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От «Марса» - к машиностроительному комплексу 
Заводы, как и люди 

стареют. Но, в отличие 
от людей, они, несмотря 
на солидный возраст, мо
гут помолодеть. 

Обновленным выгля
дит сегодня, накануне 
очередного юбилея, на
ше дочернее предприя
тие АОЗТ «Марс». Его 
коллектив завтра отме-
чаег 65-летие своей пра-
роднтельницы - ремонт-
но-механической служ
бы ММК, которая стар

ше самого комбината на полтора года. Ничего уди
вительного в этом факте нет - помощь механиков 
потребовалась чуть ли \ie с Первых дней строитель
ства. И в коллективе «Марса» по праву называют 
эту службу ровесницей Магнитки. 

Ее создавали настоящие энтузиасты, прекрасные 
специалисты. Первый главный механик Магнитос-
троя Д. М. Сонкнн в короткие сроки организовал 
работу механиков. Ему помогали беззаветно пред
анные делу инженеры к.Л. Познанский, В. М Ку
ликовский, Н. К. Усатов, Л. И. Руднев, П. А. Ма
монтов. 

Огромный вклад в дальнейшее развитие ремонт-
но-механической службы внесли М. Д. Кошеленко, 
К . А . Задорожный, А . П. Гора, И. М. Матвиекский, | 
Н. С. Рейзов, Я. А . ЩУКИН Н многие другие. 

В годы воины чудеса здесь творил'выпускник 
Днепропетровского металлургического института, 
талантливый изобретатель Николай Андреевич 
Рыжсико. С его именем связано немало дерзких и 
оригинальных технических решений, среди которых I 
особое место занимает идея прокатки броневого лис- ' 
та на блюминге. 

От изготовления й ремонта ручного инструмента 
для строителей, тачек и i раба рокдоремонта слож
нейшего металлургического оборудования и агрега
тов е применением электронных станков, сверхтвер
дых сплавов И плазмы - такой славный путь про
шла за 65 лет ремонтно-механическая служба пред
приятия. В декабре 1991 года она преобразована в 
ремой гно-механическнй завод «Марс», который 
стал основой для нынешнего акционерного общес
тва закрытого типа «Марс» со своим расчетным сче
том и самостоятельной структурой управлении. 

В этом немалая заслуга Анатолия Алексеевича 
Гостева. Заслуженный металлург России, прекрас
ный организатор, он сумел подобрать и сплотить 
мощную команду сподвижников. Они в сжатые сро
ки сумели внедрить на заводе новые технологии, 
обновить станочный парк. Это помогло «Марсу» не 
только выжить в условиях рыночной экономики, но 
н выйти на мировой рынок. 

В жестких условиях рыночной экономики коллек
тив сумел сохранить кадры, что помогло не снизить 
объемы производства, а даже увеличить их. Почти 
на треть увеличилась номенклатура выпускаемой 
продукции. Появились совершенно новые направ
ления деятельности. Сейчас перед механиками сто
ит серьезная задача - своими силами реконструпро- | 
вать стан «2500» горячей прокатки. И безусловно, 
эта задача им по плечу. 

Сегодня коллектив «Марса» активно работает над 
| развитием новых производств, продукция которых 

крайне необходима комбинату. Это выпуск прокат» 
ных валков, кол паков ы х печей, производство ин
струмента на базе участка электроэрознонных стан
ков, где установлено новейшее оборудование. 

Но самое главное - на базе «Марса» создается ма- | 
шиностронтельный комплекс, который обеспечит 
глубокую переработку металлопроката и будет вы
пускать товары народного потребления. К 2000 году 
этот комплекс должен полностью обеспечить ком-, i 
бинат всем сменным металлургическим обору,шва- | 
нием. 

В груиНе дочерних предприятий АО «ММК» 
«Марс» - одно из надежных и стабильных подраз
делений, 85 процентов его продукции идет на обес- | 
печение металлургического комплекса. Низкий пок
лон многотысячному коллективу механиков «рабо
чим, инженерам, руководителям! С 65-Летием вас! 
Здоровья, благополучия и трудовых успехов! 

А. СТАРИКОВ, генеральный директор AO uMAKfi.J 

При любых политичес
ких и экономических 
катаклизмах мастера не 
теряют своей формы и 
трудятся, как подобает 
профессионалам. Пример 
тому - старший горновой 
второй доменной печи 
Виктор Филиппович 
Симон. В доменном цехе 
он уже двадцать семь 
лет, двадцать три из них 
- старшим горновым. 
Виктор Филлипович 
лауреат премии М М К и 
трижды лауреат област
ной премии им. 
Г. И. Носова, а также 
кавалер ордена «Трудо
вой Славы» III степени. 
Очередную свою трудо
вою награду Виктор 
Симон получил накануне 
Дня металлурга - орден 
«За заслуги перед Оте
чеством» IV степени. 

<f ото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

J ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ I 

начали с экономии 
Вчера на одном из сове- -томобильный парк адми-

щеиии в городской адми
нистрации обсуждалась 
возможность сокращения 
штата мэрии на тридцать 
процентов. 

Днем раньше в здании 
«Белого дома» отключе
ны лифты. Предполагает
ся, что только эта мера 
сэкономит городскому 
бюджету два миллиона 
рублей. На жесткий режим 
экономии переведен и ав-

нистрацни: теперь воднаин 
ли машин получают на 
день лишь 10 литров бен
зина. Кроме того, noHTjj 
наполовину урезаны над
бавки работникам адми
нистрации . А вним аниеру
ководителей отделов об
ращено на рациональное 
и по возможности более 
экономное использование 
компьютерной и иной тех
ники. 

Т. АРСЕЕВА 

Порядок на страже порядка 
На заседании админис

тративной комиссии по 
Контролю за соблюдением 
норм и правил содержания 
городских территорий и их 
благоустройства пришли к 
невеселому выводу: «за
грязнителей» в Магнито
горске не становится мень
ше. 

Членам комиссии, на
пример, очевиден такой 
факт: мало кто из прови
нившихся знаком с прави
лами содержания города, 
хотя о них достаточно 
широко тиражировали 

средства массовой инфор
мации. Как известно, не
знание не освобождает от 
ответственности, а за иг
норирование правил пред
усмотрены штрафные сан
кции. 

Впрочем, наш город не 
станет по-настоящему чис
тым только за счет штраф
ного рубля. Не один год 
пройдет, пока каждый 
магнитогорец осознает, 
что чистота и порядок в 
нем, в первую очередь, за
висят от каждого из нас. 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ 

инметииионно ФИНАНСОВАЯ ГРУППА 

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 
ГРУППА "РАБИКОМ 

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ОБМЕНА ЖИЛЬЯ 
И ПРОДАЖА КВАРТИР 
РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТДЕЛКА 

' КВАРТИР П О ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРЕБОВАНИЮ: 
Р Т ПРОЕКТА Д О ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ) 

К ПОЛНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ, \ 
НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОФЕССИОНАЛЫ НА РЫНКЕЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ, СИЛ i 

Магнитогорск, пр.Лснина, 38 
(здание МшЛ, Южный вход) 

тсл/факс : 3 2 - 8 5 - 3 9 , 3 2 - 2 4 - 2 6 

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ 
С НАМИ - ЛЕГЧЕ 
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За вкусную и здоровую пищу... поможет 
» Ш • # # Руководство областного упра 

На июньском заседании президи
ум профкома АО М М К , проанали
зировав результаты работы столо
вых на промплощадке, представил 
директору комбината питания и тор
говли своеобразный отчет по недо
статкам. Пищевиков «озадачили» 
повышением качества обедов. Ежед
невно вопрос об организации пита
ния металлургов рассматривался на 
уровне генерального директора АО 
М М К . 

В конце июля комиссия общес
твенного контроля, созданная в 
профкоме, провела повторную про
верку столовых комбината питания. 
Отрадно, что больше не поступало 
жалоб на качество хлебобулочных 
изделий, заметно улучшился вкус 
колбасной продукции. Но имелись 
другие нарушения. Отсутствовали 
некоторые продукты: в столовой N 
14 — картофель, в столовой N 3 — 
капуста, зелень, творог и сметана, в 
столовой N 25 — прохладительные 
напитки... 

Комиссия профкома приняла ре
шение: вопрос об организации пи
тания в летний период с контроля не 
снимать, а в качестве подмоги со
звать и обучить отряд обществен
ных контролеров. На днях прошел 
их первый семинар. 

— Сейчас комбинат питания кон
тролируют городская госторгнн-
спекция, санэпиднадзор, а от вас мы 
ждем прежде всего помощи, — об
ратилась к общественным контро
лерам зам .директора комбината пи
тания Р. Ясько. — Ведь вы владеете 
информацией: работая в цехах, не
посредственно общаетесь с коллек
тивами своих столовых, знаете, ка
ково оснащение пунктов питания, 
слышите, что говорят рабочие об 
обедах. Сообщайте о случаях из сто
ловой вашего цеха в комбинат пита
ния. 

Получив специальные удостове
рения, общественные контролеры 
будут иметь право осуществлять 
проверки в любое время суток. Мно
гим из них, как выяснилось, пред
стоящая работа уже знакома, но не
который теоретический багаж все-
таки нужен. На семинаре был уточ
нен круг вопросов, из которых со
стоит обычная проверка. Выдержа
но ли меню? Устраивают ли потре
бителя вкусовые качества пищи? Со
блюдаются ли нормы закладки про
дуктов, сроки реализации, санитар
ные правила? Как установлена на
ценка?.. 

В журнале, который работники 
каждой столовой заводят сами, ре

шено фиксировать все замечания. 
Судя но тому, как настойчиво тре
бовали новые контролеры прошить 
журнал и пронумервать все страни
цы, товарищи они строгие и при
нципиальные. Но — в меру, пос
кольку тут же убедительно попроси
ли профком не принимать «кара
тельных» решений по нарушителям. 

— А то напишешь замечание. Ока
жется, что виновата молоденькая 
девчушка, и завстоловой говорит: 
«Завтра же уволю». Такого допус
кать нельзя! — заметил один из опыт
ных контролеров. 

О давней необходимости, об эф
фективности контроля за питанием 
говорить не стоит. Тем более, что 
даже первые рейды по столовым уже 
имеют свои плюсы. На семинаре, 
представители доменного цеха за
явили, что в конце минувшей недели 
они впервые за несколько лет на
блюдали «явление» густой сметаны 
на обед. И именно в период,, кото
рый по времени совпал с проверкой 
работы столовой. Случайным было 
это совпадение или нет — в общем-
то не столь важно. Они надеются, 
что и впредь металлургу будут пред
лагать действ! ггельно вкусную и здо
ровую пищу. 

М. КОРЯГИНА. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

Что случилось в «Абзаково»? 
В городе вновь стремительно разносятся слухи о мас

совом отравлении детей и взрослых. На этот раз адрес 
несчастья — дом отдыха «Абзаково». 

Итак, что же там произошло? Дает информацию 
заместитель помощника генерального директора АО 
ММК по агропромышленному комплексу Г. П. ПАН
КРАТОВ. 

— Первым сигналом 
беды, случившейся в на
шем доме отдыха, стало 
резкое ухудшение состоя
ние здоровья маленького, 
годовалого ребенка. В 
ночь с 30 на 31 июля боль
ной ребенок был срочно 
доставлен в город, в 
третью детскую больни
цу, где медики стали при
нимать все экстренные 
меры по его спасению. 

Если бы это был еди
ничный случай, можно 
было теряться в догадках, 
но не винить столовую. Но 
с такими же, как у первого 
ребенка, симптомами ста
ли выявляться и другие 
больные, в основном дети. 
Тут уже забили тревогу и 

служба здравоохранения, 
и санэпиднадзор, и право
охранительные органы. 

Дети и взрослые посту
пали и поступали в боль
ницы города. А в доме от
дыха «Абзаково» немед
ленно началась срочная, 
но скрупулезная работа по 
выявлению источников 
заражения отдыхающих. 
Должен сразу сказать, что 
подозрение на сальмонел-
лез исключено: на этот 
предмет было подвергну
то детальному исследова
нию яйцо. 

Специалисты санэпид-
надзора подвергают ана
лизу все продукты пита
ния. Их усилиями выделе
на палочка Зона, вызыва
ющая дизентерию. Но ка

кие-то окончательные вы
воды пока делать рано, да 
и не в моей это компетен
ции. Продолжается рабо
та по выявлению источни
ков заражения. Но раци
он питания в столовой 
дома отдыха «Абзаково» 
не изменился: все должно 
быть так, как и было до 
несчастного случая. Слу
чившееся в зоне отдыха 
занимается и районная 
прокуратура Башкирии. 

Должен сказать, что слу
чай в «Абзаково» заста
вил нас еще внимательнее 
следить за работой всех 
столовых нашего комби
ната питания: лето не
обычно жаркое, в городе 
много случаев пищевых 
отравлений. Со всей от
ветственностью могу за
явить, что в.наших столо
вых пока, слава Богу, ни 
единичных, ни тем более 
массовых отравлений нет. 

Исполняющая обязан
ности главного детского 
врача города А. А. Миро
нова сообщила, что «на 

сегодняшний день в боль
ницах города госпитали
зировано 28 детей в воз
расте от одного года двух 
месяцев до 15 лет. Состоя
ние их здоровья не вызы
вает опасений (тот первый 
самый маленький ребенок. 

пациент третьей городс
кой больницы, по заявле
нию ее руководителей, 
выведен из тяжелого со
стояния М. К.). Крометого 
свыше двадцати детей, 
вывезенных из «Абзако
во», лечатся амбулаторно 
дома. В общей сложности 
выявлен на сегодняшний 
день 51 больной ребенок. 

Главный врач первой 
городской больницы А. И. 
Андреева сообщила нам, 
что в инфекционном отде
лении их учреждения гос
питализировано ^ в з р о с 
лых пациентов, доставлен
ных из дома отдыха «Аб
заково». Состояние их здо
ровья тоже не вызывает 
никаких опасений. 

М. КОТАУХУЖИН. 

Худших наказывают, но лучших не поощряют 
HapMiiiiu-.su трудовой и производственной 

дисциплины стали настоящим бичом металлур
гического комбината. Не во всех цеха х их ставят 
в жесткие рамки требований и норм грузового 
распорядка, но некоторые сдвига к лучшему есть. 

В кислородно-конвертерном цехе 
по каждому случаю нарушения 
производственной дисциплины 
выпускают распоряжения о лише
нии виновников переменной части 
зарплаты от 50 тысяч рублей до 100 
процентов или о возмещении мате
риального ущерба в размере сред
него заработка. Например, в нюне 
было 36 таких распоряжений. В 
итоге снижена заработная плата 56 
работникам цеха — 27 из них — 
инженерно-технические работни
ки. За допущенные аварии наказа
ны 28 человек (12 ИТР),за наруше
ния технологии — 15 (8 ИТР). за 
поломки оборудования — 12 (7 
ИТР), за нарушение трудовой дис
циплины — 1. 

В то же время в ККЦ почти не 
использовалась гласная система 
поощрений: распоряжением по 
цеху в нюне премирован только 
один рабочий — машинист крана 
за предотвращение аварии. 

В.ЛЕОНЕНКО. 

Доменный цех 
Не устал еще огонь гореть, ц 
дышит печь размеренно и ровно... 
Сквозь такую призму разглядеть 
разве можно выпивохе домну? 

ЛПЦ№4 
Что за время нынче? Чудеса/ 
Книгочей проснулся в человеке... 
Просто продается колбаса, 
не в киоске — а в библиотеке. 

Руководство ооластного управлении внутренних дел высту
пило с инициативой создать в южноуральскнх городах единую 
службу, которая взяла бы под свой контроль информацию обо 
рсех несчастьях, случившихся с нашими земляками. 

Планируется, что бюро несчастных случаев, именно так на
зовут новую службу, станет работать при УВД, а его штат, 
включая дежурных операторов, будет состоять пз 8 человек. 

Не секрет, как нелегко порой выяснить судьбу близкого че
ловека, попавшего в беду. По словам начальника УВД города 
Ф.Булатова, новая служба значительно облегчит задачу маг-
нитогорцев, пытающихся найти прбпавшнх родственников. 

Налог не впрок 
Городская администрация пока не посчитала раз умным введе

ние дополнительного налога на здравоохранение. 
По мнению специалистов, вряд ли это оздоровит социальную 

сферу. Зато может отрицательно сказаться на положении произ
водителей, которые сегодня и без того находятся под тяжелым 
налоговым прессом. 

Током — по должникам 
Не стоит буквально воспринимать заголовок этого материа

ла. Если говорить точнее, городские власти решили ударить по 
задолженннкам как раз-таки отсутствием тока. 

Это заявлено в постановлении магнитогорской администра
ции в последние дни июля: «В связи с чрезвычайной ситуацией, 
вызванной отсутствием топлива и необходимостью его накоп
ления на электростанциях к предстоящему осенне-зимнему мак
симуму.... проводить принудительные отключения потребите
лей-неплательщиков и вводить ограничения электропотребле-
ния для поддержания работоспособности энергетического обо
рудования.» 

Какие же чрезвычайные обстоятельства подтолкнули энер
гетиков к столь решительным действиям? Как сообщили спе
циалисты, «Челябэнерго» задолжал энергосистеме России поч
ти полтора триллиона рублей. II встал вопрос об отключении 
системы нашей области от российской энергосистемы. В свою 
очередь, челябинские энергетики уже дважды пытались отклю
чить магнитогорский узел. II их нужно понять: не получив де
нег, челябинские энергетики не смогут запасти на зиму уголь, 
жидкое топливо. 

Но отключение электроэнергии с Троицкой ГЭС от систем 
Челябэнерго для нашего города — настоящее бедствие. Ведь 
собственные источники питания смогут обеспечить Магнитку 
лишь процентов на сорок. При всем желании местные электрос
танции смогут дать лишь 415 мВт из требуемых 900. А если 
обесточат входящие в город линии элетропередач, остановят
ся все промышленные предприятия города. Не могут быть от
ключены лишь жизненно важные объекты Магнитки: пищевые 
предприятия, связь, телецентр, канализация, теплофикация, 
аэропорт, газ.. Население не должно пострадать—таково ре
шение созданной в городе опертнвной группы по управлению 
электропотреблением. 

В черный список кандидатов на отключение электроэнергии 
попали трест «Магнитострой», швейная и обувная фабрики, 
штамповочный крановый и цементный заводы, «Маглада», 
завод стеновых панелей АО «ММК», АО ТНП и другие. Им 
придется оплатить долги до десятого августа. 

Одно из последствий неплатежей — дефицит мощностей. От 
него пострадали и те предприятия, которые оплачивают элек
троэнергию исправно. Обстоятельства заставят и их работать 
в более напряженном режиме. Уже сегодня штамповочный за
вод вынужден перейти на двухсменную вечернюю и ночную 
работу. Утреннее производство остановлено. 

По всему видно, времена мирных переговоров энергетиков 
с должниками закончились, коль речь идет о штрафных сан
кциях, отключении электроэнергии, разбирательстве в арбит
раже. II борьба эта может принять суровыГГхарактер. Не слу
чайно поэтому одним из пунктов постановления предписыва
ется начальнику городского УВД «при необходимости обеспе
чить безопаснсть персонала муниципального предприятия 
Трест «Горэлектросеть» при производстве отключений за не
платежи, хищения, самовольные подключения к электронсточ-
никам.» 

Т. ГЕРАСИМОВА 
• • У 

Юбилей «Магнитостроя» 
Вчера коллектив газеты «Магнитострой» отметил свой 60-

I I I mm юбилей. Чествовать газету в музее АО. треста Магни
тострой пришли коллеги из других газет города, ветераны строй
ки, представители администрации треста. 

В числе оценок в адрес газеты говорилось, что «Магнитост
рой» силен своей приверженностью традициям первостроите-
лей, участливым словом о созидателях Магнитки. И в сегод
няшних сложных экономических условиях, и в перспективе, как 
отмечали участники вечера, нельзя оставлять газеты производ
ственных коллективов без поддержки и заботы. Строители 
Магнитки такую поддержку своей газете обеспечили. В этом 
ее сила и признание авторитета. 

Без Шалыгина... 
Один из любимцев магнитогорской хоккейной публики, са

мый высокий игрок нашего «Металлурга» 25-летний Евгений 
111а. п.н ин (рост 198 см) в предстоящем сезоне; по-видимому, не 
будет выступать в составе команды. В межсезонье Шалыгин 
решил попробовать свои силы на ниве предпринимательства и 
купил киоск. Собственное дело настолько увлекло мощного хок
кейного защитника, что он «запустил» хоккей и был выведен 
из основного состава «Металлурга». Тренироваться с фарм-
клубом Евгений не захотел и вовсе покинул команду. 

Напомню, что Шалыгин дебютировал в «Металлурге» в 1991 
году, когда команда выступала еще в первой лиге всесоюзно
го чемпионата. За последние три сезона в МХЛ он провел 135 
матчей, забросил 7 шайб, сделал 9 результативных передач, 
набрал 108 минут штрафного времени. В 1993 году в составе 
олимпийской сборной России Евгении провел два матча в 
Швеции и стал победителем Кубка Москвы, проходившем в 
американском городе Миннеаполисе с участием московских 
«Спартака», «Крыльев Советов» и нашего «Металлурга»., 

В. РЫБАЧ1ЕНКО. 
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• ГОД 50-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Прошло 52 года Как-нибудь живите и 
не думайте обо мне. 
Поля, держите коро
ву до меня, сколачн-

Вот и отшумел праздник 50-летия Вели
кой Победы. Радостен этот день для тех, 
у кого родственники вернулись с кровавых 
полей войны. До боли грустен тем, кто не 
дождался своих близких. Дети выросли без 
отцовской ласки, жены остались векову
хами-вдовами, матери и отца не увидели 
сыновей и дочерей... Только и остались для 
них пожелтевшие листа чки писем да изве
щения-похоронки. 

Ушли вереницей прожитые годы, но 
иногда я вновь и вновь переб1граю эти 
листки: как бы любил и ласкал нас отец? 
Н о все мы, трое братьев, выросли « ф о т а 
ми, безотцовщиной. Что бы ни случ1глось 
в нашем бараке, все rpexi i вал! гли на нас. Я 
завидовал своим сверстникам, у которых 
были отцы. Даже когда мальцам достава
лось ремнем за плохую отметку или нехо
рошую запись в дневнике. Хотелось по
чувствовать крепкую отцовскзто руку. Но 
всех нас Tpoirx воспитывала и наставляла 
наша маленькая и слабая мать. Братья 
мои, Иван и Владимир, мало что помнят 
об отце. Были слишком малы. А вот мне 
четко врезался в память день, когда мы 
провожали отца на фронт в 1941-м. Мне 
было 6 лет. На нынешней трамвайной ос
тановке «Товарная» был вокзал — гро
мадное здание с большими окнами. Было 
множество народа. Обнимались, плакали, 
пели, плясали... Мать украдкой вытирала 
концами платка слезы. Отправка задер
живалась на несколько часов и мы верну
лись домой, благо что жили в бараке ря
дом. Вечером подали состав, раздался удар 
колокола, и поезд медленно стал отъез
жать, мелькнул последний вагон и исчез в 
темноте. А толпа люден все шла и шла. 
Казалось, что мы никогда не выйдем из 
этого скопища. А дома, прижавшись друг 
к другу, сидели на копке и ревели малень
кие Иван и Владимир. Мать прижала всех 
нас троих к себе и заплакала, приговари
вая, что вот остались мы без отца и как 
теперь б\7дем жить. 

— Эти проводы и сейчас у меня перед 
глазами, — вспоминает Александр Ефи
мович Голубков. 

Приходили соседки по бараку, чьи 
мужья тоже ушли на фронТ. Вели разгово
ры о Ж1пъе-бытье. А одна даже умудри
лась съездить под Троицк в лагерь обуче
ния. «Ты бы, Поля, сразу н не узнала сво
его Ефима, все стриженые и в солдатской 
форме...» 

Пошли дин за днями. Начали прихо
дить письма на клочках бумаги, написан
ные карандашом. Перечитываю сегодня 
их и как будто издалека слышу отцовский 
голос. Вспоминаю нашу первую зиму без 
отца. В стайке возле барака мы держали 
корову. До войны отец работал коновоз-
чюсом в горжшгуправленпи, оттуда при
возил на корм сено и солому. С отъездом 
отца на фронт добывать корм стало труд
нее. После долгих обещаний нам пршзезли 
объедков от сена и соломы, так что пер
вую зиму корову мы прокормили, и сами 
кормились возле нее. А уж летом я с други
ми ребятшиками гонял пастись буренку 
на гору Атач, или Американку, как ее еще 
называли тогда. Мать поступила рабо
тать сторожихой в детский сад. На ночь 
мы оставались одни, я закрывал дверь на 

крючок и никого не Пускал до прихода 
матери. 

Запомнилось мне еще одно постигшее 
нас горе. Сердобольная наша матушка 
приютила' одинокую женщину, которой 
негде было ночевать. Прожила она с неде
лю и исчезла, прихватив все хлебные кар
точки и деньги из сундучка, которые мать 
скапливала для покупки сена на зиму. 
Месяц жили без карточек. Низкий поклон 
соседям, Которые по кусочку хлеба прино
сили нам... 

Кегда от отца приходили письма, мать 
бывала приветливой и радостной, читала 
их нам, стоящим вокруг, и мы слушали, 
затаив дыхание. Позже, когда я научился 
читать, то многого в этих письмах не на
шел. Понял, что многие подбадривающие 
щова мать придумывала сама. 

Однажды почтальон передал матери 
конверт, подписанный не рукой отца. 
Мать истошно взвыла, запр1 IHI нала:« Mi 1-
лые мои детки, вы теперь остались навек 
сиротами, нет у вас отца, пропал без вес
ти...» Но до самого кбнца войны в доме 
жила надежда, которая потом растаяла. 

Победа! Я ходил на вокзал встречать 
поезда с возвращающимися солдатами, 
вглядывался в их обветренные лица, ждал, 
пока последние не покинут перрон, со всех 
ног мчался домой с одной мыслью: вдруг 
пропустил отца, не узнал, и л и он меня не 
узнал, так я за годы войны вырос. Вры
вался, запыхавшись, домой и не находил 
отца в нашей комнатушке. 

Все письма отца у меня разложены по 
годам. Я думаю, что некоторые из них 
следует опубликовать. И пусть повеет на 
нас тем грозным и тяжким временем. Ведь 
это — наша память. 

13/Х-41г. «...Сообщаю, что я жив и здо
ров. Привет всем И своим деткам Шуре, 
Ване, Вове. Поля, пропиши, чем контора 
помогла тебе или нет. Ежели не привезли 
сена, то я пошлю прямо телеграмму в кон
тору на имя Довгала. Только пиши скорее 
ответ... Ефим Кузьмич Голубков.» 

10/Х1-41г. «Жив и здоров, того и вам 
желаю. Всем привет, деткам Шуре, Ване, 
Вове, Павлу Ивановичу и всем родным и 
знакомым. Поля, писали, что делать с ко
ровой? Ежели не дадут сена в конторе, то 
выведи ее на базар. Так хочется всех уви
деть хоть одним глазом. Высылаю крас
ноармейскую справку...» 

20ЯН-42г. «Добрый день, дорогое мое 
семейство. Я жив и здоров. От вас не полу
чал давно писем... Я живу ничего. Поля, 
дорогая моя, сходи к Довгалу в контору м 
передай ему лично горячий красноармей
ский прпвет, чтобы помог тебе насчет сена 
пли соломы. Ежели только он откажет, то 
пойди в райвоенкомат к товарищу Коро
вину. Поля, я нахожусь пока при хозвзво
де. Только весна придет, поедем громить 
немецких гадов и их разгромим. Вернусь 
домой к тебе н к своим деткам и будем их 
воспитывать. Поля, хотя бы выслали фо
токарточку, хочется вас увидеть с сына
ми, уже их не видел 6 месяцев, хочется на 
них посмотреть...» 

107V-42r. «... Поля, уезжаем оттуда, где 
мы были и неизвестно куда и в какую 
сторону. Больше не пиши на хозяйский 
адрес, а пиши по адресу: почтовая стан
ция — 260, кавалерийский полк — 209. 

шешь, где ]ы работа
ешь? Пишешь, как вы хорошо живете, и у 
меня радуется сердце. Поля, как с тебя 
берут за квари гоу 11 каким облагают нало
гом за этот год? Мой адрес: полевая почта 
— 875, 2-й батальон, 2-я рота, 1-й взвод. 
Напиши быстрее ответ...» 

15/VIII-42r. «Добрый день, мое семей
ство. Посылаю я вам девяносто рублей и 
всем по низкому поклону...» 

9/И-43г. «Здравствутгте,дорогаемоидет-
ки и уважаемая супруга Пелагея Иванов
на. Шлю свой горячий привет. Опшпу 
свою жизнь. Плохо тем, что находимся 
под открытым небом, приходится спать и 
дневать. Уважаемая Поля, ничего, что я 
не пишу писем. Не гневайся. Писать не
чем, пока добьешься карандаша и бумаги. 
Поля, дорогая, только пиши чаще. Я сей
час переведен и нахожусь во взводе связи. 
Ежели только буду жив после этого боя... 
Иду третий раз в бой. Я думаю, что оправ
даю доверие, которое мне оказала партия 
Ленина. 

Поля и дорогие мои детки Шура, Ваня, 
Вова. Я с вамп здороваюсь и прощаюсь... 
Поля, передай прпвет Павлу Ивановичу, 
дяде Андрюше, тете Ане, сестрицам Ксе
нии, Гале и всем в бараке. Поля, вы 
пишите чаще мне письма. На этом до сви
дания, ваш муж Ефим Кузьмич Голуб
ков.» 

— Это было последнее от отца письмо, 
— завершил свой рассказ Александр Ефи
мович Голубков. 

Пришло извещение>«гр. Федоровой Пе-
лагее Ивановне, проживающей — Старо
туковый поселок, ул. Коммунальная, ба
рак 2, ком. 16. Извещаю вас с прискорби
ем о том, что красноармеец части 07656 
Голубков Ефим Кузьмич, уроженец г. 
Магнитогорска, Челябинской области, 
находясь на фронте, пропал без вести 22 
февраля 1943 г. Ленинградская область, 
Тосненский район. 

Основание: Алфавитная книга погиб
ших и пропавших без вести, инв. №34, 

дело инв. № 239, том 2, стр. 289. Настоя
щее извещение является документом для 
возбуждения ходатайства о назначении 
пенсии (пособия) и предоставления льгот, 
установленных З а к о н о д а т е л ь с т в о м 
СССР.» 

— 6 сентября 1944 г. нашей матери была 
назначена пенсия Сталинским райиспол
комом на нас троих детей 210 рублей в 
месяц.Прошло 52 года, но никогда не за
быть, как мы выжили и выросли..Сейчас 
все взрослые, обзавелись семьями. Н о па
мять неизгладима. Сколько горя и бед 
принесла война! Люди, берегите мир. 
Пусть никогда дети не остаются без роди
телей, жены без любимых, а матери и отцы 
без сыновей и дочерей. — так закончил 
свой рассказ сын — Александр Ефимович 
Голубков. 

Записал С. ФЕДОРОВ. 

ИЗ почты 
«СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

Верните нам 
автобус — 
на костылях 
мы не дойдем 

Люблю свою газету и всегда читаю. Спа
сибо за то, что вы нам, читателям, желаете 
добра — это чувствуется по публикациям. 
Но не в порядке подхалимажа пишу эти 
строчки, а по другому поводу. 

В номере за 27 июня под рубрикой «Крик 
души» было опубликовано письмо читатель
ницы, озаглавленное «Так жить нельзя». 
Напрасно женщина не указала свою фами
лию, хотя я ее прекрасно понимаю: старые 
партократы и сегодня у власти: сожрут и 
морально прикончат. А ведь в том письме— 
сущая правда. 

Село Верхне-Кизильское находится всего 
в 15-20 километрах отгорода. Это отделение 
совхоза МОС и является подсобным хозяй
ством АО ММК. К тому, что три года у нас 
не действует радио, прибавьте проблемы- с 
водой. Речную (заметьте) воду развозят по 
деревне в грязной бочке и люди ее караулят. 
Такой дикой жизни нет, наверное, в глухих 
аулах. 

Может, эти «мелочи» были бы не так тяж
ки, если бы не транспортные мучения. У нас 
прежде трижды в день ходил автобус N 455. 
В апреле, видимо, в ознаменование 50-летия 
Победы рейс этот сняли, якобы, из-за нерен
табельности. Что же получается: когда до 
села проезд стоил 15 копеек, была рентабель
ность, сейчас каждый проезд обходится в 
1200 рублей — нерентабельно? 

Я часто ездил этим автобусом и наблюдал 
такую картону. Автобус ходил без кондук
тора, обилечивал пассажиров водитель. Би
летов, как правило, не выдавал. Вот и выхо
дит: у водителя — карман денег, а выручки 
— никакой. Думаю, от того и нерентабель
ность маршрута. Но почему должны стра
дать люди? Видимо, чинуша, безжалостно 
отдавший распоряжение об отмене автобу
са, решил, что в год 50-летия Великой Побе
ды инвалиды и участники войны вполне 
могут обходиться костылями. 

Мы обращаемся к руководству комбина
та: помогите! Ведь действительно так жить 
нельзя. Жители села в основном пожилые 
люди, которым постоянно нужно ездить в 
город на лечение. А дети и внуки могли 
раньше без проблем навещать стариков. 

Свою просьбу мы подкрепляем таким 
предложением. По Верхнеуральскому трак
ту курсируют автобусы—четыре на Ржавку, 
четыре до Центрального отделения МОСа. 
Можно завозить пассажиров в Верхне-Ки
зильское и дальше следовать по своему мар- * 
шруту на МОС или Ржавку. Для этого потре
буется всего «лишние» полчаса. 

М. А. ПРУДНИКОВ, 
участник войны, ветеран труда. 

Рассказывать 
о людях труда 

Около тридцати лет проработал я в Л П Ц 
N3, из них более двадцати поддерживаю тес
ную связь с заводской газетой «Магнитогор
ский металл». Доводилось писать на разные 
темы: о шефской помощи селу и школеN4, о 
цеховых наставниках и наставничестве, пе
редовиках производства. Признаюсь, везло 
мне на хороших людей. Перебираю сегодня 
мысленно тех, с кем доводилось встречаться 
и беседовать, и радуюсь: нет, ни в ком не 
ошибся! 

Героем моих зарисовок как-то стал инже
нер-прокатчик, старший вальцовщик пяТик-
летевого стана Михаил Бронников. Привлек 
меня этот парень своей выдержкой, деловы
ми качествами. Сегодня Михаил Семенович 
Бронников — руководитель крупнейшего 
на комбинате третьего листопрокатного 
цеха, который еще в бытность моей работы 
называли золотой жилой комбината. 

Хочу сказать о роли газеты в жизни ММК. 
Хоть и являлась она «органом парткома, 
профкома и комитета комсомола», была, 
как мне кажется, более живой и интересной. 
Погас сейчас в ней огонь, сухой стала. Пере
стала рассказывать о людях труда, о рабо
чих коллективах. Думаю, настала пора вер
нуться к той практике. От всей души согла
сен со словами генерального директора АО 
ММК А. И. Стариковаиз интервьюв одном 
из номеров «ММ»: «Время чумы закончи
лось, настала пора развернуть соцсоревно
вание между цехами и производствами ком
бината, поднимать производительность тру
да, количество и качество продукции, рас
ширять ассортимент. Заинтересовать кол-

* лективы и морально, и материально». 
Газетчикам и нам, рабкорам, есть что 

рассказывать. Возьмем, к примеру, сельские 
цехакомбината—МОС, ТСС идругие. Как 

' живут селяне, какработают, в чем нуждают-
, ся? Они кормильцы наши. И у металлургов, 

и у селян дел—непочатый край. Как сказал 
в одном выступлении В. С. Черномырдин: 
«На привозной воде мельница работать не 
будет». Заграничные господа нас не накор
мят. Задача газетчиков правдиво рассказы
вать об этих делах. 

И. ЧЕЦКИИ, 
ветеран ММК. 

Постараться отыскать след 
Как и в других странах, мы теперь тоже 

пришли к учреждениюДня Памяти. Согласно 
Указу Президента РФ от 28.04.93г. дата его 
проведения легла на 22 июня. Дата печали и 
гнева, день начала Великой Отечественной 
войны, которая унесла миллионы и миллионы 
человеческих жизней. Поэтому комитет «Па
мяти павших», все его активные помощники и 
участники поиска осознают ответствен
ность своей работы. 

О фронтовой судьбе многих наших земля
ков известно слишком мало. До недавнего 
времени считалась пропавшей без вести Тать
яна Семеновна АГЕЕВА 1920 года рождения. 
Работала до войны в школе № 47 учителем 
математики, училась в пединституте. По ре
шению бюро ГКВЛКСМбыланаправленав 
распоряжение ЦКкомсомола. Сегодня отом, 
как воевала Т. С.Агеева, можно прочитать в 
сборнике «Люди Норачанского края», где 
опубликованы воспоминания бывшей учи
тельницы «Рация в действии» и которую в 
комитет «Памяти павших» принесли ро
дственники. В 1942 году Агеева окончила в 
Москве при спецшколе курсы радистов-опе
раторов. И была заброшена с группой под
польщиков натерриторию оккупированной 
Белоруссии. Некоторое время работала при 
Белорусском штабе партизанского движе
ния. Затем в качестве радистки была направ
лена в Виллийский обком, где воевала под 
командованием секретаря подпольного об
кома П. М. Машерова. Посредством радио
связи обеспечивала взаимодействие в бое
вых операциях партизанских бригад и отря
дов против оккупантов. Награждена орде

ном Отечественной войны II степени и че
тырьмя медалями. Шла в бой неза награды, 
аза свободу Белоруесии.Послевойнырабо-
тала на Минском радиозаводе им. 50-летия 
КПБ. 

Книга Памяти разбита на 4 тома. Сейчас, 
когда работа по ее созданию близится к 
завершению, в ходе уточнения, проверки и 
перепроверки имен открываются новые и 
новые данные. Эти имена войдут в пятый, 
дополнительный том. 

Погибших по сей день оплакивают. Про
павших без вести по сей день ждут—вопре
ки времени. 

Вот БЕЛЯКОВ Михаил Гордеевич (1905 
г. рожд.), — красноармеец, ранен в бою и 
умеротран 17 декабря 1943года. Былпохо-
ронен 500 м. западнее д. Шелкуниха, Не
вельского района Калининской области. Это 
данные'извещення, восстановленного уже в 
последние годы. Но след М. Г. Белякова 
оборвался. Долгие годы пытались устано-

, вить его судьбу, узнать о смертном часе, 
найти могилу мужа и брата. И все-таки 
поиск погибшего красноармейца сестрой В. 
Г. Бедяковойзавершился успехом. Помощь 
в поиске оказали и местные жители села 
Турки Перевоз, куда после войны было сде-
лансолерезахоронение останков погибших 
воинов из Невельскогорайона. Здесь набрат-
ской могиле установлен памятник. Родствен
ники Михаила Гордеевича ездили на моги
лу, где их встретили местные жители с боль
шим радушием и вниманием. С местной жи
тельницей А. А. Зеркаловой налажена пере
писка. Да, это, конечно, радость. Горькая, 
но все же... 

Но невсе еще установлено. И каждая дата, 
новое название — итог огромной и кропот
ливой работы комитета «Памяти павших». 
Вот еще одно имя: АБДРАФШ^ОВ Мурат 
Мухаметович, служивший до войны на Даль
нем Востоке. Долгоевремя безрезультатным 
оставался поиск на магнитогорца Абдрафи-
кова. Родственникам известно было, что во-" 
ев ал на Сталинградском направлении. Отту
да пришли от него и строки последнегоиись-
ма: «Решил написать письмо, а то не удаст
ся...» Сегодня с помощью однополчан уста
новлено, что Абдрафиков М. М. воевал в 
составе 95 стрелковой дивизии 62-й армии, 
погиб при защите Сталинграда и похоронен 
на Мамаевом Кургане. Жестоко обошлась 
судьба с его однофамильцем Абдрафиковым 
Шакиром .Данных на него нет. Спустя столь
ко лет числится пропавшим без вести. Поче* 
му же он остался неизвестным? Почему зате
рялись на дорогах войны сотни и тысячи 
имен защитников Родины, до конца испол
нивших перед ней свой сыновний долг? Это 
случилось не по их вине. Неизвестных солдат 
нет и быть не может, потому что мы, живые, 
защищенные их кровью, ходим по земле, рас
тим детей на радость грядущему, несмотря на 
сложные сегодняшние условия... 

В комнате 125А (Дом Советов), где Нахо
дится комитет «Памяти павших», всегда есть 
посетители. Люди, приходящие сюда, чем-то 
похожи друг на друга. Конечно, вопросы 
разные. Вот только надежда у них одна. И 
одна просьба: «Помогите найти...» И живет 
вера: вдруг отыщется след на опаленной во
йной земле... 

П. СПИРИН, 
рабкор. 



PI Modus ponens «живой воды», 
или Путевые заметки курортников поневоле 

Оговоримся сразу: в своих суждениях мы ие собираемся 
строго придерживаться правил формальной логики. А имен
но из неё заимствован термин «модус поненс», обозначаю
щий вывод по схеме: если верно то, что утверждается в це
лом, значит верно и следствие, вытекающее из него. 

Отправляясь в последних числах нюня в командировку в 
славный курортный город Ессентуки, где уже больше трех 
десятилетии существует построенный некогда на деньги ме
таллургов прекрасный санаторий «Металлург», мы знали 
одно: тот, кто успел побывать там хоть раз, взахлеб расска
зывает о красотах Северного Кавказа и надеется увидеть их 
еще раз . Поэтому наш «модус поненс» должен был выгля
деть приблизительно так: «Если в городе Ессентуки метал
лурги АО ММК имеют свой санатории, то отпуск, проведен
ный в нем, не будет считаться потраченным зря. Следова
тельно, если вы не хотите, чтобы последний пропал даром, 
вам следует ехать только в санаторий «Металлург». 

Вернувшись, мы не изменили в данной сентенции ни сло
ва. К ней добавились лишь более конкретные и менее сухие 
впечатления «командированных курортников», в каковых 
превратились мы на целых четыре дня. . . 

Трое в почете, 
не считая 

телекамеры 
Добраться до Минвод нынче 

не проблема. В билетных кассах 
нет бурлящей толпы утомив
шихся на подходе к долгождан
ному окошечку потенциальных 
пассажиров «скорых» и «СВ». 
Аэропорты удивляют просто
ром своих помещений и сравни
тельным немноголюдьем. Ре
гистрацию объявляют чуть ли 
не за 10 минут до отправки рей
са — только приезжайте и ре
гистрируйтесь... Правда, в свя
зи с событиями в Чечне досмат
ривали наш багаж особенно 
тщательно. Блокнот и фотоап
парат внимания аэропортовс-
ких служащих не привлекли. А 
вот камера летевшего с нами те
леоператора «ТВ-информ» вы
звала столь неприкрытый инте
рес, что стала, в конце концов, 
для нас не только предметом» 
препирательств (пустить-не 
пустить с нею в салон лайнера), 
но и допуском к определенным 
привилегиям. 

Именно из-за затянувшегося 
досмотра техники мы подня
лись по трапу самолета послед
ними и, войдя в салон, поняли, 
что расторопные попутчики 
оставили нам места в самом 
«хвосте». Махнув рукой на 
предстоящие неудобства в пути, 
мы уже было смирились с судь
бой, но тут... Тут нас попроси
ли оставить дорогостоящую 
оптику на попечение экипажа 
(видимо, у последнего имелись 
серьезные опасения, не замаски
ровано ли в ней оружие массо
вого уничтожения). Недолгий 
спор, аргументами в котором с 
обеих сторон служили «без
опасность полета» и «матери
альная ответственность», за
кончился тем, что нас пересади
ли из «хвоста» на почетные мес
та, которые именуются бор
тпроводницами таинственно-
мистически «до третьего ряда». 
Для кого припасают эти удоб
ные кресла со столиками, мы, 

кажется, впервые начали пони
мать, благодаря нашей молча
ливой спутнице... 

Она, впрочем, еще не раз при
влекала всеобщее внимание и в 
Ессентуках, и в Кисловодске, и 
в ПятигорсКе. Не имей мы га
рантированного стола в санато
рии, с ней, наверное, можно 
было бы «промышлять» на ес-
сентукском рынке. Пятнадцати
минутные съемки здесь прине
сли в первый же день неплохой 
«улов». 

Нет, умереть в этих краях с 
голоду никому не дадут. Как, 
впрочем, и от недостатка вни
мание тоже. За четыре дня мы 
успели привыкнуть к нему на-
столькб, что, когда на обрат
ном пути абсолютно небднтель
ные новосибирские летчики и 
стюардессы равнодушно сме
шали нашу творческую группу 
с остальными пассажирами, 
пришлось лишь горько посето
вать: «Эх и беззаботный же на 
Руси народ! ДаЖе телекамера 
ему ннйочем!..» 

«Спешите 
делать 
добро!» 

Уезжая из Ессентуков, сове
туем вам набрать в легкие как 
можно больше воздуха и не вы
дыхать его до следующего при
езда. Не знаем, чем это объяс
нить, но он здесь какой-то не
обыкновенный. Напоенный 
ароматами реликтовых деревь
ев, которые высажены в этом 
городе исключительно рукой 
человека. 

Трудно сегодня поверить, что 
еще в начале прошлого столе
тия проезжавший по этим мес-

озере мальчика 
Вымыли голову 

там молодой московский врач 
Федор Петрович Гааз видел из 
окна своей кареты лишь бес
крайние степи, покрытые озер
цами солоноватой воды да ка
мышом и полынью. К озерцам 
этим сгоняли местные скотово
ды табуны лошадей и отары 
овец. Сами, говорят, «лошади
ной» водой утолять жажду опа
сались, а вот скот пил ее с удо
вольствием. Трудно сказать, 
когда бы еще были открыты 
знаменитые ессентукские ис
точники, не сломайся по доро
ге колесо кареты ученого мос
квича и не расскажи ему мест
ные казаки за делом об удиви
тельной любви их лошадей хо
дить на водопой к одному из 
многочисленных озер. На этом 
месте высится теперь питьевая 
галерея источника №17. Хотя, 
возможно, все было вовсе не 
так. Ведь о целебных свойствах 
местных нарзанов народы Се
верного Кавказа знали давно. 

Рассказывают, будто привез
ла сюда, однажды, хилого без
волосого сына-младенца кара
чаевская княгиня. Искупали в 

и он окреп, 
и на ней по

явилась пышная густая шевелю
ра. «Ессен тюг!» — воскликну
ла тогда в изумлении мать, что 
означало «живая вода!»... 

Подобных легенд вы услыши
те в Ессентуках много. Сходны 
они в одном — в провозглаше
нии животворящей силы во
лшебной воды. Пьют ее здесь 

- все — от м ала до велика. В часы 
работы питьевые галереи за
полнены народом. Раньше, го
ворят, пускали сюда только по 
путевкам и курсовкам. При-
тлли, наконец, времена, когда 
воды стало хватать всем. Захо
ди и пей сколько хочешь. По
тому что, невзирая на тишину 
и уют, на исторически обус
ловленную приспособленность 
к паломничествам 
отдыхающих, города -
курорты Кавказских 
Минвод перестали 
нынче пользоваться по
пулярностью в среде российс
ких граждан. 

Причин тому немало. Доро
говизна жизни и неуверенность 
в будущем (до здоровья.ли в 
этой ситуации нашему челове
ку, если он и в вальяжные вре
мена стабильности и благопо
лучия обращаться к врачам не 
спешил?); постоянный кураж 
транспортных монополистов, 
взвинчивающих цены на биле
ты по всем направлениям быв
шего СССР; кровавая Чечня и 

передел территорий не
когда единой страны 
заставили-таки бывше
го беззаботного совет
ского обывателя при
задуматься над измене
ниями в маршрутах от
пусков. 

Есть, правда, в этом 
«механизме» еще одна 
скрытая для большин
ства из нас пружина: 
усиленная пропаганда 
отдыха на заморских 
пляжах на фоне сооб
щений об эпидемиях то 
чумы, то холеры, якобы 
ежегодно охватываю
щих территории люби
мых в народе российс
ких здравниц. 

В Ессентуках по это
му поводу недоумевают % 

многие и даже предлагают со
бственные версии объяснений. 
Самая*распространенная из 
них: правительство собирается 
поставить многочисленные са
натории Северного Кавказа на 

'««грань разорения с тем, чтобы 
потом выгодно продать всю их 
материально-техническую базу 
западным дельцам. 

Ни оспаривать, нй подтвер
ждать данное предположение не 
берёмся* Ясно одно: нынешне
му правительству России явно 
не хватает мудрости и дально
зоркости династии Романовых. 
Ведь Федор Петрович Гааз был 
послан когда-то в «край синих 
гор» с исследовательскими це
лями неспроста. Российской 
империи нужны были свои ку
рорты, чтобы выезжавшая «на 
воды» русская публика не по
полняла деньгами казну чужих 
государств. Интерес был обо
юдным. И крылатые слова «спе
шите делать добро!», оставлен
ные нам в наследство первоот
крывателем целительных кав
казских источников, словно до 
сих пор витают над этим кра
ем. 

Здесь все, кажется, дышит не
возмутимостью и спокойстви
ем. Пройдитесь по тихим улоч
кам, посидите на скамейке в 
парке или прогуляйтесь ночью 
по санаторной зоне Ессентуков. 
Такой умиротворенной, такой 
убаюкивающей тишины вы не 
услышите нигде. И то ли тако

ва природа этих мест, то ли та
кова природа человека, при
бывшего на курорт,' только по
чему-то в Ессентуках ^зее улы
баются друг другу. Почему? 
Ответа на этот вопрос мы не 
нашли. Хотя, сказать по прав
де, не очень-то и утруждали 
себя поисками. К чему? Ведь ис
тинное счастье заключается в 
том, чтобы не задумываться 
каждую минуту над проблемой, 
счастлив ты или нет... 

Богатырские 
ключи 

Собственно о «Металлурге» 
рассказывать большинству из 
металлургов ни к чему. Года 
два назад получить путевку в 
него в любое время года счита
лось большой удачей. Прекрас
ный лечебно-диагностический 
корпус, оснащенный импорт
ным оборудованием,специаль
но обученный персонал, умею
щий сдерживать собственные 
эмоции даже в общении с кап
ризными пациентами. Отделан
ные мрамором холлы корпусов, 
«люксы» и «полулюксы» для 
проживания — в прежние вре
мена богатые «промышленни
ки» не экономили на подобных 
«мелочах». Любят приезжать 
сюда на отдых и сегодня. Как 
заметил в разговоре главный 
врач и директор санатория Вла
димир Петрович Ерхов, магни
тогорские металлурги неизмен-



но составляют треть отдыхаю
щих. 

'Помимо заболеваний желу
дочно-кишечного тракта, лечат 
здесь и проводят профилактику 
всех самых распространенных 
недугов — от пародонтоза и ос
теохондрозов до геморроя и 
простатитов. Эффект, ут
верждают, длится от несколь
ких месяцев до нескольких лет. 

Кварц, ультразвук, магнит
ная и лазерная терапия — это, 
так сказать, процедуры вспомо
гательные. Основой же лечения, 
как на всяком бальнеологичес
ком курорте, в Ессентуках яв
ляются грязи и минеральная 
вода. ''• 

Великолепное здание грязеле
чебницы находится в двух ша
гах от «Металлурга». Спроек
тировано оно было в 1915 году 
архитектором Шретером по об
разу и подобию афинских тер
мобань и считается одним из 
лучших образцов учреждений 
подобного рода. Кстати, впер
вые грязелечение в России на
чали применять именно на Кав
казских Минеральных Водах, 
хотя известно оно было еще 
древним. 

Ессентуки же являются уни
кальным гастро-энтеродогичес-
ким курортом, прежде всего 
благодаря своим нарзанам. 
Местное предание гласит, что в 
далекие времена восстанавли
вали этой водой израсходован
ные силы богатыри-нарты и не 
было на свете никого смелее и 
могущественнее них. Но однаж
ды, явились в их земли злые вра
ги. Битва была долгой й жесто
кой. Полегли в ней бесстраш
ные нарты и превратились тела 
их в величественные горы Кав
каза. А горцы и поныне живут 
до ста лет, ибо «богатырь-вода» 
замедляет старение. 

Течет она на Северном Кав
казе повсюду. В Пятигорске, 
например, предприимчивый на
род сам, без специальных на то 
рекомендаций врачей, лечит 
ноги, а то и вовсе погружается 
целиком в заполненные мине
ральной водой естественные 
промоины, получившие за это 
название «народных ванн». Как 
пояснил .нам словоохотливый 
пятигорец, указывая на вход в 
знаменитый Провал: «Вот там 
мы на эту воду смотрим, потом 
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моемся в ней здесь, туда пони
же и еще пониже. А после идем 
вон туда (жест в сторону) и 
там ее пьем...» Забавно, конеч
но, но вполне соответствует 
действительности. 

И еще, знающие люди пояс
нили, что некоторые из нарза-
нов великолепно снимают пох
мельный синдром, А мы-то ду
мали, что опохмелявшийся из 
источника за неимением денег 
монтер театра «Колумб» был 
всего лишь комической выдум
кой авторов бессмертных «12 
стульев»... 

На всякий 
случай 

Удивительно, наверное, чи
тать сегодня об умиротворен
ности в краю, оказавшемся в 
двух шагах от тех мест, где си
туация балансирует на лезвии 
ножа. Но это не пропагандис
тский трюк. Собираясь в доро
гу, мы тоже выслушали немало 
предостережений от родствен
ников и знакомых... Еще свежи 
были события в Буденновске, и 
многочисленные «частные из
возчики», дежурящие в аэро
порту Минвод, увидя прибыв
шую с нами телекамеру, без 
дальних расспросов тут же 
предложили «подбросить» нас 
до печально знаменитого горо
да. Как быстро, оказывается, 
горе может превратиться в до
стопримечательность... 

Но наш путь лежал совсем в 
другую сторону, а аналогии на
прашивались сами собой. Пере
читайте сегодня страницы лер
монтовской «Княжны Мэри». 
События ее развиваются в са-
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даже отменить традиционные 
экскурсии в Приэльбрусье — 
пока минуешь всё кордоны, со
всем не остается времени на 
прогулку... В самом аэропорту 
Минвод мы увидели лишь си
ротливый, больше похожий на 
бутафорский, БТР, улыбающих
ся автоматчиков и мирно поса
пывающих у их ног на прогре
том асфальте дворняг. Картина 
больше напоминала неумело 
выстроенную массовку, чем сви
детельствовала о серьезных во
енных событиях. 

Впрочем, все, с кем удалось 
поговорить об этом, — от при
езжих до представителей корен
ного населения—дружно утвер
ждали: война обходит города-
курорты стороной. Даже в не
давние тревожные дни ессентук-
цы со свойственной российской 
душе беспечностью гуляли на 
улицах допоздна, ездили купать
ся на Ново-Пятигорское озеро 
и не верили в то, что этот тихий 
край неожиданно охватит наци
ональная вражда. Если же Гово
рить об отголосках буденновс-
кой трагедии, то заключались 
они, главным образом в том, что 
на рынок перестали привозить 
великолепный пышный «буден-
новский» хлеб и вкусную густую 
«буденновскую» сметану... 

Нам, живущим за тридевять 
земель от происшедшего и 
ежедневно получающим офици
альные сводки с места событий, 
трудно поверить в этот нелепый 
контраст. Но он существует. По 
улицам Ессентуков даже поздно 
ночью можно бродить1 без опас
ки быть избитым или ограблен
ным. Здесь до сих пор стоят ки
оски с надписью «Союзпечать», 
улица Энгельса мирно пересека
ет улицу Пушкина, а во дворе 

санатория им. Сеченова 
спокойно отдыхает на 
скамейке гипсовый Ле
нин, отложив в строну 
раскрытую книгу... И по 
этому поводу совсем не 

хочется злословить. Наоборот, 
в этих атрибутах проклинаемо
го ныне прошлого нам вдруг 
увиделся символ нерушимого 
настоящего... 

«Сундук» 
воспоминаний 

Этот дом я отыскала с трудом, 
хотя находится он в самом цен
тре курортной зоны Ессентуков, 
на улице Гааза. Построили его 
еще в прошлом веке и, как вы
яснилось теперь, использовали 
при этом какую-то уникальную 
технологию кирпичной кладки. 
Поэтому дом, видимо, и дожил 
до наших дней и, похоже, про
стоит еще очень долго. 

Внутренность его почему-то 
неуловимо напоминает старин
ный кованый сундук, в каких 

мый разгар знаменитой Кав
казской войны, затянувшейся 
для России без малого почти 
на полстолетия. А в Кисло
водске спокойно разгуливает 
по парку «водяное общество», 
устраиваются балы в рестора-

тдин и увеселительные прогул
ки к отрогам Машука. О 
войне свидетельствуют лишь 
вскользь упомянутые казаки, 
сопровождающие кавалькаду. 
Так, на всякий случай... 

«На всякий случай» и в 
наши дни расставлены патру
ли на автотрассах. Правда, го
ворят, особенно много их в 
горах. Из-за этого пришлось 

наши запасливые предки хра
нили самые дорогие для себя 
вещи. Не по цене — по прелес
ти воспоминаний, запрятывав-, 
шихся во все укромные уголки 
необъятного пространства... 

Двери в квартиры попадают
ся здесь повсюду. Наверное, 
именно в таких строениях сда
вались когда-то комнаты мно
гочисленным курортникам, на
воднявшим летом город. Но я не 
сильна в специфике гражданс
кой архитектуры и знаю только 
одно — сегодня этот дом насе
лен, как необъятная коммуналь
ная квартира, великим множес
твом соседей. Вместе они пере

живают очередное отсутствие 
пенсии, покупают друг другу 
продукты, знают, кто к кому и 
откуда приехал в гости. При 
этом не имеют горячей воды и 
готовят на коммунальных кух- •< 
нях, а во дворе на импровизи
рованных грядках выращивают 
свежую зелень к столу. 

Представляю, насколько не
лепым кажется вам подобный 
образ жизни с позиций обита
телей многоквартирных высо
ток промышленного города. 
Но это только до тех пор, пока 
вы не увидите Ессентуков. Здесь 
все становится органичным. 
Такова особенность курортно
го края. Так думала я, слушая 
комментарии Натальи Валерь
яновны (или просто по давней 
детской привычке «тети Ната
ши») — коренной магнитогор-
ки, несколько лет назад пере- * 
ехавшей с Урала в чудный край 
«живой воды». 

Ирония ли это судьбы или 
вполне объяснимая закономер
ность, но живет она теперь в 
двух шагах от того самого рес-

. пектабельного и престижного 
санатория «Коммунист», в ко
торый 40 с лишним лет назад 
впервые приезжала на лечение. 
Санаторий, переданный теперь 
в ведение профсоюзов, пооб-
ветшал и поизносился, сменив 
прежнее политизированное на
звание на более нейтральное — 
«Кавказ», и путевки в него те
перь, наверное, тоже не являют
ся большим дефицитом. 

— Впечатление, действитель
но, такое, будто кому-то нужна 
эта антикурортная пропаганда, 
чтобы все довести до развала, 
а потом кому-нибудь продать, 
— в большой комнате, где мы 
устроились на диване, пахнет 
старинным деревом и неспеш
ным бытом.,. — Жизнь у нас тут 
спокойная. Ни окна на первом 
этаже не бьют, ни в огородиках 
наших не «шарят». Но курор
тников, конечно, стало очень 
мало. Раньше ведь летом 
сплошные приезжие по улицам 
ходили. Откуда только ни при
бывали сюда. Умоляли нас хотя 
бы пару стульев во дворе пос
тавить, чтобы спать было на 
чем... А нынче курортник — это 
какая-то диковинка... 

Часов в пять мы выходим из 
дому и направляемся к источни
ку. Пора выпить водички. Кому 
для здоровья, кому для проф
илактики... На тихой зеленой 
улочке тетя Наташа замечает: 

— Раньше это был чудесный 
город. Улицы были всегда чис
тыми, ухоженными. Теперь вот 
в связи со всем этим развалом в 
стране и у нас начинает все ру
шиться... 

Последнее относится, кажет
ся, к какой-то выбоине на до
роге, которых в Магнитке — на 
каждом шагу. И потому мне все 
равно хорошо среди этой экзо
тической зелени, в городке со 
110-тысячным населением, ко
торый и сегодня способен обес
печить квалифицированным 
лечением более 260 тысяч при
езжих в год. В городке, где шус
трые белки доверчиво тянутся 
к руке человека, где жизнь, ка
жется, замерла в лучшее свое 
мгновение и никак не хочет 
гнаться за всепоглощающим 
временем... 

Мы говорим о многом, вспо
минаем общих знакомых. Всем 
им я должна обязательно пере
дать в Магнитке приветы... И 
тут моя спутница неожиданно 
признается: 

— Конечно, я очень скучаю 
по Магнитогорску. До сих пор 
говорю соседям и друзьям 
«наша Магнитка». Она для 
меня всегда останется «нашей», 
хоть и Ессентуки стали уже ро
дными... 

Ну вот, ни с того их с сего такой не
ожиданный поворот! И как теперь выкру
чиваться с «модусом поненс ом» нашего 
исходного тезиса? А впрочем, нет здесь 
никакого противоречия. Ведь если, вер
нувшись из «Металлурга», вы вновь за
хотите отправиться в отпуск в Ессенту
ки, значит он, действительно, не пропал 
для вас даром. А Магнитка и должна ос
таваться для каждого из нас родным до
мом, в который хочется вернуться после 
долгого отсутствия... 

В. ЗАСПИЧ, 
В. М А К А Р Е Н К О ( ф о т о ) . 

Магнитогорск-Ессентуки-Магнитогорск. 



В объявлении: «Продам ВАЗ-
2101, на ходу, за 6 млн. руб, по 

адресу К, Маркса, 145/1 - -1», 
опубликованном 1 августа, по 
вине рекламодателя допущена 

ошибка в указании адреса. 
Убедительная просьба 

по этому адресу 
не обращаться! 

Вниманию 
подписчиков! 

Магнитогорский городской узел федеральной 
почтовой связи предлагает оформить подписку 
по каталогу «Подписные издания». 

Самый широкий выбор художественной и науч
но- популярной литературы, изданной на высо
ком полиграфическом уровне: 

-шедевры мировой классики; 
-остросюжетные детективы и приключения; 
-увлекательные исторические и любовные рома

ны; 
-российская школьная хрестоматия 

для 1-2 классов — в 2-х томах л 
для 3-4 классов — в 2-х томах 
для 5-7 классов — в 3-х томах 
для 8-9 классов — в 3-х iомах 
для 10 класса — в 2-х томах 
для 11 класса — в 2-х томах 

Подписку можно оформить в любом почто
вом отделении связи с 1 августа 1995 года. 

Господа! Сделайте свой выбор! 
Мы рады обслужить Ёас! 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ АО ММК! 
В магазине «Ветеран» благотворительного фонда «Метал

лург» обновился ассортимент белорусского трикотажа. 

Новое поступление мужских костюмов 
и мужских брюк. 

Цены низкие. 
Адрес магазина: проезд Сиреневый, 12. 

Работает с 9 до 18 ч а с , перерыв с 13 до 14 час. 
Проезд автобусами 21 и 24 маршрутов. 

0 Продам 0 
оверлок трехниточ-

ный, цельнометалли
ческий, аналог 51 кл . 

Дешево. 

0 Тел. 34-25-34. Q) 

КУПЛЮ 
стенку«Урал-Зд4», 
к/г «Березка», м/у 
«Клара», «Герда», 

«Марина». 
Тел.34-02-80. 

Изготовим и установим 
на балконы 

металлические рамы с 
остеклением, а также 
козырьки на балконы 

верхних этажей. 
Тел. 32-55-37. 

Вы зарабатываете столько, сколько заслуживаете? 
Предлагаем несложный бизнес. 

Вы сможете работать дома по удобному для Вас 
^ * графику. 

Возможность работать на полную или частичную 
ставку, получать поощрения и награды, которых Вы 

не найдете ни в какой другой компании. 
Справки по телефону 34-72-05 (с 9 до 12.30). 

Г ™ - ™ — " - — - Я 
Вниманию металлургов, 

отдыхавших 
в д/о «Абзаково»! 

Всех, досрочно выехавших 
31. 07. 95 г. из д/о «Абзаково», 

для получения возврата денег 
или продолжения оздоровле

ния, просим обратиться в 
кассу по реализации путевок 

по адресу: ул. Кирова, 70. 
Тел. 33-26-13,33-39-79. 

Организация КУПИТ: 
-оцинкованное и черное кровельное 
железо; 
-профнастил из оцинкованного и 
черного железа; 
-лист 2-3 м м . 

Обращаться: г. Уфа (3472), 
тел . 25-24-04, 25-36 -71 , 

ф а к с - 2 5 - 4 9 - 1 1 . 

Куплю а/м «Таврия». 
Тел. 33-33-09 (рабочий), 

спросить Сергея. 

ПРОДАМ 
новые кассовые аппараты 

ОКА, МИКРО-101. 
Тел. 37-54-28. 

СРОЧНО 
ПРОДАМ 

новые ВАЗ-21053, 2109. 
Недорого. 

Тел, 37-12-23 (раб). 

Меняю 3-х комнатную квартиру в Ленинском 
районе (жилая-50 кв. м., общая-75 кв. м., 
решетки, бронированная дверь, 1 этаж, 

большой коридор и ванна) на 2-х комнатную 
и 1-комнатную или на две однокомнатные с 

доплатой. Тел. 21-10-04. 

ПРОДАМ . 
срочно капитальный гараж 

под мотоцикл» 
по ул. Сов. Армии. 
Тел. 32-97-18 (раб). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 

М Е Н Я Ю j 
2-х комнатную квартиру (30,5 кв. м.), 

полусмежную плюс гараж 3x6 на две 
однокомнатные квартиры, можно одну 
на л/б. Тел. 34-32-85. 

комнату 24 кв. м. на 3 хозяина, л/б, на. 
малосемейку на п/б. Тел. 34-32-85. " у 

2-х комнатную квартиру 33 кв. м., на 
левом берегу на 2 однокомнатные нъп/ 
б с доплатой. Тел.34-32-85. 

Полдома в районе ост. «9 января» 
(засыпной, 22 кв. м., участок-7 соток, 
есть возможность подключить газ, воду) 
на квартиру. Тел. 33-44-26 (рабочий). 

3-х комнатную квартиру в Ленинском 
районе (54 кв. м., кухня—10 кв. м., холл-

-16 кв. м., общ. ил.-Кб кв. м., бронирован
ная терь, 4 этаж) на две двухкомнатные 
квартиры в Ленинском районе, одну с 
телефоном. Тел. 32-57-92,37-49-69. 
; 3-х комнатную квартиру, 1 этаж, 46 
кв. м., телефон, металлические двери, 
решетки, район ост. «К. Маркса, 115» на 
3-х комнатную этажами выше. Тел. 35-
01-72 (после 17 час.) 
П Р О Д А М 

Гараж на телецентре (около сторожа). 
Тел.34-48-24. 

Холодильник «Саратов» в упаковке. 
Тел.21-27-47. 

М/у «Клара», «Герда», «Марина», стен
ку «Урал Зд4», Тел. 35-66-73. 

Холодильник «Атлант» в упаковке] 
(2-х камерный, высокий). Тел. 32-33-10 

Капгараж на «Северной-3», недалеко 
от сторожа. Тел. 21-11 -65 (после 22 час) 

КУПЛЮ 
Недостроенный гараж или место под! 

гараж, Или железный Гараж с местом в 
районе телецентра. Тел. 21-11-65 (после 
22 час). 
СНИМУ 

Жилье. Тел. 30-34-10. 
Р А З Н О Е 

Произведу качественный ремонт| 
квартир, помещений по договоренное 
ти.Тел. 21-11-73. 

Евгения Ивановича f 

Коллектив штаба не делам ГО в ЧС АО ММК скорбит 
по поводу преждевременней смерти ведущего вкженера 
штаба 

ИЗВЕКОВА 

н выражает сабвд 

Коллектив аакаавв пшюго urxa ЖДТ АО ММК ш « о -
ко скобрнт во поведу оката 

ГРИГОРЬЕВА 

Коллектив ИДИ гллвеке скарбвт в* ваввдт смерти 
ХОМЕНК0ВА 

Степан» Ввгишсввщ 

Коллектив цеха эксплуатация ЖДТ АО ММКскврвви 
по поводу смертис 

СЕМЕНОВА 
Ив 

Трест «Теплофикация* выражает* 
жовойЛюоовиНиа.о.1 ива» вш айвам,? смерш 

КОДРАТЕНКО 

I B B H I W B B I B B H Рм-

смерти 
ЛИХОМАНОВОЙ 
Виктории Павлевиы . 

и выра жаетсооо-'кпноваиие семье и i w B n w чимвидй. 



ж 
Михаил Борисович Хуторманов родился в 1924 году в г. Коростель. После гибели отца в 

боях с белофиннами семья переехала к его матери в Сталинградскую область на хутор. 
Работал молотобойцем в колхозной кузне. С началом войны был на оборонительных 
работах, строил переправы через Волгу в районе Сталинграда. Затем из парней сформировали 
воинскую часть и пешком отправили в Астрахань. Из-за непрерывных бомбежек шли 
ночами. Через 10 дней прибыли на место. В ночь на 7 ноября 1942 года по тревоге подняли и 
бросили в Калмыцкие степи, чтобы задержать немцев и не дать им перерезать дорогу Кизляр-
Астрахань, по которой снабжались наши войска. Ценой огромных потерь враг был остановлен 
и перешел к длительной обороне. Из трехтысячного полка осталось 20 человек. Морозы в 
степи стояли за сорок. Под новый 1943 год Михаил \ \ i op чанов был ранен, обморожен и 
отправлен в госпиталь. Мать в это время на него получила похоронку. После госпиталя был 
3-й Белорусский фронт. В феврале 1944 снова ранение, контузия, горел в танке. Отсюда мать 
получила вторую похоронку. Затем бон в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии. Войну 
закончи.! в Кенигсберге. Здесь сдал поврежденный танк, прослужил еще почти два года и в 
1947 приехал в Магнитку, где к тому времени жила мать с оставшимися двумя малолетними 
детьми. Здесь заработал горячий стаж, но ушел на пенсию только в 60 лет. Закончил школу 
рабкоров при «Магнитогорском рабочем», был редактором стенных газет. Но помимо 
корреспонденции писал рассказы, стихи, басни. Некоторые стихи стали песнями. Имеет 
двадцать правительственных наград. 

Михаил РОТАНОВ 

Михаил ХУТОРМАНОВ 

Слава строителям 
Строителям прославленной Магнитки 
от всех людей, что в городе живут, 
пора поставить монумент гранитный 
за их тяжелый и почетный труд. 
Вам не страшны ни вьги, ни метели, 
ни гром, ни дождь, ни пыльный ураган. 
И днем и ночью вы всегда при деле, 
природой дар строителя вам дан. 
Магнитострой воздвиг чудесный город 
в глухой степи, где рос один ковыль. 
Для нас для всех всегда он очень дорог, 
с мечты людей он превратился в быль. 
Пусть ветер славу по земле разносит 
о тех, кто строит села, города. 
И пусть в стихах и в песнях вас возносят, 
чтоб бы i строитель дорог нам всегда. 

Народная 
Над Уралом-рекой, моя песня, лети, 
словно белая чайка-крикуха. 
Пожелать я хочу тебе счастья в пути, 
долететь до народного слуха. 
По пупш не забудь в те края загзянуть, 
где народная песня в почете. 
Там всегда ты найдешь у людей 

к сердцу путь 
и по жизни с народом пойдете. *• 
В этой песне простой нет надуманных слов, 
в ней о жизни и счастье поется. 
В ней и грусть, и печаль, и большая любовь — 
ведь недаром народной зовется. 
От верховьев реки до Каспийских глубин 
их с любовью всегда исполняют. 
От сегодняшних дней и до древних седин 
песни предков своих вспоминают. 

Счастье 
Ты пройдешь — и словно счастье 
за тобою вслед идет, 
разжигая в сердце страсти, 
все во мне перевернет. 
И в груди все замирает, 
чувств моих уж не сдержать, 
сердце вновь любви желает, 
сердцу хочется страдать. 
Мне с тобой всегда приятно 
посидеть, поговорить. 
И тебе, и мне понятно, 
что без друга не прожить. 
Так споемте-ка дружнее, 
песня больно хороша! 
От нее все молодее — 
тело, сердце и душа. 

Любите жизнь 
В суете мы совсем забываем, 
что жизнь нам дается лишь раз. 
И с болью в душе отмечаем: 
ведь что-то уходит от нас. t 
Уходит здоровье, а годы 
стирают с лица красоту. 
А старость приносит невзгоды, 
вселяя во все пустоту. 
И все-таки жизнь прекрасна, 
какой бы она ни была! 
Любите всегда ее страстно 
за все, что она вам дала. 
Старайтесь всегда улыбаться 
и песни веселые петь, 
почаще шутить и смеяться, 
и ласковых слов не жалеть. 

Шабашники 
На Магнитку налетели 
экстрасенсы, колдуны. 
Говорят, на той неделе 
доберутся до Луны. 
Есть у них уже ракеты, 
дело только за водой. 
От ученых ждут ответа: 
нашу ль воду брать с собой. 
Нам оставят только водку, 
чтобы щи на ней варить, 
а они крутые сводки 
будут с космоса возить. 
В сводках будут сообщенъя, 
как лунатики живут... 

И как действует леченье 
на больных, что воду пьют. 
Ну, а если неудача 
их постигнет на Луне — 
вновь с Магниткой законтачат 
и предложат воду мне. 

Гуманность 
(басня) 

В одной деревне утром рано 
зарезал Волк семейного Барана. 
С тремя барашками Овца осталась... 
Слезами вся деревня уливалась. 

/А Волк-зверюга вовсе обнаглел, 
то у Свиньи красавца-поросенка съел, 
то у Козы зарезал всех козлят. 
Уже добрался до телят... 
В деревне паника. Как дальше жить? 
Боятся за деревню выходить. 
Попробуй выйти — и не миновать беды. 
А ведь в деревне ни кормов и ни воды. 
Но вот однажды Волка проследили, 
набросились все скопом и убили. 
Но сверху все село уговорили 
гуманность к зверю проявить, 
к убийце на могилку приходить, 
цветочки-лютики сажать 
и Волка добрым словом поминать. 
Просить, чтоб Боггрехи ему простил, 
ведь он, бедняга, неразумным был... 

Эйь наверхуГВы и сегодня в силе... 
Но чем вы думали, когда село просили? 
А если бы у вас кого убили! 

Где больше подадут 
(басня) 

Из дома одного собакам вынесли 
мосол большой... 
Поднялся страшный визг и вой! 
—Да здравствует хозяин дорогой! 
Для нас он всех милее и дороже, 
пошли ему здоровья, Боже... 
Обгрызли весь мосол 
и вновь подарки ждут. 
Глядят — из дома рядом 
им костей несут. --
Там был один мосол, 
а здесь их. полный таз! 
И вдт.вс'я стТая, не спуская глаз, 
задрав хвосты, уже туда несется. 
Мослов полно, а все-таки грызется, 
зубами щелкает, визжит и лает... 
Хозяина другого восхваляет. 
И вдруг!!!-
Напротив в доме двери открывают 
й в ведрах'им уже костей несут... 
Собаки мигом тут как тут. 
Уж третьему собачий гимн поют... 
Вот так и носятся всю жизнь туда, 
где больше подадут. 
За сахарную кость любого продадут. 

Овчарка «Нега» 
ИЗ ЗАПИСОК ИНСПЕКТОРА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 

Ранним утром к дежурному 
управления милиции обратилась 
взволнованная женщина. Голвва и 
плечи ее были покрыты старенькой 
фуфайкой. Подобрав распущенные 
волосы, она слезно просила помочь 
разыскать выкраденные из ее 
комнаты вещи. 

Потерпевшая Щеголькова 
заявила, что возвратившисьсработы, 
она ужаснулась: стоящий у окна 
платяной шкаф был открыт. 
Хранимые в нем зимнее пальто с 
черным каракулевым воротником, 
пуховая шаль, клетчатый шарф и два 
шерстяных платья исчезли. 
Остальные вещи перерыты и 
разбросаны по комнате. Кроме того 
пропали 300 рублей, спрятанных за 
зеркало. Кто мог совершить кражу, 
заявительница пояснить не могла. 

После смерти израненного на войне 
мужа она общалась только со своими 
соседями. Имеет родственников: деда 
с бабкой и младшую сестру 
Анастасию, проживающих в 
пригородном поселке Озерное, 
которые бывают у нее очень редко. 
На место совершенной кражи 
немедленно выехала оперативная 
группа со служебно-розыскной 
собакой по кличке «Нега». 

После осмотра небольшой 
комнаты потерпевшей было -
установлено: проникновение в 
комнату преступником было 
совершено ' через форточку 
единственного окна путем отжима 
защелки. Обнаруженные на раме и 
подоконнике следы для 
криминалистического исследования 
оказались непригодными. Дверной 
замок каких-либо повреждений не 
имел. По полу обильно разбросана 
махорка. 

Попытка применения служебно-
розыскной собаки желаемых 
результатов не дала. « Следы, 
оставленные преступником за окном, 
были нарушены потерпевшей и ее 
любопытными соседями. «Нега» 
неоднократно брала след, но дойдя 
до подъезда дома, останавливалась и 
виновато покачивала хвостом, 
смотря в глаза кинологу. Закончив 
осмотр места происшествия, 
оперативная группа возвратилась в 
управление милиции... 

Собрав разбросанные по полу 
вещи, Щеголькова приступила к 
наведению чистоты и порядка в 
комнате. Протирая подоконник, она 
неожиданно заметила небольшой 
клочок серой шерсти, затерявшийся 
среди бутафории и мишуры, 
разложенных на ватном валике 
между оконных рам. Она попыталась 
достать его, но не смогла. Бросив 
уборку, Щеголькова вновь побежала 
в милицию. На место происшествия 

- повторно выехала оперативная 
группа в прежнем ' составе. 
Извлеченный клочок серого меха 
являлся частью дубленой овчины. На 
лицевой стороне ег& торчала 
половина небольшой коричневой 
пуговицы со следами свежего излома. 
Обнюхав находку и вытянув морду, 
«Нега» уверенно прошла между 
стаек, за ней следовали проводник 
Василий Власов и инспектор 
уголовного розыска Николай 
Фоменко. Миновав жилые строения, 
они вышли на окраину города. По 
оврагам и балкам пошли по течению 
реки. По дороге, покрытой 
гололедицей, их сопровождала 
милицейская грузовая автомашина. 

Город остался позади. «Нега» 
вышла на проселочную дорогу, 
ведущую в сторону поселка Озерное. 
По огородам и задворкам они 
прошли и свернули к дому небольшой 
усадьбы с покосившимися зелеными 
воротами. Укоротив поводок, 
проводник открыл калитку и они 
вошли во двор. «Нега» поднялась на 
крыльцо, ткнув мордой в дверь, 
остановилась. Кинолог постучал в 
дверь. Выскакивая из кузова 
автомашины, работники милиции 
вошли во двор. Дверь сеней открыл 
наспех одетый молодой мужчина в 
валеных опорках на ногах. Увидев 
пред собой огромного пса и 
милиционеров, он испуганно 

отскочил за дверь, заикаясо, 
язвительно прохрипел: «Пып... при... 
вела, с... стерва!» Это был пьяница и 
дебошир поселка Савелий Хованцев. 
Он хорошо усвоил, что милицейская 
ищейка редко ошибается, да и 
выкраденные в городе вещи 
находятся у него, найти которые 
можно без особого труда. Хованцев 
нехотя достал из-под печи два узла с 
крадеными вещами и положил их на 
стол. «Больше, — сказал он, — у 
меня ничего ворованного нет, можете 
проверить». 

— А триста рублей где? — спросил 
инспектор. 

Хованцев удивленно посмотрел на 
него: «Я никаких денег не брал и 
ничего о них не знаю! 

Чувствуя полный провал, 
Хованцев дал правдивые показания, 
сообщив, что на «дело» ходили 
вдвоем с Соломиной Настей. Это она 
навелаего на квартиру своей сестры, 
куда проникла через форточку. Но 
почему она все-таки не поделилась с 
ним выкраденными деньгами, понять 
не мог. Тяжело вздохнув, он добавил: 
«Неужели Настя хотела захамить эти 
деньги? Стало быть, вор у вора 
дубинку украл». Посадив Хованцева 
в кузов автомобиля, оперативная 
группа поехала к Соломиным. 

Приход работников милиции к 
Соломиным не на шутку испугал 
стариков, волновалась и Настя. Она 
металась из угла в угол просторной 
дедовской избы. Инспектор тотчас 
обратился с вопросом к 
подозреваемой: «Скажи, Анастасия, 
где ты ночевала прошлую ночь?» 

— Дома, — коротко ответила она, 
искоса поглядывая на стариков. 
- Дед, крестясь, подтвердил ее слова: 
«Она, ей богу, раньше нас легла спать 
и проспала до утра, разве только по 
этой самой нужде выходила в сени. 

Казалось, все говорило в пользу 
Насти, но это только казалось. 
Обманутому внучкой деду был 
предъявлен клочок шубы с 
половинкой пуговицы, пришитой 
суровыми нитками. Надев очки, он 
внимательно осмотрел его и, 
повернувшись к внучке, сказал: «А 
ну-ка, Настенька, дай мне свою 
душегрейку». Лицо Насти заметно 
покраснело. Она достала лежащую в 
углу безрукавку и дрожащими 
руками подала ее деду. Старик 
развернул телогрейку и принялся 
пристально рассматривать ее. На 
груди безрукавки вместо пуговицы 
зияла небольшая дыра с рваными 
краями. Седые брови деда удивленно 
приподнялись, очки скатились на 
кончик носа. Словно не веря своим 
глазам, он еще раз, осмотрев клочок 
овчины, полез пальцем в дыру 
поддевки, где неожиданно нащупал 
какой-то жесткий предмет. Ловко 
встряхнул безрукавку. Перед взором 
присутствующих из ее кармана 
выпал какой-то небольшой сверток, 
завернутый в носовой платочек. 
Увидев это, Настя отбежала в угол и 
закрыла лицо руками. Найденные в 
свертке деньги в сумме трехсот 
рублей были включены в 
милицейский протокол. 

Для окончания следствия и 
предания суду по месту совершения 
преступления Хованцева и 
Соломину доставили в город. На 
допросе Настя была откровенна. Она 
заявила, что нигде не работает, 
пристрастилась к водке, но денег на 
выпивку небыло. Тогда по взаимной 
договоренности и решили с 
Хованцевым обворовать 

, Щеголькову. Передэтим спать Настя 
легла рано, а когда дед захрапел, она 
тихонько встала, вместо себя 
положила на кровать старое пальто, 
закрыла его одеялом и бесшумно 
покинула дом. До города добрались 
они на попутном транспорте. 
Совершив кражу вещей у 
Щегольковой, наутро возвратились 
домой, считая, что все шито-крыто. 
Но глубоко ошиблись. 

Раскрытие совершенных 
уголовных преступлений по горячим 
следам было и остается первой 
заповедью для работников милиции. 



ГОФЩИАЛЬНО 

О новом порядке регистрации 
контрольно-кассовых машин 
в налоговых органах 

Как уберечься от инфекции? 

Обращаем внимание нало
гоплательщиков, что приказом 
Государственной налоговой 
службы Российской Федерации 
от 22 июня т. г. изменен поря
док регистрации контрольно-
кассовых машин в налоговых 
органах. С 1 августа при поста
новке на налоговый учет кбн-
трольно-кассовых машин до
полнительно в заявлении следу
ет указывать: модели контроль
но-кассовых машин, год их вы
пуска, количество, показания 
счетчиков, место установки ма
шин (в организации, в филиа
ле, другом обособленном под
разделении с указанием мест их 
нахождения, номера техничес
ких паспортов машин и т. д.), в 
каком Центре технического об
служивания поставлены на об
служивание и ремонт. К заявле
нию прилагаются паспорта на 
подлежащие регистрации кон
трольно-кассовые машины и 
договора об их техническом 
обслуживании и ремонте. Нало
говая инспекция после провер
ки достоверности данных, ука
занных в заявлении, в течение 5 
дней с момента подачи заявле

ния производит регистрацию 
контрольно-кассовых машин. 

Паспорта на зарегистриро
ванные контрольно-кассовые 
машины и договора об их тех
ническом обслуживании и ре
монте в Центрах технического 
обслуживания (АОЗТ "Тор-
гмонтаж", ул. Ушакова, д. 35 и 
Магнитогорская инвестицион
ная компания, ул. Московская, 
д. 25) возвращаются налогопла
тельщикам. 

Карточка регистрации кон
трольно-кассовой машины хра
нится в организации по месту 
установки контрольно-кассо
вой машины в течении всего 
срока ее эксплуатации, предъ
является по требованию пред
ставителей налогового органа и 
других организаций, осущес
твляющих контроль за приме
нением контрольно-кассовых 
машин, и возвращается налого
вому органу при снятии кон
трольно-кассовой машины с 
регистрации. 

Предприятия, зарегистриро
вавшие до 1 августа 1995 г. в 
налоговых органах контроль
но-кассовые машины, обязаны 

Таблица 

Наименование предприятия Наименование Дата Наименование предприятия 
модели замены 

"Ока-1400", До 1 июля 
"Ока-1401", 1995 года 

Во всех предприятиях и их "Ока-1600", 
структурных подразделениях "Ока-1600.0", 
(отделах магазинов), торгующих "Ока-1600.1", 
автомобилями и запасными "Ока-1700", 
частями к ним, средствами "Ока-1700.0", 
оргтехники, мехами и меховыми "Ока-1700.1", 
изделиями, ювелирными "Ока-4640*. 
изделиями из драгоценных "Ока-4400", 
металлов, драгоценными и "Ока-4401". 
полудрагоценными камнями, "Ока-4441" и 
антиквариатом, цветами, "КК.М", 
алкогольными напитками, переделанных из 
мебелью, теле-видео и моделей 
радиоаппаратурой. "Ока-1400", 
в ресторанах, кафе,гостиницах. "Ока-1401", 
на бензоколонках и платных •Ока-4400", 
автостоянках. •Ока-4401", 

"Ока-4440", 
"Ока-4441". 

Во всех предприятиях и их Д о 1 
структурных подразделениях октября 
(отделах), торгующих прод. и непрод. 1995 года 
товарами, книжной продукцией, 
стройматериалами, а также в 
стационарной мелкорозничной 
торговой сети, кроме предприятий. 
перечисленных в пункте 1. 

В специализированных магазинах, До 1 января 
торгующих хлебобулочной. 1996 года 
молочной, плодоовощной 
продукцией, школьно-письменными 
принадлежностями, в столовых, 
буфетах, аптеках, в ателье, • 
оказывающих бытовые услуги 
населению, в иных 
предприятиях и организациях, < 
не предусмотренных 
в пунктах № 1 и № 2 

Во всех предприятиях, До 1 апреля 
находящихся в сельской •1996 года 
местности 

подать сведения в налоговые 
органы о постановке на техни
ческое обслуживание контроль
но-кассовых машин в регио
нальных центрах технического 
обслуживания контрольно-кас
совых машин в кратчайшие 
сроки. 

В случае необходимости за
мены действующих контроль
но-кассовых машин другими, 
либо установки дополнитель
ных машин или выбытия из об
ращения, организация обязана 
до ввода их в эксплуатацию или 
выбытия подать в налоговую 
инспекцию заявление о регис
трации новых машин и снятии 
с учета зарегистрированных 
ранее. 

По окончании срока приме
нения модели контрольно-кас
совой машины, указанного в 
Государственном реестре кон
трольно-кассовых машин, ис
пользуемых на территории Рос
сийской Федерации, налоговые 
органы снимают с учета кон
трольно-кассовые машины этих 
моделей. 

Решением Государственной 
межведомственной экспертной 
комиссии по контрольно-кассо
вым машинам определены сро
ки поэтапной замены машин 
устаревших моделей и кон
струкций, которые должны 
быть сняты с регистрации в на
логовых органах в сроки, кото
рые указаны в публикуемой 
нами таблице 

В случае осуществления орга
низациями денежных расчетов 
с населением на кассовых ма
шинах, не зарегистрированных 
в налоговых органах или ис
ключенных из Госреестра, к 
ним будут применены штраф
ные санкции за нарушение 
статьи 1 Закона РФ "О приме
нении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении де
нежных расчетов с населением" 
в 350-кратном установленном 
законом размере минимальной 
месячной оплаты труда. 

Контрольными проверками, 
проводимыми налоговыми ин
спекторами государственной 
налоговой инспекции по Ор-
джоникидзевскому району, вы
являются серьезные нарушения 
требований вышеуказанного 
Закона. 

Только за I полугодие 1995 г. 
за ведение денежных расчетов 
с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, 
за использование неисправной 
контрольно-кассовой машины, 
отсутствие ценников на выстав
ленные на продажу товары, за 
невыдачу чеков покупателям 
были применены, штрафные 
санкции к 30 предприятиям и 32 
предпринимателям, зарегистри-
рованым без образования юри
дического лица, на общую сум
му 364 миллиона рублей. 

И.ДАНИНА, 
главный государственный 
налоговый инспектор ГНИ 

Орджоникидзевского района, 
инспектор налоговой службы 

I ранга. 

Лето — время массового пот
ребления овощей и фруктов, за
городного отдыха и, как ни пе
чально, период, когда повыша
ется опасность заболеть кишеч
ными инфекциями. Обычная 
частота заболеваний — 16-20 
человек на 10 тысяч населения. 
Это значительно ниже, чем рас
пространенность ОРЗ, но при 
этом необходимо учитывать 
важный момент: часть кишеч
ных заболеваний протекает в 
легкой форме, люди остаются 
трудоспособными, а случаи бо
лезни не учитываются. Хотя в 
эпидемиологическом отноше
нии именно такие случаи наибо
лее опасны, поскольку приво
дят к распространению болез
ни. 

К кишечным инфекциям от
носятся: дизентерия, сальмонел-
лез, пищевые токсико-ннфек-
цпи, холера и другие бактери
альные вирусные инфекции. 
Объединяет эти заболевания в 
одну группу способ передачи 
инфекционного "агента" — с 
загрязненной пищей и «одой, 
через грязные руки, и наличие 
некоторых сходных признаков 
— боли в животе, расстройст
во стула, иногда тошнота и рво
та. 

Как можно заразиться той 
или иной кишечной инфекцией? 
Если Человек.пренебрегает эле
ментарными правилами личной 
гигиены, правилами обработки, 
приготовления и хранения пи
щевых продуктов. Источником 
инфекции являются больные в 
любой форме заболевания, а 
также здоровые бактерио- и ви
ру совы делители. Со сточными 
водами микробы дизентерии, 
сальмонеллеза и других острых 
кишечных инфекций попадают 
в реки, озера, а далеечтрй поли
ве огородов могут задержи
ваться на овощах и фруктах. 
Покупая зелень, овощи, фрук
ты на рынках ив магазинах, мы 
не знаем, чем удобрялась земля 
и какой водой поливались гряд
ки. Очень часто можно наблю
дать такую картину — в одной 
сумке рядом лежат купленные 
овощи, яйца, колбаса и хлеб. 
Необходимо все продукты раз
мещать в отдельном пакете, 
особенно бережно надо обра
щаться с хлебом, так как мы не 
подвергаем его тепловой обра
ботке. Большую опасность таят 
в себе неправильно хранящие
ся молочные и мясные продук
ты, так как в этих продуктах 
микробы не только могут со
храняться, но и размножаться. 
Значительное обсеменение мик
робами и их токсинами молоч
ных, рыбных и мясных продук
тов приводит к заболеванию 

-*»,тяжелыми формами острых ки
шечных инфекций. В этом отно
шении очень опасно употребле
ние сырого молока, купленно
го из бочек на улице, особенно 
летом. Очень рискуют своим 
здоровьем туристы, употребля
ющие сырую воду из неизвес
тного источника или рек и озер. 

Наиболее-часто встречающи
еся острые кишечные заболева
ния — дизентерия, сальмонел-
лез и другие инфекционные эн
тероколиты могут протекать 
как в очейь легкой, так и в тя
желой форме. Частая рвота и 
обильный жидкий стул быстро 

приводят к потере жидкостей и 
солей, без которых невозможна 
нормальная жизнедеятельность. 
Обезвоживание организма мо
жет привести к тяжелым пос
ледствиям. 

Особенно тяжело протекают 
острые кишечные заболевания 
у детей и пожилых людей, а так
же у тех. кто имеет хронические 
заболевания желудочно-кишеч
ного тракта. 

Расстройство стула может 
быть не только инфекционной 
причины, при отравлениях мно
гими веществами растительно
го и животного происхождения, 
при хронических заболеваниях 
кишечника, печени, поджелу
дочной железы возникают по
добные симптомы. Разобраться 
в причине расстройства желу
дочно-кишечного тракта вам 
поможет врач. 

Госпитализируются в инфек
ционное отделение только тя
желобольные и по некоторым 
эпидпоказаниям. Поэтому, если 
у вас возникли проблемы с ки
шечником, нужно немедленно 
обратиться к цеховому врачу 
или в инфекционный кабинет, 
где вам назначат лечение и оп
ределят наличие или отсуттст-
вие инфекционного "агента". 
Чем раньше вы обратитесь к 
врачу, тем быстрее облегчите 
свое состояние и устраните воз
можность передачи болезни. 

К счастью, большинство ки
шечных инфекций можно пред
упредить. Болеть или не болеть? 
Ответ на этот вопрос зависит от 
самого человека, от его культу
ры и воспитания. 

Первое и обязательное прави
ло — соблюдение личной гиги
ены. Мы часто пренебрегаем 
ею, не подозревая, какому рис
ку подвергаем себя. 

Тщательно мойте руки перед 
едой, после каждого посещения 
туалета, после прогулки, рабо
ты, поездки в трамвае. Не Поз
воляйте детям брать пальцы в 
рот, кусать ногти. 

Вторым, не менее важным 
правилом является правильное 
приготовлением и хранение 
пищи Сырые и вареные про
дукты не должны соприкасать
ся. Разделывайте их на различ
ных досках. Не допускайте дли
тельного хранения скоропортя
щихся продуктов. Перед упот
реблением подвергайте их теп
ловой обработке — при 100 гра
дусах в течение 10 минут боль
шинство микробов гибнет. Сы
рые овощи и фрукты, в том чис
ле арбузы и дыни тщательно 
мойте щеткой под краном, где 
возможно, применяйте мыло. 

Пейте только кипяченое мо
локо, подвергайте кипячению 
— не менее 10 минут — и воду 
из неизвестных источников. 

Берегите от загрязнения хлеб. 
Не ешьте на улице немытые 
фрукты. Берегите жилище и 
пищу от мух и насекомых. НЕ 
ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕ
ЧЕНИЕМ! 

Уважаемые граждане! Ни до
стижения медицинской науки, 
ни миллионы, истраченные на 
благоустройство жизни населе
ния, не смогут ликвидировать 
кишечных инфекций, если мы 
сами не будем заботиться о сво
ем здоровье. 

А. ФУРСОВА, 
врач инфекционного 

кабинета. 
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