
ПО СОЮЗУ ССР 

тщ. АШРКОВ 

5 tiTfopa горок Советского' 
*4*ц Ш Молоков закончяд 
ево^ jiepejeT. опуетавщяс* в 
EpajpKjwKe, на Винере. : 

Ц ЯЛОЩВДП революции CDC-

rofiiiv^BfBjar, Отвечая ва #1* 
•BTtJji^ то» Молоков и'ра|»т-

кж ШШтщт- ж теш^я> 

Занимательный переход 
Крашводск—Москва 

на лодках 
4 октября трудящиеся Мо-: 

еквы встречала участников за
мечательного перехода—отваж-
яы* рыба^-колхозников Турв-
мешя, проделавших за 90 дней 
ia еамодельных одновесельных 
лодочках — таймунах *— огром-
i » f водный путь в 4653 ки-
д#Явтра от -Красноводскд до 

Пьеса „ВРАГИ" в магнитогорском дрантеатре 

Штате открыт! 
5-го М т ^ р я премьеройВра

ги" шит магнитогорский дра- : 

матически! щц> открыл свой 
ЗИМНИЙ сезон. ' i 
1 %КТй|> тепло встретил одну 
из лунищх* оьес гениального; 
писателя Алексея УДОвгонича; 
Гяшотц / а «остановку, кото-1 

Шт> щт№& в.л.| 
^ , « х . ф ^ ^ ^ | | . . . Ш л е , к - | 

тив артистов МожШ-' "'много-
энергий я силы,. j 

Эту пьесу должны видеть 
все рабочие нашего завода.] 

Особенно полезна оудет она 
для молодежи, которая не пе
реживала и не всегда знает о 
проклятом прошлом»; Знать о 
тяжелой жизни .рабочих в прош
лом, чтобы уметь ценить ̂ ра
достную, богатою, счастливую 
жизнь в настоящем—поможет 
Пьеса ,, Враги'1. 

Пусть быстрее растет куль
турный уровень рабочих. Пусть 
наш магнитогорски театр 
станет достойным 'театрам 
Mqjpord щюлетар^кргр цеатр^ 
черной металлургии. " В Киророжом районе^ Фоур В. Георгиу». 

ЗА ТЕСНЫЙ КОНТАКТ С РАБОЧИМ ЗРИТЕЛЕМ 
беседа с художественным руководителем театра т. АВРУСИНЫМ 

ЗА РУБЕЖОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
1ИТИНГ_В_ПАРИЖЕ 

Провокации 
французских фашистов 
, ,4 октября в Париже состоял-

т митинг, созванный француз-
#ко| компартией я посвящен-
вы! вопросам девальвации 
франка, испанским событиям 
я международному положению. 

На митинге выступали чле
ны политбюро французской 
компартии т. т. Дюкло и Торез, 
а также тов. Андре Марти, 
только что вернувшийся из 
Жснанмя. Тов. Марти передал 
участникам митинга братский 
привет от испанского народа и 
рассказал о его героической 
еорьбв. 

Французские фашисты пы-
таляеь сорвать митинг и выз
вали провокационные столкно
вения с участниками митинга 
я полицией. Трое политических 
тяжело ранены ножами. Фаши
сты пытались поджечь такси 
в автобусы, громили кафе. 

Арестовано 1400 фашистов. 

Обращение 
компартии 
Франции 

ДЕ французской компартии 
«публиковал обращение, в ко
тором говорится, что француз-
екяи народ желает, чтобы был 
положен конец скандальным 
мвдяяапдям спекулянтов, вы-
зываюяирм дорогрвдзну; народ 
желает, чтобы немедленно была 
прекращена деятельность фа-
тттх ррг^ннзаияй, готовя 
здхея валять кровью страду. 

—Почему мы начали с пьесы 
Горького <Врагя»? 

Театр наш должен быть реа
листическим. Он должен раскры
вать явления исторически вер
но. Перед нами стоит вопрос 

j* об овладении методом социали
стического реализма. 

Поэтому мы для начала взя
ли пьесу величайшего реали
ста Горького. 

Мы взяли «Враги.» потому, 
что в этой пьесе рабочие вы
ведены, как организованный 
класс, который \ руководится 
большевистской партией., Пи
салась пьеса в 1906 году. Горь
кий в ней рассказывает о борь
бе рабочего класса в 1903 году. 

30 лет тому назад писалась 
пьеса, а она свежо звучит. 
Мыс.!и и слова рабочих револю
ционеров Левшина, Синцова, 
Грекова близки нам, напоминают 
о героической борьбе партии и 
рабочего класса в годы под
полья. 

Эта пьеса трудная, в ней 
много философской глубины, 
которую нуяшо поднести сце
ническими методами, нужно 
поднести в коллективном асамб-
левом исполнении. 

Образы в <Врагах> сложные. 
Михаил Скроботов—закончен
ный вид эксплоататора, гото
вый любыми средствами заду
шить движение среди рабочих. 
Захар Бардин—помещик-капи

талист, либерал, болтун. Но, 
когда он сталкивается с рабо
чими, то его классовая сущ
ность эксплоататора резко вы
деляется. Он оказывается та
кой же сволочью, как и Скро
ботов, только с другой окрас
кой. В этом капиталистическом 
лагере любовно Горьким выпи
сан образ девушки Нади. Это 
один из побегов интеллигенция, 
который войдет в революцион
ное движение. 

С другой стороны, имеем 
представителей рабочего класса, 
которых возглавляют больше
вики. Имеем Синцова, уверен
ного в победе рабочего класса, 
организующего рабочих. Убеди
тельно выведены рабочие рево
люционеры Левшин, Греков 
и др. 

В своей работе над пьесой, 
театр поставил себе задачу до
вести глубокое содержание 
пьесы Горького до зрителя и 
организовать развитие пьесы 
так, чтобы зритель все время 
напряженно, взволнованно, с на
растающим интересом смотрел 
спектакль. 

Работали мы очень напря
женно. Артисты много работали 
над образами, упорно осваива
ли материалы той эпохи. Театр 
поставил перед собой задачу; 
передать события так, чтобы 
они свежо звучали для моло
дежи, которая старое не знает, i 

Чего мы хотим от зрителя? 
Мы хотим, чтобы зрители, осо

бенно рабочие завода, молодёжь 
изучали Горького, видели его за
мечательную пьесу «Врагя», 
чтобы у нас был тесный за
такт с рабочим зрителем. 

Мы хотим, чтобы рабочие 
поделились с нами о том, как 
ям понравилась пьеса величав
шего писателя пролетариата 
Алексея Максимовича Горького, 
которую мы поставили в нашем 
театре. * 

Продолжая итти по намечен
ным реалистическим позициям, 
мы весь репертуар строям ga 
ближайшее время так! 

Дадим «Большой День> — 
Еиршона, где автор дает обра
зы наших героев в будущей 
войне с фашизмом. Эту пьесу 
мы дадим еще в этом месяце. 

Следом за ней пойдет пьеса 
«Чужой ребенок>—Шкваркяна, 
тоже в этом месяце. 

В Октябрьским торжествам 
пойдет у нас или «Мятеж» — 
Фурманова, или «Год девятнад
цатый Прута. 

Театр сейчас имеет в своем 
составе новых артистов. И-мы 
думаем, что в этом году нам 
удастся поднести магяитогор-1 
скому зрителю достойную его 
продукцию. " 

Театр начал свою работу. 
Добро пожаловать в наш театр. 

Грубо нарушаются правила техники безопасности 
непромышленном блоке экска
ватором разрушена будка №1. 

15 сентября в ночной смене 
'неизвестно кем снят ремень с 
мотора насоса. Варварское от
ношение наблюдается у работ
ников первого экскаватора, ко
торые пошли на путь срыва 
работы электросети. 

Руководителям доменного и 
прокатных цехов, отдела тех
ники ^безопасности завода необ
ходимо принять все меры к то
му, г чтобы рабрта экскаваторов 
и подъемных кранов не созда
вали угрозу в работе электро
сети. Робчий 

Активный 
общественник 

Тов. Баклан работает в пер
вой бригаде заготовочного це
ха крановщиком. Он стахано
вец, упорно овладевает техни
кой своего дела, бережно 
относится к механизмам, его 
кран не знает аварий. 

Тов. Баклана, как стаханов
ца и общественника выдвинули 
в руководители ячейки МОПР. 
Здесь он проявил большую 
инициативу и в сравнительно 
короткий срок вовлек в члены 
общества 60 человек. 

ФУТБОЛ 

К у й б ы ш е в -
Магнитогорск 

1:4 в пользу 4 
Металлургов 

5 октября футбольная ком* 
да спортобщества „Металлуг 
играла я городе^уйоышевв 
спорной футбольной комав; 
куйбышевского „Локомотии 

Игра закончилась со счет 
1 : 4 в пользу команды 
таллург" М 

Ц октября сборная „Мет 
лург" должна была играть 
сборной футбольной команд 
города Куйбышева. 

И я е э д ш н т е в д а т ш 

В модельном цехе есть 4. 
довая, но все содержимое 
ней находится в тайне, ft 
время, когда рабочие бега 
по цеху, йцут струбцмны 
скобы, в кладовой три гс 
лежит этот инструмент нор.' 
печатанный в ящиках. * 

Вообще, в* этой кладш 
есть весь инструмент, в кеч 
ром мы ощущаем недоотат 
но об этом не заботятся i 
стера Гуназо и Мельник 
Каждый день рабочие тра" 
много времени, чтобы достг 
этот инструмент. Недавно <р 
далн 40 стамесок, но ОНИР! 
бракованные. 

Пора прекратить укрывать 
ство инструмента в ярдельв 
цехе. Начальник цеха Виро! 
обязан из „тайной44 кладог 
достать инструмент. 

Растворов 

ПОПРАВКА 0 

• У. 

В номере п % М." за 5 < 
тября вкралась досадная ш 
чатка. На 3 странице замет 
„Операторы Тищенко и Oi 
родников перевыполняют св 
обязательства14 Должна зака 
чнваться перед словами ,,5j 
тонн чугуна за смену44. $ 
слова относятся к с^дуюш 
заметке я по ошибке не в 
делены, как заголовок. 

Вряд, редактора 
н. яяхов 

оч. ОФлдвта Н 4446. Тжц. IfarawroropeKoro комбинат* щи.:г. Ствлжяа. Зама Н 1363 Тя{нш 8100 

Б цехе электросети главный* 
объектами подачи электроэнер
гии являются тоннель, домна-
прокат и блоки, по . которым 
проходят кабеля с высоким 
напряжением. Но руководители 
проката и домны не учиты
вают этого и грубо нарушают 
правила техники безопасности, 
преступно заваливая тоннель 
материалами, что может вне
запно вызвать аварию. 

Результаты такого... отноше
ния к тоннели сказались на 
работе электросети. Возле про
ката материалами разбит один 
лвж-г-яторой от тоннели, и на 


