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Лозунги к 1 Мая 1936 года 
1. Да здравствует 1 Мал —бое

вой смотр революционных сил меж
дународного пролетариата! 

2. Братьям по классу, жертвам 
фашистского террора, райкам ка
питализма в день 1 Мал—наш 
прв^етарсквй ораве)! 

~ С1ъг Пролетарии В И 1 страв! Укреп
ли гв дело пролетарского внтерва-
цвовализиа! Ставовитесь под вва-

i мева К.ммуввстичеекого Интерна-
цаовала! Вперед, в новым боям 

( в победам! Да здравствует нары
вал социалистическая революция! 

4>В странах капитализма, в 
стравах фашизма м-л-воны рабо
чих в врестьяв обречевы ва голод, 

1 нищету в безработицу. В СССР— 
власть советов уввчтожвла бевца-
ботшу, отврыда вгем трудящимся 
широкай путь к зажвточвой, куль
турной в радостн« й ж*авв. Проле
т а р и я и к р е с т ь я н е всего мир 
Идите по путв рабочих в кресть* 

. Советского союз»! Долой фашяз! 
Долой Кйпнталввв! Да вдравству* 
советская в асть во всем мире! 

" 5. Фашизм— это наступление HI 
г пмт&ла ва рабочий класс. Ф*нт зм-

это захватвическая войва. Ф.швзм-
| »го голод, нищета, ртворение. II ^ 

( летарва, т.удащиеся всех CTpai 
- Сплачивайтесь в еданый фровт дл 

борьбы против фашизма в войнь 
6. Враг* мвра работают тайш 

войва мохет вспыхяуть Евожида* 
н*. I) олетарин В'ех страв в вс 
трулящвеся! Объединяйтесь дл 
борьб и против поджигателей войны 
За мир. за социализм! 

7. Да вдравствует товарищ Тель 
ман—вождь рабочего класса Гер 
мани'1 

8. Привет пролетариям, трудя 
шимся Л и• п I и , успешно вастуиаю 

| щвм рентам фронтом на фашиям 
| реакояъ! Д» вдравствует ге^овче 
j сквя ьоммувиствчесвая нартн, 

Испании) 
9. Выше явамя мрждувародво 

пролетарской солидарности! 
10 Я lOBCKie милитаристы в 

прекращ ют провокаций ва даль 
яево! ,т«'Чных границах нашей ро 
дин.»! z дем бдительны] Будем го 
товы дать сокруши дельный отао] 

I провокаторам войны! 
| J l Братский привет народ] 

Мовгольсюй народной республики 
отстаивающему свободу в везави-
симость своей страны! 

12. 'Вв одвой пяди чужой аем< 
ля ве хотим. Но в своей венд*, 
яи одвого вершка своей аемлв ве 
•тдадвм никому» (Сталин). 

13. «Мы стовм вв мир в отстав-
ва&м дело мвра. Но мы ве бовм я 

I угроз в готовы ответить чд*рсм 
ва удар поджигателей войаь!» (Ста
лин) Д* вдравствует советская 

; nOJUTBFB Мир,. ! 
I 1 4 . Да здравствует ваша р 'деая, 

вепобедимая Краевая армия—могу-
| чий^ OIUOT мирового т, уда народов 
; СССР, верный гтраж гравиц СССР! 

15. Боев й привет мол &ы* бой-
! цвм Краевой армии, прмся.ающим 
I 1 мая ва верность с ветсао.. вла

сти, ва вервость вашей велвкой 
роди i el 

16. Первомайский привет бойцам-

пограничникам — зорким часовым 
советов вх границ! 

17. Трудошиеся СССР! Вступай
те в ряды Осоавиахяма, овлидеввй-
те военной техникой! Будьте готовы 
к стойкой оборове страны социа-
аввмч! 

18. Красноармейцы и красвофлот-
цы! Будьте меткимв стрелками, 
опытным* артвллерветами, бесстраш
ными летчввами, мужеглч очными 
танкистами, отважными подводника-
ми! Наожьте ряды стахавовцев 
Красной армии! Пусть растет и 
крепнет, овладевает техникой в 
закаляется ваша родная, могучая 
Краевая армия! 

19. Да здравствуют советские 
летчикв—горд е соколы нашей ро-
диаы! Молодежь—ва самолеты! 
Изучайте в совершенстве летвую 
технику! 

?0. Многомиллвенной армии ста
хавовцев промышленности, тране-
порта в сельского хозяйства—ваат-

. ным людям нашей страны, геооям 
! социалистического труда—паамен-
|ный боЛ1 шевистсквй привет! 
I 2 1 . От стахановских иатидвевок 
' я декад —к непрерывной Стаханов-
своп работе фаприв, заводов, шахт 
и транспорта! Перевыполним план 
стахановского 1936 года! Создадим 
изобилие продуктов и увеличим 
богатство советов ft стравы! 

22, Сделаем обучение техниче
скому маивкуму всеобщим и обя
зательным для всех рабочих и ра
ботниц! Подлинем культурно-тех-
ниче» ки1 уровень рабочего класса 
до уровня работников внжеве.во-
технического труд.) 

23. Командиры промышленности! 
Поможем «стахановцам развернуть 
дальше стахановски движевие и 
распространить его вширь в вглубь 
на в'-е областв и районы СССР» 
(Сталин). Сломим сооротивдевие 
саб(>та.квивов стахановского движе
ния! 

гА. Рабочие а работницы, ввже-
веры в техники! Д бьемся освое
ния новых технвчесвих норм и 
про» зводгтвепвых мощностей вашей 
социалистической промыш еввости) 
Перекрое* стахановской работей 
вовые нормы выработки! 

25 Рабочие в рапотвицы, инже
неры в техники оборонной промыш-
лев воете! иы отвечаете oepei стра
ной за оборову стравы. Будьте 
готовы выполнить с честью произ
водственный плав втого года и 
улучшить все.ерво качество продук
т а ! 

26. Рабочие и работницы, ко
манде ры в инженеры советской 
металлургвв! Добьемся самых пере
довых в мире показателей произво
ди тельнчств вашвх домен, марте-
вов в ставов. Выжмем во техни
ки все, что ова может дать вашей 
родив.! 

27 , Рабочие и работницы, инже
неры и техники, б»рвт>еь за ста-
£ч в векую расстанивку сил, аа 
стахановские методы работы! По-
[ыхайте провнводительвость врубо-
1Ы1 машин, отбойных молотков, . 
мектрововов^ Равняйтесь ва пере- ' 
)вых стахановцев) , ...... . i 

\ 

( 28. Стахановцы нефтяной про
мышленности! Покончим с отстава-

• нием промышленности! Боритесь sa 
• самую высокую в мире скорость 
I проходки нефтяных скважин, пол-
• вую безаварийность и лучшую в 

мире эксплоктацвю каждой сква-
- живы! 
, г.к Рабочее в работницы, инже

неры и техники н* фтеперерабаты-
[ вающей пр мышдевностн! Больше 

первоклассного топлива советским 
I моторам! 

3 J . инженеры в техники хими
ческой промышленноств! Дайте стра
не больше продукции, выполняйте 
• перевыполняйте производствен
ный план химической промышлен
ности ! 

I 3 1 . Первомайский привет раб 
чвм, работницам, командирам, в 
жеверам, политработникам жедевн 
дорожного травеаорта, превраща! 
щвм трансаорт в передовую отрас 
народного хозяйства нашей стран! 

: За 90 тысяч вагонов погрузка 
сутки! За образцовое паоджирскс 
дввжевве, достойное страны еоця! 
лиэма! Да здравствуют стаханоьць 
кривоносовцы—передовые люди ж< 
дезнодооожного транспорта! 

j Zi, Рабочие в работницы, ивже 
[ веры в т fix пики лесозаготовок и ле< 
вой промышленности! Озла^евай! 
механизацией работ! Обеспечьте ol 
разцовое проведевве сплава, полвс 
в своевременное снабжение строк 
тельств в промышленности лесом* 
тсриалами! 

оо. Рабочие и работницы, инж( 
неры и техввки бумажных фабрик 
целлюлозных заводов! Широким рад 
вертыванием стахановско-воронис 
свих методов работы выводите бу 
мяжную промышлен юсть в рады пе 
редовых отраслей с>циадвствчесвог 
строительства! Дайте страве бол 
ше бумаги высокого качества! 

34. Работники пищевой промыш 
левности, закрепите и раввввайт 
свои успехи в борьбе с передовы* 
оориами яа перевыполнение плав 
1936 года! За высокую культу^ 
работы в 'анвтарию на пищлвы 
предприятиях, за взобилие перво 
классных пищевых продуктов) 

35. Рабочие в работницы, инже 
веры я техники легкой промышлен 
но сти 1 Больше ситца, шелка, трв 
котажа, обуви ддя граждан совет 
свой страны! Борвтесь аа улучше 
вне вачества, за богатый ассорти 
мевт! У множа те ряды стахановцев 
виноградовцев! 

36. Колхозввкя и колхозницы 
агровомы ш работники совхозов! Бе
ритесь за производство семв-восьма 
мвлдиардов пудов зерна в год! Под» 
вввайте урожай соцаалиствческвд 
нолей! 

37. Первомайсквй привет пятн-
сотницам свекловичных полей! 

38. Да здравствуют стахановцы 
и стахановки хлопздвых полей) 
Цадям стране -*0 миллионов пудов 
пленка! 

39. Да здравствуют эпатные лю-
ги колхозного сева—.навтористы и 
гракториствн, комбайнеры и ко.,бай-
юрка, бригидиры и звеньевы* 

- председатели и председательницы 
• колхозов. 
к 40. Привет стахановцам социали-
, стнческих полей, по больлевистскн 
• выполняющие план весеннего сова! 
I Образцовой, ударной работой добь-
• емся высоких урожаев! 

a l . Рабочие и работницы совхо-
- зов! Сделаем каждый совхоз веду-
• щим предприятием соцкалистаче-
1 e u r o земзеделия и животноводства! 
I Превратим совхозы в рассадв ки 

лучших племенных пород скота! За 
безубыточную работу всех совхозов! 

42. Ни одвого колхова бее жи-
I вотвоводческой ' товарвой фер*ы. 

Колхозника в колхозницы! Добьемся 
высоких удоев, хорошего нагула, 
улучшения породы скота, бережного 
выращ.ваввя молодняка. За под'ем 
еоцналастнческого животноводства! 

чй, Д* здравствует ееюв рабочих 
и крестьян против всех врагов со
циализма—внутренвик и внешних! 

4а. Шире развервем советскую 
культурную торговлю в городе в 
деревне. Сделаем советскую торгов
лю достойной нашего соцвадвствче-
скоге государств». 

45. Работввки и работницы совет
ских магазинов! Борвтесь за чест
ное и культурное удовлетворение 
запросов советских граждав! 

46. Социализм означает яикни-
дацию жилищной нужды и тесно
ты. Жилищное строительство долж
но стать передовым участком на
шей строительной работы! 

47. Храните, как веннцу ова, 
.от рвачей, воров и лодырей обще-
етвенвую социалистическую соб
ственность—о с и о в у советского 
строя. 

48 . Да вдравствует братсквй союз 
в дружба народ- в СССР, победонос
но строящих социализм я укреп
ляющих оборову велвкой. социалн-
ствческ'й родввы! 

49 Усилим проверку выполне
ния директив партии и правитель
ства! Сильнее огонь самокритики 
против бюрократических язв в не
достатков аппарата! 

50. Трудящиеся страны советов! 
Озлобленные последыша умирающе
го классового в^ага пытаются на
пакостить нашей родиве. Искоре
ни* последышей буржуазии! Долой 
благодушие в ротоаейство) Будем 
всегда в везде бдительными! 

5 1 . Привет pa6oiникам науки и 
техники, веку ства в литературы, 
укрепляющим техническую • куль
турную мощь соцяальстнчесвой ро
дины! Да вдравствует расцвет 
культуры народов СССР) 

52. Победоносным строительстве* 
уничтожена основа векового угне
тенна женщины. Да вдравствует 
равноправная трудящаяся женщи
на! Да вдравствует общественная 
и производствен i a a активность тру
дящихся женщин! За выдвижение 
героинь—стахановок фабрик и за
водов, колхозных в совхозных по
лей—ва руководящую работу! 

53. Больше ваботы о здоровы 
трудящихся, внимания к делу со
ветского вдравоЬхраневия. Искоре
ним бюрократизм и безответствен
ность в лечебных учреждениях ж 
в органах здравоохранения! За 
образцовую работу ваших больниц, 
санаториев в клиник! 

54. Да вдравствуют советская 
физкультурники —гордость наше! 
стравы! За ядоревов и жизнера
достное поколение, готовое к тру
ду и оборове социалистической ро
дины! За высокое мастерство совет
ских физкультурников! За вовые 
победы советского спорта! 

55. Обеспечим посоитанве рабе-
че-крестьянекой молодежи в духе 
к о м м у н и з м а ! Да вдрав.твует комсо
мольское племя—могучий резерв м 
вадежпый по-отдан к болыпеввет-' 
свой партии! Да здравствует тру
дящаяся молодежь Советского сою-
sal - . w i 

56. Советскому народному учите
лю, обучающему в воспитывающе
му молодое поколение Союза ССР,— 
первомайский привет! 

57. Пионеры и школьники! Ов
ладевайте основами наук, укреп
ляйте дисциплину в школе. Будь
те готовы продолжать в завершать 
великое дело Левина. Да здрав
ствуют наши советские дети! 

58. Рабочие и работвицы, кол
хозники и колхозницы и все тру
дящиеся Советского союза! Теснее 
сплотим ряды вокруг партии Леви
на Боеред ва борьбу ва генераль
ную ливию партии!" Вперед, за по
беду коммувввма! 

59. Д* здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия больше» 
ввков—вождь в организатор побе
доносного строительства социализ
ма! 

60. Да здравствует великое в 
непобедимое знамя Маркса—Энгель
са—Левина! Да вдравствует леям-
•вам! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КПММУНИСТИЧЕ КОЙ 
ПАРТИИ (большевнчов) 

КРАСИВЕЕ ОФОРМИ ГЬ КОЛОННУ 
обещает мграть лучше другвх ор
кестров, когда коловна будет пре
ходить по улицам города. 

Всю подготовку к первомайским 
торжествам проводят исключитель
но стахановцы цеха. Особенно ак
тивное участие принимают стаха
новец-фрезеровщик Тиканон, сотруд
ник конторы Л у ш к и н, разметчик 
Карпов, Инкив, Дмитриев, Хдест-
кин, Давиденко. 

. ЛЕНТОВСКИЙ 

Две ведели тому наэад разверну
лась подготовка к Первому мая в 
механическом доле. Стахановцы це
ла решвлв украсвть здавве ввутрв 
в снаружи, привести его в куль* 
турный вид. 

Сейчас уже заканчивается подго
товка. Жена техввка Колева рвсует 
портрет Стадива. 

Будет два x ipa, которые уже сей
час разучивают песни, Оркестр под 

"руководством стахановца Шеметова 



О статье „Почему стахановец 
Огородников уехал из Магнитогорска", 

помещенной в газете „За индустриализацию от 12 апреля 1936 г. 
| Считать, что статья в газете 
*• «За индустриализацию» о* 

12 апреле 11*36 года «Почему 
стахановец Огородников уедал из 
Магнитогорска» правильно ставит 
вопрос «б ослаблении в оежвмаом 
аехе массово-политической работы 
ю раавер^нванвю, организации и 
«бедуживаявю стахановцев и недо 
етаточвем вйа^анви хозяйсткенно 
технического руководства цеха к 
вопросу создания нормальных усло
вий для успешного развертывания 
шгдавовевбто движения. 

В результате ИТОГО обжимный цех 
*а последние ме слщы сдал завоеван
ные позиции м является в настоя
щее время наиболее узким местом 
иа заводе. 

«•Л Считать установленном, что 
профорг тов, Тарагевке в 

своей работе допускал грубое адми
нистрирование, в частности угрожал 
тев* Огородникову в период ухуд
шения его работы отобрать у вего 
Мотоцикл, подученный им в поряд
ке премии от управления комбина
та. Тов. Тарагевке, будучи предуп
режден в намерении т<в Огородни-
юва при получении отпуска уехать 
едвсем иа Магнитогорска, своевре
менно не привял мер и не поставил 
во »том в известность парторга я 
начальника ц$ха. 

Предложат!» партгруппе завкома 
металлургов поставить вопрос на; 
рабочих собраний! о С Н Я Т И И c.f-або-; 
Т У орофорг4 ъов. Тарасенко за гру
бое администрирование и невнима
тельное отношение к стахановцу 
Огородникову. 

Об'явять тов. Тарасовке —члену 
В£0(б) с 19а2 года—выговор. 

Просить 0 £ ВКВ(о) утвердить 
данное решение. 

О Вместе с те и партком счи-
О* тает, что поступок тов. Ого-' 

роднвкова-т-сам вольный от'езд с 
завода—не может быть оправдан 
« заслуживает осуждения, посколь
ку, вощервых, ему были созданы 
иголке хороише материально быто
вые условия. Никакой проработки 
» свази с поломкой валка, имевшей 
nti.cn> в октябре прошлого года, он 
яв подвергался. 

Во-вторых, тон Огородников поль-
лоаахся почетом и вниманием со 
стороны всей йщестрениостм, «как 
один вз первых стахановцев заво
да. 

В продолжительной беседе, перед 
своим от'ез .ом, с председателем зав
кома металлургов тов. Лариным м 
начальником цеха то» Елемперто^, 

Постановление 
заводского партийного 
комитета от 20 апреля 

тов. Огородников заверил, что пос
ле отпуска вернется обратно па за
вод и принял командировку надруб 
гае заводы для изучения опыта 

Партком отмечает, что тов. Ого
родников ва последнее время допу
стил ослабление темпов в своей 
работе, отстал в показателях но 
сравневи» с другим* операторами 
и совершил рад нарушений трудо
вой дисциплины (опоздание на рабо
ту, выход в нетрезво« взде), Ого
родников игнорировал и свои ком
сомольские обязанности (не платил 
в течение *0 мееацев членских 
взносов). 

Еретика втвх его поступков на 
собрании смены со стороны рабо
чих §ызд правильной и необходимой 
и не могла служить основанием для 
от'езда с вавода. 

Указать -партийной и профсоюз-
вой организациям $бжвмяого цеха, 
что ими не приняты нее необходи
мые меры к перевоспитаний) тов. 
Огородников». Комсомольская орга
низация обжимного цеха не вола 
никакой работы с тов Огороднико-
вым, комсомольцем-стахановцем. 

4 Отметать, что между опера-
* торами блюминга имели место 

нездоровые взаимоотношения на поч
ве извращенного понимания социали
стического соревнования (отсутство
вала взаимопомощь, яе было обме
на опытом стахановских методов 
работы, неорганизованная и нето
варищеская передача смен) 

Предложить парторганизации об
жимного меха принять меры к не
медленному преодолению э т о не
здоровых явлений н организовать 
поддипвое социалистическое сорев
нование между операторами. 

(Z В помощь парторгу цеха для 
развертывания цартиЗно-мае-

СовоЙ работы прикрепить инструк
тора 3!Щ тов. Бдеднова, 

6 Осязать тов. Ларина для 
• усиления культмассовой ра

боты, развертывания социалистиче
ского соревнования прикрепить к 
обжимному цеху члена завкома ме
таллургов, 

у Предложить председателю бю« 
* • ро ИТС вавода тов» Румянце

ву лично обеспечвть оживление ра
боты парторганизация ИТР. 

8 Предложить заводскому ко 
• митету комсомола обсудить 

вопрос о состоянии работы ком со 
«одьс кон организации обжимного 
цеха, в* связи с выявившимся ве 
благополучием в организации. Вайе 
тить практические мероприятии по 
укреплению комсомольской днецип 
лины и по налаживанию нолитико-
воспитательной работы с каждым 
комсомольцем я внесоюзной моло
дежью. 

9 Предложить тов. Резнику вы-
* пуск листовки-«молнии» про 

должать в обжимном цехе до кон
ца стахановского месяца. 

1 А Партком завода считает, 
1 U . ч т о выявленные недостатки 

в развертывании стахановского дви
жения на блюманге должны послу
жить уроком для всей парторгани 
вации вавода, так как по большин
ству цехов имеет место ослаблен ,* 
внимания к вопросам организациа 
стахановского движения. 

Партком считает необходимым в 
ближайшее время провести следую
щие мереприятая: 

а) Поручить тт . Хвтирову в 
Завевягияу провести совещание ини
циаторов стахановевего движения 
на заводе. 

б) Поручать парторгам и цроф 
орган цехов до 2а апреля кЪ'М г 
провести с браняе стахановцев по 
вопросу ят -гов работы цеха за две 
декады стахановского месяца.и ор 
ганизацин стахановской встречи Пер
вого мая. 

в) Провести общезаводской слет j 
стахановцев с д кладом начальника 
комбината тов. Зав&вягвна об ито
гах стахановского месяца работы 
вавода. 

г) Поручить председателю завко
ма металлургов тов., Ларину ввести 
в систему работы членов плену/а 
завкома металлургов и ответствен
ных р&ботвкаов завкома персональ
ное прикрепление в ведущим ста
хановцам на предмет ознакомления 
с культурно-бытовыми условиям*, 
Ж Й З Н И стахавовцев и принятия one 
ративных мер к улучшению зтях 
условий. 

д) Предложить парторгам цехов 
данное решение проработать на 
очередных партсобраниях, |д« на
метить практические мероприятия 
по дальнейшему развертыванию ста
хановского движения, но культурно-
массовой и нолитико-воспитательной 
работе со стахановцами, 

Заместитель секретная 
парткома завода БЕРМАН 

Мастер стчня .500' орденоносец В. Г. Шевчук. Т о п . Ш> 
числе пер шх- и nip пи той организация спаи i .S0O* п 
ноьыа партийныи (Шлет. «Ф . н t 

в чу к * 
полуKim 
гг..- ..<,,, 

мен i га, ртдокументов-
замечательная ш к о л а 

ПРАКТИКУЕМ САМООТЧЕТЫ КОММУНИСТОВ 
В нашей партийной организаций 

цеха телефонных сетей насчиты
вается пять членов я два кандида
та партии. Все коммунисты регу
лярно посещаэт ноли г учебу, каж
дый член и кандидат партии выпол
няет партийные поручения. 

Готовясь к сйЫеву партийных 
документов, мы начали практико
вать самоотчеты членов и кандида
тов партии. На партийных собра 
наях коммунисты подробно расска
зывают о своей учебе и работе. 

На партийном собрании 29 марта 
титывааись коммунисты тт. Че-
чотвин, Соболев и Истомин. Партий-
яое собрание указало им, на что 
они особенно должны обратить вни
мание. Коммунисту Соболеву пар
тийное собрание поручило оживить 
интернациональную работу. Это 
поручение он выполнил неплохо. 

Около 90 нрощеатов всех рабо
чих вступили в члены При 

красном уголке цеха Соболев ор
ганизовал уголок МОПР. 

Кшдидат партии нацмен тов, 
Туфатулин -— нестахановец. Он 
малограмотен, плохо освоил свое 
рабочее место. В помощь ему мы 
прикрепили коммуниста Захарова, 
который работает вместе с ним и 
помогает ему освоить работу и 
вы рас и "политически, Паша основ
ная задача—добиться, чтобы кан
дидат партии Туфатулин к обмену 
пар билетов был стахановцем. 

Во время чистки кандидаты 'пар
тии тг. Бу калов и Деянов были 
ввиду политической их безграмот
ности переведены в сочувствую
щие. Мы им создаем все условия 
для нормальной учебы. Деяаов 
учится в начальной политшколе, а 
Бухалов -в совпартшколе. Он ужо 
неплохо разбирается в политиче
ских вопросах, Бухалов подгото
вился для вступления в партии). 
Деяневу следует еще поработать 

над собой. Мы ему в В Т О У помо
гаем, чтобы он был хорошо поли
тически грамотным. 

В группе сочувствующих у нас 
8 человек. Они активно участвуют 
в общественной работе нашей парт
организация. 

Все «намучатся. 1 человека учат
ся в совпартшколе, а остальные в 
политкружках и других учебных 
заведениях. Сочувствующий стала 
новец Киселев вполне подготовил 
себя для вступления в партию. 

Паш цех разбросан но всей 
площадке, поэтому у нас недоста
точно хорошо обстоят дело с мас
совой разъяснительной работой сре
да рабочих. 

Сейчас мы к каждому участку 
прикрепили коммунистов, которые 
там будут нроводить массово-разъяс
нительную работу. 

СОЛОДУШЕИКО. 
Парторг цеха телефон» 

ной сети. 

Обмен партийных документов'в, 
щгювекой организации подходит к 
концу. Вчера уже несколько комму 
вестов получили новые билеты. Что 
же характерного выявилось в пер
вые дни обмена? 

Большинство коммунистов партор
ганизации ЦЗС ар шло к обмену 
подготовленным. В период подго
товки выросла актива >сть членов 
а кандидатов партии. Улучшалась 
работа с бпзяартийчыми р.бочями 

К ммунист Сухарев в беседа не
рва обмен ш рассказан, как он рабо
тает с активом рабочих. Слесарь Л 
б«д« был всегда пассивным челове 
ком. Считали, что он нечего п« смо 
ж т сделать в общественной рабо
та Тов. Сухарев взял его под свое 

уководство, беевдоват с ним, по 
когал, ому и сейчас тов. Лабода го
товится к вступлению в группу со
чувствующа?, стал активный обще
ственником. 

Сочувствующего Светличного тов. 
Сухарев подготовляет сейме для 
вступления в п.ртшо. 

Большинство коммунистов ЦЭС 
хорош) разбирается в политических 
вопросах, в уставе, в истории пап-
тин. Иожндой рабочий с 30-легним 
производственные стажем юм^унисг 
тов. 1П*тохаи хорошо знает устав, 
ненаохо знает историю аартаа. 
Оч устроил для соседей крастый уго
лок, рабочая ходят к нему побесе
довать, почитать газетку. 

Тут же в беседе выяснилось, что 
тов, ШIT*хяа—-многосемейный че
ловек. Еву надо H 0 M j 4 b в приобре
тении коровы, в постройке дои.ва. 
Обмен, таким образом, выявляет все, 
в чем нужно помочь коммунисту и 
в работе, и в быту. 

Ксеь ещч среди цэсовцив Комму 
висты, слабо разбирающего! в ис
тории партии, в upjj-рамме и уста
ве. 

Вот тов Иотешкин. Он во время 
чистки был переведзя из членов в 
кандидаты в вид? его политической 
неграмотности. Казалось, н о <>н 
должен был особенно крепко рабо
тать над собой. Этого на было, и 
поэтому он сильно путал в вопро
сах о дзажущих силах революции 
1У0.> года и феврш>ской~-1917 
года. В движущие силы революции 
ов засчитал буржуазию. Устава он 
также ие удвоил, проглядел быстро 

на этом усповоалса. Причем 11 о-
тчп«нн грамотный человек, щ учит
ся в рабфаке. 

*1аеи партии Бобровский не мог 
ясно раеекашь о демократичесЁом 
цеягра^иаме, об ебававностях чле
на партии. Правда, тов. Вобров6 

еккй учится в политшколе, он ма
лограмотен и сейчас старается ли
квидирован свою малограмотность. 

Тов. Шуйский ~прекрасншйрова> 
в^детве них, пожилой рабочий—ему 
Ь'£ года. TUB. Шум-кому парторга
низация должна б >л.,ше иомочь ра 
вобраться в политических вопросах, 
в уставе и программе партии, кото
рые он плохо знает 

Во время обмена выявилось, что 
комсомолу парторганизация ЦЭС уде
ляет минимум внимания. Также мно
гие комиунвесы говораля, что со 
стороны м>лодых апециаластов есть 
недовольство—хозяйственное руко
водство нх не признает зрелыми 
людьми и часто недооценивает. 

Обмен, как гоаорат все проходив
шие его, замечательная школа для 
коммуниста. АЛЬФ. 

Организованно проводим читку газет 
В вагевном цехе внутризаводско

го железнодорожного трансаорта 
но инициативе профорга Сидоренко 
организована гремк.я читка газет. 

&1Ж ый день, в обеденалй пере
рыв проводят читку тт. Чернобров-

вин (нормировщик) и Ванустеран-
ский (слесарь). Сейчас УМ орораба-
тываем материалы I е'езда комсо
мола. Следам ва событиями в ка
питалистических странах. 

КРАВЧЕНКО. 
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НАКАНУНЕ ДНЯ ПЕЧАТИ 

Больше помощи 
редколлегиям стенгазет 

В нашем электроцехе стенные 
газеты выходят от случая к случаю. 
Зачастую наши члены редколлегий 
не знают, как хорошо и интересно 
оформить свою стенгазету. На каж
дой подстанции мы имеем редкол
легию, но никто вз руководителей 
цеха не задумывался собрать ред
коллегии и побеседовать о работе 
НИЗОВОЙ U641TH. 

Членам редколлегий нужна по
вседневная помощь. Наша стенные 
газеты страдают еще плохим худо
жественным оформлевием. По всем 
этим вопросам должна нам помочь 
наша заводская газета «Магнитогор
ский металл». 

Я хочу отметить, что газета 
«Магнитогорский металл», как пра
вило, выходит позже, чем «Маг-
нилеорский рабочий». Падо до
биться, чтобы ова выходила одно
временно с «Магнитогорсв4М рабо
там» . 

Наш «лектроцех — один из важ
ных подсобных цехов вашего ваво
да. От нашей хорошей работы за
висит работа всего * завода. Мы у 
себя в цехе имеем веплохвх стаха
вовцев, но о них мало знает обще
ственность Мага и тки. Их не фото
графируют, не пишут о них. 

В моей смене стенные газеты 
выходят нерегулярно. Работой ред
коллегии никю не занимается. Пи 
одвн из членов редколлегии не от
читывался перед рабочими о своей 
работе. Стенвые газеты, как пра
вило, никем не проверяются, и за
частую в наших стенных газетах 
бывают ляпсусы. 

Hiiuau членам редколлегий над < 
оказать большую помощь. Этой по
мощи мы ждем от нашей заводский 
газеты * Магнитогорский металл». 

АВЕРБУХ. 
Начальник смены 

злектроцеха. 

Газету доставляют скверно 
Ми^сейчас провозим подаиску на 

газету «Магнитогорский металл». 
Многие рабочее заявляют, что 

они выписали газету, но носат им 
ее безобразно плохо. Таких слу
чаев я знаю немало. Об этом знает 
м редакция, но мер со сторовы ре
дакции принято было. Редакция 
не оргавиз вала б р и г а д ы по про
верке того, как почта доставляет 
газету «Магнитогорский металл». 

Недостатком вашей газеты я 
считаю то, что в газете мало бы

вает фельетонов. Статье зачастую 
бывают длинные, неинтересные. 

ТоВ. Б ' Й Ш С г О В ф И Г о том, чт 
мало пишут о нашем цехе. 9т> 
верно. Но надо и нам признаться, 
что мы мало участвуем в рабою 
газеты, мало пишем о работе наше
го цеха. 

Мы обязаны больше писать в 
свою заводскую газету «Магнито
горский металл». 

АРАПОВ. 
Комсорг электроцэха. 

Соревнование жен инженеров 
Жить стало лучше, жить стало 

веселее. 
Встреча жен инженерно-техниче

ских работников нашего завода с 
женами инженерно-технических ра-
боников Челябинского тракторного 
вавода ярко подтвердила слова лю
бимого вождя. 

Вааматедьно слтшали собравшие-
'"я в ДИТРе изформацчю делегата 
ЧТЗ тов. Покровской. Тов. Покров
ская рассказала, как жевы впже-
верио-технмческих работников Че
лябинского тракторного завода 
наводят порядок в столовых, соз
даю с уют в детских садах и яслях. 

• • • 

Софьч И сифовча Брук член ор
ганизацией юга комитета по o i e i 
ву всзсокмного сезд I жен инже-
иелно-твхннчевких работников 

Фото Новикова 

Она организуют культурный отдых 
своих мужей и стахавовцев, помо
гают организовать работу клубов 
нвженерно-техвических работников 
в городе и на ЧТЗ. 

Жаны инженерно-технических ра
ботников ЧТЗ подымают свой поли
тический уровень, занимаются в 
полвтвчесввх кружках. Оая нау
чают военное дело, учатся стрелять, 
ходить в протавогавах, сдают нор
мы на ввачок «Готов к труду в 
обороне». 

Жаны инженерно-технических ра
ботников Чедябивсва вамегили по
ход в противогазах в мае по 
маршруту Челябинск—Еопейсв (рас
стояние в 15 километров). Первые 
походы ва расстояние в три кило
метра увенчались успехом. 

15 жон инженерно-технических 
работников Челябинского тра£Т»р-
юго завода окончила курсы шофе

ров, в бдажайшео время кончают 
зги курсы еще 35 человек. 

Не отстают от них жавы инже
нерно-технических работников в 
нашего вавода. 

Тов. Тофидо рассказала ж«на-
инженерно-технических работников 
Челябинского тракторного вавода, 
*ак жены инженерно-технических 
работников МАГНИТКИ помогают на
ладить работу в детской поликли
нике, в больницах, детских садах 
я яслях. 

Жены инженерно-технических ра
ботников бзосают свои лучшие си 
лы на преподавательскую работу 
в школах и ликбевах. Оли работают 
в К'мсчлах к секциях горсовета. 

Жаны инженерно-технических ра

ботников вашего вавода сблизились 
с цехами: создают актив цехов, 
помогают навести культуру в рад-
датках, душевых, красных уголках. 
Она помогают жевам рабочих лик
видировать неграмотность. 

Но это лишь начало. Чтобы до
стойно встретить всесоюзный с'езд, 
жев внженерво-технических работ
ников, активистки Магнитки и Че
лябинска заключили между собой 
договор на социалистическое сорев
нование. Они обязали ь добиться 
еще лучших результатов на куль
турном фронте. 

а В. ШВАРЦМАТГ* 

Ульяна Анчси«1ия] ' Ру ian<a —' 
матьaiжтр ша Р/даикэ, рабэт ко
ш к а в маагзиов;к1« цехи. Улъя-
на Аиизимевча активна участву
е т е 05Щ )СГВ»ННОЙ Ж о З М И . 

Фото Новиков 

Охватим 
подпиской 

всех рабочих 
Год назад была организована за

водская галета «Магнитогорский 
*ет *д |> . Газета с каждым днем 
улучшает свою работу. В газете от 
ражаютса жизнь и работа всего на
шего завода. 

Наша задача—охватить подпиской 
на «Магнитогорский ьетадд» всех 
рабочих нашего электроцеха. 

Редакция обязана обратвть осо
бое внимание на плохую работу поч
ты, г HOI и е рабочие обижаются ва 
плохую доставку. Б ГОДтВЩИНв сво-
нй газеты ыы должны прийти со 
стопроцентной подпиской на газету 
«Магнитогорский металл». 

ТУРЫГИН. 
Профчрг электроцеха. 

Больше внимания 
. подсобным цехам 

Наш модельный цел является 
одним из важнейших подробных 
цехов комбинат!. Но нам мало уде
ляют внимания. О нашим цехи ма
ло пишут в заводс&ой гае-то. 

Работники редакции—редкие у 
вас гости. 

Я предлагаю своей ваводской га
зете иметь лучшую связь с под
собными цехами и особевво с ва
шим модельным цехом, так как мас
совая работа у нас не на должной 
высоте. В развертывании ее нам 
должна помогать наша газета. 

Наша заводская газета должна 
лучше освещать работу подсобных 
цехов. 

Е Ф И М О В . 
' Модельщик. 

Плохо освещается 
работа нашло цеха 

3 i три месяца я прочла только 
2 — 3 заметки, где писаюсь о на
шем цехе. Я хочу видеть в своей 
газете лучших стахановцев нашего 
цеха, их опыт работы, хочу вна-ь, 
какая из подстанций л у ч н ш , во 
об этом в газете «Магнитогорский 
метатл> ничего не пишется. 

Газета «Магнитогорск..й металл» 
о подсобных цехах пишет мало. 

На нашей подстанции стенные 
газеты выходят нерегулярно. 

БЕЙЛИС, 
Электрах элоктроцеха. 

Б Е С Е Д Ы 
К 1 М А Я 

ввартирах 12 стахановцев 
паровоза>го депо внутризаводского 
транспорта проведены беседы о 
значении праздвлка Первого мая. 

Организованы хоровой кружзк 
и кружок самодеятельности. Между 
б >игадами заключены социалистиче
ские договоры на лучшее выполне
ние я перевыполнение заданных 
норм. Кривонос )вцы-машиаисты взя
ли обязательство сделать межаро-
мывочный пробег паровозов в 4000 
километров вместо 25 .0 . 

Партийная организации выделила 
бвеедчиков, которые будут поово-
дигь беседы в бараках о значвнил 
Первого мая. Б Е Р Е З У Ц К И Й . 

Я просмотрел 
все постановки в театре 

л йена семья туи человека, л , 
жена и дочурка. Ж«ву в Кировской 
районе. Имею хорошую комнату—30 
петров. Живу очень хорошо. Моя 
жена большая мастерица готовить, 
а приго.овить сейчас есть из чего. 
В магазинам можво купить м»сло, 
»ясо, яйца, сыр, колбасу н другие 
продукты. Я себе в хорошем обеде, 
ужине и завтраке никогда не отка
зываю. Да и 8&Ч6.1 отказывато? Я 
зарабатываю в месяц 950-1000 руб
ле т. Этих денег вполне д о с т о й -
в» дли того, чтобы обуться, одеть
ся, вкусно и сытно есть. 

Когда наша смена, я работаю в 

Обзор стенной печати 

„ Д Е Ф Е К Т И В Н Ы Й П Е Р Е В О Д " 
У Зощенко есть рассказ об одном 

телеграфном чиновнике, который ..О 
хет ирлнимад иностранные теле, раи
ны, соверши но ве зная латинско
го алфавита. Пе глупый был стари
чок, с хитрецой. Передают-ему те
леграмму, а он только покрикивает 
— ;ючему неразборчиво пишете, ка
кой вто адр<)и т^т написан? Или 
подойдет к кому-нибудь *з сот^уд-
BBhOB, пожалуется, что очки дома 
забыл и поцросит прочесть адрес. 
Скажут е-у: Берлин или Ливерпуль, 
и он тогда в квитанции уже по-
русски с юкойненько пишет адрес 
принятой телеграммы. 

Даже столь анекдотический чинов
ник а мел несомненные преимущест
ва перед МНОГИМИ ра6>тв*.ками маг
нитогорского центрального телегра
фа Он по крайней мере по-русски пи
сать )мел. Работники жецентрального 
телеграфа не только не умеют гра
мотно излагать свои мысли, илв без 
ошибок писать по-русски, во и, са-
к< 1-ого не замечая, врячат об это . 
в стенгазете „Саявмст". 

Рятом (пмещено письмо тов. 
Шишкина. Он тоже < б'являет себя 
стахановцем и обязуется: 1 . Бьпь 
примерным и дисциплинированным. 
2. Ни одного дефективного перево
да. 

Такое выражение и ва конкурс 
не придумаешь. Тут уже никак нель
зя сказать, что тов. Шишкин ни 
одного иностранного слова не анкет. 
Одно плохо, что он но уясняет се
бе, в чем заключаетсв сущность 
.тахавовскогодвижения, также, как 
и другие работники центрального 
телеграфа. 

И самое худшее то, что ни проф
организация, ни редколлегия «Свя
зиста» не рав'ясвяют работникам 
телеграфа, какие требования пред-
являет им стахановское движеаве. 

В результате заполвяются бес
смысленные протоколы и договоры 
но соревнованию в пишутся не ме
нее пустые статьи в стенгазете. По
истине .дефективный перевод* 
бумаги. 

Л СТОЯНОВ. 

смене Мчтрофанова иа стане с300» , 
работает утром, вечером ж обяза
тельно хожу в театр, цирк или кат-* 
но, 

Я просмотрел все постановки в 
драматическом театре. В цирке то
же вет ви одной программы, кото
рой бы я не видел. 

Мы с женой одеты и обуты. У 
жены например, три хрепдешивовых 
платья, у меня—два костюма. 

Я и раньше жил неплохо. Но осо
бевво хорошо стало после того, ког
да стал стахановцем. 

Сгагановское движение открыло 
передо мной широкие горизонты. 

Вспоминаю недавнее прошлое. Р а 
ботал на одном из ааводов юга. За
рабатывал тогда в месяц 2 0 0 — 3 0 0 
рублей. Жил хорошо, но ве так, как 
сейчас. 

На Магнитку приехал 13 марта 
1935 года. Поступав на стан «300» , 
летально изучил технику, освоил 
приемы работы, стад ударником. 

Прочитав в газете о том, что 
Стаханов поставил рекорд по добы
че угля, в присмотрелся в своей ра
боте и увидел, что ь.огу также до
биться еще лучших образцов. Я стал 
следить за каждым своим движением 
в момент прохода штуки . череа 
клеть, стал детально изучать, как 
сделать, чтобы штука в клеть про
ходила быстрое; в результате моега 
внимательного отношения к делу, 
освоевяя техники работа пошл* 
быстрее. 

Свой опыт я передаю товарищам. 

Паш став за последние два раба-
тал илохо. Сейчас дели начала вы
правляться. Моя задача—отличие! 
работой добитый того, чтобы пане 
стан « 3 0 0 » № 1 был в числе пере
довых. Этого я добьюсь. Я стахано
вец, а слово стахановца—кролика* 
слово. 

Л. А. С Е Р О В 
Вальцовщик - явваодчаж 

C I 8 H 8 «3ti§» A t , 

Газета такого культурного учре-1 
ждения, как телеграф, пестрит ор-
ф графическими ошибками и возму-
тае. непередаваемым дакарский кос
ноязычием. 

Прочтите следующий абзац: 
„Нашей сгпреннай- работой мы до 

лж 1Ы на много повысит» кашстно 
сваей работы и шказать результа
ты своей р^бзты за сгл.4но-1С.<ий 
месяц отличными показателями ра
боты". 
Эта фраза взята нами из «гор ю-

ю» вызова первой с^евы централь
ного телеграфа всем ночным сменам 
Москвы, Свердловска н Челябинска. 
Какие же обязательства берут на 
себя с гордые > магнмтогорцы? 

1 . Работать бее брака. 2. Своевре
менно давать справки на ваиросы. 
3 О.вечать своевременно на вызо
вы. 4. За бесперебойную работу 
аипаратури! 

Вот обязательства «стахановцев» 
•елеграфа. Выписали пункты мз 
правил вяутренвего распорядка, 
•однисал-сь под нвмв в об'явяля 
С1*я стахановцами. 



Социал-демократические профсоюзы в Японии 
ведут агитацию против демонстраций и стачек 
I Мая. 

Рас, 6 4. 

Соцыал-дяискраты уже я а н я л и свою ооаицию. 

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА 
Керресповдент «Рейтер» сообща-

c t it Аще-Абебы, что вегус со
средотачивает большие еклы в го-
вал ж западу от Дессие в что эти 
с ш еарьевя» угрожают итальян
ским войскам в Дессие, которые 
могут быть отревавы. 

V 
Официальная итальянская сводка 

от 21-го сообщает, что итальянцы 
«родввйуялсь по всей ливни сома
лийского фрпнта ва 150 километ
ров от исходных пунктов и заняли 
Дукун в долине Даката. 

Потери итахьявцев—51 убвтыми 
я раневыми. 

В евубявковаввом абиссинском 

соебщевви правительство явявляет, 
что ово поддержнрает постоянную 
телефонную и телеграфную связь 
с властями ва м ^ т - а , включая в 
ну акты, якобы, захваченвые италь
янцами. 

По сведениям правительства, 
жизнь продолжает быть спокойной 
в пунктах Шоломада, Аввобер, 
Уаррахаулу, Аващ Дагга-Бур, Джи-
джига, Харар я Афде. 

v 

22 апреля вочью абиссинский 
отряд совершил валет ва аэродром 
в Де сио и поджег 17 итальявеввх 
бомбардировщиков. 

Самолеты сгорели. 

таг 

РАСТУЩИЙ ТЕАТР 
Магнитогорский ТРАМ 

уже показал себя как 
крепкий сплоченный кол
лектив. 

Поставленные пьесы: 
«Гроза", .Бедность не 
п о р о к * Островского, 
.Хорошая жизг*ьи Ама-
глобели получили хоро
шую оценку стахановцев 
нашего завода. 

Постановка пьесы .Же
нитьба" Гоголя—одна из 
очередных побед моло
дого коллектива. Сегод
ня на страницах нашей 
газеты артт-сты ТРАМ 
рассказывают о том, как 
они работают. Из этих 
расскязов мы узнаем, что 
трамовцы добиваются по
бед прежде всего благо
даря повседневной, систе
матической учебе, любов
ному отношению к свое
му делу. 

Сейчас трамовцы гото
вят к постановке н<,вые 
пьесы: .Родина"—Леви
на, щ Коварство и любовь" 
—Шиллера. , Беспридан
ница*—Островского. 

Задача коллектива: по
дойти к постановке этих 
пьес со всей серьезно
стью. Нужно помнить, 
что стахановцы, нашего 
завода требуют от кол
лектива полноценных, хо
роших спектаклей. 

* * М 

'• АНГЛИЙСКИЙ П А Р Л А М Е Н Т 
ОБ И Т А Л О - А Б И С С И Н С К О М ВОПРОСЕ 

В прениях в английской палате 
общин 22 анреля либерал Мавдер, 
яодпжв вопрос об итадо-абнесин-

екой войне, заявил, что Авглия 
должна предпринять героические 
усилия в течение ближайших не
скольких ведель. « Н а следующей 
сессии совета Лиги в мае,—екав»л 
Иандер,—мы должны заявить о 
готовности выполнить все ваши 
обязательства в соответствии с 
уставом Лиги>. 

лейборист Смвт высказался ва 
более решительвое применение санк
ций. 

Консерватор Адаме заяви , что 
^удет величайшей глупостью, если 
члены 1иги раврешат И i ал и в по

жать плоды своей варварской аг 
ресгвв. 

Лейборист Рилей предложил, что
бы Англия обратилась к другим 
члеввм Лиги с предложением вол-
дективно порвать дипломатачосвие 
отвошевия с Италией. 

По словам товарвща министра 
иностранных дел Вревборна, ан
глийское правительство попр'жне-
му готово применить любые финан- j 
совые или at нонвческве санкции, 
если в Женеве будет д о с т и г а л о 
общее соглашевве об втом. «Едив-
ciвенное средеiво добиться теперь 
полной безоиасвогтв в мире,—ва-
ключих Кревборв,—это совдать 
коллектвввуе систему, охватываю
щую весьмнрэ. 

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА Т Р У Д А 

Нациенальвый совет труда <TI ед 
ювиовев в лейбористской партии) 
опубликовал ваявлсвие, в котором 
указывает, что аавоевательвая вой-
вкч ведущаяся фашистской Италией 
аротвв воследвей независимой стра
иы в Африке, дгетвгла высшей 
точки тжа>а и жестокости. 

—Фашизм,-—говорится в заявле
ния,—ввовь показал, что для до
стижения своих захватнических це
лей ев ие считается с человечво-

Образ лентяя 
Мне в пьесе «Женвтьба> была 

дава роль Подколесвна. Прежде, 
чем приступить в ее разучиванию, 
я прочил очень много литерату
ры—«Обломов^» Гончарова, гого
левские вещи: «Вечера на хуторе 
близ Дякавьки>, «Мертвые души» . 

Первое время мне образ Под.^о-
лесина не удявалея. Нужно было 
вграть лентяя, человека, который 
бог етгн ва право ничего не делать 
У меня этою не получалось, и я 
играл ве левдля, а скорее какого-
то старвка. 

Репетировали мы пьесу более 
полутора месяца. За это время я 
ОЧРВЬ много думал, как лучше 
сыграть роль в под руководством 
Б. Никольскою, я все же нашел 
праввльвую форму ее исполне
ния. 

Артист ТРАМ 
А. Г . Я К О В Л Е В . 

Рис, худ, Шибанова, 

стыв или международными ограни 
ченвами, 

В заключение ковстатвруется, что j 
всякий член Л И Г И , прощающий 
агрессору его дей твил вдв согла
шающийся оставить Абиссивию ва 
ж а л о п ь безжалостного завоевателя, 
потеряет сочувствие всего цв лави
зован всю человечества в лишится 
поддержки, если его собственная 
евтби. а в независимость окажутся 
под yiревой. 

Ао метка К Л Р Д И Ч Гилева в рели 
Агафьи Т*хемовиы. 

КАК Я РАБОТАЛ 
НАД ПЬЕСОЙ „ЖЕНИТЬБА" 

Постановка пьесы „Женитьба" 
является моей первой режиссерской 
работой. Я работал под художест
венным руководством режиссера Мо
сковского академического Малого 
театра Б. И. Никольского. Готовя 
постановку пьесы, ваш театр по
ставил себе задачу — показать 
оьесу писателя-реалиста, создавшего 
бессмертный памятник своей эпохи 
в таких пьесах, как «Ревизор" в 
.Жевитьба" . 

Разрабатывая режиссерский плав 
пьесы, мы изучили материалы, свя-
аанпые с историей создания этвх 
двух комедий. Паиболее полные ма
териалы даны самим Гоголем в по 
(Тавовке .Ревизора", Здесь есть на
ставление режвесеру, актерам, ри
сунки оформления и даже отдель
ные мизансцены. Все эти указания 
Гоголя вам очень помогли в поста
новке пьесы. 

Сама пьеса ввеет долгую печаль
ную всторвю. Она невероятно ко
веркалась николаевской цензурой, 
прежде чем увидела свет. Проходя 
через цензурные „рогатки", она 
приобрела повое вааванве ,Совер-
шенво невеюятное событие". И да
же год ее написания был изменен. 
Вместо 1842 года Гоголь поставил 
списано в 1833 году>. В результа
те всего этого пьеса приобрела ме
нее социально-заостренный характер, 
чем «Ревизор». 

Цензурные строгости побудили 
Гоголя написать комедию «ва ко
торую • квартальный не мор бы 

П • • 

' Рис худ: Шибанова' 

Рис, худ. Шибано ла 

Артист Иванов в роли экзекутора 
Яичницы. 

Артист Ефимов в вели Ставами. 

• • • 
обидеться> (письмо к Погодину) 
9ю хавало повод мвогвм режвесерал 
вводить в пьесу дополнителен! 
сцены, парады в экзекуции, чт ' .б! 
подчеркнуть эпоху Пвкодал I , 1 
большинстве спектакль оформляла 
в темвых, мрачных красках. Oi 
этого чревмерно тяжелого < формой* 
нвя стрндала форма спектакля—ко
медия. 

Мы поставили своей задаче! 
вскрыть социальную сущвость в от
ношениях людей, покапать образы 
людей черев эти отношения. Эта 
была очень сложная, трудная, т 
в то же время интересвая задача, 
Ее осуществление вам давались очей 
трудво. Была ошибки, иногда акте
ры сбивались с правильвого пути. 
Тогда нам на помощь приходил тов. 
Никольский в помогал правильна 
трактова1ь тот иди иной тип , т у 
ил" иную сиену. 

Мы ве можем, конечно, сказать, 
что, ставя эту пьесу, мы достигли 
совершенства Мы сделали только 
первые шаги. Пнереди еще много 
работы. 

Все актеры как занятые, так и 
не занятые в пьесе «Ж*-натьба», 
прошли большею шкоду. Репетиции, 
проводимые Б. И. Никольским, пре
вращались в уроки мастерства акте
ра, и весь коллектив напр.ляеяно 
учт лея. 

Л .чпо для меня постановка этой 
пьесы дала очень многое. 

Ре ж неге о ТРАМа 
Валерий ПАНАЕВ. 

Отв. редактор Я РЕЗНИК. 

Магнитогорский драматический 

Т Е А Т Р 
Пои. Д И Т Р . Т е л . X* 442 

24 АПРЕЛЯ ШИЛЛЕР 

РАЗБОЙНИКИ 
Открыт, с'вктакль. 
Талей ударн. На 141 

С 14 и 21 inaeii театр авеводлт 
отчетную jenny Во гр *• демдм театр 
нижет ice tuiyaeiiue им сведши, 
е ганмует внешне доклады • цшх 
en дл > мвубах и иредярияткях города, 
вромддт встреча со стшнввкдкв маг
нат». 

Орг ивауйте «уьшхгды аа O T W I H * 
спгкташ! Поставьте отчетные донщы 
театра аа свб-ран, • раб.чих i ИТР1 

В фойе театра — игасульщоени 
сюр • is режиссуры и артветов. Си асен 
mpocai вроаьдаавя дек: дм оСращЛ-
тесь • театр. 

У п о л н о м о ч е н н ы й О б л л н т а № 1213 Типогрж) ия l a t e i u «Магнитогорский рабочий' 

Т Е А Т Р Р А Б О Ч Е Й 
М О Л О Д Е Ж И 
П о м е щ е н и е к л у б а Н И В Д 
(1 у ч . , остановка траиаая 18 уч.) 

С Е Г О Д Н Я , 
24 А П Р Е Л Я 
У Т Р О М 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
С Л Е Д У Е Т 

Открыт, спемакль. 
Тачон уларн. ** 3) 

24 апреля венгром 

1 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
• С Л Е Д У Е Т 
Щ Открыт, спектакль. 
Щ Талон ударн №40 

Ц Начало Д: евн< го спектакля в 
Щ 12 час. дня, к^сса с 1 0 ч. утра 
Щ Начало вечерних cnt-ктаклей в 
Ц 880 вечера, ьагс,;» с 4 час. лня . 
^ЩШШ11ШиИШ1^УиУ11ШУУНПШЖЩ111Ш11Ш111!УШШа 

З а к а з № 423 Т и р а ж 37 08 


