
Н е д а в н о  у в и д е л 
с в е т  л и т е р а т у р н о -
краеведческий сборник 
«Лица земляков», осно-
ванный на материалах 
школьного музея быта 
посёлка Димитрова. Он 
был подготовлен к печа-
ти в канун юбилея Вели-
кой Победы. Составили 
сборник краеведы посел-
ковой школы и бессмен-
ный руководитель музея 
Владимир Лекарчук (на 
фото с баяном).

Вот что пишет во вступи-
тельной статье депутат 

Законодательного собрания 
Челябинской области Мари-
на Шеметова: «Это истории 
жизни, вписанные в историю 
Великой Победы. Бесценная 
книга уникальных биографий 
– подарок жителям города и 
всем, кому дорога память о 
славных подвигах нашего на-
рода. Истории очевидцев того 
времени навсегда вписаны в 
трудовую летопись Магнито-
горска. Многие из них были 
мальчишками и девчонками 
военной поры, но их жизнен-
ный путь оставил след в душе 
каждого: ведь именно из таких 
мгновений истории и 
ковалась Великая По-
беда».

Гора  Магнитная . 
Речка Башик. Именно 
здесь в 30-е годы стал 
возводиться первенец 
социалистической ин-
дустрии, но главная 
ценность этих мест 
– люди, строившие 
е го .  В о с п ом и н а -
ния жителей и тех, 
кто соприкасался 
с удивительными 
посёлками Берёз-
ки, Брусковый, Ди-
митрова, легли в 
основу книги. Эти 
свидетельства и 
рассказы принад-
лежат современ-
никам тех гранди-
озных событий. 
Опубликованные 
в прошлом веке в 
различных газе-
тах и журналах, 
они неизвестны сегодняшне-
му читателю.

Краеведческий калейдоскоп 
реальных людей и событий тех 
лет, разумеется, субъективен. 
Разрозненные живые голоса 
истории из старых подшивок 
газет и книг объединяет ис-
кренняя любовь к большой 
и малой родине. В этом не-
повторимый аромат звуча-
ния голосов ушедшей эпохи, 
светлая грусть воспоминаний 
и прелесть рассказов устной 
истории.

Из воспоминаний жур-
налиста Владимира Пе-
тренко:

«Старые улицы. В каждом 
городе, большом и малом, 
существуют они – самые 
первые. Улица не просто ма-
гистраль, черта облика города 
– она память нашего детства. 
Иной раз и вся жизнь связана 
с ней.

Старая улица идёт от начала 
биографии города. Одна из 
таких улиц Магнитки – Ки-
рова. Начинаясь от старого 
вокзала, она упирается в под-
ножие горы Карадыр, возвы-
шающейся над Соцгородом. 
Улица Кирова самая длинная 
в городе – чуть ли не десять 
километров.

Не сразу её заасфальтирова-
ли. Вначале улицу протоптали 

лапти, ботинки и сапоги 
первых строителей Магнитки. 
Потом она немножко разда-
лась: свой след прокладывали 
подводы, груженные строи-
т е л ь н ы м и 
материалами, 
грунтом из 
котлованов. 
В непогоду 
колёса телег 
увязали в ней 
по самые сту-
пицы.

А комбинат продвигался всё 
дальше, пока не упёрся в пруд. 
Улица не отстала от него, шла 
рядом и постепенно приобре-
тала опрятный вид учрежде-
ниями, клубами, магазинами, 
торговыми ларьками.

Трамвайная линия укрепила 
престиж улицы. Все главные 
жизненно важные центры свя-
зала она, как нитка скрепляет 
бусы. У истока её находились 
ворота города. Здесь останав-
ливались, отсюда отправля-
лись пассажирские поезда. 
Когда город шагнул из Азии 
в Европу и на другом берегу 
заводского пруда вырос новый 
вокзал, на прежнем месте 
остался не менее важный узел 
– Товарная станция.

На стадион, в парк культуры 
и отдыха, кинотеатр «Магнит» 
или клубы строителей, трудо-

вых резервов, железно-
дорожников, госбанк, 
ресторан и гастрономы 
можно было попасть, 
идя по этой улице.

Теперь многие учреж-
дения, ранее прописан-
ные здесь, сменили адре-
са, и сама улица изменила 
свой облик. Растёт город, 
другие его магистрали мы 
называем центральными, 
но улица Кирова нам до-
рога всегда – рабочая, за-
водская, индустриальная. 
Она вывела в люди тысячи 
магнитогорцев».

Из воспоминаний ху-
дожника, заслуженного 
деятеля культуры России 
Владислава Аристова:

«Как ни крути, а человек 
существо прописное и при-
писанное к народу, стране, 

городу, улице, к дереву возле 
дома, виду в окне…

И, родившись, человек 
входит в пространство бы-

тия, пребывает 
в нём свой зем-
ной срок и по 
смерти уходит. 
Что остаётся? 
Народ и страна, 
город и улица, 
дом и дерево. И 

остаётся человеком содеян-
ное, созданное, сотворённое и 
память о нём. То, что вписано 
в эту книгу об этом человеке, 
осенившем пространство жиз-
ни своим сознанием, делом и 
словом.

Особое место в сборнике 
занимает экологическая тема, 
сохранение всего живого и 
вечного. Вечная и злободнев-
ная тема, когда отношения 
человека и природы далеко 
ушли от гармонии и много 
изменили в природе и в нас 
самих. Высохший родник 
или затопленная поляна, вы-
рубленная рощица или ис-
порченное выбросами озерцо 
– всё это малые проблемы. В 
наше время они стремительно 
перерастают в большие и ста-
новятся глобальными.

Течёт по городу маленькая 
речушка Башик. Запущенная 

и захламлённая. Многие жи-
тели попросту не замечают 
её. Это забвение при жизни 
стало болевой точкой, кото-
рая заставила задуматься о 
судьбе речушки родившихся 
у её берегов многих людей, в 
том числе поэта Александра 
Павлова и поэта-песенника 
Владимира Лекарчука. Тех, 
кто своим творчеством не 
один год бьёт и продолжает 
бить в тревожные колокола, 
пытаясь обратить внимание 
на уникальную, единствен-
ную в своем роде древнюю 
святыню.

Небольшая, но известная 
своей удивительной родни-
ковой водой речка, которую 
знающие люди в старину 
увозили в Башкирию. Лечили 
желудочные и глазные инфек-
ционные заболевания. Жи-
тели помнят, как в праздник 
Крещения Господня батюш-
ка Михайло-Архангельской 
церкви из прорубленной в 
виде креста купели Башика 
раздавал освящённую воду… 
Надо прозреть, понять, что 
другой такой у нас уже не 
будет. Пора вернуть Башику 
ту чистоту, которую он являет 
в этот мир у подножия горы 
Магнитной. Вернуть живое 
живому, вернуть природе и 
самому человеку исчезающие 
островки цивилизации – долг 
и наше назначение»…

Даже своим названием Ба-
шик (с тюркских языков – «го-
лова», «начало») обращается к 
нам за помощью: «Не губите 
– я начало, я – главная: при-
гожусь вам, вашим детям и 
правнукам!..»

Культурных очагов и при-
родных памятников Магнитки, 
к сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше.

«Спасти и сохранить» – 
главный лейтмотив книги 
«Лица земляков», деятельно-
сти школьного музея быта и 
его руководителя Владимира 
Васильевича Лекарчука.

От нас не зависит прошлое, 
но настоящее и будущее в 
наших руках. Помните это, 
люди.

Валерий Ефимов,  
краевед
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Краеведение 

Эта книга – подарок для всех, кому дорога память  
о славных подвигах нашего города

Спасти и сохранить
Инициатива  

Исследование  

Руководство Следствен-
ного комитета РФ вы-
ступило с предложением 
приравнять управление 
автомашинами лицами 
без водительских прав к 
несанкционированному 
ношению оружия.

Соответствующую ини-
циативу озвучил официаль-
ный представитель След-
ственного комитета РФ 
Владимир Маркин. По его 
словам, ношение оружия 
без соответствующего на 
то разрешения подпадает 
в России под статью 222 
Уголовного кодекса, которая 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы до 
четырёх лет. В то же время, 
наша страна занимает сейчас 
лидирующую позицию по 
числу погибших в ДТП: в 
прошлом году на каждую 
тысячу жителей пришлось 
18,8 жертв автомобильных 
аварий. В странах Европы 
этот показатель вдвое ниже. 
При этом известно, что око-
ло 400 тысяч нарушений 
ПДД ежегодно совершают 

лица, не имеющие права 
управления транспортными 
средствами.

– Улучшится ли у нас 
статистика по ДТП, если 
по-прежнему единственным 
наказанием за управление 
автомобилем – источником 
повышенной опасности – без 
водительского удостовере-
ния будет оставаться штраф 
в размере от пяти до 15 
тысяч рублей? – посетовал 
Маркин. – Можно с собой 
просто вместо прав возить 
эту сумму, поймают за руку 
– отдашь и поехал дальше, 
до следующего раза.

Поводом для выдвижения 
инициативы стало резонанс-
ное ДТП, произошедшее в 
Москве в ночь на 16 октября. 
Автомобиль Ferrari выехал 
на встречную полосу и стол-
кнулся с двумя машинами. 
Столкновение спровоци-
ровало пожар, вследствие 
которого пострадали три 
человека. Оказалось, что 
молодой человек,  нахо-
дившийся за рулём Ferrari, 
не имел водительского удо-
стоверения.

Эксперты исследо-
вательского центра 
Superjob провели ис-
следование, результаты 
которого свидетель-
ствуют, что значитель-
ная часть россиян пе-
рерабатывает больше 
положенного.

По данным аналитиков, 
наибольшее число трудого-
ликов в России приходится 
на долю женатых мужчин, 
имеющих детей и получаю-
щих относительно высокую 
зарплату: это 35 процентов от 
общей численности группы. 
Треть мужчин признались, 

что задерживаются на работе 
каждый день.

Женщины перерабаты-
вают несколько меньше; 
однако при этом общая 
доля тех, кто тратит лич-
ное время на выполнение 
служебных обязанностей, 
составляет около 25 про-
центов, вне зависимости от 
пола. Замужние россиянки 
с детьми перерабатывают 
заметно чаще незамужних 
и бездетных коллег: 26 про-
тив 20 процентов.

Наиболее пунктуально 
уходит с работы молодёжь 
и сотрудники с низкими 
зарплатами.

автомобиль как оружие

работа не волк

Антонину Васильевну ЩЕБЛЫКИНУ,  
Лидию Эдуардовну КОНСТАНТИНОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 
и уюта, долгих лет жизни.  

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Елизавету Матвеевну ВАРБИНУ,  
Азамата Исканьяровича СУЛЕЙМАНОВА,  

Нину Константиновну ПИСАРЕВУ,  
Валентину Михайловну МАРКИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного сча-
стья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства оао «ммк»


