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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

Пятилетке — удар-1 
ный труд! Вести из 
цехов 

Репортаж А. Павло
ва из копрового цеха 

О помощи своих ше 
фов — трудящихся 
третьего мартенов
ского цеха и произ
водства металлоизде
лий — рассказывает 
директор с о в х о з а 
«Победа» Н. Чуркин. 

Прокатчики обжим
ного цеха № 2 нара
щивают производство 

«Работать на уровне 
рекордов!» — при
зывает вальцовщик 
листопрокатного цеха 
№ 1 Л. Дриньков 

ч 
Премьера народного 
театра — спектакль 
по пьесе М. Булгако 
ва «Иван Василье 
вич» 

Спортивная хроника 

ЗАНАЗЫ— 
НА СТО 

ПРОЦЕНТОВ 
С качала года стопро 

центное выполнение зака 
зов у коллектива третьего 
листопрспагного цеха. 
План производства в фев 
рале выполнен полностью. 
Особенно отмечают в цехе 
работу комсомольско-моло-
дежного коллектива пяти-
клетевого стана, руководи
мого старшим вальцовшн-
ком А. В. Медовиковым, и 
неоднократных победите
лей соревнования — лу
дильщиков Ю. В. Тяжель-
никова-

Т. ВЛАДИН. 

ПЕРЕДОВАЯ 
СМЕНА 

В цехе механизации 
впереди смена В. М. Князе
ва. 112,1 процента плана 
— таковы итоги февраля. 
А у отдельных тружеников 
личные показатели еще вы
ше. Так, токарь Тамара 
Куц дала 122 процента 
н о р м ы , ее п о д р у г а 
по бригаде Тамара Зали-
паева выполнила месячное 
задание на 126 процентов. 
В сложных условиях рабо
тал нынче участок тары, 
но тем не менее плотники 
Александра Сычева, Анна 
Казакова, Фаина Султанья-
рова перевыполняли месяч
ную норму. По-ударному 
работали и маляры Лидия 
Тимофеева, Нина Костенко 
и другие. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
2000 тонн сверхплановой 

стали у сталеваров трид
цатой печи В. Пономарева, 
В. Марковского, А. Недо-

баева, Е. Шевченкова. Ме
сячный план февраля вы
полнен ими на сутки 
раньше графика. 

Неплохо начат этим 
коллективом и нынешний 
месяц. Только первого 
марта выплавлено 630 
тонн стали дополнитель
но к плану. 

ВПЕРЕДИ ЛУЧШИЕ 
Второй мартеновский 

цех, несмотря на спады и 
неудачи прошедшего ме
сяца, все-тики выполнил 
производственный план 
на 100,6 процента. 

Не справился с месяч
ным заданием лишь кол
лектив восьмой мартенов
ской печи. 

Зато коллективы стале
варов Ю. Карташова, М. 

Манжулы, И. Сорокина, 
И. Березового с тринадца
той мартеновской за счет 
увеличения веса плавки 
выполнили месячный 
план на 103,5 процента. 
Вплотную за ними идет 
коллектив двенадцатой 
печи, где сталеварами Н. 
Анисимов, В. Цыганов, А. 
Шаров, И. Павлюков. Их 
месячная выработка до

стигла 101,3 процента. 
Уверенно работала в фев
рале и первая печь, об
служиваемая сталевар
скими бригадами В. Дмит-
риенко, А. Савченко, Н. 
Луценко, В. Будилина. На 
их счету тоже имеется 
сверхплановый металл, 
значительного прироста 
достиг средний вес плав
ки. Т. МИХАЙЛОВ. 

:ДАТЬ БОЛЬШЕ СТАЛИ! 

ВЕС ПЛАВОК 
УВЕЛИЧЕН 

Коллектив двадцатой пе
чи третьего мартеновского 
цеха завершил с лучшими 
в цехе показателями про
грамму прошлого года. 
Ритмичной и высокопроиз
водительной работой обли
чаются бригады этой печи 
и в этом году. Ясно, что 
устойчивых высокил пока
зателей может добиваться 
слаженный коллектив, су
мевший подчинить усилия 
всех своих членов для до
стижения одной высокой 
цели. 

Дополнительно к плано
вому заданию февраля ста
леплавильщики двадцатой 
мартеновской "печи выпла
вили 325 тонн металла. 
Бригады сталеваров Нико-

П ЕРЕГУДИНА! Зо
лотарев! Начи

найте чистить полусотки! 
Время-то идет! 

Начальник смены Иван 
Никанорович Пономарев с 
досадой взглянул на кол-
лонаду. Неподвижный 
грейфер дернулся и по
плыл над вагонами. Вско
ре диспетчерская опусте
ла. 

«Не сидится старому на 
месте, — улыбнулся Воло
дя Мироненко. — Даже и 
не знаю, сколько лет Ни-
канорыч здесь работает. 
Он и жил-то рядом, на 
Старосеверном, знает все 
объекты, как свои пять 
пальцев...». 

Володя — главный сос
тавитель. Крепкий, плот
но сбитый парень. На ме
сте ему тоже не сидится. 
То и дело распахивает 
дверь и выходит наружу, 
всматривается в коллона-
ды. Оттуда несется скре
жет, гул и мартовский ве
тер, который шевелит его 
светлые волосы. 

Стал' он составителем 
несколько лет назад, ко
гда пришел из армии. 
Сначала работал на стан
ции «Рудная», а когда 
окончил школу мастеров, 
пришел сюда, в первый 
копровый. С тех пор он 
здесь свой человек. 

лая Емельяновича Лапте
ва, Маскута Ахановича 
Ильгамова, Захара Ники
тича Курышко и Васи
лия Петровича Буданова 
уверенно начали и новый 
месяц. За первые четыре 
дня марта на двадцатом 
мартене выдано сверх зада
ния свыше 450 тонн стали. 

Мартеновцы пятнадца
той печи, освоившие техно
логию выплавки металла с 
продувкой ванны агрегата 
кислородом, достигли в фе
врале высоких производ
ственных показателей. На 
свой сверхплановый счет 
новаторы записали в про
шлом месяце 680 тонн ста
ли. Среди тех, кто умело 
организует работу печи и 

— В нашей работе пре
жде всего нужно развора
чиваться успевать. Чуть 
где недоглядел — и влип. 
Так что постоянно надо 
быть начеку. 

— Подкрановый треть
ей колоннады, со стороны 
станции «Гранитная» по
дают прямой парк. Встре
чайте! — громыхнуло по 

добивается высокого произ
водства, в третьем мартенов
ском цехе называют стале
вара пятнадцатой печи Ни
колая Терентьевича Яков
лева. 

Успешно завершили фев
раль коллективы мартенов, 
ских печей № 17 и № 19, 
где дополнительно к месяч
ному плану выдано соответ
ственно 490 и 300 тонн ме
талла. В целом же стале
плавильщики третьего цеха 
февральскую программу 
перевыполнили на 2600 
тонн стали. Прироста про
изводства металла коллек
тив мартеновцев добился за 
счет увеличения веса пла
вок. В сравнении со сред
ней прошлогодней плавкой 
каждая февральская плав-
•ка нынешнего года стала 
тяжелее на десять с поло
виной тонн. 

М. ХАЙБАТОВ. 

ТРУДНЫЕ МЕСЯЦЫ ПОЗАДИ 
Копровики первого цеха, 

несмотря на то, что им не 
поставили к плану 5500 
тонн металла, успешно 
справились с февральским 
заданием. Еще один труд
ный месяц зимы позади. 
План выполнен на 102,5 
процента. 4167 тонн сверх
планового разделанного ло
ма на счету копровиков. 

Лучше всех сработала 
вторая бригада, где началь
ником смены Николай Пав
лович Кропачев. Коллектив 
бригады внес внушитель
ную лепту в общее дело — 
3991 тонну дополнительно
го лома! Особую причаст
ность к этому успеху име
ют старшие машинисты 

пакетир-прессов Хамит Ах-
мадеев, Николай Чудоч-
кин, машинисты кранов 
Г. Файзулин, Р. С. Нагума-
нов, Наталья Исакова, Ма
рия Александрова и резчи
ки лома Ш. К. Касымов, 
Р. В. Ярмухаметов. Своим 
высокопроизводитель н ы м 
трудом они вывели брига
ду на первое место. 

По цеху сравнительно не
плохо выдержан средний 
вес вагонов. Перегрузов и 
недогрузов было значитель
но меньше. 

Н. ЯКИМЕНКО, 
секретарь парторгани
зации копрового цеха • 

М 1. 

кошхим: ЕСТЬ ПЛАН! 
Выдав сверх задания 

4608 тонн продукции, кол
лектив коксового цеха Mi 1 
выполнил план февраля 
на 101,1 процента. Особая 
заслуга в успехе коллекти
ва принадлежит трудящим
ся 5—6 (начальник участ
ка А. Ф. Чернявский) и 
9—10 (начальник участка 
В. В. Ермолин) коксовых 
батарей. Их суммарный 

вклад — более 2100 тонн 
сверхпланового кокса. -Здесь 
особо отличились маши
нист электровоза В. А. Ле-
согор, дверевой П. Ф. Соф-
ронов, машинист загрузоч
ного вагона И. И, Сиволап, 
машинист электровоза 
Н. А. Долгов. 

Т. КОЛЕСНИКОВА, 
учетчик коксового це

ха М 1. 

СВЕРХ ПЛАНА 
С хорошими рэзультата-

ми пришли к началу мар
та трудящиеся сортопро
катного цеха. В феврале 
они произвели сверх плана 
673 тонны продукции. 

Лучше всех сработал 
коллектив бригады № 1 
стана 300 № 3, возглавляе
мый мастером Н. А. Уша
ковым. На его счету 234 
тонны сортового металла, 

прокатанного сверх зада
ния. Лучшими в бригаде 
названы молодая работни
ца машинист-оператор Га
лина Ушакова, оператор 
В. А. Нижегородов, валь
цовщик И. К. Репичев. 

С. ГРИГОРЧУК, 
председатель комитета 
профсоюза сортопро

катного цеха. " 

Валим мусор тут же, на 
колоннадах, а потом опять 
приходится грузить в ва
гоны и везти на свалку. 
Сегодня жизнь настоя
тельно подсказывает, что 
нужен специальный 
пункт очистки вагонов. 
Поставили бы там кран, и 
все поступающие к нам 
вагоны проходили бы 

нул в микрофон Миронен
ко, щелкнув тумблером 
радиостанции. Показав ча 
нее, он произнес: «Хоро
шая штука! Намного лег
че составителям стало ма
неврировать. Рации внед
рили сравнительно недав
но. Хороший подарок сде
лали нам из цеха техно
логической диспетчериза-

РЕПОРТАЖ* 

Час в диспетчерской 
селектору. Бригадир коп- 4 

ровой разделки Аркадий 
Елизарович зашагал по 
диспетчерской. 

«Замучили нас с очист
кой вагонов. Зимой — 
просто беда! Намерзнет по 
нескольку тонн — вот и 
скоблим грейферами. А 
много ли наскоблишь? 
Чистый вес тары 35 тонн, 
а у нас порой до шестиде
сяти доходит. Пока управ
лялись — двигатель реак
тивный очищал вагоны, а 
теперь и он сломался. Что 
поделаешь, не человек 
ведь — железка! Бестол
ково у нас получается. 

только через него. Удобно, 
выгодно, разумно. Уве-: 
рен, что польза от этого 
была бы очень большой-
А то ведь как получается? 
На колоннаде толком не 
вычистишь. Приходится 
грузить в грязный вагон, 
а от этого часто бывают 
перегрузы. С весов нам 
эти в а г о н ы возвра
щают. Считаю, что с этим 
вопросом нужно решать 
как можно быстрее. Впе
реди лето — для нас 
страдная пора». 

— Женя! Перекинь па
рочку полусоток под пер
вую колоннаду! — крик-

ции. Раньше-то все с 
флажками бегали, а те
перь команды по радио 
передаются. Быстро и 
удобно. А вот с путями 
туговато стало. Производ
ство значительно расши
рилось, а ветки остались 
почти без изменения. За
гонишь локомотив на 
главный путь, а другие 
ждут, пока он не освобо
дится. Уж больно схема 
сложная, стрелок — вели
кое множество. Частенько 
путаница из-за этого воз
никает. А зимой совсем 
худо. Заметет, завеет — 
по два-три человека при

ходится ставить на стрел
ки, едва успевают расчи
щать. Но ничего, ребята 
наши справляются. 

Володя взял трубку; 
— Коля! Гони вагоны 

на реактивную... 
Внизу прошумели два 

пустых состава и медлен
но вползли под колонна
ды. А. Е. Агапов оторвал
ся от телефона и помор
щился: «Плохой подход 
составов у нас в послед
нее время. С напольных 
складов подбираем по
следние крохи. Ждем, 
ждем — а металла нет. 
Зато потом враз все зава
ливаем. Это ведь тоже 
плохо. У нас р и т м 
н а р у ш а е т с я , начи
нается лихорадка. Нужно-
то своевременно и в меру. 
Однако не получается. 
Вот, кажется, идет! 

— Алло! Сейчас будут 
подавать вагоны. Встре
чайте! 

Он надел шапку и вы
шел. В диспетчерской за
звучали голоса, зазвони
ли телефоны. С крыши 
вытягивались сосульки, и 
самые длинные из них 
при сильном вздрагива
нии стен^, блеснув на солн
це, срывались вниз. 

— Поехали... — улыб
нулся Володя и повернул
ся к пульту. А. ПАВЛОВ. 

ДАТЬ БОЛЬШЕ СТАЛИ! 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й Б А Н К 

G каждым годом расши
ряется и укрепляется по
мощь промышленных 
предприятий славного го
рода металлургов — М а г 
нитогорска совхозам и 
колхозам Кизильского 
района. Замечательным 
явлением нашего времени 
является то, что ш е ф ы го
рода сами непосредствен
но интересуются делами 
сельскохозяйствен н о г о 
производства, близко вос
принимают недостатки, 
радуются нашим успехам. 
Это не могущественные 
дяденьки, дарящие селу 
снисходительные подарки, 
это добрые и чуткие това
рищи, готовые помочь де
лом, прямо заинтересо
ванные в увеличении про
изводства мяса, молока, 
хлеба и другой продукции 
сельского хозяйства. 

Ш е ф с к а я помощь в на
стоящее время все более 
ощутимо дает о себе знать 
в строительстве и массо
во-политической работе на 
селе, во внедрении меха
низации во все процессы 
сельского производства, в 
укреплении энергетиче
ского х о з я й с т в а , в 
проведении ответственных 
сельскохозяйственных ра
бот и улучшении клубной 
работы... Словом, трудно 
сейчас найти такую сфе
ру труда, быта, культур
ного отдыха сельских тру
жеников, к которой не 
приложили бы свою доб
рую руку, не внесли бы 
своей весомой лепты на
ши городские друзья и 
помощники. 

Я набираюсь смелости 
заявить, что без этой по
мощи горожан успешно 
справляться с большими и 
трудными задачами, по
ставленными X X I V съез
дом К П С С перед колхоза
ми и совхозами района, 
было бы просто невоз
можно. Постараюсь под
твердить это на примерах 
нашего хозяйства — сов
хоза «Победа» Кизильско
го района. Около де
сяти лет над этим круп
ным хозяйством шефству
ют два предприятия горо
да — третий мартенов
ский цех и цех производ
ства товаров народного 
потребления. Мартеновцы, 
в лице начальника цеха 
Владимира Максимовича 
Ломакина, секретаря 
партбюро цеховой партор
ганизации Павла Дмитри
евича Ширшова и главно-

В 1972 году во втором 
обжимном цехе прока
тано металла на 240 
тысяч тонн больше, чем 
в 1971 году. Этот самый 
высокий в истории 
слябинга прирост про
изводства достигнут 
целиком за счет повы
шения производитель
ности труд». 

Обжимщики второго це
х а продолжают наращи
вать производство. Темпы 
повышения производи
тельности слябинга, в этом 
году должны быть еще 
выше, чем в прошлом. К 
этому обязывают задачи, 
поставленные перед кол
лективом цеха в решаю
щем году пятилетки. 
Шесть с половиной мил
лионов тонн металла надо 
прокатать нынче на сля
бинге. Это значит, что 
прирост производства в 
сравнении с достигнутым 
уровнем в 1972 году дол
жен составить 660 тысяч 
тонн. 

Не надо и говорить, как 
сложна эта задача и 
сколько сил потребует 
от коллектива второго об
жимного цеха ее осущест
вление. Как и в прошлом 
году, громадный прирост 
производства должен 
быть достигнут только за 
счет увеличения произво
дительности труда: на 

го механика Александра 
Петровича Залепущенко, 
— наши постоянные гости. 

Точно такое же надо 
сказать и в адрес вторых 
шефов — начальника це
х а Виктора Тимофеевича 
Татаринцева, главного ме
ханика Владимира Нико
лаевича Тютина, секрета
ря парторганизации Нины 
Алексеевны Свистуновой. 
Но «гости» — это не то 
слово. Они часто приезжа
ют к нам для .того, чтобы 
хорошо разобраться в ра
боте хозяйства, проконт
ролировать ход работ на 
шефских стройках и мон-
тажах, определиться во 
взаимоотношениях. Осо
бенно горячее и энергич
ное участие в разрешении 
наших трудностей прини-

Н а ш и 
б л и з к и е 
и в е р н ы е 
помощники 
мают П . Д. Ширшов и В . Т. 
Татаринцев. 

Стало доброй традицией 
в начале каждого нового 
года подводить итоги вы
полнения мероприятий по 
шефской помощи за ми
нувший год, намечать но
вую программу на год на
чавшийся. Начальники 
цехов и руководители 
сельских хозяйств собира
ются в этих целях в парт
коме ^ М М К , ведут деловой -

и откровенный разговор, 
согласовывают, «утряса
ют» свои совместные уси
лия по выполнению задач 
села. Это очень добрая 
традиция. 

Что конкретно продела
но указанными выше це
хами в нашем совхозе за 
два года девятой пяти
летки? Даже краткое пе
речисление займет много 
места. Построены: свинар
ник-маточник на 100 стан^ 
ко-мест и свинарник-от
кормочник, металличе
ский склад на 100 метров 
длиной; оказана большая 
помощь в строительстве 
клуба, в перекрытии всех 
животноводческих поме-

этот год на слябинге не 
запланировано внедрить 
ни одного крупного тех
нического мероприятия, 
направленного на повы
шение мощности, про
пускной способности це
ха. 

Важнейшее внимание 
уделяют сегодня об
жимщики на вскрытие 
внутренних резервов 
производства. А их на 
слябинге еще немало. 
На открытом партий
ном собрании, состояв
шемся в цехе 21 фев. 
раля, были отмечены . 
главные направления 
использования внут
ренних резервов. 

Н а собрании указыва
лось на необходимость со
кращения потерь рабоче
го времени из-за простоя 
оборудования на устране
нии неполадок по элек
трической и механической 
части. Еще не все кол
лективы бригад полно
стью и грамотно исполь
зуют мощности нагрева
тельных колодцев. Не в 
полной мере еще исполь
зуется сила социалистиче
ского соревнования. До-

щений под железо на Кац-
бахском отделении; изго
товлены конструкции и 
смонтированы на месте: 
механизированные зерно
очистительные комплексы 
на отделениях Степное, 
«Свет» и «Заря», бункера-
накопители емкостью 700 
тонн на Зингейском отде
лении, механизированные 
пункты по дроблению зер
на на Зингейском и К а ц -
бахском отделениях. 

Ш е ф ы изготовили для 
перекрытия строящихся 
зданий 270 металлических 
ферм, 2000 метров изгоро
дей для животноводче
ских городков, 400 метал
лических кормушек, 3000 
железобетонных столбов и 
2000 метров изгороди для 
ограждения орошаемых 
пастбищ, оказывали по
мощь рабочей силой в 
строительстве, монтажных 
работах, в проведении ве
сеннего сева и особенно 
уборки урожая. В частно
сти, в уборочную страду 
1972 года на вспашке зяби 
ударно трудились 10 трак
тористов из Магнитогорска 
и они оказали неоцени
мую помощь в подготовке 
земли под урожай третье
го года пятилетки. Этот 
перечень далеко не пол
ный, хотя. он приведен 
только по одному из деся
ти хозяйств района. 

Еще более крупные ме
роприятия наметили ш е 
фы на 1973 год. В их чис
ле — изготовление и мон
таж откормочной площад
ки на 1000 голов крупного 
рогатого скота, двадцати 
самокормушек под соло
му, 400 кормушек под се
но, 500 — под зернофу
раж; строительство тепло-
генераторной станции для 
отопления 7 свинарников, 
механизированного тока 
на отделении Степное, 
двух ( свинарников-маточ
ников и многое другое. 

Труженики совхоза ис
кренне благодарны нашим 

. магнитогорским шефам и 
в ответ на эту заботу обя
зались в 1973 году дать 
для рабочего класса 23000 
тонн хлеба, 1600 тонн мо
лока, 1197 тонн мяса. М ы 
приложим все силы к то
му, чтобы эти обязатель
ства были выполнены и 
перевыполнены. 

Н. Ч У Р К И Н , 
директор совхоза «По
беда» Кизильского 

района. 

стижения лучших долж
ны быстрее становиться 
достоянием всех — так 
было решено , на партий
ном собрании. 

Творческая активность 
каждого трудящегося це
ха, направленная к до
стижению одной общей 
цели, высокопроизводи
тельный труд каждого 
члена коллектива, прочное 
единство и товарищеская 
взаимовыручка — вот что 
должно стать решающей 
силой в выполнении на
пряженной программы 
третьего года пятилетки. 
Н а умножение этой силы 
направлены во втором об
жимном цехе сегодня 
усилия партийной, проф
союзной, комсомольской 
организаций и руковод
ства. 

Каждое утро актив бри
гады, отработавшей в ноч
ную смену, собирается в 
кабинете у начальника 
цеха для разговора о 
производственных делах, 
о недостатках и путях 
устранения их. 

Изменился ход сменно-
встречных собраний. С 
недавних пор после ко-

В социалистическом со
дружестве М И Б — самая 
крупная по объему устав
ного капитала экономиче
ская организация. Капитал 
в более чем один миллиард 
переводных рублей (золо
тое содержание переводно
го рубля — 0,987412 грам
ма чистого золота), треть 
которого образуется кон
вертируемой валютой и зо
лотом, позволяет интерна
циональному коллективу 
баяка вести активную и 
многогранную валютно-фи-
нансовую деятельность. 

— Международный ин
вестиционный банк, — ска
зал корреспонденту А П Н 
председатель Правления 
М И Б Виталий Воробьев, — 
создан для концентрации и 
более эффективного исполь
зования финансовых ресур
сов стран—членов С Э В . Ос-_ 
новная задача банка — 
кредитование объектов ка
питального строительства, 
сооружение, расширение и 
реконструкция которых 
способствует международ
ному социалистическому 
разделению труда, специа
лизации и кооперированию 
производства, расширению 
сырьевой и топливной ба
зы. 

Этим М И Б отличается от 
Международного банка 
экономического сотрудни
чества, предоставляющего 
кредиты на развитие това
рооборота. Два банка под
держивают между собой 
тесные деловые связи, за
крепленные соответству
ющими соглашениями. В 
общем, они выполняют еди
ную задачу усиления эко
номической мощи социали
стического содружества, а 
значит, и развития нацио
нальной экономики стран 
— членов банка. 

Создание М И Б вызвало 
живой отклик в деловых 
кругах. Мы ведем широкий 
обмен мнениями и поддер
живаем сотрудничество с 
банкирами, промышленни
ками, экономистами мно
гих стран. Международный 
инвестиционный банк явля-

ротких докладов о состоя
нии техники безопасности 
профгрупорг или предсе
датель профбюро брига
ды, ведущий собрание, 
предоставляет слово на
чальнику смены для ана
лиза предыдущей смены. 
Руководитель бригады в 
ходе анализа отмечает 
лучших работников, на
зывает фамилии тех, по 
чьей вине случались за
держки в работе. После 
этого ведущему собрание 
у ж е видно, на что следует 
обратить'особое внимание. 
Председательствую щ и й 
поднимает тех, чье имя 
было названо начальни
ком смены при анализе 
недостатков, и просит их 
ответить собранию, поче
му они допустили тот или 
иной недостаток в работе. 
Когда о результатах сво
ей неудовлетворительной 
работы приходится докла
дывать всему коллективу 
бригады, любой постара
ется работать так, чтобы 
не поднимали его на соб
рании. 

Обращается в цехе 
большое внимание на по
вышение творческой ак-

ется открытой организаци
ей, и в члены банка могут 
быть приняты другие стра
ны, разделяющие его цели 
и принципы, признающие 
устав- М И Б . 

Каковы итоги двухлет
ней работы? Банк принял 
к кредитованию 26 объек
тов в шести странах на об
щую сумму 280 миллионов 
рублей. На кредиты М И Б 
будет модернизирован с 
увеличением п р о и з в о д -
ственных мощностей завод 
«Татра» в Ч С С Р , построен 
завод изопренового каучу
ка в Румынии, электрифи
цирована железнодорож
ная магистраль в Венгрии, 
расширено хлопчатобумаж
ное предприятие в Польше, 
построен завод химическо
го машиностроения в ГДР, 
сигаретные ' фабрики в 

тивности трудящихся, на 
развитие творческого от
ношения их к работе. Во 
втором обжимном цехе 
ставят в пример коллек
тив второй бригады, кото
рый совместно с подгото
вителями составов пер
вым освоил новую техно
логию приемки на учас
ток нагревательных ко
лодцев по два состава с 
металлом. Внедрение нов
шества позволило сокра
тить время посада слит
ков в ячейки нагреватель
ных колодцев. Если в 1972 
году, когда на участок ко
лодцев подавалось по од
ному составу металла, на 
посад слитков затрачива
лось в среднем по 29 ми
нут, то в первые два ме
сяца нового года при но
вой технологии время по
сада слитков сократилось 
до 21 минуты. Экономия 
восьми минут имеет ог
ромное значение. Если 
учитывать, что за каждую 
минуту простоя горячий 
стальной слиток остывает 
на четыре градуса, стано
вится ясно, какой боль
шой экономии времени, 
требуемого на нагрев 

Болгарии и другие объек
ты. 

Деятельность банка рен
табельна. За первый год 
работы чистая прибыль его 
составила 5176450 перевод
ных рублей, хотя процент
ные ставки по кредитам 
значительно ниже, чем 
принято в западных , стра
нах. 

Банк успешно начал 
свою деятельность. За два 
года сделано многое, а 
впереди широкие возмож
ности для развития этого 
нового кредитного институ
та социалистических стран. 

На снимке флаги восьми 
стран реют над входом в 
здание Международного 
инвестиционного банка, на
ходящегося в центре Моск
вы. 

Фото Д. Чернова. АПН. 

слитков, добиваются те
перь обжимщики. 

Наиболее уязвимым ме
стом на слябинге являет
ся участок ножниц. Вот 
где требуется наиболее 
тесное взаимодействие ра
бочих, грамотная, четкая 
организация их труда. В 
цехе высоко оценивается 
опыт работы старшего 
резчика ножниц Г. Н . 
Гришунова в содружест
ве с оператором Ю . В . 
Глущенко. В первой бри
гаде по вине этих двух 
передовых тружеников 
почти никогда не бывает 
простоев. Т а к ж е творче
ски относятся к своей ра
боте старший резчик нож
ниц во второй бригаде 
В . Г. Липодат. 

Достигнуто улучшение 
работы главного поста у п 
равления слябинга за 
счет осуществления про-, 
стого организационного 
мероприятия. Н а главном 
посту работает в каждой 
бригаде по три оператора, 
двое ив них — старшие с 
одинаковым разрядом. 
Персонально ни один из 
двух .старших операторов 
ответственности за работу 

На главном направлении 
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Мощность строящейся Запорожской ГРЭС — 
3 миллиона 600 тысяч квт. Недавно пущен первый 
ее агрегат. 

Строители, соревнующиеся за достойную встречу 
ЬО-летия образования СССР, решили до конца года* 
ввести в строй еще три таких энергоблока. 

На снимке: монтаж воздушных выключателей на 
строительстве ГРЭС. 

Фото А. Красовского. ТАСС. 

ЖДАНОВСКИЙ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
имени ИЛЬИЧА совместно 
с Московским инженерно-
экономическим институтом 
провел исследования рабо
ты отделения нагреватель
ных колодцев слябинга. 
Работа проводилась с це
лью разработки оптималь
ных условий подачи соста
вов со слитками в услови
ях одновременной работы 
конверторного и мартенов
ского цехов. Разработана% 

новая технология нагрева 
слитков кипящих марок 
стали с температурой поса
да 960 градусов и выше 
(на основании 550 садок), 
при которой годовая эко
номия на топливе, трудо
затратах благодаря увели
чению производительности 
нагревательных колодцев 

и снижению расходов огне
упоров составит 500 тысяч 
рублей. 

• АВТОМАТИЗИРОВАН
НАЯ СИСТЕМА управле
ния, учета, и планирования 
(АСУ) в цехах отдела глав
ного механика внедрена на 
металлургическом заводе 
иЗапорожсталъ». Она об
служивает., механический, 
кузнечный, литейный и 
котельно-ремонтный цехи. 
Система основана на ис
пользовании специально 
разработанной карты-зака
за и принятых на заводе 
форм заявок на изготовле
ние деталей и узлов. Внед
рение АСУ позволило со
кратить сроки составления 
плана, уменьшить незавер
шенное производство, со
кратить время простоев 
оборудования цехов ОГМ. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор

мации комбината. 

главного поста не нес. Это 
и расхолаживало в неко
торой степени коллектив 
главного поста. Теперь во 
всех четырех бригадах 
один' из старших операто
ров назначен ответствен
ным за работу главного 
поста управления. 

Это не замедлило ска
заться на работе главного 
поста, а значит, и всего 
слябинга. В третьей и чет
вертой бригадах ответ
ственность за работу глав
ного поста и его коллек
тива возложена на моло
дых, но опытных старт 
ших операторов В. И. Ов
сянникова и С. С. Зака-
малдина. И не ошиблось 
руководство цеха в выбо
ре: Овсянников и Зака-
малдин хорошо справля
ются с возложенными на 
них обязанностями. 

Во втором обжимном це
хе не боятся опираться на 
молодежь,' которая дела
ми своими доказывает, 
что на нее можно пола
гаться с полной уверен
ностью. Коллектив второй 
бригады, большинство 
членов которого — моло
дые рабочие, добивает
ся лучших в цехе 
производстве н н ы х по
казателей. Сейчас в це
хе решено сделать вто
рую бригаду комсомоль-
ско-молодежной. Есть 

уверенность в том, что 
молодежная бригада бу
дет трудиться ритмично и 
высокопроизводительно. 

Выполнение небывало 
сложной задачи, постав
ленной в нынешнем году 
перед вторым обжимным 
цехом, потребует от его 
коллектива и небывалых 
темпов производства. Тес
ное сплочение всей рабо
чей семьи цеха в едином 
стремлении к одному вы
сокому рубежу, товарище
ская взаимовыручка и 
деловая помощь, действен
ное социалистическое со
ревнование должны стать 
непременными помощни
ками обжимщиков в их 
борьбе за выполнение 
плана третьего года пяти
летки. Это глубокое убеж
дение самих, трудящихся 
второго обжимного цеха. 

Столь же глубоко убеж
дение обжимщиков в .том, 
что их цеху не обойтись 
без действенной помощи 
смежников, которая дол
жна заключаться в улуч
шении работы цеха под
готовки составов и перво
го мартеновского цеха. О 
том, какого рода нужна 
помощь обжимщикам 
второго цеха, будет расска
зано в следующем номе
ре газеты. • 

М. КОТЛУХУЖИН. 

С* СЛИ оглянуться на 
• C i прошедший год, то 

среди вереницы крайне 
неудачных месяцев рабо^ 
ты нашего цеха ноябрь 
выглядит довольно вну
шительно. В ноябре мы 
выкатали 151310 тонн ли
ста, и суточная произво
дительность составила 
5436 тонн. И ведь это не
смотря на то, что в снаб
жении металлом были пе
ребои. 

Как же так получается, 
что сейчас, когда с метал
лом стало намного легче, 
мы не можем выйти на 
уровень ноябрьского про
изводства? Почему, не
смотря на внешние при
чины, мы смогли в нояб
ре сработать успешно, 
и что мешает нам сейчас 
трудиться так же? Давай
те немножко вернемся на
зад и посмотрим, как мы 
работали в ноябре. 

Скажу, что перед' этим 
тянулась сцлошная поло
са неудач и срывов, и 
производство ноября на 
этом неутешительном фо
не было, как выстрел. 
Нужно заметить, что в 
последнее время оборудо
вание начало нас мучить 
основательно, постоянные 
аварии и поломки просто 
преследуют нас. А вот пе
ред ноябрем благодаря 
оперативности наших ме
хаников и электриков, мы 
сумели подлатать, под
строить наше оборудова
ние. Например, с цент
ральным рольгангом про
сто беда* была, ролики от
казывались работать. До
ходило до смешного. 
Выйдет полоса из де
сятой клети и сядет на 
холодильнике, до моталок 
даже не доходит. Сдвину
ли ее — и в беззаказной 
продукции еще четыре 
тонны. А что-то надо де
лать. Решили: пропустим 
парочку толстых полос, 
дабы раскрутить упрямые 
ролики. Перестраиваемся 
с двойки на тройку. Вре
мя идет. Пропустили две 
штуки, и тут же стреми
тельно перестраиваемся 
на двойку/, чтобы снова 
рольганг не остановился. 
Теперь давайте посмот
рим, что мы за это время 
сделали. Частые пере
стройки до добра не дово
дят. Нарушается точность 
прокатки. Так что час
тенько эти две толстые 
полосы уплывали в без
заказную продукцию. А 
чуть где задержка — сно
ва раскручивай вставший 
рольганг. При всем жела
нии наладить все двигате
ли роликов было невоз
можно. Слабомощные, с, 
плохой изоляцией, они 
практически не могли 
осилить возросшее произ
водство. Тогда нам выну
ждены были дать партию 
новых двигателей, с уста
новкой которых в корот
кий срок справились бри
гадир холодильника Сер
гей Загидулин, слесари 
Петр Воложинский, Васи
лий Романович Федякин 
и многие другие. Порабо
тали они на славу. Кроме 
этого, на самом узком ме
сте, на-моталках, были за
менены барабаны, отрабо
тана регулировка. На по
саде печей тоже постоян
но беспокоящий нас роль
ганг был приведен в хо
рошее состояние. Имея 
некоторые запчасти, мы 
более или менее надежно 
собрали наши старенькие 
ножницы 25 мм. 

Итак, технически но
ябрь мы встретили во 
всеоружии. Да и настрое
ние в бригадах было при
поднятым. После долгих 
неудач коллектив цеха 
был полон решимости вы
полнить план во что бы 
то ни стало. Учитывались 
всякие мелочи, которые, 
как правило, потом при

водят к простоям и сры
вам. 

Все-таки настроение в 
коллективе — великая 
вещь. Надо было видеть,, 
как каждый стремился 
внести посильный вклад в 
общее дело. Все словно 
сговорились: работали 
старательно, с огоньком, 
на совесть. Чуть что не
ладно — смотришь, нава
лились дружно, не разби
рая твое это или мое, и 
ликвидировали простой 
или брак — еще несколь
ко драгоценных тонн вы
рвали для производства. 
Ребята от клетей не отхо
дили, к перевалке готови
лись тщательно, вдумчи
во. Потому-то и время пе
ревалок сократилось зна
чительно. Дежурный 
электрик машинного зала 
Владимир Иванович Куд
рявцев живо интересовал
ся производством и успе-; 
вал вовремя исправлять 
поломки. Короче говоря, 
ноябрь отличался исклю
чительной согласованно-

ный профиль невероятно 
трудно. Как говорится, где 
тонко, там и рвется. Ме
ханики бросают свои дела 
и почти всю смену зани
маются моталками. Се
годняшняя конструкция 
моталок Не соответствует 
повышенному производ
ству. Это ясно. 

Досадно иногда стано
вится. Наши ребята часто 
бывают за границей, ра
ботают на станах с на
шим отечественным обо
рудованием. Рулоны, как 
на станочке выточены, 
один к одному. Такое же 
оборудование есть и на 
наших комбинатах и за
водах, а вот нас-то обо
шли. Мы все так же про
должаем выдавать безза
казную. продукцию. Из-за 
телескопичНости рулонов 
прежде всего страдают 
качество и заказчики. Ес
ли бы удалось подсчитать, 
сколько мы потеряли • в 
последние годы из-за на
ших несовершенных мо
талок, то получилась бы 

Р А Б О Т А Т Ь 
НА УРОВНЕ 
Р Е К О Р Д О В 

ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

стью всех служб, всего 
коллектива. И это яви
лось важным условием 
нашего успеха. Да и за
метьте, легче ведь было 
работать, несмотря на та
кое, казалось бы, напря
женное производство. 

Беру на себя смелость 
сказать, что работа для 
многих из нас —главное 
в жизни. И от того, все 
ли благополучно у нас в 
цехе, зависит наше на
строение, наш отдых. Ес
ли уж на производстве 
худо — нет тебе покоя и 
дома. Это» как закон. В 
ноябре все были доволь
ны. В среднем наш горя
чий час выразился в 246,5 
тонны. По многим показа
телям мы выглядели пре
восходно. Сверх плана 
выдали 5410 тонн Листа. 

Потом началось. Съеха
ли мы основательно, и по 
сей день прошлый рекорд 
нам только снится. Что 
же поставило нас в такое 
незавидное положение? 

На сегодняшний день 
окончательно и беспово
ротно расстроились мо
талки. На них приходится 
половина всех простоев. 
Проектировались они в 
1932 году, несовершенны, 
маломощны. Были рас
считаны на развес сляба 
от одной до полутора тонн, 
а сегодня мы выкатыва
ем лист из четырехтон
ных слябов. Диву даешь
ся, как еще они не разва
лились совсем. Впрочем, 
до этого один шаг. Стани
ны моталок уже в тре
щинах, латаны-перелата
ны. Настроить их на нуж-

внушительная цифра. В 
комбинатском масштабе 
это можно представить 
так. Плохое качество на
шей продукции — палка 
о двух концах. Если тон
ким концом она бьет по 
нашему производству и 
карману, то толстым бес
пощадно ударяет по голо
ве наших смежников, ко
торым мы поставляем под
кат. На страницах газеты 
неоднократно упоминалась 
неудовлетворительная ра
бота второго листопрокат
ного цеха. Значительные 
потери у них происходят 
в основном по нашей ви
не. Им приходится допол
нительно резать кромки 
листа, доводить своими 
силами металл до нужной 
кондиции, а чаще всего 
приходится останавливать 
весь конвейер. В свою 
очередь второй цех ставит 
в трудное положение лис-
товиков третьего цеха. 
Вот так и получается, что 
наличие такого узкого ме
ста у нас в цехе отрица
тельно сказывается на 
всем нашем блоке цехов. 

Но это еще не все. Пя
тую часть всех потерь бе
рет на себя загрузочный 
рольганг посада. Две трети 
всех роликов не работают. 
На сегодняшний день зап
частей нет абсолютно, и ес
ли сломается один ролик 
— не миновать крупных 
простоев. Мало того, при
ходится пользоваться за
прещенными в работе 
приемами, нарушать тех
нику безопасности, что со
вершенно недопустимо. 
Когда идут длинные сля

бы — еще куда ни шло, 
хотя и с длинными быва
ет много возни, если они 
погнуты. А пошли корот
кие —- совсем беда. Под
ручный сварщика лезет 
на рольганг, а это трудно 
физически, к тому же 
опасно. Если ничего не 
получается, появляется 
кран и магнитом начина
ет толкать недвижные 
слябы. Так работать нель
зя! А всего-то и нужно, 
что усилить ролики, уве
личить мощность двига
телей. 

Такая же история и на 
ножницах перед чистовой 
группой. Свой век они от
жили много лет назад. А 
мы все еще продолжаем 
отвратительно резать, ча
сто обрезь вместе с поло
сой попадает в клеть. И 
снова потери. В то же 
время мы беспощадно гро
бим усовершенствованное 
оборудование клетей. Ес
ли из-за обрези был сде
лан сильный перегруз, и 
валки выдержали, то кто 
гарантирует, что в самый 
неподходящий момент 
они не лопнут, или элек
трическое оборудование 
машинного зала не отка
жет? Это мы тоже все хо
рошо понимаем. 

Но нельзя валить всю 
вину и на оборудование, 
В конце-то концов на нем 
работаем мы, люди. А что 
же у нас получается? 
Чуть где-то разрыв, про
стой, авария, как мы уже 
готовы все беды припи
сать другим. Между тем, 
сами не замечаем, ослеп
ленные досадой на спло
ховавший участок, что 
не мешало бы подумать, 
почему это произошло, 
как выйти из положения, 
как помочь товарищам. 
Да и не особенно стараем
ся разглядеть, все ли з 
порядке на своем участке. 
Идет, мол, у нас — и лад
но. А когда перестанет 
идти, будет поздно. Где у 
нас тот задор, который 
был в ноябре? Ладно, под
вело оборудование, но не 
опускать же всем руки. В 
такие минуты, как никог
да, нужна оперативность, 
взаимопомощь. А на деле 
иногда выходит иначе. 
Это трудное время неко
торые используют для пе
редышки. 

Ноябрьский рекорд мо
жно сделать ежемесяч
ным производством в те
кущем году, решающем 
году пятилетки. К этом> 
мы и должны стремиться. 
Для этого нам необходимо 
вскрыть все резервы, ор
ганизовать свой рабочий 
день так, чтобы каждая 
минута была на счету, 
шла в дело. В этом году 
мы должны установить 
жесткую трудовую дис
циплину. Коллектив наш 
дружный, опытный, все 
возможности для четкой 
организации труда есть. 
Дело за нами. , » 

Но многое зависит и не 
от нас. Хотелось бы, что
бы в управлении главно
го механика знали о на
ших трудностях, помогли 
нам не еловом, а делом. 
Большую услугу смогли 
бы нам оказать и обжим
щики, введя торцевую 
маркировку слябов. Ино
гда возникают трудности 
и потери времени из-за 
путаницы в маркировке, 
из-за неплавочной подачи 
металла. Короче говоря, 
увеличение производства 
проката — наше общее де
ло. Работать на уровне 
рекорда — задача дня. И 
это, несомненно, возмож
но при полной отдаче сил, 
при взаимовыручке и под
держке. 

Л. ДРИНЬКОВ, 
вальцовщик ЛПЦ № 1. 
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В Б А С С Е Й Н Е 
— Почему вы не ходите 

в бассейн? 
— А у нас и не объявля

ли, как и где м"ясно запи
саться... (pa6""w«K локомо
тивного пеха ЖДТ). 

— Да уж и года не те! 
(Пожилой мужчина, рабо
тает в ?малъцехе). 

— Некогда. Далеко • от 
бассейна живу. Не сумел 
организоваться. Не люби
тель... 

Вот такие в основном от
веты. Их комментируют лю
ди, которых я на несколько 
минут яадержала в фойе 
бассейна. 

А. П. Лавров, слесарь-
внврге™ик ЛПЦ № б: 

— Если захочешь — 
всегда можно, да и нужно 
найти для занятий спортом 
пару часов. Я считаю, что 
плавание необходимо каж
дому. Я сам продлил абоне
мент еще на три месяца. А 
расстояние — это не поме
ха: я, например, на улице 
Грязнова живу и приезжаю 
'сюда дважды в неделю... 

А. Н. Лукашева, глав
ный конструктор проектно
го отдела: 

— Считаю, что плавание 
— самый активный вид 
спорта и заниматься им по
лезно. А время? Его мож
но выкроить. Сделать все 
дела заранее, а то и отло
жить на следующий день. 
В общем, четыре часа в не
делю найти всегда можно. 

М. И. Паршина, старший 
бухгалтер общепита: 

— После бассейна день-
два чувствую себя бодрой, 
спокойной. И, знаете, это 
заметно со стороны. Я уже 
не говорю о громадном 
удовольствии от плавания! 

Казалось бы, к чему во
обще эта дискуссия? Кто 
хочет — пусть занимается) 
Но, как ни странно, имен
но среди металлургов ока
залось мало таких любите
лей. 

А ведь именно работни
кам ММК отведены лучшие 
часы занятий, составлен 
графите посещения с учетом 

• посменной работы бригад. 
И кому, как не им — лю
дям тяжелых профессий, 
сталеварам, горновым, 
вальпорщикам — отдыхать 
и накапливать силы после 
трудового дня в прохлад
ной воде бассейна. И поль
зы от этого будет во мног>~ 
раз больше. Вот что расска-
змрает врач бассейна В. А. 
Дайнеко: 

— Плавание бодрит и ос
вежает. Это своеобразная 
лечебная процедура при 
общем переутомлении и 
упадке сил. У людей, зани
мающихся п л а в а н и е м , 
укрепляются сердтте, мыт 
ны, нервная система, раз
виваются легкие, уменьша
ется число сердечных сок-
ращений (то есть сердце 
работает более экономично, 
меньше изнашивается). 
Плавание закаливает орга
низм, делает его менее вос
приимчивым к простудным 
заболеваниям. И еще одна 
немаловажная деталь: 
охлаждение организма вы
зывает усиленную тепло
продукцию, что связано с 
интенсивным сгоранием 
жиров. Так человек без 
ущерба для здоровья осво
бождается от лишних кило
граммов веса. 

А вот совет мастера спор
та по плаванию, тренера 
детской секции Г. Пикина: 

— Научить ребенка пла
вать с раннего возраста — 
значит на всю жизнь при
вить ему важный навык, 
который оградит его от опа
сности на воде. Обучать де» 
тей плаванию следует как 
можно раньше. Мы прини
маем в наши секции детей, 
умеющих держаться на во
де и совсем не умеющих 
плавать. 

Т. СТАРИЦЕАЯ. 

ХОККЕЙ 

ЧЕМПИОНЫ 
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» заняли 

первое место в области. Решающий матч с миасской 
«Зарей», проходивший в воскресенье, доставил на
шим зрителям немало волнений. Хотя хоккеисты 
«Металлурга» значительно переигрывали соперни
ков в скорости, силовом единоборстве, счет сумели 
открыть гости. 

Магнитогорцы провели, наверное, в два раза боль
ше атак на ворота противника, чем «Заря», но, ви
димо, сказалось нервное напряжение от ответствен
ности матча, и шайба «не шла в ворота». К началу 
второй десятиминутки третьего периода счет был 
2:2 (у нас обе шайбы забил Ю. Иванов). И лишь за 
пять минут до конца Г. Разумняк сумел забросить 
победную шайбу. 

К финишу чемпионата «Металлург» подошел, 
имея 39 очков, 123 забитых и 62 пропущенных шай
бы. Только на одно очко отстали от магнитогррцев 
чебаркульские хоккеисты. На третьем месте — че
лябинский «Трактор». 

Поздравляем «Металлург» и его тренера В. Пост
никова с победой! В. ТАНИЧ. 

ВЫСТУПАЕТ ХОР МЕДСАНЧАСТИ КОМБИНАТА. 
Фото Н. Нестеренко. 

В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ 
- ПРЕМЬЕРА 

Зрители, без сомнения, 
были завзятые театралы. 
Их привлекла сюда воз
можность соприкоснуться с 
театром, во многом экспе
риментальным театром 
энтузиастов. 

Фантастическая комедия 
Михаила Булгакова «Иван 
Васильевич» как будто 
создана для коллектива 
энтузиастов. Невероятные 
события предполагают ори
гинальное сценическое во
площение, а от актеров 
требуют не только лишь ис
полнительского мастерства, 
но и быстрой реакции, ис
кусства импровизации и да
же, в какой-то мере, экс
центричности. К чести лю
бительского театра, коллек
тив его — и режиссер, и 
исполнители — с нелегки
ми своими задачами спра
вился. 

Правда, начало спектак
ля не предвещало большого 
успеха. Замедленный темп 
развития действия в первой 
сцене, так противоречащий 
жанру комедии, казалось, 
наложит отпечаток на весь 
спектакль. Но появление 
на сцене В. Зайцева, испол
нителя роли Жоржа Мило-
славского, вызвало оживле
ние в зрительном зале, а 
актерский дуэт — В. Зай
цев — В. Лукашов — за
служил смех и аплодисмен
ты, которые не прекраща
лись уже на протяжении 
всего действия. Этому спо
собствовала интересная иг
ра В. Щетининой, С. Губа-
нищева, В. Санджиева. 
Психологически тонко, изо
бретательно исполненные 
ими роли заставили пове
рить в этих новых на сцене 
народного театра актеров. 
И напрасно, наверное, ре

жиссер перед началом спек
такля застенчиво преду
преждал, что сегодня мы 
увидим молодежный со
став... 

Конечно, не все роли ис
полнены равноценно, да, 
вероятно, и трудно пока 
найти воплощению их ме
сто в шкале оценок актер
ского мастерства. Пожалуй, 
наиболее яркое впечатле
ние оставил все же В. Лу
кашов, контролер централь
ной заводской лаборатории. 
Он исполнял в спектакле 
две роли людей различных 
эпох, разного мировоззре
ния, обладающих разными 
характерами, темперамен
тами. Его царь Иван Ва
сильевич Грозный — силь
ный характер, властный и 
благородный, человек, об
ладающий большим чувст
вом собственного достоин
ства. Управдом Бунша-
Корецкий, напротив, чело
век мелкий, то высокомер
но-подозрительный, то ис
пуганный — в зависимо
сти от обстоятельств. В пер
вом случае В. Лукашов иг
рает скорее драму, коме-
дийность образа, скорее, 
вытекает из ситуации. Во 
втором — он сам носитель 
комедийности, точность де
талей и интонаций позволя
ют ему достигнуть главной 
своей цели — смеха в зале. 
Заметно, что трудно найти 
В. Лукашову достойного 
партнера (правда, мы уже 
говорили о том, что инте
ресными показались сцены 
с участием В. Лукашова и 
В. Зайцева). Это особенно 
заметно в сценах, в кото
рых заняты, скажем, Лука
шов и Н. Ранниев, Лукашов 
и Санджиев, Лукашов и 
В. Маклецова. Вероятно, 

это можно объяснить тем, 
что чувство меры, прису
щее Лукашову, верность 
интонации как-то несогла
суются с «театральной с 
нажимом» игрой партне
ров. 

Последняя сцена сыгра
на уже в хорошем коме
дийном темпе. Здесь отлич
но показали себя С. Губа-
нищев и В. Зайцев, не го
воря уже о лжецаре В. Лу
кашова. Самоуверенный, 
щеголяющий современным 
жаргоном вор-«князь» Ми-
лославский и расторопно-
хитроватый «дьяк Федя» не 
раз заставляли взрываться 
хохотом зрителей. Вызыва
ет в этой сцене недоумение 
только «немой танец», 
когда музыки уже нет и на
чинается смятение, вызван
ное нелепым поведением 
царя, танец, несколько за
тянувшийся, сбивающий 
темп, и, в какой-то мере, 
влияющий на четкость по
становки финальной точки 
спектакля. 

...Вот уже пять лет на
родный театр Дворца не ра
довал нас хорошей поста
новкой. На это были, ко
нечно, свои причины, но 
тем радостней результат. 
Самодеятельный т е а т р 
ожил, коллектив его' уста
новился, и теперь мы впра
ве ожидать от него новых 
интересных работ. 

Были на первом спек
такле и шероховатости в 
игре некоторых исполните
лей. Но были и ценные ре
жиссерские и актерские 
находки. Спектакль обката 
ется, можно еще внести из
менения в состав. Главное, 
чтобы сохранилась атмо
сфера энтузиазма в коллек 
тиве. Р. КАШИФОВИЧ. 

Соревнования 
но лыжам 

и (шатлопу 

В минувшие субботу и воскресенье у Белой го
ры проходили городское первенство по биатлону 
и соревнования по лыжам на приз закрытия сезо
на. И в тех, и в других состязаниях удача сопут
ствовала спортсменам комбината. Они завоевали 
первые места. 

В эти же дни состоялись городские первенства 
по настольному теннису и велосипедному крос
су. В них также принимали участие спортсмены 
металлургического комбината. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
13 марта в 18 часов 30 минут во Дворце 

культуры строителей состоится объединенное 
собрание офицеров запаса и в отставке Ленин
ского и Правобережного районов. 

Ленинский, Правобережный райвоенкоматы. 

В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ «МАГНИТ» 
В четверг, 15 марта, состоится очередное занятие 

литературного объединения «Магнит». Обсуждаются 
рассказы Р. Шарафутдинова. 

Начало занятий в 19 часов. 

Вторник, 6 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пере
дач. 11.35 — Новости. 11.46 
— Для школьников. «К 
"айнам живой природы». 
12.15 — Творческий вечер 
Московского академическо
го театра им. В. Маяков
ского. 14.30 — «Животно
водство — ударный фронт». 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — В. Катаев. 
«Белеет парус одинокий». 
Учебная передача по лите
ратуре. 19.00—Для детей. 
« Подарки друзьям ». • 19.30 
— «Творчество народов 
мира». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Год третий, ре
шающий». «Волжский авто
мобильный». Передача 2-я. 
20.40 — «Блестящий ди
вертисмент». Фильм-кон
церт. 21.00 — «Москва и 
москвичи». Об .участии 
женщин в трудовой и обще
ственной жизни столицы. 
21.45 — А. Афиногенов. 
«Мать своих детей». Теле
спектакль. 23.00 — «Вре. 
мя». 23.30 — В эфире — 
«Молодость». «Молодые го, 
лоса». Концерт. 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Календарь са

довода». 19.30 — «Актуаль
ный экран». 19.50 — Сказ
ка для малышей. 20.00 — 
«Свой». Художественный 
фильм. 21.30 — «Дело все
го народа». Передача о со
ревновании совхозов «Кар
та линский» и «Великонет-
ровский» Карталинского 
района. 22.00 — Кому уча
ствовать во Всесоюзном сле
те передовиков производ
ства и ударников коммуни
стического труда? Выступ
ление председателя проф
союзного комитета ЧЭМК 
тов. Лукина В. С. 22.10 — 
Концерт. 

Среда, 7 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Неделя детской музыки». 
Передача из Одессы. 12.15 
— «Мастера». Очерк о тка
чихе Бендерского шелково
го комбината В. Фирсовой. 
12.45 — А. Афиногенов. 
«Мать своих детей». Теле
спектакль. 

16.55 — Программа пе
редач. 17.00 — Футбол. Ку
бок обладателей Кубков. 
•Спартак» (Москва) — 
•Милан» (Италия). 19.00 — 
Торжественное заседание и 
концерт, посвященные 
Международному женско
му дню 8 Марта. 23.00 — 
«Время». 23.30 — «Фото, 
витрина» «Голубого огонь
ка». Музыкальная програм
ма. 00.15 — Футбол. Ку
бок европейских чемпио
нов. «Динамо» (К) — «Ре
ал» (Мадрид). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.15 — Для школьников 
«Будь готов!». 

ЧСТ. 20.00 — «Софья 
Грушко». Художественный 
фильм. 

МСТ. 21.40 — «Из голу
бого конверта». 
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