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Память жива
11 августа – 40 дней, как  ушёл из жиз-
ни дорогой, любимый муж, отец, де-
душка – ЕГОРОВ Сергей Кузьмич.
Помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 6

За вдохновением –  
в Магнитку
Шесть десятилетий назад Александр Солженицын  
приезжал на Южный Урал

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда  
ТОПЧИЙ  

Тамары Павловны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ДАВыДОВА 

Валерия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БАРышнИКОВА  

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

БЕЛяЕВОЙ  
нины Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Мало кто знает, что писа-
тель, нобелевский лауреат 
Александр Солженицын 
бывал в Челябинской об-
ласти. В посёлке Магнитка 
Кусинского района Алек-
сандр Исаевич прожил всего 
десять дней. За это время 
успел влюбиться и даже 
предлагал руку и сердце, 
пишет «АиФ-Челябинск». 
Случилось это ровно 60 лет 
назад – летом 1956 года.

То, что Солженицын был в по-
сёлке Магнитка в конце июля 1956 
года, подтверждают данные из 
архива КГБ. У Надежды Козловой, 
работника местного краеведческо-
го музея, есть документ, где запи-
сано каждое передвижение «особо 
опасного элемента» Солженицына. 
Записи очень детальные, следили 
за ним круглосуточно. Оно и понят-
но: он только что вышел на свободу 
после восьми лет лагерей. 

Самые первые его строки рису-
ют настроение Солженицына в то 
лето: «Летом 1956 года из пыльной 
горячей пустыни я возвращался 

наугад – просто в Россию. Ни в 
одной точке её никто меня не ждал 
и не звал, потому что я задержался 
с возвратом годиков на десять. Мне 
хотелось затесаться и затеряться 
в самой нутряной России – если 
такая где-то была, жила».

Торфопродукт не оправдал ожи-
даний, и 38-летний Солженицын 
отправляется на Южный Урал. 
Чекисты фиксируют в отчётах: «Ко-
нец июля – десятидневная поездка 
в посёлок Магнитка близ Златоуста 
для знакомства с Натальей Бобры-
шевой. 27 июля – из Златоуста едет 
в Ростов».

Десять дней счастья

Надежда Козлова показывает 
нам дверь в дом, которую навер-
няка открывал Александр Исаевич 
перед Наташей, и балкон кварти-
ры, под которым не раз стоял. В 
ДК «Горняк» сохранились кресла 
той поры, когда в клубе по вечерам 
крутили кино. Надежда Козлова 
уверена: на этих креслах сидел 
Солженицын с Наташей. Ведь не 
пригласить девушку в кино, когда 

кинотеатр через дорогу, он просто 
не мог.

«А здесь бывали у нас танцы. И 
вполне вероятно, что по этим до-
скам ходили Александр Исаевич и 
его Наташа, которой тогда был 21 
год», – говорит краевед, показывая 
на старый пол ДК.

Солженицын писал друзьям: 
«Провёл неделю здесь как в сказ-
ке. Наташа – такая прелестная 
девушка».

Девушка не с земли

Перед отъездом он сделал На-
талье предложение. Она обещала 
подумать и приехать с ответом к 
нему на зимние каникулы. В то 
время она училась в институте в 
Свердловске.

«Я уехал, предполагая, что вот, 
наверное, подходящая женщина: 
тоже лагерной закалки; у неё по-
гиб отец в ссылке (на самом деле 
был расстрелян. – Ред.), и она 
не комсомолка; я думал, что она 
потом приедет во Владимир из 
Свердловска ко мне на каникулы, 
но не случилось», – напишет Сол-

женицын в воспоминаниях. – На-
талья прислала писателю письмо 
с отказом, кратко пояснив, что 
«большого чувства у неё к нему не 
возникло».

Далее её след теряется. Есть 
некоторые данные о том, что она 
жила в Симферополе, вышла за-
муж. Но семейная жизнь не при-
несла ей большого счастья.

По мнению исследователей, 
писатель увековечил Наталью в 
образе Агнии в романе «В круге 
первом». Вот строки оттуда: «Ему 
тогда было двадцать шесть лет, ей 
– двадцать один. Эта девушка была 
откуда-то не с земли. По несчастью 
для себя она была утончена и 

требовательна больше той меры, 
которая позволяет человеку жить. 
Никто и никогда не говорил Яко-
нову столько суровых слов, так не 
упрекал его за поступки, как будто 
вполне обыкновенные, – она же по-
разительно усматривала в этих по-
ступках низость, неблагородство. И 
чем больше она находила недостат-
ков в Антоне, тем больше он к ней 
привязывался, так странно…»

Отношения между Агнией и 
Антоном в книге – это и есть де-
сятидневный роман, прожитый 
Солженицыным на Южном Урале. 
В этом уверены и жители посёлка 
Магнитка, которые ещё помнят 
Наталью Бобрышеву.

Наталья Бобрышева среди одноклассников (в верхнем ряду крайняя справа).  
Не красавица, но и не дурнушка. В настороженном взгляде есть некая тайна,  
которую пытался постичь молодой Александр Солженицын m
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Сварочные работы, водо-
провод по саду. Т. 8-951-770-
23-33.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровельные работы. Лю-
бой сложности. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, козырьки, ворота. Т. 
45-40-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Заборы (профлист, сет-
ка). Т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, ва-
гончики, бани. Заборы. 
Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество, гаран-
тия.  Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы из сетки, проф-
листа. Дёшево. Т. 43-40-
24.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скидки. 
Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из проф-
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, рассроч-
ка. Т. 45-06-51.

*Заборы. Ворота. Теплицы 
и др. металлоконструкции. Т. 
454-459.

*Заборы, теплицы, на-
весы. Т. 45-33-60.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

*Отделка балконов. Бани 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*Отопление, водопровод. 
Т. 49-10-47.

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 
8-964-246-24-03.

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. 

Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. 

Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. 

Скидки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Линолеум, ламинат. Заме-

на пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Домашний мастер.  Т. 

8-912-803-40-35.
*Замена полов. Т. 8-919-

357-93-99.
*Реставрация мягкой ме-

бели. Т. 8-906-854-87-01.
* П л о т н и к ,  э л е к т р и к , 

штукатур-маляр, сантехник, 
отделочник. Квартиры и 
сады. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-950-743-44-64.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» фирменный 

магазин. Завенягина, 10а, 
«Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-

но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 53-03-15, 
8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*Кондиционеры. Т. 43-
15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*«ГАЗель» (5м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
44-92-28.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, от 
180 р. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Сантехмастер. Т 43-05-
41.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Остекление балконов, 
двери, решётки, ограды, за-
боры, навесы. Т. 8-900-076-
98-03.

*Панели. Гипсокартон. 
Напольные покрытия. Ма-
лярные работы. Т. 8-912-
805-50-15.

*Ремонт холодильников, 
стиральных, швейных, по-
судомоечных машин, микро-
волновок, электро-, газовых 
плит. Т. 45-17-35.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

*Клеим обои, недорого. Т. 
8-951-816-95-40.


