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Страховая компания 
«СКМ» предоставляет 
льготы только подпис
чикам газеты «Магни
тогорский металл». 

Дополнительную информацию 
вы получите по телефонам: 

21-14-13, 21-21-22, 37-38-40. 

А О ММК устанавливает 
льготную цену 

для подписчиков 
«Магнитогорского 

металла» 
— 36 тысяч рублей на год, 

или 18 тысяч рублей на полгода. 

ИСЬМО С КОММЕНАТАРИЕМ п 
Боль российских матерей 

Здравствуйте! 
Прочитала опубликованное в «Се

мейном совете» письмо «Принеси 
мне, мама, ватрушек»... и вздрогну
ла. Знакомые строчки. Подумалось: 
«Высвечиваю т армейские проблемы». 
Вернулась к началу —рказалось, 
письмо из тюрьмы. Публикация взы
вает к сочувствию и пониманию. Со
чувствую и понимаю. Сочувствую ро
дителям: „не дай Вог никому такого. 

Письмо одно к одному похоже на 
солдатское. Только мальчишки в по
гонах.не 'преступали закона. Работа
ли, учились, а их забрали — таких 
легче забрить — отбывать воинскую 
повинность. Скажете, служить в ар
мии — честь. А мне кажется, в такой 

/ армии, как у нас, —унижение. 
Шлют наши мальчишки проситель

ные письма. И просят не ватрушек, а 
хлеба — в солдатских столовых его 
неделями не бывает. В казарме по 
сто человек, и у них не душно, а сыро 
и холодно даже ле том. А молятся они 
на единственный обогреватель-«ко-
зел». Плеер и «тетрис» на службе не 
положены, телевизор не работает. И 

Спасибо вам за письмо ваше, за 
слова, наполненные тревогой и болью 
за Детей наших. Мне, может, как ни
кому другому, знакомы ваши чувства 
и переживания: я — м а т ь «афганца». 
Как и вы, тоже ездила к сыну в Фер
гану, когда командир учебной части 
соблаговолил дать разрешение роди
телям проводить детей на войну. При
шла в ужас, увидев после двух меся
цев «учебки» исхудавших и почернев
ших от палящего азиатского солнца 
мальчишек со сбитыми в кровь нога
ми и покрытыми кровавой коркой лок
тями. Наблюдала, как они часами мар
шируют по плацу под матерки и по
плевывание семечек сержанта-сверх
срочника. Родители были поражены, 
до чего солдаты были голодны: они 
ели и не могли наесться. А мы все 
несли и несли им с обильного ферган
ского базара фрукты, булки, лепеш
ки, кур, колбасу, молоко... Кормили 
всех, кого сыновья приводили. Пото
му что назавтра все они улетали в 
Афган, А солдатики жадно ели и сты
дились этого... 

Мой сын от недоедания потерял 
около двадцати килограммов. Сколь
ких трудов и банок тушенки стоило 
мне — да,- наверное, и каждому — 
уговорить того же сытого и благопо
лучного старшину отпустить сына в 
увольнительную. И вновь я кормила 
его фруктами и мороженым, шашлы
ком и пловом. А потом мы сфотогра
фировались. Но сын уничтожил все до 
одной фотограии, потому что ему не 
хотелось оставлять память, как он 
выглядел дистрофиком. 

Благодарю Бога, что сын вернулся 
живым. Но я была на похоронах его 
однополчанина Жени Алиханова, и не 
дай Бог это видеть. Ежегодно ветре 

просьбы у солдат те же: пришли, 
мама, зубную пасТу, щетку, бумагу и 
конверты, авторучки и «пастики», 
нитки белые и черные, а еще цвета 
«хаки», аспирин и анальгин, лейкоп
ластырь и йод... 

У наших солдат та же «колючка-
Сама видела', когда ездила навестить 
сына за тысячу верст. Выла там два 
дня — больше не позволил бюджет. 
потому что жить пришлось в гостини
це. Наша «свиданка» по сути свелась 
к нескольким часам: после утренней 
поверки сына привозил на. КПП офи
цер, а к вечерней я. «сдавала» его. 
Солдатики все такие молоденькие, 
тоненькие и... грустные. 

Вот я и пришла к выводу, что прин
ципиальной разницы между положе
нием солда г и сидящими в следе таен
ных изоляторах нет. Им хоть отправ
ка в Чечню не грозит. 

Желаю всем нашим мальчишкам, 
оторванным судьбой от матерей, пе
режить все это достбйно и вернуть
ся живыми и здоровыми. 

Солдатская мать. 

чаюсь на кладбище с родителями 
магнитогорских «афганцев», не могу 
этого не делать, потому что их сыно
вья не вернулись. А вернувшиеся и 
сегодня, уже тридцатилетними, про
должают погибать. Два года назад 
ушел из жизни школьный Друг сына 
Роман Каннуников, п о з ж е — Саша 
Сорокин, на могиле которого 9 мая 
его сынишка оставил рисунок со сло
вами: «Папа, я тебя-люблю»... 

Нет, никак не могу согласиться, что 
газета равнодушна к тому, что сегод
ня творится в армии. Еще до «чечен
ской» войны я не раз встречалась с 
председателем ассоциации солдат
ских матерей И-- И. Аголихиной и пи
сала о проблемах армии. Разговари
вала с парнем, приехавшим в отпуск 
по контузии после штурма президен
тского дворца в январе 95-го. И пи
сала о нем. Бывала в комитете сол
датских матерей, рассказывала на 
страницах газеты об этих Мужествен
ных женщинах, ездивших в Чечню. 
Слушала рассказ матери погибшего 
в Чечне солдата, над которым глуми
лись, когда он был уже мертв. Стара
лась помочь вернувшемуся с войцы с 
раздавленными ногами парню, и ему 
помогли — подарили тренажер... 

Д л я м е н я , пожалуй, 3 j o с а м а я 
больная тема. Н о есть ведь еще и 
другая сторона жизнилэ которой-мы 
не можем умалчивать. И если мы, сол
датские матери, можем Гордиться 
своими сыновьями, то эти женщины, 
чьи д е т и окавались за решеткой, 
с т р а д а ю т вдвойне. Потому что им 
больно и стыдно за них одновремен
но. Нам с"*оит их пожалеть... 

Н. БАРИНОВА, 
мать бывшего солдата. 

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ КОМБИНАТА 
Понятен тот пристальный инте

рес, который проявляют к про
гнозам погоды сельские труже
ники. Особенно в страдную пору 
уборки урожая. Не дай бог, преж
девременно зарядят холодные 
осенние д о ж д и — и работать му
чение, и сохранность урожая за
метно снизится. Управляющий от
делением «Ржавка» Мол очно-
овощного совхоза Юрий Петро
вич Шибко во время разговора на 
исходе минувшей недели своего 
удовлетворения не скрывал: 

— О т силы уборочных работ на три-
четыре дня осталось... Д а и вообще 
темп выдержали хороший: с урожаем 
на 70 га картофельных полей рассчи
тывали управиться за 10-12 дней. Так 
оно и выходит... 

«Второй хлеб» уродился на славу: 
собирают по 15-17 тонн с гектара. От 
использовавшихся ранее голландских 
семян в «Ржавке» отказались. Тому 
две причины: во-первых, ничем не 
хуже семена, завезенные из Татар-

Финиш — 
уборочной 
страды 

стана и Башкортостана, да и сам кар
тофель по вкусу лучше; во-вторых, 
накладно закупать и везти семена аж 
из самой Голландии, д а еще за ва
люту. В итоге 1200 тонн здесь уже 
заложили на семена будущего уро
жая и еще 150-200 тонн будет сдано 
общепиту комбината. Такова первая 
особенность в «делах картофель
ных». 

Есть и вторая. Молодой бригадир 
картофелеводческой бригады Васи
лий Образцов сообщил о ней так: 

— Уборку в е д е м только своими 
силами и только своим автотранспор
том, даже комбинатский не привле
кали. На две недели приглашали на
ших школьников поработать по„четы-

ре часа в день ч е т ы р ь м я сменами: 
отсортировку, переборку картофеля 
машиной не сделаешь. Д а и зарабо
тать по 250-300 тысяч им тоже не 
помешает... 

Ну, а сами сельчане, как и принято 
в страду, от темна* до темна в забо
тах. Уродил неплохо силос;*собрали 
по 300 центнеров с гектара, и гекта
ров этих вдвое больше прошлогодне
го. Заложили трехлетний запас соч
ных кормов, чтобы не белела голова 
о с о д е р ж а н и и с о в х о з н о г о с т а д а . 
Жизнь научила. А то в прошлом году 
плохо было с урожаем, скот голодал. 

Завершается и уборка зерновых, и 
с каждого гектара берут по 20-22 
центнера. Так что понятно, почему у 
сельчан с отделения «Ржавка» хоро
шее настроение. И никакая осенняя 
непогодица на него уже не повлия
ет. 

н А ОБЪЕКТАХ ММК 
На четвертом этаже строяще

гося специализированного дома 
«Ветеран», наверно, не найти сво
бодного квадратного метра, на
столько много здесь плотников, 
штукатуров, маляров. Оно и по
нятно, на всех остальных этажах 
отделочные работы закончены 
или идут к завершению, а здесь, 
на четвертом, неделю назад, как 
говорится, еще и конь не валял
ся. Сняв отсюда необязательно
го субподрядчика, руководители 
с т р о й к и приняли э к с т р е н н ы е 
меры, и дело, наконец, пошло. 

На традиционной оперативке, со
стоявшейся на объекте в пятницу, 
было отмечено, что наметившееся 

Кому требуется 
скипидар? 
было отставание от графика работ по
степенно устраняется. Сегодня отде
лочников сдерживает только настил
ка в отдельных квартирах паркетных 
полов. Остается еще завезти неболь
шое количество оконного стекла: не 
хватило его на завершение двойного 
остекления (приходилось наблюдать, 
как оно откалывается при его резке). 
И только на вчерашней оперативке 
возник вопрос о поставке на стройку 
400 килограммов скипидара, как буд
то раньше никто не знал, что паркет 
надо обрабатывать скипидаром пе
ред покрытием лаком. Заместитель 

директора Торгового дома А О М М К 
по снабжению А.Заболотний обещал 
немедленно заняться поставкой ски
пидара. 

Несогласованность между строи
телями и мебельщиками заморозила 
на «мертвой» точке установку встро
енных шкафов. А всего-то надо былс 
пройти вместе по нескольким квэрти 
рам руководителям стройки и замес 
тителю директора А О «ТНП» А. 'Ёро 
шенко и на месте принять устраива 
ющее обе стороны решение. 

Срок сдачи дома торопит, време 
ни на споры и препирательства меж
ду исполнителями —омежниками но 
осталось вовсе. i ' 

М. ХАЙБАТОВ 


