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 Юрий Смелянский составил генеалогию рода, стал хранителем семейного архива
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В рамках Всероссийского дня пенсионной грамотности 
магнитогорское отделение Пенсионного фонда России 
провело дни открытых дверей для старших школьников. 
А в центральном офисе состоялся урок пенсионной 
грамотности, участники которого получили красочные 
тематические буклеты.

А кция не разовая – подобный ликбез для молодёжи 
становится регулярным. Главная задача – повышение 
пенсионной и правовой грамотности учащейся молодё-

жи. Такая работа будет проводиться больше месяца: до конца 
года еженедельно в учебных заведениях Магнитогорска по-
бывает специально укомплектованная бригада специалистов 
ПФР: они познакомят подростков с базовыми принципами 
формирования будущей пенсии у работающих граждан, про-
демонстрируют тематические ролики.

– Не первый год по всей стране проводим уроки пенсионной 
грамотности со старшеклассниками общеобразовательных 
школ и студентами колледжей и вузов, знакомим с пенсионной 
реформой, – поясняет начальник магнитогорского управления 
ПФР Ольга Рогова. – Начинаем общение с рассказа о том, что 
такое СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого 

счёта в ПФР. Он выдаётся каждому родившемуся гражданину 
России, являясь одним из базовых индивидуальных 
документов, необходимых на протяжении всей жизни.

Многие школьники старше четырнадцати лет стараются 
подзаработать денег в свободное время, на каникулах. 
Важно, чтобы эти первые заработки были полностью 
легальными и стали первым вкладом в будущую пенсию 
молодого человека. Если же зарплата выплачивается по 
серым схемам, в конверте, то налоговых отчислений в ПФР 
нет – база для будущей пенсии не формируется. Поэтому, 
соглашаясь на такой приработок, стоит крепко задуматься 
о последствиях.

– К сожалению, о пенсии практически ничего не знаю, – 
рассказывает Егор Шестаков, ученик 9 «А» класса школы 
№ 55. – Хотелось бы понять, как накапливать на будущее, 
как сделать, чтобы пенсия со временем, пока работаешь, 
увеличивалась. И как за всем этим следить. Надеюсь, что 
такие уроки в этом помогут: здесь дают советы, подскажут, где 
можно найти необходимую информацию, дают буклеты. 

Как отмечают специалисты ПФР, к сожалению, многих 
основных понятий пенсионной системы, составных частей 
пенсии не понимают не только школьники, но и взрослые 
люди. Речь о страховом стаже, заработной плате, отчислениях 
на лицевой счёт. Поэтому резоннее восполнить эти пробелы 
в молодом возрасте, чтобы грамотно разбираться в личных 
финансах, с пониманием относиться к своему будущему 
материальному положению.

– С января 2015 года вступает в силу новый закон по 
назначению пенсии, – напоминает Ольга Николаевна. 
– Каждый старшеклассник должен знать что такое 
официальная зарплата и неофициальная, в чём их коренное 
отличие. Получаешь зарплату в конверте – будь готов к тому, 
что баллов, на основании которых будет начисляться твоя 
пенсия, у тебя нет. Но мы видим, что большинству ребят 
интересно разобраться в том, что такое накопительная часть 
пенсии, о которой последнее время так много рассуждают. 
Как бы то ни было, накопительная часть остаётся одним из 
слагаемых будущей пенсии. Что такое страховая часть, как 
они связаны и как формируются. Их интересуют очевидные 
вещи: как обеспечить хорошую пенсию, сохранить её и 
приумножить 

Урок пенсионной грамотности
 Личные финансы | Учащимся рассказали о структуре пенсии и серых зарплатах
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Библиотека – 
второй дом
елена ГардаШникоВа

В стране идёт Год культуры, 
и на страницах «Магнито-
горского металла» много 
пишут о жизни культурных 
учреждений. Расскажу о би-
блиотеке семейного чтения 
№ 12, расположенной в по-
сёлке Железнодорожников, 
на 12-м участке.

Открыта она в 1938 году. До 2010 
года библиотека была на балансе 
Южно-Уральской железной дороги, 
её так и называли – железнодорож-
ная. Проходило множество интерес-
ных мероприятий на областном уров-
не – таких как «Нерозовое детство 
войною опалённых лет», «Домашняя 
библиотека», «Моя семья». Читате-
ли, и я в том числе, принимали в них 
активное участие. За призовые места 
награждали дипломами, грамотами 
и призами. С 2010 года библиотека 
вошла в состав объединения го-
родских библиотек Магнитогорска. 
На открытии её в новом качестве 
присутствовал глава города Евгений 
Тефтелев. Он пожелал библиотеке 
процветания и хорошей работы.

Библиотека – мой второй дом. В 
ней работают замечательные люди, 
которые вкладывают душу в своё 
дело. Это Надежда Рябко, Людмила 
Грищенко, Людмила Ривина, Лидия 
Дорошенко, Валентина Дмитрие-
ва. Много внимания уделяют они 
детям – знакомят их с творчеством 
писателей, поэтов, проводят раз-
личные тематические мероприятия. 
А для пожилых людей открыт клуб 
«Общение». Как рады мы встречам 
в клубе! Их темы очень разнообраз-
ны: и связанные с праздниками, и 
познавательные, например, «Чайная 
церемония», «Что тебе подарить», 
«Я приглашаю вас на танец». На 
таких мероприятиях чувствуешь 
себя молодым, бодрым, забываешь 
о недугах.

А какие прекрасные книги в би-
блиотеке! Исторические, детекти-
вы, фантастика, женские романы. 
Библиотекари всегда подскажут, 
помогут выбрать.

Всю свою жизнь не расстаюсь 
с книгами и не понимаю тех, кто 
не любит читать. Начала читать с 
восьми лет, во время войны, жила я 
тогда в таёжном посёлке. Моя первая 
учительница привила любовь к книге 
и научила вдумываться в каждое 
слово. Любимыми авторами были 
Самуил Маршак, Корней Чуковский, 
Агния Барто.

Сейчас мне 79 лет. Наверное, 
до последнего дня не расстанусь с 
книгой. И мне, верному читателю 
библиотеки № 12, хочется сказать 
спасибо библиотекарям Надежде 
Алексеевне Рябко и Людмиле Фёдо-
ровне Грищенко за доброе, творче-
ское отношение к работе и любовь 
к книге.

 страницы жиЗни | для своих сыновей она всегда была просто мамой

еВГениЯ ШеВЧенко

Наступающий 2015-й президент 
объявил Годом литературы. Симво-
лично для Магнитки, которая будет 
отмечать столетие со дня рождения 
поэта-первостроителя Людмилы 
Татьяничевой.

В списке первостроителей
Её знают как знаменитого писателя, 

журналиста и общественного деятеля, 
многое написано об её непростой судьбе. 
А для Юрия Смелянского была она просто 
мамой: самой красивой, доброй и справед-
ливой, как все мамы на земле. В Магнитку 
Юрий Николаевич выбирается редко – 
приехал из Москвы накануне дня рождения 
комсомола по приглашению товарищей из 
южного отделения фонда «Будущее Отече-
ства» имени В. П. Поляничко. И именно об 
этой, «домашней» и незнакомой для нас 
Людмиле Татьяничевой, её сын рассказал 
магнитогорцам на литературном вечере 
в центральной библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Оценил литературно-художественную 
композицию, которую подготовили в би-
блиотеке, а особенно выступления детей. 
Расставил акценты. У Татьяничевой много 
наград: ордена Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», Государствен-
ная премия РСФСР имени 
Максима Горького, но больше 
всего она гордилась медалью, 
которую в некоторых источни-
ках даже не упоминают – «За 
трудовое отличие» 1944 года, 
по спискам первостроителей 
Магнитки.

Была она труженицей. В 
детстве жила в Свердловске 
у родственников отца, преподавателей вуза. 
После окончания семилетки училась на 
рабфаке и работала токарем на вагонострои-
тельном заводе. Могла бы остаться в Сверд-
ловске – там тоже были крупные стройки. 
Но «профессорская дочка», как её называли, 
поехала на Магнитострой – где её никто 
не знал, где не было родни. Её приютила 
семья поэта Михаила Люгарина, жившая в 
знаменитом 112-м «писательском» бараке. 
В комнате пятеро человек, спала на полу, 
вместо подушки – подшивка газет. Вошла 
в литературное объединение «Буксир». 
Её литературным наставником, а потом и 
мужем стал заведовавший промышленным 
отделом редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий» Николай Смелянский. Десять лет 
– с 1934 по 1944 год – Людмила Константи-
новна работала в «МР».

Творческое наследие
– Я считаю, если не состоялась бы она как 

профессиональный журналист, то не стала 
бы поэтом такой величины, – говорит Юрий 
Николаевич. – Её творческое наследие – 75 
книг. Всегда в гуще событий, лёгкая на подъ-
ём, ездила по стране, в том числе в районы, 
освобождённые от фашистов. Мы как-то 
посчитали – за год 18 командировок.

Людмила Татьяничева рано осиротела, 
и двум своим сыновьям Юрию и Сергею 
старалась воздать по полной. Они не чув-
ствовали, что она отдаёт больше времени 
творчеству, чем семье. Как ей это удавалось? 
Как-то Юрий от неё услышал: «Я всю жизнь 
недоедала и недосыпала».

Да и время было такое, когда воспитывали 
не только родители – сам уклад жизни. В 
войну на комбинате шли боевые плавки, 
всё электричество в городе выключали. Но 
по ночам в доме по Пионерской светились 
окна в трёх квартирах, где жили журналисты 
«МР»: они тоже работали ради Магнитки и 
победы. Личное и рабочее время не разделя-
ли, поэтому дети видели каждодневный труд 
родителей. Из забавного: однажды заходит 
кто-то из начальства в кабинет Татьяни-
чевой, за столом никого, и тут раздаётся 
голос откуда-то сверху: «Я тут!» Оказалось, 
забралась Людмила Константиновна на ши-
фоньер – с сыном играла в прятки.

В квартире Татьяничевой и Смелянского 
жили беженцы, с которыми делились и 
кровом, и едой. Юрий вспоминает маль-

чика из Ленинграда, с которым они что-то 
рисовали, а потом подожгли бумагу и со 
страху залезли под кровать – их выручили 
взрослые, которые почуяли запах дыма. А 
старший мальчик-сосед умел выплавлять 
из свинца фигурки танков и солдатиков. 
Маленький Юра с гордостью приносил их 
в садик. Кстати, даже в детском саду утро 
начиналось со сводки новостей с фронта 
– детей усаживали на стульчики, и они 
слушали радио. А потом на карте отмечали 
передвижение войск.

Мужской подход
Неудивительно, что росли братья настоя-

щими мужчинами. Юрий сам возвращался 
из детсада домой. Подниматься по тёмному 
подъезду было страшно. Однажды его возле 
подъездной двери увидел отец, возвращав-
шийся с работы. «Ты что тут делаешь?» 
– спросил он сына. – «Тётеньку жду». – «За-
чем?» – «Чтобы проводить её до квартиры». 
Такой вот мужской подход.

Был Юрий озорным, как и все мальчишки. 
А чтобы доказать, что он, сын известных 
родителей, такой же, как его друзья и одно-
классники, приходилось хулиганить «в два 
раза больше».

– Батя – человек импульсивный, южный 
– выходец из Ростова, мог и ремень в ход 
пустить, – рассказывает Юрий Смелянский. 
– А мать, если я напроказничаю, говорила 
тихо, в сторону смотрела, будто и нет меня. 

И это было хуже всего.
Как когда-то Татьяничева 

доказывала, что она не «про-
фессорская дочка», так и её 
сын выбрал свой путь – исто-
рик, кадровый офицер МВД. 
Однако свой труд Юрий Ни-
колаевич написал – диссер-
тацию по истории советской 
милиции. А потом узнал, что 
его прадед по матери тоже 
был милиционером. Юрий 

Смелянский составил генеалогию рода, 
стал хранителем семейного архива. Теперь 
жалеет, что старался пропускать литератур-
ные посиделки, которые вечно устраивали 
родители. Какие люди, какие писатели и 
журналисты захаживали к ним на огонёк! 
Ведь в домашней библиотеке одних только 
книг с дарственными подписями – две с 
половиной тысячи. После Магнитки был 
Челябинск, где Людмила Татьяничева много 
лет возглавляла областное издательство, а 
потом работала ответственным секретарём 
Челябинской писательской организации. 
Потом Москва, где её избрали секретарём 
правления Союза писателей РСФСР, членом 
правления.

На малой родине
В Магнитке, Челябинске и на малой ро-

дине в Ардатове в её честь названы улицы. 
А в 1995 году, к 80-летию со дня рождения, 
её именем назвали малую планету. Сыновья, 
внуки и правнуки Юрия Николаевича не 
забывают: над всеми нами – и над Уралом, 
и над Москвой, и над огромной Россией, 
между Юпитером и Марсом – есть планета 
Людмилы Татьяничевой.

После творческого вечера Юрий Сме-
лянский встретился с руководителем маг-
нитогорской писательской организации, 
выпускающим редактором «ММ» Станис-
лавом Рухмалёвым и председателем совета 
южного отделения благотворительного 
фонда «Будущее Отечества» имени Вик-
тора Поляничко Виктором Смеющевым. 
Разговор вышел серьёзным и задушевным: 
о литературе, о Магнитке, о жизни. Сыну 
Татьяничевой было приятно узнать, что 
«Магнитогорский металл» стал литератур-
ной газетой большого Урала – немало его 
страниц посвящены знаковым именам и 
произведениям наших земляков. Станислав 
Рухмалёв уверен, что 2015 год в Магнитке 
по праву станет годом Людмилы Татья-
ничевой. А Юрий Смелянский, в подарок 
которому вручили часы с логотипом «ММ», 
пообещал, что теперь будет 
сверять время со своей малой 
родиной 

Планета 
Людмилы 
Татьяничевой

В магнитке 
её приютила семья 
поэта михаила 
люгарина, жившая 
в знаменитом 
112-м «писательском» 
бараке

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Юрий Смелянский и краевед Валерий ефимов


