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Прочитала в газете статью В. Павловой «Вой
на» и узнала в ней свое родное село Подгорное, 
которое находится в Башкирии. Все, что напи-. 
само в статье - чистая правда. О том времени, 
видимо, можно написать целую книгу. Все, что 
мы пережили во время войны, выходит за рамки 
статьи. Сегодня очень много наших земляков 
живут в Магнитке... Пользуясь случаем, низко 
кланяюсь им. 

Думаю, сегодня важно рассказать о деталях 
быта того времени, тогдашнем жизненном ук
ладе. Пусть потомки об этом знают. 

Во время войны учились мы в сельской шко
ле, и несмотря на то, что были полураздетые и 
полуголодные, как могли помогали родной 
школе. Брали санки, шли в лес за дровами, что
бы отапливать свои классы, сами рубили и пи
лили дрова, затаскивали к печке, мыли коридо
ры и классы. Весной после учебы пололи хлеба 
( - они тогда были очень засорены осотом, от
того все руки были в колючках. Летом сгребали 
граблями сено, копнили. Осенью полегче было, 
колоски пшеницы шелушили в руках и понем
ногу ели. Законы в то время были очень стро
гие: за два килограмма пшеницы или припря
танные колоски судили, сажали в тюрьму, так 
что боялись даже немного брать домой с поля. 

Всю войну не ели чистого хлеба. Выручал 
подножный корм. Об этом скажу подробнее: из 
травы-коневника родители делали лепешки и 
пекли на листах в печи. Для связки на ведро 
травы сыпали один стакан муки, которую выда
вали в колхозе на затируху. На лугах же хватало 
съедобной травы. Мы заготавливали ее мешка
ми: барашки, кислятка, дикарка, шкерда, бар-
човка - складывали в погреба. Короче говоря, 
питались травой и картошкой. Отцы и братья 
ушли на срронт, и все заботы легли на плечи 
женщин и стариков. Огороды тогда были боль
шими - по 30-40 соток, пахать их было нечем, 
копали лопатами. Днем времени, как правило, 
не хватало, поэтому часто копали по ночам, бо
ронили при луне. Когда выпадал снег, а подсол
нухи замерзали в поле, мы срезали их головки и 
увозили санями на склад... 

Холодно было и голодно, но возраст и жизнь 
брали свое. Не унывали, делали школьные ве
чера, выступали в клубе, ездили в район на раз
ные олимпиады. Никогда не забуду песню 
«Ванька и Манька», которую мы исполняли во 
время концерта. Я была Манькой, а Ванькой -
и гя Васильева. В последнем выступлении 

- ^ о ж у я к «Ваньке» и пою такие слова: «При
везла тебе я Ванька, три лепешки аржаных!» -
и подаю ей в руки наши травяные, которыми 
питались в то время. Как увидела эти лепешки 
«Ванька» - так и рванула со сцены. Видимо, 
нервы сдали. Одним словом, подвела нас. Ведь 
из-за этого школа заняла второе место в райо
не-

И вот спустя сорок восемь лет, мне довелось 
увидеться с подружкой Настей (Ванькой). Я 
сразу узнала ее. А вот ей пришлось немало по
трудиться чтобы вернуться в то далекое время 
И только после подсказки моей она всплеснула 
руками. Были и объятия и слезы радости, и по
целуи- Что поделать - время не остановишь, 
оно накладывает на нас свои суровые и неиз
бежные отпечатки. И все-таки как хорошо, что 
почти через полвека мы встретились! 

Р. ДУБАС, 
ветеран труда. 

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заявлять о своих правах 
11 марта состоялась отчетно-выборная кон

ференция общественной организации АО ММК, 
объединившей в своем составе более 37 тысяч 
пенсионеров комбината. Генеральный директор 
АО ММК А. Стариков ознакомил собравшихся с 
итогами работы предприятия за прошедший год, 
рассказал о перспективах производства, затро
нул вопросы социальной сферы. 

Несмотря на значительный спад производст
ва в прошлом году, сказал он, нам удалось про
держаться за счет экспортного потенциала. 
Приоритетными оставались вопросы сохранения 
уровня заработной платы металлургов, поддер
жки пенсионеров, строительства жилья. Насту
пивший год будет гораздо сложнее. По сути, 
мы оказались к нему менее подготовленными. 
И вот почему. Была надежда на стабилизацию 
как в политической сфере, так и в экономике 
страны. Этого не произошло и отрицательно 
сказалось на жизни производственных пред
приятий, в том числе и АО ММК. 

Резкое сужение потребительского рынка 
металла диктует новые правила: сокращение 
выпуска металла при увеличении выпуска кон
вертерной стали, изменение структуры экспор
та, проведение диверсификации. Все это воз
можно только при техническом перевооруже
нии комбината. 

«Мы по-прежнему намерены-исполнять свои 
обязательства перед городом», - сказал. А. И. 
Стариков. 

Генеральный директор выразил признатель
ность ветеранам - благодаря их самоотвер
женному труду Магнитка гремела на всю стра
ну и за ее пределами. Однако настали другие 
времена, изменилась идеология. Мы уже не 
можем продолжать жить прежними мерками. 
Сегодня нет необходимости выпускать такое 
огромное количество металла, как раньше. Но 
наш комбинат, город не должны прозябать. 
Магнитка должна и может стать процветающей. 
А для этого необходимо выпускать такую про
дукцию, которая обеспечит нормальную жизнь 
горожанам.. В будущем мы намерены развивать 
машиностроение, выпускать различные товары 
народного потребления, производить глубокую 
переработку сельхозпродукции, развивать бо 
лее мощную стройиндустрию. Это обязательно 
будет, подытожил генеральный, ведь нынешний 
кризис - явление временное. 

Что касается дел обыденных, житейских -
помощи пенсионерам - это по-прежнему ос 
тается неотъемлемой частью нашей жизни, 
продолжал А. Стариков. Помощь будет оказы
ваться через благотворительный фонд «Метал
лург», реабилитационный центр, который вскоре 
вступит в строй, через оздоровительные учреж
дения комбината. 

Конференция единогласно поддержала кан
дидатуру А. Старикова на выдвижение в Совет 
Федерации России. 

Затем с отчетным докладом выступил пред*-
седатель совета ветеранов АО ММК В. Архипов. 

С последней нашей конференции, сказал 
Виктор Михайлович, прошло три трудных года, 
вместивших в себя целую эпоху: развал СССР, 
образование суверенных государств, усиление 
межнациональных конфликтов. Разрыв произ
водственно-экономических связей привел к 
падению производства, снижению уровня жизни 
людей, обнищанию большинства пенсионеров. 
Этому способствовала и непродуманная систе
ма-пенсионного обеспечения. Сегрдня„<жоло 80 
процентов пенсионеров, отработавЩйРШ^е 
годы на комбинате, получают пенсию'ниже 
прожиточного минимума. О покупке одежды и 
товаров длительного пользования и говорить не 
приходится.- С этой же мизерной пенсии надо 
оплачивать возросшие в десятки и сотни раз 
коммунально-бытовые услуги, покупать лекар
ства. Такова горькая реальность жизни боль

шинства наших бывших металлургов. 
Совет ветеранов АО ММК при поддержке 

руководства и профсоюзной организации в 
своей работе определил два приоритетных на
правления: социально-экономическая защита 
пенсионеров и содействие в подготовке и вос
питании молодых кадров. . , 

Абсолютное большинство пенсионеров стали 
акционерами комбината. Поэтому совет вете
ранов счел важным участвовать в работе коми
тета по приватизации и ТОО «МеКом», с целью 
защиты прав и интересов пенсионеров. Вопросы 
социальной защиты бывших металлургов еже
годно фигурируют в коллективном договоре. 

Организационная работа с пенсионерами ве
дется через цеховые и заводские советы вете
ранов. Их возглавляют добросовестные и ответ
ственные люди. Несмотря на трудности, свя
занные с многочисленными структурными из
менениями на комбинате, в цехах и производ
ствах хорошо налажен учет пенсионеров. В 
преддверии 50-лбтия Победы в Великой Оте
чественной войне произведен тщательный учет 
всех ее участников. Их на сегодняшний день 
насчитывается 2475 человек и 8621 труженик 
тыла. Большая работа проведена советом вете
ранов по поиску бывших тружеников, работав
ших на комбинате в годы войны. Таковых выяв
лено более 300 человек. Всем им вручены 
удостоверения на награждение медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

С 1991 года на комбинате определена сис
тема социальной помощи неработающим пен
сионерам. В этом году в связи с финансовыми 
трудностями пришлось перейти на так называе
мую адресную помощь по заявлениям мало
обеспеченных пенсионеров. На эти цели в пер
вом квартале выделено 29 млн. рублей. 

За отчетныйдЦриод получили лечение в са-
наториях-про^^^Трриях без малого пять ты
сяч пенсионерР^бмах отдыха - 960 чело
век, в курортной поликлинике - 111, в лечеб
ных учреждениях санаторного типа - 223 че
ловека, 3567 пенсионеров лечились в стомато
логической поликлинике, 850 пенсионерам 
проведено бесплатное протезирование зубов. 

Необходимо признать, что в нынешней 
сложной обстановке совет ветеранов не нашел 
практических форм работы по воспитанию мо
лодых кадров. Не все удалось сделать и в ре
шении вопросов коммунально-бытового об 
служивания. Совет не проявил достаточной на
стойчивости в реализации не раз вносимого в 
колдоговор пункта по проектированию и строи
тельству дома ветеранов. 

С начала прошлого года при совете ветера
нов образован пресс-центр, возглавляемый 
членом Союза журналистов М. Е. Горшковым. 
Ежемесячно в «Магнитогорском металле» вы
пускается газета в газете «Ветеран», благодаря 
чему пенсионеры ММК имеют возможность 
знакомиться с различного рода информацией, с 
жизнью и проблемами бывших металлургов, 
получать юридическую консультацию и ответы 
на интересующие их вопросы. Для повышения 
эффективности публикаций намечается рубри
ка «По следам наших выступлений». 

Наша судьба во многом зависит от нас самих, 
сказал В. М. Архипов. Как мы будем бороться за 
свои права, такова и будет наша жизнь. В за
ключение председатель совета ветеранов при
звал пенсионеров позаботиться о самообеспе
чении. Пока есть возможность, сказал он, каж
дому нужно взять участок земли под сад или 
огород. Земля-кормилица поможет выжить в 
это трудное время. Не нужно стыдиться ком
мерции, продавать излишки выращенных ово
щей, что-то сделанное своими руками. При
дется резко менять свою психологию. Нужно 
также учиться пользоваться сбербанками для 

получения процентов со своих, пусть малень
ких, сбережений, как это делается во всех ци 
вилизованных странах. 

Прения на конференции вылились в яркие 
выступления. Особенно запомнилась речь де 
легата ветеранов доменного завода Б. Т. Черно
мырдина. Долгие годы, сказал он, все большие 
дела начинались с Магнитки. Бывало, приходит 
высокое начальство к нам в цех и просит: надо, 
мол, ребята, взять повышенное обязательство. 
И мы никогда не подводили, более того, стара
лись перекрыть требуемую цифру. Надо -
значит, надо. Душу вкладывали в работу. И что 
заработали за это? Я вот, к примеру, получаю 
62 тысячи пенсии. Как на них жить? Раньше 
имел возможность к себе на родину в Бело
руссию съездить четыре раза в год. А теперь на 
эту пенсию до Самары не доеду. Вот что пред
лагаю: пусть вновь все начнется с Магнитки, с 
ее пенсионеров, трудом которых она славилась. 
Нам надо не просить у правительства, а требо
вать нормальной жизни, приличной пенсии. З а 
работал я 132 рубля пенсии, так пусть теперь 
мне и платят 132 тысячи. Вот тогда и облагать 
налогами за что положено: за сады, гаражи, 
огороды. А то сделали бывших трудяг нищими, 
да нищих же и обдирают. Мы ведь привыкли 
возмущаться на месте, а слышат ли нас в пра
вительстве? Предлагаю послать делегатов от 
ветеранов-металлургов Магнитки к моему од
нофамильцу или к президенту. Дальше терпеть 
нельзя. 

Мысль бывшего доменщика поддержал инс
труктор профкома Н. Г. Коваленко. Мы живем в 
неведении, сказал он. Каков пенсионный сронд в 
бюджете страны, кто его контролирует, куда 
эти деньги направляются? Нынешняя налоговая 
политика полностью зачеркнула возможность 
оздоравливать пенсионеров, потому как боль
шинство из них не имеет возможности оплатить 
путевку в оздоровительные учреждения, вели
чина налога за которую равна месячному раз
меру пенсии. Я против различных митингов и 
забастовок, но доколе терпеть? Надо, чтобы 
наш голос был услышан и правительством, и 
Ельциным. Это же стыд, когда сталевар, отра
ботав у «печки» 38 лет, получает 32 тысячи 
пенсии! 

Делегаты открытым голосованием избрали 
новый состав совета ветеранов. В него вошли 14 
председателей производственных ветеранских 
организаций и 21 человек вновь избранных из 
числа активистов ветеранского движения. 

Н. БАРИНОВА. 
На снимке Ю. ПОПОВА: во время кон

ференции. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Завтра с 16.00 часов 
возле музыкального кол
леджа проводится митинг 
по обсуждению открыто
го письма президенту 
России Б. Ельцину. 

Приглашаются пенсио
неры и рабочие предпри
ятий. 

Оргкомитет. 

Выплаты пенсионерам предполагается увеличить 
до 29,6 тысячи рублей 

, В первой половине 1994 года предусматри
вается сохранить компенсационную форму 
увеличения пенсий в связи с ростом потреби
тельских цен. Компенсацию пенсионерам с 1 
февраля предполагается увеличить с 11,7 ты
сячи до 20 тысяч рублей, и с 1 мая - до 29,6 
тысячи рублей. Об этом сообщил на заседании 
Президиума Правительства РФ председатель 
правления Пенсионного фонда России В. Бар
чук при рассмотрении проекта бюджета фонда 
на первую половину 1994 года. 

Он пояснил: проектом бюджета фонда пред
полагается, что его доходы составят почти 17 

триллионов рублей, а расходы.- около 16 
триллионов рублей. 

В. Барчук в своем выступлении обратил вни
мание на «необходимость обеспечения своев
ременной выплаты государственных пенсий, 
иначе мы будем иметь серьезные социальные 
конфликты». Он также подчеркнул, что госу
дарственные расходы на выплату пенсий долж
ны быть непременно включены в госбюджет и 
своевременно выплачиваться. 

В. Черномырдин в этой связи заявил, что 

«Правительство не может допустить задержки с 
выплатой пенсий, нам здесь надо действовать 
четко», Подчеркнув, что он «доверяет руковод
ству пенсионного фонда?>, председатель прави
тельства предупредил руководителей тех реги
онов, которые задерживают выплаты в пенсион
ный фонд, о недопустимости такой практики. По 
предложению В. Черномырдина, проект бюд
жета Пенсионного фонда РФ на первую поло
вину 1994 года был в целом одобрен президи
умом правительства. 

«Российские вести». 


