
Частные объявления. Рубрики «Сниму», «Сдам», «Услуги» и др. на стр. 14

Магнитогорский металл 3 ноября 2016 года четверг Память 13

Продам
*3-комнатную квартиру в центре города. Т. 

8-908-589-99-41.
*3-комнатную. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-14-65.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Евровагонку, доску пола, блокхауз, теплицы. 

stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. Воз-

можна доставка. Т. 43-16-07.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, окра-

шеный, бордюр. Т. 456-123.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Доску, брус, дрова, опилки. stp-mgn.ru. Т. 8-904-

973-41-43.
*Постоянная распродажа. Столы-книжка – от 

1500 р. Кухонная мебель, диваны – от 6800 (книж-
ка). Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-867-43-29.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 31.

Куплю
*Выкуп недвижимости без посредников. Т. 

8-906-854-46-24.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-912-802-18-55.

*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-961-576-21-09.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-

51-21-987.
*Стиралки-автомат, плиты газовые, микро-

волновки в любом состоянии до 1000 р. Т. 8-908-
087-23-57.

*Ноутбуки, компьютер, монитор ж/к, комплек-
тующие. Т. 8-908-087-23-57.

*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправный, до 

2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Газовую плиту. Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинструмент и 

другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 

47-31-00.
*Двухкассетник SHARP, SANYO. Т. 47-70-20.
*ЖК ТВ SHARP. Т. 47-70-20.
*Аудиокассеты новые. Т. 47-70-20.
*Куртку TABANI (бартер) новую. Т. 47-70-20.
*Кроссовки GOLD CUP (бартер) новые. Т. 47-

70-20.
*Проигрыватель грампластинок» Корвет», 

«Электроника», «Эпос», Technics. Т. 47-70-20.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Банки алюминиевые. Т. 8-909-095-25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 

8-909-096-99-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Патефонные пластинки 78 об. Т. 8-963-4-777-

555.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-63-32.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. Т. 

43-99-84.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: целых, 

битых, кредитных. Т. 8-951-817-13-99.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, выданный 

ММК им. Надеждина на имя Озерова Олега Сер-
геевича.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Все готовы к зиме? Ремонт, пошив изделий 
из меха и кожи. Гибкая система скидок. Ателье 
Дубровской: ул. Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников России набирает 
группу по рисунку, живописи. Возраст 15 + Т. 
8-964-246-55-22.

Репрессии

Накануне Дня жертв полити-
ческих репрессий краевед и 
преподаватель общественных 
дисциплин Геннадий Васильев 
представил магнитогорцам про-
должение своей книги.

Как и в прежних томах, в ней собра-
ны четыре тысячи коротких, но дра-
матичных эпизодов из тридцатых–
пятидесятых годов: историй ареста, 
тюремного заключения, ссылки или 
расстрела репрессированных, стра-
даний, пережитых их семьями, до сих 
пор живущими или продолженными в 
потомках в Магнитогорске и соседних 
сельскохозяйственных районах. Не-
которые фамилии уже встречались 
в предыдущих томах – когда появля-
ется новая информация, автор воз-
вращается к уже рассказанным био-
графиям семей, чтобы пролить свет 
на белые пятна. Не отказывается от 
упоминания имени страдальца, даже 
если речь идёт о младенце или старце, 
загубленных тяжёлыми условиями, в 
которых существовали спецпересе-
ленцы, и проживших по месту ссылки 
всего несколько дней.  

У нового тома «Книги памяти» есть 
свои особенности. Он содержит боль-
шой биографический очерк, главным 

героем которого стал репрессирован-
ный Мансур Газизуллин, собравший 
немало сведений о репрессированных 
земляках. Значительная часть тома 
посвящена групповым делам – автор 
книги наглядно демонстрирует: эпоха 
подавления личности тяготела к мас-
совым акциям.   

Гражданским подвигом называли 
многие из выступавших на презента-
ции исследовательский труд Генна-
дия Васильева. Председатель автоно-
мии татар Магнитогорска Кадиминур 
Тагиров поблагодарил писателя: 
сказать новому поколению правду 
о прошлом – значит предотвратить 
повторение трагедии в стране. 

После признания Геннадия Василье-
ва о том, что после его выступлений 
в школах старшеклассники с недо-
верием переспрашивают о периоде 
государственного беспредела: «Это 
было в России, в Магнитогорске?», 
в библиотечном зале прошелестел 
вздох – среди участников встречи 
было немало репрессированных и их 
потомков.

А недавно автор «Книги памяти» 
получил письмо из-за границы. Учи-
тель с сорокалетним стажем, раз-
менявший девятый десяток жизни, 
Лазарь Беренсон пишет: «пережил 

всё, что выпало на долю поколения, 
– и войну, и репрессии». Он сердечно 
благодарит за несколько строк о его 
тёте, уроженке Бассарабии, Номе 
Циммерман-Беренсон. 

– В последний раз общался с ней 
в середине тридцатых, – вспомина-
ет заочный собеседник Геннадия 
Васильева. – Нома была красивой, 
доброй, жизнерадостной девушкой. 
Судя по фамилии Циммерман, вышла 
замуж. Потом пропала, никакие пои-
ски не дали результата. У неё могли 
остаться дети, родственники мужа. 
И тут – ваша книга. Погибла в 29 лет. 
За что? Огромная просьба: помогите 
прояснить детали об её жизни, аресте, 
обвинении и гибели. Может, смогу 
получить её «дело», фотографию из 
него? Очень хочется какой-нибудь 
ясности в её трагической судьбе.

Благодаря поддержке городской ад-
министрации шестой том поступит в 
городские библиотеки. Есть надежда 
на продолжение: седьмой том готов 
полностью, близок к завершению 
восьмой. Общее число репрессиро-
ванных земляков, чьи судьбы хотя 
бы упомянуты в уже изданных томах, 
перевалило за двадцать тысяч. Суме-
ем ли сохранить память обо всех?

 Алла Каньшина

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский металл»:  
ул. Чапаева, 19, 

пр. К. Маркса, 183 Б 

УТРАТА
30 октября ушла из жизни  
МАКУШЕВА Раиса Каюмовна.  
Любим, скорбим.

Родные и близкие

Администрация,  профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» (НПО 
«Автоматика») скорбят по поводу 

смерти  
СМИРНОВА  

Александра Николаевича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
КОРЯКИНОЙ 

Зинаиды Васильевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РОДИОНОВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Проект

В июле этого года 
ушёл из жизни 
Константин Проко-
пьевич Черепанов 
– замечательный 
художник, автор 
известных в городе 
монументальных 
работ, живописных 
произведений и 
арт-объектов. Им, 
в частности, был 
выполнен проект 
фонтана для цен-
тральной площади 
Магнитогорска, 
который ещё ждёт 
своего осуществле-
ния.

Проект фонтана за-
думан Черепановым 
как функциональное 
сооружение и как монумент, воплощающий историю и 
современные ритмы города. В центре по замыслу автора 
должен разместиться циферблат с часовым механиз-
мом, подающим звуковой сигнал по часам, с периоди-
чески приходящей в движение системой шестерёнок. 
Идейно произведение сродни всемирно известному 
«Памятнику Третьему интернационалу» Владимира 
Татлина, задумывавшегося вождём конструктивизма 
как действующее сооружение. «Ввинчивающаяся» в 
небо башня и, как вселенская конструкция, пронзающая 
настоящее и гармонично вторящая цикличности миро-
здания, в соответствии с ритмами которого вращались 
внутренние объёмы – один оборот в год, в месяц, в 
сутки. У Черепанова динамичная «влетающая» спираль 
заменена тяжёлой комбинацией колёс и труб, с техно-
генным изяществом соединяющей собою прошлое и 
настоящее. Этот проект, будь он осуществлён, может 
стать символом города, его легендарного образа из 
учебников: шестерёнки – как звук поэтики советских 
20-х годов, когда в механизмах видели принципы но-
вого мироустройства, а трубы – знак ММК, продукта 
эпохи 1930-х, того, что осталось от неё и продолжает 
жить сегодня.

Посредством такого рода ассоциаций спроектиро-
ванный Черепановым арт-объект мог бы соединить 
авангардное советское прошлое с динамичной, жёсткой 
и изобретательной мыслью современности, создать 
образ Магнитогорска как города, открытого для миро-
вого культурного пространства. Пластика фонтана с 
размеренным ритмом движения напоминала бы гостям 
и жителям города о некогда грандиозных замыслах ми-
ропостроения, о звонкой мечте, застывшей и осевшей в 
городе, бывшем некогда одной из советских легенд.

 Татьяна Хузина,  
кандидат искусствоведения

Запомнить каждого
В центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва  
состоялась презентация шестого тома «Книги памяти»

Единство истории  
и современности
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