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Т ЯЖКОЕ бремя ответ
ственности несут руко

водители. Бывает, и в выход
ные дни «е дают им покоя де
ла. И ох как порой хочется 
иному ответственному вздох
нуть свободно, разорвать пу
ты деловых связей и, мягко 
говоря, уйти от ответственно
сти в кусты. Скрываться в 
заманчивых зарослях, разу
меется, можно, но в век на
учно-технической революции 
под этакие финты надо 
всегда подводить хорошо 

слабость, напрочь отказа
лись от неотразимого неког
да приема: «Факты не под
твердились». Нет слов: та
кое категорическое утверж
дение на время может вве
сти нападающего в шоковое 
состояние. Но оно быстро 
проходит, и ошарашенный 
корреспондент с удвоенной 
энергией берется перепро
верять . факты, обязательно 
подтвердит их и обнаружит 
новые. Поэтому очень ра
зумно поступает начальник 

жем, низкого качества. Под
гонка и установка брако
ванных плит заняла много 
времени, да и то качествен
но установить их не уда
лось». Неопытный отписчик 
может наивно полагать, что 
раз уж щелкнули автора по 
носу, можно и рассказать, 
кто повинен в недостатках, 
как наказаны виновные, ка
кие ' сделаны выводы. Не 
тут-то было. Дальше тов. 
Кудрявцев выдает на-гора: 
«Детали были изготовлены 

воспитателем коллектива, 
руководителем. Но, видимо, 
у администрации цеха че
ресчур хорошо развито чув
ство самоохранения, либо 
гуманизм, иначе нельзя 
оценить мудрые, как век, 
слова ответа, написанные по 
старой формуле: если тебе 
не по душе вопрос — про
молчи, или сделай вид, что 
не услышал. Тов. Кадошни-
ков в ы б р а л последнее: 
«Статья... обсуждена на 
собраниях трудящихся ней-

ФЕЛЬЕТОН 

продуманную, пусть даже 
словесную базу. То есть 
строго объяснить назойливо
му просителю, что его при
тязания несостоятельны, в 
то время, когда они самые 
что ни на есть справедли
вые. Искусство отписки не 
приходит вместе с должно
стью. Ему надо учиться дол
го и прилежно. Но так как 
пособий по отпискам не вы
пускается и каждый люби
тель побаловаться пером му
чается в одиночку, доходя 
до такой жизни сам, думает
ся, небезынтересно обобщить 
и проанализировать некото
рые литературные находки 
отписчиков в плане передачи 
опыта. 

Отрадно отметить, что ру
ководители, имеющие этакую 

Ф В С Л Ц В . В. Кудрявцев, 
когда пишет в редакцию: 
«Факты, изложенные в за
метке, частично подтверди
лись». Заметьте: «частично». 
То есть в заметке кое-что 
было правда, а кое-чего, из
вините, совершенно не было. 
Очень мягко, ненавязчиво 
тов. Кудрявцев «уличает» ав
тора заметки во лжи. 

Напомним читателям, о 
чем шла речь в корреспон
денции «Извлечь урок», на 
которую отвечает тов. Куд
рявцев. Бригадир электро
монтеров Г О П Е. Соболев, 
анализируя прошедший ка
питальный ремонт на агло-
фабрике № 3, - п и с а л : 
«... Ф В С Л Ц изготовил для 
фабрики литые'детали бун
кера возврата, прямо ска-

низкого качества из-за сжа
тых- сроков изготовления. 
Впредь данные дефекты бу
дут устраняться на месте». 
Вот и гадай, на каком месте 
— там, где их изготовили 
(детали), или там, где об
наружены (дефекты)? 

Самого пристального вни
мания заслуживает и ответ 
на статью «Несостоявшийся 
ангел» зам. начальника 
Л П Ц № 6 Н. А. Кадошнико-
ва. В статье описывались 
похождения бригадира Л П Ц 
№ 6 В. А. Коростелкина, ко
торый был уличен во многих 
грехах, начиная с грубости 
и кончая мошенничеством. 
Совершенно справедливо в 
статье был поставлен во гла
ву угла вопрос о том, как 
может такой человек быть 

трализации Л П Ц № 6... в 
присутствии тов. Коростел
кина В . А. Тов. Кор'остелкин 
В. А. все факты, изложенные 
в статье, признал, за исклю
чением некоторых деталей в 
случае с МОСом, и обещал 
исправиться». Создается 
впечатление, что «рабочее 
собрание трудящихся ней
трализации» несколько сма
хивало на заурядный доп
рос, когда председательству
ющий товарищ тыкал паль
цем в абзац статьи и все 
хором вопрошали: «Это бы
ло? А вот это?». И тов. Ко-
ростелкин В. А. смиренно 
отвечал: «Это мог, а вот это, 
извините, не мое». Хорошо, 
когда детская непосред
ственность остается в людях 
и в зрелом возрасте, но пло

хо, когда она граничит с на
ивностью. 

Раз уж мы вспомнили 
детство, то нельзя обойти 
вниманием и р е п л и к у 
«Здравствуйте, бабушка», в 
которой литературный герой 
носился по городу в поисках 
своего исчезнувшего ребен
ка. Но приключения героя 
были лишь полотном, на ко
тором жирными мазками 
автору удалось расписать 
трамвайную неурядицу на
шего города. В ответ на 
описанную картину .началь
ник управления трамвая 
С. А Александров заявил: 
«Интервал движения трам
ваев 13-го маршрута в часы 
«пик» — 10 минут. Действи
тельно, трамвайные вагоны 
следуют через площадь Ми
ра с большой загрузкой. Од
нако сократить - интервал 
движения в настоящее вре
мя нет возможности. В на
стоящее время служба дви
жения занимается изучени
ем пассажиро-потоков в го
роде и устранением причин 
имеющихся случаев наруше
ния регулярности движения 
трамваев». 

Что ж, пусть изучает. 
Только вот в реплике гово
рилось, что зачастую подряд 
ходят трамваи одинаковых 
маршрутов. К примеру, 
подряд три «двенадцатых». 
А как это получается, знает, 
наверное, одна бабушка. 

А. П О Д О Л Ь С К И Й . 

На сцене ансамбль «Зори Магнитки». 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
«Еодная феерия» — так называется аттракцион под 

руководством и при участии заслуженного артиста 
РСФСР, дипломанта и лауреата Есесоюэного и между
народных конкурсов, обладателя Еысшей награды Евро
пейской лиги иллюзионистов «Золотая волшебная палоч
ка» Ильи Символокова. Этот уникальный аттракцион 
станет центральным номером новой цирковой программы, 
которая начнется в цирке с 27 января. 

Искусство И. Символоко
ва изумляет. Оно красочно 
и просто. Мы не видим ни
какой сложной аппаратуры. 
А что можно показывать на 
пустой арене, покрытой во
донепроницаемым ковром? 
Оказывается, очень мьигое. 

Огромных размеров чаши, в 
которых плещется вода, по
являются будто из воздуха 
и, накрытые легкими покры
валами, исчезают неведомо 
куда. Из небольшого поло
сатого ящика, даже не име
ющего дна и легко склады

вающегося, одно за другим 
появляются ведра с водой, 
бьют под самый купол ис
крящиеся водяные фонта
ны... Сотни литров воды 
плещутся, играют в цветных 
лучдх прожекторов, и всем 
этим великолепием воды и 
света управляет один чело
век — волшебник по имени 
Илья Символоков. 

Учитывая, что предстоя
щие гастроли вызовут по
вышенный интерес любите 
лей цирка, в центральной 
кассе открыта предвари
тельная" продажа билетов. 

А. С Е Р Г Е Е В , 
директор Магнитогорского 

госцирка. 

„УРАЛЬСКАЯ 
МЕТЕЛИЦА" 

Такое поэтическое на
звание у зимней город
ской спартакиады, от
крытие которой состоя
лось на днях на стадио
не имени 50-летия Ок
тября. 

"По традиции открыли его 
конькобежцы. Хорошие ре
зультаты в скоростном беге 
на коньках показали спорт
смены металлургического 
комбината: Галина Козел, 
учащаяся 1ГПТУ, которая 
выиграла все четыре юниор
ских дистанции и стала чем
пионкой спартакиады, кра 
новщица цеха изложниц 
Светлана Кошик, занявшая 
второе место. Среди мужчиБ 
хорошие результаты у элек
трика кислородно-компрес
сорного цеха Юрия Шварц
мана, тренера заводской, 
совета Сергея Лебедева, ра
ботника комбината Генна
дия Николаева, а также у 
ветерана конькобежного 
спорта оператора Л П Ц № 6 
В. П . Пензина. Команда 
конькобежцев металлургиче
ского комбината заняла в 
этих соревнованиях первое 
место. 

А. Л Е Б Е Д Е В , 
тренер З С Д С О «Труд». 

СУББОТА, 21 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
Утренняя гимнастика. 8.55. 
«Для вас, родители». 9.25. 
Утренняя музыкальная 
программа. 9.55. «Больше 
хороших товаров». 10.25. 
«По музеям н выставочным 
залам». «Искусство при
надлежит народу». 10.55. 
Играет квартет арф. 11.10. 
«Книжная лавка». 12.05. 
Концерт Государственного 
Северного русского народ
ного хора. 12.45. Ф и л ь м -
детям. «Андрейка». Худо
жественный фильм. 14.10. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.55. 
«Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». Мультфильм. 
15.15. «Наследники Мао». 
Часть 2-я. «Прагматики». 
Ведущий — политический 
обозреватель А. Каверзнев. 

. 10.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — 
«Химик» (Воскресенск). 
Трансляция нз Д в о р ц а 
спорта Центрального стади
она имени В. И. Ленина. В 
перерывах — «Спортлото» 
и Новости. 18.15. «Очевид
ное—невероятное». 19.20. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Вечный 
зов». 11-я серия. «Перед 
штурмом». 20.30. «Время». 
21.00. Концерт из произве
дений советских компози
торов. 21.55. Премьера 
фильма-балета «Шопениа-
на». 22.25. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.30. Мультфильм. 10.40. 

«Моя судьба». Телевизион
ный художес т в е н н ы й 
фильм. 3-я серия. 18.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Трактор» — Ц С К А . 
Трансляция из Д в о р ц а 
спорта «Юность». В пере
рывах — Новости. 2U.I5. 
«Ленин. Последние страни-

Sbi». Документа л ь н ы й 
ильм. 
ЦТ. 21.00. «Литературные 

чтения». А . Толстой. «Рус
ский характер». 21.30. 
Д. Шостакович. Двенадца
тая симфония. «1917 год». 
22.15. Рекламный калейдо
скоп (Ч). 22.30. «Клуб ки
нопутешествий». 23.30. 
«Рассказы о Ленине». Ху
дожественный фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января 

Шестой канал 
8.00. «Время». Информа

ционная программа. 8.35. 
«На зарядку становись!». 
9.00. «Песни и танцы наро
дов СССР». 9.30. «Будиль
ник». 10.00. «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00. «Веч
ный зов». Телевизионный 
многосерийный художс-
гшенный фильм. 11-я се
рия. « Перед штурмом ». 
12.10. «Сельский час». 13 10. 
«Музыкальный киоск». 
13.40. Театральный спек
такль. С. Дангулов — «При
знание». Фильм-спектакль 
Государственного академи
ческого Малого т е а т р а 
Союза ССР. В роли Ленина 
— заслуженный а р т и с т 
РСФСР Ю. Каюров. 16.05. 
«Международнач панора
ма». 10.35. «Клуб кинопуте
шествий». 17.35. Новости. 
17.45. «Играет лауреат 
Международного конкурса 

Р. Хурцария» (фортепья
но). 18.10. «К Ленину, в 
Кремль». Телевизионный 
многосерийный докумен
тальный фильм. Встреча 
3-я. «Надо мечтать». 19.10. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма. «Вечный 
зов». «Судьбы человече
ские». 20.30. «Время». 21.00. 
Всесоюзный турнир команд 
мастеров высшей лиги по 
футболу на приз ежене
дельника «Педели». Финал. 
В перерыве — Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. «Рассказы о худож

никах». А . Дюрер. 10.30. 
«Для вас, родители». 11.30. 
«В мире животных». Ведет 
передачу П. Н. Дроздов. 
12.00. Утренняя музыкаль
ная программа. 12.30. 

_«Театр юного зрителя». 
«Боян Чонос». Телевизион
ный спектакль. 15.00. Чем
пионат СССР по хоккею о 
мячом. «Динамо» (Алма-
Ата) — «Зоркий» (Красно
горск) — 2-й тайм. Переда
ча из Алма-Аты. 15.-10. 
«Что? Где? Когда?». Теле
визионная викторина. 10.45. 
Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Рус
ская анма». Передача из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 19.15. «Здоровье». На
учно-популярная програм
ма. 20.00. Всесоюзный тур
нир команд мастеров выс
шей лиги по футболу на 
приз еженедельника «Неде
ля». Финал. 21.45. Концерт 
ансамбля электромузыкаль
ных инструментов. 22.15. 
«Тетя Валя рассказыва
ет...». 22.30. «Подвиг». Ве
дущий — дважды Герой 
Советского Союза А . П. Бе
лобородое. 23.00. Концерт 

классической музыки. 23.80. 
«Назовите ураган «Мари
ей». Телевизионный худо
жественный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января 

Шестой канал 
14.00. Программа телеви

зионных документальных 
фильмов. 14.55. Творчество 
Я. Смелякова. 15.25. «Твоя 
ленинская библиотека». 
15.55. Концерт. 16.10. «Адре
са молодых». 17.10. Доку
ментальный фильм. 17.30. 
Новости. 17.45. Мультфильм. 
17.55. «Год третий — год 
ударный». «За экономию 
металла». 18.40. Спектакль 
Миланского театра «Ла 
Скала» «Дон Карлос». Опе
ра Верди. 20.30. «Время». 
21.00. Продолжение оперы 
Верди «Дон Карлос». 23.10. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Литературный 

концерт. 17.50. Новости 
18.10. «В а м, товарищи 
строители». Концерт. 19.10. 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 19.20. На юридиче
скую тему. 19.40. Киножур
нал. 20.00. Экран недели. 
20 30. Документа л ь н ы й 
фильм. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. 22.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
10.10 и 16 00. «Для вас, 

родители». 10.40 и 11.40. 
История. 4-й класс. 11.10, 
13.10 и 15.30. Изобретатель. 
12.10 и 1500. Английский 
язык. 12.40 н 13..0. Максим 
Горький. «Детство», в й 
класс. 14.10. А. Фадеев. .Пи
сатель, гражданин, комму
нист. 16.3J. Экран—учителю. 
17.00. Поступающим в вузы. 
Математика. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

21 января 
В малом зале правобереж

ного Д К М желающие могут 
посетить «Клуб для тех, ко
му за тридцать». Начало в 
19 часов. В спортивном па
вильоне стадиона будут про
ходить очередные игры пер
венства комбината по бас
кетболу. Начало в 17- часов. 
Левобережный с т а д и о н : 
зимнее первенство города по 
футболу. Начало в 12 часов. 
Прощальные гастроли Мол
давского цирка. Начало 
представлений: в 12, 15.30, 
19.30. 

22 января 
В малом зале Правобереж

ного Д К М состоится оче
редное занятие Клуба моло
доженов «Я + Я = семья». 
Начало в 19 часов. В боль
шом зале Дворца — занятие 
Клуба выходного дня. Тема
тический показ фильмов на-
зстречу Дню Советской Ар
мии. Начало в 19 часов. В 
спортивном павильоне ста
диона имени 50-летия Ок
тября очередные игру пер-
зенства комбината по бас-
хетболу. Начало в 10 часов. 
Стадион «Малютка». Зо
нальные Соревнования по 
хоккею среди юношей. Свер
дловск «Автомобилист» —-
Магнитогорск «Металлург». 
Начало в 1'2 часов. 

23 января 
В кинозале левобережного 

Д К М для ребят занятия ки-
юклуба «Чебурашка». На-
1ало в 10 часов. Детский 
: е к т о р правобережного 
Д К М совместно со школой 
№ 26 проводит Клуб инте
ресных встреч. Начало в 
13 часов. 

24 января 
Правобережный Д К М и 

школа № 51 проведут заня-
;ие Клуба любителей музы
ки. Начало в 13 часов. 

25 января 
Правобережный Д К М для 

молодых рабочих интерна
тов проводит занятие уни
верситета правовых знаний. 
Очередная тема: «Советский 
закон и гражданин». Начало 
в 18 часов 30 минут. Боль
шой зал правобережного 
Д К М — танцевальный вечер 
молодежи. Начало в 20 ча
сов. .В школе № 55 художе
ственный отдел правобереж
ного Д К М проведет занятие 
Клуба любителей поэзии. 
Начало в 14 часов. 

26 января 
Клуб «Дружба». Очеред

ное занятие Клуба «Хозя
юшка». Начало в 19 часов. 

Культкомиссия профко
ма комбината. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив мартеновского 
цеха .Ni 3 глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника цеха СТЕПАНО
ВА Федора Григорьевича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив ЦЗЛ выража
ет глубокое соболезнование 
Щулепникову И. С . по по
воду смерти его матери 
Щ У Л Е П Н И К О В О Й Софьи 
Млхайловны, бывшей ра
ботницы МСЧ ММК, ветера
на Магнитки. 

Коллектив сортопрокат
ного цеха скорбит по пово
ду смерти'бывшей работни
цы сортопрокатного цеха 
ЛЯЛИКОВОЙ Елены Гри
горьевны н выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойной. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны; редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
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