
СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Это нужно не мертвым! 
Это нужно живым 

По заветам предков 
Я принадлежу к поколению с опаленным войной детством. Отец мой погиб при прорыве блока

д ы Ленинграда. Такая же судьба и у многих моих друзей: их близкие либо погибли на фронте, 
либо пропали без вести, либо попали в плен. В итоге — безотцовщина и лишения. Д а и взрослые 
хватили лиха: бессменные вахты в цехах, полуголодное существование... 

Сегодня живет новое поколение, для которых 
Великая Отечественная война — только исто
рия, известная по учебникам, кино и литературе. 

В февральские дни нынешнего года испол
нилось 50 лет Сталинградской битве. Народ, 
утративший громадную территорию, и армия, не 
оправившаяся от сражений под Смоленском и 
Москвой, все еще были потрясены войной, но 
уже поверили, что могут побеждать. 

Гитлер знал, что заблокировав Волгу, можно 
перерезать главную магистраль России. Двести . 
суток продолжалась великая битва. Не счесть 
Жертв этой кровавой мясорубки. Кто знает, у с 
тояли бы мы, если бы не тот жуткий приказ: 
"Стоять насмерть, ни шагу назадГ 

Сталинград — обычный город, и люди, жив
шие в нем — обыкновенные. Но в тот грозный 
час, когда решалась судьба страны, не только 
армия, а и все сталинградцы встали на его за
щиту. Каждый дом стал крепостью, за каждую 
пядь- земли отдавалась жизнь. "За Волгой для 
нас земли нет" — это означало одно: победить 
любой ценой. 

Мамаев курган в грозном сорок втором стал 
главной высотой России. На его склонах полвека 
назад стояли насмерть советские солдаты: рус
ские, татары, украинцы, казахи — братья. 

Мой давнишний знакомый, коренной сталин

градец Василий Михайлович Маков говорит о 
тех боях кратко: "Был ад кромешный". При 
встречах с ним я не устаю слушать его расска
зы, как он четырнадцатилетним парнишкой был 
на передовой. Заработал медаль "За оборону 
Сталинграда", ползая по земле, которая на
сквозь простреливалась, и доставляя раненым 
воду. _ . 

Война шла без правил и уставов, в подвалах, 
на лестничных клетках, в проходах между стан
ками завода "Красный Октябрь".- Василий Ми
хайлович уже в наше время не раз был свиде
телем, как немецкие туристы, приезжающие на 
места, где умылась кровью доселе непобеди
мая армия Германии, удивляются: не дошли до 
Волги всего каких-то 100—200 метров. 

В Городе нет памятников старины, хотя его 
история насчитывает 400 лет. После сражения 
остались одни руины, и трудно было предста
вить, что на этом месте можно возродить 
жизнь. Но у русских есть пословица: Тлаза бо
ятся, а руки делают". Сталинград, словно птица-
феникс, возродился из пепла. Защитникам Ста
линграда, живым и мертвым, полководцам и ря
довым, воздвигнут памятник-ансамбль на Ма
маевом кургане. 

У нас в городе создана общественная орга
низация "Комитет памяти павших", поставившая 
цель увековечить имена погибших в боях и 
умерших в госпиталях земляков-магнитогор-
цев. Готовится Книга Памяти, где поименно бу
дут вписаны погибшие магнитогорцы. Органи
затором и вдохновителем этого святого дела 
стал бывший фронтовик Антон Петрович Коли-
ков. Вокруг этого человека сплотился замеча
тельный коллектив подвижников. Найдено еще 
2000 новых имен. Готово уже четыре тома чер
новиков, и каждый желающий сможет в февра
ле—марте ознакомиться с ними по адресу: 
Дом Советов, комната 101 (по средам). * 

Но возникли серьезные проблемы. Вся беда 
в лом, .что энтузиасты этого благородного дела 
испытывают материальные затруднения. Нужна 
бумага, нужны деньги, чтобы заплатить за ма
шинописные работы. 

Земляки! Металлурги! Друзья! Не дадим 
угаснуть замечательному начинанию, давайте 
реально поможем увидеть свет Книге Памяти. 
Ведь погибшие — наши коллеги-металлурги, 
отцы- и братья. Это они, сложив головы, спасли 
Россию. И они же остаются безымянными. От
дадим им последнюю дань. 

Расчетный счет 700507, Жилсоцбанк г. Маг
нитогорск, Комитет памяти павшим. 

Ю. К И З Я Е В , 
инженер НПЦ, член СТК комбината. 

РЕЗОНАНС 

А есть ли синица? 
Январской статьей М Хайбатова '-'Журавль пролетит мимо" наша редакция про

должила изучать мнения металлургов по акционированию ММК, о приобретении а к 
ций комбината на приватизационные чеки. Не уходит из нашего внимания этот в о п 
рос и теперь. С интересом м ы прочитали письмо В. Н. Евстафьева "Лучше синица в 
руках", опубликованное в нашей газете 13 февраля нанышнего года. Хотя автор по с у 
ти всем содержанием письма выражает глубокое сомнение в возможности к а к и х - л и 
бо результатов и эффективности сдачи ваучеров за акции, однако резюмирует он 
свои соображения, как нам представляется, довольно неожиданным образом. Е в с 
тафьев сообщает, что возьмет еще 10 акций. Что ж е тогда стоит у него за образом ж у 
равля? 

В свете такого противоречия или неопределенности м ы решили провести экспресс-
опрос рабочих ММК, совершив несколько случайных остановок в различных цехах з а 
вода. 

Листопрокатный цех N 4. Бригадир 
слесарей кранового участка Виктор А К 
СЕНОВ: 

— Свой приватизационный чек я в цехе сда
вать не буду, так как в идею акционерного об
щества на ММК не верю. Когда.какую прибыль 
смогу я получить, за счет чего она будет обра
зовываться? Ничего не ясно. Ним о не тсхюяится 
объяснить это рабочим. В этом мне видится 
чей-то не очень добрый умысел И вообще, я 
считаю.что пока у руля остается нынешний со
став руководителей среднего .?вена. никакие*, 
положительные сдвиги у нас невозможны. ... -

Углеподготовительный цех. Машинист 
вагоноопрокидывателя Владимир С И 
МОНОВ: 

— Ваучер в цехе не сдавал Считаю более 
' целесообразным продать его на базаре. Пол^Чу 
хотя бы "живые" деньги. А то предлагают кота в 
•мешке. Куда пойдет мой чек, когда получу ди
виденды — все это темный лес. Опять началь

ству все, а нам придется довольствоваться кро
хами. " 

Газоспасательная станция. Спасатель 
С Л . : 

' — ' С этим акционированием все, как в тума
не. Кому-то выгодно отсутствие гласности в 
этом деле. Как до сих пор ее нет в распределе
нии бартера. Кто выше, тот и гребет под себя. 
Потому не называю себя, что без долгих прово
лочек могу по воле того же начальства попасть, 
как говорят, из князи да в грязи. И не видать, 
тогда ни премии, ни квартиры. 

Доменная печь N 9. Водопроводчик 
Анатолий ГОРШЕНИН: 

—- Считаю акционирование комбината делом 
выгодным и перспективным.Больше надо об 
этом писать, говорить. Тогда не будет криво-
колкое, несправедливых обвинений и тому по
добное-

А в ы как думаете — кто прав? 
М. ЛЕВИЦКИЙ. 

Вернулся недавно из Уфы, был там почти 
месяц. Обычно жители Абзелиловского района, 
съездив в Уфу, говорят: "Своя Магнитка все-та
ки лучше". Эта фраза у абзелиловцев давно 
стала любимой поговоркой, и мои земляки пра
вы. Действительно, Магнитка лучше. Уфимские 
фенол, диоксин организмом не воспринимают
ся, "своего", комбинатовского, дыма не хватает. 
Хотя все это — всего лишь шутка, но в ней 
есть доля правды. • 

Нашей организации, народному комитету 'За 
независимость Башкортостана" всего лишь 
полгода, но мы имеем немалые практические 
дела в организации движения за независимость 
нашей Башкирии мирным демократическим пу
тем. Мы объединяем в этой борьбе все полити
ческие и общественные организации. 

В республике большой резонанс.получили 
наши поездки к соседям, в Татарстан и Челя
бинскую область с миссией добрососедства. 
Комитет народного движения "За независи
мость Башкортостана" свою работу по объеди
нению общественно-политических организаций 
и фондов национальных культур почти закон
чил. На первую встречу движения пришли ру
ководители казачества,- общества национальной 
Думы "Русь", греческого национального центра. 

• На второй встрече за«стол переговоров сели 
руководители татарских, чувашских, еврейских, 
немецких, украинских и башкирских нацио
нальных и народных центров. Решено в июне 
провести фестиваль, а в октябре — съезд на
родов Башкортостана на ^общественно-госу
дарственном уровне. Фестиваль, наверное, бу
дет проходить 12 июня в день праздника неза
висимости Российской Федерации, а съезд — 
11 октября в день принятия депутатами Декла
рации о государственном суверенитете ре
спублики Башкортостан. Председатель обще
ства национальной Думы "Русь" А Аринин 
предложил созвать "круглый стол" "За граждан
ское согласие" с участием всех руководителей 
общественно-политических организаций и до 
съезда народов Башкортостана решить все на-

, болевшие вопросы, за "круглым столом", не об
виняя, а наооборот, помогая друг другу. Естест
венно, все с этим согласились. 

Сильное впечатление оставила у членов на
шего комитета поездка в Казань. В состав де
легации вошли руководители Башкирского на
родного центра "Урал", Башкирского народного 
конгресса и Башкирской народной партии. Ра
ботали мы по 13—14*часов, встречаясь с об
щественно-политическими организациями Та
тарстана, жителями Казани, были на приеме в 
Верховном Совете и аппарате президента Та
тарстана, провели пресс-конфёренцтю для 
журналистов республиканских и российских 
средств массовой информации. После горячих 
дискуссий подписали коммюнике о создании 
Волго-Уральской конфедерации. Руководители 
некоторых общественно-политических органи
заций не хотели включать в состав конфедера
ции области. Тогда мы выдвинули идею созда
ния Содружества государств Урала, которое 
будет состоять из бывших уральских областей 
и Башкортостана. ' * . 

И в самом деле, Москва от нас отказывается, 
каждый день предоставляя все больше само
стоятельности .регионам, бывшим автономным 
республикам, краям. Скоро должна дойти оче
редь и до областей. Но здесь есть две большие 
загвоздки. Центр прежде, чем отпустить обла
сти, стремиться завладетьжонтрольными паке
тами акций предприятий, особенно крупных 
промышленных. Ваучеризация, похоже, тоже 
направлена на. усиление центра. Политике гра
бежа центром уральские области могут проти
вопоставить недавно созданный союз промыш
ленников Урала Нам, магнитогорцам, отрадно, 
что союзом доверили руководить А. Старикову, 
генеральному директору АО "ММКГ*. Считаю, что 
всем нам следует поддержать данный союз и 
вступать в него, иначе и дальше будем работать 
на "дядю". 

Вторая проблема — русскому народу нужна 
гарантия безопасности, стабильности, развития 
языка и культуры. Эту гарантию в Сибиро-Ка
захстанском и Волго-Уральском регионах мо
жет подкрепить башкирский народ. В основе 

На районную 
пятиминутку 

добрых отношений лежит договор о добро
вольном присоединении башкир к Руси с 1554 
года. Если бы не эти прочные узы давних свя
зей, сегодня башкирского этноса, возможно бы, 
не существовало. И этот договор о взаимопод
держке не сможем отменить и сегодня: мы, 
башкиры, преданы духу предков. В прошлом 
году в Уфе проходил Всемирный конгресс 
тюркской молодежи. На нем представители ка
захской молодежи высказали обиду: вот, де
скать, вы яицких казаков расселили по всему 
Уралу. Да, мы пригласили их и вместе с ними 
защищали российские рубежи от набегов. 
Башкиры с уральскими казаками связаны кров
но. Раньше, до революции, казаки первый тост 
поднимали за башкирку — маму Гугниху. По-
моему, звали ее Фатима, тонкости должны 
знать историки. 

Вернемся к нашим делам. Члены нашего ко
митета встречались с руководством республики 
Башкортостан и обсудили вопросы суверинете-
та и сохранения политической стабильности в 
республике. Кстати, надо сказать, что сегодня 
Председатель.Верховного совета М. Г. Рахимов 
среди руководителей республик Российской 
Федерации пользуется большим уважением, 
его слова и действия имеют большое значение, 
поскольку отличаются взвешенностью. Скажем, 
если бы он следуя примеру Татарстана не под
писал бы федеративный Договор, может, се 
годня весь Волго-Уральский регион полыхал 
бы в межнациональных,,войнах. Интересе1Тдаже 
тот факт: впервые во главе Башкирского прави-
тельсва стал русский. Когда он -узнал, что я 
магнитогорец, то разговор на встрече зашел и о 
проблемах нашего города по обеспечению 
питьевой водой, нефтепродуктами, продуктами 
питания, строительства торода-спутника, рас
ширения взлетно-посадочной полосы в аэро
порту, внедрения в систему городского народ
ного образования преподавания родного для 
бакирских детей языка, улучшении качества от
дыха горожан в близлежащих районах Башки
рии и т. д. Было выражено большое желание 
руководства республики в дальнейшем разви
тии взаимовыгодного экономического и куль
турного сотрудничества города Магнитогорска 
с Абзелиловским районом и республикой Баш
кортостан в целом. Этого же направления, надо 
заметить, предерживается и руководство Абзе
лиловского района. 

На сегодня более 90 процентов предприя
тий, находящихся на территории республики, 
переведены под юрисдикцию Башкортостана 
Налажена одноканальная система налогов. По 
такой же системе налогообложения в этом го
ду будут жить также Татарстан и Якутия-Саха. 
У других республик и областей как и прежде 
все отчисления забирает центр и возвращает их 
в виде подачек, сколько может или хочет. В 
Башкортостане Российское правительсво не 
может осуществить акционирование предприя
тий и ваучеры других республик и областей 
здесь не действуют. Это попытка защитить до
стояние республики от растаскивания 

Теперь о непрятном инциндете, связанным с 
покушением на мою жизнь возле Аскарова 
Этим предновогодним происшествием занима
ются органы министерства безопасности и 
внутренних дел республики. Должен заметить в 
этой связи, что меня сильно возмущают дейст
вия начальника Абзелиловского РОВД Раиса 
Усманова, который уже три последних месяца 
меня хоронит: то там меня застрелили, то в 
другом месте убили. Между теме районе про
цветают беззаконие и произвол. Рост преступ
ности в районе почему-то связывают с близо
стью с Магниткой. Но в других даже промыш
ленных районах республики, больших городах и 
в самой Магнитке преступность- намного мень
ше. Когда мы занимались национальными про
блемами башкирского населения, в городе, к 
нам относились с пониманием, а вот наша ра
бота за гражданское и национальное согласие в 
Волго-Уральском регионе, наверное, кого-то 
сильно задела. Неужели и дальше некоторые 
хотят жить по-принципу: разделяй и властвуй... 

Ф . Ф А З Ы Л О В , 
председатель народного движения 

"За независимость Башкортостана". 

Фото на этой 
странице 
И. ЛОГУНОВА. 


