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Традиция

Продолжение. Начало на стр. 1.
Совсем не пафосной, а оттого не-

вероятно пронзительной показалась 
выставка посёлка Гумбейский «Им 
ссылка родиною стала». Сегодня 
уже мало кто знает, что население 
Гумбейского – сплошь потомки спец-
переселенцев. Кого-то раскулачили, 
кого-то репрессировали и загнали 
на коммунистическую стройку века 
– искупить, так сказать, трудом. При-
бывших поставили перед выбором: 
возводить комбинат или работать в 
сельхозартели – из неё и вырос ны-
нешний посёлок. Вещи спецпересе-
ленцев – и есть суть музея, уже семь 
лет работающего на базе Гумбейской 
начальной школы при поддержке ад-
министрации Агаповского района и 
лично его главы Бориса Тайбергенова. 
Руководитель музея Галина Никола-
евна Гибнер проводит очередную экс-
курсию, а директор школы Светлана 
Николаевна Лавритова перебирает 
музейные экспонаты. Невзрачные 
вещички, простенькие платьица, за 
каждым – боль и отчаяние, жажда 
жизни и любви.

– Эту блинную сковородку выброси-
ла за ненадобностью комиссия, при-
шедшая раскулачивать одну семью, 
– указывает она на чугунную посуду. 
– Имущество раскулаченных подлежа-
ло дальнейшей продаже с аукционов, 
а сковородкой не заинтересовались. 
Потом дети вытащили её из мусорки, 
привезли с собой в Магнитку и всю 
жизнь хранили – как символ сытой 
жизни.

Интересна история эстонской се-

мьи: он – одиннадцатый ребёнок 
и первый сын в своей зажиточной 
семье, которая души в нём не чаяла. 
Но он полюбил бедную сироту, чем 
вызвал гнев родителей. Семья от-
вернулась от сына, но он всё-таки 
женился на своей любимой – начали 
работать, построили крепкий дом. По-
сле присоединения Эстонии к Совет-
скому Союзу переехали в Ивановскую 
область – и снова наладили крепкое 
хозяйство. В Магнитку прибыли 
спецпереселенцами и первыми дали 
согласие служить в сельхозартели – в 
чистом поле их землянка была пер-
вой, и многие годы вели жизнь под 
надзором. По советским праздникам 
по домам шла комиссия – радуются 
ли «враги народа» народным торже-
ствам. По «старорежимным» праздни-
кам – тоже проверки: не отмечают ли 
их ссыльные, не молятся ли в разгар 
атеистической кампании. А они мо-
лились – и даже умудрялись долгие 
годы беречь семейные реликвии, 
связанные с религией.

– Вот этот молитвенник принадле-
жал солдату первой мировой войны, 
– Светлана Лавритова указывает на 
старенькую книжицу, мелко исписан-
ную дореволюционными «ятями» и 
«ерами». – Представляете, что было 
бы, если нашли её среди других ве-
щей? Это ведь немедленный расстрел! 
Но вот сберегли – а сегодня передали 
нам. 

Впрочем, не все семейные реликвии 
дарят музею – некоторые хранят дома, 
передают из поколения в поколение, 
предоставляя музею лишь на большие 

мероприятия, подобные выставке 
в рамках Сабантуя. На выцветших 
фотографиях красивая молодая пара. 
Дата – 1910 год. Рядом – огромный 
саманный кирпич. Как пересеклись 
эти две, казалось бы, несовместимые 
вещи? 

– Он был из мещанского сословия, 
она из купеческого, рангом несоизме-
римо выше, – рассказывает Светлана 
Николаевна. – Оба семейства про-
тивились этому браку, но огромная 
любовь переступила запреты. Он 
охранял Зимний дворец, и во время 
революции она приехала к нему под 
пули – вот фотография того года. По-
том его репрессировали и сослали 
строить Магнитку. Она добилась того, 
чтобы и её с детьми направили к мужу. 
Утончённая барышня, получившая 
прекрасное воспитание, она стала 
бригадиром саманщиц. Саманный 
кирпич делают из глины, песка и соло-
мы, которую перемешивала скотина, 
бродя по смеси. Тяжёлый труд: нало-
жить готовую смесь в форму, сушить 
на солнце, постоянно переворачивая, 
а один кирпич весит 25 килограм-
мов… До сих пор многие дома и бани 
посёлка Гумбейский выложены таким 
вот кирпичом – зимой он прекрасно 
сохраняет тепло, летом – прохладу. И 
даже здесь счастье Смирновых не сло-
жилось: мужа сослали на Сахалин и рас-
стреляли. Она так и не сумела добиться 
раскрытия тайны, где похоронен её 
любимый. Всё, что осталось, – красивая 
история, передаваемая из поколения в 
поколение.

  Рита Давлетшина

Мелкий дождь не помешал 
весёлому Сабантую,  
развернувшемуся на площадках  
горнолыжного центра  
«Металлург-Магнитогорск»

С акцентом 
на историю

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Галина Гибнер                                                             Светлана Лавритова         Елена Брызгалина

Автомиг

Ралли в стиле ретро
На площади Народных гуляний завершились 
соревнования по автотюнингу и автопробег 
«Ретро-ралли «Европа-Азия».

В тематических состязаниях приняли участие автолюби-
тели из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, 
Уфы и Оренбурга. Организаторами мероприятия выступили 
магнитогорская федерация автоспорта и отделение Россий-
ской автомобильной федерации при поддержке подразделе-
ния по молодёжной политике администрации города.

Заявки на участие в соревнованиях подали около 20 эки-
пажей. Получив дорожные карты, пилоты и их штурманы 
преодолели предложенный маршрут с условием соблюдения 
правил дорожного движения и определенных промежутков 
времени. Как пояснил главный судья соревнований Никита 
Майоров, успех в данных состязаниях зависел не от скорости, 
а от профессионализма и качества вождения.

По итогам конкурса по автотюнингу и автопробега по-
бедителями были признаны Василий Козлов, Вячеслав 
Букатников, Дмитрий и Михаил Воронько.

Ралли третьей категории классических автомобилей 
прошло в нашем городе впервые. Но, судя по отклику 
участников, оно претендует стать ежегодным ярким со-
бытием в жизни Магнитогорска.
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