
п РОШУ СЛОВА 

Сады и огороды на Урале были все
гда. Но Магнитогорск вырос в голой, 
бескрайней степи, здесь было где раз
гуляться буйным ветрам... 

Когда-то Серго Орджоникидзе, вглядыва
ясь в эти бескрайние просторы, говорил о 
будущих садах, которые по весне запылают 
яблоневым цветом... 

Первые попытки вырастить плодовые де
ревца предприняли еще первостроители, 
приезжавшие сюда с Украины и привыкшие 
к садам. Так, в 1930 году прибыл сюда в ко
мандировку бывший красноармеец, инженер 
Матвей Устинович Мельников да так и остал
ся здесь. По его просьбе переслали ему са
женцы яблонь. Ухаживал за ними, как за 
детьми, укутывал на зиму. «Чудак, - смея
лись над ним, - время зря тратит!» Но стар-

• ший инженер-экономист, позднее начальник 
планового отдела, вырастил-таки сад и трех 
сыновей на уральской земле... 

В 1934 году на всесоюзной стройке энту
зиасты организовали мичуринский кружок. В 
нем было 27 человек. Написали письмо И. В. 
Мичурину, рассказали о своих мечтах и за
ботах. Трое посланцев побывали с этим пись
мом в гостях у него, получили совет: «Осно
вываясь на своем многолетнем наблюдении, 
я рекомендовал бы организовать на месте 
выведение своих местных сортов плодово-
ягодных растений из семян. Дело трудное и 
длительное, но это не значит, что оно не
возможное. При наличии энтузиастов оно 
восторжествует». 

Так и вышло. Сначала зацвели сады возле 
домов поселка Димитрова, затем Некрасова 
и Крылова. Начали в 1938 году выращивать 
растения из семян. Посеяли семена яблони 
«Кандиль кинап». Сохранилось только одно 
дерево, остальные погибли. Но оставшееся 
на втором году жизни дало плоды. И хоть 
было их всего два, но они были хорошего 
вкуса, красивой светло-зеленой окраски, ве
сом по 95 г. На третий год дерево дало уже 
около ста плодов в среднем по 135 г весом. 
Выращенные сорта получили названия: «Маг
нитогорское десертное», «Магнитогорский 
пионер», «Магнитогорское медовое» и др. 

В 1935-37 годах пионерская дружина шко
лы № 41 под руководством директора А. А. 
Северинова заложила первый на Магнитке 
коллективный фруктовый сад. На каждом 
деревце была табличка с фамилиями ответ
ственных за него. А в 1957 году юные нату
ралисты этой школы были участниками все
союзной сельскохозяйственной выставки. 
Медалями были награждены Н. Безрукова, 
И. Шатрова, Н. Шатров, А. Абдурханова, А. 
Ваулина и учитель биологии И. Шумарина. 

Весной 1950 г. возле молодого лесопарка 
ММК родился коллективный сад «Наука» 
площадью 7 га. Этой же весной в красный 
уголок второго мартеновского цеха собрали 
рабочих. При объявлении повестки дня о кол
лективном садоводстве раздался дружный 
смех. Несколько человек даже встали и по
шли к выходу со словами: «Эта роскошь не 
для рабочего класса». Но Мичурин еще в 1915 
году в журнале «Человек и природа» писал: 
«Хотелось бы развести сад между станицей 
Магнитной и станцией Карталы, где высокое 
стояние солнца позволяет вырастить плоды 
высокого качества». После такой информа
ции рабочие утихли и стали высказывать свои 
сомнения: в степи нет ветровой защиты, на
дежного источника воды, трудности с транс
портом и т. д. Тем не менее, к осени 1951 г. 
было зарегистрировано 117 садоводов-люби
телей. Они ходили в сады несколько кило
метров пешком, воду носили из слабых род
ничков, а то и в бидонах и ведрах из дома. И 
под натиском упорства и трудолюбия земля 
ожила. Появились парнички, грядки, неболь
шие домики, колодцы... 

В 1954 году по примеру металлургов в рай
оне поселка «Башзолото», что в верховьях 
речки Ьашик, заложили сад и работники ка
либровочного завода. В эти же годы, но уже 
по дороге на озеро Банное, были заложены 
первый и второй сады «Строитель». При са
дах стали создаваться искусственные водо
емы, для защиты от ветров и удержания сне
га появились «лесозащитки». Вскоре сады 
стали прекрасным местом отдыха и замет
ным подспорьем в обеспечении горожан яго
дами, фруктами и овощами. 

Зеленое садовое кольцо Магнитки стало 
стремительно разрастаться во все стороны. 
Практически все предприятия города орга
низовали свои садоводческие кооперативы. 
Территории садов с каждым годом все боль
ше благоустраивались: проводилось элект
ричество, радио, прокладывались асфальти
рованные дороги, водоводы, бурились сква
жины, налаживалась агрономическая служ
ба, появились магазины сельхозинвентаря, 
проходные посты. Садоводы стали разво
дить пчел, а некоторые мелкую птицу и кро
ликов. 

В 1993 году зеленое кольцо вокруг Маг
нитки с рождением нового садоводческого 
товарищества «Солнышко» (за элеватором 
по дороге к ЖОСу) сомкнулось. Скоро мож
но будет отмечать полувековой юбилей раз
вития садоводства в городе. Сегодня 18 са
доводческих товариществ, более 36 ООО уча
стков, общая площадь садов около 3 ООО га. 
Из них только у ММК свыше 767, у треста 
Магнитострой - 583. Энтузиастами-садово
дами изучено 160 сортов яблонь. Основные: 
уральское наливное, золотое, китайка кре
мовая, боровинка, пёпин-шафранный, бель
флер китайка, уральское зимнее. Вишня за
нимает второе место. 32 сорта вишни выра
щивается в наших садах, 21 сорт груши, 69 
сортов сливы, 76 сортов крыжовника, 78 сор
тов смородины, 26 сортов малины, облепи
ха... 

Еще 10-15 лет назад в наших садах были 
редкостью такие овощные культуры, как 
цветная капуста, баклажаны, кабачки, патис
соны... Некоторые садоводы занимаются 
кропотливой селекционной работой. В ре
зультате выведены новые сорта помидор 
«Кубанские», «Киевские», как будто специ
ально созданные для консервирования. А 
«Сорт виноградный»? Очень декоративный 
и вкусный. Баночка таких консервированных 
помидорчиков-карликов удивит кого угодно. 
Садовод А. Козлов из коллективного сада 
«Калибровщик» вывел на своем участке пе
рец гигантских размеров. Большое распрос
транение получил в садах и на поливных ого
родах необычный сорт картофеля «Негритян
ка» -темнофиолетовый. Много труда вложи
ли садоводы В. Водопьянова и А. Павленко, 
чтобы теплолюбивые бахчевые культуры -
дыня и арбуз - прижились на Урале. Выра
щивают виноград, абрикосы, финики, терн, 
редкое индийское растение физалис, мекси
канский топинамбур. На выставках садово
дов можно увидеть гигантские тыквы, мет
ровые вьетнамские огурцы, многокилограм
мовые тугие кочаны капусты, море редких и 
разнообразных цветов. В хранилища садо
водов ежегодно закладывается до 34 ООО 
тонн картофеля, свыше 10 000 тонн фруктов 
и ягод, более 7 000 тонн овощей. 

Кто бы мог подумать в далекие тридца
тые годы, что этот суровый уральский край 
будет богат овощами и фруктами? 

Поставщиком большого количества сажен
цев садоводам города является теплично-
садовый совхоз ММК, расположенный пря
мо в черте города. После окончания Вели
кой Отечественной войны группа энтузиас
тов во главе с директором комбината Г. И. 
Носовым решила создать садово-ягодный 
участок, который подчинялся бы цеху бла
гоустройства. Поначалу, естественно, было 
много скептиков сада на промышленной ос
нове. Но землю - солончаки и болота - об
рабатывали с помощью танка, который вел 
Колмогорцев. В 1947 году были посажены 
первые фруктовые деревья и ягодники. С 
этого времени началось быстрое развитие 
важного сельскохозяйственного цеха ММК, 
состоящего ныне из двух отделений. Совхоз, 
как таковой, был официально оформлен лишь 
в 1973 году, и сегодня имеет около 500 га 
площади, на которой возведено 83 600 кв. 
метров теплиц. Здесь есть пасека, ведется 
большая работа над улучшением сортов яб
лок, большим спросом круглый год пользу
ются цветы... 

Сегодня мы по праву можем вспомнить о 
культе старых плодовых деревьев, как о 
практических методах прошлого. А для нас 
- совсем недалекого. 

Л. ЧУНИХИНА. 

Когда говоришь о том, что надо бо
роться за свои права, экономическое 
положение и социальную защищен
ность, то часто слышишь в ответ: «Кому 
это надо? Бесполезно писать, говорить, 
доказывать...» 

Такой пессимизм поражает. Безразличие 
к собственной жизни, судьбе. Что это? След
ствие драматической истории России или из
вестных кардинальных политических и эко
номических перемен? И так настроены не 
единицы, а большинство... 

Видимо, реформы пошли не так, как ожи
дали. Рыночные отношения (хотя в таковых 
сомневаюсь) показали свои зубы. Кто-то су
мел найти свою нишу, быстро и фантастичес
ки разбогатели. А простой труженик и тем 
более пенсионер оказались в невыгодных 
условиях. 

Декларации отдельных руководителей 
наводят на нехорошие мысли. Многие при
шли к выводу: допущен к казне вор. Произош
ло резкое расслоение: богатые и очень бо
гатые, бедные и очень бедные. У меня та
кая черта: с кем не согласен - ставлю себя 
на его место и думаю: как бы 
я поступил? В настоящей си
туации я бы (ей-ей!) действо
вал, как новые русские. Но не 
умею. А вот что бы делал на 
месте нынешних руководите
лей - не знаю. Просто не 
понимаю я их! Как можно 
довести до границы беднос
ти почти все население стра
ны? 

Газета «Аргументы и фак
ты»: «Счетная палата знает, 
куда пропали 37 трлн. руб
лей.» Но - секрет! Вот до 
чего дошло! Но ведь это наши 
с вами деньги, налогопла
тельщиков! 

Сегодня ученые-экономи
сты многих развитых стран 
пишут о том, что если они 
будут жить так же, как сейчас, то уже через 
3-6 лет у них разразится экономический кри
зис страшнее кризиса 20-30-х годов. Причи
на? Они объясняют это тем, что рантье -
лица, живущие на проценты с капитала и от 
ценных бумаг - все больше богатеют, а ра
бочие - беднеют. А последние - главные 
производители ценностей. В российской же 
интерпретации - лучше рабочего живут все, 
кто ничего не производит. Где же тут гаран
тии, что не будет социального взрыва? 

В прессе названы самые богатые люди 
страны. Конечно же, далеко не все.- Но ведь 
их капиталы - от нашего с вами безразли-

Безразличие... 
чия и попустительства! Я не ратую за то, 
чтобы все были «подстрижены под гребен
ку». Как говорится, по труду и честь, и воз
награждение. Но смущает разум прямо-таки 
баснословный разрыв в оплате труда руко
водителей и непосредственных производи
телей. У нас на комбинате те же проблемы, 
хотя в некоторых цехах и управлениях по
шли на уменьшение оплаты труда руководя
щего персонала. И сразу появились недо
вольные, даже собравшиеся уходить. Пред
лагаю недовольным идти на рабочие места. 
Помните, как делали в Китае: министр-рабо
чий. Смешно, конечно, но что-то в этом есть. 
Порой диву даешься, какие бывают бестол
ковые руководители. Рубят не сук, а дере
во, на котором они - листья, так их много. 

Предлагаю всем на комбинате платить 
сдельно. Сделал - получи. Не сделал - не 
требуй, помолчи. Руководителям любого зве
на платить на 5-10 процентов больше произ
водителя. Получил, предположим, рабочий 
100 рублей, мастер получит 105-110. Произ
водительность труда поднимется без вся
ких призывов об экономии. Давайте решать 

проблемы вместе. Для этого, на мой взгляд, 
в каждом подразделении пора создать ра
бочие комиссии для контроля за расходом 
фонда оплаты труда с ежеквартальной пуб
ликацией в коллективах. Пора покончить с 
дурацкой формулировкой: заработная пла
та - коммерческая тайна! 

Отлично поработал - отлично получи, пло
хо - плохо получи. Стимул. Наглядность. 
Соперничество. И самое главное: все - по 
норме и без обид. 

Л. ЗАВОЙСКИЙ, 
слесарь цеха КИПиА. 

ЗАГАДОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

Сухая ложка рот дерет? 
Российская власть не любит грязной посуды. Правда, решают эту проблему наши 

вожди по-разному. Ленин грозил пальчиком прислуге и требовал отчета за каж
дое блюдце. В его кремлевской квартире до сих пор хранятся треснутые чайные 
чашки, которые вождь запретил заменять до полной победы пролетариата. 

Потом, как известно, жить стало легче, 
жить стало веселей. На ночных попойках у 
Иосифа Виссарионовича смена блюд и посу
ды происходила просто: прислуживающие у 
стола чекисты брали скатерь за четыре угла 
и всю эту «самобранку» брякающим узлом 
выносили вон. Мгновенно расстилалась но
вая; ставились приборы - и можно было даль
ше без помех провозглашать здравицы в 
честь «отца народов». Стесняться было не
кого - з а столом собирались не чужие... 

Судя по всему, сегодня опять за столом 
все свои. Стесняться нечего. На оплату им
портной посуды для Кремля и Дома прави
тельства в минувшие годы Минфин России 
нецелевым образом перечислил 21,7 млрд. 
рублей (или 4 млн. долларов). Неплохо для 
начала! На серебряную мануфактуру во 
Фленсбурге (Германия) поступил заказ для 
четырех гостевых резиденций российского 
правительства - всего на 6 тысяч предме
тов, украшенных царским гербом. Глава ма
нуфактуры с гордостью сообщил, что это 
один из самых крупных заказов за всю 122-
летнюю историю фирмы! 

Странные эти русские, честное слово. Го
дами не умея (или не желая?) отдать долги 
пенсионерам, офицерам, ученым и пр. и пр. , 
по живому урезая бюджетные расходы, без 
устали повторяя заезженное за последнее 
десятилетие: «Всем трудно, потерпите!», 
власть удивляет мир замашками пресыщен
ного шейха, повелевшего поставить во двор
це золотые унитазы. 

Но откуда берутся деньги на подобные 
шалости, если в бюджете они не предусмот
рены? Кое-что становится ясно из отчета, 
подготовленного Счетной палатой по итогам 
проверки целевого использования средств, 
поступивших от реализации на экспорт дра
гоценных металлов, камней и изделий из них 
из Госфонда России в 1995-1996 годах. Все

го в этот срок доходы от реализации драг
металлов и камней составили 62 триллиона 
рублей, что в 2,3 раза больше предусмотрен
ных федеральным бюджетом. Казалось, бы, 
радоваться надо такой прибавке. Но экспер
ты Счетной палаты выводы сделали далеко 
не радостные. Во-первых, отмечается в от
чете, система продажи «сияющих» госзапа
сов сложна и неэффективна, в ней куча явно 
лишних посредников, отрезающих от выруч
ки свои «комиссионные». Например, почти 
100 миллионов долларов остались у «Алма-
зювелирэкспорта» и Роскомдрагмета в виде 
комиссионного вознаграждения. В некото
рых случаях произвольно занижались цены 
(скажем, при поставке палладия и родия в 
АО «Алмаз-США» федеральный бюджет не
досчитался почти 6 миллионов долларов). В 
рекомендациях правительству Счетная ко
миссия предлагает взыскать и неправедные 
комиссионные, и пошедшие с ведома Мин
фина мимо бюджета средства - но это, по
жалуй, из разряда бесплатных советов. По
пробуй возьми то, что уже разошлось по заг-
рансчетам и по карманам. 

Во-вторых, камни и драгметаллы - это 
даже не нефть. Необходимо постоянно во
зобновлять запасы, чтобы ложка не скребла 
по дну. Из вырученных средств на пополне
ние госзапасов планировалось около 160 
миллионов долларов, но именно они и разош
лись на приятные «мелочи» вроде той самой 
посуды с царским вензелем, дальнейшее 
благоустройство ( а в этом деле совершен
ства не бывает!) резиденций Госдумы и Пре
зидента, покупку двух специальных «Мер
седесов» стоимостью в миллион долларов -
«для особо важной персоны», как значилось 
в документах... 

В. ПЕТРОВ. 
«Деловой вторник» 

газеты «Труд». 


