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 Магнитогорск одним из первых в области подписал паспорт о готовности к отопительному сезону

Возьму на себя смелость перефразиро-
вать известное выражение – хочешь узнать, 
чем на самом деле живет человек – почитай 
его дневник. 

Конечно, дневник – вещь интимная, личная. Тай-
ны дневника сродни тайне врачебной. Но нас 
оправдывает то, что в данном случае дневник 

из личного документа превращается в исторический. 
Выявлять моменты простого человеческого бытия на 
Магнитке в 30-40-е годы очень интересно, волнующе 
и познавательно. Исходя из этих положений мы и 
приступаем к нашему исследованию.

У Фариды Мухамедовны Абдрафиковой биография 
настолько богата интересными фактами, что они 
могут служить иллюстрацией к значимым страницам 
истории не только Магнитки, но и страны. Известно, 
что в детстве она была членом самого первого в 
Магнитогорске пионерского отряда. В годы войны  
после окончания Пермского медицинского института 
служила в прифронтовых госпиталях хирургом. После 
войны работала в медицинских учреждениях нашего 
города. Об этом она рассказывала молодежи, 
журналистам, краеведам… Действительно, много 
написано об этой женщине. И, может быть, в 
анналах истории Магнитки она так и осталась бы в 
пафосных строчках советской прессы, если бы ни 
объемный домашний архив семьи Абдрафиковых, 
поступивший недавно в краеведческий музей.

Речь пойдет о дневниковых записях Фариды 
Мухамедовны. Дневник она писала и в детстве, 
писала в студенческую пору, во время войны… 
Каждый период времени – это особая тема. 
Сегодня я хочу обратить внимание на самые 
первые ее записи. Девочке Фариде тогда было 
пятнадцать лет. К сожалению, о жизни до войны 
мы имеем очень небольшое количество ее строк 
– всего два тетрадных листа. И прежде чем начать 
цитировать, я хочу отметить ее искренность и 
простодушие.

Первая короткая  запись была сделана 9 июля 
1935 года: «Сегодня мама в первый раз ушла на 
работу в гастроном, а я мою пол».

Абдрафикова Фарида родилась в 1919 году в 
Троицке в семье служащего. В 1929 году отца 
Фариды по рекомендации первого руководителя 
Магнитостроя А. И. Сулимова командировали на 
Магнитку. Семья переехала в станицу Магнитную. 
Тогда первые многодетные семьи строителей селили 
на квартирах у станичников. В этом же году Фарида 
пошла в первый класс единственной в Магнитке 
школы, располагавшейся в большом доме купца 
Починского. Через несколько лет семья переехала 
на новое место жительства – в Березки. Обживаться 
на новом месте  – дело непростое. Бытовое 
обустройство было чрезвычайно скромным. Именно  
поэтому, как пишет Фарида, «сегодня папа привез 
разрешение от дяди В. Григорьева, чтобы взять у них 
шифоньер и стол». И далее –  будничная, спокойная 
фиксация фактов: «Сегодня пошел сильный дождь. 
Денег у нас пока нет. Мама работает, а я сегодня 
убиралась, белила, мыла и т. д. Начала вязать 
шапку».

В это время Фарида училась в школе №41 и 
занималась в Доме пионеров на Пятом участке. 
Она была очень активной пионеркой, комсомолкой. 
Пела в хоре и запомнила первое 
дирижирование их коллективом 
Эйдиновым, который прибыл на 
Магнитку в 1938 году. Уроки делали у 
кого-нибудь дома, т.к. учебников было 
мало – 2–3 на класс. Также пионерам 
поручали проводить занятия по ликбезу 
с неграмотными строителями. Были в их арсенале 
и другие акции, например, во время религиозных 
праздников и крестных ходов пионеры со знаменем 
и под барабанный  бой маршировали около церкви с 
громким пением революционных песен. Все это мы 
знаем по более поздним воспоминаниям Фариды 
Мухамедовны. А что касается ее дневниковых 
записей, то общественная жизнь здесь никак 
не отражена. Все-таки события личной жизни и 
общественные – два разных мира, существовавшие 
в сознании нашей героини раздельно. В семье была 
жизнь, а за ее пределами – функционирование.  

 И писала она именно о жизни, такой, 
какая она есть.

Вот запись от 13 июля 1935 года: «Вчера у нас 
были Шура и Настя. Пили с мамой чай. Была гроза, 
шел дождь, сегодня опять дождь. Скоро зацветет 
картошка».

В этих четырех фразах по сути отражено значимое 
из жизни девочки: любимая мама, семья; подруги; 
погода, которая во все времена неотделима от жизни 
человека и , что называется – насущное (деньги, 
пропитание, одежда…) Все это и присутствует в  
записях в различных вариациях.

«17 июля 1935 г. Картошка наша начала  цвести 
с 15 июля, а посадили 29–30 мая. Сегодня было 
очень жарко. Папе увеличили оклад до 300 рублей. 

Мурат (брат. – Прим. авт.) ездил 15-го 
на Банное озеро и привез сегодня рыбы, 
ее жарили и варили. Мне очень и очень 
скучно. Сегодня вечером со Светланой 
сидели в саду. Вчера начала мережить 
кофточку. Сейчас 12 часов, а мама 
придет в час или в два…»

Семья Абдрафиковых, как мне кажется, выделяется 
из общей массы первостроителей. Во-первых, их 
«призвал» сюда сам Сулимов, а во-вторых – они не 
жили в бараке. Но у них, как и у всех,  одна главная 
проблема – бедность. Как рефрен почти каждого 
дня в записях звучит словосочетание: «нет денег». 
«28 июля 1935г. Тетя Фатима еще не уехала. Я 
собираюсь вместе с нею, но еще не знаю, потому 
что нет денег».

Но было в это лето у Фариды и радостное событие. 
«Вчера вместе с тетей пошли проверять заем, 
оказывается, я выиграла 62 рубля 50 копеек. 

Очень обрадованные, мы пошли к тете Заре, а там 
как раз привезли обувь, и я купила себе черные 
полуботинки на кожаной подошве, чулки, кружево 
и булавку к шляпке».

Надо сказать, что на этих тетрадных листочках 
есть пара записей, которые имеют налет некой 
отчетности. Думается, что эта интонация случайная, 
привнесенная из школы: как учили на уроках 
рассказывать о прочитанном, так она и делала. 
Вот запись от 11 июля 1935 года: «Читала книгу 
Эмиля Золя «Разгром». В ней показано поражение 
Наполеона III в войне с Пруссией (Германия), 
революция и гражданская война между коммунарами 
и версальцами. Книга очень понравилась, в ней  
ярко описывается война и ее последствия». Запись 
от 13 июля 1935 года: «Прочитала книгу «Донья 
Перфекта» испанского писателя Бенито Торес  
Гальдоса. Очень понравилась». Надо сказать, что 
в дневнике мы имеем полный отчет того, что из 
иностранной литературы прочитала Фарида: это и 
Лондон, и Шиллер, и Золя, и Гюго… Возможно, это 
было задание на лето по литературе, только вот 
писатели слишком серьезные, а девочка совсем 
юная… И  еще: 35-й год, а какой литературой  
оснащены библиотеки! Забегая вперед, скажу, что 
изучая биографию Фариды, читая ее студенческие 
и  военные дневники, хочу отметить, что это была 
девушка с воспитанной душой и отзывчивым 
сердцем. Думаю, что чтение классики сыграло не 
последнюю роль в этом воспитании 

ТаТьяна ФаТина, 
старший научный сотрудник

краеведческого музея

ФоТо > евгений рухмалев

 лидеры 
К зиме – готовы
магнитогорск одним из первых подписал па-
спорт готовности к отопительному сезону.

Еженедельное аппаратное совещание глава города начал 
с отчета о рабочем визите в Челябинск. На прошлой не-
деле Евгений Тефтелев совместно с губернатором области 
Михаилом Юревичем и главами других муниципалите-
тов принял участие в заседании по вопросам подведения 
итогов социально-экономического развития. По итогам 
ушедшего года Магнитогорский округ получил высокую 
оценку – диплом I степени. Награда заслуженная – город 
наращивает темпы развития, строятся дороги, открывают-
ся детские сады, практически решена проблема нехватки 
питьевой воды. По словам Евгения Тефтелева, сегодня 
город потребляет всего 20 тысяч кубометров воды в сут-
ки, чего прежде никогда не было. Кроме того, в этом году 
Магнитогорск одним из первых городов подписал паспорт 
готовности к зимнему отопительному сезону. 

  из нашей почты
«Хотим еще!»
мы ждали этого дня с нетерпением: наконец-
то оторвем детей от компьютеров и вывезем за 
город на свежий воздух. 

Не каждая семья решится отпустить свое чадо в летние 
лагеря и на дачи: ведь наши дети – с заболеваниями крово-
обращения, опорно-двигательной, нервной, мочевыдели-
тельной, эндокринной систем. Благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» взял наших деток под свою 
опеку и предложил провести день развлечений в доме от-
дыха «Абзаково».

Комфортабельный автобус покидал пыльный город, экс-
курсовод рассказывал легенды о нашем крае, и мы – ро-
дители, сопровождавшие детей, отдыхали от домашних 
забот. Первый этап путешествия – зоопарк в живописном 
месте с красиво оформленными дорожками, мостиками, 
домиками. В клетках ухоженные животные: тигр, леопард, 
бизон, кабан, медведи. Одна из семей подготовилась: при-
хватила большой мешок овощей, которыми ребятишки 
накормили животных. После посещения зоопарка детей 
развлекали аниматоры, а кто постарше – гуляли по лесу. 
Гвоздем программы был аквапарк, после которого все из-
рядно проголодались, а в столовой нас ждал вкусный обед. 
Потом опять гуляли, играли, веселились. 

Поездка удалась на славу. Большое спасибо фонду 
«Металлург». «Хотим еще!»,– заявили на прощание 
наши дети.

ФолиТариК, БайТеновЫ, ШелеПовЫ, 
СмеТанКинЫ, харловЫ, 

горДинЫ, ЧеСаловЫ

  в добрые руки
Лед растоплен
собаку ладу на нашей улице подкармливают с 
полгода. ее старенькая хозяйка умерла, и псина 
осталась одна. к собачьим стаям не прибивается 
– держится поближе к опустевшему дому. 

Наверное, ее 
обижали: первые 
месяцы, с тех пор 
как выживает 
одна, панически 
боялась людей, 
ближе, чем на 
десяток метров, 
не подходила. Ей 
клали съестное 
на виду и ухо-
дили, тогда она 
приближалась к 
еде. Поев, уноси-
ла пластиковую 
тарелку – может, 
считала: где посуда – там еда. Потом кто-то догадался поста-
вить металлическую миску. Через месяцы она стала позво-
лять себя гладить. Сейчас подходит сначала не к еде, а к руке: 
поласкаться. После еды, уже сытая, часами дежурит у двора, 
где покормили. Взять взрослую собаку никто не решается. Не 
представляю, как она будет зимовать. А пристроить ее – ни-
каких шансов. Но вопрос все же не в ней.

Тут новая забота: Ладе подбросили щенка. Не знаю, как 
формируются у животных семейные инстинкты, но они как 
мать и дитя. Он ест из ее миски первый, целует ее, спраши-
вает разрешения подойти к незнакомому объекту. Мальчик 
или девочка – пока не рассмотрели: долго был дикий, тоже 
запуганный. Похож на овчаренка, но, скорее всего, случай-
ная помесь. На вид месяца три, уши повернуты вперед и 
по-щенячьи заломлены пополам. Бегает под ее защитой и 
кормится с ней уже месяц. Все это время держался от нас 
на том же расстоянии, что и Лада. По возможности, за ее 
спиной или у нее под брюхом. Утром выходишь с миской 
– она метет пыль хвостом, он скачет от восторга, звонко 
лает на всю округу: сейчас будем кушать. И сегодня лед 
растоплен: разрешил себя погладить – и сколько чувств 
сменилось на мордашке, сколько страхов преодолено, пре-
жде чем собачье дитя отважилось приблизиться.

Надеемся пристроить его или ее по объявлению. А как 
пристроишь, если не подпускает? Но теперь у малыша 
появился шанс. Он такой славный! Не может быть, что ни-
кому не нужен. Т. 8-902-619-20-96.

Скоро зацветет 
картошка...

Биография Фариды Абдрафиковой –  
биография Магнитки и страны

Боевой четверг
Школа русского боевого искусства 
«славяне» открыла очередной учеб-
ный год театрализованными показа-
тельными выступлениями. 

Постановочные бои с участием инструк-
торов и лучших воспитанников центра 
всегда привлекают к себе внимание 

любителей единоборств. Вот и в четверг 
в спортивном зале школы № 59 было не 
протолкнуться.

«Славяне» не перестают удивлять. Каж-
дое их выступление становится событием 
городского масштаба. Основанная более 
пятнадцати лет назад, школа русского бое-
вого искусства стала одним из самых востре-
бованных учебных центров Магнитогорска. 
Причем в нем постигают азы рукопашного 
боя не только дети, но и взрослые. Не удиви-
тельно, что на показательные выступления 
«Славян» приходят семьями.

Перед театрализованными боями ребятня 
весело шумит в школьном коридоре, где 
представлено учебное оружие. Мальчишки 
с неподдельным интересом разглядывают 
автоматы, патроны, орудийные снаряды и 
щелкают курком ручного гранатомета, ко-
торый просто нарасхват. Неподалеку группа 

подготовки армейского резерва в форме 
цвета хаки. Через несколько минут они про-
демонстрируют гостям, что не понаслышке 
знают, как обращаться с оружием.

Директор учебного центра Константин 
Кудрявцев подчеркнул, что одна из задач 
школы – подготовка призывной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах России.

– Сейчас служат всего один год, поэтому 
необходимо, чтобы молодой парень был хо-
рошо подготовлен, – рассказал Константин 
Николаевич. – Наши воспитанники получают 
базовые знания, которые, несомненно, при-
годятся в армии…

«Славяне» также готовят охранников, 
водителей-телохранителей, инкассаторов, 
частных детективов. Обучают сотрудников 
охранных предприятий рукопашному бою и 
огневой подготовке. К слову, мастер-класс в 
их исполнении стал самым зрелищным.

Несколько лет назад «славяне» начали на-
бирать и женские группы. Валентина Плотни-
кова посещает их уже не первый год.

– Сразу записалась в группу самообо-
роны, – рассказала Валентина. – Сегодня 
важно уметь постоять за себя. Теперь, если 
попаду в экстремальную ситуацию, не рас-
теряюсь…

За годы существования «славяне» обросли 
и фольклорно-этнографической группой. На 
базе школы существует ансамбль, который 
участвует в фольклорных фестивалях. А для 
тех, кто не особо любит махать кулаками и 
сражаться на мечах, проводят традицион-
ные вечерки.

Константин Кудрявцев подчеркнул, что, 
несмотря на появление новых направле-
ний деятельности, главной задачей центра 
остается воспитание детей, их адаптация 
к условиям современной жизни. Многие 
родители приводят детей в школу русского 
боевого искусства «Славяне», потому что 
здесь возрождают многовековые традиции 
русской воинской культуры.

– Люди приходят к нам, чтобы приобщить-
ся к боевому искусству предков, – отметил 
Константин Николаевич. – Важно, чтобы 
дети развивались не только физически, но и 
духовно. Именно поэтому в центре уделяется 
много внимания военно-патриотическому 
воспитанию…

По окончании показательных выступлений 
Константин Кудрявцев и другие инструкторы 
ответили на вопросы будущих воспитанни-
ков и их родителей  

вяЧеСлав БолКун
ФоТо > ДмиТрий рухмалев

На выступления ребят из «Славян»  
приходят семьями

Писала она  
о жизни такой,  
какая она есть


