
На презентации книги 
кандидата философских 
наук Салавата Ахметзянова 
«Сталинский период в исто-
рии Магнитогорска» (16+) 
присутствовали журнали-
сты, помощник председа-
теля городского Собрания 
депутатов Сергей Топорков, 
редактор газеты «Татар 
Рухы» Равиль Хуснутдинов.  

Представляя очередное издание, 
автор подчеркнул, что книга – про-
должение и дополнение  предыду-
щего исследования «Раскулаченные 
первостроители Магнитогорска» 
(16+). 

–  Книга не является противо-
поставлением огромной истории 
Магнитогорска, изучению которой 
посвящено свыше сотни книг. Пу-
блицистические очерки – дополне-
ние к неисследованным вопросам, 
авторский взгляд на противоре-
чивый и сложный период в жизни 
города. Любая историческая книга 
– всего лишь реконструкция давних 
событий, способных приблизить ис-
следование минувших дней к реаль-
ности. Историей города занимаюсь 
шесть лет. Стремлюсь подавать ма-
териал в публицистическом ключе, 
хотя предыдущие книги имели на-
учный уклон. Чтобы увеличить круг 
читателей, отдельные результаты 
исследований публиковал в мест-
ных СМИ и соцсетях.  Исторические 
очерки объединены общей темати-
кой: подневольный труд в началь-
ный период Магнитогорска. 

Информация содержит неизвест-
ные или малоизвестные факты, свя-
занные со стройкой века, которые 
собирал, работая с материалами 
краеведческого музея, архивами 
Магнитогорска, Челябинска, Ка-
зани. Важным информационным 
источником стали воспоминания 
людей – свидетелей давних со-
бытий. 

Салават Ахметзянов подчеркнул, 
что большую роль в написании 
книги сыграло личное знакомство 
с историками и литераторами. Он 
общался с автором книги «Истории  
Магнитки» Владиленом Машковце-
вым, Иваном  Галигузовым, Генна-
дием Васильевым, изучил десять 
томов его «Книги памяти» (16+), а 
также перечитывал труды Влади-
мира Баканова. Многие факты автор 
уточнил во время личной встречи с 
директором центрального архива 
ФСБ Василием Христофоровым. 
Собранные материалы старался 

«пропускать» через экспертные 
оценки, подключая учёных, музей-
ных работников, краеведов. 

Книга – своеобразный путево-
дитель по Магнитогорску 30-х 
годов. Издание содержит  11 глав, 
в которых, как и в прежних изда-
ниях, звучит мысль об активном 
использовании на строительстве 
комбината подневольного труда 
спецпереселенцев: не менее трети 
от общего количества рабочих. Для 
доказательства автор цитирует 
слова директора ММК Авраамия 
Завенягина на пленуме ЦК ВКП (б) 
в 1937 году: «Завод построили в сте-
пи. Рабочих не было, в первые годы 
строительства завезли большое ко-
личество кулачья, так называемых 
трудпереселенцев, организовали 
большую исправительно-трудовую 
колонию, притащили две тысячи 
перебежчиков, немало иностран-
ных рабочих». 

Констатируя, что сталинский 
режим привёл к огромным чело-
веческим потерям, ограничению 
личной свободы, автор говорит 
и о новых революционных из-
менениях в Стране Советов, в том 
числе ликвидации неравенства 
в различных сферах социума. До-
казательством того, что город воз-
водили в большинстве своём люди 
подневольного труда, стала глава 
вторая, в которой автор приводит 
архивный план-схему Магнитки 
1937 года. На карте, «существенно 
переработанной автором», нане-
сены спецпосёлки: Центральный, 
Северный, Ново-Туковый, Известко-
вый. С 1930 по 1948 годы здесь про-
живали более 50 тысяч ссыльных и 
раскулаченных. 

По утверждению автора, одной 
из многочисленных групп были 
заключённые, местом пребывания 
которых стала магнитогорская 
тюрьма № 3, в которой содержа-
лось 8,5 тысячи человек. На карте 

Салават Ахметзянов указывает 
расположение трёх изолированных 
строений. 

Одним из документальных до-
казательств существования спец-
посёлков стал старый снимок, 
запечатлевший игру двух маль-
чиков. Фото, по всей вероятности, 
постановочное, поскольку компо-
зиция снимка повторяет известную 
афишу фильма «Чапаев»: изобра-
жение легендарного комдива и его 
ординарца с пулемётом. На втором 
плане архивной фотографии видны 
ограждённые колючей проволокой 
бараки. Снимок и факты, изло-
женные Владимиром Бакановым 
в книге «Испытание Магниткой», 
подтверждают выводы Салавата 
Ахметзянова. 

Исследователь подчеркивает, что 
традиционная летопись первых лет 
строительства города изобилует 
именами ударников труда, ком-
сомольцев и коммунистов, вклад 
которых в возведение города и 
комбината бесспорен, однако их 
трудовой героизм лишь одна из 
многочисленных граней сложной и 
противоречивой сталинской эпохи. 
Кроме передовиков в строитель-
стве гиганта чёрной металлургии 
участвовали и люди подневольного 
труда.  

В книге автор представил изыска-
ния, раскрывающие историю появ-
ления посёлка Гумбейский Агапов-
ского района. После тяжёлой зимы 
по распоряжению ОГПУ в 1933 году 
спецпереселенцами и раскулачен-
ными была создана сельхозартель 
для обеспечения продовольствием 
строящегося города и комбината. 
Вдоль реки Гумбейки возвели два 
барака, в последующие годы по-
строили контору, фельдшерский 
пункт, магазин и другие социаль-
ные объекты. В посёлке трудились 
две производственные бригады, 

выращивая овощи, садовые культу-
ры, развивая животноводство, пти-
цеводство. Работали столь успешно, 
что вскоре прибыль вывела сельхоз-
артель в «миллионеры». Страницы 
книги рассказывают о репрессиях в 
отношении передовиков производ-
ства – семерых спецпереселенцев 
колхоза «Объединение». История, 
записанная со слов сельчан, впо-
следствии была подтверждена 
архивными изысканиями Салавата 
Ахметзянова. Документы, относя-
щиеся к истории посёлка, хранятся 
в поселковом музее, основанном в 
2010 году. 

– В октябре 2016 года в День 
памяти жертв политических ре-
прессий в посёлке Гумбейском 
открыт памятник раскулаченным 
крестьянам, основавшим поселе-
ние, – отметил Салават Ахметзянов.  
– Внук спецпереселенцев Алексей 
Добрин доставил на свою малую 
родину громадный гранитный 
камень. Это мемориал не только 
репрессированным, но и всем спец-
переселецам посёлка, который стал 
спасительной житницей для строи-
телей Магнитки. 

Мало разработанная тема, свя-
занная с легендами о кулацком 
золоте, стала целью авторского 
исследования в девятой главе 
книги. Обыски и экспроприация 
имущества вынуждали людей пря-
тать золотые и серебряные монеты. 
Автор приводит свидетельства 
очевидцев, утверждавших, что до 
революции зажиточные крестьяне 
вкладывали деньги, в основном, 
в возведение добротного жилья. 
Основная масса так называемых 
кулаков никаких золотых запасов, 
кроме дешёвых женских украше-
ний, не имела. Богатые же люди 
перед ссылкой закапывали ценные 
вещи и монеты в родных деревнях, 
но, вернувшись домой через десяти-
летия, своих кладов не нашли. Слух 

о зарытых кулацких сокрови-
щах заставлял 
соплеменни-
ков перекапы-
вать огороды 

и близлежащие 
земли. 

В книге гово-
рится, что в Маг-

нитогорске суще-
ствовал незначи-
тельный теневой 

оборот золота и 
ценностей. Цен-

тром незаконной 
деятельности были 

ко л хо з н ы е  р ы н -
ки, заготконторы, 

промартели. В главе приводится 
свидетельство Ракии Ахметзяно-
вой, рассказавшей о земляках, ко-
торые ухитрились не только сохра-
нить ценности, но и приумножить 
капитал. Легальное использование 
золота и серебра появилось в 1931 
году после организации Торгсина, 
функции которого были схожи с 
сетью валютных магазинов «Бе-
рёзка» во время эпохи развитого 
социализма. Торгсин в Магнитке 
располагался в центральной части 
левобережья. Золотые монеты и 
ценности меняли на муку, крупу, 
сахар и керосин, ставшие в молодой 
Стране Советов большим дефици-
том. Однако подобный обмен был 
небезопасным, поскольку торгси-
новские магазины находились под 
контролем НКВД. 

Автор исследования ссылается 
на статистику доходности торгси-
новской торговли. За четыре года 
существования магазинов у на-
селения скупили 100 тонн золота 
и 2500 тонн серебра – достаточно, 
чтобы закупить импортное обору-
дование для промышленных пред-
приятий. Например, на техническое 
оснащение ММК в те годы пошло 
44 миллиона золотых рублей. Исто-
рик полагает, что кулацкое золото 
стало одним из финансовых источ-
ников строительства комбината. 

Появлению исследований по 
истории Магнитки предшествовало 
стремление Салавата Ахметзянова 
узнать историю своей семьи, члены 
которой были раскулачены и сосла-
ны из Татарстана на строительство 
комбината. Изучение трагических и 
героических обстоятельств в жизни 
родного клана вылилось в создание 
научных и публицистических тру-
дов, дополнивших многогранную 
историю строительства первенца 
первых пятилеток. 

 Ирина Коротких
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Презентация

Новая книга исследователя и краеведа может стать путеводителем по Магнитке 30-х годов 

От истории семьи к истории города 

Учебный год в 22-м избира-
тельном округе Магнитогор-
ска начался с праздника для 
первоклассников и отлич-
ников школ микрорайона. 
Помощник депутата Магни-
тогорского городского Собра-
ния Павла Бовшика Любовь 
Алонцева поздравила ребят, 
дала напутствие учиться на 
отлично. Первоклашкам по-
желала равняться на старших 
товарищей, приглашённых на 
праздник.

Концерт организовали педагоги до-
полнительного образования центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска. В сце-
нической программе приняли участие 
танцевальные коллективы «Монпан-
сье» и Activ dance, вокальный ансамбль 

«Мелодия души», студия народного 
искусства. Ребята, гости праздника, 
задорно повторяли движения, которые 
показывали юные танцоры.

Мальчишки и девчонки, впервые 
севшие за школьные парты в этом 
учебном году, на сцене торжественно 
принесли клятву первоклассника – 
обещали выглядеть опрятно, не рвать 
учебники и тетрадки, стремиться 
только к хорошим отметкам, завести 
новых школьных друзей, уважать 

учителей, посещать кружки и секции. 
После клятвы Любовь Васильевна под 
аплодисменты родителей первоклашек 
вручила ребятам подарки.

Праздничное настроение чувствова-
лось весь вечер. Уходя, школьники и их 
родители благодарили организаторов 
праздника за концерт и подаренный 
заряд позитива. Всё это – в традици-
ях 22-го избирательного округа, где 
значимые события отмечают сообща, 
всем миром.

Первоклашки, 
равняйтесь 
на отличников!

Сергей Топорков, Салават Ахметзянов, Равиль Хуснутдинов

Праздник В добрые руки

Два братца
Я пожилая женщина, но интерес к жизни ещё не 
потеряла. Недавно, возвращаясь из сада, встрети-
ла слесаря, обслуживающего наш квартал. Спуска-
ясь по работе в подвал, он наткнулся на двух котят, 
буквально вжавшихся от страха друг в друга. Зная, 
что у меня есть кошки, он попросил хотя бы на 
время забрать их к себе, поскольку ключ от по-
мещения только у него, а бывает он там нечасто, 
значит – котята могут погибнуть.

И я забрала двух мальчиков-котиков, гладких, голу-
бого окраса, на вид им было около 4-х месяцев. Вечером 
я поехала в ветеринарную клинику, где их осмотрели, 
сделали прививки, нашли их здоровыми и помогли найти 
временную платную передержку, где приучат к туалету и 
адаптируют к нормальным условиям.

Прошло три недели их пребывания на передержке. Они 
перестали дичиться, спокойно слушают речь, кушают, а те-
перь нужно срочно искать им дом и ответственных хозяев, 
которые помогут привыкнуть к новым условиям, будут 
разговаривать с ними и заботиться о них. Отзовитесь, 
добрые люди, понимающие кошек, подарите им возмож-
ность обрести дом и нормальную жизнь, поскольку ни я, 
ни мои животные не в силах принять их к себе! Пусть им 
улыбнётся счастье в лице заботливых людей! Телефон 
8-912-809-61-78.


