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В е р н у т ь 
л и д е р с т в о 

Подведены итоги работы 
коллективов двухванников 
в декабре и в целом за ми
нувший год. К сожалению, 
подтвердились самые худ
шие предположения, вы -
оказанные в аналогичном 
обзоре месяц назад: чере-
повчаее стали единствен
ными участниками сорев
нования, успешно завер
шившими производствен
ную программу. Причем, 
это верно как для завер
шающего год месяца, так и 
целиком для соревпова-
нил-82. 

Если для коллективов 
криворожских и запорож
ских агрегатов такие ре
зультаты работы, едва ли 
явились неожиданностью 
(за редким исключением за
долженность на всех четы
рех печах из месяца в ме
сяц все более нарастала) , 
то магнитогорцы к подоб
ному финалу не были мо
рально подготовлены. Речь 
идет прежде всего о стале
варских бригадах, обслужи
вающих печи № 30, 32 и 35. 
На протяжении долгих 
одиннадцати месяцев они, 
несмотря на крайнее не-
благоп о л у чие м ар т ено вс к о -
го производства комбината, 
удерживались на плановых 
рубежах. Думалось: пусть 
не соцобязательства, так 
хотя бы государственный 
план на этих агрегатах бу
дет выполнен. 

Декабрь уравнял на ком
бинате сильных и слабых 
у частнике в соне рнич ее тв а. 
И сделал это в худшем ва
рианте: сильных низвел до 
уровня отстающих. Около 
82,8 тысячи тонн недодали 
в сумме магнитогорские 
двухванники к плановому 
производству месяца. При
чем, лишь на 31-м агрегате 
долг был ниже Юиъгсячпой 
отметки. А на 32-м и 35-м 
агрегатах долг за декабрь 
превысил 20 тысяч тонн. 
По отставанию от плана 
коллективы четырех магни
тогорских двухванников 
пропустили вперед лишь 
криворожцев с первой ое-
чи. 

Тот же декабрь подтвер
дил, что череповчане впол
не заслуженно вот уже не
сколько месяцев подряд не
сут звание лидеров сопер
ничества. Оба двухванных 
сталеплавильных агрегата, 
точнее — коллективы, их 
обслуживающие, — завер
шили месяц со сверхпла
новым производством. Пе
рекрытие плана было вну
шительным: на 4,3 про
цента на двенадцатой пени 
и на 3.7 процента — на 
первой. Их успех нагляд
ней сравнить с показателем 
работы коллектива первого 
криворожского агрегата, 
выполнившим план лишь 
«а 67,8 процента. 

В соревновании за наи
лучшее использование воз
можностей агрегата стале
варские бригады нашей 
35-й печи "остались на выс
шем уровне. Правда, раз
рыв между ними и чере
повецкими .металлургами с 
первой печи сократился до 
минимума. Если магнито
горцы с квадратного метра 
пода печи снимали по 
31,37 тонны стали, то чере 
повчане поднялись до уров
ня 29,67 тонны. Напомним, 
что их землякам и калле 
гам с 12-й печи 30-тонная 
отметка давно покорилась 
Солее того, в ноябре им ш 
хватило лишь десятой доли 
тонны, чтобы Покорит! 
33-тонный рубеж. Так что, 
хотя магнитогорцы по-ито 
гам года и оставили чере 
повчан далеко позади в 
этом виде соперничества, 
им придется немало потру 
дитьсн, чтобы удержать по
зиции лидера в нынешнем 
году. 

По-прежнему крепкими 
остаются позиции нашего 
прославленного коллектива 
в умении вести скоростные 
плавки. В декабре они сра
ботали несколько х у ж е сво
их среднегодовых достиже
ний, и все же на каждой 
плавке, в сравнении с чере 
повчанами, они выигрыва
ли около 25 минут. Быстрее 
обычного велись планки на 
магнитогорских агрегатах 
№ 29—31, на обеих печах 
Череповца и на первой за 
порожской. А вот коллек
тив 32-й печи о декабре за 
трачжвал на каждую плав 
ку на 23 минуты больше, 
чем в предыдущем месяце. 

Наибольшие простои, как 
и следовало ожидать, у 
коллектива первого агрета 
та Кривого Рога. Здесь для 
производства потеряна без 
малого треть рабочего вре 
мени — непозволительная 
роскошь, приведшая к уве
личению и без того громад 
ного долга по стали. А ли 
дерство в борьбе за сниже
ние простоев осталось за 
коллективами наших агре 
гатов № 29, 31 и 32. При 
чем, две первые печи без 
нагрузки были меньше 
двух процентов общего вре
мени. А вот череповчане 
12-го агрегата здесь под
качали, заняв третье место 
с конца. В число аутсай 
деров попал и коллектив 
нашего 30-го агрегата. 

В движении за увеличе 
ние веса плавки можно го 
варить лишь об относитель
ных результатах, так как 
все без исключения участ 
ннки соревнования сработа
ли ниже ноябрьских дости
жений, а магаитогорцы и 
криворожцы — ниже сред 
негодового показателя. И 

(Окончание на 2-й стр.) 

Опережая 
графин 

Коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей № 2 отлично спра
вился с плановыми зада
ниями ушедшего года. 
И в первые дни работы 
в третьем, сердцевинном 
году одиннадцатой пяти
летки доказывает, что 
коллектив продолжает 
наращивать темпы про-
и з во д и те л ьности т руда, 
повышать качество ре
монтов. 

При десяти плановых ре
дюитах за месяц, коллектив 
цеха с отличным качеством 
сдал эксплуатационникам 
семь нагревательных ко
лодцев, сэкономив для дру
гих ремонтов десятки пече-
часов. 

Лучших успехов в соци
алистическом соревновании 
добилась бригада № 2 под 
руководством мастера огне-
упорщиков Н. А. Меньши
кова. Среднемесячная нор
ма выработки этого кол-
лектива составила за три
надцать дней 128 процен
тов при хорошем качестве. 

Лидируют в соревновании 
D е редоиые огнеупорщики 

бригады В. 13. Ульянов, 
А. М. Мухортов, М. Г. Ги-
зуллин. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комитета 

профсоюза цеха , 
ремонта металлургичес

ких печей № 2. 

Очередная 
победа 

Успешно закончив го
довые обязательства, кол
лектив цеха ремонта ме
таллургического обору
дования № 2 в нынеш
нем году наметил новые 
трудовые рубежи. И пер
вая неделя социалисти
ческого соревнования 
за досрочный и качест
венный ремонт оборудо
вания цехов показала, 
что коллектив с честью 
справляется с новыми 
обязательствами. 

Досрочно и качественно 
проведены крупные ремон
ты в обжимных цехах № 1 
и 2. Большие работы ведут
ся коллективом по изготов
лению деталей для листо
прокатного цеха № 8 и 
стана 250 № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

Особенно отличились в 
соревновании станочники 
Н. Бондарь, А. Клышта, 
А. Габрук, В. Селедкип, 
кузнец Э. Надфулин, кото
рые выполняют ежесмен
ную норму выработки на 
125—130 процентов. 

Д. МАЛОФЕЕВ, 
начальник ПРБ цеха 

ремонта металлургиче
ского оборудования № 2. 

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТЕНЫ 
В цехах и производствах 

комбината проходят рабо
чие собрания, посвященные 
итогам выполнения коллек
тивного договора трудя
щихся и администрации 
комбината и внутрицехо
вых соглашений в минув
шем году. На этих же соб
раниях обсуждаются про
екты ' новых соглашений. 
Не составил исключения и 
локомотивный цех. 

12 января, 16 часов 30 
минут. Красный уголок це
ха полон: сегодня здесь 
собрались ремонтники. Сле
сарям и токарям предстоит 
дать оценку выполнению 
соглашения, по которому 
они трудились, соревнова
лись, повышали культур
ный и технический уро
вень, отдыхали в истекшем 
году, и обсудить новое. 

От. администрации с док
ладом выступает начальник 
цеха В. С. Никит енко. Он 
говорит о том, что трудя
щиеся цеха в основном вы
полнили условия соглаше
ния. В этом убеждают 
прежде всего неплохие тех
ник о-э кон о м ич еские нок а -
затели, достигнутые кол
лективом по итогам 1982 
года. Администрация, в 
свою очередь, также прило
жила немало сил к тому, 
чтобы интересы рабочих 
соблюдались на каждом 
участке производства, при 
всей его многосложности. 

Однако в своем докладе 
начальник цеха сделал 
упор прежде всего на том, 
что мешало коллективу 
трудиться более произво
дительно и с большей ста
бильностью. Так, у эксплу
атационников заметно хро
мала как технологическая, 
так и трудовая дисциплина. 
Были у них случаи опозда
нии на работу и,прогулов, 
были остановки локомоти
вов на линии, что сказыва
лось на качестве обслужи
вания цехов. К сожалению, 
не все из намеченного уда
лось сделать для ремонт
ников. К повышению про
изводительности и облегче
нию условий труда должен 
был привести пуск новых 
моечных установок, монтаж 
которых уже завершился. 
А вот с пуском их в срок 
не уложились. Нельзя оп
равдать простой другой ус
тановки — для наплавки 
гребней колесных пар. 

Велики еще потери рабо
чего времени. Частично в 

этом повинна администра
ция, которая не смогла на
ладить должным образом 
снабжение материалами и 
запасными частями. Но 
свою долю в потерн вносят 
и трудящиеся цеха. Заболе
ваемость у локомотивщиков 
остается Высокой: по болез
ни ежедневно не выходят 
на.работу 52 человека. 

От трудящихся выступил 
председатель к о м и т е т а 
профсоюза цеха П. В. Не-
керов. Он остановился на 
итогах социалистического 
соревнования, говорил о 
необходимости совершенст
вования его условий. С 
большей гибкостью нужно 
попользовать систему по
ощрения передовиков про
изводства, приводя в дей
ствие как моральные, так 
и материальные стимулы. 
Итоги соперничества за 
каящую неделю необходи
мо подводить не только но 
цеху в целом, но и на каж
дом участке. 

Профео ю-эн ы й к о м ите т 
постоянно заботился об 
удовлетворении нужд тру
дящихся . В минувшем году 
для 54 семей работников 
цеха были улучшены жи
лищные условия; по путев
кам профкома поправили 
свое здоровье в санаториях, 
профилакториях и дамах 
отдыха 772 человека. 

Выступает слесарь Б. И. 
Суханов. Он также гово
рит о производственных по
терях и предлагает поддер
жать внутрикомбинатское 
движение за сознательную 
дисциплину и' четкую орга
низацию труда. Слесарь от 
имени товарищей предъяв
ляет претензии к работни
кам столовой № 7, по вине 
которых ремонтники не мо
гут быстро и вкусно пообе 
дать. 

Мастер А. Н. Стариков 
обратил внимание руковод
ства, на вопросы обеспече
ния производства воем не
обходимым. Профсоюзный 
комитет он призвал к тому, 
чтобы люди, отлично отра
ботавшие не только месяц, 
но д а ж е смену, не остава
лись незамеченными. 

Критич еские з амеча и и я, 
высказанные трудящимися, 
нашли отражение в новом 
соглашении, которое было 
единодушно одобрено и 
принято. щ 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 
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Обсуждаем проект коллективного договора 

Соревнуются коллективы двухванных 
сталеплавильных агрегатов страны 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 93,9 101,2 
Сталь 98,4 99,6 

100,8 
101,1 Кокс 97,1' 108,3 100,2 Агломерат 97,6 97,5 100,4 

Прокат 77,1 82,4 97,4 Руда 120,4 99,8 Огнеупоры 89.5 100,6 87,7 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 93,9 Доменный цех № 1 100,5 
Доменная печь № 2 102,0 Доменная печь № 1 96,1 Доменная печь № 2 100,8 
Доменная печь № 3 93,4 

88,3 
Доменная печь № 4 98,3 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 
93,4 
88,3 Доменная печь № 4 101,0 

Доменная печь № 6 92,0 Доменная печь № 2 106,9 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 95,1 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 102,2 
Мартеновский цех № 2 94,5 Мартеновский цех № 1 95,3 Мартеновский цех № 2 108,3 
Мартеновский цех № 3 97,7 Мартеновский цех № 2 102,4 
Мартеновская печь № 2 103,3 Мартеновская печь № 2 98,9 
Мартеновская печь № 3 74,9 Мартеновская печь № 3 103,4 
Мартеновская печь № 11 83.4 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17. 155,8 

Мартеновская печь № 12 87,7 Мартеновская печь № 10 95,1 
Мартеновская печь № 17. 

Мартеновская печь № 13 92,1 Мартеновская печь № 7 96,9 Мартеновская печь ,М 13 101,2 
Мартеновская печь № 22 88.0 Мартеновская печь № 8 110,2 * 

Мартеновская печь № 25 101,0 Мартеновская печь JN° 15 98,7 
Обжимный цех № 3 93,1 Обжимный цех 104,1 
Блюминг № 2 95,2 Блюминг 103,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 98,0 

Листопрокатный цех 
Бригада № 2 блюминга 100.9 

Средиелистовой стан 97,2 Листопрокатный цех 72,0 
Стан 500 97,U Среднеоортный стап 76,6 
Копровый цех № 1 101,1 Копровый цех 

ЖДТ 
99,6 Копровый цех 90,6 

ЖДТ 88,0 
Копровый цех 
ЖДТ 103,4 ЖДТ 97,8 
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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. 
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Двадцать пять лет роста 
За четверть века организация ВОИР комбината прошла большой 

путь poicra — и количественного, и качественного. В 1958 году на ком
бинате насчитывалось 2158 членов ВОИР. А всего в отряде новаторов 
тогда состояли 3150 человек. За год они внедрили 3042'предложения с 
общим экономическим эффектом 2680 тысяч рублей. 

За минувший год рационализаторы и изобретатели комбината 
внесли в копилку экономии 21 981,5 тысячи рублей. В цехах и произ
водствах предприятия в прошлом году работали 8.343 активных рацио
нализатора, внедривших около 12 тысяч предложений. Организация 
ВОР1Р комбината насчитывала 14 380 человек. 

На снимке: А. А. 
ГАВРИЛОВ, заслу
женный рационализа
тор РСФСР. 

Фото Н. Неетеренко. 

ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ 

Подведены итоги со
ревнования новаторов и 
организаторов техниче
ского творчества в це
хах. Пять рационализа
торов удостоены звания 
лучших на комбинате. 

Восемь предложений 
В. А. Щеме.тева, брига
дира эле к тромон герои, 
внедрено в пятам ли
стопрокатном цехе. Нов
шества дают ежегодную 
экономию 3455 рублей. 
Одним предложением 
меньше на счету брига
дира слесарей четверто
го листопрокатного цеха 
И. И. Миловаиова. Их 
общая экономическая 
эффективность состав
ляет 3488 рублей. 

Во втором листопро
катном цехе внедрено 
шесть рацпредложений 
бригадира электриков 
В. А. Чижова. Они дают 
экономию 4028 рублей. 
Восемь предложений 
старшего нормировщика 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2 М. Б. Пинского по
зволяют ежегодно сбере
гать 18 тысяч рублей. 

Лучшими молодыми 
рационализаторами за 
минувший год призна
ны на комбинате элек
тросварщик пятого ли
стопрокатного цеха В. В. 
Воинов. Он стал авто
ром семи рацпредложе
ний с общим экономи
ческим эффектом 3200 
рублей. Шесть предло
жений слесаря второго 
листопрокатного цеха 
В. А. Морева сберегают 
за год тысячу рублей. 

* * * 
Звание «Лучший мас-

гер-ращиолализатор» по 
итогам работы за 1982 
год присвоено Е. Н. Бо
рисову из цеха металло
изделий. По его инициа
тиве внедрено пять 
предложений, дающих 
годовую экономию в 
размере 7 тысяч рублей. 

* * * 
Успешно завершили 

год уполномоченные по 
рационализации листо
прокатных цехов и уп
равления главного меха
ника — А. А. Гаврилов 
и Ф. Г. Распопов. Им 
присвоено звание луч
ших по комбинату. 

* * * 
Лучших результатов в 

минувшем году в сорев
новании общественных 
патентоведов добился 
И. И. Кузнецов из цент
ральной технологиче
ской лаборатории управ
ления главного мехапи-
ка. 

По пять авторских сви
детельств п о л у ч и л и 
старший инженер В. Г. 
Антипанов и начальник 
участка центральной ла
боратории комбината 
3. М. Шварцман. Внед
рение их изобретений 
позволяет экономить 
380 тысяч рублей. 

эффективности творчества. 
Не оправились с этими за
даниями в листопрокатных 
цехах № 3, 6 и 7. 

Среди цехов управления 
главного энергетика кроме 
цеха ко и трол ьно-измер и -
тельных приборов и авто
матики все участники со
ревнования выполнили го
довой план по количеству 
внедренных рацпр едл ож е-
ний. Но лишь два коллек
тива справились с задани
ем по экономической эф
фективности рационализа
торской работы — разового 

и электроремонтного цехов. 
В управлении главного 

механика не сумел выпол
нить план внедрения рац
предложений коллекти в 
фасоннолитейного цеха. Что 
касается такого показате
ля, как экономическая эф
фективность творчества, то 
с ним удалось успешно 
справиться только ремонт
никам ЦРМО № 2. Причем, 
в цехе механизации зада
ние но эффективности вы
полнено в прошлом году 
всего лишь на ...3 процен
та. 

Неплохо закончили год 
многие подразделения, вхо
дящие в группу цехов 
ПТНП и обслуживающих. 
Кроме коллектива цеха 
благоустройства, остальные 
участники соревнования ус
пешно выполнили план 
вн. е д р ен ия ир ед л о ж ен и й. 
Но и в этой группе оказал
ся лишь один коллектив, 
которому посильным стало 
задание по экономической 
эффективности — цехщод-
готовки производства. 

Неважно закончил ми
нувший год коллектив ме

таллургического передела. 
В этой группе 1.2 под
разделений, но лишь пять 
из них выполнили план по 
ни е др ен ию ра цпред л оже -
ний: коллективы цехов до
менного, ЦРМП № 1, второ
го и третьего мартеновских 
цехов и горно-обогатитель
ного производства. Однако 
никому не удалось выпол
нить задание по экономии, 
даже сильному коллективу 
доменного цеха. 

Отмечена хорошая работа 
и выделены денежные пре
мии коллективам листопро
катных цехов № 3 и 7, теп
лоэлектроцентрали и кис-
лородно-иомпреаеор н о г о 
производства, цехов излож
ниц, механического, -ЦРМО 
№ 1 и ряда других. 

Таким образом, неудач
ная работа многих коллек
тивов не дала возможности 
комбинату закончить ми
нувший год с выполнением 
плана по экономической 
эффективности. . З а год 
внедрено в производство 
11 96а рацпредложений и 
69 изобретений. 

На нынешний год задачи 
перед новаторами комбина
та стоят серьезные. Пред
стоит внедрить в производ
ство 11 200 предложений. В 
цехах и производствах при
няты обязательства по раз-1 

витию технического твор
чества. Основные направле
ния работы новаторов, це
ховых организаций ВОИР и 
уполномоченных по рацио
нализации остаются преж
ними: надо активно внед
рять рационализаторские 
предложения, стремясь осо
бое внимание обращать на 
крупные новинки, сулящие 
з начите л ьный эконо мич е-
ский эффект. 

Ю. СКУРИДИН, 
член совета 

ВОИР комбината. 

У ИСТОКОВ НОВАТОРСТВА 
17 января исполняется 

25 лет образования Все
союзного общества рацио
нализаторов и изобретате
лей. Готовясь поздравить 
армию магнитогорских ме
таллургов — членов ВОИР, 
хотелось бы вспомнить, как 
зарождалось движение но
ваторов на нашем пред
приятии, да и вообще в 
стране. 

В период развернутого 
строительства комбината, 
массового героизма его 
строителей, состоялся XVI 
съезд партии. На нем было 
указано, что максимальное 
форсирование т е м п о в 
строительства в первой пя
тилетке требует планомер
ного и решительного про
ведения рационализатор
ских мероприятий. В реше
ниях съезда было записа
но: «Работа по рационали
зации должна быть тесней
шим образом увязана с со
циалистическим соревнова
нием и ударничеством. 

4 сентября 1930 года при
нимается постановление 
н а р к о м а т а тяжелой 
промышленности, где за
писано: «Всякое проти
водействие социалистиче
ской рационализации бу
дет рассматриваться как 
вредительство со всеми вы
текающими отсюда послед
ствиями». 

Первые рационализатор
ские предложения стали 

поступать едва ли не с на
чала работы первых агрега
тов. Уже тогда, осваи
вая современные агрегаты, 
труженики комбината уме
ли видеть возможности 
дальнейшего их совершен
ствования, повышения их 
производительности. 

У ж е в 1932 году, в июле, 
профком ММК призвал 
всех «провести широкую 
массовую работу среди ра
бочих в сменах, бригадах, 
разъясняя значение орга
низации на комбинате об
щества изобретателей, при
влекать к участию в работе 
общества весь актив удар
ников и изобретателен». 

Было утверждено обще
комбинатское бюро изобре
тателей в составе Хоружен-
ко и Гоголева, Данильчеи-
ко и Потрушева, Редькина. 
В этом же 1932 году было 
внедрено 459 предложений 
тружеников комбината. К 
концу следующего года на 
предприятии насчитыва
лось уже около двух тысяч 
членов общества изобрета
телей. 

В разные годы у истоков 
массового технического 
творчества стояли такие 
выдающиеся организаторы 
производства, как Смолья-
нинов и Завенягия, Коро
бов, Носов и другие извест
ные всей стране металлур
ги. 

Настоящим экзаменом 
творч еских возможност ей 
специалистов и всего кол
лектива предприятия стала 
Великая Отечественная вой
на. К концу войны на ком
бинате было свыше тысячи 
активных рационализато
ров, и вклад их возрастал, 
несмотря на все тяготы 
войны. 

В послевоенные годы 
значит ел ьн ы о творчески е 
усилия направляются . на. 
перевод комбината на мир
ные рельсы. Встают задачи 
освоения широкого сорта
мента мирных марок м е 
талла, проката, на увеличе
ние их производства и по
вышение качества. 

Сегодня стоит задача ка
чественного роста новатор
ского движения —- от раз
работки рацпредложений 
нуяото активнее перехо
дить к работе над изобре
тениями. Этот путь наибо
лее перспективен. И можно 
не сомневаться, что десят
ки рабочих и специалистов 
комбината — активных ны
не рационализаторов — 
станут в скором времени 
не менее активными и пло
довитыми из об рот а те л ями. 

В. АРХИПОВ, 
начальник отдела ра
ционализации, изоб
ретательства и па

тентования комбината. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
В прокатном переделе 

коллектив пятого листопро
катного цеха — одними; ли
деров соревнования по ра 
ц и она лиз а т о р с ко й р аб от о. 
За прошлый год новаторы 
цеха трижды занимали 
первенство по комбинату, и 
не случайно цех вышел по 
итогам года на первое ме
сто. 

В успехах рационализа
торов свою роль играет 
уполномоченный по БРИЗу 
Ал©кое i i Ал екс андрович 
Гаврилов, бригадир терми
ческого отделения. Деся
тый год он занимает эту 
хлопотную должность, од
новременно работая и над 
с о бс тв енн ыми пред л о ж ени-
ями. Правда, говорит он 
об этом как бы мимоходом: 
мол, бывают и свои пред
ложения, немного— по не
скольку за год, да и то 
обычно в соавторстве с дру
гими новаторами. Но так 
вот, «понемногу», набра
лись десятки полезных нов
шеств, общий экономиче
ский эффект которых ис
числяется сотнями тысяч 
рублей. И не случайно за 
эту творческую работу А. А. 
Гаврил ову в прошлом году 
присвоено звание заслу
женного рациона ли за тор а 
республики. 

Личный его вклад в раз
витие технического твор
чества ли ото прокатчиков на 
первый взгляд незаметен. 
Чем, в самом деле, занима
ется уполномоченный по 
рационализации? Помогает 
новаторам, особенно начи
нающим, правильно офор
мить заявку на рацпредло
жение. Способствует внед
рению этих предложений. 
Отчитывается о проводимой 
работе перед вышестоящи
ми организациями... И хотя 
все это отнимает немало 
вр ем ен и, упо лн о меч еннын 
по БРИЗу обычно остается 
в стороне: похвалы и из
вестность ему адресуются 
нечасто. Да и не тщеславие 
движет обычно этими людь
ми, годами несущими свою 
нелегкую ношу. Им пору
чают организацию техниче
ского творчества в коллек
тиве, потому что за чужие 
идеи они при случае могут 
постоять как за свои соб
ственные. Да и нет для 
них, в сущности, чужих 

идеи — все, что полезно 
для производства, они с го
рячей заинтересованностью 
стремятся внедрить. 

Был в цехе такой случаи. 
Один из рабочих подал 
предложение, которое по
сле изучения признали не
осуществимым. Автор не 
согласился, и идею при
шлось обсуждать на техни
ческом совете у начальни
ка цеха. Решение было тем 
же — предложение откло
нить. Но автор и с этим не 
согласился. Дошло до об
суждения на техническом 
совете у главного инжене
ра комбината —• результат 
прежний, а автор стоит на 
своем. 

Начальник цеха пошел на 
то. чтобы дать возможность 
автору проверить реаль
ность своей идеи экспери
ментально. Только после 
этого ои признал: действи
тельно, предложение не
выполнимо. 

На всех этапах этой эпо
пеи рядом с автором стоял 
Алексей Александрович 
Гаврилов, уполномоченный 
по рационализации и изо
бретательству ЛПЦ № 5. 
Не только сочувствовал, но 
и «выводил» на следующую 
инстанцию. Хотя как опыт
ный производственник и 
новатор, он -давно понимал 
нереальность претензий ав
тора. Но но только не стре
мился его .разубедить, а и 
хлопотал за предложение. 
В этом Гаврилов видел свой 
долг уполномоченного. 

Два года он возглавляет 
совет ВОИР прокатного про
изводства. С тех пор забот 
прибавилось — надо руко
водить творческой работой 
десятков и десятков нова
торов, правильно ориенти
ровать их поиск. Как он 
оправляется с этой работой, 
видно уже. по тому, что по
ка на заседаниях совета 
никто не «снимал стружку» 
с цеховых организаторов 
технического творчества. 

По итогам прошлого года 
Алексей .Александрович 
признан лучшим уполно
моченным но рационализа
ции. Очередной успех он 
воспринял спокойно: знает, 
что высот впереди еще не
мало, что сделать предсто
ит еще ох как много... 

С. КУЛИПШ. 

Минувший год для нова
торов и организаторов 
творческого поиска оказал
ся периодом серьезных ис
пытаний. Изменения в уче
те и отчетности по рацио
нализаторской работе — 
вместо ожидаемой эконо
мии стала приниматься во 
внимание лишь фактиче
ская — оказались основной 
причиной невыполнения 
плана н обязательств. Тем 
не .менее многим коллекти
вам удалось и в этих слож
ных условиях закончить 
год с хорошими показате-

К И Т О Г А М Г О Д А 
лями. 

Среди цехов первой груп
пы прокатного передела, 
куда не входят листовые 
цехи, из восьми коллекти
вов пять справились с пла
ном внедрения рационали-
заторокиж пр едл ож ений. 
Это — коллективы второго 
и третьего обжимного и де
вятого прокатного цехов, 
ЦРМП № 2 и сортопрокат
ного цеха. Помимо этого 
коллективы ЦРМП № 2 и 
девятого прокатного цеха 
перевыполнили „> годовой 
план по экономической эф
фективности. Отмечена хо
рошая работа на протяжен 
нин года но внедрению в 
производство предложений 
новаторов во вторам об
жимном, сортопрокатном и 
девятом прокатном цехах. 
Этим коллективам выделе
ны денежные премии. 

Все коллективы, входя
щие в группу листопрокат
ных цехов, перевыполнили 
план внедрения рацпредло
жений. В коллективах ЛПЦ 
№ 5, 1, 2, 4 перевыполнены 
также годовые задания по 
повышению экономической 
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ГАСТРОЛИ 
РОК-ГРУППЫ 
«АРИЭЛЬ» ВЕРНОСТЬ СТИЛЮ 

Рок-группу «Ариэль» представлять 
магнитогорцем нет необходимости 
— она достаточно частый гость в на
шем городе. Сегодня коллектив пока
зывает спою новую программу. 

В последнее время особенно замет
но тяготение ансамбля к большим 
эстрадным жанрам. Зонг-о п е р а 
«Емельян Пугачев» иа стихи С. Есе
нина, рок-ораторпя «Мастера» по 
произведениям А. Вознесенского... 
И вот новая работа — композиция 
«Утро планеты» (музыка А. Морозо
ва, стихи С. Романова), которая но
сит ярко окрашенный антивоенный 
характер. 

В композиции семь частей, расска
зывающих о том, какие последствия 
для человечества может принести но
вая война. В заключительной части, 
названной «Кто с нами?», «Ариэль» 
обращается к зрителям: «Кто с на
ми? Кто против войны? Кто за мир?». 

Впервые эта работа была исполне
на в минувшем году на молодежной 
советско-американской встрече в Ир
кутске. Там же было решено пере
вести финальную часть на англий
ский язык и, очевидно, на следую
щей, теперь уже американо-совет
ской встрече, композиция будет зву
чат!, как гимн солидарности между 

двумя народами. 
Через все творчество «Ариэля» 

проходит тема 'русского фольклора. 
Достаточно сказать, что диск «Рус
ские картинки», основанный на об
работке народных песен, до сих пор 
считается одной из лучших работ 
рок-группы. В новой программе кол
лектива этому направлению также 
уделено немало места. 

Ну и конечно слушатели смогут 
познакомиться с новыми песнями 
ансамбля. Сейчас особенно тесные 
связи завязались между «Ариэлем» 
и молодым московским композито
ром Теодором Ефимовым. Часть их 
совместной работы вы уже смогли, 
вероятно, услышать на последней 
пластинке рок-группы «Каждый день 
— твой». В Магнитогорск коллектив 
привез новые песни Т. Ефимова, в 
том числе и «Романс» на стихи Юрия 
Мажурова, впервые прозвучавший 
в новогодней передаче «Утренняя 
почта». 

Итак, челябиицы не изменяют сво
ему стилю, и, очевидно, именно этим 
правятся зрителям. Завтра музыкан
ты дают свой последний концерт в 
нашем городе. 

И. КОНОНОВ. 

С 1 января 1983 года вво
дятся новые правила про-
в еден и я г ос уд арстве нны х 
периодических технических 
осмотров автомобилей, мо
тоциклов и прицепов. 

Комментирует правила 
начальник отделения тех
нического надзора област
ного управления ГАИ капи
тан милиции В. А. Сама
рин. 

— Прежде всего следует 
отметить, что изменились 
сроки прохождения осмот
ра. По старым правилам го
сударственный пассажир
ский транспорт подвергал
ся, этой процедуре два раза 
в год, грузовой — один раз. 
Были различия в сроках 
проведения осмотра лично
го и государственного тран
спорта. 

В 1983 году технический 
осмотр как личного, так и 
государственного транспор
та будет осуществляться 
один раз в год -с 4 января 
по 31 июля. 

— Какие документы не
обходимы для проведения 
годового технического ос
мотра? 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГАИ 

Внимание: техосмотр 
— Осмотр проводится 

после предъявления вла
дельцем трап оно р т н о г о 
средства технического пас
порта на автомобиль или 
мотоцикл, технического та
лона на прицеп, квитанции 
об уплате сбора за осмотр, 
водительских до к у м е н т ов, 
справки о медицинском ос
видетельствовании водите
ля и квитанции об уплате 
полной суммы налога. 

— Будет ли при этом ус
танавливаться какая-либо 
очередность для владельцев 
индивидуального транспор
та? 

— Можно предъявлять 
свое транспортное средство 
Для осмотра с 1 января по 
31 июля, после чего вла
дельцам исправных автомо
билей будет выдаваться 
талон, в которой указыва
ется месяц прохождения 
осмотра в следующем году. 
Этот талон обязательно ус
танавливается в кузове ав
томобиля лицевой сгоро 1 

ной наружу в правам ниж
нем углу лобового стекла. 

— Допустим, по какой-
либо причине владелец не 
сумел предъявить тран
спорт для осмотра... 

— Такое бывает в случае 
болезни, нахождения в ко
мандировке. Однако после 
выздоровления, возвраще
ния на место жительства 
владелец обязан в 1 ̂ д н е в 
ный срок предоставить 
транспорт в госавтоинспек
цию. Следует помнить, что 
транспортное средство мо
гут привести на осмотр ли
ца, имеющие доверенность 
владельца, заверенную в 

• установленном порядке. 
— Какова сумма тран

спортного налога? 
— Не имеет смысла пере

числять все суммы, так как 
они разные для каждой 
марки автомобиля или мо
тоцикла. С ними можно оз
накомиться в любой сбере
гательной кассе. 

С. ПЕТРОВ. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПУТЕШЕСТВИИ 

В профкоме комбината 
имеются туристические пу
тевки на I квартал 1983 г. 
в- Киев и Прибалтику. 

Обращаться в профком 
ММК (комната № 13) или 
по телефону 3-78-89. 

Ф На приз 
«Золотая шайба» 

С ОРЕ В Н О В А Н И Я 
юных хоккеистов 

на приз «Золотая шайба» 
пользуются особой по
пулярностью. 10 января 
завершилась борьба за 
этот приз между клуб
ными командами Ленин
ского района. 

В младшей группе 
(1972—1973 год рожде
ния) первое место завое
вали мальчишки из дет
ского клуба «Дружба» 
(тренер М. К. Сулейма), 
а вторую ступеньку по
мета заняли ребята из 
«Орленка» (тренер А. И. 
Митькин). Звание луч
шего вратаря получил 
здесь Женя Каранфил 
(д/к «Орленок»), а луч
шим нападающим стал 
Женя Андреев из 

Юные 
надежды 
«Дружбы». 

В средней! возраст
ной группе команды по
менялись местами. Луч-, 
шим вратарем здесь был 
приопаи Володя Езду-
нов, лучшим нападаю
щим—Владик Паращук 
(оба — из детского клу
ба «Дружба»), а лучшим 
защитником — Юра Ро-
синский из «Орленка». 

Особенно напряжен
но проходили хоккейные 
баталии в старшей воз
растной группе (1968 — 
1969 г. рождения) . Здесь 
вперед вышла команда 
?;луба имени Коли Мя-
готина, тренирует кото
рую X. С. Мпнгалеев. 
Третьими стали юные 
хоккеисты «Дружбы», а 
промежуточную сту
пеньку в турнирной 
таблице заняли ребята 
из клуба метизчо-метал-
дургического завода 
«Чапаенок». Лучшим 
вратарем здесь признан 
Сергей Лабетский (д/к 
«Дружба»), лучшим за
щитником — Игорь 
Дьяченко (клуб имени 
Коли Мяготипа). 
Команды, занявшие 1 — 
II места готовятся се
годня к участию в города 
ских соревнованиях на 
приз «Золотая шайба», 

Г. ПОПОВА, 
методист-инструк

тор ЖКО № 1 ММК. 

Родительский университет 

Капризный ребенок 
. — Такой капризный ре

бенок!- — нередко можно 
слышать жалобу родителей 
иа поведение своего малы
ша. Кто из нас не сталки
вался с капризными деть
ми? Одни из них молча от
казываются выполнять тре
бования взрослых, другие 
стремятся делать все напе
рекор, третьи бросаются на 
пол, кричат, бьют руками и 
ногами. . 

Однажды пришлось ус
лышать, как громко пла
кавший малыш, которому 
не было еще и трех лет, 
время от времени, преры
вая плач, требовательно 
просил: 

— Я ж е плачу! Что вы 
не слышите?•Успокойте ме
ня! 

Это уже избалованность. 
Избалованный ребенок кап
ризен. Он привык к тому, 
что постоянно окружен 
вниманием взрослых, ни в 
чем н е знает отказа, захва
лен, заласкан, задарен иг
рушками и лакомствами. 
Избалованные дети растут 
в семьях, где в воспитании 
ребенка любящие родители 
р у к овод с гву ются т а к и ми 
с о о б р а же и и я м и: « 3 а ч е м 
огорчать малыша отказами 
— один он у нас». Если в 
семье удовлетворяют любое 
желание, любой каприз ре
бенка, все подчинено его 
интересам, то в нем неза
метно развиваются себялю
бие, эгоизм. Избалованному 
ребенку, которому раньше 
все позволяли и не предъ
являли никаких требова
ний, ограничений, вдруг 
предъявлены требования, 
представляющие для него 
огромные трудности, и ре
бенок резко протестует. 

Капризы детей могут со
четаться • с упрямством. 
Ребенок остается глух к 
указаниям и п р о с ь б а м 
взрослых, «Не слышит» ни
каких уговоров и продол
жает все делать по-своему, 
игнорируя все доводы. «А 
я не пойду»,. «А я не уступ
лю .место, я сам малень
кий». 

Упрямство также резуль
тат неправильного воспи
тания, когда детей часто 
од ергив а ю г, пр и крики в а ю т 
на них, либо без конца уго
варивают и регулярно об
ращают внимание на их 
капризы. 

Капризы могут быть вы
званы непониманием ребен

ка, незнанием его возраст 
ных и индивидуальных осо
бенностей, 

— Хочу на улицу! Гу
лять еще! — цлача требует 

Мата . Мама пытается ее 
уговорить, кажется, вот — 
вот потеряет невозмути
мость и шлепнет девочку. 
Она сдержала себя, поняла, 
что дочь капризничает, по
тому что утомилась, пере
возбуждена впечатлениями, 
полученными на улице, да 
и к тому ж е время обеда 
давно нрошло. Она выхо
дит из комнаты, оставив 
дочь одну. Девочка наблю
дает за матерью. Видя, что 
та не обращает внимания, 
встает и идет на кухню. 

Причиной капризов мо
жет служить качавшееся 
заболевание. Ребенок, рань
ше спокойный, начинает 
капризничать, становится 
вялым, 'постоянно плачет, 
требует быть возле него. 
Эти капризы явление вре
менное и по выздоровле
нию пройдут. 

Чаще всего причиной 
избалованности детей явля
ется отсутствие единства 
требований к ребенку со 
стороны взрослых членов 
семьи, полное отсутствие 
а вторитета родителей. 

Взрослые должны сле
дить за собой, не допускать 
ненужных окриков, разго
воров в возбужденном тоне, 
обсуждения поведения ре
бенку в его присутствии. 

Непослушание — приз
нак того, что взрослые в 
глазах ребенка не имеют 
авторитета. А чтобы его за
воевать, некоторые родите
ли строят все но принципу: 
мы тебя любим, и ты дол
жен нас любить, постоян
но напоминая, об этом ре
бенку. «Не послушался — 
не буду любить», «Не лю
бишь маму — не куплю 
.машину». Это опасный вид 
авторитета. Он выращивает 
лживых эгоистов, неискрен
них людей. И очень часто 
жертвами эгоизма стано
вятся сами родители. 

Чуть предупреждения 
капризов — разумная орга
низация жизни и деятель
ности ребенка, знание воз
растных осо б е н я о с т е й, 
единство требований в 
семье, устранение избытка 
внимания к малышу. 

А. АЛОНЦЕВА, 
заведующая д/садом 

№ 66. 

СУББОТА, 15 я н в а р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Бремя. 8.35. АБВГДей-
ка. 9.05. 3-й тираж «Спортло
то». 9.15. Концерт Государ
ственного академического 
русского народного оркестра 
имени Н. Осипова. 10.00. 
Для вас, родители. 10.30. 
Больше хороших товаров. 
11.00. «Москвичка». Тела-
клуб. 12.30. Навстречу VI 
съезду Союза художников 
СССР. 13.00. Концерт народ
ного артиста СССР Д. Шаф
рана. 14.00. Новости. 14.15. 
Фильм—детям. «Друг Тыман-
чи». 15.25. Очевидное—неве
роятное. 16.25. Беседа поли
тического обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 16.55. Весе
лый мультконцерт. 17.35. Бе
седа председателя Советско
го комитета защиты мира 
Ю. А. Жукова. 18.20. «Две
надцать стульев». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. 
Споемте, д р у з ь я ! 22.30. 
Премьера документального 
фильма «Большой теннис». 
22.50. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «Сказаниз о 
башкирской неф} и». Телави-
з ион н ы й д оку м ен тал ыны й 
фильм. 11.00. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.30. «Чародеи». Телевизи
онный художе с т в е н н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.00. Программа Таджикско
го телевидения. 15.00. Клуб 
кинопутешестзий. 16.00. Ку
бом мира по лыжному спор
ту. 10 км. Женщины. Пере
дача из ЧССР. 16.30. Концерт 
оркестра симфонической и 
эстрадной музыки ЦТ и BP. 
17.20. Международное обоз
рение. 17.35. «Что? Где? Ког
да?». Телевикторина. 19.30. 
Песни и танцы народов 
СССР. 20.30. Путешествие по 
Венгрии. 

ЧСТ. 21.30. «Музыкальные 
картинки». Концерт. 21.55. 
Челябинские новости. Не
дельное обозрение. 22.10. «С 
собою не возьмем!..» Ново
годнее сатирическое обозре
ние. Повторение от 31 декаб
ря. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Чужая родня». Художе
ственный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 я н в а р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Лестни
ца без перил». Дому мен
тальный фильм. 9.00. | Бу

дильник. 9.30. Служу Совет
скому Союзу! 10.30. Здо
ровье. 11.15. Музыкальная 
передача «Утренняя почта». 
11.45. «Строительство и ар
хитектура». Киножурнал. 
12,00. Сельский час. 13.00. 
Музыкальный киоск. 13.30. 
В. Розов — «С и т у а ц и я». 
Фил ым-елеитакль Государ
ственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 
15.25. Клуб кинопугеше-
ствий. 16.25. По вашим пись
мам. 17.05. Международная 
панорама. 17.50. «Двенадцать 
стульев». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 3-я и 4-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. 
Кубок мира по горно-лыжно
му спорту. Мужчины. Пере
дача из Швейцарии. 21.35. 
Прем ьера фил ьма-кон церта 
«Страницы дневника. Искус
ство Евгения Неетеренко». 
22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «Пионерия». Ки
ножурнал. 10.30. «Чужая 
родня». Художественный 
фильм. 12.05. В мире живот
ных. 13.05. В гостях у сказки. 
«Приключения Б у par и но». 
1-я серия. 14.30. Стадион для 
всех. 15.00. Программа Ка
лининградского телевидения. 
16.00. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Зоркий» 

(Красногорск) — «Енисей» 
(Красноярск). 2-й тайм. 16.55. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 17.25. «Рожден
ная революцией». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. Фильм 
8-й — «Оборотни»^ 19.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига) — «Спар
так». 21.15. Документальный 
фильм. 22.00. «Айболит в 
цирке». Мультфильм. 22.15. 
Репортаж со Всесоюзной ху
дожественной в ы с т а в к и 
«СССР — наша Родина». 
22.45. К. Циммерман играет 
мазурки Ф. Шопена. 23.00. 
Время. 23.35. Премьера теле
визионного художестве нно-
ного фильма. «Солнышко на 
качелях» (ЧССР). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Морские 
кружевницы». Документаль
ный телефильм. 9.10. В го^ 
стях у сказки. «Приключе
ния Буратино». 1-я серия. 
10.35. Очевидное — невероят
нее. 11.35 и 14.00. Новости. 
14.15.«Рапнан — спортивные 
гектары». Документальный 
телефильм. 14.30. Мамина 
школа. 15.00. Ленинский 
плаь монументальной пропа
ганды. 15.25. Музыкальная 
передача для юношества из 
Колонного зала Дома сою
зов. 17.40. Премьера телеви

зионного фильма «К. С. Ста
ниславский». 18.10. Играет 
духовой оркестр. Телевизи
онный смотр-конкурс. 18.25. 
Пятилетка. Дела и люди. Га
зопровод Уренгой — Ужго
род. 18.55. «Неоконченная 
повесть». Художественный 
фильм. 20.30. Время. 21.05. 
Камера смотрит в мир. «По 
делам фирмы». О деятель
ности l ieh-оального разведы
вательного управления 
США. Передача 1-я. 22.40. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 19.15. «Дело государ
ственной важности». Научно-
популярный фильм. 10.35. 
Русская речь. 11.05. «Ал-
тайсний заповедник — от 
весны до весны». Научно-
популярный фильм. 11.35. 
«Гсрит, не гаснет алая звез
да...» Воспоминания о Э. Ка
закевиче. 12.20. Зоология. 
Обезьяны. 12.45 и 13.35. Бо
таника. 6-й класс. Хвойные. 
13.05, Наука и жизнь. Ака
демик И. В. Курчатов, 13.55. 
АБВГДейка. 14.25. История. 
5-й класса Театр Древней 
Греции. 14.50. Музыка. 4-й 
класс. Богатырские образы 
в тяорчестве А. П. Бородина. 
15.20. В. Маяковский. Поэма 
«Хорошо». 16.20. География. 
Современные исследования 
Антарктиды. 16.50. Я . Гашек. 

Страницы жизни и творче
ства. 17.25. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Мультфильм. 
18.55. «Песни молодости». 
Поют -артисты г. Свердлов
ска, 19.45. Вечерняя сказка. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.15. 
Человек и закон. 20.45. Чем
пионат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) — «Торпедо». 
В перерыве (22.00.) Челябин
ские новости. 23.00. Время. 
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Коллективы проектно-
кенструкторского отдела 
и ЛПЦ № 6 глубоко скор
бят по поводу смерти 
ПЕРЕПЕЛКИНА Петра 
Андреевича и выражают 
искреннее , соболезнова
ние семье й родственни
кам покойного. 

Коллективы листопро
катных цехов № 7 и 2, 
отдела сбыта глубоко 
скорбят по поводу смер
ти TPAXTMAHA Леонида 
Борисовича и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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