
По зову сердца 
Наш рабочий корреспондент - Константин Крыш 

Когда на пороге нашего ка
бинета появляется Константин 
Крыш, в редакции уверены: в 
«Магнитогорском металле» 
скоро появится статья, кото
рая по актуальности проблем 
и манере изложе
ния нужна газете 
именно сегодня. 
Причем на стра
ницу она попадает 
почти без правки. 
В таких случаях в 
редакции обычно 
говорят: написал 
как по заказу. 

Признаемся: ни
каких заданий ре
дакция ему не дает, 
гонораров за пуб
ликации не платит. 
П и ш е т потому, 
что есть у него потребность 
высказаться о том, что волну
ет всех, поделиться с читате
лями наблюдениями, сомнени
ями.. . А насчет того, чтобы за
казывать ему статьи... Не про
бовал. Зная его характер, не
зависимость в убеждениях, от 
чего он получал «шишки» во 
все времена, считаю это бес
полезной затеей. Да и не в пра
вилах «ММ» навязывать идеи 
другим. 

- Константин Павлович , в 
нашем городе печатных из
даний н а с ч и т ы в а е т с я доб
р ы й десяток. Почему в ы от
даете предпочтение именно 
нашей газете? 

- «Магнитогорский металл» 
- газета моих интересов. Пе
риодически публиковался в 
«Магнитогорском рабочем», 
но тропка в журналистику, 
пусть для меня и не професси-
о н а л ь н у ю , берет начало с 
«Металла». С разными жур
налистами вашей редакции 
приходилось встречаться за 
эти годы, но неизменным у вас 

Рабкор 
считает, 
что «ММ» 
должен 
стать 
ежедневной 
и по-настоящему 
городской 
газетой 

остается неравнодушное отно
шение к человеку - нештатный 
ли это автор, читатель ли. 

И еще одна веская причина, 
почему предпочитаю «ММ». С 
декабря 1957 по декабрь 1986 

года я проработал 
на металлургичес
ком комбинате . 
Хорошо помню и 
до сих пор храню 
п е р в у ю опубли
кованную заметку 
- тогда я работал 
мастером. И хотя 
вы сейчас имеете 
статус городской 
газеты, о делах ме
таллургов пишете 
б о л ь ш е д р у г и х . 
Мне не хочется те
рять связь с пред

приятием, о котором в памяти 
самые добрые воспоминания. 
Правда, когда работал, писал не 
так часто. На пенсии свободного 
времени заметно прибавилось, 
да и жизнь сейчас такая, что, на 
мой взгляд, оставаться безраз
личным созерцателем или воин
ствующим «борцом» на лавоч
ке во дворе просто невозможно. 
Посмотрите сами: лкгоое реше
ние, то ли столичных, то ли мес
тных властей, обязательно кос
нется конкретного человека. Хо
рошо, если решение продуман
ное. А если за уши притянутое? 
Промолчать, или сорвать злость 
на ком-то и «отвести» свою 
душу - это не в моих правилах. 

- К а к раз собирался спро
сить о том, что побуждает вас 
браться за перо: желание из
м е н и т ь ход с о б ы т и й и л и 
и м е т ь , к а к г о в о р я т , доброе 
имя в газете? 

- Не скрою, приятно, когда на 
страницах газеты появляется 
статья и под ней моя подпись. 
Тем более, что в кругу знако
мых мою «писучесть» привет

ствуют. Для меня главное в со
трудничестве с «Металлом» -
высказать свою точку зрения и 
тем самым оказать влияние на 
общественное мнение. Судьба 
так распорядилась, что я родил
ся при капитализме в Латвии, 
еще до ее п р и с о е д и н е н и я к 
СССР. Большую часть жизни 
прожил как все, при социализ
ме. Сейчас обратно в капитализм 
возвращаюсь вместе со всеми. 
В годы советской власти мы 
были лишены возможности выс
казывать на страницах газет лич
ное мнение на политику партии 
и правительства. Конечно, за ис
ключением «единодушно одоб-
рям» ... Сейчас высказываться 
в газете можно по любому пово
ду. Лично меня волнуют рефор
мы в экономике и решение соци
альных проблем общества. Тре
вожит, что по уровню жизни 
плетемся позади. Я отдаю себе 
отчет, что один мой голос вряд 
ли будет услышан. Но если о на
ших проблемах заговорят по ра
дио и в газетах как можно боль
ше людей, уверен - это не будет 
глас вопиющего в пустыне. 

-Константин Павлович, к га
зетному цеху в ы причастны не 
только как читатель, но и как 
автор публикаций. Чем, на ваш 
взгляд , « з а к о р м и л и » людей 
средства массовой информации 
и о чем умалчивают? 

- Одним из просчетов средств 
массовой информации считаю 
недостаточность полемики по 
злободневным вопросам нашей 
жизни. А в рекламе - явный пе
ребор. Бывает, что газету и в 
руки брать не хочется. К счас
тью, к «ММ» это не относится. 
На телевидении - самом доступ
ном СМИ - вообще беспредел. 
Культ насилия, неприкрытый 
секс, безвкусица сплошь и ря
дом. Создается впечатление, что 
наше телевидение неуправляемо 

или управляемо рекламодателя
ми. Власти берутся за ТВ, когда 
приближаются выборы. Но ведь 
люди, а главное - наши дети и 
внуки, с таким телевидением 
превратятся в нравственных ка
лек. По сути дела с поля зрения 
журналистов исчез человек, 
трудом которого создаются ка
питалы. 

- А чего не хватает нашей 
газете? 

- Во-первых, «Магнитогорс
кий металл» должен стать ежед
невной и по-настоящему город
ской газетой. Творческий потен
циал в редакции, на мой взгляд, 
для этого есть. Да и финансовые 
возможности нашего учредите
ля - ОАО «ММК» - позволяют 
выходить каждый день. Не сле
дует забывать о комбинате и его 
людях. Мое пожелание - осве

щать работу металлургов все
сторонне и, как всегда, правди
во. В свое время газета много 
писала о покупке в Новой Зе
ландии сортового стана и шахты 
в Кузбассе. Нас убеждали - эта 
выгодная сделка принесет ком
бинату ощутимую прибыль. А 
потом вдруг газета резко замол
чала. По городу поползли слу
хи: купили не то, что нужно. Вот 
тут «Металл» и должен был пре
доставить слово специалистам, 
которые квалифицированно ра
столковали бы все читателям. 
Уверен: читатели у нас грамот
ные и понятливые. 

Еще одно пожелание: чаще пи
шите о политике. По-моему, та
кие статьи будут выгодно отли
чаться от других публикаций, 
если их, так сказать, «призем
лить» к нашей, магнитогорской 

действительности. Если даже 
«пролетели» с приобретением 
- объясните причины. А в об
щем - газета на правильном 
пути. Бывая у вас в редакции, 
вижу немало молодых журна
листов. Значит-впереди новые 
интересные публикации, новые 
читатели. 

Беседовал 
Владимир Р Ы Б А К . 

^ ( Константин Пав
лович Крыш родил
ся в Риге, пенсио

нер, участник Великой Оте
чественной войны. Образова
ние в ы с ш е е . Работал на 
ММК. У него два сына есть 
внуки. Увлекается пчеловод
ством. Основные темы пуб
ликации-политика экономи
к а социальная сфера. 

Дорогого стоит 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Я - давнишняя пенсионерка, мне уже 85-й год. Хочу лично 
поздравить нашего генерального директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова с прошедшим днем рождения и пожелать креп
кого здоровья на долгие годы, личного счастья и успехов в 
нелегком труде. 

В. Рашников продолжает традиции легендарных директоров 
комбината, развивает социальную сферу. Знаю, что именно с 
его подачи руководители служб и цехов помогают нам, пенсио
нерам, и материально, и морально. А это дорогого стоит. 

Ольга М А Р К О В С К А Я , 
ветеран труда. 

Землянка помолодела 
ЗАБОТА 

С1 января по 30 октября 2003 года 
редакция «ММ» получила 1150 писем. 

Мы сделали правильный выбор 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 

Работала я огнеупорщиком в цехе ремонта коксовых печей. 
Мой супруг А. Яковлев трагически погиб в 1988 году. С года
ми землянка, в которой я живу, из-за талых вод стала развали
ваться. На мое несчастье сразу откликнулся родной коллектив 
и немедленно сделал прекрасный ремонт. 

Большое спасибо родному коксохиму, председателю совета 
ветеранов Н. Аксенову и всем добрым людям, которые так по
могли мне. 

Зинаида ЯКОВЛЕВА, 
пенсионерка. 

«Чужие» дети? 
ПРИЮТ 

Помните, сколько «скрипа» было, когда 
выбирали депутатов городского Собра
ния. Кое-кому не нравилось, что основу 
Собрания составили представители ОАО 
«Магнитогорский металлургический ком
бинат». Торопились отдельные горожане 
с выводами. 

И что же? Прошло уже больше двух с 
половиной лет. Депутаты, как единый ме
ханизм, работают слаженно и мудро, забо
тясь о городе. Появилась новая форма де
ятельности Собрания - депутатские слу
шания. 

- Подумаешь, опять одна болтовня, -
отзовется скептик. 

Не скажите. Все эти слушания: по воп
росам образования, жилищно-коммуналь
ной реформе, детства настолько были глу
бокими, подробными, несли исчерпываю
щую информацию, какую не получишь на 
профильной конференции. 

- Что слушания - деньги нужны, - раз
дается все тот же голос. 

- А когда они были не нужны? 
Однако не все проблемы решают только 

деньги. 
Был я на последних депутатских слуша

ниях по вопросу детства. Очень понрави
лось. Глубокий, содержательный основной 
доклад Е. Виноградовой, яркие выступ
ления с цифрами, фактами вскрыли такой 
резерв в организационной, координацион
ной работе, и никаких денег не нужно. Нет, 
что ни говори, депутатские слушания - это 
очень позитивно. Мне нравится, что де
путаты без всякого шума и скандалов кор
ректируют и поправляют городской бюд
жет, заботятся о тепле, транспорте, энер
гетике, спорте и т. д. и т. п. Может быть, не 
так хотелось бы каждому из нас. Но забо
тятся, и это видно. И тон всей этой работе 
задают представители ОАО «ММК», к их 
числу я отношу Любовь Гампер, Марину 
Шеметову, Владимира Близнюка, Валерия 
Каца, Владимира Скрипку, Михаила Саф-
ронова, других, кого лично знаю и ува
жаю. А как не уважать? Недавно депутат 
городского Собрания Валерий Кац помог 

создать в Доме подростков клуб дзюдоис
тов из четырнадцати групп. И это не его 
и з б и р а т е л ь н ы й у ч а с т о к . А В л а д и м и р 
Скрипка взялся за то, что у нас не получа
л о с ь . Под его п а т р о н а ж е м с т р о и т с я 
спортивная площадка в нашей школе по ад
ресу: ул. Завенягина, 4 /1 . 

Михаил Федотович Сафронов - уникаль
нейший человек. Какую культуру он ввел 
в городском Собрании, в управлении го
родом! Только за это он достоин уваже
ния. И такой очень занятой человек часто 
бывает на многих предприятиях, в органи
зациях. Вникает в работу, встречается с 
людьми. Знаю это не понаслышке. Он -
частый гость Центра образования. Объе
хал все его структурные подразделения, 
познакомился с сотрудниками, беседовал с 
детьми. 

Уверен, правильный выбор мы сделали, 
проголосовав за депутатов нынешнего го
родского Собрания. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

Центра образования. 

НРАВЫ 

Доллар под копирку 
Ох уж эта капризная мода! Вспомните, в какие только одежды 

мы ни рядились, чтобы выглядеть на уровне, как нам подобные 
на Западе. И надо отдать должное - в копировании мы преуспе
ли. Правда, переусердствовали и забыли, что форма должна со
ответствовать содержанию - культуре поведения. Тут мы за
буксовали основательно. 

Недавно наблюдал картину: стоит у торговой галереи «Мост» 
девушка, как говорят сейчас, упакованная на все сто процентов. 
Рядом иномарка новая под стать хозяйке, музыка из салона доно
сится. Все ничего, если бы это «очей очарованье» не лузгало 
семечки и рот не открывало. 

- Девушка, отогнали бы свою машину в сторонку, нам раз
гружаться надо, - попросил ее шофер «ГАЗели». 

- Ты что прикопался, козел немытый? Пошел ты. . . 
Впору было затыкать уши и вызывать стражей порядка. Да 

только ваты не хватит и милиционеров, чтобы не слышать подоб
ных тирад. 

Под неумную копирку у нас в городе делается немало. Оче
видно, многие магнитогорцы обратили внимание на строящееся 
здание по проспекту Ленина неподалеку от цирка: современные 
европейские стройматериалы, оригинальность архитектурной 
мысли.. . Сразу видно: состоятельный заказчик, умеет кропот
ливым трудом зарабатывать. Одно только крепко смущает и не 
поддается объяснению - российский государственный флаг на 
крыше и отливающий золотом знак американского доллара пе
ред главным входом. Как-то трудно себе представить, что где-то 
в захудалом городке штата Канзас на здании будет реять звезд
ный стяг, а на парадном крыльце красоваться наш рубль или 
десятка... 

Предположим, что это изображение товарного знака или лого
типа фирмы. Но почему доллар, а не тенге бывшего братского 
Казахстана? А может, заокеанское представительство в здании 
будет расквартировано? Тогда причем тут наш родной трико
лор? Можно фантазировать и теряться в догадках до потери 
пульса. Одно скажу: такие, как упакованная девица может быть, 
перебесятся и людьми станут, а вот как быть с теми, кто уже 
пережил ее возраст? 

Игорь Т Е Р Н О В С К И Й , 
ветеран труда. 

Пожинаем то, 
что посеяли 

Я, как и многие, стараюсь лечиться травами. Как-то набегав
шись после работы по аптекам в поисках березовых почек, при
шла на трамвайную остановку сильно утомленная. В трамвае, 
увидев свободное место, устремилась к нему, как говорится, из 
последних сил. Но с другой стороны к нему так же целеустрем
ленно приближалась юная особа. Мы пришли одновременно - я, 
еще юная пенсионерка, и о н а которая ни за что не хотела усту
пить место. Пришлось потеснить ее плечом... Опустившись на 
сиденье, я испытала чувство недоумения и горечи. Не так давно 
подобное соревнование было бы просто немыслимо. 

Недавно в трамвае услышала, как мужчина почтенного возра
ста строго говорил сидящему впереди мальчику лет десяти-две-
надцати: «Ты что сидишь, больной что ли?» Мальчик оглянулся, 
непонимающе посмотрел и отвернулся. Тот вновь задал свой 
вопрос. Мальчик отреагировал точно так же. Никто из пассажи
ров не пожелал вмешаться в этот воспитательный процесс, и 

только стоявшая рядом женщина сказала: «Пусть сидит, в старо
сти настоится». Мальчик наконец-то понял и, оправдываясь, ска
зал: «У меня ноги болят». Тут вмешалась, видимо, бабушка и. 
отрезала: «Это наше личное дело!» Я поняла: мальчик здесь ни 
при чем. Он такой, каким его воспитали... 

Много лет назад для молодых уступить место старшему было 
обычным делом. Но часто бываю так: уступаешь место бабушке 
с ребенком - бабушка усаживает непоседливого внука а сама 
топчется рядом. Нередко наблюдая такую сцену, с тревогой ду
маю: излишняя забота может сделать детей эгоистами. И, види
мо, это время наступило. Кто виноват в том, что у нас такие дети? 
Стало обычным сквернословие, возраст курящих катастрофи
чески снижается. 

Впрочем, ничего необычного не происходит: мы пожинаем то, 
что посеяли. Один из участников передачи «Большая стирка», 
молодой парень, отказался от фамилии своего отца, взял фами
лию и отчество нашего президента, увидев в нем духовного отца. 
А название заметки подростка А. Мезина - «ММ» за 15.04.03 -
«Молодому поколению не на кого равняться» прозвучало как 
приговор нашему обществу. Действительно, что видят и слышат 
наши дети? Подойдя к газетному киоску, можно быстренько прой
ти своеобразный курс обучения, начиная от кубиков в левом 
углу и кончая «предбанником» в правом, где просто рябит в 
глазах от голых телес. 

Недавно в «Магнитогорском рабочем» в интервью с М. Ахвле-
диани-Сыромятниковой прозвучала фраза: «Мне нравится выра
жение: «Один бог без греха». И многие так считают. Поэтому 
уместным будет привести библейское изречение: «Наставь юно
шу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состаре-
ет». Это изречение многие сотни лет объясняет то, что сейчас про
исходит в нашем обществе. Как бы школа и другие учебные заве
дения ни учили детей хорошему, выйдя из их стен, дети видят 
противоположное тому, чему их учат. Каким наставником может 
быть типичнейший «герой» нашего времени с дымящейся сигаре
той во рту и бутылкой пива в руке? Самое лучшее, что мы можем 
сделать, - это признать, что нам, взрослым, надо самим многому 
учиться. 70 лет атеизма не прошли бесследно. Отчетливо видно, 
что непослушание детей, как в зеркале, отражает непослушание 
родителей Небесному Отцу. А послушание основывается на зна
нии божьих заповедей и наставлений... 

Нина ПОГОРЕЛОВА, 
пенсионерка. 

Медовые сухари деда Георгия 
Дети - цветы жизни. А беспризорники? Кто они? Человечки с 

дороги? Полевые цветы, брошенные под ноги? 
...Левобережный социальный приют почти стал домом для 

30-ти ребятишек разных возрастов. Да и не было бы этого д о м а 
если бы не теплые души педагогов, работающих здесь... 

Первый раз, когда я перешагнула порог приюта, у меня дрог
нуло сердце: взгляды детей были красноречивее иных житейс
ких историй. Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Раиля Вагапова рассказала что сюда попадают дети, у 
которых больше нет родного дома. Родители попросту забыли 
об их существовании. Поэтому-то у педагогов и психологов 
здесь много работы. Детей приходится обучать правилам лич
ной гигиены, найти с ними душевный контакт... 

Только с начата января этого года здесь побывало около 60-
ти ребятишек, многим из них помогли адаптироваться в жизни. 
Бывают здесь ребятишки, о которых вообще ничего неизвест
но: приходится делать запросы и восстанавливать свидетель
ство о рождении. А имена порой знают только со слов ребенка. 

За порогом приюта грозный и непредсказуемый мир. Немно
гим удается полноправно войти в него. Ведь здесь тебя когда-то 
отвергли, неважно - талантливый ты или нет. Здесь рисуют, чи
тают, поют, занимаются в различных кружках. Единственно, чего 
не достает, так это детской площадки. Шесть лет ищут возмож
ность сделать ее, но даже депутаты ссылаются друг на друга, а 
дело не двигается с мертвой точки. Может, кто-нибудь переста
нет сопереживать на словах и откликнется конкретным делом? 

Татьяна МАЛЯСОВА, студентка МаГУ. 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 
Георгий Михайлович Фомин -

человек, за плечами которого 
непростая трудовая жизнь. Как 
и его жена Клавдия Петровна, 
он был коренным москвичом. 
Росли оба в многодетных семь
ях, познакомились на заводе 
«Серп и молот». В своем днев
нике Фомин позже писал:«... по
грузили нас в машину и повезли 
к эшелону товарных вагонов, где 
грузили оборудование завода. 
Тут началась бомбежка вагоны' 
сотрясались от взрывов, чудом 
остались живы. Ехали на Урал 
больше месяца, часто стояли, 
пропуская поезда, идущие на 
фронт. И вот приехали. На месте 
будущего завода была степь, 
разгружалось оборудование из 
Москвы, Ворошиловска, Одес
сы»... 

П о п р и б ы т и и в М а г н и т о 
горск в 1941 году всех эвакуи
рованных расселили в бараки 
на Щитовых, к 1943 году семье 
Фомина выделили комнату в 
бараке на Метизной площадке 
близ калибровочного завода. 

Здесь они завели хозяйство и 
купили корову на две семьи -
свою и друга Петра Адамови
ча Дмуховского. К тому вре
мени у Фоминых было уже двое 
детей - дочь Раиса и сын Воло
дя, а у товарища - трое. Всем 
было трудно, приходилось ез
дить по деревням, что-то ме
нять на продукты, собирали 
мерзлый картофель. . . 

С пуском калибровочного 
цеха Г. Фомин стал работать ма
стером, затем начальником сме
ны. С «Серпа и молота» приеха
ли мальчишки и девчонки, толь
ко что окончившие школу ФЗО. 
В шутку и ласково их называли 
«чекушками». Этим «чекушкам» 
надо быдо зарабатывать на хлеб, 
платить за общежитие и на что-
то жить. Но все помыслы были о 
победе на фронте.. . 

Еще в 1942 году Г. Фомин по
ступил в горно-металлургичес
кий институт, учился после тя
желых смен и, закончив в 1950 
году, получил диплом инжене
ра-металлурга. А в 1943 году 
его перевели заместителем на

чальника в канатный цех, кото
рый он вскоре возглавил. Се
годня многие ветераны завода 
в с п о м и н а ю т , что с и м е н е м 
Г. Фомина связаны строитель
ство завода в суровые годы 
войны и его достижения в пос
левоенные годы.. . 

В 1950 году семья Фоминых 
переехала в двухкомнатную 
квартиру по улице Маяковско
го, где родился третий ребенок 
- дочь Таня. 

В 1953 году Георгия Михай
ловича назначили главным ин
женером, заместителем дирек
тора завода. Это были годы 
восстановления народного хо
зяйства. Партия и правитель
ство т р е б о в а л и у в е л и ч е н и я 
выпуска продукции, повыше
ния качества. Завод рос, нача
ли выпускать крепежные бол
ты и гайки. Впервые в Союзе 
именно здесь начали выпускать 
противоугоны для железных 
дорог. . . И все же во главе угла 
у Фомина была забота о людях. 
Он знал всех, кто учился, по
могал им, чем мог, устраивал 

на работу в дневную смену, 
поддерживал морально и мате
риально. Воспитывал на лич
ном примере, будучи активным 
рационализатором: на его сче
ту десяток научных трудов , 
шесть изобретений, много рац
предложений. К примеру, он 
изобрел смазку для волочения 
и разработал канат для морс
кого транспорта. С 1956 года 
Г. Фомин становится депутатом 
горсовета, где ему поручают 
п о п е ч и т е л ь с к у ю р а б о т у с 
осужденными городской тюрь
мы. Через три года его назна
чают директором калибровоч
ного завода. . . 

Редко сегодня можно встре
тить людей, которые вспомина
ют о своем начальстве без от
рицательных эмоций. О Фоми
не отзываются хорошо. Геор
гий Михайлович занимал вы
сокий пост, но его семья жила 
небогато. У него даже не было 
личной машины. В квартире не 
было ничего лишнего, одевал
ся он скромно, в питании был 
непривередлив - ел все, что го

товила жена, любил селедку, 
холодец называл студнем и сам 
иногда варил его. С работы на 
обед домой не ездил, питался в 
общей столовой. На пенсию Ге
оргий Михайлович вышел в 
1978 году, но с заводом не рас
стался - работал в лаборато
рии цеха металлокорда. 

В 1983 году настигла болезнь, 
отнялась правая сторона тела. 
Но сказалась сила духа: стал 
шевелить пальцами рук, потом 
- рукой, ногой и - встал! Врачи 
потеряли надежду на его выз
доровление, но он бросил ку
рить, стал потихоньку ходить по 
квартире, вверх и вниз по лест
нице, по саду. Внук Фомина Сер
гей Новиков говорит, что умер 
Георгий Михайлович неожидан
но и нелепо. Летом 1986 года его 
положили в больницу на обсле
дование, у него уже наблюдались 
общие признаки улучшения здо
ровья, но 1 августа пришла 
скорбная весть. Оказалось, что 
в тот роковой день он пошел на 
процедуры, в кабинете медсест
ра о чем-то разговаривала с под

ружкой. Фомин ждал, затем сде
лал ей замечание, а те, ни слова 
не говоря, вышли из кабинета. 
Больные рассказывали, когда 
медсестра возвратилась, то на
грубила ему. Фомин вернулся в 
палату, прилег. Произошло кро
воизлияние в мозг. Убили его 
хамство и равнодушие... 

После смерти дедушки Сер
гей с бабушкой стали разбирать 
его вещи. Нашли кучу научных 
трудов, статьи, техническую 
литературу, никаких денег и 
сберкнижек - одну картонную 
коробку, запечатанную вруч
ную, весом около восьми кило
граммов. Вскрыли. Это оказа
лись сухари из белых булочек, 
пропитанные медом, заботливо 
и аккуратно упакованные. Внук 
очень удивился, а бабушка по
яснила что во время войны и 
после питались очень скудно. 
Похоже, дед это не забыл, сде
лал этакий «стратегический» за
пас. Коробки им с бабушкой хва
тило бы на месяц... 

Мария Ф ЕДИН А, 
студентка МаГУ. 
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