
АРТИСТЫ ТРАМ. Сверху: тов. 
Гктерман, пионервожатый, испол
няет в пьесе „Афродита" роль 
летчика Сергея. Внизу—гов. Вяхи
рев, формовщик литей лого цеха. 
В пьесе „Афродита" исполняет роль 
Егорки. ч 

г РАБОТОСПОСОБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
этс 

ЖИЗНЕР, 
Заводской /ТРАМ на-днях выпус

кает новую работу — кч) м е д и ю 
Л. Богданова «Афродита». 

Два месяца напряженной работы 
всего коллектива не прошли даром. 
Коллектив полюбил свою «Афроди
ту». 

Почему мы выбрани эту пьосу? 
В ней впервые в советской драма
тургии прозвучало сюво о росте 
колхозной молодежи, которая успеш
но учится сочетать ударный труд 
с повышеиием культурного уровня. 

Политотделы помогли комсомолу 
в ряда районов, в тысячах сел и 
деревень освежить и оздоровить 
свою работу. Вместе с политотдела
ми деревенский комсомол всерьез 
занялся вопросами быта молодежи, 
культуры седа. 

БУДЕТ В Е С Е / 
^ДОСТНЫИ СП 

Зажиточная жизнь дает колхоз
нику возможность жить культурно. 
Тяга'к знаниям, культурные от
ношения, хорошая одежда, физкуль
тура—постепенно приближают моло
дежь деревни к уровню культурно
сти молодежи города. 

Сталинской заботой о человеке 
проникнута жизнь колхозного села. 

Этими темами нашей советской 
действительности пропитан наш 
спектакль заводского ТРАМ. 

Веселый спектакль насыщен пес
нями и танцами. 

Музыкальное сопровождение ведет 
бая шел И. И. Галкин! 

Большую работу по оформлеаию 
спектакля проделал художник В. К. 
Мдрзшал'пяко. 

ЫЙ, 
ЕНТАНЛЬ 

Сейчас окончание работы тормо
зится отсутствием необходимых мате
риалов—фанеры, гвоздей, мануфак
туры, которыми до сих пор не 
обеспечили ТРАМ завода руководи
тели клуба и завком металлургов. 

За время работы над спектаклем 
в наш коллектив влилось около 10 
человек молодежи Магнитка. Этого 
недостаточно. Мы хотим работать 
в коллективе, численностью в 50— 
60 человзк. Заводской ТРАМ должен 
быть и будет самым мощным и ра
ботоспособным, самодеятельным кол
лективом. 

ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ. -
художественный руководитель 

ТРАМ металлургов. 

КАК Я БУДУ ИГРАТЬ ЕГОРКУ 

Я БУДУ 
ИГРАТЬ 

НА „ОТЛИЧНО" 
В заводской ТРАМ я работаю 

два года. За это время я много уз
нал, многому научился. 

Раньше я пе мог правильно го
ворить, у меня б лла, как говорят
ся, каша во рту. А сейчас, благода
ря занят iM н» т:.\пикз речи, ко
торые ведет у пас тов. Скоморохо-
за, я говорю гораздо правильнее, 
умного мне дают также занятия 
п» технике актерского мастерства. 
Большие успехи я сделал также в 
области грима. В TP AM""''я привык 
к систем 1тический работа над со-

В пьесе «Афродита» я играю 
роль Матвея—председателт колхо
за. Роль эта очень трудная и мне 
гфиходится много работать над вей. 
л составил биографию Матвея, мно
го думал над его характером и пси
хологией. Роль я изучил тщатель
но, разбив ее сначала на малень-
кле отрывки. 

Работа пад ролью Матвея являет
ся для меня дальнейшим шагом 
вперед. В пьесе «Поднятая цели
на» я выполнял роль Нагульнова 
аа «удолштворительно». В пьесе 
< Пограничники» роль Науменко 
прошла у меня хорошо. Роль Мат
вея в пьесе «Афродита» я поста
раюсь сыграть на «отлично». 

К. КАЛИНИН-рабочий 
мартеновского цеха. 

за в работе и в учебе. Например, 
чтобы облегчить труд девушек и 
женщин, он изобретает водопровод. 

Какмне представляетсяобраз Егор
ки? 

Мне хочется показать его живым,и 

В пьесе «Афродита» ставятся 
вопросы чуткого отношения к де
вушкам, вопросы культурного роста 
молодежи. 

В этой пьесе я играю роль моло
дого парня Егорки, который прие
хал в колхоз из города. Он вздит, 
что ребята неаудь-
турно о гносягся та^ДттстдУ 
к девушкам, f м я - ̂ тазЖЕщшШ 
ются над ними, ^ЩШЁ 
не помогают им, Щй^ч ЦШш 
и ему кажется | | | 1 Щ 
все это очень стран §Kjlj щ 
ным. gfet-- jp Щ 

Своим обраще
нием с девушками 
он резко выделя
ется среди ребят. 
Но Егорка не огра 
ничивается толь
ко внешней куль
турностью, он ор
ганизует помощь 
девушкам колхо-

Макет сцены 1-го акта пьесы Н. Богданова „Афродита* Сцена 
представляет колхозный клуб в бывшей помещичьей усадьбе. 

энергичным и веселым комсомоль
цем, который мечтает не только о 
своей культурности, по и о куль
турном росте всей молодежи. Он 
стремится передать свою культуру 

знания полученные им в городе 
своим товарищам. 

Егорка—это но 
вый человек кол
хозной деревни, оо 
щественник, изо
бретатель, весель
чак, хороший ор
ганизатор, чут
кий товарищ. Вот 
таким мне хочет
ся показать Егор-
Ч-

А. ВЯХИРЕВ — 
формовщик 

литейного цеха. 

Приезд киевской 
музкомедии 

На-днях в Магнитогорск прибы
ла киевская музыкальная комедия. 
7 октября в клубе НКВД силами 
музкомедии была поставлена укра
инская опера «Нсталка полтавка». 

В репертуаре театра—оперы 
„Запорожец за Дунаем', «Майская 

4ночь», „Пошивалися у дурил". 

; Клуб металлургов не ремонтируют 
Ремонт клуба металлург в до сих 

пор не начат. А ремонт требуется 
очень большой. Прежде всего, нуж
но покрыть крышу. Ветер с йчас 
срывает с крыши последние куски 
толя. Скоро наступят дожди и бу
дут заливать клуб. 

Нужно провести большие работы 
по застеклению. В клубе много 
окон без стекол, забитых фанерой 
или досками. Печи не работают. 
Если сейчас их не отремонтировать 
то зимой в клубе будет отчаянный 
холод. 

Клуб тле имеет приличной убор-1 
ой. Строить новую уборную сей-' 
ас нецелесообразно, но вужно обя-1 
атедьио оштукатурить старую. ' 

Штукатурка и покраска стен клу
ба задерживается из-за крыши. 
Нельзя при дырявой коыше произ-
водитыптукатурку и покрас;у стен, 
первый же дождь уничтожит всю 
работу. 

Ремонт клуба поручен комму
нально-бытовому отделу Кировского 
района. Но т. Табунов (начальник 
КБО) медлит с началом ,емонта, 
отговариваясь то отсутствием мате
риалов, то нехваткой рабочей со
ды. 

Клуб металлургов должен быть 
отремонтирован в кратчайшие сро
ки. Этого требует вся обществен
ность завода. 

В. ВОЛЖСКИЙ. I 

Мне нравится 
работать в ТРАМ 

В заводской ТРАМ я вступил ве
сной 193.i года. Мне очень нравит
ся работать в нашем дружном, 
крепко спаянн>м коллективе. Я 
чувствую свой культурный рост и 
вижу, как быстро растут и раззи-
ваются мои товарищи. 

В новой пьесз Николая Богдано
ва мне поручили играть роль Сер
гея—жизнерадостного, веселого лет
чика-парашютиста. Я должен прав
диво показать эту фигуру, показать 
мужественного сына нашей родины, 
который хорошо знаег свое дело, кото
рый передает свой опыт и свои зна
ния другим. 

Над своей ролью я работаю очень 
тщательао. Я читаю очерки и кни
ги о наших летчиках. Я вниматель
но продумываю каждое слово в 
своей роди. Каждая репетиция ме
ня воодушевляет. 

Скоро наступит первый день спек
такля. Я постараюсь хороша выпол
нить с;ю» роль. 

МИША ГИТсРМАН. 

i|АРТИСТЫ ТРАМ. Сверху тов .— 
Калинин, рабочий мартеновского 
цеха. В пьесе „Афродита" испол
няет роль председателя колхоза. 
Внизу—тов. Вербаховская, работ
ница мартеновского цеха. В пье
се „Афродита" исполняет роль 
помнолита Ольги. 

Кружок кройки 
и шитья 

При центральном клубе метал
лургов организуется кружок кройки 
и шитья для домохозяек и жен ра
бочих. Кружок обеспечен всем не
обходимым. Имеется квалифициро-1 
ванный руководитель, в клубе есть | 
пять исправных швейные маши 
нок. 

В. С. 

ТРУДНАЯ, 
НО ИНТЕРЕСНАЯ 

РОЛЬ 
Я ж т у на Магнитке 4^года. До 

ТРАМ я ни в каких кружках не 
участвовала. После вступления в 
ТРАМ я поняла, как много может 
он мне дать. 

Сначала я играла маленькие роли 
без слов. Через некоторое в^емя я 
уже получила роль со словами. В 
пьесе Островского «Бедность не 
порок» я исполняла одну из веду
щих ролей. 

Это говорит о моем творческом 
и общекультурпом росте, и я очень 
этим довольна. 

Теперь я работаю над ролью 
Ольги—помполита—центральной фи
гуры пьесы. Эта роль очень труд
ная, сложная, но интересная. Для 
того, чтобы сделать эту роль жи
вой, интересной, правдивой, мне 
приходится много работать, мног<» 
читать, много думать о том, какой 
должна быть Ольга. 

Я очень б;агодарна нашему ху
дожественному руководителю тов, 
Толкачеву, который внимательно 
относился к моей работе и во мно
гом мне помогает. 

Г. Рербаховская — 
работница мартенов 

сиого цеха. 

Приезд бригады авторов 
„Истории завода** 

В середине октября в Магнитогор
ск приезжает бригада писателей-
авторов книги „История Магнитогор
ской завода". Бригада на месте 
ознакомиться с заводом, с рабочими 
цехов и участков строительства, 
соберет здесь необходимые дополни
тельные материалы. Основной мате
риал, необходимый *для работы над 
книгой, уже собран и отправлен из 
Магнитогорска в Москву. 

Научным работником главной 
I редакции составлена подробная хро

ника проектирования строительства 
и освоения нашего завода. 

Сейчлс тов. Е. Ф. Г,.екулов, ра
ботающий над л'лавой о проектиро
вании завода, после сбора дополни
тельных материалов в MaiHHTorop-
ске, выехал в Снердловск "для раз
работки архивов об'единения «Вос-
токосталь", в ведении которого на
ходилось строительство Магнитогор
ского вавода в 1930-31 годах 

Тверской. 

МАПШТОГОРСКМЙ МЕТАЛА 
3. СТРАНИЦА 


