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Автолюбителям магазин ав
тозапчастей «Горняк», кото
рый расположен на проспекте 
Металлургов, знаком хорошо. 
Здесь можно купить практи
чески любую запчасть к авто
мобилям «Москвич», «Жигу
ли» по умеренной цене. 

Некоторые водители пренебре
гают этим магазином, но, думает
ся, поступают они просто неосмот
рительно. 

На рынке вам не всегда поменя
ют купленную вещь, а вот в «Гор
няке» это сделают непременно. 
Здесь, в магазине, можно сделать 
и заказ на нужную деталь. Плюс 
ко всему — отличное обслужива
ние. 

Есть в «Горняке» и новинка. Те
перь здесь будут постоянно про
давать экологически чистые, проч
ные тормозные колодки для всех 
марок автомобилей, в том числе и 
для иномарок. 

Руководство автомагазина зак
лючило Договор на прямые постав
ки тормозных колодок со свердлов
ской фирмой «Автокомплект», ко-

ЭТОТ ВЕСЕЛЕНЬКИЙ 
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС 

торая получает колодки из Моск
вы, Ярославля, украинско-австрий
ской фирмы «Дафми» и английской 
«Ферадо». 

Спешите приобрести качествен
ные и экологически чистые тор

мозные колодки» Более подробно 
об этой новинке расскажем в од
ном из последующих номеров на
шей газеты. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
На снимке: в «Горняке». 

н АСЛЕДИЕ 

«Это был наш мир, 
наша отрада!» 

Станислав (Владимир) Васи
льевич Мелешин родился 5 фев
раля 1928 года в Пензенской 
области. В1931 году, когда ему 
было 3 года, он с родителями, 
братом и сестрами приехал в 
Магнитогорск. Хоть и был со
всем маленьким, но не забыл о 
первом знакомстве с уральской 
землей. 

«Знакомство с Уралом началось 
в детстве с самой реки. Она несла 
свои воды, входила в Средне-
Уральскую станицу и разливалась 
широко в степях, подмывая огром
ные сторожевые холмы, за которы
ми возвышались Уральские хребты. 
Это был наш мир, наша отрада!» 

Детство Владимира и его сосед
ских товарищей-ребятишек от 4-х 
до 7 лет проходило на 14-м участ
ке. Сейчас его нет. Снесли бараки 
и каркасные дома, развалюшки 
Средне-Уральской станицы и посе
лок 6-го участка около коксохима. 

В 1936-м году Владимир пошел в 
первый класс. Описал это так: «Мы 
ждали школу. Расти не спешил, нам 
только разрешали смотреть в окна, 
на учительницу, на счастливых уче
ников. Номер школы был круглый, 
сразу запоминающийся — 10. Из 
нашего барака в школу повели ма
маши сразу 4-х драчунов: Федю 
Ряхова, Петю Лодкина, Володю 
Владимирова и меня». 

Агафья Терентьевна Мелешина 
— мать пятерых детей. Изначаль
но —крестьянка, а в Магнитогорс
ке — рабочая. Долгие годы была 
кочегаром, что и нашло отражение 
в самом, пожалуй, реалистическом 
рассказе писателя «Кочегары». В 
этом произведении Мелешин с 
любовью описывает свою мать: 
«Пожилая, но еще сильная и рос
лая женщина, седая, с широкоску
лым лицом доброй крестьянки, 
много проработавшей на полях. 
Казалось, она никогда не устава
ла, а когда начинала забрасывать 
уголь в топку, за ней никто не мог 
угнаться. И опять работа, молча
ливая и слаженная. Мама ловко и 
часто бросает уголь в топку. Пере
дохнет, отдышится, поправит посе
девшие волосы, выбившиеся из-за 
платка, поставит руки на черенок, 
на руки подбородок и смотрит на 
огонь, на потрескивающий уголь, 
брошенный ею в пламень». 

А. Т. Мелешина походила на всех 
женщин своего поколения не толь
ко великим чувством материнства, 
добротой, трудолюбием, но и тем, 
что растила детей почти без отца. 
Отец Мелешина, Василий Ксено-
фонтович, — участник Гражданс
кой войны. В Магнитке он работал 
плотником на строительстве комби
ната. Очень мало внимания уделял 
детям... 

В 1946 году Владимир окончил 
10 классов железнодорожной шко

лы N* 41. А до службы в армии он 
прошел немало жизненных «уни
верситетов»: пас скот на мясоком
бинате, был электриком в театре, 
работал художником-оформите
лем, актером, хотел стать военным. 
С театром немало поездил по стра
не. «Моя задача была петь в кон
церте лирические песни, играть 
ежа и медведя в спектакле, носить 
раскладные ширмы и подставки,» 
— вспоминал он. 

В 1947 году Владимир был при
зван в армию, служил на Северном 
Урале. А его лучший друг Коля Во
ронов (ныне известный писатель) 
— так его называли сверстники и 
друзья — поступил в институт. В 
армии Станислав вспоминает о нем 
так: «Ах, как мне не хватало моего 
друга, земляка, магнитогорца, вер
ного Коли Воронова! Еще в Магнит
ке, когда я актерствовал в местном 
драмтеатре, в огромном вестибю
ле мы с Николаем взахлеб читали 
друг другу стихи и мечтали подать
ся на Север, на стройки. Я точно 
угодил на Север, а Коля уехал в 
литературный институт. Мы рас
стались». 

За годы службы на Северном 
Урале были напечатаны его первые 
рассказы и стихи в газетах и жур
налах Урала, а также в централь
ной печати. Чтобы не терять вре
мени, Станислав поступил на за
очное отделение Московского Ли
тературного института имени А. М. 
Горького при Союзе писателей 
СССР. Нелегкая служба, суровая 
романтика тундры и тайги полюби
лись ему, дали обильный матери
ал для творчества. Ему необходи
мо было изучить жизнь и быт на
рода манси, чтобы написать о них 
книгу рассказов и очерков: «В сво
их рассказах и повестях мне бы 
хотелось рассказать об этом наро
де, познакомиться с трудом, бы
том, обычаями и жизнью»... 

В 1954 году в Свердловском го
сударственном издательстве вы
ходит его первая книга этнографи
ческих рассказов и очерков о ман
си «Семья Тасмановых». Геолого
разведочным экспедициям Ста
нислав посвящает повесть «Паче, 
Рума». И третья книга «Трое в тай
ге» вышла на Урале. Здесь же, на 
Северном Урале, Станислав пони
мает, что литература для него — 
все в жизни. Вот отрывок из одно
го его стихотворения: 

«Весна на Северном Урале 
В таежной дальней стороне. 
Озера спят в немой печали, 
Истосковавшись по весне. 
Озера — сказка голубая! 
...Взгляни под лед — 

уже видна 
Неугомонная, крутая, 
Седая первая волна!» 
Станислав очень любил приро

ду и описывал ее в своих произ

ведениях. Например, рассказ «Трое 
в тайге»: «... Слепящий белый про
стор уходил вдаль, туда, к холод
ным синим Уральским горам, солн
це будто бы плавилось в снегах, над 
которыми качался пар, лучи сверка
ли в воздухе; трепетали где-то там, 
далеко-далеко под небом, в дрожа
щем мареве горизонта птицы». 

В 1958 году Ст. Мелешина прини
мают в Союз писателей СССР. Не
которые его книги переводятся на 
иностранные языки. Вот часть книг, 
изданных у нас в стране: «Родные 
люди» (1955), «Любава» (1957), «Та
ежный выстрел» (1958), «Любовь и 
хлеб» (1958), «Молния в черемухе» 
(1960), «Это случилось у моря» 
(1961), «Луна — свидетель» (1964), 
«Приговорен к любви» (1965), «Рас
стрелянный ветер» (1967), «Радуга» 
(1969), «Подручные Прометея» 
(1970), «Разлука живет на вокзале» 
(1971), «Гром спит в колоколах» 
(1972), «Вторая жизнь» (1981), «Зо-
лотаюшка» (1985)... 

Писатель умеет полно и поэтич
но раскрывать душевную красоту 
рабочего человека. Его герои — 
хозяева жизни, мыслящие, любя
щие, живущие большими чувствами 
— этим они и притягивают читате
ля. 

Могущество человека, широту его 
натуры полнее всего увидел писа
тель в рабочем человеке. Он зако
номерно обращается к рабочей 
теме, глубоко исследует характеры, 
делает новые и новые литературные 
открытия... 

Путь художника не всегда ровен, 
критики о нем спорили немало. Это 
естественно: талантливый автор 
дает щедрый материал для разду
мья о нашем современнике. В ста
тье «В кровном родстве с людьми 
труда» в газете «Магнитогорский 
рабочий» за 04.11.1978 г. Н. Конд-
ратковская писала: «Ему «мало ра
боты», зарплаты, жилья и одежды 
— ему нужен весь мир». 

Станислав Мелешин был замеча
тельным писателем. Он не только 
занимался творчеством, но и уде
лял много внимания и души начина
ющим авторам. Закончил большой 
роман об уральском казачестве* 
«Степь железная». Первая часть 
его «Веселые волки», а за ней сле
дует «Расстрелянный ветер». Одно
именная пьеса была поставлена в 
нашем театре и тепло принята зри
телем... 

Сложной и противоречивой была 
личная жизнь писателя. На своем 
жизненном пути С. В. Мелешин 
встретил Марию Матвеевну Окуне-
ву — педагога. В произведениях 
«Эти двое в метель» и «Разлука 
живет на вокзале» Станислав Ме
лешин раскрыл образ любимой, муд
рой женщины, которая помогала ему 
в нелегком литературном деле. Она 
была первой, кому он нес свои ру
кописи на строгий суд. Он был очень 
благодарен ей за все, что она сде
лала для него. 

Память о Мелешине жива у стар
шего поколения магнитогорцев. На 
доме, где он жил и работал после
дние годы, прикреплена памятная 
доска, напоминающая об этом нео
бычном и страстном человеке. 

Т. ТИКАНОВА, 
педагог. 

Администрация нашего горо
да решила 19-го сентября, в пят
ницу, отпраздновать «День ма
тери». Праздник этот планиру
ется провести в рамках социаль
ной защиты женщин. Справед
ливость учреждения «Дня мате
ри» состоит еще в его совпаде
нии с большим христианским 
праздником: ведь 21 сентября 
православие отмечает Рожде
ство Пресвятой Богородицы. 

То есть мужчины как бы считают 
необходимым почтить в эти дни 
женский принцин существования 
жизни. Действительно, религиозно-
философская традиция считает са
мым святым служением женщины на 
благо жизни всего шесть ипостасей, 
а именно: мать, дочь, сестра, неве
ста, жена, бабушка, — гроссмутер 
— Большая Мать. Это, так сказать, 
«ухоженная» часть женского насе
ления. А вот «неухоженная» часть 
для отцовского миростроительства 
опасна. Видимо, поэтому мужчины 
перевоспитывают женщин при каж
дом удобном случае. Так вот в смыс
ле опасности день 21 сентября — 
второй день в году особенного пла
нетного состояния — это день 
осеннего равноденствия, то есть 
день света равен дню ночи. Серь
езное космическое стояние Земли, 
возбуждающее нашу психику. И 
если свет этого дня религия почи
тает, как День рождения Богороди
цы, то ночь 21-го сентября в тради
ции называется ночью Великого 
Шабаша. Не простого, коих в году 
семь, а именно великого — восьмо
го шабаша. Ну и, как известно, этой 
ночью все наиболее возбудимые и 
тонкие натуры (во сне, конечно) са
дятся на метлы и улетают незнамо 
куда (говорят, к чертовой матери). 
Традиционно мужчины обвиняют в 
этих ночных наклонностях женщин. 

Вот такие традиции связывают 
нашу психику с третьим воскресе
ньем сентября. Так что вполне зас
луживает общественного одобре
ния решимость администрации 
праздновать в это время городской 
День матери. Праздник, по предва
рительным данным, состоится во 
Дворце культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе в 18 часов. То 
есть до ночи мы как раз управимся 
в святом деле прославления Мате
ринства. 

Прознав об этом новом городс
ком празднике в отделе социальной 
защиты у Натальи Кузьминой, я 
заодно встретилась с женщинами 
из Комитета солдатских матерей. 
Вот уж где святое назначение жен
щины в наше время обрело большое 
общественное звучание. Председа
тель комитета Тамара Николаевна 
Косолапова и ее помощница Вален
тина Петровна Титова рассказыва
ют: 

— Необходимость создания Ко
митетов солдатских матерей была 
вызвана событиями, начавшимися 
в конце 1994 года в Чечне. При цен
тре общественных связей в адми
нистрации нашего города образо
валась инициативная группа мате
рей, чьи сыновья волей судьбы ока
зались в горячих точках. Завязал
ся тесный контакт с «горячей ли
нией» гуманитарной помощи солда
там. По ней мы получали информа
цию о раненых, пропавших без ве
сти, погибших... 

К нам обращались за помощью, 
за сведениями матери из близле
жащих сельских районов. Был про
веден телемарафон. На средства, 
собранные в итоге, помощь спон
соров, посылки родителей, была 
организована поездка в Чечню. 
Матери передали ребятам гумани
тарную помощь. Через полтора 
года при поддержке администра
ции состоялась вторая поездка 
комитета с той же миссией. В это 
время у нас здесь в комитете по
стоянно дежурили матери — жда
ли связи, вестей. Матерям раненых 
солдат мы добывали средства на 
поездку по госпиталям. К сожале
нию, беда не обошла магнитогорс
ких сыновей: семь солдат срочной 
службы и трое контрактников по
коятся на нашем кладбище... 

Закончилась война в Чечне, но 
проблемы остались. По мере своих 
сил мы не оставляем без внимания 
матерей погибших солдат, помог
ли в установке телефонов, напри
мер. Помогаем долечиваться ране
ным (повторное лечение, протези
рование). 

У нас в комитете, в 125-й ауди
тории, мы собираемся два раза в 
неделю: во вторник с 12-16 часов и 
в четверг с 15-18 часов. Теперь к 
нам обращаются за помощью ро
дители с проблемами внеуставных 
отношений, которых по-прежнему 
немало в армии. Разбираем вопро
сы призыва, выплаты денежного 
довольствия отслужившим солда
там, занимаемся трудоустрой
ством, проблемами жилья, оформ
ления инвалидности... 

В нашем активе Раиса Фаязовна 
Белянская. Она — заместитель 
председателя комитета солдатс
ких матерей. Зоя Григорьевна Ва
сильева, Валентина Дмитриевна 
Синицкая, Нина Владимировна 
Петрова... 

Кроме комитета солдатских ма
терей на празднике «День матери» 
выскажутся и женщины-учителя, и 
женщины-юристы, и женщины-сес
тры милосердия... Может быть, на 
этом празднике и выяснится, что 
же делается в нашем городе в ин
тересах женщин. 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

П О БЕЛУ СВЕТУ 

Смертельный 
металлолом 

Восемь авиабомб, фугас и ра
кета «воздух-земля» были об
наружены при разгрузке метал
лолома, поступившего на Ново
липецкий металлургический 
комбинат из Владимира и Мос
ковской области. 

Срочно вызванная из Тулы опе
ративная группа МЧС с соблюде
нием всех мер предосторожности 
вывезла опасный груз на отдален
ный авиаполигон и взорвала. Ком
петентные органы ведут расследо
вание обстоятельств того, каким 
образом ракета и бомбы были от
правлены на переплавку. 

Эксперимент 
на себе 

Сотрудники аппарата адми
нистрации Свердловской обла
сти провели поучительный эк
сперимент. 

Без особых чрезвычайных мер 
они стали просто экономно и ра
зумно расходовать в 23-этажном 
здании администрации горячую и 
холодную воду, электроэнергию, 
тепло. И за полгода результат ока
зался просто ошеломляющим. По 
сравнению с тем же периодом про
шлого года экономия составила: 
горячей воды — 40 процентов, 
холодной — 30, тепла —13 и элек

троэнергии —12 процентов. Под
считано, что если бы все потреби
тели Среднего Урала сэкономили 
энергоресурсов хотя бы примерно 
столько же, то коммунальное хо
зяйство давно бы погасило долг в 
бюджет области, который сегодня 
составляет 942 млрд. рублей. 

Русская 
сказка 
на китайский 
лад 

Ян Мяован, житель одной из 
местных деревень, мирно обе
дал с друзьями, когда из кух
ни донеслось неприлично гром
кое чавканье и сопение. 

Заглянули... и палочки для еды, 
как по команде, вывалились из рук: 
у очага расположился большущий 
медведь, без зазрения совести 
опустошавший кастрюлю со сне
дью. 

Оторопев от такого соседства, 
люди пустились наутек, а когда 
несколько часов спустя осмелились 
заглянуть в дом — новая незада
ча. Насытившийся зверь мирно по
чивал на хозяйском ложе и проспал 
там всю ночь. Незваный гость ре
тировался лишь на следующее 
утро, подкрепившись предвари
тельно остатками от былого обеда, 
рассказала шанхайская газета 
«Взньхуэй бао». 

«Труд». 


