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Вся моя жизнь 

ПРОЕКТ 

АРКАИМ 
ЗОВЕТ! 

Аркаим представляет собой археологичес
кий музей-заповедник, где ученые исследу
ют изменение климата, природы, культуры и 
всей деятельности Человека, начиная с брон
зового века по настоящее время. Это один 
из наиболее сохранившихся уникальных го
родов истока арийской цивилизации среди 
целой плеяды подобных, расположенных на 
территориях Агаповского, Кизильского, Бре-
динского, Карталинского, Варненского и Тро
ицкого районов Челябинской области. 

Инициатива Челябинского Государствен
ного университета и Уральского отделения 
РАН по созданию системы охраны археоло
гических и историко-культурных объектов ма
териально поддержана областной админис
трацией и администрацией местных районов. 
Сформировано региональное научное направ
ление по возрождению арийского достояния, 
которое базируется на принципиально ново
го типа охраняемых памятников древности -
создание историко-культурных и природных 
музеев-заповедников. Аркаим постепенно 
начинает признаваться в кругу специалистов 
родиной ариев, то есть одним из центров ми
ровой цивилизации. Здесь, возможно, нахо
дится родина пророка Заратуштры - осно
вателя религии зороастризма, которая воз
никла в первом тысячелетии до нашей эры и 
оказала влияние на иудаизм и христианство. 
Большая заслуга археологов Челябинского 
Государственного университета и центра 
«Аркаим», который возглавляет Г. Б. Здано-
вич, в открытии для всего человечества 
«Страны городов» и центра древней культу
ры Аркаима. 

Археологические и этнографические па
мятники «Страны городов» постепенно ста
новятся объектами регионального и между
народного туризма. Магнитогорское бюро ту
ризма регулярно организует туристические 
поездки на Аркаим, но существует еще ог
ромный поток неорганизованных туристов. 
Научные сотрудники, археологи, историки и 
природоведы постоянно проводят экскурсии 
по Аркаиму, организуют беседы, показыва
ют коллекции музея. Вокруг объекта форми
руется не только научная и культурно-искус
ствоведческая среда, но и создается рели
гиозно-мистическая обстановка с интереса
ми к энерго-потусторонним силам. Наплыв 
посетителей с каждым годом увеличивается, 
что вызывает большие трудности для серь
езной научной работы ученых. 

В настоящее время осуществлена частич
ная реконструкция города Аркаим с его жи
лыми, культовыми и производственными зо
нами. Это город-крепость, город-мастерская 
литейщиков, город-храм и обсерватория. 
Разработан генеральный план развития му
зея-заповедника «Аркаим», в котором пре
дусмотрено решение жизненно важных за
дач. Подготовлен проект музеефикации «Ар-
каим-экополис-сити», который удостоен сер
тификата Международной Академии архитек
туры на Всемирном экологическом конгрес-

Успехи 
магнитогорских 
музыкантов 

В камерном зале Магнитогорской го
сударственной консерватории состоял
ся концерт студентов кафедры народ
ных инструментов Надежды Ярыгиной 
(аккордеон) и Владимира Макухи (баян), 
занимающихся в классе лауреата Меж
дународного конкурса, доцента Файла 
Фаизовича Хазеева. Подобные концер
ты студентов его класса проводятся 
ежегодно и стали уже традиционными. 

В очередной раз молодые музыканты по
казали высокий профессиональный уровень, 
мастерство и стабильность. Подтверждени
ем этих слов является успешное выступле
ние В. Макухи и Н. Ярыгиной на III Всерос
сийском конкурсе исполнителей на народных 
инструментах студентов музыкальных вузов 
России, прошедшем недавно в нашем горо
де. В результате Владимир Макуха получил 
третью премию и диплом лауреата всерос
сийского конкурса. 

Несколько слов хотелось бы сказать о его 
наставнике* Ф. Ф. Хазеев успешно сочетает 
педагогическую работу с концертно-испол-
нительской деятельностью. По приглашению 
областного управления культуры Сахалина в 
апреле состоялась поездка Ф. Хазеева в г. 
Южно-Сахалинск, где он выступил с концер
том и провел курсы повышения квалификации 
педагогов музыкальных школ Сахалинской 

В середине мая в Магнитогорской гор
но-металлургической академии прошла ре
гиональная конференция: «Аркаим вчера, 
сегодня, завтра». Участники конференции 
обсудили ряд докладов, посвященных ак
туальной проблеме сохранения и исполь
зования для научных и познавательных 
целей уникальных памятников арийской 
цивилизации, которые найдены в степях 
Южного Урала. Вот некоторые выводы 
конференции. 

се в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тем не 
менее пока территория уникального памят
ника с построенными современными здани
ями традиционного типа не затрагивает 
душу туристов. 

К сожалению г. Магнитогорск, в окрест
ностях котроого расположены Аркаим и 
Страна городов бронзового века, а также 
Оренбургская укрепленная линия и поселе
ния типа Париж и Фершампенуаз, не все 
сделал для создания индустрии туризма и 
привлечения предпринимателей, бизнесме
нов и руководителей хозяйственных струк
тур к сохранению исторических памятников 
Южного Урала и к сотрудничеству с Цент
ром «Аркаим». 

В Магнитогорске с 1995 года в горно-ме
таллургической академии начата подготов
ка архитекторов. Участие студентов, а впос
ледствии архитекторов, в реконструкции па
мятников архитектуры «Страны городов», 
Оренбургской укрепленной линии, поселений 
Париж и Фершампенуаз позволит разрабо
тать исследовательское архитектурное на
правление кафедры и создать магнитогорс
кую архитектурную школу. 

Участники конференции рекомендовали 
одобрить деятельность кафедры архитекту
ры МГМА по объединению любителей и про
фессионалов Магнитогорска, исследующих и 
пропагандирующих Аркаим, вовлечению ад
министрации г. Магнитогорска к подготовке 
концепции программы туристического коль
ца Магнитогорск-Кизил-Аркаим-Париж-Фер-
шампенуаз-Магнитогорск. 

Для приглашения к сотрудничеству пред
принимателей и руководителей различных 
структур по разработке магнитогорского 
туристического маршрута Магнитогорск-Ки-
зил-Аркаим-Париж-Фершампенуаз Челябин
скому центру «Аркаим» до 1 июля 1997 г. 
предложено создать в Магнитогорске фили
ал Центра «Аркаим» (МФ «Аркаим»). 

МФ «Аркаим» совместно с Челябинским 
Центром «Аркаим», Уральским отделением 
РААСН, Уральской Государственной Архи
тектурно-художественной и Магнитогорской 
Государственной горно-металлургической 
академиями рекомендовано приступить к 
разработке концепции туристического мар
шрута «Станица Магнитная» Кизил-Аркаим-
Париж-Фершампенуаз-станица Магнитная. 
Концепцию представить в гуманитарное уп
равление к 1 ноября 1997 года. 

Срочно войти с предложением в админис
трацию г. Магнитогорска о сохранении ос
тавшихся объектов казачьего подворья в 
станице Магнитная как опорного пункта бу
дущего туристического маршрута. 

Кафедре архитектуры МГМА предложено 
предоставить в помощь Центру «Аркаим» 
студенческий отряд (доставка, жилье и пи
тание за счет Центра) МГМА для выполне
ния архитектурно-строительных работ с 17 
июня по 2 августа 1997 года по объектам ис
торической и культурной значимости рас
сматриваемого маршрута. 

Р. Д Ы Ш А Л Е Н К О В А . 

области. Недавно Ф. Хазеев получил персо
нальное приглашение от международной кон
федерации аккордеонистов мира принять 
участие в международном конкурсе баянис
тов и аккордеонистов «Кубок Мира», кото
рый будет проходить в швейцарском городе 
Рейнахе. 

Пожелаем молодым музыкантам и их пре
подавателю Файлу Фаизовичу Хазееву новых 
творческих свершений. 

А . ПАВЛОВ. 
На снимке: Надежда ЯРЫГИНА и Влади

мир МАКУХА. 

(Окончание. Начало в №NS 89-90). 
В выходные дни мы с Дзержинки ездили в 

свою цеховую столовую, выкупали положен
ный на день хлеб. Хлеб был только ржаной и 
зачастую плохо выпеченный. Можно из него 
было лепить различные фигурки. Брали сра
зу завтрак, обед и ужин, все уплетали, ос
тавляя только побольше хлеба, благо его 
выдавали по 1 кг на день за вредные усло
вия труда. От хлеба приходилось урывать -
продавать или обменивать на какую-нибудь 
крайне необходимую одежку или обувку. 
Пределом желания было купить на базаре 
тапочки из транспортерной ленты, ситцевую 
поношенную рубашку. 

Редко, но ходили в кино. Особенно люби
ли смотреть военные киносборники и худо
жественные фильмы о войне, эпизоды об 
успешных действиях наших войск или парти
зан. Это всегда сопровождалось в зале бур
ными аплодисментами зрителей. 

Очень любили ходить в цирк, особенно на 
матчи классической (тогда французской) 
борьбы. И это все за счет проданного куска 
хлеба. Мы не голодали, но сытыми не быва
ли. Физически были слабыми, а вот мораль
но -крепкими.. . 

На работе одолевали вши. В единственной 
душевой постоянно работала «жарилка» -
комната с решетками, на которые периоди
чески ложили на ночь спецодежду. Эти «жа-
рилки» на какое-то время избавляли нас от 
вшей. Чтобы не развести этих насекомых в 
домашней одежде, нас регулярно посылали 
в баню на Щитовые - в санпропускник. 

Общежитие регулярно посещал начальник 
коксохима Петр Александрович Судья -
очень своенравный и требовательный чело
век. Ходил он всегда с толстой палкой-трос
тью. Он обходил со своим помощником, ко
мендантом и воспитателем все комнаты, де
лал з а м е ч а н и я , выслушивал ж а л о б ы и 
просьбы. Много не обещал, но что обещал -
обязательно выполнял. К сожалению, он тра
гически погиб на дороге у 6-й коксовой ба
тареи под колесами грузового автомобиля. 

В войну из Америки поступала материаль
ная гуманитарная помощь. Тогда это назы
валось «американскими подарками». Из тех 
подарков достался мне пиджак. Не новый, 
но хороший. Я был очень доволен, пиджак 
выручил меня на пару лет... 

Несмотря на войну, в городе проводились 
различные спортивные соревнования, в том 
числе и футбол. В то время на комбинате 
была футбольная команда, которая имено
валась «Металлург Востока». Она часто 
встречалась с командой танкового училища, 
летчиками. Танковое училище размещалось 
на проспекте Пушкина, на противоположной 
стороне от нынешнего левобережного уни
вермага. Сейчас там находится торгово-ком-
мерческий техникум. Летчики располагались 
в районе второй плотины. Мы с удовольстви
ем смотрели футбольные матчи. 

В военную пору редко у кого были наруч
ные или карманные часы, тем более у под
ростков. На помощь приходили заводские 
гудки, разносившиеся на весь город с ЦЭС 
или ПВЭС в определенные часы. По этим 
гудкам л ю д и ориентировались утром о 
подъеме, начале рабочего дня, его оконча
нии, о перерыве на обед. 

В городе было много госпиталей. Ими были 
заняты почти все школы и многие учрежде
ния. По дороге с работы на Дзержинку их 
было несколько: в школе между госбанком и 
горкомом, в школе на Щитовых, во Дворце 
культуры металлургов. Проезжая на трамвае 
или идя пешком, мы с грустью смотрели на 
искалеченных и перебинтованных наших во

инов, многих без руки или ноги. И в наши 
юные души залегала еще большая ненависть 
к фашистам. Мы с нетерпением ждали окон
чания войны... 

Радость Победы 
И долгожданный день Победы пришел. 

Радости не было предела. Свободные от 
работы коксохимики собрались на площадь 
у своей конторы. С гармошками, песнями, 
плясками, со слезами от радости. Обнима
лись и целовались, поздравляя друг друга с 
Победой. Многие пришли со слезами невос
полнимого горя, с извещениями в руках о 
погибших отцах, братьях, сыновьях. И все 
огромной колонной двинулись на митинг к 
заводоуправлению. В этой колонне шел и я, 
семнадцатилетний псковский парнишка, уже 
квалифицированный рабочий... 

Заключение 
Остается дополнить, что после окончания 

войны в 1946 году я съездил в отпуск в род
ную деревню, повидался с матерью, брать
ями, сестрой и одноклассниками. Ехал туда 
в поезде, а точнее в тамбуре, на крыше ва
гона, имея на руках железнодорожный би
лет, но мест не было. Через три недели вер
нулся в Магнитогорск. 

На комбинате в военные годы работало 
много молодежи. Была большая и боевая 
комсомольская организация, в том числе и 
на коксохиме, активным членом которой был 
и я . Под влиянием комсомола и при помощи 
старших товарищей молодежь мужала, рос
ла профессионально. Многие впоследствии 
стали известными людьми. Один из них - мой 
сверстник, деревенский псковский паренек, 
приехвший вместе со мной, Ваня Дмитриев. 
Он стал знатным мастером сталеварения, 
Героем Социалистического Труда... 

В послевоенные годы бурно расширялось 
коксохимическое производство, росли вы
пуск кокса и химической продукции. Росла и 
моя квалификация. Но знаний не хватало. 

Я стал упорно учиться. Закончил вечер
нюю школу мастеров при ММК," затем седь
мой класс ШРМ, вечернее отделение индус
триального техникума, двухгодичный факуль
тет научно-технического прогресса при гор
коме КПСС. На мое развитие и рост огром
ное влияние оказывала партийная организа
ция. Я принимал активное участие в обще
ственной работе, неоднократно избирался в 
партком КХП и другие общественные орга
ны. 

Меня продвигали по работе, поручали все 
более ответственные участки производства. 
Из деревенского пастушка я вырос до глав
ного механика КХП. Мой труд отмечен мно
гими правительственными наградами, почет
ными грамотами и знаками отличия. Нео
днократно признавался лучшим техническим 
информатором и преподавателем при техни
ческой школе КХП. На коксохиме я прорабо
тал почти 42 года. Многолетний труд и на
пряженная учеба не прошли бесследно. По
шатнулось здоровье. В 1985 году я ушел на 
пенсию. Сейчас в меру сил занимаюсь лю
бимым делом в саду, уделяю время внукам, 
правнуку. Не теряю связь с производством. 

М о я ю н о с т ь , о п а л е н н а я в о й н о й , э т о 
юность целого поколения России. Надо, что
бы наши внуки и правнуки знали и помнили о 
поколении, юность которого стала тяжелым 
испытанием и была посвящена нелегкому 
труду для достижения Победы над немец
ко-фашистскими захватчиками. 

P. S. В настоящее время на комбинате проводится кампания по присвоению зва
ния Почетного пенсионера комбината. Но кто-то определил, что я под эту катего
рию не подхожу, ибо после 1970 года мне присвоено звание «Ветеран Магнитки». А 
ведь тогда утверждали, что звание ветерана Магнитки почетнее звания ветерана 
ММК... 


