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„БУРАТИНО" 
ОТКРЫВАЕТ 
СЕЗОН 

" С е г о д н я открывает
ся шестой театральный 
сезон в Магнитогорском 
театре кукол «Буратино». 
Открытие театрального 
сезона — это всегда 
праздник для зрителей, а 
для артистов — вдвойне. 
То, что мы начинаем ра
боту в предъюбилейные 
дни, особенно ответствен
но Для нас. В первый 
день мы покажем зрите
лям спектакль «Мальчиш-
.Кибальчиш», который по
свящаем 60-летию Ок
тября. 

Еще раз хочется на
помнить взрослым зри
телям: пускай вас не сму
щают «детские» названия 
наших спектаклей. Один 
и тот же спектакль у нас 
всегда адресован как де
тям, так и не в меньшей 
степени и взрослым. Не 
случайно такие 4 наши 
спектакли, как «Айболит 
против Бармалея», «ма-
угли» завоевали большую 
популярность у взрослых. 
Думаем, что революци
онный пафос и романти
ческую героику «Мальчи-
ша» взрослые также оце
нят по достоинству. * 

• 
По многочисленным 

просьбам зрителей мы 
оставим в репертуаре 
нынешнего сезона спек
такль «Божественная ко
медия». Но наших зрите
лей ждут встречи и с но
выми сказочными героя
ми. Это персонажи «Глу
пая лошадь» В. Левина, 
«Пингвины» Е. Влади-, 
мирского, которые^ по
ставлены для детей и 
спектакли для молодежи 
«Робин Гуд» и «Дон-Ки
хот». 

В планах этого года — 
Всесоюзная неделя «Те
атр и дети», которую мы 
хотим для наших малень
ких друзей провести как 
можно увлекательней и 
интересней, надеемся 
еще больше подружить 
их с нашими героями и 
привить любовь к теат
ру. В декабре нам пред
стоит выехать с творче
ским отчетом в Москву. 
А весной 1978 года мы 
покажем свои спектакли 
ленинградскому зрителю. 
К тому же нашему теат
ру предоставлена честь 
принять участие в фести
вале театров кукол, кото
рый состоится в Польше, 
вполне понятно, что с на
чала сезона для нас на
ступают напряженные 
дни, но это дни твор
ческих исканий, споров, 
интересных находок, ко
торыми мы хотим пора
довать зрителей. 

Радостно, что в этом 
году у нас намечаются 
дружеские контакты с 
металлургическим ком
бинатом. Мы теперь бу-
;ем встречаться не только 
з театре, но и приходить 
; беседами, лекциями, 
{онцертными программа
ми в цехи комбината. Ду-
лаем, что такие встречи 
Зудут нас взаимно обо
гащать. 

Н. МОРОЗ, 
заведующая педаго

гической частью теат
ра «Буратино». 

Тысячи тружеников ком
бината любят хоровое пение, 
а многие и поют в хорах. 
Древний вид народного 
творчества не потерял сейчас 
своей привлекательности и 
самобытной свежести. 

НА СНИМКЕ: хор отдела 
детских учереждений комби
ната. 

Фото Н. Нестеренко. 

С каждым годом между
народный туризм завоевы
вает все большую популяр
ность у работников метал
лургического комбината. С 
каждым годом расширяется 
география путешествий. Сей
час мы имеем возможность 
выезжать в 28 стран Мира. 

В январе у нас на комби
нате будет формироваться 
группа для поездки в Гер
манскую Демократическую 
Республику и Чехословакию. 
В поездке по ГДР туристы 
познакомятся с такими круп
ными городами, как Берлин, 
Потсдам,, Лейпциг, Дрезден, 

Д О ЧЕГО же гордое и не
зависимое существо — 

человек. И это хорошо. Но 
странное дело, порой гор
дость и независимость одно
го оборачивается неудоб
ством для другого. Вот, 
предположим, идет некто 
Петров вдоль газона. И 
вдруг он замечает такое пре
достережение: «По газонам 
не ходить!». Ужасно не по 
себе становится гражданину 
Петрову, прямо с души его 
воротит от такого посяга
тельства на его свободу и не
зависимость. И берет гордый 
товарищ, и идет прямо, из
вините, по зеленой траве. Но 
вот проходит немного време
ни, и появляется рассержен
ный некто Иванов, обуревае
мый желанием воцарить на 
газоне надлежащий порядок, 
и воцаряет. 

С газоном проще. Гораздо 
сложнее с краном, который в 
одном из копровых цехов 
комбината, мягко говоря, 
расчленили. Здесь уже «ору
довала» целая бригада «не
зависимых» резчиков'. Проще 
говоря, по ошибке пришел в 
копровый цех новехонь
кий кран. По инструкции на
до прежде всего проверить 
документы на вагон. Но эта 
инструкция резчикам как 
нож в сердце, не дает она им 
широко размахнуться реза
ками, и они ее на этот раз 
решили не соблюдать. Друж
но взялись за дело и превра
тили дорогую машину в гру
ду металлолома. Был приказ 
директора комбината, и убы
ток — несколько тысяч руб
лей был перенесен на счет 

С Т Р А Н Ы ДАЛЬНИЕ ЗОВУТ 
и их достопримечательностя
ми. 

Чехословацкая Социали
стическая Республика — од
на из развитых в экономиче
ском отношении стран Евро
пы, что в большой степени 
объясняется ее богатыми 
природными ресурсами. Мно
го интересного ждет путеше
ственников при встрече с 
этой страной, ее природой 
и людьми. 

Кроме того, в январе мож
но будет побывать по путев
кам в Италии и Марокко, а 
также на Кубе. Хочется на-

цеха. Тут, как говорится, все, 
ясно и денежки подсчитаны. 
А вот как быть с «некоторы
ми неудобствами», которые 
никакая ЭВМ не подсчитает, 
и с убытками, какие вот уже 
который год гордые люди 
относят на счет мифического 
Деда Мороза. 

Никак не хотят мириться 
некоторые руководители с 

помнить, что передовикам 
производства металлургиче
ского к о м б и н а т а , удар
никам коммунистического 
труда предоставляется воз
можность приобрести путев
ку по льготным ценам: за 
50 процентов стоимости. 

Обо всех интересующих 
вопросах можно справлять
ся по телефону 3-58-88. 

Ё. ЯКОВЛЕВА, 
внештатный инструктор 

по туризму. 

уныние и печаль царит в от
ветственных кабинетах. 

С большой внутренней гор
достью за упорных людей, со 
всей ответственностью заяв
ляем: и в этом году некото
рые руководители ни на 
дюйм не отступили от своих 
принципов. 

Вот уже неделю немощные 
старушки боятся носа высу-

Д Е Д М О Р О З 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ 
С Ч Е Т 
наступлением холодов. Не 
желают они зимушку прини
мать во внимание, а подго
товку к зимнему сезону во
обще терпеть не могут. Од
ним прекрасным утром дол
го взирают они на снежный 
покров, а потом повелитель
ным тоном заявляют: «Сгинь, 
треклятая!». Но треклятая 
не собирается уступать свои 
права. И тут начинается ли
хорадочное затягивание дыр, 
латание пробелов, звонки, 
приказы, умоленья, распоря
жения, доказательства и 
опровержения. Но все равно 
каждый год с первым сне
гом, как вкопанные, встают 
трамваи, отключается отоп
ление, перемерзают трубы, 

нуть из дома: возле подъез
дов огромные наплывы льда, 
вот уже неделю лихорадит 
основные цехи комбината: 
из-за остановок движения 
транспорта многие опазды
вают на работу; вот уже не
делю взволнованные мамЯ"-
ши и папаши обрывают теле
фоны в ОДУ, профкоме и 
коммунальном управлении. 
Их можно понять: в Абзако-
во на дачах мерзнут их дети. 
Да , дорогой читатель, в этом 
году мощный тайфун проти
воречия зацепил и исконные 
места спокойствия и порядка 
— базовые дома отдыха и 
профилактории. Катастрофи
чески не хватает тепла в Аб-
заково и профилактории 
«Березки». Жалкие грима-

В журнале «За рулем» 
№ 10 за 1977 г. на последней 
странице помещена статья 
начальника управления ГАИ 
МВД СССР т. Лукьянова — 
«Помогите новичку!». То, о 
чем говорится в статье, на 
наш взгляд, заинтересует 
как молодых водителей, так 
и водителей со стажем. Еще 
многие водители, не,имея до
статочного опыта и навыков 
вождения транспорта, совер-

„ З Е Л Е Н Ы Й ЛИСТОК" 
шают дорожные происшест
вия или становятся участни
ками .аварий. Так, в нашем 
городе водителями со ста
жем до 2 лет соверТлено 42 
дорожных происшествия. И 
кто знает, сколько происше
ствий было бы предотвраще
но! если бы такой водитель 
на своем транспорте имел 
знак, отличающий его от 
опытного водителя. Именно 
о таком, знаке и идет речь в 
статье журнала. Знак этот 
называется * «Зеленый ли
сток». Во всем «автомобиль-

В клубе 
„Полдень" 

В мартеновском цехе № 3 
по инициативе цехового ко
митета профсоюза и методи
ческого совета правобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов создан литератур
но-музыкальный клуб «Пол
день». Главная цель клуба— 
эстетическое воспитание тру
дящихся. Составлена инте
ресная и разнообразная про
грамма работы клуба, в ко
торой — литературные и му
зыкальные произведения со
ветских авторов, а также за
рубежных. 10 октября со
стоялось первое Занятие клу
ба. В исполнении лауреата 
Всероссийского конкурса, ар
тистов-чтецов Н. Вакурова 
мартеновцы прослушали ли
тературно-музыкальную ком
позицию на стихи советских 
поэтов Асеева, Маяковского,-
Есенина, посвященную 60-ле-
гию Октября. 18 октября в 
гостях у нас побывал скри
пач В. Шехтмач, исполнив
ший произведения Брамса, 
Шостаковича, Огинского и 
других композиторов. • 

А. ПЕТРОВСКИЙ, 
машинист крана марте
новского цеха Як 3. 

сы, подобие улыбок на за
мерзших лицах отдыхающих 
— яркое свидетельство того, 
что любитель прогулок по 
газонам им гораздо милее, 
чем, предположим, комму
нальное управление. А вот 
п я т и л е т н и е детиш
ки дачи «Незабудка», к 
сожалению, не видят в них 
разницы. Не растолкуешь 
им,' что ответственные' тети 
из ОДУ не должны были их 
вывозить на дачу, не прове
рив, как готовы домики к 
приезду маленьких гостей. 
Не поймут они объяснений и 
дяди Захарченко — началь
ника энергоцеха, которого 
еще в августе газета преду
преждала, что тепла в Абза-
ково не хватает. А впрочем, 
не стоит их пугать нашими 
взрослыми проблемами. Про
блемами, которые, оказыва
ется, выеденного яйца не 
стоят. Несколько дней назад 

• подталкиваемый в спину 
энергоцех комбината, нако
нец, дал тепло в дачи. Про
сто-напросто залатал где-то 
на теплотрассе маленькую 
дырочку и поднялось давле
ние. 

Пугать действительно не 
стоит. А вот объяснить, в 
чем разница между гор
достью и упрямством, .свобод 
долюбием и своенравием, не
зависимостью и халатностью 
обязательно стоит. А то, как 
показывают первые холод
ные дни ежегодной зимы, в 
зрелом возрасте это плохо 
усваивается. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ном мире» этот знак на стек
ле автомобиля говорит, что 
им управляет начинающий 
водитель. Форма знака, ме
сто его крепления и расцвет
ка приводятся в журнале. 
Знак этот не включен в пра
вила дорожного движения. 
Дело это добровольное. Но 
надо согласиться с Тем, что 
все участники движения, 
увидев такой знак, наверное, 
иначе бы оценивали окружа
ющую обстановку с учетом 
того, что за рулем находится 
молодой водитель. А моло

дым водителем надо считать 
себя до тех пор, пока не при
обретешь достаточных навы
ков вождения автомобиля во 
всех услевиях. За последний 
год в нашем городе учебны
ми организациями было под
готовлено и выпущено более 
шести тысяч молодых води
телей. Поэтому понятно зна
чение такого отличительного 
знака на транспорте молодо
го водителя. Мы обра
щаемся ко всем участни
кам движения — увидя та-
кой знак, будьте вниматель
ны к молодому водителю! 

Г. ГЛАЗЫРИН, 
капитан милиции. 

ВТОРНИК, 25 октября | 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). , 
Утренняя гимнастика. 9.80. j 
(Цв.). «Хождение 00 му
кам». 5-я серия. 10.35. (Цв.). , 
«Делай е : нами, делай, как! 
мы, делай "лучше нас». 
11.00. (Цв.). «Мурманск»., 
Телевизионный докумея- ; 
тальный фильм из циклаJ 
«Города и люди». )4.30. « Я , 
— советский рабочий». Te-i 
левпзионный документаль-] 
ный фильм. 1S.2S. (Цв.) . , 
«Встреча с писателем Ч.\ 
Айтматовым. 16.15. (Цв.).] 
«Объектна». 16.45. (Цв.) . , 
«Рабочая гарантия моекви-; 
чей». 17Д5. (Цв.). Концерт
ный зал телестудии «Орле-, 
нок». 18.00. Новости. 18.15Л 
(Цв.). «Подвиг». 18.45.] 
(Цв.). Концерт артистов, 
Государственного академи-i 
ческого Большого театра] 
Союза ССр. 19.30. (Цв.).] 
«Документ исторического! 
значеяия». 19.45. (Цв.).] 
«Хождение по мукам». 8-я, 
серия. 21.00. «Время». 21.80., 
(Цв.). «Радуга». Програм-] 
мы Польши, Монголии, Ис-] 
пании, Греции. 28.15. Ново-, 
сти. ] 

Двенадцатый канал 
17.85. М у л ь т ф и л ь м , , 

17.45. «По ленинскому пу-1 
ти». Документальный] 
фильм Челябинской .студии, 
телевидения. «За власть; 
Советов». 18.15. Новости.] 
18.35. «Щит и меч». 3-я се-, 
рия. ] 

МСТ. 19.55. Новости. I 
ЧСТ. 20.05. Эстрада брат-] 

ских республик. ] 
ЦТ. 21.00. (Цв.). «Золото».] 

Из цикла «В мире бизне-i 
оа». 21.80. (Цв.). «Земли] 
моей зеленой голоса».! 
Фильм-концерт. 22.15.1 
«Стремление». Телефильм] 
иа цикла «Люди республик, 
Советов». (Ч). 22.80. ( Ц в . ) . 1 
«Магистраль». Телевизион- 1 

ный документальный, 
фильм.'23.00. (Ц».). «Моиу-, 
ментально-декоративное ис-] 
кусство и архитектура, 
СССР». | 

СРЕДА, '26 октября | 
Шестой канал ] 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.).] 
Утренняя гимнастика. 9.30., 
(Цв.). «Хождение по му
кам». 6-я серия. 10.50.] 
(Цв.). «Клуб кинопутешест-, 
аий». 14.80. (Цв.). Програм
ма документальных филь- ] 
мов. 14.55. (Цв.). Фильм—, 
{етям. «Искатели затонув-1 
шего города». 16.05. (Цв.).] 
(Наука сегодня». 16.35. 
Цв.). «ОтЯовитесь, горни

сты!». 17.20. (Цв.). «Юби-; 
ейной вахте — ударный, 

[шниш». «Усть-Илимская 
•ЭС». 17.50. «Герб города 
[нжнекамска ». Доку мен-
альный фильм. 18.00. Но-
юсти. 18.15. (Цв.). К 60-ле-; 
ию Великого Октября. Св
етская Россия. В переда-1 
•е принимает участие кан
дидат в члены Политбюро 
(К КПСС, Председатель 
овета Министров РСФСР] 

4. С. Соломенцев. 21.00. 
(Время». 21.30. «Мастера 
юкусотв». 23.00. (Цв.). Ти-
шж «Спортлото». 28.10. Но-; 
поста. I 

Двенадцатый канал ] 
17.85. «Экран ЦНТИ». 

18.05. Концерт. 18.25. «По 
ленинскому пути». Доку
ментальный фильм. «Даешь 
оциализм!». 18.5В. «В мире 

книг». 
МСТ. 19.15. Новости 19.25.! 

Художественный фильм. 
ЦТ. 21.00. (Цв.). Чемпи

онат СССР по футболу. 
«Локомотив» — «Торпедо». 
22.45. (Цв.). «Заповедные 

г острова». Телевизионный 
L документальный фильм, 
г28.00. (Цв.). Концерт. ••>] 

И З В Е Щ Е Н И Е 
29 октября в правобереж

ном Дворце культуры метал
лургов жмени ' Ленинского 
комсомола состоится XXXI 
отчетно-выборная комсо
мольская конференция ком
бината. -

Начало работы конферен
ции в 10 часов утра. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 
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