
Это было время кипучей, 
увлекательной деятель-
ности учительства, на-
стоящих энтузиастов.

С реди них учитель фи-
зики, человек больших 

знаний и большой души, вос-
питавший свыше восьмиде-
сяти кандидатов и докторов 
наук, оказавший огромное 
влияние на судьбы воспи-
танников, Николай Ильин, 
словесник, добрый, верящий в 
своих учеников педагог Алек-
сандра Альметьева, историк и 
талантливый администратор 
Николай Выдрин, создатель 
первой школьной библиотеки 
Антонина Милюкова, директор 
Александр Марченко, талант-
ливые педагоги Валентина 
Чечнёва, Антонина Лепилова, 
Ольга Гибл, Александр Самой-
лов. Наш учитель-словесник, 
прославленный поэт Нина 
Кондратковская вспоминала 

о школе: «Деревянные полы 
скрипели, в неширокие окна 
светило целый день солнце. 
Очень дружный коллектив, 
все отнеслись сердечно. Но 
работать было нелегко. Дети 
из глухих деревень, разные по 
подготовке и возрасту. Мы за-
ботились о них».

Многие учителя участвова-
ли в Великой 
Отече ствен -
ной: Михаил 
Лычагин, Бо-
рис Домбров-
ский,  Павел 
Яровиков. Сре-
ди учеников 
также немало 
фронтовиков-орденоносцев: 
Дмитрий Емельянов – Герой 
Советского Союза, металлург, 
работал в Магнитогорске и За-
порожье, Борис Аверин – слу-
жил лётчиком-истребителем, 
стал заместителем председа-

теля горисполкома, Виктор 
Щелкунов – военный лётчик, 
дослужился до подполков-
ника, Колосс Зникин – воен-
ный шифровальщик, служил 
в Монголии, работал на ММК, 
Николай Савельев – танковые 
войска, работал на ММК. Де-
сять учеников погибли в Вели-
кую Отечественную...

Современ-
н о е  зд а н и е 
школы по ули-
це Московской, 
14 открыто в 
1961 году. Пер-
вый директор 
Фаина Яковле-
ва вспоминает: 

«Работы было много: влились 
учащиеся из ближайших пере-
полненных школ – № 49 и 34, 
левобережья, много перерост-
ков. Но учителя старались, 
много времени проводили с 
детьми». 

Под руководством дирек-
торов Анны Кружилиной, 
Любови Десенко образовался 
дружный педколлектив. Мно-
гие имена на слуху: физик 
Виктор Ларионов, химик Нина 
Галайда, математик Надежда 
Зиминова, географ Валентина 
Мишина. Труд педагогов оце-
нён высокими наградами, при-
своением почётных званий. От-
крыт класс обучения водителей 
категории «С». 

Школьники показывают вы-
сокие результаты в техническом 
творчестве, спорте, на турслё-
тах. У нас семнадцать медали-
стов, немало победителей и лау-
реатов конкурсов и олимпиад: 
Кристина Киртянова, Евгений 
Поротиков, Настя Еремеева, 
Валентин Ковальчук, Арина 
Пескова. Среди наших выпуск-
ников – начальник управления 
образования города Александр 
Хохлов, профессор Москов-
ского института космической 
медицины Иван Иванов, бле-
стящий военный, прошедший 
испытание в локальных войнах 
второй половины ХХ века, за-
меститель директора миграци-
онной службы России Сергей 
Фролов, знаменитый хоккеист 
Алексей Кайгородов. 

Школьный музей хранит 
память не только об истории 
школы, но и о космосе и космо-
навтах. Наши ребята участво-
вали в космических форумах 
– ведь школа носит имя первого 
космонавта Юрия Гагарина. 

Школа № 13 под руковод-
ством Людмилы Суховой по 
праву считается современным 
образовательным учреждением. 
Классы оборудованы мультиме-
дийной техникой, компьютери-
зированы. При школе работает 
садик на шестьдесят мест. В 
старейшем учебном заведении 
города создаются все условия 
для раскрытия потенциала вос-
питанников, царит атмосфера 
внимательного отношения к де-
тям. Успехов тебе, наша школа.

 Надежда Алёшина, 
руководитель школьного музея

Благодарна магнитогор-
скому исследователю Ген-
надию Васильеву, опу-
бликовавшему в «ММ» 
21 октября прошлого года 
отрывки из IV «Книги па-
мяти жертв политических 
репрессий». 

Фрагмент, посвящённый 
биографии моего деда Дениса 
Игнатьева, помог воссоеди-
ниться двум ветвям нашей фа-
милии, которые не знали друг 
о друге долгое время. Денис 
Тимофеевич был сыном зажи-
точного крестьянина, который 
перебрался в Питер, чтобы дать 
детям образование. Денис обу-
чался в водопроводных мастер-
ских, перед первой мировой 
получил высшее образование 
с отличием, стажировался за 
казённый счёт в Париже. По-
сле Октябрьской революции 
отслужил в Красной Армии. 
В 1927 году назначен главным 
инженером консервного завода 
в Троицке. А через пять лет, 
после крупной аварии, расце-

нённой как диверсия, Дениса 
Игнатьева вместе с другими 
специалистами приговорили к 
расстрелу. 

После обращения к нарко-
му Ежову удалось заменить 
для Игнатьева расстрел на 
исправительно-трудовую ко-
лонию. Дениса Тимофеевича 
отправили в Магнитогорскую 
ИТК, а жена – бывшая актри-
са Мариинки – с четырьмя 
детьми переселилась в один 
из спецпосёлков. После осво-
бождения в 1942 году Денис 
Игнатьев преподавал в горно-

металлургическом институте. 
За время пребывания в ИТК у 
него образовалась новая семья, 
родились двое дочерей. После 
войны они уехали на родину 
супруги Дениса Тимофеевича. 
В 1953 году он скончался.

Нам почти ничего неизвест-
но о его жизни после ареста. 
Я всегда хотела знать о своём 
деде больше, но не знала, с 
чего начать. Жизнь подсказала 
сама. В июле мне позвонила из 
Москвы семидесятипятилетняя 
дочь Дениса Тимофеевича 
Слава Денисовна – моя тётя. 
Не могу описать своё волнение 
– до слёз…

Московская родня нашла 
нас через «ММ»: храня память 
о Магнитке, где началась се-
мейная жизнь Игнатьевых, где 
прошло раннее детство Славы 
Денисовны, они часто просма-
тривали нашу газету в Интер-
нете. И тоже прочли статью, 
о которой я упомянула. Через 
Геннадия Васильева вышли на 
нашу семью – и вот раздался 
этот фантастический звонок. 

Из телефонного разговора я 
много узнала о второй семье 
деда. Они с женой воспита-
ли двоих детей, рождённых 

в первом браке супруги. В 
совместном браке у них ро-
дились ещё двое, но первая 
дочь умерла во время войны. 
После освобождения пришлось 
много скитаться по стране без 
собственного угла. Денису 
Тимофеевичу везде удавалось 
находить место преподавателя, 
взялся за диссертацию. Нако-
нец осели в Подмосковье.

Мы пригласили Славу Де-
нисовну вместе с семьёй пого-
стить у нас, побывать на малой 
родине. Надеемся, встреча 
состоится. А пока надо решать 
ещё одну задачу со множеством 
неизвестных: восстановить 
биографию моей бабушки 
Таисьи Гавриловны – первой 
супруги Дениса Тимофеевича, 
в девичестве Мотырёвой. Из 
подписей к фотографиям знаем, 
что у неё была сестра. В Интер-
нете удалось отыскать дорево-
люционные адреса Мотырёвых 
в Питере, но приходились ли 
они бабушке роднёй, не знаем. 
Будем продолжать поиски. 
Может, в фамильных историях 
других семей сохранились све-
дения и о наших предках?

 Ирина Панфилова    
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 Социальный компас  

Чьи идеи удачнее
Октябрьский семинар 
ветеранской организа-
ции ОАО «ММК» на-
чался с музыкального 
подарка. 

Выступление артистов ста-
ло дополнением к цветам и 
аплодисментам для целого от-
ряда отличившихся – каждого 
по-своему. 

Главной героиней стала 
Лидия Гавриленко, по реше-
нию городского Собрания 
депутатов отмеченная зва-
нием «Почётный ветеран 
города Магнитогорска». До-
брыми словами и благодар-
ностью за работу проводили 
на заслуженный отдых Ан-
тонину Середняк, отдавшую 
двадцатилетие руководству 
ветеранской ячейкой компа-
нии «Полиграфия». А ещё 
поздравляли именинников 
– председателей ячеек: строй-
комплекса – Татьяну Тигаре-
ву, левобережной площадки 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе – 
Зинаиду Маркову, цеха отдел-
ки литой заготовки – Татьяну 
Баженову, железнодорожного 

транспорта – Бориса Моллера, 
цеха покрытий – Валентину 
Терлецкую, Шлаксервиса 
– Наталью Шарошкину, Ме-
ханоремонтного комплекса 
– Юрия Кудрявцева, цеха 
водоснабжения – Галину Ав-
донину, цеха ремонта метал-
лургического оборудования-1 
– Наилю Латыпову, службы 
качества и инжиниринга – 
Любовь Оревкову, вагонного 
цеха – Наталью Дубинину. 

Затем принялись за «текуч-
ку»: на семинарах обсуждают 
распределение и оформление 
материальной помощи и путё-
вок, других форм поддержки, 
план мероприятий. Была и 
новость – спортивный празд-
ник ветеранов-металлургов, 
предварительно назначенный 
на 11.00 24 октября во Дворце 
спорта имени Ромазана. 

Последний пункт повестки 
– информирование о графике 
проверки цеховых ячеек. В 
этом году впервые оценивать 
организационные находки бу-
дут в баллах – так очевиднее, 
чьи идеи удачнее. 

 Алла каньшина

местный музей 
хранит память 
не только об истории 
учебного заведения, 
но и о космосе и космонавтах

Страницы истории 

Из почты «ММ» 

История школы № 13 начинается с 1930 года. Современница магнитки, 
она открылась на «тринадцатом участке» как фабрично-заводская семилетка

так держать, «гагаринцы»!

Нашли родню

Юрия Петровича УГЛИЧИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
тепла от добрых слов и улыбок, пусть праздник будет 
продолжением красивых, ярких и насыщенных лет.

Администрация,  профсоюзный комитет   
и комиссия по работе с пенсионерами ккц оАо «ммк»

Бибисанию Мухамедаминовну ГАЛИМУЛЛИНУ, 
Веру Семёновну КОКШАРОВУ, 
Матрёну Ивановну ШАКИНУ, 

Галину Васильевну РОЩЕВКИНУ– 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Людмилу Петровну КУЗНЕЦОВУ,  
Александру Анатольевну ЧЕРНЫШОВУ –  

с юбилеем! 
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком и комиссия по работе   

с пенсионерами  цеха водоснабжения

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01202 от 04 сентября 2015 г.

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, д.124, корпус 1. 
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 12.10.2015  
по графику в 19.00, фактически в 17.55. 

Заказ №7833. Тираж 74310.  
Объём 2 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
Наумов евгений михайлович

Юрия Маркеловича БЕЛяЕВА, Александра Радио-
новича ВОЛКОВА, Бориса Алексеевича ЕГОР-
ЧЕНКО, Елену Ивановну КАЗАРИНУ, Валентину 
Дмитриевну КОМКОВУ, Александра Николаеви-
ча ЛАРИОНОВА, Александра Александровича 
ЛОМОВЦЕВА, Ольгу Васильевну МАЛьКОВУ, 
Григория Михайловича НЕтЕСАНОГО, Леонида 
Ефимовича ПОПОВА, Людмилу Васильевну тИт-
КОВУ, Валерия Степановича тРУБКИНА, Фаниса 
Салаховича ФАЗЛИЕВА  – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения».  

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов локомотивного цеха УЖдт оАо «ммк»

Педагогический коллектив школы имени Юрия Гагарина
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