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В О Л Н О З Л Л И С Ь все. На-
чиная от директора 

правобережного Дворца 
культуры металлургов Ав
густы Алексеевны Ступак 
и кончая родителями, запол
нявшими театральный зал 
Дворца. Волнения были по
нятны: сегодня смотр дет
ской художественной само
деятельности, день, когда 
взыскательное жюри даст 
оценку работы преподавате
лям самодеятельных коллек
тивов и отберет лучшие но
мера для зонального смотра. 

Гаснет свет. Вблизи сце
ны зажигается рубиновая 
звезда. Начинается смотр. 
В зале — пионеры. Они вы-

ПУТЕВКА НА ЗОНАЛЬНЫЙ СМОТР 
страиваются в проходах, со 
сцены звучат стихи о дет
стве, Коммунистической пар
тии, звучат песни. Окончена 
торжественная часть. На 
смену выступавшим прихо
дят представители других 
кружков самодеятельности. 

Интерес в зале понятен: 
цирковой коллектив Дворца 
всегда пользовался большим 
вниманием у магнитогорцев, 
балетной студии неодно
кратно рукоплескали метал
лурги, танцевальный коллек
тив... 

Девочки в воздушных 
платьях рассыпаются по сце
не. Мгновение — и они соз
дали пирамиду. Зал руко
плещет, отдавая дань закон
ченности композиции и мо
лодости исполнителей (мно
гие из них ходят в младшие 
классы). 

Выступление циркового 
коллектива Дворца сопро
вождает инструментальный 
ансамбль «Романтики». 

Акробатическое* трио. На 
сцене трое юношей. Тихо зву
чит мелодия. В течение не

скольких минут ребята де
монстрируют свое мастер
ство. Их выступление корот
ко, предельно сжато, но это 
не мешает ни зрителям, ни 
жюри сделать положитель
ные выводы. 

Ансамбль бального танца 
приготовил хороший пода
рок — танец «Чебурашка». 
Конечно, нельзя ждать от 
исполнителей отточенного 
мастерства, но все промахи 
маленьких танцоров скрады
вает веселье, энтузиазм, с 
которым исполняется танец. 

Поочередно проходят вы
ступления ансамбля баяни
стов (руководитель В. Со-
шин) детской балетной сту
дии (руководитель А. Де-
цюра), отлично держатся 
на эстраде ведущие — уча
стники театрального кружка 
(руководитель М. Осипова). 
Всего час длился серьезный 
экзамен. Времени отпущено 
мало, но самодеятельность 
Дворца с успехом продемон
стрировала свое мастерство. 
Почти все номера, которые 
представили в день смотра 
юные исполнители, отобраны 
на зональный смотр. Это 
большой успех. 

Ю. УДАЧИН. 

Концы 
в воду 

Сначала введем чита
телей в курс дела. 24 ян
варя этого года в нашей 
газете была опубликова
на статья «Ярмарка... на 
складе», в которой, в ча
стности, говорилось о 
спекуляции уборщицы 
М. А. Филатовой из 
управления материально-
технического снабжения. 
Филатова в течение двух 
лет постоянно ездила в 
Москву, Ленинград, Киев 
и другие города, скупала 
дефицитные товары и 
втридорога продавала их 
у себя на работе. Поль
зовались «услугами» Фи
латовой многие работни
ки УМТС. Более того, 
почувствовав безнака
занность, Филатова вме
сте с сообщниками совер
шила крупную кражу ме
таллоизделий с ММЗ. 

И вот в редакцию при
шел ответ на статью за 
подписью заместителя 
начальника УМТС А. 
Еретнова. В нем говорит
ся: «С 17 августа 1973 го
да по 8 сентября ,1975 го
да на участке №, ,1, а за
тем на лесопильном уча
стке УМТС работала 
уборщицей служебных 
помещений М. А. Фила
това, которая привлечена 
к уголовной ответствен
ности за спекуляцию. 
8 сентября 11976 года 
М. А. Филатова уволи
лась по собственному же
ланию». Вот и все. Рабо
тала, уволилась.., и «кон
цы в воду». Очень жаль, 
что приходится напоми
нать ответственным ру
ководителям УМТС, что 
смогла переступить закон 
Филатова с прямого по
пустительства ее товари
щей по работе. А где бы
ли партийная, профсоюз
ная, комсомольская орга
низации УМТС, народные 
контролеры? Какой вы
вод сделали они о слу
чившемся? Этого из от
вета товарища Еретнова 
не ясно. А может быть, 
в УМТС вообще не дума
ли об этом? Ведь жить 
по принципу «моя хата с 
краю», «подписано — и с 
плеч долой» и, как гово
рится, «концы в воду» 
легче. 

Б. ШУЛЬГА, 
инспектор ОБХСС. 

А. ВИНОКУРОВ. 

' • # СПЕШНО выступают 
спортсмены седьмого 

листопрокатного цеха в дни 
зимней спартакиады. В сво
ей группе цехов они заняли 
первое место по конькам, по 
лыжам первого и второго ту
ра, пятые места по плаванию 
и баскетболу. В настоящее 
время цеховые спортсмены 
заняты подготовкой к сорев-

У С П Е Х П Р О К А Т Ч И К О В 

ВЕСЕННИЙ 
КУБОК 

В Абзаково проходят со-
. ревнования по лыжам, в ко
торых принимают участие 
представители городов ме
таллургов Череповца, Рев-
ды, К р а с н о я р с к а , Белорецка, 
Новокузнецка, Караганды, 
Первоуральска и других го
родов. Всего в соревновани
я х участвуют Е60 человек. 
Сборную ММК представля
ют такие лыжники, как ма
стер спорта Н. Кальянова, 
оператор Л П Ц № 3 В. Ма
каров, машинист электрово
з а А. Шурнюк и другие из
вестные на комбинате спорт
смены. 

И. КАЛЬЯНОВ, 
мастер спорта, тренер 
по лыжам ДСО «Труд» 

ММК. 

нованиям по штанге. Осо
бенно следует отметить наи
более активных и результа
тивных спортсменов старше
го вальцовщика В. Кочубее-
ва, электриков А. Пышкина, 
А. Зенкина, оператора Р. Зи-
натуллина и других, благо

даря которым коллектив це
ха добился заметных спор
тивных успехов. 

В. АХМАДИЕВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ № 7. 

ГРЕБЦЫ. 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Если прозвучит тревога. 
Сигнал «Воздушная тре
вога» будет передаваться 
штабом гражданской обо
роны по радиотрансля
ционной сети и дублиро
ваться сиренами, преры
вистыми гудками заводов, 
локомотивов и судов. Ус
лышав сигнал, действуйте 
быстро, но без паники! 

Если сигнал «Воздуш
ная тревога» застал вас 
дома, немедленно выклю
чите нагревательные при
боры, газ, свет и погасите 
топящиеся печи; возьмите 
индивидуальные средства 
защиты, личные докумен
ты и быстро направляй
тесь в убежище или укры
тие. Уходя из квартиры, 
предупредите соседей: не 
исключено, что они не ус
лышали сигнала. 

При входе в убежище 
ни в коем случае не со
здавайте сутолоки. В эти 
секунды она — самый 
опасный враг! Дежурные 
по убежищу укажут вам 
место в отсеках. Находясь 
в убежище, выполняйте 
все указания постов граж
данской обороны. Соблю
дайте установленный по
рядок. Имейте в постоян
ной готовности индивиду
альные средства защиты. 
При пользовании убежи
щем или укрытием не 
разрешайте ходить без 
надобности, курить, зажи
гать без разрешения керо
синовые лампы и свечи, 
вносить в убежище гро
моздкие вещи, легковос
пламеняющиеся и силь-
нопахнущие вещества, 

Это д о л ж е н з н а т ь к а ж д ы й 
приводить с собой живот
ных. 

Если вы находитесь в 
укрытии, обязательно на
деньте индивидуальные 
средства защиты, так как 
в укрытие могут проник
нуть радиоактивная пыль 
и отравляющие вещества. 

Сигнал «Воздушная тре
вога» может застать вас и 
в различных обществен
ных местах. Не суетитесь 
и не создавайте паники. 
Выслушайте указания ад
министратора: он объяс
нит, что нужно делать и 
где укрыться. 

Оказавшись в незнако
мом районе, слушайте 
указания, передаваемые 
по радиотрансляционной 
сети, или обратитесь к по
стам гражданской оборо
ны и строго выполняйте 
их указания. 

Умело действуйте в оча
ге поражения. Когда прой
дет ударная волна, встань
те и наденьте имеющиеся у 
вас средства защиты. Если 
их нет, закройте рот и нос 
любой повязкой, платком 
или шарфом, отряхните оде
жду от пыли. Вблизи вас 
могут оказаться пострадав
шие. Окажите им помощь! 
После этого быстрее выхо
дите из очага поражения. 
Безопасные пути выхода 
вам укажут посты граждан
ской обороны. Если вы их 
не встретите, идите в ту 
сторону, где меньше разру
шенных зданий. Соблюдай
те меры безопасности! Не 

подходите к поврежденным 
зданиям и сооружениям — 
они могут обрушиться. Пом
ните, что все вокруг может 
быть заражено реактивны
ми веществами, поэтому не 
ешьте, не пейте и не курите. 
Старайтесь не прикасаться 
к окружающим предметам. 
В тех случаях, когда вы не 
знаете, заражена ли мест
ность, действуйте так, как 
будто она заражена. Если 
встретите па своем пути де
тей, престарелых и инвали
дов, помогите им выйти из 
очага поражения. Позаботь
тесь о том, чтобы они наде
ли противогазы, респирато
ры, противопыльные маски 
или повязки из подручных 
средств. 

После выхода из зоны ра
диоактивного заражения 
очистите одежду и обувь от 
радиоактивной пыли и вы
мойте открытые участки те
ла водой с мылом, а при 
возможности пройдите пол
ную санитарную обработку. 

Если вы находитесь в по
врежденном убежище, вы
полняйте указания обслужи
вающих его постов, при не
обходимости включайтесь в 
работы по устранению по
вреждений или обеспечению 
возможности выхода на по
верхность. 

Если основной выход ока
зался заваленным, проверь
те состояние аварийного. 
Если и он завален, примите 
меры к расчистке завала 
или устройству нового вы
хода. Для этого пробейте 

отверстие в стене, которое 
откроет вам путь в сосед
нее подвальное помещение. 
Можно сначала сделать под
коп в земле, а затем разо
брать завал снизу. Помните, 
что выходить из убежища 
можно только по команде 
постов гражданской оборо
ны после уточнения обста
новки на поверхности. Из 
заваленного укрытия выйти 
проще. Для этого достаточ
но разобрать завал изнутри. 
Когда выход из укрытия 
сильно разрушен или зава
лен обломками зданий, раз
берите частично перекрытие 
и обрушьте земляную об
сыпку внутрь. Находясь в 
заваленных сооружениях, 
не создавайте паники. Пом
ните! О вашем спасении за
ботятся органы граждан
ской обороны и на помощь 
спешат специальные фор
мирования. 

Но если спасательные 
формирования еще не по
дошли, действуйте само
стоятельно и окажите по
сильную помощь пострадав
шим. Люди могут оказаться 
заваленными и на поверхно
сти, быстрее освободите их 
иэ-под обрушившихся об
ломков. Разбирая завал, 
поднимайте каждый обло
мок осторожно, иначе вы 
можете нанести дополни
тельные травмы пострадав
шему. Прежде всего осво
бодите голову и грудь по
страдавшего. 

(Продолжение следует). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Завтра в помещении бывше

го кинотеатра «Магнит» состо
ится творческий вечер арти
ста театра и кино Леонида 
Каневского, исполнителя ролей 
в кинофильмах «Весна на Оде
ре», «Каратель», «Бриллианто
вая рука», многосерийном те
лефильме «Следствие ведут 
знатоки» и в других. 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 

{ Четверг, 18 марта 
I Шестой канал 
2 
) 8.55 — Программа пере
сдач. 9.00 — Новости. 9.10 
J — Утренняя гимнастика. 
19.30 — «Отзовитесь, гор-
|иисты!». 10.15 — «Очевид-
J ное — невероятное». 11.15 
j — «Композитор Анатолий 
I Александров». Фильм-кон

церт. 14.50 — Программа 
j передач. 14.55 — « П р о р е -
| зец, штамп и ролик». На-
j учно-популярный фильм. 
115.05 — «Литературные 

встречи». Самед Вургун. 
15.50 — «Вокруг света». 

116.15 — «Шахматная шко-
|ла» . 16.45 — «Москва и 

москвичи». 17.15 — «Весе-
| лые старты. 18.00 — Ново-
I сти. 18.15 — « в каждом 
рисунке — солнце». 18.30 

! — Концерт. 18 45 — «Мы 
I строим КАМаЗ. 19.15 — 
j К -» бок европейских чемпио-
I нов по футболу. «Сент 
смьен» (Франция) — «Ди
намо» (К.) Передача из 
Франции. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — Ч е м п и о н а т 
СССР по хоккею. «Спар
так» (М.) — «Трактор» 
(Челябинск). По оконча
нии — новости. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Программа пе

редач. 18.15 — Народный 
университет экономических 
знаний. «Проблема произ
водства и освоения новой 
техники в свете решений 
XXV съезда партии». 18.45 
— «Говорят делегаты XXV 
съезда КПСС». 18.55 — Но
вости. 19.15 — Концерт хо
ровой музыки. 20.00 — Ве
черняя сказка малышам. 
-0.10 — Вести со строек». 
20.40 — «Пушкин в Одес
се». Документальный 
фильм. 2100 — «Городам 
— чистый воздух». 21.30 — 
Экранизация р а с с к а з о в 
А. п . Чехова. «Лебединая 
песня», « н а даче». 

Пятница, 19 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — «Веселые старты». 
10.15 — «Белый медведь». 
Телевизионный ф и л ь м . 
11.15 — Играет оркестр 
«Голубой экран». 14.50 — 
Программа передач. 14.55 
— «Лес на песках». Теле
визионный документальный 
фильм. 15.10 — «Русская 
речь». Ведущий — доктор 
филологических наук В. В. 
Иванов. 15.55 — Ф и л ь м -
детям. «Храбрый прогуль
щик». Художественный' 
фильм. 17.00 — «Дарите! 
людям радость». К неделе I 
музыки для детей. В пере- 1 

даче принимает участие 
народный а р т и с т СССР | 
Д. Б. Кабалевский 18.00 — i 
Новости. 18.15 — «Веселые ] 
нотки». 18.40 — «Музы-1 
кальный абонемент». «Рус-1 
ский романс». 19.10 — ! 
«Разрядка напряженности! 
я революционный процесс». I 
19.40 — На экране — ки-1 
яокомедия. «Кавказская i 
пленница». 21.00 — «Вре-1 
мя». Информационная про-; 
грамма. 21 30 — «Артлото». i 
Эстрадная программа. 23.001 
— Новости. 

Двенадцатый капал 
18.35 — Программа пере-1 

тач. 18.40 — Наша почта.' 
18.50 — Новости. 19.10 — j 
«Маленький д ж и г и т » . ! 
Фильм-концерт для детей. 1 

19.40 — «Подвигу твоему,! 
Ленинград». Документаль- i 
ный фильм. 20.00 — Вечер- 1 

няя сказка малышам. 20.10 
— «Лето начинается зи
мой». Документальный 
фильм. 20.25 — Фортепиан-; 
|гая музыка. 21.00 — Пере- ; 
дача «Спорт — наш друг» . ! 

21.30 — «Меченый атом».! 
Художественный фильм. j 


