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ПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО 
ЗВОНКА 

В минувшую пятницу 
трибуны стадиона «Ма
лютка» заполнили уча
щиеся пяти профессио
нально-технических учи
лищ: №№ 13, 19, 41, 
77, 97. 

Празднично одетые 
юноши и девушки — бу
дущие литейщики, сле
сари, токари, мебельщи
ки, формовщики — при
шли сюда отметить 
праздник первого звон
ка. 

С вступительным сло
вом обратился к уча
щимся секретарь коми
тета комсомола комби
ната. А . Черпгинцев. Он 
огласил приказы по 
комбинату: о подведе
нии итогов конкурсов на 
лучшее училище и на 
лучшую группу и луч
шего ученика. 

Потом выступил на
чальник сектора отдела 
кадров комбината В . Ф. 
Борисюк. Присутствую
щие узнали, что по ито
гам социалистического 
соревнования за второй 
квартал первое место 
присуждено профессио
нально - техническому 
училищу № 19. 

Н а торжественную ли
нейку по случаю начала 
нового учебного года по
здравить ребят пришли 
т а к ж е председатель 
профкома комбината 
B. М. Архипов и заме
ститель начальника об
ластного управления 
профессионально - тех
нического образования 
C. И . Панин. 

Затем лучшие уча
щиеся Г П Т У были пре
мированы ценными по
дарками. И м приподне-
сли букеты цветов. 

...Прозвенел первый 
звонок, призывая уча
щихся к труду, к овла
дению знаниями, про
фессией. И уже в буду
щем году многие из тех, 
кто стоял в этот день в 
торжественном строю, 
вольются в дружный 
коллектив металлургов 
Магнитки, встанут в ра
бочий строй рядом с от
цами и старшими брать
ями. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

Издавна на всех базарах 
и ярмарках непременным 
участником «потех» был 
любимец простого народа 
озорник Петрушка. Весе
лые представления «арти
стов за ширмой» полюби
лись и детям, и взрослым... 

Открытие в Нашем горо
де кукольного театра — со
бытие долгожданное и ра
достное. Правда, сцена, 
куклы и их костюмы, гар
дероб, с которого, как из
вестно, начинается театр 
(даже детский!), декорации 
к спектаклям существуют 
пока только в экскизах. Но 
весь коллектив театра — от 
режиссера до столяра — в 
напряженной работе. О са
мом театре, о его актерах, 
делах сегодняшних и пиа
нах на будущее рассказы
вают работники Магнито-
гбрского кукольного. 

Тамара Александровна 
ЛИБЕРМАН, директор те
атра: 

— Организация детского 
театра в городе, где детей 
все-таки немало (по нашим 
подсчетам ребят, которым 
будут адресованы спектак
ли театра, сорок тысяч), 
имеет большое значение. 
Магнитогорский гориспол
ком обратился в Министер
ство культуры С С С Р с 
просьбой о создании такого 
театра. Просьба эта была 
удовлетворена. И вот в 
Магнитогорск приехали 
профессиональные актеры, 
художники — выпускники 
институтов и студий. Гро
мадную поддержку мы по
лучили и со стороны маг-
нитогорцев. Дело в том, что 
здание, в котором разме
стится «Буратино» (так бу
дет называться театр), не 
театральное и требует не
которой реконструкции 
(особенно ацена) с тем, что
бы артистам было удобно 
играть, а зрителям — смот
реть. Большую работу ве
дут в этом направлении ин
женеры магнитогорского 
отделения «Гражданпроек-
та». Постоянно мы чувству
ем внимание и заботу гор
исполкома, городского отде
ла культуры. Очень радо
стно, что пришли к нам на 
помощь энтузиасты. Хочу 
назвать Ивана Егоровича 
Ш и л о в а , столяра-крас
нодеревщика, который 
практически и оборудует 
все наше хозяйство; Дмит
рия Васильевича Пикуле-
ва — он будет у нас худож
ником по свету. Переоце
нить долю их труда в на
шем д е л е невозможно. 

Золотой ключик 
от сказки 

Ведь мы давно отошли от 
того времени, когда на сце
не у кукольников стояла 
лишь одна ширма, а все 
куклы и декорации умеща
лись в чемодане. Сегодняш
ний кукольный театр пред
ставляет собой настоящий 
творческий производствен
ный комбинат со множест
вом цехов. До того, как 
выйти на суд зрителя, 
спектакль проходит не
сколько этапов подготовки, 
и не только творческой. 
Вот в этом как раз и по
могут нам магнитогорские 
энтузиасты и художники-
декораторы — выпускники 
Г П Т У № 54, очень способ
ные мастера. 

А об актерах нашего те
атра, наверное, лучше рас
скажет режиссер Виктор 
Львович Шрайман. Сам он 
с отличием закончил ре
жиссерское отделение Ле
нинградского института те
атра, музыки и кинемато
графии. 

Виктор Львович ШРАЙ
МАН, режиссер кукольного 
театра: 

— Актеры наши приеха
ли в Магнитогорск из про
фессиональных театров, 
студий. Двое — из Харь
кова. Кстати, один из них 
— Сергей Петрович Коси-
ченко — не только актер, 
но и инженер-механик по 
«оживлению» наших ку
кол. Этому ремеслу ни в 
одном институте не учат. 
Занимаются им обычно 
умельцы, овладевая мас
терством самостоятельно. 

Из оренбургской студии 
прибыли трое артистов. Это 
люди очень хорошо обучен

ные, с прекрасными рука
ми. Вошел в нашу труппу 
и магнитогорский актер 
Усольцев (прежде он играл 
в драматическом и куколь
ном театрах). Из Нижнего 
Тагила приезжает профес
сиональный к у к о л ь н и к 
Игорь Константинович Бер-
говин, ученик заслуженно
го артиста Р С Ф С Р и Эстон
ской С С Р Леонида Алек
сандровича Головко. Кро
ме того, был проведен кон
курс среди десятиклассни
ков города. В нем приняли 
участие 20 человек. Среди 
них оказалось много инте
ресных для нас людей. Но, 
к сожалению, вакансия бы
ла лишь одна. Мы взяли 
-дочь местного художника 
Марину Алешину, девочку 
явно способную, одарен
ную, на мой взгляд. 

У нас будет замечатель
ный художник, бывший ху
дожник Ленинградского 
Большого театра кукол 
Марк Иосифович Борнш-
тейн. Приедет на практику 
студент нашего же инсти
тута художник Павел Ми
ронов. С институтом теат
ра, музыки и кинематогра
фии мы договорились о 
«поставке» в наш театр ак
теров, художников, режис
серов. 

Теперь о спектаклях. 
Премьерой нового театра 
«Буратино» будет, конечно 
же, «Золотой ключик». В 
спектакле, работа над кото
рым уже началась, будут 
заняты и куклы, и «жи
вые» артисты. 

Поставим спектакль о 
маленьком сыне антилопы 
по имени Оэмбо. Это поэти

ческая пьеса о радости по
знания мира, поэтическая, 
но и драматическая, пото
му что малыш встречается 
не только с радостью, но и 
со злом. Третий спектакль 
для самых, маленьких — 
сказка «Волк в сапогах». 

Наталья Владимировна 
МОРОЗ, заведующая лите
ратурно-педагогической ча 
стью кукольного театра: 

— Детский театр возла
гает на себя и функцию пе
дагога, воспитателя. Мы 
планируем создать ребячий 
актив: собрать ребят в кру
жки, руководить которыми 
будут актеры. Эти дети бу
дут знать, как делаются 
куклы, как ставится спек
такль, то есть они будут 
подготовлены к правильно
му восприятию пьесы и су
меют организовать других 
маленьких зрителей. 

На афишах нашего теат
ра всегда будет указано, 
для детей какого возраста 
предназначен спектакль, 
так как и сама пьеса, и ее 
решение всегда имеет точ
ный адрес. Опыт многих 
театров кукол показал, что 
даже самые развитые дети 
до пятилетнего возраста не 
могут правильно восприни
мать спектакль: не пони
мают или пугаются проис
ходящего на сцене. 

В дальнейшем мы будем 
собирать отзывы родителей 
и детей о постановках для 
дальнейшего их анализа. 
Обязательно создадим пе
дагогический актив, чтобы 
вместе с учителями ре
шать: какие вопросы луч
ше затрагивать в своих 
пьесах, какие проблемы 
ставить перед юным зрите
лем. 

Кукольный сейчас напо
минает растревоженный 
улей. Все что-то делают, 
куда-то спешат, что-то до
стают. Здесь- каждый вы
полняет не только «свою» 
работу, но и все, что необ
ходимо. «Каждый у нас, — 
смеется Тамара Александ
ровна Либерман, — и 
швец, и жнец, и на дуде 
игрец». Проекты и планы 
готовы. Так что теперь де
ло за строителями: чем 
быстрее они появятся в 
«Буратино», тем скорее на
ступит радостное событие в 
жизни юных магнитогор-
цев — открытие своего ку
кольного театра. 

Т. СТАРИЦЕАЯ. 
На снимке: театр разме

стится вместе с кафе. И на
звание у них будет одно — 
«Буратино». 

Начался новый учебный год. Впереди — радости 
и огорчения, находки и потери. 

А пока — радость первого шага. 
Этот снимок наш нештатный корреспондент М. Ве

селое сделал в первый день занятий. Хорошее настро
ение у школьниц. Пожелаем же им и всем магнито
горским учащимся хорошего настроения и отличных 
успехов в течение всего учебного года! 

Заводской к о м и т е т 
Д О С А А Ф объявляет прием 
на курсы мотоциклистов 
(срок обучения — один ме
сяц) и телемехаников по 
установке и ремонту теле
визоров (срок обучения — 
десять месяцев). 

Записаться можно по ад
ресу: ул. Уральская, 44 
(интернат № 2). 

Телефон 2-17-78, звонить 
с 9 до 18 часов. 

Выходной день — во
скресенье. 

Магнитогорский горно
металлургический институт 
объявляет прием слушате
лей, имеющих среднее обра
зование и стаж практиче
ской работы не менее одного 
года, а также уволенных в 
запас из Советской Армии 
на подготовительное отделе
ние на 1972—73 учебный 
год. Срок обучения 8 меся
цев. 

Прием заявлений с 1 сен
тября. 

Собеседование и зачисле
ние с 20 ноября. 

Начало занятий с 1 де
кабря. 

Редакция газеты «Маг
нитогорский металл» при
глашает на постоянную ра
боту опытную машинистку. 

Обращаться по адресу: 
ул. К и р о в а , 70. Теле
фон 3-384*4. 

Лесные 
фантазия 

Ребята из детского клу
ба «Аврора» металлургиче
ского комбината в один из 
погожих дней с воспитате
лем В . Н . Новоселовой от
правились в лес. Из собран
ных сучков, шишек, репей
ника, бересты, кусочков 
мха они смастерили дико
винных собачек, медведей, 
речную флотилию, туесок с 
грибами, домик лесника. 

Лучшие поделки ребята 
показали на выставке в До
ме пионеров. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный кор

респондент. 

Редактор 
Ю. С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Четверг, 7 сентября 
Шестой канал 

18.25 — Программа пе
редач. 18.30 — «Методы 
изучения клетки». (Учеб
ная передача по общей би
ологии. 10-й класс). 19.00— 
Для школьников. Концерт 
участников V Всесоюзного 
слета пионеров. 19.30 — 
«Поэзия». Стихи Н . Ушако
ва. 19.45 — «Страницы 
жизни Оренбургского се
ла». Передача 4-я. 20.00 — 
Новости. 20.,10 — «Я пою 
о Родине своей». Фильм-
концерт. 21.00 — Спортив
ная программа. 22.25 — 
Телевизионный театр мини
атюр. А . Франс. «Немая 
жена». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.00 

— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Цветное телевидение. На 
X X летних Олимпийских 
играх. Передача из Мюнхе
на. По окончании — ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
. ЧСТ. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 

МСТ. 19.30 — «Мы — 
пятилетке, пятилетка — 
нам». 

ЧСТ. 20.00 — «Рядом с 
вами». Телевизионный ху
дожественный фильм. 21.10 
— «Музей Ляпсуса». 21.30 
Концерт японского вокаль
ного ансамбля «Суримоно». 
22.00 — Рекламный калей
доскоп. «Что, где, когда?». 
22.10 — Для женщин — 
«Клубок». 

Пятница, 8 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Творчество :«чых». 12.26 
— «Берег юности»^ Худо
жественный фильм. 13.45 
— «Беречь минуту пяти
летки». 14.00 — Цветное 
телевидение. На X X летних 
Олимпийских играх. Пе
редача из Мюнхена. 16.00 
— Концерт художествен
ной самодеятельности. Пе
редача из Челябинска. 
16.30 — Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Мы строим». 

19.10 — Программа пе
редач. 19,15 — «Объектив». 
Передача для кинолюбите
лей. 19.45 — «Страницы 
жизни Оренбургского се
ла». Передача 5-я. 20Д0 — 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Мы — танкисты». 20.40'— 
Для детей. «Секреты буке
та». Игра-представление 
воспитанников детского са
да. 21.00 — «Союз неруши
мый». Украинская С С Р . 
28.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Цветное телевиде
ние. На X X летних Олим
пийских играх. Передача 
из Мюнхена. По окончании 
— новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Новости. 

18.45 — Говорит и показы
вает «02». 19.05 — Кино
журнал. 19 Л 5 — Молодеж
ная программа. 

ЧСТ. 20.00 — Программа 
«Уральская неделя». 21.00 
— «Минувшие дни». Ху
дожественный фильм. 

Коллектив цеха К И П и автоматики глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти электрослесаря О Л Е Й Н И Ч Е Н К О 
С Е Р Г Е Я МЕФОДИЕВИЧА и выражает искреннее соболез
нование семье и родственникам покойного. 
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