
Ждем 
показательного 

процесса 
Мы крайне возмущены 

преступлением Вершков-
ского, о котором вчера со-
дбщал .Магнитогорский 
металл". 

Его возмутительный по
ступок не должен остать
ся безнаказанным. Надо 
организовать показатель
ный процесс над Вершков-
ским. 
- Этот процесс должен по
служить уроком для дру
гих. Беспощадно надо бо
роться с хамским отноше
нием к семье, надо сурово 
наказывать людей, которые 
идуг на преступление, что
бы только избавиться от 
^своего будущего ребенка. 

. ^ С т а х а н о в к и паровозно
го депо: 

сверловщица ФИЛИППОВА, 
токарь ВЕРБОВАЯ, 

долбэжиица АКИМОВА. 

Ц Е Н Н А Я 
ПЙАНТИНА 

Шы, г р у п п а студентов-
пра стикантоа металлургичес 
кого факультета ур. льского 
индустриального института 
имени С. М. Кирова, проходим 
первую с^щеметачлургичес-

•Чсую практику на Магнитогор
ском металлургическом заво
де. 

Здесь мы впервые познако
мились с крупнейшими агре
гатами. Многие из нас вооб
ще впервые попали на завод 
н нам нужна была большая 
помощь для ознакомления с 
работой завода. 

Большую помощь нам ока
зал инженер Хиргиняк Благо
даря ему практика на заводе 
пчннесла нам большую ноль-
*у. 

Студенты: НЕ ХАЕ***, 
F. ЧЕРЕМНЫХ, 

и. емшадпочд, 
w k К. ТУПЕННОВ, И, П'ВИН, 
ЩтлАищ, л ЧЕРЕВИ-ЕН, 

В РАЕа, ГИРЕ А, 
К. ПЕРЕЛьп«1*я, 

н 08СПИН. 

Где обстановка 
и поросенок? 

JOB. Голдобин, как лучший 
хановс ц коксового«цеха, в 

декабре 19V> года был преми
рован выездным пленумом 
завкома металлургов поросен
ком, обстановкой и библио
текой. Однако, до сих пор 
тов Голдобин кроме библио
теки ничего не получил. 

Неужели завком забыл свое
го стахановна, всегда перевы
полняющего нормы в несколь
ко р а ? А. НОВИКОВ. 

Год творческого роста 

Ощупью 

К О Н Е Ц С Е З О Н А В ТЕАТРЕ РА&ОЧЕИ М О Л О Д Е Ж И 

Ночью склад готовой про
дукции штрипсового цеха не 
освещается. Работать прихо
дится вслепую. Часто нз 31 
этого при погрузке перепу
тывают плавку. 

В темноте нет возможности 
проверить номер плавки и 
марку стали отравляемого 
штрииса. 0. КУРГАНОВ. 

царь 1 6 ? втиид, 
когда шгл erpoi-
кн Магнитогорско
го гягачта, на 
с т р о и т е л ь н ы * 
участка! выступа
ла агатац.онная 
бригада. Она Оыла 
еосивденя i s та
лантливо! рабочей 
молодея», ее ре
пертуар касался 
б-веках стрм ге-

я 4 тем. Агитаци
о н н а я бригада я > 
воевала частушки 
о х о р о ш - i f работе 
строителе*, едко 
выемеавала два <р-
гаяавяторов проае-
в< детва. 

Когда в обеден
ный перерыв яа 
учлетке появля
лась агатец'оввая 
бригада, строит ля 
дружно ее вря* 
ветствовали. 9га бригад* лила од
ев иж интересами ее шыш другяна 
строителями ^агявтогорского гвгая-
те. И я стоим детое вашего еееода 
легля яе толыо кяриИчя, шложен-
ЯНН руВАИЯ CTpOBTOJfi—1Л"Н0В Я1Н-
тедвевви! брягеды. I f ееселме, ее* 
дорянв авсоввв, ек>тчя я оратория 
тоже во многом помогая строите
лям Магнитка. 

Четыре года навад ва агит*пиов-
яо! бршады оргаявювался яагяв-
coropceii театр рабочв! моаодвжл. 

V 
21 мае театр рабочей моходежя 

iокончил сеаоя х на-дият внев-
жает ва гастроли. Т«»тр месяц dr
ier работать в Каменске, я*тем по
кажет несколько спектакле! в Кыш-
тымо, а ЙОТОМ выедет « Челябинск. 

Гастроля в Челябинске яяоют 
длд магнитогорского театре раб) 
чей молодежи огромное виач1нвв. 
Молод | театр покажет свое мастер
ство в обдааяои деягре, оя пока
жет гво! рост, свою культуру. 

Сввон вяк<ячядся постазовюй 
пьесы Бфяеа Х.вива *Родина». 9ia 
пьеса младого *лвет1*кего драматур
га ставят вопрос о советом* пат-
риотаане. Несмотра ва отдельные 
• ценя 'всаяе недочеты—растянутые 
МОНОЛОГ*, 8аТ01'М0Ж4йВ0 ТЬ ДСЙСТВИЯ 
— в целом пьеса является ярко!, 
талантливо! я убедятельи »*. 

Автор аок* выдает события, на
чиная от дней вмтеряаяястичееюа J 
войны я кончал вашими дяяяя. Ол 
берет героев еще д т м я я ooiaiu-
вет H I дальнейшие жяеаснаые иу 
тя. На ету тент уже ваансано не 
вяло пьес, я Девяяу ве удалось 
)йтм от некоторого шаблона. Тая, 
некоторые положения в t w o саль-
яо вапоаяяают «Ошеаяы! м-сг». 

Постановка пьвы т. Яшшанг ,Р дана' я мохнатого р. 
сном т*ати* раб чей молодежи. Заключи пелоная 
к.рпипа-арйст Петра, Фото Шоира. 

Кав я там, вдееь виты брат i 
сестра, попавшее я ршяые лагеря 
Сестра стала советским человеком 
она вамужен вя хокаунястоя, \ 
брат остался яопрчмяр-мым влассо 
вым врагом, еа щчбираегея ив-ai 
граяацы с цель» дя*ерсая. Н се 
стра аабывает о асакях кровям: 
увах, ока над»? перед собой т 
бвгте, а врагя. 

Вго ужз было покааахе Романе 
вым, яо все же вго ве еявжае 
Ценном я пьесы I авва. 

Оьеса ценна тем, что ояяясары 
янет нов^е еяачеяяе слова <Р.»дя 
ва». Нальчяшкамя Петр—мальч*! 
яв дворянски! семья я Няеола!-
еыв ораслугя, убегая на фроят як 
перяяляегвчее^о! яоваы, клявута 
всю жяввь служить роднае. Горячо 
с иаф»с»м клянемся U t p . Б»врвв 
лнчнч, сюяяо яма»лияя яе^жну! 
формальвоеть, клянётся Ц«кодай. 

Годы гр4жтанск..>й во!ны. С вяя 
TOBBif я-юдящвят ctoa> новую, со 
цвал'стяческув» родяяу Николае, i 
Петр предает ее яаоасвия окну 
оаятая, оя—офацор колчакеяеко! 
армия. 

Н.шя дая. Николай—начальна! 
политотдела я погракачуо! воюсе 
А Петр—агевт вяо<трачямх: контр 
iaa«e*0H, шпион, диверсант. 

Прекиасна сцена в т^ечн Петр; 
С в-лх'1ан1якоч Н*канорок. 

Ярко вычесал Д'кяя старого воя 
хоеняка Hiaanop* Георгаеввча. 9г< 
чвловея, беяграяачв» и ре да яы! со 
яетской родине, несмотря на то, 
что я чем еще живы чувства соб
ственника, чт> оя еще Bi> многом я 
алеят мелкееобстееввяча<жих пере
жимов. 

lib с* Л вина уяят лв>бвя в со-
ветъчоа роД1ье , она варажает вря-

теля чувством 
coaoTcsoro патря-
отвэма. 

После кяяоввр-
1яам tЧапаев» я 
<Мн яв Крон
штадта» яте бе
зусловно луч
шая вещь в 
сезона иа тему 
О « О В В Т С К О М 
п а т р и о т и з м е , 
показанная маг-
имтогорскому 
аритедю 

аЬгявтоюрскж£ 
театр рабиЧ.й мо
лодежи прекрасно 
еаравалея с по-
ствяоясой HTVS 
пьесы. Артист Па-
ваев дал арку» 
фигуру молодою 
паренька, уже в 
1 9 Л год г поеян-
шего, хтодеяетяя-
тольчы*» враги ва-

родя я ввишего вявтовяу, чтобы 
бороться яа власть солетоя. И во-
>да ератвль авдит Наколка руаоао-
двтелея палитвтдчла, к уааня во-
ютвческям рабатяхком, ея чув
ствует, что tменяв таим должен 
быть жвааеявы! путь И пол ал. 

Прекрасно ведет рожь Петра яр-
тяст Т лияев. Он покаяивает аяце 
tpara в кав e m враг умеея наде
вать лячввм. 

В пояяяаетеа игра Г влево! а ре
ли Совн. Неплохо играет рола Лв>-
дм артястаа Ярцаяе. 

Не иебааил2и от несколько дере
вянно! нгрн я чувства свяваяяо-
стя артист Афанасьев. Е*у надо 
уиорио работать ваД собой.] 

Замечательно чокавыаает холив-
пика Пакенора Гооргаявяи артист 
Малышев. 

В целом театр сумел дата архив, 
хороши! епектавла. 

V 
Над мегяятогорссяи театром ра

бочей мяодежв шефствует Акаде-
мгчесся! Малы! т*агр. Режиссер 
Малого театра В. Н, Никольские, 
тфпрмботавша! весь сезоа я вашем 
ТРАМе, овашвал ему большую по
мощь, переаоеа лучшие трад)Ц1я 
Маюго театра в ваш молодежный 
Яватр. Нвобходвмо добиваться, что
бы Мим! театр прикрепиi Н. И. Ни
кольского для постоянней работы 
я наше я театре. 

Пиошвдшм! год был годом дай-
стотельного таорчеокого ве
ста. И магвятегорцм с чувовом 
гордости п р о я в я т свое молодеж
ный театр я «та гаегрольиую ш кад
ку. 

П. ШЕН5РУНН. 

Р т г 41""% мгчь у т у яг чг*яг чвтч "вг «че чача РЖ* А Б О Ч И И Б А Л Е Т 
25 мая в клубе доменщи

ков проходил смотр художе
ственной самодеятельности. 
Выступали одиночки, не уча
ствующие в цеховых коллек
тивах. 

Однако клуб доменщиков 
плохо подготовился к смотру. 
Были допущены пошлые вы 
ступления—песенка «Красная 
работница", „Остроты* или 
слабые вещи—„Певец* в ис
полнении тов. Бобровского. 

Выгодно выделился хорео
графический коллектив под 
руководством тов. Виза Эгот 

коллектив исполнил несколь
ко пластических танцев. Хо
рошо исполнила .НЗлочко*, 
лезгинку и вальс Ася Цято-
вя. 

Юморист Паикратий Ива
нович Щ/ренков упорно ра
ботает в области художествен
ного чтения. Зал с удоволь
ствием прослушал его „При-
сет* и „Смазку колес". 

Трамовка Нила Деменцова 
х о р о ш о продекламировала 
.Песенку Маоуси* из кино
фильма „На отдыхе". 

Трио баянистов, под руко-

воаством И. И. Галкина, ра 
ботиет всего около двух ме
сяцев. Его исполнение еще 
не блещгт мастерством, но 
все же жюри решило допустить 
баянистов на заводской смотр. 

Допущен на заводской смотр 
и юный скрипач иностранец 
Шгечль, исполнивший на ве 
чере народную песенку. 

Смотр показал, что мкогие 
исполнители еще плохо го
товятся к заводской олнм 
пнаде. И vi надо значительно 
серьезней поработать н а д 
своам репертуаром. 

В. ТОПКАЧЕа. 
Артист Т Р А П 

РАЗОБЬЕМ 
ФРУКТОВЫЕ САДЫ 

ГДЕ ДОСТАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ? 

Тов. Никитин в* номере 
нашей газеты от 1/ мая 
вполне своевременно под
нял вопрос о том, что ра
бочие нашего завода хотят 
насадить вокруг домов са
ды и разбить палисадники. 

Сейчас у нас на Магнит
ке широко развернулось 
индивидуальное сгронтель-
ство. Рядом с Кировским 
районом в течение полуто
ра месяцев вырос целый го
родок индивидуальных до
миков. Всего к концу года 
будет построено 220 доми
ков. 

Я тоже строю дом в атом 
районе. Мне очень хочется 
озеленить свою усадьбу 
Но я не знаю, где достать 
корни для посадки, как за 
ними ухаживать, чтобы они 
не пропали. 

Я вижу, что я так назы
ваемом парке очень многие 
деревья пропали я не хо
тят расти. Очевидно они не 
получают нужного уходя. 

Индивидуальные застрой
щики ждут помощи я по
садке фруктовых сядоя и 
организации правильного 
ухода за ними. 

ЛАЛХОВИЧ. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Завком ме
таллургов нам сообщает, 
что все рабочие, желающие 
посадить фруктовые де
ревья и ягодные кусты, 
должны записаться у проф
оргов и указать количе
ство нужных им корней. 
Цена яблони—до 3 руб., в 
зависимости от сорта, виш
ни—полтора рубля, сморо
дины, малины н крыжовни
ка—-50 коп. куст. 

Ограничились 
постройкой 
фундамента 

В начале октября 1935 года 
на шихтовом дворе литейного 
цеха начали строить колонны 
для шихтового мостового 
крана. Возвели фундаменты 
и поставили полторы колон
ны. На этом строя гели закон
чили свой труд. 

Из-за недостроенного крана 
литейный цех несет ежеме* 
сячно 35 тысяч рублей убытка 
и делает перерасход еще в 
iO тысяч рублей. А ведь все 
строительство крана стоит 
максимально 100 — 120 тысяч 
рублей. 

ЕОРНШШ 

Заповедник 
скуки 

Неуютно и скучно в хряс
ком уголке штрипсоаого це
ха. Стол, несколько стульев— 
вот я вег убранство уголка. 
Нет ни библиотечки, им жур
налов, ни даже газет, 

Загляиет рабочий в этот 
уголок перед сменой я ско. 
рей уходит. Только в дни тор
жественных заседаний и сове
щаний собираются сюда рабо
чие. 

С К. 


