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Из почты «ММ»

Пьедестал

Пример преданности Отечеству
В канун Дня защитника Отечества в школе  
№ 20 по инициативе депутата Магнитогорского 
городского Собрания Павла Бовшика собрались 
ветераны боевых действий, проживающие на 
территории 22-го избирательного округа.

Традиционную встречу открыл 
Павел Александрович:

– Хочу выразить вам своё ува-
жение и сказать слова благодар-
ности за проявленное мужество, 
стойкость и веру в победу! Не 
всем удалось сохранить жизни. Но 
никто не уронил честь и достоин-
ство. И сегодня наши дети берут 
с вас пример преданности своему 
Отечеству, истинной храбрости и 
воли к победе.

За праздничным столом на-
шлось место и обсуждению наболевших проблем и 
жизненных трудностей, событий, происходящих в Си-
рийской Народной республике. Не обошли стороной и 
предстоящие 18 марта выборы президента российской 
Федерации. Но особенно заинтересовал собравшихся 
рассказ ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Переверзева:

– Тяжело было, но наши граждане не растерялись, 
железная дисциплина была… Когда неделю стояли 
морозы по 45 градусов, немцы, легко одетые, ходили 
по домам, изымали валенки, фуфайки, брюки. Фашисты 
были уверены в своей победе, но мы смогли отогнать 
их от Москвы.

Завершилась встреча выступлением артистов центра 
народного творчества, которые исполнили любимые 
многими поколениями песни военных лет.

Среди краеведческих публика-
ций последнего времени вы-
деляется небольшая книга с хо-
рошей полиграфией одного из 
екатеринбургских издательств 
под необычайно красноречи-
вым названием «Будь верен до 
смерти…»

Несмотря на картинку на обложке 
с изображением станицы Магнитной 
и дополнительное название книги 
«Из истории станицы Магнитной. 
Этнографические очерки. Оренбург-
ское казачество. История в судьбах», 
внимательный читатель поймёт, что 
речь пойдёт о трагических судьбах пре-
жде всего тех, кто связан с верой. Кто 
знает автора книги Галину Ильиничну 
Старикову – заведующую  отделом ар-
хеологии и религии Магнитогорского 
историко-краеведческого музея, тот не 
ошибётся в ожиданиях найти в издании 
материалы о судьбах верующих, свя-
щенников станицы Магнитной.  Книга 
содержит скрупулёзно собранные в 
течение десяти лет разнообразные све-
дения о православных храмах станицы 
Магнитной, их служителях с середины 
XVIII до середины XX веков.

В монографии собраны сведения из 
архивов Екатеринбурга,  Челябинска, 
Уфы, Магнитогорска,  Оренбурга, по-
вествующие о храмах и священниках, 
их нелегкой, а порой и трагической 
судьбе. Если учесть, что материалы по 
этой теме крайне скудны, отрывисты 
и разрозненны, понимаешь, какой 
колоссальный труд вложил автор в 
поиск, отбор и систематизацию об-
рывочных сведений заметок, ссылок, 

воспоминаний. Несмотря на некоторые, 
на мой взгляд, недочёты в оформ-
лении и оценках материалов, книга 
существенно восполняет сведения о 
станице Магнитной, рассказывая о 
судьбах конкретных людей,  помогает 
ликвидировать существенные пробелы 
в истории православия в Магнитке. 

Правда, наряду с интересным и кон-
кретным краеведческим материалом 
хотелось бы увидеть хотя бы очень 
краткие, для сравнения, сведения 
и оценки общих проблем в стране и 
региональной специфики. Например, 
вместо того, чтобы повторять набив-
шую оскомину фразу об агрессивности 
атеистов, членов Союза воинствующих 
безбожников, можно привести при-
меры их проявления. Факты как раз 
доказывают, что конкретные условия 
региона и та позиция, которую зани-
мало духовенство, влияли на уровень 
противоречий церкви и власти и 
способы их разрешения. Многое за-
висело от общей и профессиональной 
грамотности советских и партийных 
работников, занимающихся пробле-
мами взаимоотношений государства и 
религиозных организаций. В станице 
Магнитной, как и затем в строящем-
ся городе не было столь острых 
государственно-церковных про-
тиворечий, как в центральных 
регионах россии или на Север-
ном Урале. Более того, в первые 
послевоенные годы в стране 
изменились взаимоотношения 
церкви и государства в сторону 
демократизации и расширения 
сферы деятельности рПЦ. 

В монографии читатель най-

дёт интересные и малоизвестные 
фотографии, а также список использо-
ванных источников. Екатеринбургское 
издательство сделало ценный подарок 
и специалистам-краеведам, и всем 
горожанам. Надеемся скоро увидеть 
исправленное и дополненное второе 
издание книги Галины Стариковой, 
изданное в Магнитогорске.      

 Элла Комиссарова,  
кандидат исторических наук,  
почётный работник высшего  

профессионального образования 

История в судьбах

Священники станицы 
Магнитной 
Екатеринбургское издательство сделало ценный подарок  
и специалистам-краеведам, и всем горожанам

Уделите внимание  
профилактике здоровья

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

Фания Закирзяновна АБРАМОВА, Людмила Ники-
тична РОЖКОВА, Альвина Михайловна СЕРЯКОВА, 
Николай Алексеевич КОВЫРЗАНОВ, Иван Максимо-
вич КОЖИН, Галина Ивановна СЕРГЕЕВА, Людмила 
Петровна НАУМОВА, Людмила Александровна ДЕ-
МИНА, Галина Котивовна МАКСУМОВА, Александр 
Иванович САМОЙЛОВ, Вера Григорьевна МАТЕРЕН-
КО, Геннадий Федорович ПОЛЕВ, Юрий Федорович 
САМОШКИН, Ангелина Григорьевна ЛИТВИНЦЕВА, 
Клара Федоровна ОВЧАРУК, Михаил Франкович 
РОСИНСКИЙ, Евгений Григорьевич ТИТОВ, Ирина 
Валерьевна ЧАЛАЯ, Юлия Павловна ДАВИДСОН, 
Лидия Семеновна МОРДАСОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
семейного тепла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

Продам
*Сад в СНТ «ремонтник». Т.8-952-

510-06-16.
*Сад в «Мичурина-5». Т. 8-906-872-

87-05.
*3-к. квартиру, Ленинский р. Т. 8-919-

116-23-80.
*2-комн. квартиру, Б. ручьева, 9. Т. 

8-950-74-66-292.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Благоустроенный подземный гараж 

в Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-
13.

*Гараж на Химчистке. Т. 8-922-727-
91-02.

*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. 
Доставка. Т. 45-22-22.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 
р./шт., брус 3800 р./м3, металлопрокат 
от 15 руб./кг, профлист оцинкованный, 
полимерный от 140 р./м2. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 
8-951-110-35-95, 8-908-709-38-18.

*Сад в «Мичурина-3» на Тевосяна, без 
риелторов. Т. 8-952-506-01-37.

*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Кома».

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Коляска инвалидная, пеленки впи-

тывающие. Т. 8-906-852-52-19.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Теплицы, детские комплексы. Т. 

8-904-973-41-43.
*Срубы под ключ. Т. 8-912-805-01-

23.
*Дрова. Т. 8-951-783-63-30.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Автомобили отечественного и им-

портного производства, целые, можно 
требующие небольшого ремонта. Т. 
8-904-809-15-05.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Холодильник неисправный до  
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Брошь, серьги, каслинское литьё. Т. 
8-951-113-76-00.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску. Металло-
прокат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-902-
617-13-67, 8-967-867-31-43.

*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-00-
37.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат, радиолу. Т. 8-909-096-99-70.

*Игрушки советские: детские и ёлоч-
ные. Т. 8-902-619-20-96.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

*Гармонь, баян. Т. 8-919-337-19-35.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп иномарок целых, битых. 

Дорого. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

В Челябинске состоялось 
первенство области по пла-
ванию. На старты вышли 
более 200 юных пловцов из 
десяти городов региона.

Это отборочный тур состязаний 
– проверка сил перед первенством 
россии «Весёлый дельфин», ко-

торое пройдёт в апреле в Санкт-
Петербурге.

Город представляли воспитан-
ники ДЮСШ № 2. По результатам 
многоборья в команду области 
попали четверо воспитанников 
спортшколы. Магнитогорцы Мария 
Савельева и Матвей Дудник показа-
ли высшие результаты, Александр 

Дерманский был третьим, Дмитрий 
разумный – шестым. Защищать 
спортивную честь региона в Север-
ной столице предстоит команде из 
восьми мальчиков и девочек.

Это далеко не все успехи магни-
тогорских пловцов. Так, из восьми 
эстафет команда Магнитки четы-
режды поднималась на высшую 
ступень пьедестала и столько же 
раз занимала вторую позицию. 
На отдельных дистанциях наши 
спортсмены также были в лидерах. 

Мария Савельева взяла первое 
место на дистанции 200 метров 
в комплексном плавании и два 
вторых на дистанциях 100 и 800 
метров вольным стилем. Алек-
сандр Дерманский завоевал первое 
и второе места соответственно на 
100-метровой дистанции в воль-
ном стиле и 200-метровой водной 
дорожке в комплексном плавании. 
Матвей Дудник занял первое место 
в вольном стиле в 800-метровом 
заплыве и третье в комплексном 

плавании на дистанции 200 ме-
тров. Михаил Ионов поднялся на 
первое место в стометровке на спи-
не, Ксения Терягова стала второй 
на той же дистанции брассом, как и 
Анастасия Аршиненкова на водной 
стометровке на спине.

Тренеры-преподаватели детско-
юношеской школы Елена Иванова, 
Игорь Измагилов, Виктор Быков, 
Евгений и Татьяна Поздняковы 
разделили радость побед своих 
воспитанников.

Успехи юных пловцов

Павел Бовшик


