов, 
Сейчас на этом проспекте убраны «лева» с 
двух новых домов — тридцать пятого я 
тридцать шестого. В скаждом из них по 68 
прекрасных квартир, благоустроенные по
мещения под магазины, парикмахерские и 
другие учреждения бытового обслужива
ния. В соседнем квартале закончены отде
лочные работы в доме № 10, имеющем 40 
квартир. 

В первых числах августа сотни метал
лургов отпразднуют новоселье в этих бла
гоустроенных домах. 

НА КУБОК ОБКОМА В Л К С М 
ПО ФУТБОЛУ 

Юношеская футбольная команда спорт-
общества «Металлург» нашею комбината 
27 июля встретилась с командой Нагайбака 
на кубок обкома ВЛКСМ. Игра закончи
лась победой металлургов. 

лерин Черменекой, исполнительницы ролей 
Одилии и Одетты в «Лебедином озере» Л 
Эсмеральды, балерины Тараяовсаой — Гу-
дулла и артиста Новикова — Квазимодо. 

Если в «Лебедином озере» чарует музы
ка Чайковского, то сюжет «Эсмеральды» 
захватывает зрителя СВОИМ драматизмом. 
Хореографическая сторона в обоих спектак
лях стоит на большой высоте. 

Артисты Свердловского театра дали не
сколько шефских концертов в цехах заво
да и доставили своим искусством большое 
удовольствие нашим металлургам. Гастро
ли театра кончаются на днях. М а̂гюгтогор-
цы выражают творческому коллективу те
атра пожелание в будущем году показать 
магнитогорским зрителям спектакли «Иван 
Сусанин», «Князь Игорь» и балеты «Бах
чисарайский фонтан» и «Спящая красави
ца», жюторые ни разу не ставились вшшем 
городе. 

С. ЩУЛЕПНИКОВ, действитель
ный член Всесоюзного общества по 
распространению политических и 
научных знаний. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


