
20 июня 1991 года МАГНИТОГОРСКИИ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Ярмарка: 
продаем, 
мен я ем«»» 

Дворец культуры ме
таллургов им. С. Орджо
никидзе стремится зара
батывать деньги не толь
ко организацией досуго-
вых мероприятий. С не
давнего времени отдел 
платных услуг Дворца 
организовал субботние 
ярмарки-обмены. 

С 9 до 12 часов' все, кто 
хотел бы продать или об
менять вещь, собираются 
в танцевальном зале 
Дворца. В отличие от ве
щевого рынка, именуемо
го в народе «толкучкой», 
обманные операции во 
Дрорце проходят цивили
зованно. Здесь можно не 
бояться ни за свой коше
лек, ни за товар. К тому 
же, каждый желающий 
мбжет сделал* в книге за
пись-заявление на обмен 
вещей. 

Посредническая миссия 
Дворца как нельзя лучше 
отвечает сегодняшним 
нуждам людей. В услови
ях тотального, дефицита 
многие из нас 'Вынужде
ны приобретать не те, ка
кие нужно, вещи, а те, 
какие удалось купить. 
Вот и приходите во Дво
рец им. С. Орджоникидзе 
на ярмарки-обмены. 

Не первый раз на наших газетных страницах сообщается о бригаде старшего валь
цовщика Анатолий Федоровича ДОЩЕЧКИ НА из пятого листопрокатного цеха. И не 
удивительно: стабильный коллектив, устойчивая производительность, неплохое качество 
листа. В наше время неустойчивости и крутых перемен коллектив этот выглядит ма
леньким, но прочным бастионом незыблемости простой истины: чтобы хорошо жить, на
до хорошо работать, а разговоры разговаривать лучше после смены. В мае со своими 
заказами бригада справилась. 

На снимке: бригада А. Дощечкина в полном составе. 
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Фото В. Макарен/ко. 

Почта редакции 

О ДЕТЯХ — С ТРЕВОГОЙ 
В отделе детских учреж

дений состоялся «.круглый 
стол» по проблемам охраны 
здоровья детей дошкольно
го возраста. 

Педагоги, врачи с боль
шой озабоченностью отме
тили неблагоприятную ситу
ацию в деле охраны й укре
пления здоровья малышей. 
Тревогу вызывает- уже тот 
факт, что при осмотре- на
ших детей врачами-специа
листами все меньше и менп-
ше остается.детей в первой 
группе здоровья — совер
шенно здоровых. Например, 
в прошлом году из 13 ты
сяч осмотренных детей здо-
розых оказалось чуть более 
трех тысяч. Почти десять 
тысяч от общего числа осмо
тренных детей имеют откло
нения в здоровье. В нынеш
нем году из 12975 осмот
ренных детей к первой груп
пе было отнесено 2665 ребя
тишек, ко второй и третьей 
— 1Ш10. Увеличивается .чи
сло ревматических заболева
ний, все чаще встречаются 
болезни почек, органов ды

хания1, нервной системы. 
Причины этого — слабость 
материальной базы дош
кольных учреждений, отсут
ствие подготовленных спе
циалистов по профилактиче
ской работе с'Детьми и фи-
зиооборудозания для орга
низации специализирован
ных групп. 

В выступлениях затрону
та тема комплексной работы 
ОДУ ММК и поликлиник 
по оздоровлению детей в 
дошкольных учреждениях, 
профилакториях комбина
та, на детских дачах. Эко
номический эффект налицо 
— мамы остаются на р а б > 
чих местах, нет нужды брать 
больничные листы по уходу 
за заболевшим ребенком. 

«Круглый стол» имел не 
только теоретическую нап
равленность: были не толь
ко выявлены проблемы, но 
и сделана попытка найти 
пути их решения, Так, в вы
ступлении главного педиат
ра горздрава Н. Н. Вави
ловой отмечено: профилак
тика заключается не только 
в мерах по формированию 

лотки и зубила в количест
ве 500 штук. 

* * * 
В паровозном депо Ж Д Т 

все бригады дружно гото
вят подарки *• трудящимся 
Курской области. В бли
жайшие дни будут отправ
лены 2 сверлильных станка, 
20 слесарных молотков, 20 
зубил, 20 бородок, 15 ку
валд, 20 гаечных ключей, 
100 юг проволоки, 3 тонны 
железа. 

Кроме того, паровозники 
решили своими силами из
готовить для населения Кур
ской области различные хо
зяйственные предметы. Уже 
изготовлено 10 ведер, такое 
же' количество сковород, 5 
топоров, 20 совков, 50 коче
режек и т. д. 

Вместе с этим коллектив 
паровозников отправляет 20 
кг веревки. « 

На состоявшихся собра
ниях паровозники едино
душно решили отчислить в 
фонд помощи средства, за

работанные во время воск
ресников. 

* * * 
Собрания, состоявшиеся в 

цехе подготовки составов, 
горячо подхватили призыв 
коллектива ново-механиче
ского цеха об оказании по
мощи Курской области. Кол-
лехтив цеха решил отчис
лить в фонд восстановле
ния Курской области свой 
однодневный заработок. 
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...Проделана и ведется 

большая работа по восста
новлению хозяйства Курс
кой области после освобож
дения От немецкой оккупа
ции. В этой гигантской ра
боте огромную помощь ку
ряне получили от своих ше
фов —• трудящихся Челя

бинской области, и, в част
ности, от • магнитогорцев. 
Мы получили от своих ше
фов до 700 вагонов инстру
ментов и оборудования, ис
пользованных на восстанов
ление наших заводов, фаб
рик, школ, больниц, теат
ров,, жилищно-коммунально
го хозяйства, совхозов и 
колхозов. 

Полученное оборудова
ние и инструменты в боль
шей степени были направ
лены в МТС и МТМ, что в 
результате обеспечило нам 
подготовку тракторного 
парка к весеннему севу 
1944 года. Ремонт, тракто
ров был закончен своевре
менно, и Курская область 
по подготовке к севу вышла 
передовой, получив перехо
дящее знамя Государствен
ного Комитета Обороны. 
Наша область вовремя за
кончила сев, было засеяно 
32 тысячи гектаров сверх 
пЛана. Область готовится к 
уборке обильного урожая. 

и сохранению здоровья де
тей,'но и его укреплению. В 
оздоровительных группах 
необходимы наряду с лече
нием хороший уход, щадя
щий режим, правильное пи
тание, хотя бы небольшой 
набор фйзиоаппаратуры: 
кварц, солюке, ингаляторы. 
Но вот приобрести эту тех
нику — проблема. 

Участники разговора на
метили конкретные направ
ления по снижению детской 
заболеваемости: расширение 
оздоровительных групп для 
детей, состоящих на дис
пансерном учете, создание 
групп долечивания, расши
рение и улучшение загород
ного оздоровления, лечение 

•в профилакториях комбина
та. Необходимо решит» за
прос о выделении вра/ia-
апециаджта отделу детских 
учреждений *для целенапра
вленной, грамотной »работы 
в системе оздоровления де
тей. 

Т. ГАРЕЕВА, 
председатель профкома 

ОДУ комбината. 

В этом мы видим результат 
совместных усилий курян и 
трудящихся Челябинской 
области. 

В феврале 1944 года ку
ряне получили от магнито
горцев до 60 вагонов раз
ных материалов, в том чис
ле 4 вагона цемента, кокси-
ка 7 вагонов, кирпича ог
неупорного 4 вагона, посу
ды разной 2 вагона, более 
1000 хороших кроватей, бо
лее двух десятков вагонов 
металлоизделий и много 
других материалов. 

Полученный „ магнитогор
ский эшелон подарков ока
зал нам большую помощь. 
Металлоизделия', чугун, кок-
сик и -инструмент дали т а м 
возможность развернуть ра
боту по изготовлению кон
ных молотилок и другого 
сельхезинвентаря, быстрее 
вести восстановление пред
приятий городов и обеспе
чить инструментом школы, 
ФЗО. Полученная посуда 
позволила резко улучшить 
работу городских столовых, 
детских домов и больниц. 
Полученные кровати с сет
ками были распределены по 
больницам городов Курской 
области. 

Подборку документов 
подготовила методист 
госархива Н. ЩЕПЕТ-

КИНА. 

Николай КАШИРИН ь 

ПОКА ЖИВУ 
-ПОМНЮ 

2. СПЕЦКОРПУС № J 
(Начало в № 70, 71) 

Н е успел я; присмотреться к следователю, как он был • 
заменен другим. Новый следователь вызвал меня, позна
комились, и опять недели две меня не вызывали. 

При следующей встрече следователь предложил подпи
сать дело, предварительно познакомившись с ним.* Тут я 
узнал, что являюсь организаторам и руководителем контр
революционной террористической группы молодежи Верх
неуральска в составе трех человек. Это значит — я и два 
брага Абросимовых. Кого мы «хотели» убить — не пом
ню. 

— Эту чушь, — говорю, — я подписывать не буду. 
Следователь покраснел от злости. 

- — То есть как это не будешь? Заставлю. 
Но быстро взял себя в руки и как ни в чем не бывало 

посоветовал подумать и вызвал конвой. Через неделю 
вызвали, и я вновь знакомлюсь с новым следователем 
теперь сравнительно молодым. 

— Расскажи, кого ты знаешь из .молодежи Верхне-' 
Уральска? 

— Всех знаю. 
У следователя брови подпрыгнули вверх: 
•— Так, значит, знаешь всех? 
— Да . знаю всех. • 
Верхнеуральск — небольшой город, в наши юные го

ды молодежь вечерами собиралась в городском саду: Иг
рал духовой оркестр Булаенковых (отца с сыновьями;," 
имелись две танцплощадки. Но в городской сад пройти— 
нужно покупать билет, а это не каждому было доступ
но. Поэтому молодежь прогуливалась от кинотеатра до 
дома культуры и обратно. Кто с девушками, кто отдель
но: парни в одной стороне, девушки — в другой, А по
зднее провожали девушек по домам. Не было пьянства, 
никто не хулиганил. Мы все знали друг друга. 

Следователь спрашивает: знаю ли такого-то и стал 
мне перечислить знакомых мне парней, явно гордясь сво
ей осведомленностью. Я понял, что он читает фамилии и 
имена по списку, лежащему под стеклам на' его столе, и 
решил сбить с него спесь: ' 

— Не трудитесь, гражданин следователь, на прочте
ние всего списка, что у вас на столе. Я у ж е сказал, что 
знаю всех. 

Маня отвели. В камере начали обсуждать, делать до
гадки, — почему ,у меня, меняются следователи. Правиль
но объяснил старичок-эсер: 

—- Я думаю, что тебя готовит к суду. А уж коль суд, 
то. какой бы он ни был, «дело» нужно состряпать так, 
чтобы не было причины зацепиться и признать следст
вие несовершенным. Ну, а сейчас, следователи в боль
шинстве, мягко сказать, туповаты, не имеют . достаточ
ной юридической подготовки. Поэтому и меняются ча
сто следователи. Думаю, Николай предстанет перед су
дом, 

— Большому кораблю — большое плавание, улыб
нулся председатель. 

— Коля — кораблик маленький, большое плавание оп
ределяет у него фамилия и родство. 

Старик-эсер оказался прав. Долгое время следователь 
не беспокоил меня. В первом спецкорпусе была библио
теке, нам передавали книги из предыдущей камеры. Там 
я впервые прочитал «Одиссею» Гомера, о карфагенских 
войнах, осаде Трои и тайнах испанской инквизиции, —' 
других книг нам не давали. 

Один из инженеров, Лакшин — еврей, мюсквич, — 
рассказывал нам, как он встречался с Маяковским и 
Есениным. К этому времени мы изучили «тюремную аз
буку» и перестуком по трубам отопления получали ин-. 
формацию из Других камер. 

В марте появились вновь арестованные. Был так на
зываемый «мартовский набор». Новинки рассказывали, 
что наша тюрьма переполнена, что в Челябинске боль
шие здания переоборудуются под тюрьмы. Несколько ба
раков в колонии при ЧТЗ тоже взяты под арестованных. 

В конце месяца арестованные стали выбрасываться из 
окон кабинетов следователей. Мы дважды слышали звон 
разбитого стекла, крик и звук удара тела о тротуар. 
Один день, никого не -вызывали на допрос, по зданию 
раздавался стук молотков. Все окна, в .управлении были 
зарешечены. 

Вызвали меня к следователю. На лестничной площад
ке встретились йы с первым секретарем Верхнеуральско
го райкома партии Мищенко. Его вели вниз от следова
теля, меня — к следователю. Его повернули лицом;и сте
не, я прошел мимо. Следователь встретил меня, как ста
рого знакомого, поинтересовался самочувствием, настро
ением: * 

— Ну, Каширин, — с тебя поллитра, сделал дело, и 
тебя не беспокоил. Читай и подписывай. 

Когда я прочитал первый лист и перевернул его, он 
сказал: 

— Прочитал первый лист — и подписывай, потом чи
тай- следующий. 

— Да нет. Я вначале прочту все. 
«Дело» было почти такое же, что и предыдущее, толь

ко грамотнее, и по нему я уже числился руководителем 
контрреволюционной группы из пяти человек. Прибави
лись Горшков Григорий, взятый из армии, и Малей 
Дмитрий, учившийся в каком-то техучилище в Копейске. 

— А где сейчас Малей и Горшков? — опросил я. 
— Здесь, в камерах. Ребята покладистые, подписали 

все. 
— Ну, так вот, гражданин следователь, я подписывать 

• эту муру не буду. 
(Продолжение на 4-й стр.) * 


