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Магнитогорск – изначально город 
поэтический, литературный. 

В первые годы строительства здесь 
была создана литературная бригада 
«Буксир», где начинающие поэты и про-

заики выбросили своеобразный лозунг – «За 
Магнитострой литературы». Нынешний год в 
нашем городе был объявлен Годом поэзии: 
сто лет исполнилось Михаилу Люгарину и 
Александру Авдеенко, по 95 – Борису Ручье-
ву и Нине Кондратковской, 80 – Станиславу 
Мелешину.

Под знаком Года поэзии состоялись десят-
ки встреч с писателями Магнитки в школах, 
библиотеках, вузах, на предприятиях. Наи-
более насыщенными стали два завершаю-
щих дня Года поэзии. Они превратились в 
литературные чтения. 

Старший научный сотрудник Магнито-
горского краеведческого музея Наталья 
Троицкая рассказала о юбилярах, об экс-
курсиях в музей-квартиру Бориса Ручьева. 
Она с сожалением отметила, что к нам не 
смогла приехать из Республики Саха (Якутия) 
заслуженный учитель России, руководитель 
школьного музея в поселке Томтор Мария 
Боярова. Но она переслала в музей книгу 
с уникальными воспоминаниями о нашем 
земляке Борисе Ручьеве, который отбывал 
десять лет каторги на этом полюсе холода. 
Именно там во время исполнения обязан-
ностей фельдшера ему пришлось принимать 
роды при полном отсутствии лекарств и ме-
дикаментов, лечить раздробленную ступню 
мальчишке. Тот новорожденный сегодня жив 
и работает тренером в Якутске…

Журналист Миндихан Котлухужин, расска-
зывая о кусинском периоде жизни Ручьева, 
отметил, что осталось еще много белых пятен 
в биографии и судьбе поэта. Например, по-
чему после окончания срока поэт еще пол-
тора года работал вольнонаемным. Точно не 
установлено и место рождения поэта: в одной 
биографии он пишет – станица Еткульская, в 
другой – Троицк. Когда он указывает, что яв-
ляется сыном священника, это понять можно. 
Его отец Александр Иванович Кривощеков 
во время гражданской войны служил в идео-

логическом отделе атамана Дутова. Может, к 
лучшему, что при аресте Ручьева объявили 
правым оппортунистом…

О «первой родине» Бориса Ручева рас-
сказала Лидия Булдашева – учитель русского 
языка и литературы, руководитель группы 
«Поиск» поселка Ново-Батурино Еткульского 
района Челябинской 
области.

Основные мотивы 
творчества Нины Кон-
дратковской раскрыла 
дочь поэтессы, челя-
бинский журналист 
Татьяна Сержантова. Она рассказала, что в 
ее домашнем архиве более двухсот неопубли-
кованных произведений, за многие из которых 
НКВД мог бы отправить поэтессу в места не 
столь отдаленные, и прочитала некоторые ее 
неизвестные стихи.

«Портрет на фоне эпохи» – так определила 
рассказ о Михаиле Люгарине Маргарита 
Шевченко, заведующая сектором литера-
турного краеведения библиотеки имени 
Михаила Люгарина. О 
смысловом поле судьбы 
Бориса Ручьева размыш-
ляла ученый секретарь 
объединенного музея 
писателей Урала из Ека-
теринбурга Виктория 
Королева.

С и с т е м о й 
р а б от ы  го -
р о д с к о й 
библиотеки 
с  литерат ур -
ным наследием 
магнитогорских 
писателей поде-
лилась Ралия До-
минова – главный би-
блиотекарь централь-
ной библиотеки имени 
Бориса Ручьева.

Гости из литератур-
ных музеев Урала, 
краеведы, педагоги, 

библиотекари и работники культуры провели 
«круглый стол» – «Роль и место музея в со-
циокультурном пространстве города», «Про-
блемы и перспективы развития музейного 
дела на Урале». Работа первого дня чтений 
завершилась музыкально-поэтическим 
вечером памяти поэтов-юбиляров, где про-

звучали стихи поэтов 
Магнитки и песни на 
стихи магнитогорских 
авторов.

На следующий день 
от музея-квартиры Бо-
риса Ручьева автобус 

повез участников чтений по литературным 
местам Магнитогорска. Затем были линейка 
памяти поэта с посещением музея в школе № 
64 имени Бориса Ручьева, возложение цветов 
к могилам магнитогорских поэтов на право-
бережном кладбище и автобусная экскурсия 
«Легенды Урала» с посещением горнолыжного 
комплекса «Металлург» на озере Банном 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
ФОтО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

  юбилей
Поздравления ветерану
депутат областного Законодательного собрания Вла-
димир Шмаков поздравил председателя совета вете-
ранов орджоникидзевского района сергея петрова с 
80-летием.

Общественная приемная Владимира Шмакова сотрудничает 
с коллективом совета в сфере решения социальных вопросов, 
ветеранских льгот. Депутат сказал юбиляру теплые слова, вру-
чил букет цветов и подарки. За последние годы по инициативе 
Сергея Петрова создано немало ветеранских организаций. Объ-
ем работ у их лидера огромный. В Орджоникидзевском районе 
– 274 ветеранских «первички», из них 112 – комбинатские. На 
учете в них состоят 57 тысяч пенсионеров.

 сводка мэк
Не тяните с оплатой
с сеМнадцатого по двадцать третье октября Магни-
тогорская энергетическая компания направила 136 
уведомлений об отключении электроэнергии потре-
бителям, вовремя не оплатившим счета. от электро-
снабжения отключены девятнадцать организаций-
должников.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Восемнадцать нарушений допустили граждане, семь – юриди-
ческие лица. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 35364 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19548 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии троим 
гражданам и двенадцати организациям, погасившим долги.

Школа № 42 готовится отпраздновать семидесятилетие

443  Столько пожаров произошло в городе за девять месяцев. В них погибли 20 человек.

«Они бегут – я с ними»

Завершающие Год поэзии два дня  
превратились в литературные чтения

За эти стихи  
Нину Кондратковскую  
могли отправить в места 
не столь отдаленные

городской   проспектчетверг 30 октября 2008 года

праЗдник состоится в декабре, а до этого 
времени у выпускников и учителей есть 
время откликнуться, чтобы принять уча-
стие в торжествах. 

Школа ждет звонков по телефону 24-05-71, 
писем по электронному адресу: school42-
74@mail.ru и гостей на сайте www.sch.mgn.

narod.ru. А пока ветераны школы, проработавшие в 
ней не одно десятилетие, вспоминают былое.

роза МальцеВа, учитель технологии: «В шести-
десятые здесь как раз перестраивали мастерские. 
Мы с десятиклассниками вытаскивали тяжеленные 
металлические столы бывшей столярной, сами 
ездили за электропечами, ручными швейными ма-
шинами. Представляете, сколько радости, когда все 
как на настоящей кухне или в швейной мастерской. 
Прежде-то шили иглой и готовили только салаты. 
В семидесятые уже участвовали в выставках-
ярмарках: продавали блины, вязаные изделия. В 
восьмидесятые, когда ввели производственный 
труд, школьницы работали на швейной фабрике. 
Им поручали ответственные операции: пришивать 
к пальто воротники и рукава. 

А «Зарницы» помните? Бежим в снегу по пояс 
или ползем – смеемся. Как-то бегу на «Зарнице» 
вместе с классом, мне учителя кричат: «Ты-то за-
чем бежишь?» А как я могу без класса? Они бегут 
– и я с  ними. И так вместе со стажем в других 
школах почти пятьдесят лет». 

августа столпоВская, учитель русского 
языка и литературы: «Один эпизод, чтобы про-

никнуться атмосферой нашей школы. У меня в 
последний год работы здесь был урок о музыке 
в литературе для девятого класса – представ-
ляете, возраст сорвиголов. Одно из заданий: 
разучить и исполнить песни о цветах. Я сама 
не ожидала, что подростки с таким восторгом 
и без стеснения будут петь. А аккомпаниатором, 
думаете, кто был? Директор Вячеслав Курчавен-
ко, он ведь отличный баянист. Они и не знали, 
а я попросила его помочь, и он приехал с ин-
струментом. Слышали бы вы, как три девятых 
класса мощным хором исполняли «Я буду долго 
гнать велосипед» под директорский баян. Я уже 
несколько лет не работаю, а звучание их песни 
помню».

тамара канунникоВа, директор 
школы № 42 до 2000 года: «Меня 
уговорили возглавить школу временно 
– скоро, дескать, пришлем замену. И 
прислали – через шестнадцать лет. А 
директор – прежде всего хозяйствен-
ник. В девяностые управлять школой 
было особенно трудно: потолки обва-
ливались. В восьмидесятые рассчиты-
вали увеличить площади школы за счет 
пристроя к сорок первой школе, где 
теперь начальная школа. Только начали 
строиться – грянули девяностые. Пре-
кратились и ремонт, и  строительство. 
Выделили нам три компьютера – мы 
их носили из класса в класс, чтобы на 
все уроки хватило. А теперь у школы два 

здания, два компьютерных класса, капремонт, 
новая мебель. 

И все же материальная сторона для школы 
– полдела. Школьники сами зарабатывали в 
лагере труда и отдыха в Первомайском, на сбо-
ре металлолома. Мелкогабаритный лом стоил 
20–22 рубля за тонну, нас пускали для сбора на 
рудник: металлические обломки валялись прямо 
под ногами. Ребята летом заработают, а зимой, 
когда билеты поде-
шевле, везем их в 
Москву, в Брест. 
Всю страну дети 
объездили – вот 
как работали» 

 праздник
Медаль за службу
В Честь профессионального праздника – дня таможенника – в дкМ 
имени с. орджоникидзе состоялся торжественный вечер: таможен-
ной российской системе в этом году исполнилось 355 лет.

На торжестве отметили 76 лучших магнитогорских таможенников. Они полу-
чили медали «За службу в таможенных органах», Почетные грамоты, благодар-
ности и подарки от руководства федеральной таможенной службы, Уральского 
таможенного управления и Магнитогорской таможни. В числе награжденных 
– ветеран, один из первых сотрудников Магнитогорской таможни Валерий Гу-
барь. Весь коллектив чествовал тех, кто профессиональный праздник встретил 
на рубежах российско-казахстанской границы.

ЭЛИНА КУЛИКОВА

 служба 01
Спите спокойно – они на посту!
МЫ, Жители поселка самстрой, вносим предложение: давайте 
организуем в городе акцию «событие года». и пусть наше письмо 
положит ей начало. Мы хотим отметить службу огнеборцев пожар-
ной части № 24.

В нашем поселке подростки часто не отдают отчета в своих проделках. В 
начале октября по их вине загорелись стайки и пошли пылать одна за другой, 
огонь грозил перекинуться на жилые дома. Второй и четвертый караулы пожар-
ной части № 24 оперативно отреагировали на наши тревожные звонки, быстро 
и профессионально устранили возгорание. Отрадно наблюдать, что такая се-
рьезная служба всегда начеку.

Спасибо вам за терпение, стойкость и искренность в служении городу. Жела-
ем здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

тАНзИЛя КАЛИЕВА, КЛАВДИя САВИчЕВА  
и другие жители поселка Самстрой

Пожар в холода не согреет
За деВять МесяцеВ в городе произошло 443 пожара. В них погибло 
двадцать человек, в том числе один ребенок, 34 человека – из них 
шесть детей – получили ожоги и травмы различной тяжести.

Анализ показывает: виновниками большинства пожаров являются те, кто не 
соблюдает элементарных правил пожарной безопасности. С наступлением по-
холодания пожары часто возникают из-за неисправной проводки электрообо-
гревателей или из-за того, что в одну розетку включают несколько бытовых 
приборов одновременно.

Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных приборов несложны: их можно устанавливать 
только на подставки из негорючих материалов; не следует оставлять включен-
ные приборы без присмотра; опасно использовать самодельные нагреватель-
ные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана 
электросеть; нельзя включать в одну розетку одновременно несколько прибо-
ров, пользоваться неисправными выключателями и розетками, заменять пере-
горевшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки.

ЛюДМИЛА КУтДУСОВА, 
главный специалист отдела дознания Госпожнадзора

 из нашей почты
Дорога забота
Благодарна коллектиВу кузнечно-прессового цеха рМк оао 
«ММк» за внимание, помощь и заботу о пенсионерах. 

В моей семье трое работали на комбинате. Наш общий трудовой стаж – более 
семидесяти лет. Родные умерли, я осталась одна. Поэтому мне очень дорога за-
бота руководства и коллектива кузнечно-прессового цеха.

Желаю своему цеху процветания и успеха, а его сотрудникам – здоровья.
ВЕРА КУНтЫШ

Твори добро
В оао «ММк-МетиЗ» одним из очередных мероприятий для ветера-
нов стал праздник, посвященный 65-летию его профсоюза и дню 
пожилых людей. 

В торжественной части к бывшим метизникам обратились представители 
администрации, профкома и совета ветеранов, на концерте порадовали гостей 
выступлением ансамбль «Зоренька» и дети из танцевального кружка. 

Мы получили огромное удовольствие. Видели бы вы, как люди расходились 
после праздника веселыми и общительными, пусть даже возраст сказывался: 
кто опирался на палочку, кто держался за соседа. Все были воодушевлены вос-
поминаниями молодости и благодарны организаторам за праздник.

Много ли нужно пожилому? Чуточку внимания и участия. А на метизном за-
воде умеют творить добро.

тАНзИЛя КАЛИЕВА,  
ветеран цеха биметалла

Караоке в клубе
ВЫраЖаеМ Благодарность нашему депутату игорю Бондяеву от 
детей и педагогов детского клуба «калейдоскоп» поселка цементный 
за постоянную заботу. 

На оказанную материальную помощь мы приобрели музыкальный центр ка-
раоке и настольные игры. 

НАтАЛья ХАзИАХМЕтОВА, 
педагог-организатор детского клуба «Калейдоскоп»

«И сомкнулся 
круг времен…»


