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В то солнечное июньское 
утро Николай Бурцев со 
СВОИМИ сверстниками из 
Верхнеуральска ломал" бе
резовые веники на Камен
ной горе. Возвращались до
мой с веселым ребячьим 
шумом, играми... Никто тог
да еще не думал, что это 
счастливое утро — уже по
следнее в их детстве. 

На улицах, в домах го
родка творилось необычное: 
плакали женщины, напу
ганные суетой дети. А 
мальчишки сразу притих
ли, насторожились. Спали 
с их беззаботных лиц озор
ные улыбки. Они молча 
толпились вперемешку со 
взрослыми возле военкома
та, провожая на фронт сво
их отцов, старших братьев. 

Началась война... 
И городок сразу опустел, 

притихли улицы. Тишина 
была гнетущей. Казалось, 
что вот-вот ее разорвет 
чей-то душераздирающий 
К5рик. Каждый дом ждал с 
фронта вестей — и боялся 
их. 

Пусто стало в доме Бур
цевых. Младший Николай 
старшим в доме остался. 
Чтобы как-то помочь семье, 
пошел искать работу в 
Магнитогорске. 

И вот Николай Бурцев 
на рабочем месте ученика 
токаря-универсала. А в ок
тябре сорок второго при
зывается на военную служ
бу. 

...Курсы молодого бойца 
не затянулись. Свой опыт 
молодым передавали уже 
бывалые фронтовики, кото
рым с начала войны не раз 
приходилось ходить в ата
ки. Каждое их слово, наказ 
воспринимались как непи-
санный закон, запомина
лись надолго. Но вот свист 
пуль, разрывы снарядов, 
бомб — представлялись 
весьма смутно. 

И вот тревожная дорога 
на фронт. Каждый ее кило
метр все дальше и дальше 
уводил от родного дома, от 
Магнитки. А на одной из 
железнодорожных станций 
<— боевое крещение: не ус
пели высадиться из ваго
нов, как налетели враже
ские штурмовики. Состав 
запылал. Все перемешалось 
— и техника, и люди, и па
дающие строения. Разрывы 
бомб, рев низко летящих 
самолетов, исполинский, 
йловещий грохот... 

Налет длился недолго, но 
эти минуты показались веч
ностью. И страшно было 
смотреть на обгорелые ре
шетки вагонов, на которых 
только что прибыли на 
станцию, на обрушенные 
дома, обгорелые и черные 
стволы деревьев. 

А утром следующего дня, 
после массированной ар
тиллерийской подготовки 
был принят уже настоящий 
бой. На всю жизнь он ос
тался в памяти молодого 
бойца Николая Бурцева. 

Небольшая ложбина Ор-
ловско - Курской дуги, на 
которой заняло свою пози

цию подразделение артил
леристов, прицельным ог
нем простреливалась на
сквозь. От земли не под
нять головы. Передвига
лись бойцы Только по-пла
стунски. Всем стало понят
но — не удержать позицию 
подразделению. И тут мо
лодой боец Николай Бур
цев получает первый бое
вой приказ: любыми путя
ми доставить на командный 
пункт соседнего подразде
ления депешу о совмест
ных действиях. • Такое ре
шение командира диктова-

не поднялись после нале
та... и такая неудержимая 
злость накатила: «Выживу! 
Во что бы то ни стало до
ставлю депешу!». 
. Последнее и самое важ
ное движение на бруствере 
перед командным пунктом 
Бурцеву так и не удалось 
завершить: подкосились но
ги, тело стало чужим, не
послушным. Опрокинулся 
навзничь, лежал, распла
ставшись. А по черному от 
копоти и дыма небу все 
чертили и чертили свои 
смертоносные стрелы «мес-

• Фронтовые дороги 

От Магнитки 
до Берлина 

ла боевая обстановка. 
Гул неравного боя все 

больше прижимал солдат к 
земле, по приказ предстоя
ло выполнить любой ценой: 
от него будет зависеть 
дальнейшая судьба подраз
деления.. . Но как под та
ким обстрелом пробиться к 
соседям! 

По свежим дымящимся 
воронкам, по рытвинам по-
пластунски Бурцев отпра
вился с депешой. Ничего не 
видел перед собой, не слы
шал грохота, только чув
ствовал какие-то странные 
хлопки по спине. Понял: 
это снайпер контролирует 
каждое его неосторожное 
движение... 

«Скорее бы всему конец! 
Почему имедлит стрелок?»— 
подумалось тогда. Но тут 
же представился разбитый 
вокзал, товарищи, которые 

серы». 
Кто-то вволок молодого 

бойца в блиндаж. Санитары 
перевязали раны. А Бурцев, 
слабо улыбаясь, рассматри
вал свою всю изрешечен
ную пулями одежду, плащ-
палатку, что была за спи
ной и так привлекала снай
пера противника. 

—- А еще стрелок высше
го класса! Сколько пуль по
тратил, а только одна уго
дила, — хватило сил у Бур
цева пошутить. 

Рана не пугала его, не 
пугала и изрешеченная 
одежда>. Боец, получивший 
свое первое ранение в бою, 
теперь был уверен, что не 
каждая нуля достигает це
ли. «А раз так, то и не каж
дый выстрел — выстрел. 
Чаще всего — пустой хло
пок», — так рассуждал 
Бурцев и делился своим 

«открытием» в госпитале 
Он еще не знал, что в про
шедшем неравном бою он 
получил не только первое 
ранение — его искала и 
первая боевая награда: -де
пеша все-таки была достав
лена вовремя. 

Николаю Григорьевичу 
Бурцеву за годы войны еще 
не раз придется побывать 
в госпиталях, тонуть в бе
лорусских болотах, на под
ручных средствах форсиро
вать Днепр под дождевым 
обстрелом противника, ос
вобождать в уличных боях 
города и села Польши, дер
жать Сандомирский плац
дарм, совершать изнури
тельные многокилометро
вые марш-броски под по
кровом ночи. 

Трудно вспомнить все бо
евые дороги, пройденные 
за годы войны Николаем 
Бурцевым, все города и се-

*ла, освобожденные от врага 
при его участии. Его иска
ли у ж е девять боевых на
град. Они найдут солдата 
потом. А пока предстоит 
главный путь — на Бер-
лип. 

...И вот рейхстаг поверг
нут. Бурцев поднялся по 
разрушенной его стене к 
гордой тройке скульптур
ных лошадей и со злостью 
высек на камне: «Бурцев с 
Урала». 

...И снова дорога, родной 
дом, горькие и радостные 
встречи. Потекли напря
женные послевоенные буд
ни. Николай Григорьевич 
заканчивает строительный 
техникум, принимает • ак
тивное участие в строитель
стве аглофабрики № 4, це
ха биметаллической прово
локи, ТЭЦ, девятой и деся
той коксовых батарей. Без 
отрыва от производства за
канчивает- еще один техни
кум — на этот раз уже по 
прокатному производству. 
Работал старшим резчиком, 
сменным мастером терми
ческого отделения ЛПЦ 
N° 3. А с 1959 года — на-
ч а льи ик газоснас ат е л ьной 
службы комбината. 

К людям своего поколе
ния Николай Григорьевич 
относится с особым чув
ством. Фронтовиков, что 
еще трудятся в цехах ком
бината, знает всех в лицо, 
называет по имени отче-

*• ству. Для пето все они бое
вые товарищи. А моло
дежь... Он видит в ней 
прежде всего самого себя 
в те далекие годы. С моло
дежью приходится часто 
встречаться. Многие Нико
лая Григорьевича хорошо 
знают, многим и погово
рить при встрече хочется. 
А ветеран войны и труда 
часто после таких встреч 
думает: «Сколько же вот 
таких не вернулось.,.». И 
долго потом щемит и ноет 
в пруди. 

Годами не выветрить па
мять уральского солдата, 
который прошел по фронто
вым дорогам от Магнитки 
до самого Берлина. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

• Беречь народное добро 

НАШЕ - НЕ МОЕ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
все ж е на двухванниках 
Кривого Рога получаются 
самые полновесные плавки. 
Череповчане проигрывают 
•им на каждой плавке по 
7—9 тонн. 

Сомнительной чести пер
венства по выпуску наи
большего количества брако
ванной продукции принад
лежало в декабре коллек
тиву двухванного агрегата 
№ 6 Кривого Рога. 1266 
тонн — столько стали, не 
отвечающей требованиям 
по качеству, было отправ
лено в брак. Как это ни 
странно, следом за ними по 
абсолютному показателю 
выпуска некачествен н о й 
продукции идут череповча
не с д в е н а д ц а т о г о 
агрегата (758 т о н н ) , а 
вплотную к ним приблизи
лись сталеварские бригады 

В Е Р Н У Т Ь ЛИДЕРСТВО 
первой печи (749 тонн). А 
лучше других дела шли у 
коллектива нашей 35-й пе
чи. Здесь отбраковано 
лишь 166 тонн, что в про
центном отношении к ме
сячному производству со
ставило лишь 0,13 процен
та. 

Подведем теперь краткие 
итоги года. По абсолютно
му производству 35-й стале
плавильный агрегат оста
ется иа недосягаемом для 
других участников сопер
ничества уровне, хотя на 
сей раз им не поддался ру
беж в 1,6 миллиона тонн. 
А вот по плановым показа
телям безусловными лиде
рами остались коллективы 
двух череповецких агрега
тов. На 12-й печи дополни
тельно сварено почти 16 

тысяч тонн стали, на пер
вой —- чуть больше 7 ты
сяч. Наибольшее отстава
ние от плана допустили 
криворожцы первой печи и 
двенадцатой .— Запорожья. 
Коллектив нашей «трид-
цатьпятки» возглавляет со
перничество за наибольший 
съем стали с квадратного 
метра пода печи, за ним 
следуют металлурги 12-го 
череповецкого и 1-го запо
рожского агрегатов: Почти 
так же распределилось ли
дерство в соревновании за 
снижение продолжительно
сти плавок, только третьим 
здесь стал колле к т и в 
1-го агрегата Череповца. 
Самые низкие простои в те
чение года были на магни
тогорских двух]Ванниках 
JVs 29, 31 и 30. По таяновес-

ности плавок к криворож-
цам присоединился коллек
тив череповчан, обслужи
вающих первую печь. 
Меньше всего брака допу
щено на наших 35-м и 32-м 
агрегатах я на первом за
порожском. 

Эти итоги говорят о том, 
что мы по некоторым пози
циям уступили лидерство, и 
в первую очередь череповча-
нам. Конечно, успехи дру
зей по соревнованию не 
могут нас не радовать, и 
все же... И все же, думает
ся, в текущем году магни
тогорцы должны прило
жить все силы, чтобы вер
нуть себе звание лидеров 
соревнования. К этому обя
зывают славные трудовые 
традиции Магнитки. 

В, НИКОЛАЕВ. 

— Марк Евсеевич, недав
но в «Правде» опубликова
но выступление Генераль
ного прокурора СССР А. Ре-
кункова. В нем говорится 
о ряде изменений в законо
дательстве, направленных 
на усиление охраны соци
алистической собственнос
ти. Действие закона лучше 
всего проследить на кон
кретном примере. Ну, на
пример, таком, уже набив
шем оскомину. В эмальце-
хе задержан «несун» с ко
пеечной кружкой за пазу
хой. Как будет трактовать
ся его проступок с точки 
зрения этих изменений? 

—Прошу прощения, но да
вайте уговоримся сразу на
зывать вещи своими име
нами. Не «несун», а вор, 
расхититель. И не просту
пок он совершил, а мелкое 
хищение, которое карается 
по всей строгости закона. 
Именно так трактует его 
действия Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
3 декабря 1982 г. «Об усиле
нии борьбы с мелкими хи
щениями государственного 
или о б щ е с т в е н н о г о 
имущества». Хищение, го
ворится там, признается 
мелким, если сумма похи
щенного не превышает 
пятидесяти рублей. При 
этом кроме стоимости учи
тывается также количество 
похищенного, е г о значи
мость для народного хозяй
ства. Ведь известно, что от
сутствие иной очень важ
ной, хотя и недорогой, де
тали, может парализовать 
работу целого производ
ственного звена. Суд впра
ве признать крупным и хи
щение, положим, мешка по
суды, даже если общая сто
имость этой посуды мень
ше пятидесяти рублей. 

— Итак, во что же обой
дется похитителю государ
ственная копейка? 

— Давайте считать вмес
те. С виновного взыскива
ется штраф в размере от 
двадцати до ста рублей. 
Он может быть наказан ис
правительными работами 
сроком от одного до двух 
месяцев с удержанием двад
цати процентов заработка. 
Наряду с административ
ной ответственностью ли
бо мерами общественного 
воздействия лица, совер
шившие мелкие хищения, 
могут полностью пли час
тично лишаться производ
ственной премии и возна
граждения по итогам годо
вой работы, льготных пу
тевок в санатории и дома 
отдыха, могут быть отодви
нуты в очереди на получе
ние жилой площади, им 
переносятся отпуска с лет
него времени на зимнее. 
Эти меры применяются ад
министрацией по согласо
ванию с цеховыми комите
тами профсоюзов. Послед
нее не новость для комбина
та, однако, как показала не
давняя проверка, предос
тавленными правами тру
довые коллективы не спе
шат воспользоваться. В про
шлом году при попытке вы
нести народное добро было 
задержано свыше ста ра
ботников комбината, однако 
далеко не все полностью 
лишились вышеупомяну
тых льгот. Новые нормы 
закона предусматрива ю т 
более строгую ответствен
ность за хищения, неотвра
тимость наказания. Каж
дый, кто посягнет на народ
ное добро, должен твердо 
уяснить себе: возьмет на ко
пейку —- потеряет во сто 
крат больше. Недаром де
ла о мелких хищениях под
лежат рассмотрению едино
лично народным судьей, ко
торый в отдельных случаях 

имеет право вместо мер 
административного взыска
ния направить дело в то
варищеский суд. 

— До сих пор не могу 
забыть разговор с одной из 
работниц ПТНП. Милая, с 
открытым лицом женщина, 
на хорошем счету в коллек
тиве — и вдруг признается: 
и меня, мол. бес попутал... 

— Конечно, з а к о н не 
стрижет всех под одну гре
бенку, а учитывает, являет
ся ли правонарушение пов
торным или совершается 
впервые, какова личность 
нарушителя. Однако в при
веденном примере я усмат
риваю другое. Эта женщина 
рассуждала примерно так: 
добро народное, а я чвсть 
народа, значит оно я мое. 
Как ржа н-е.'.езо разъедает 
даже честных по своей на
туре людей путаняца поня
тий «мое» и «наше». Мора
льный ущерб мелкого хи
щения порой куда больше, 
чем материальный. Ведь 
работпииа-то пере д о в а я, 
уважаемая. А раз даже она 
позарилась на «наше*, то 
что же скажут другие. 

— И еще, Марк Евсеевич. 
Не раз доводилось слышать 
заявление: взял, потому что 
никому не нужно, потом \ 
что валялось. Не воришка 
тебе,^ а борец против бес
хозяйственности... 

— Ссылка на это не ос
вобождает от ответствен
ности. Валяется — подними. 
Разбросано — сложи. Забей 
во все колокола, увидев бес
хозяйственность, а не тащи 
все подряд, пользуясь тем, 
что где-то что-то плохо ле
жит. 

— Какую роль в этом де
ле должны играть трудовые 
коллективы, обще с т в е н-
ность? 

— Главную. Ведь хище
ния совершаются не в без
воздушном простран с т в е. 
Их видят, только порой от
гораживаются стеной, мол, 
это меня не касается. В не
которых коллективах свы
каются с безобразиями. Ост
рой, принципиальной оцен
ки им не дают. Не хотят 
выносить сор из избы и не
которые должностные ли
ца, прикрывая, а то ' и вы
гораживая хапуг. Для иных 
заместителей начальн и к а 
цеха возглавляемые ими 
комиссии по сохранности 
социалистической собствен
ности что болячки на шее 
в сравнении с производ
ственными вопросами. Хо
тя известно, что в коллекти
вах, где на должном уровне 
трудовая дисциплина, где 
люди воспитываются в ду
хе бережного отношения к 
общественному достоянию, 
хищения идут на убыль. 

Хочу подчеркнуть. Зако
нодательные меры, какими 
бы серьезными они ни бы
ли, не решают вопроса об 
искоренении на комбинате 
позорных фактов воровства, 
если они не будут опирать
ся на силу общественного 
мнения. Главное — усиле
ние воспитательной работы, 
активизация деятельности 
комиссий по сохранности 
социалистической собствен
ности, народных дружин, 
групп народного контроля, 
«Комсомольского прожек
тора» по профилактике мел
ких хищений. Необходимо, 
чтобы товарищи по работе 
пресекали любую попытку 
совершить хищение, разъяс
няя всю тяжесть моральных 
и материальных последст
вий этого. Остановить руку 
тех, кто посягает на сопи-
алистическую соб с т в е н-
ность, путает «мое» с «на
шим» — задача общая. 

Беседу вела 
Е. КАРЕЛИНА. 

На вопросы газеты отвечает начальник юридического 
отдела комбината М. Е. Гиллер. 


