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Читатель—газета—читатель 
Резонанс: «Я во многом согласен с Ниной Андреевой» 

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ... 
«Не трогай!»,—отвеча

ем и мы вам, товарищ 
Ковалев, на вашу статью 
«Я во многом согласен с 
Ниной Андреевой» («ММ» 
от 21 мая 1-991 г.) 

Сколько же можно то
лочь воду в ступе? Не
ужели до оего времени не 
ясно, что нам нужно ухо

дить под юрисдикцию 
России? Что. нам это вы
годно — совершенно' и 
бесспорно? Неужели не-

.понятно, что Президентом 
должен быть Б. Н. Ель
цин? Дайте же в конце 
концов проявить этому 
человеку свои возможно
сти, увидеть результат 

задуманного. 
А про вред, нанесен

ный, якобы, Ельциным, о 
котором вы пишете, мы 
вам так скажем: Ельцин 
сделал для страны столь
ко, сколько аппаратчи
кам и не снилось. И пе
ренес не меньше. 

Призываем всех труже

ников комбината отдать 
свои голоса на выборах 
за кандидата в Президен
ты Б. .Н. Ельцина. 

А вам, товарищ пар
тийный секретарь А. Ф. 
Ковалев, хотим дать со
вет: не заигрывайте с на
родом. Не надо. Народ и 
партия давно не едины. 

В. ДЕРКАНОСОВА, 
Г. ЯНГЕЛЬСКАЯ, 

М. ПОДЫЛИНА, 
работники ЦТД. 

ОТПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 
Рассуждая над точкой 

зрения гражданина А. Ф. 
Ковалева, не могу остать
ся в стороне. Нас часто 
упрекают, что мы Иваны 
Непомнящие! Нет, изви
ните, я, к примеру, пом
ню многое. 

Два моих деда 'до ре
волюции были рабочи
ми - железнодорожника
ми. Дед по отцу—Макси-.. 
мов Петр Самойлович, — 
член ВКП (б) с дореволю
ционным стажем, участ-1 

ник гражданской войны, 
воевал в Забайкалье, ра
ботал на Восточно-Си
бирской железной дороге. 
В 1928 году с мыслью, 
что сражался не за ту 
революцию, вышел нз ря
дов ВКП (б). 

Дед по матери — Иг
натьев Иван. Иванович, 
работал на Октябрьской 
железной дороге сТ. Бо
логое. До революции со
чувствовал большевикам 
и помогал им чем мог. В 
1924 году вступил в 
ВКП (б) и по' день смер
ти (июнь 1935 г.) состо
ял в партии. 

Сам я беспартийный, 
ни в к а к и х политических 
партиях не состою, хотя 
придерживаюсь демокра
тической позиции. А в 
принципе согласен и со
лидарен с А. И. Солже-
нициным: «Не до поли
тики нам сегодня, надо 
думать, как спасать Рос* 
сию», 

Что касается «необоль-» 
шевиков», хотелось бы 

спросить, что вы сегодня,. 
Анатолий Федорович, мо
жете предложить народу? 
Что за гуманизм вы со-
бир аетесь пр оловедовать? 
Ноги-то КПСС растут из 
кровавых исторических 
событий и отрицания лич
ности человека. Снова в 
строй? И снова под ру
жье? Хотя, что' там гово
рить, мы еще и не вышли 
из этого строя. Какую 
философскую основу го
товите вы для народа? 
Опять "ленинский матери
ализм? 

Поразмыслите над фи
лософской платформой 
большевиков - коммуни
стов. Один из героев 
.Горького восклицал: «Че
ловек выше сытости!..». А 
материализм обращает 
любого из нас просто в 
субъективную материю, 
не зависящую от объек
тивных обстоятельств. В 
силу этого материализм 
освобождает нас от вся
кой нравственности и мо
рали по отношению к 
ближнему. Поэтому нам 
удобна любая мораль, ко
торая подходит на дан
ный исторический момент. 

Нет, дорогой гражда
нин Ковалев, это фило
софия нищих духом и 
грабителей. «Человек 
звучит гордо!» — воскли
цал тот же герой Горь
кого. И какой бы ни был 
человек, он имеет право 
на "свободу, а не на оп
ределенное место в «ря
дах строителей комму
низма». О свободе лично
сти можно спорить мно

го, но есть определенные 
общечеловеческие зако
ны морали и нравствен
ности, которых каждый 
з/д р аво м ы с л я щи й чел о в е к 
должен придерживаться. 

* Что касается Б. Н. Ель
цина — хотя для меня 
лично все равно, *кто 
встанет во главе России: 
Солженицин, Ельцин, 
Иванов, Петров, — глав
ное, чтобы Президент был 
избран народом и дело де
лал. Но вы и здесь лукави-

• те. Вы же коммунист. За
чем исполняли «дурные 
установки» и ненужные 
приказы? Догадаться не 
трудно. Вы ждали все 
время подсказки сверху 
и слепо действовали по 
ней. Вот мы «хором» и 

•пришли в тупик. Нет, 
гражданин Ковалев! Вре
мя ваше кончается, и по-

, ра признать несоответст
вие принципа «социаль
ной справедливости» под 
эгидой неосоциализма. 

Можно было бы, ко
нечно, спорить и дальше, 
но думаю, что это бес
полезно. 

В заключение отвечу 
на неизбежный вопрос. 
Кто я такой? Личность, 
которой ничто человече
ское не чуждо. Меня зо
вут Александр Ильич 
Максимов. Я инженер-
конструктор, строитель. 
Работаю в ЦКО ГОП. 
Трудовой стаж 33 года. 
Как и большинство на
ших граждан собственно
сти движимой и недви
жимой не имею. Да, и в 

принципе, она мне не ну
жна, просто хочу жить 
но - чёлов ече ски. 3 араб а -. 
ты в ать со отв е тотв енн о 
квалификации, покупать 
свободно, что хочу, а не 
стоять у общего котла 
распределителя, где дают 
вроде бы всем, а получа
ется, что через одного 
(«Закон конуса», «Маг
нитогорский металл» за 
18 мая) . И если от щед
рот своих захочу занять
ся благотворительностью, 
то хочу это делать не по 
указке сверху, а по соб
ственной инициативе, по 
зову души. 

С уважением к Вам 
как к личности и гражда
нину А. МАКСИМОВ. 

P. S.- Сомневаюсь, что 
мое письмо будет опуб
ликовано, но уверен, что 
гражданин А. Ф. Кова
лев его прочтет. Пусть 
он извинит, что почерк 
немного не соответствует, 
но что поделаешь. Я ку
пил недавно две авторуч
ки нашего социалистиче
ского производства, и обе 
не хотят писать. А поче
му? Да потому, что наши 
тов ар опройзводители де
лали ручки не для себя, 
а для плана. И не в том 
беда, что они плохо пи
шут. Беда в том, что лю
ди, изготовлявшие их, ин
тересов потребителей не 
знают и знать не хотят. 
Так будет до тех пор, по
ка существует наша эко
номическая система —-
дефицит и наплеватель
ское отношение к чело- • 
веку. 

Авторский комментарий 

Редакция «Магнитогорского ме
талла» предоставила мне возмож
ность ознакомиться с двумя пись
мами, которые поступили как от
клики на мое интервью. 

Я переборол желание немедлен
но вступить в полемику с их авто
рами в основном по трем причи
нам: во-первых, не всем читателям, 
на мой взгляд, она покажется ин
тересной; во-вторых,'многое из то
го, о чем бы хотелось сказать, уЖе 
оказано и опубликовано в «Магни
тогорском металле» От 21 мая; и, в-
третьих, думаю, все мы должны 
научиться нормально реагировать 
на взгляды инакомыслящих и не 
встречать, их в штыки", а попытать
ся прежде хорошенько осмыслить, 
почерпнуть из них что-то для себя. 

Подробнее отвечу на письмо ра
ботников ЦТД. По нынешним за
конам, как я их понимаю, трогать 
или не трогать идейного противни
ка — право любого гражданина 
страны. К тому же, я придержива
юсь правила не заигрывать ни с 
кем. И не обижайтесь, пожалуй
ста, но мне очень нравится фраза 
из репертуара незабвенного А. Рай-
кина «...читать надо, развиваться». 
Она особенно злободневна сегод
ня. Всем .нам нужно читать и раз
виваться, чтобы не утонуть в море 
обрушившейся на нас информации. 

Товарищу Максимову — извини
те, не люблю слова «гражданин». 
Чтобы не было досужих домыслов, 
объяснюсь: пока «не привлекался», 
так как живу в мире с законами, 
перечитайте, пожалуйста, начало 
Вашего письма, где Вы пишете о 
Ваших дедах и «ногах КПСС, ра
стущих из крови». Давайте не бу
дем обвинять тех, умерших... 

В последнее время приходится 
очень хгасто слышать, обидные вы
сказывания даже от, казалось бы, 
единомышленников. Дескать, захо
тел выделиться, метишь в горком. 
Как только при этом меня не на
зывают: и авантюрист я, оказыва
ется, и популист, и террорист, раз
валивающий партийную организа
цию, ухватившийся за секретар
ское кресло, сталинист... Поддер
живает пословица: «На каждый 
роток не накинешь платок». 

А в заключение хочу предло
жить: если кому-то для выяснения 
моей позиции все-таки захочется 
поговорить со мной, я готов. Те
лефон парткома коксохимического 
производства 3-01-45. В организа
ции встречи, думаю, не откажет и 
редакция «ММ», телефон 3-40-35. 

С уважением 
А. КОВАЛЕВ, 

секретарь парторганизации 
КХП. 

Позиция 

НЕ Н А Д О 
ЛАПШИ 
НА УШИ 

Во вкладыше газеты «ММ» 
за 28 мая была перепечатка, из 
газеты «Гласность» за подписью 
"Д. Казакова. Извините за не
парламентское выражение, но 
это чушь собачья. Повторение 
действий знаменитой «шестер
ки». * 

Борис Николаевич такой-ся
кой, никудышний, все взял у 
у Горбачева (а что у него 
брать?), все развалил за девять 
месяцев. А ведь Ельцину и пра
вительству России во всем ме
шали, не давали работать. Бо
риса Николаевича третировали, 
унижали, оскорбляли, и все это 
открыто, не стыдясь людей. 
А Рыжков, видите ли, «хотел и 
не смог», у него-де всего-на
всего ошибки. Здорово получа
ется: шесть лет хотел и не 
смог, а Ельцин за девять меся
цев должен был амочь! 

По поводу Ельцина детский 
лепет, когда ребенок не пони
мает, что лопочет. Во всем 
сквозит злость и ненависть, 
п а р т а лп аратное зл опыхательст-
во. А редакция «Магнитогор
ского металла» поставила в 
своем вкладыше претендентов в 
неравные условия. Наша прось
ба, чтобы таких перепечаток не 
помещали в нашу газету. Не на
до нервировать людей и вешать 
на уши лапшу. Мы ведь все 
видим и слышим. 

Партократы, боясь за свои 
тепленькие местечки, идут на 
все. Да если Ельцин- не будет 
Президентом России, то будет 
крах в стране. Остальные пре
тенденты просто шуты. Взять 
хотя бы Жириновского — ко
мик. Тулеев — отчаянный пар
тократ, а при Бака тине не толь
ко на улице, а й в своей квар
тире будет страшно находиться. 

Просим наше письмо напеча
тать. К этим словам присоединя
ется вся наша семья, сотрудни
ки на работе, жильцы в доме. 
Все просто возмущены этой пу
бликацией. Как только земля 
носит таких, как этот Казаков? 

Терпения и здоровья Ельцину!, 
Силаеву, Хасбулатову, Шахраю 
и другим депутатам, которые 
болеют за Россию. А вот таких, 
как Макеев^ Литовченйр, Су
мин, Исаев — отозвать! 

Семья МАКАРОВЫХ. 

50-летию начала Великой Отечественной войны 

НА НА В С Е Х -{Окончание. 
Начало в № 54 и 58) 

6 МАЯ 1945 ГОДА части 
Уральского доброволь

ческого танкового корпуса 
из-под Берлина • выступили 
на помощь чехословакам в 
Прагу. На пути приходилось 
преодолевать горные перева
лы, реки, но ничто не могло 
удержать наш наступатель
ный порыв. Ели- и спали на 
ходу, урывками. Вся армия 
была на колесах, двигались 
мы массированным маршем. 

Н а одном из перевалов вы
шел из строя танк. Движе
ние застопорилось. Последо
вал приказ—срочно очистить 
дорогу. Нас вызвали в голо
ву колонны, где стоял пов
режденный танк. Заложили 
взрывчатку, раздался мощ
ный взрыв — дорога была 
свободна. Колонны устре
мились к Праге. 

Утром 9 мая советские 
танки ворвались на улицы 
чехословацкой сто л и ц ы . 
Вслед за ними . вошли дру
гие части корпуса и армии. 
Так закончилась последняя 
операция Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса, прошедшего боевыми 
дорогами от Орловско-Кур-
ской дуги до стен Златой 
Праги. 

За два года участия в Ве
ликой Отечественной войне 
наш корпус прошел с боями 
£выще 5600 километров, Ро

дина высоко оценила заслу
ги корпуса; он награжден 
орденом Боевого Красного 
Знамени, орденами Суворо
ва и Кутузова второй степе
ни. Тысячи бойцов и коман
диров награждены орденами 
и медалями, многим присво
ено звание Героя Советско
го Союза. Ратному подвигу 
У р ал ьско - Л ьв ов око го гв ар -
дейского добровольческого 
танкового корпуса посвяще
ны монументальные памят
ники в Берлине, Праге, Льво
ве, Каменец-Подольском, 
в Свердловске, Перми...» 

На этом военный дневник 
минера Никитина закончил
ся. 

В 1975 ГОДУ, в год 30-ле
тня Победы, Владими

ру Константиновичу Никити
ну довелось побывать в Пра
ге. Ездил он туда вместе с 
другими ветеранами добро
вольческого танкового кор
пуса. Посетил' памятные 
места, побывал на местах 
захоронений советских вои
нов-освободителей, порадо
вался заботе и вниманию, 
которые оказывают благо
дарные п р а ж а н е ' .могилам 
своих освободителей. Но вре
мена меняются, и сейчас 
Владимир Константинович 
только вздыхает, слыша 
горькие новости о проявле
ниях вандализма на некогда 
священных местах. 

-т> А может, нынешнее" от

ношение к советским бойцам 
имеет старые корни? —спра
шиваю ветерана. — Как вы 
вели себя тогда на освобож
денных землях? Как завое
ватели? Приходилось видеть 
случаи мародерства, наси
лия? 

— Ну, что вы! — .искрен
не удивляется Никитин. — 
Во-первых, был очень.жест
кий приказ из Москвы: рас
стреливать мародеров на 
месте. Д а ж е по отношению к 
немецкому населению, не то, 
что к полякам или чехам. 
Появился этот приказ лишь 
только мы переступили гра
ницу. Я в своих воспомина
ниях писал, что немцы нас 
вначале боялись, помните? 
Так вот, бывало, войдем в 
село или на1 хутор—все дома 
раскрыты, на печи какой-то-
суп кипит, жарится мясо, 
свет не выключен, радио го
ворит, а хозяев нет. Тро
гать ничего нельзя — хоть с 
голоду умри. Видел я один 
расстрел за мародерство. До 
сих пор жалко бойца — хо
роший был парень и не для 
себя одного старался. Това
рищи голодные были, а хозя
ева попрятались, —он отор
вал головы одиннадцати ку
рицам и в вещмешок, А тут 

приказ. Арестовали его, и 
расстрел показательный ус
троили. Со Blcex частей по три 
солдата взяли, я попал сре
ди своих. Выстроили нас бу
квой «П», его вперед выве
ди. Поставили перед ямой, 
вызвали двух автоматчиков, 
приговор в о енно - л ол ев ого 
суда прочитали — и тут же 
исполнили. У всех на гла
зах, чтобы, значит, сами пом
нили и другим рассказали, 
что их ждет за мародерство. 
Нет, мы-покупали у населе
ния продукты, немного было 
желающих брать самоволь
но... 

И уже с улыбкой Никитин 
вспомнил другой случай. 
Группу бойцов, , в которой 
старшим назначили его, пос
лали в тыл врата перед на
чалом наступления, чтобы 
там они устроили засаду.. 
Выдавать себя было нельзя 
никоим образом. И бойцы 
сидели долго, перебивая го
лод припасами из сухого 
пайка. Стояла ранняя весна, 
земля была еще сырой, у 
солдат, схоронившихся в ни
зине неподалеку от немец
кого крестьянского хутора, 
промокли ноги, гимнастерки 
отсырели н совсем не согре
вали, 

Решили развести косте
рок: мало ли вокруг горело! 
Но из чего костер сложить 
— вокруг лишь мокрые ку
сты. Надумали за дровиш
ками к немцу на хутор спол
зать. Никитин и еще один 
солдат долго ползли в тем
ноте, то и дело припадая к 
земле — вечер был полон 
звуков и шорохов. Ползли 
на вкусный запах деревен
ской пищи. Вот, наконец, ог
рада. Поднялись на колени, 
оторвали от забора пару до
сок и вдруг услышали крик. 
Хозяин небольшого поме
стья словно ждал ночных го
стей, — видно, обходил свои 
владения, проверяя сохран
ность имущества. Он кричал, 
пытался догнать похитите
лей, стрелял в воздух. При
шлось ретироваться, нару
шая все правила конспира
ции. Дрова бросили. 

^ ВОЙНЫ Никитин вер-
~* ну лея осенью 45-го, как 

раз на октябрьские праздни
ки. Когда пришел в военко
мат, ему предложили пора
ботать следователем в мили
ции: раз воевал, опыт, мол, 
есть. Согласился и старался 
изо всех сил. Но однажды, 
раскрывая очередное уголов
ное преступление, зацепил 

родственника тогдашнего 
прокурора Кировского райо
на. Арестовал его, в кварти
ре провел обыск, затем опе
чатал дверь. Все, вроде, сде
лал по закону, но через не
сколько дней услышал, что 
арестованный им парень ос
вобожден, а на него самого 
заведено дело о краже в 
обыскиваемой квартире.' Не 
сумел солдат доказать свою 
невиновность и был осуж
ден на три года. 

Когда вернулся, жена на
стояла, чтобы шел работать 
на комбинат. Так он стал ра
ботником проволочно-штрип-
сового цеха и добросовест
но отработал в нем до пен
сии. Ни на кого не держит 
обиды: все, мол, дела минув
ших лет. О временах своей 
молодости вспоминает с ува
жением; порядок был и дис
циплина — не сравнить с 
нынешней. 

Спрашиваю Владимира 
К о ист а н тин ов ича: 

— Разве это порядок, что 
вас, невинного, осудили? 

Он отвечает добродушно: 
— Тай ведь и родителей 

Марии в тридцатых годах 
непонятно за что раскула
чили, выслали из родных 
мест, Тех, кто это сделал, к 
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