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В аВгусте Леонид Яковлевич 
Круглов отметил девяностопя-
тилетие. Душой остался молод, 
разумом светел, и внешне ему 
никак не дашь его лет – бодрый, 
подтянутый…

У Леонида Яковлевича длинная 
трудовая биография. Свыше 60 
лет трудился он на Магнитострое 

и штукатуром, и лепщиком, и мозаич-
ником, причем в каждой из профес-
сий достиг совершенства.

– По профессии он – «мастер – зо-
лотые руки», – так отозвался однажды 
о Леониде Яковлевиче председатель 
совета ветеранов строительного 
управления «Отделстрой-1» Дмитрий 
Плехун на празднике в честь Дня 
строителя.

Родился Леонид Яковлевич 21 
августа 1914 года в деревне Бояр-
ская Ярославской губернии в семье 
крестьян-старообрядцев. Там же 
окончил четыре класса, затем учил-
ся в Ярославле в ФЗО на столяра. В 
Магнитогорск попал в качестве спец-
переселенца после раскулачивания 
родителей. Он вспоминает:

– Подхожу я к своему дому, а там 
меня уже ждут. Говорят, поедешь, 
мол, вместе с мамой Магнит-город 
строить… Папа к тому времени уже 
был в Магнитке.

До 1931 года Круглов был земле-
копом, с 5 декабря 1931 по 1941 
год – штукатуром.

– Я тогда жил в Центральном по-
селке, учился, потом бросил, так как 
неработающим полагался паек 400 
граммов хлеба в день, а работающим 
– 800. Штукатурил общественную 
столовую, садик, клуб…

На войну Круглова не взяли, «бронь» 
оформили: он тогда бригадиром был, 
в его подчинении были 17 девчонок-
штукатуров. Бригада участвовала 
в строительстве жилья, в том чис-
ле первых двухэтажных домов на 
правом берегу по улицам Уральской 
и Строителей.

В 1941 году Круглову предложили 
стать лепщиком – узнали, что он хоро-
шо рисовал. И до 1965 года из его рук 
выходили лепные изделия, которые 
и по сей день украшают квартиры 
магнитогорцев от вокзала до ули-
цы Ленинградской. 
Леонид Яковлевич 
строил здание строи-
тельного техникума, 
участвовал в оформ-
лении фасадов до-
мов по проспекту Металлургов, улице 
Ленинградской и центрального входа 
МГТУ – колонн и пилястров, вестибю-
ля. В 1965 году Леонид Яковлевич 
стал мозаичником и занимался этой 
работой до 1974 года.

– В то время мы с напарником 
могли заработать по восемь рублей 

в день при сдельной оплате, по тем 
временам это была хорошая сумма. 
Нам многие завидовали, особенно 
те, у кого выходило по четыре-пять 

р у б л е й .  В с к о р е 
на весь поселок 
только у меня был 
велосипед, – улы-
б а е т с я  Л е о н и д 
Яковлевич. – Не-
смотря на трудно-

сти военного времени, я учился. В 
1945 году сдал экзамены за шестой 
класс вечерней школы. Молодежь 
тогда училась прилежно, а ведь 
писать приходилось на книжках, 
бумаги не было…

На пенсию официально ветеран 

стройки вышел в 1974 году, но вплоть 
до 1991 года его часто привлекали 
для выполнения наиболее сложных и 
ответственных отделочных работ. На-
пример, он участвовал в строительстве 
Магнитогорского цирка, Дома советов, 
Дворца пионеров, кинотеатров «Комсо-
молец», имени Горького, плавательного 
бассейна Центрального стадиона и 
многих других примечательных зданий, 
украшающих наш город.

Леонида Яковлевича отличают по-
трясающее жизнелюбие и жизнера-
достность. Он вообще считает, что у 
человека одна проблема – здоровье. 
Но у Леонида Александровича таблет-
ки не в почете, предпочитает лечиться 
народными средствами: ведь даже у 

самых простых таблеток масса по-
бочных действий.

Незадолго до Дня строителя Леони-
да Яковлевича пригласили в музей 
истории Магнитостроя. Председатель 
совета ветеранов Отделстроя Нина 
Маханек и председатель совета вете-
ранов Магнитостроя Николай Соколов 
поздравили ветерана с 95-летием, 
вручили подарок. Было много по-
желаний здоровья, благополучия и, 
конечно, долголетия.

Директор музея истории Магнито-
строя Любовь Подлужнова предложила 
ветерану встретиться в музее еще 
через пять лет. Леонид Яковлевич пони-
мающе улыбнулся и… согласился   
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Чествование Л. Я. Круглова в музее истории Магнитостроя

На весь поселок 
только у него одного 
был велосипед

Золотые руки  
ветерана

Спецпереселенец Леонид Круглов попал в Магнитку  
после раскулачивания родителей

Романтичная реалистка
Талантливая Марина Костюченко талантлива во всем

 преемственность
Воспитание добротой
Все мы роДом из той страны, где были 
первоклассниками, потом выпускниками, 
и на всех разворотах нашей жизни с нами 
– наши любимые учителя, которых мы 
вольно или невольно копируем, используем 
переданные нам знания, исповедуем их 
мироощущение.

Знаменательная встреча произошла в вечерней 
сменной общеобразовательной школе № 1 в профес-
сиональный праздник педагогов. Сияло все: обнов-
ленная к началу учебного года школа, лица молодежи, 
виновников торжества и ветеранов. В небольшом 
празднично украшенном актовом зале нет свободных 
мест, а на сцене группа учеников, в большинстве 
новичков, в стихотворной форме поздравляет своих 
наставников. Я тоже несколько лет проработала в ве-
черней школе и сегодня поздравила своих коллег – с 
удовольствием читала свои стихи.

Собравшихся приветствовали и ветераны – учителя, 
отдавшие любимой профессии огонь своей души. 
Приветствие от городского совета ветеранов передала 
Г. Чуркина, успехов в новом учебном году пожелала 
Н. Поварцева, не один десяток лет проработавшая 
в вечерней школе. Всех педагогов этого поколения 
объединяет подвижничество. Ветераны активно по-
могают школе в большом деле – создании школьного 
музея. Это нужно для сохранения традиций, связан-
ных с историей Магнитки.

Директор школы Татьяна Чебанюк и замдиректо-
ра по воспитательной работе Татьяна Верина едины 
во мнении, что в работе с нынешним контингентом 
удача улыбнется только учителю от бога. Нужно 
любить детей и принимать их такими, какие они 
есть. Только настоящему учителю это под силу. И 
действительно: ребята пришли сюда из разных школ 
не случайною У кого-то нелады в семье, у кого-то 
не получилось с прежней школой... И каждому 
нужно помочь, добротой превозмогая негатив в 
душах детей.

ВСОШ № 1 существует с 1934 года, и в этом году 
отметила свое 75-летие. Тогда, в те давние времена, 
в Магнитогорске было 18 вечерних школ, и они были 
востребованы.

– Татьяна Михайловна, в чем особая трудность 
в вашей работе сегодня?

– Раньше основной контингент составляла рабо-
тающая молодежь, имеющая перед собой четкие 
перспективы повышения профессионального уровня, 
получения высшего образования, и работать было 
легче. В настоящее время большая часть наших уча-
щихся – социальные сироты: дети из неблагополуч-
ных семей, подростки, склонные к противоправным 
действиям… Общая распущенность нравов также 
накладывает свой отпечаток.

–  Какая педагогическая линия должна обязатель-
но присутствовать в учителе подобной школы?

– Глубокое понимание условий, среды, в которой 
находится ученик. Не дети для нас, а мы для них – 
должно быть нашим девизом.

– Какой же метод воспитания таких учащихся 
самый оптимальный?

–  Работа с каждым индивидуально. Это, безусловно, 
нелегко, но какая разительная перемена происходит 
с молодыми людьми ко времени окончания школы! 
С получением аттестата они приобретают и цель в 
жизни. Ради этого не жаль никаких трудов.

– Кто оказывает вам помощь в работе?
– Мы постоянно сотрудничаем с Домами детского 

творчества, особенно Ленинского района. Их пе-
дагоги ведут у нас различные творческие занятия. 
На лекции правового воспитания к нам приходят  
сотрудники линейной милиции. Депутат нашего 
округа М. Москвина оказывает помощь в решении 
хозяйственных вопросов, проведении массовых 
мероприятий.

– Какие надежды вы связываете с 2010 годом, 
объявленным Годом учителя?

– У нас есть несколько автоматизированных ра-
бочих мест. Хотелось, чтобы каждый кабинет был 
оборудован АРМ.

Татьяна Верина выразила надежду, что в новом 
году труд учителя будет оценен по достоинству, и 
это привлечет в школы молодежь, которая продолжит 
благородное дело – учить.
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 память
Скромный подвиг
НеДаВНо исполнилось полгода, как нет с 
нами александра Ивановича сопова. мне бы 
хотелось немного рассказать о моем брате 
на страницах газеты.

…Брат – замечательное, ласковое слово. А когда 
рядом с тобой всегда было родное, милое лицо, когда 
тебя встречали добрые глаза, мягкая улыбка, когда по-
стоянно чувствовала руку помощи дорогого человека 
– это было вдвойне прекрасно.

Мой брат – Александр Иванович Сопов – врач, 
хирург и человек с большой буквы. После окончания 
в 1977 году Челябинского медицинского института 
он проработал в хирургии медсанчасти комбината 
более тридцати лет. Коллектив принял Александра 
Ивановича радушно. Брат любил свою работу, людей, 
которые нуждались в его помощи. Ко всем он при-
ходил с открытым сердцем, в котором было много 
любви и желания помочь пациентам. Бывало, если 
назначена плановая операция, всегда продумывал все 
ее варианты и возможные осложнения. Перед сном 
мысленно несколько раз оперировал больного. И какая 
радость, когда пациент, выписываясь из больницы, 
говорил: «Спасибо, доктор!»

Брат очень хорошо относился к своему коллективу, 
по достоинству ценил и уважал главного врача мед-
санчасти М. Шеметову, А. Субботина, своего коллегу 
Е. Ефимова. Будучи заведующим отделением, всегда 
старался быть в кругу молодых специалистов, помогая 
и советом, и в работе.

Александр Иванович был прекрасным специали-
стом, отзывчивым, доброжелательным, кристально 
чистым, честным, светлым, любящим человеком. Он 
любил свою семью и нас, родных, всегда готов был 
всем помочь. Его отличала большая любовь к жизни. 
Но сердце не выдержало нагрузки, и 20 марта его не 
стало. Его улыбка, его доброе слово, скромный подвиг 
во имя спасения людей навсегда в наших сердцах.

Вечная память.
Р. И. ДЕРНИНА, сестра

ПИсать о путешествиях значи-
тельно легче, чем о людях. осо-
бенно остро это осознаешь, когда 
хочется рассказать о близком 
человеке, которого знаешь более 
30 лет. 

За эти годы судьба не раз сводила 
меня с Мариной Костюченко, 
урожденной Назаровой: на рабо-

те и домашнем быту, в командировках 
и во время отдыха, научных конферен-
циях и юбилеях. Казалось бы, мы так 
привыкли друг к другу, что можно и не 
удивляться, открыв что-то новое в ее 
характере. Однако Марина настолько 
многогранная и яркая личность, что 
не перестает изумлять друзей и 
товарищей, коллег и 
студентов. Обаятельная 
и красивая женщина, 
она всегда выглядит 
современно, отличаясь 
хорошим вкусом, ухо-
женностью. Недаром 
получила от студентов 
номинацию «Стильная 
штучка».

Впервые я ее уви -
дела среди своих слу-
шателей университета 
марксизма-ленинизма, 
в  середине 70-х  го -
дов. Юная, но очень 

серьезная выпускница инженерно-
педагогического факультета МГМИ 
в моем сознании ассоциировалась 
с образами тургеневских героинь. 
Идут годы, но Марина Васильевна 

удивляет способ -
ностью расцве-

чивать каждый 
возрастной 

этап новы -
ми краска-
м и .  С т а -

н о в я с ь 
и н о й , 

всегда остается привлекательной 
и молодой – искусство, которым 
владеют, увы, лишь немногие. Для 
этого нужны и ум, и труд. Марина Ва-
сильевна имеет два высших образо-
вания – инженерно-педагогическое 
и психологическое. Она – кандидат 
философских наук, заместитель де-
кана психологического факультета 
МаГУ, высокопрофессиональный 
специалист, прекрасный вузовский 
преподаватель и практический пси-
холог по проблемам семьи.

На недавнем юбилее родные и дру-
зья, одноклассники и одногруппники 
говорили о ее доброте, тактичности и 
душевности, умении быть благодарной. 
Она заботливая дочь, верный друг, пре-
красная мать. Но более всего отмечали 
ее способность быть интересной и 
нужной для самых разных людей, неза-
висимо от возраста и профессии.

Марина Васильевна постоянно со-
вершенствуется в профессии: много 
читает, увлекается классической и 
современной музыкой, поэзией, 
особенно восточной. Если говорить 
о типичных женских умениях, то все 
как полагается – шьет, вяжет, при же-
лании кулинарными изысками может 
удивить, ссылаясь на школу старших 
сестер. К их заслугам Марина относит 
развитие своих музыкальных и язы-
ковых способностей. 

Ее коллега Татьяна Зимарева счи-
тает ее реалистом, но в то же время 
отмечает романтическую способ-
ность видеть в людях такие черты, о 
которых сам человек и не подозре-
вает: «Когда Марина с энтузиазмом 
рассказывает о малознакомой лич-
ности, невольно начинаешь гадать: 
каким же неведомым микроскопом 
она пользуется и откуда ей такие 
факты известны? Она умеет создать 
позитивный облик человека. А еще 
она «мятежная», потому что всегда 
найдет способ изменить ситуацию. 
Поначалу такой способ общения вы-
зывает протест, но потом понимаешь: 
это действительно лучше для всех. 
Несомненно, Марина обладает инже-
нерным мышлением – сказывается 
техническое образование: она умеет 
мгновенно проанализировать си-
туацию и дать точный прогноз, найдя 
оптимальное сочетание возможных 
вариантов и интересов».

Все перечисленное не просто 
хвалебные слова к юбилею, а реаль-
ность. Когда-то соратник по обще-
ственной работе Марина Васильевна 
стала другом для меня и моей семьи. 
Настолько сильно притяжение этой 
женщины – яркой индивидуальности 
и талантливого человека   

ЭЛЛА КОМИССАРОВА, 
профессор МаГу


