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П Р А В Д И В А Я , В О Л Н У Ю Щ А Я П Ь Е С А 
Пьеса заставляет думать 
Ньеса «Аристократы» ве может 

ве нравиться рабочему зрителю, по
тешу что «Аристократы»—ото на-
«голщий наш, советский, геализм. 
Пьеса наглядно показывает, как 
строительство социализма перековы
вает людей, ранее затоптанных в 
грязь, униженных, лишенных на-
в м я щ е ! человеческой жизни. 

Когда а смотрел пьесу, невольно 
напрашивался вопрос, кто довел 
этих люде! до такой жизни?—Бед
ность. Но кто же создавал бедность 
и нищету трудящихся масс?—Капи
тализм. 

Смотришь пьесу а всем своим 
существом чувствуешь, что вырва-
вм кории, портившие людей, что 
Нльше вет таких условий, в кото

рых »ти люди развивались в воров 
а преступников. 

Артисты сыграли спектакль очень 
хорошо. Исполнение отдельных ро
лей вызывает восхищение. 

После просмотра пьесы, я дал се
бе отчет, почему в 1932 году у 
вас из школы ФЗУ сбежал один 
правонарушитель. Мы тогда ве су
мели заинтересовать его трудом, не 
окружили его доверием. 

Жаль, что в цехах рабочие еще 
мало знают о театре. Сегодняшняя 
встреча—очень хорошее дело. Надо 
бы артистам поближе стать в це
хам, помогать развивать художе
ственную самодеятельность. 

Электрик стане «300»№ 2 
СКОВ0Р0НСКИЙ. 

ЗРИТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В СУДЬБЕ ГЕРОЕВ 

Нигде в капиталистическом мире 
яо м»гло происходить того, что 
большевики сделали на Белозор-
строе. И когда мы ставили эту 
ньосу, нашей главной задачей было 
показать перековку людей. 

Вот здесь гов рили, что зрители 
больше аплодируют вору К)сте Ка
питану. Но кто сумел заставить 
Костю совершать поступки, свой
ственные только нашим передовым 
людям? Ясно, что чекисты. А ведь 
чекисты —у го большевики, это пар
тия. Значит, аплодируя Косте, зри
тели аплодируют партии. Значит, 

мы разрешили основную задачу 
спектакля—показать ведущую роль 
партии. 

Здесь высказывалось известное 
недовольство, что в пьесе не пока
заны ее герои после оковчания 
постройки канала. Мы очень рады, 
что заинтересовали зрителей даль
нейшей судьбой героев. 

Я очень доволен сегодняшней 
встречей. Хотелось бы еще слушать 
обо всем спектакле, о его составных 
частях. 

Главный постановщик 
Радов. 

УЧИТЕСЬ СМОТРЕТЬ 
ПЬЕСУ 

Нам с каждым годом все больше 
и больше приходится встречаться 
с рабочим зрителем. Вот я слушал 
сейчас ваши высказывания в срав
нивал с теми, которые довелось 
мне слышать несколько дет тому 
н з а д . Какой рост! 

J меня к вам товарищеское тре
бование—учитесь смотреть пьесу, 
замечать каждого артиста, давать 
оцевку игре каждою участника 
спектакля. 

Говорят, что магпи!огорцы—боль
шие патриоты своей Магнитка. Мы 
постараемся, чтобы вы могли с пол
ным нравом заявить: 

—Л нас лучший театр. А мы бу
дем стараться завоев ть право го
ворить везде: 

— F нас, в Магвитого| ске, луч
шие зрители! 

Артист СВ0Б0ДИН. 

Наш театр— 
цех культуры 

Я ждал большей критики за ис
полнение роли Кости Капитана. Од
нако, меня здесь захвалили. Един
ственный упрек, который а здесь 
влншдо, это упрек за явык Кости. 
Но мы все в театре считала, что 
Костя должен говорить имевно на 
южном наречии. 

Созывай драматический театр, 
мы открываем новый цех комбина
та, чех культуры. Я с горячей го
товностью обещаю свою помощь ра
бочей самодеятельности. 

Артист СОЛОВЬЕВ. 

СТО МАРТЕШЩЕВ 
СМОТРЕЛИ ПЬЕСУ 

„АРИСТОКРАТЫ-

На состоявшейся недавно встрече 
артистов нашего драматического 
театра с рабочими завода профорг 
мартеновского цеха тов. Васин обя
зался помочь театру в привлечении 
зрителей. 

Свое обязательство т. Васин вы
полняет. По его инициативе 100 
мартеновцев купили себе билеты на 
спектакль «Аристократы». 

Я ВЫЗВАЛА 
СИ МП А ТИЮ 
К СОНЬКЕ 

Создавая образ Соньки, я не хо
тела показать ее вульгарной про
ституткой. Нет, Совька—глубокая, 
сильная волевая личность. 

Вы посмотрите, как трудно было 
чекистам создать у нее перелом. Во 
зато, когда она прониклась созна
нием необходимости этого перелома,\ 
< па смело пошла по новому пути 
и постаралась повести за собой Ко
стю Капитана. 

Я очень счастлива, что сумела 
вызвать симпатию у вас в Соньке. 

Я буду чрезвычайно довольна, 
если образы, создаваемые мвою на 
сцене, дойдут до вас, будут воспри
ниматься вами. 

Артистка ГОФМАН. 

ТРИ РАЗА 
СМОТРЕЛ 

„АРИСТОКРАТЫ" 
Я смотрел пьесу «Аристократы» 

три раза. В исполнении наших 
артистов она произвела ва меня 
большое впечатление. 

Замечательно сыграны роди Кости 
Капитана, Соньки, чекиста Громова 
и начальника строительства. 

Почему я трижды сиотрел «Ари
стократы»? Я парторг. Я хотел 
получше разобраться в пьесе и 
взять из нее все ценное для мас
сово воспитательной работы на про
изводстве. 

Пьеса «Аристократы», как в зер-
к ле, показала мве возможной.! для 
воспитания самых отсталых людей. 
Па опыте чекистов из этой пьесы 
я учился вкладывать душу в вос
питание людей со старыми пережит 
ками, но с большим знанием тех
ники, каких ве мало у нас на 
производстве. 

Мы постараемся всем коллекти
вом нашего цеха встретиться с 
артистами, завязать с ними дружбу 
на долгие времена. 

Парторг мелкосортного цеха 
Шорников. 

Один из эпизодов пьесы „Аристократы' 
ев в роли Кости Капитана. 

• П • 

. В овале—артист Соловь-
Рис. худ. Шибанова. 

• 
ОХОТНО ПОШЕЛ 

В ТЕАТР ВТОРИЧНО 
Откровенно скажу, что ва спек

такль «Аристократы» меня случай
но затянули мои товарищи. 

Но теперь, когда я просмотрел 
«Аристократы», я с большой охо
той пошел на спектакль «Платов 
Кречет». Мне очень понравился наш 
театр. 

Что сказать о спектакле «Ари
стократы »? Артист Соловьев хорошо 

Пустых мест 
в театре не будет 

Пьеса «Аристократы»—удачный 
выбор театра. Этой пьесой театр 
хорошо зарекомендовал себя перед 
рабочим зрителем. 

Рабочие Магнитки, работая по-
стахановски, хотят жить культурно. 

Я заверяю артистов, что пустых 
мест на постановках ве будет. Мы, 
приветствующие сегодня ва этой 
встрече, первые будем агитировать 
среди рабочих за посещение нашего 
театра. 

Фабрикатор мелкосортного 
цеха ПИСАРЕВ. 

играет «Костю Капитана». Не усту
пает ему игра артистки Гофмав в 
роли Соньки. 

Но я хотел бы обратить внима
ние театра на малолюдность массе* 
вых сцен, особенно в заключитель
ной сцене. 

Мастер кувнечното цеха 
ГАЛЬЯНОВ. 

А Р И С Т О К Р А Т Ы " 
Беломорстрой. Сюда прибывают 

преступники, имеющие десятки су
димостей, приводов, постоянные 
обитатели тюрем. 

Это люди, исковерканные капи
талистическим прошлым. Они при
бывают на Беломорстрой с твердым 
намерением как можно скорее отсю
да убежать. 

Сюда прибывают крупные вреди
тели, которые на строительстве 
Беломорско-Балтийского канала то
же пытаются организовать открытый 
саботаж. 

И вот, силами этих людей пар
тия хочет построить величайший 
канал, соединяющий два моря. Эта 
труднейшая задача—переделки лю
дей и переделки природы—поручена 
чекистам. 

На Беломорстрой прибывают \ рид-
цатипятники (преступники рециди
висты, осужденные по 35-й статье 
Уголовного кодекса) Костя Капитан 
и Соныа. 

Это вожаки воровской массы. С 
первых дней прибытия на канал 
они вашнают «филонить» (отказы
ваться от работы). 

Косте кажется, что нет такой 
силы, которая могла бы его заста
вить работать. Совька, подруга 
Кости, мечтает только о том, как 
бы поскорее убежать с канала. 

Инженеры-вредители принципи
ально не хотят «работать на боль
шевиков». 

Но партией поставлена задача: на 
Б е л о н о р с т р о е перевоспитать, 
казалось бы неисправимых людей, 
людей с искалеченной психикой. 

— Зачем им нужно, чтобы жу
лики работали?—восклицает Костя 
цапитан. 

Эти размышления—начало «го 
перелома. 

Ударницей-бригадиром после раз
говора с чекист>м становится 
Сонька. 

Бригады жуликов, воров, вреди
телей развертывают соревнование и 
бьются за быстрейшее окончание 
строительства канала. 

И когда канал построен, мы ви
дим перед собой переродившихся 
людей, героев труда, героев, на
гражденных орденом Красного зна
мени. 

Таково краткое содержание пьесы 
Николая Погодина «Аристократы». 

Эта пьеса, поставленная магнито
горским драматическим театром, 
встретила горячее одобрение рабо
чего зрителя. 

Па беседе рабочих е артистами 
театра, приведенной в редакции, 
все рабочие исключительно одобри
тельно отзывались о пьесе. 

Пьесой «Аристократы» наш ко
лодой театр сразу завоевал симпа
тии зрителей. И каждый рабочий 
нашего завода должен посмотреть 
эту правдивую н волнующую пьесу. 

П ШЕНБРУНН. 

В КАБИНЕТЕ 
Р А Б О Ч Е Г О 

АВТОРА 
Сегодня в кабинете рабочего ав 

тара (5-й участок, завком <металлу!» 
гов) в 7 часов вечера состоится, 
общее собрание рабочих ал торов,, 
членов Союза советских писате
лей, кандидатов и литературного 
актива. 

L Информация о создании об
ластного отделения ООП. 

2. Издание сборника магнитогор> 
ежих поэтов и альманаха. 

3. Разное. 

Извещение 
5 декабря, в 4 часа дня, в красной 

у олк» бытового помещения коксо
вого цеха состоится об'еаиненныя) 
пленум завкома совместно с завод
ским бюро ИТС. 

Повестка дня: 

1. О развертывании стахановского 
движении и культурно-бытовых усло
виях рабочих коксового цеха (док
лад начальника цоха тов. Шевченко 
и содоклад профорга цеха тов Сам
сон ва). 

2. О состоянии дорог и освещения 
площадки завода (доклад заводоуп
равления и содоклад бригады то». 
Бродецкого). 

3. Организационные вопросы. 

На пленум должны явиться члены 
пленума завкома, члены бюро ИТС, 
профорги цехов, организаторы бюро 
ИГС цехов, профактив и рабочие, 
свободные от работы. 

Председатель завкома ЛАР !Н. 

Отв редактор Я. РЕЗНИК 
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