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16 Калейдоскоп

Мемориал

Мероприятие, которое прошло 
пятого августа, приурочили к 
юбилейной дате казачьей ста-
ницы – исполнилось ей 175 лет.

После захвата власти большеви-
ками и начала гражданской войны 
казачество всей страны отказалось 
признать Советскую власть, за что и по-
платилось. Была утверждена политика 

истребления не только казаков, но и 
членов их семей, которых объявляли 
заложниками. В случае побега кого- 
либо, подвергали расстрелу не только 
семьи, но и целые деревни.

Так 20 октября 1920 года 65 казаков 
посёлка Краснинский были арестова-
ны, 25 из них приговорены к расстрелу, 
остальные – к пяти и десяти годам 
концлагерей.

Инициативная группа краснинцев, 
которую организовал неравнодушный 
односельчанин, депутат районного 
депутатского корпуса Евгений Фомин, 
буквально «перелопатила» восемь 
томов «Книги памяти жертв полити-
ческих репрессий юга Челябинской 
области» автора Геннадия Васильева 
и отыскали 116 фамилий своих зем-
ляков.

Не случайно Геннадий Васильев был 
почётным гостем мероприятия. После 
короткого выступления право разре-
зать ленточку на открытии мемориала 
было поручено Геннадию Александро-
вичу и инициатору установки памятни-
ка Евгению Викторовичу Фомину.

Сохранение и увековечивание памяти 
жертв политических репрессий совет-
ского периода являются составляющей 
законов и ряда постановлений прави-
тельства Российской Федерации. Народ-
ную память не уничтожить. Народная 
инициатива пробивает себе дорогу, 
прививает подрастающему поколению 
интерес к истинной истории своего 
родного края, к истории своего города, 
района, села, к истории своей семьи. 
Именно это и позволит искоренить и 
исправить утвердившееся в сознании 
«Иваны, не помнящие родства своего».

В октябре на суд читателей будет 
представлен девятый том «Книги 
памяти».

   Глеб Ларин

Иваны, родство помнящие
В посёлке Краснинский Верхнеуральского района  
открыт памятник жертвам политических репрессий 1920–1950 годов

Фестиваль

Препона для процесса
По горизонтали: 3. Кто размазывает цемент по стенке? 

8. Морской зверь с перспективой стать шубой. 9. Кто из на-
ших классиков бил дупелей с дедом Мазаем? 10. Где лоты 
с молотка уходят? 11. Самое священное слово в Индии. 14. 
Какой фольклорный жанр заставляет шевелить мозгами? 
15. Откуда родом Шарль де Голль? 17. Водопад из стихов 
Гаврилы Державина. 19. «... на память». 20. Препона для 
процесса. 23. Мужественная реакция на агрессию. 24. Какой 
Гавриил залетел к Деве Марии? 26. Какая из голливудских 
звёзд первой величины ходила в один из детских садов 
Днепропетровска? 27. «Шесть цифр» на конверте.

По вертикали: 1. В каком городе заседают израильские 
парламентарии? 2. «Особо важное поручение» в сервисе. 4. 
«Нельзя полагаться на глаза, если расфокусировано вооб-
ражение» (американский писатель). 5. Охрана у важного 
объекта. 6. Повод всем чокнуться. 7. Какой секс-символ 
унаследовал экзотическую внешность от отца-гавайца с 
китайскими корнями? 9. Что общего у гриба с фужером? 
12. Кого ничто не злит так сильно, как присутствие людей? 
13. Кого губит «выпивка или её отсутствие»? 16. Фрекен 
с голосом Фаины Раневской. 18. «Компьютерный про-
фан» одним словом. 19. Из какого сорняка в старинные 
времена пиво варили? 21. Гений, сыгранный Робертом 
Паттинсоном. 22. Платный ... на мероприятие. 25. Мировой 
секс-символ Джуд...

Геннадий Васильев

К Дню строителя

Из всех строительных материа-
лов древнее кирпича только 
камень и дерево.

До нашей эры
Раскопки в Месопотамии, Египте 

и других очагах цивилизации свиде-
тельствуют, что из «глиняного камня» 
грандиозные сооружения возводили 
задолго до нашей эры. Археологами 
были найдены кирпичи на Среднем Вос-
токе, возраст которых может быть более  
10000 лет. Учёные высказали предпо-
ложение, что эти кирпичи могли быть 
сделаны из глиняной массы, которая 
образовалась после затопления рекой 
близлежащих территорий. Глина и грязь 
формировались в кирпичи вручную и 
затем высыхали на солнце. Структура 
кирпичей показала, что массу для их 
изготовления делали с добавлением 
смолы.

Технологии
Поначалу строители использовали 

необожжённый кирпич. Этому помога-
ло жаркое солнце, под лучами которого 
глина высыхала и становилась твёрдой, 
как камень. Обжиг в печах освоили 
древние египтяне несколько тысяч лет 
назад. На изображениях, сохранивших-
ся со времён фараонов, можно увидеть, 
как получали кирпичи и как строили 
из них здания. Причём, надо сказать, 
что разница между той и нынешней 
стройкой не так уж и велика. Разве что 

правильность кладки стен древние 
египтяне проверяли треугольником, а 
кирпичи носили на коромыслах. Сам же 
принцип возведения зданий сохранил-
ся практически без изменений.

Саман
Самым древним типом кирпичей в 

западном полушарии считается такой 
тип кирпичей, как саман. Саман изготав-
ливали из известковой пористой глины 
с добавлением смолы, кварца и других 
минералов, а затем оставляли сушиться 
на солнце. Известковую пористую глину 
можно обнаружить в сухих регионах по 
всему миру, но, в основном, она добыва-
ется в Центральной Америке, Мексике и 
юго-западных территориях Соединён-
ных Штатов Америки. Пирамида Солнца 
была создана из самана древним племе-
нем ацтеков в пятнадцатом веке и до сих 
пор остаётся неразрушенной. В отличие 
от современного кирпича тот, древний, 
был квадратным и плоским – стороны 
30–60 см, толщина всего 3–9 см.

А как у нас?
На Руси кирпич узнали примерно в IV 

веке. Из него возводили стены крепо-
стей, храмы, терема, клали печи. В XI–XII 
веках применяли тонкие, очень тяжё-
лые плиты разных размеров – плинфы. 
А в XV веке появился кирпич, похожий 
на современный, – в форме бруска. 
Именно в это время и начался расцвет 
«кирпичного дела». При Петре Первом 

качество кирпича оценивалось очень 
строго. Привезённую на стройку партию 
кирпича просто сваливали с телеги: 
если при этом разбивалось более трёх 
штук, то вся партия браковалась.

Магнитка
У Магнитогорска, точнее, Магни-

тостроя с этим строительным мате-
риалом свои отношения. Одним из 
первых предприятий нашего города 
стал именно кирпичный завод. Ведь 
для огромного строительства, которое 
велось у подножия Магнитной горы, 
требовалось такое же огромное количе-
ство стройматериалов, и особенно кир-
пича. Использовался на Магнитострое 
– для строительства небольших жилых 
домов и хозяйственных построек – и 
саманный кирпич.

 Андрей Юрьев

Когда появился  
первый кирпич?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Штукатур. 8. Нерпа. 9. Некрасов. 

10. Аукцион. 11. Аум. 14. Загадка. 15. Лилль. 17. Кивач. 19. 
Подарок. 20. Затык. 23. Отпор. 24. Архангел. 26. Йовович. 
27. Индекс. 

По вертикали: 1. Иерусалим. 2. Спецзаказ. 4. Твен. 
5. Караул. 6. Тост. 7. Ривз. 9. Ножка. 12. Мизантроп. 13. 
Алкоголик. 16. Бок. 18. Чайник. 19. Пырей. 21. Дали. 22. 
Вход. 25. Лоу.

Саманный кирпич

Кроссворд

Автодрайв в «Лукоморье»
В субботу, 12 августа, в Магнитогорске состоит-
ся автофестиваль «CarDrive», организованный 
союзом молодых металлургов в рамках Кубка 
ПАО «ММК» (6+).

В этот день с 13.00 до 19.00 на соревнования по авто-
тюнингу и автозвуку съедутся красивые и разные ма-
шины – от ретромоделей до «навороченных» джипов. Но 
интересно будет не только автолюбителям, но и детворе 
– мальчишкам и девчонкам предложат раскрасить кузов 
автомобиля, а ещё с юными гостями фестиваля будут 
работать аниматоры и мастера по аквагриму. Фестиваль 
«CarDrive» станет настоящим семейным праздником. 
Украсят сценическую программу яркие танцевальные ком-
позиции и фитнес-номера. Кроме того, будет действовать 
спортивная площадка с мастер-классами, а также пройдёт 
увлекательная лотерея. Главная задача фестиваля – про-
паганда мотоспорта и здорового образа жизни.


