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«Бурю» накроет 
пеной
В  Г О Р Н О Л Ы Ж Н О М  Ц Е Н Т Р Е 
«Металлург–Магнитогорск» пройдет 
IV фестиваль летнего драйва «Маг-
нитная буря».

Генеральным спонсором праздника 
под открытым небом выступил Магнито-
горский металлургический комбинат. В 
связи с ростом популярности ежегодному 
фестивалю всероссийского уровня отве-
дено два дня.

Начнется фестиваль в пятницу, 3 июля, 
в 18 часов выступлениями музыкальных 
коллективов Магнитогорска в рамках от-
борочного тура на фестиваль «Уральский 
рубеж». На открытой площадке ГЛЦ зрители 
увидят «Бугурт» – бои средневековых рыца-
рей, показательные выступления клубов 
исторических реконструкций. Затем сцена 
будет предоставлена иногородним музыкан-
там – коллективам из Уфы и Екатеринбурга, 
а потом – хэдлайнерам фестиваля – москов-
ской группе «Чин-Чин». Завершится день 
дискотекой от «Дэнс Активности».

Первыми участниками второго дня 
«Бури» станут дети. В полдень на площади 
горнолыжного центра перед посадоч-
ной станцией для них будет устроена 
развлекательно-игровая программа. За-
тем пройдет всероссийский рыцарский 
турнир на приз «Серебряного меча» среди 
клубов исторических реконструкций. Кста-
ти, в течение дня здесь будет открыт «Музей 
рыцарской эпохи». Продолжит праздник 
отборочный тур на фестиваль «Уральский 
рубеж», выступление Гарри Ананасова и 
еще одного хэдлайнера фестиваля – мо-
сковской группы «Монгол Шуудан».

Фестиваль завершится в полночь празд-
ничным салютом и пенной вечеринкой от 
«Дэнс Активности».

 в добрые руки
Солнечная кошка 
ищет семью

• Срочно ищем хозяина для молодой 
собаки-метиса черно-белого окраса 
больше среднего размера. Хорошо бы его 
в частный дом для охраны. Судьба пса в 
большой опасности: его облюбовали люди, 
промышляющие собачатиной. Тел. 8-908-
585-42-05, Света.

• В связи с аллергией у ребенка вынуж-
дены устраивать судьбу трехлетнего кота 
– помесь сибирского и британца, с белой 
длинной шерстью и желтыми глазами. Тел. 
8-903-09-176-05, Женя.

• Срочно ищет семью полутораме-
сячная короткошерстная кошечка сол-
нечного окраса с братьями и сестрами, 
выброшенными на улицу. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

 • Продолжают искать новую семью два 
полуторамесячных полупушистых котенка 
– брат с сестрой, подброшенные под дверь 
доброй женщине. Малыши черно-белые, 
забавные, приучены к туалету. Тел. 34-22-
23 (после 20.00).

• Уже пристроены двое малышей, под-
брошенных к коробке – «ММ» сообщал о 
них в прошлую субботу. Остальные котята 
– сиамский, русский голубой и других по-
род по-прежнему ждут домашнего тепла. 
Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

• Двухмесячный сиамский котик под-
брошен под дверь мастерской. На время 
его приютил работник мастерской, но 
он сам арендует жилье и долго держать 
у себя животное не сможет. Земляки, 
примите котишку на воспитание! Тел.: 
22-54-65, 8-951-459-02-82.

• Умная годовалая кошка-мышеловка 
тигрового окраса и пушистый годовалый 
кастрированный котик, а также два 
хорошеньких «тигровых» котенка, все 
приученные к туалету, о которых уже со-
общал «ММ», все еще не нашли своего 
нового дома. Люди, отзовитесь, они ждут 
вас. Тел.: 23-51-06 (с 21.00 до 22.00), 
8-904-972-86-38.

• Прошу вернуть котенка сиамской 
породы, пропавшего в районе ул. Заве-
нягина, 1, за вознаграждение. Т. 8-950-
747-2175.
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300 ДЕТЕЙ  В 1931 году на столько родившихся магнитогорцев приходилось пять тысяч умерших

Эта выставка –  
не дань моде  
на переосмысление 
прошлого

Надежные  
тридцать процентов

Первая партия спецпереселенцев прибыла  
на Магнитострой в День международной  
солидарности трудящихся

Их ВОссТаНОВЛЕНИЕ в правах на-
чалось лишь в 1934-м и завершилось 
уже после Великой Отечественной. 
Они были «врагами народа», относив-
шимися к третьей категории репрес-
сированных – то есть к тем, кого не 
расстреливали после суда «троек», не 
ссылали в ГУЛаГ на долгие годы. 

Их просто заталкивали в товарняки целы-
ми семьями и отправляли на великие 
стройки России, чтобы непосильным 

трудом и ценой тяжких лишений повернуть к 
«нормальному образу жизни».

«Раскулаченные», «враги социализма», 
«чуждые элементы» – им было придумано 
много названий. Но самым емким и запо-
минающимся из всех осталось слово «спец-
переселенцы». На строительство легендарной 
Магнитки их привозили тысячами. По иронии 
ли судьбы, по идеологическим ли соображе-
ниям, но первая такая партия прибыла на 
рытье котлованов 1 мая 1930 года – в День 
международной солидарности трудящихся. 
Они и были трудящимися, точнее – трудягами, 
не ленившимися работать денно и нощно. 
Однако новая власть решила 
использовать их труд иначе, 
начав уничтожение сельского 
середнячества как класса.

В 1931-м на Магнитострое 
числилось почти 32 тысячи 
спецпереселенцев, прибы-
вавших на Урал – главный район ссылки 
«ликвидированных по третьей категории» – из 
Белоруссии и Украины, с Поволжья и Северно-
го Кавказа, из Татарии, Нижегородского края, 
Московской и Ивановской областей. Шесть-
десят сантиметров нар на одного человека, 
чуть больше половины квадратного метра 
жилья на душу населения тесных бараков, 300 
родившихся детей на пять тысяч умерших… 
Все это не придуманная, а самая что ни на 
есть реальная арифметика того времени, 
восстановить которую помогают сегодня со-
хранившиеся документы и воспоминания тех, 
кому удалось выжить в тяжелейших условиях 
на заре социализма.

Именно эти воспоминания легли в основу 
новой экспозиции «Спецпереселенцы на 
Магнитке», открывшейся на днях в краевед-

ческом музее. Ее создатель Татьяна Фатина 
почти полгода собирала материал, беседуя с 
очевидцами событий, встречаясь с их детьми 
и внуками, в домах которых до сих пор как 
реликвии хранятся предметы нелегкого быта 
того времени. Вот сшитая из «шотландки» 
плотная занавеска, подаренная на свадьбу 
молодым супругам Петру и Софье Брицовым. 
С помощью этого нехитрого предмета кровать 
молодых отгораживали от остальной части 
тесной комнаты. А вот – белое свадебное пла-
тье Антонины Павелиной, вышитое вручную. 
Каким чудом уцелело оно в огне времени?.. 
Записная книжка, с выписанными в нее 
стихами русских поэтов, фарфоровая и ме-
таллическая посуда, простенькие украшения 
– даже в убогих деревянных бараках жизнь 
оставалась жизнью…

В поселках Северном и Центральном, Из-
вестковом и Туковом, а позже Ново-Северном 
и Ново-Туковом, где размещались спецпере-
селенцы, постепенно налаживался быт. Здесь 
вручную делали обувь и пекли хлеб из зерна, 
которое сами сажали, собирали, молотили, 
обдирали и мололи на собственноручно по-
строенных крупорушках и мельницах. Здесь 

работали в шерстобитных 
мастерских и лечили в боль-
нице, рассчитанной на 150 
взрослых и 50 детских коек. 
Здесь учили детей в «своей» 
школе № 18, слывшей об-
разцовой среди учебных 
заведений Челябинской об-

ласти, и занимались по вечерам в кружках 
клуба Центрального поселка. Ведь сняться с 
места и уехать на родину, как делали это по 
прошествии времени многие первостроители-
добровольцы, эти люди не могли. А сидеть 
сложа руки не привыкли. Недаром к середине 
30-х советская власть оценила самую ста-
бильную часть рабочего населения Магнитки, 
тех самых спецпереселенцев, доля которых 
составляла 30 процентов от общего числа 
первостроителей. И начала их постепенное 
восстановление в правах.

В одной из витрин можно увидеть Почетную 
грамоту, украшенную медальоном с пор-
третами Ленина и Сталина. Ее в победном 
1945-м «за достигнутые высокие показатели 
в соцсоревновании и трудовые подвиги в дни 
Великой Отечественной войны» руководство 

треста «Магнитострой» вручило передовику 
производства Ивану Степановичу Курочкину. 
Механик-самоучка, он в 1931-м был отправ-
лен на строительство Магнитки из Чистополя 
после того, как новая власть реквизировала у 
семьи великое богатство – мельницу.

А вот еще один документ – выписка из 
протокола заседания президиума Куликского 
сельсовета совместно с группой бедноты о 
«ликвидации по третьей категории» в 1930 году 
крестьянина Александра Николаевича Михее-
ва. Не пройдет и двух десятков лет, как сын его, 
Николай Александрович Михеев, будет избран 
народным заседателем суда, в 60-х возглавит 
отдел пропаганды горкома КПСС, а в 70-х будет 
назначен вторым секретарем Ленинского рай-
кома партии. Это не парадокс эпохи, а скорее 
подтверждение слов «вождя народов», которые 
приведены в экспозиции: «Репрессии в области 
социалистического строительства являются не-
обходимым элементом наступления, но элемен-
том вспомогательным, а не главным».

Эта выставка – не дань моде на переосмыс-
ление прошлого. Посвященная 80-летию 
Магнитки, она помогает острее осознать и 
трагизм, и пафос рождения города-легенды. 
Свидетельство тому – выставленная в зале 
копия постановления, подписанного нарко-
мом Николаем Ежовым. Согласно нему, за 
четыре месяца 1937 года надлежало провести 
мероприятия по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисовет-
ских элементов. Количество подлежавших 
репрессиям определялось обезличенными 
цифровыми показателями по республикам и 
областям. Челябинская область должна была 
принести в тот год на алтарь кровавого молоха 
новой эры 1,5 тысячи расстрелянных и 4,5 
тысячи сосланных в лагеря. Выше этих были 
только цифры по Ленинградской и Московской 
областям – 14 и 35 тысяч соответственно. 
Корректировке в сторону уменьшения такие 
ориентиры, разумеется, не подлежали…

Говорят, история учит тому, что ничему не 
учит. И все-таки побывайте на этой выставке, 
чтобы пристальней вглядеться в прошлое 
и осознать трагедию и героику «надежных 
тридцати процентов», непосильным трудом 
возводивших в степи «невиданный город 
Магнитной горы»!.. 
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