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Память Библионочь

«Книга – путь к звёздам»
Объединение городских библиотек Магнитогор-
ска традиционно принимает участие во всерос-
сийской акции «Библионочь» (0+), которая в 
этом году состоится в пятницу 23 апреля. Так, 
обширную культурную программу подготовила 
центральная городская библиотека имени Бори-
са Ручьёва на Советской Армии, 23.

Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам». 
Библионочь-2021 будет посвящена науке, современным 
технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в 
космос. Библиотека в очередной раз постарается удивить 
горожан многообразием форм и сюжетов: развлекатель-
ные, интеллектуальные, музыкальные площадки будут 
на любой вкус.

Так, «Галактика загадок» предложит увлекательные 
игры, в том числе настольные: монополия, мафия, джанго, 
а также игра в дополненной реальности «Найди книгу». 
Посетителям Библионочи будет предложено скачать на 
смартфоны приложение ARGIN, при помощи которого они 
смогут сканировать помещение «Галактики Загадок» для 
поиска объектов дополненной реальности.

Гик-квиз «Звёздные герои» – состязание в ответе на 15 
вопросов о героях массовой культуры, связанных с космо-
сом, наукой и высокими технологиями.

Интерактивная игра «Покорители космоса» – это полёт 
на ракете до планеты, который  возможен только при 
правильных ответах  на тематические вопросы.

Музыкальная площадка «Созвездие музыки и танцев» 
представлена как разноплановыми магнитогорскими 
коллективами, так и сольными исполнителями, среди 
которых – гостья из Санкт-Петербурга Мария Дождь. В 
течение вечера на музыкальной площадке пройдёт показ 
моделей современной одежды для детей и подростков от 
детской студии «TipTOP».

«Планета мастерства» представлена мастер-классами 
по валянию, визажу, оригами, изготовлению декоратив-
ных свечей. Особое место на площадке займёт мастер-
класс «Охота на лис», который проведут магнитогорские 
школьники, призёры регионального этапа всероссийского 
конкурса «Юные техники и изобретатели». Детский тех-
нопарк «Кванториум» приглашает на мастер-классы по 
технологическому творчеству. 

Весь вечер юных гостей Библионочи будут радовать 
специалист по аквагриму и аниматоры. Приходите всей 
семьёй, зовите друзей! Будет интересно.

 Ирина Подрядова, 
пресс-служба ОГБ Магнитогорска

Имя каждого воина должно 
быть прочно впечатано в исто-
рию подвига советского народа. 
Большую роль в увековечи-
вании памяти играют книги 
памяти, в которые вписаны 
имена воинов, годы их жизни 
и несколько строк из боевой 
биографии. Столь скромную 
информацию предполагает сти-
листика книги, но, по большому 
счёту, этого недостаточно. Полу-
чается, что эти сведения лишь 
отголоски войны. Бывает, что 
негде взять подробности био-
графии – утрачены семейные 
архивы, ничего нет в музейных 
коллекциях. Очень редко что-то 
найдётся в газетных публика-
циях или повезёт со случайны-
ми находками. Новая выставка – 
шаг к тому, чтобы имеющимися 
средствами рассказать об этих 
людях, привлечь к ним внима-
ние, призвать современников 
не проходить мимо докумен-
тальных свидетельств войны. 
Это могут быть дневниковые 
записи, письма, справки, фото-
графии – им место в музее.

То, что на ММК всю войну и долгое по-
слевоенное время трудился горновым 
Георгий Лаврентьевич Душкин – факт 
известный. Об этом писала городская 
пресса. В коллекции музея имеется его 
фотография, удостоверения к наградам. 
Но именно через газету стал известен 
интересный факт: брат Георгия – Иван 
Душкин – в 30-х годах служил на Даль-
нем Востоке танкистом. Перед войной 
братья Душкины – Георгий, Василий и 

Фёдор – обратились с письмом к Ста-
лину с просьбой направить их к брату 
на Дальний Восток. Ходатайство было 
удовлетворено, и четыре брата служи-
ли в одном танковом экипаже. Двое 
позже погибли на фронте – Василий 
под Сталинградом, Фёдор – на Даль-
нем Востоке в последние дни войны. 
В книге памяти Магнитогорска есть 
сведения только об одном погибшем 
брате – Душкине Фёдоре Лаврентьеви-
че. Работал он на ММК в доменном цехе. 
На фронте был командиром танкового 
взвода 299-й танковой бригады.

Селезнева Зинаида Ивановна, дочь 
Наставшева Ивана Гавриловича, участ-
ника войны, погибшего в Германии в 
1945 году,  передала в музей сохранив-

шиеся документы отца. Воевал он в ка-
честве сапёра 270-го стрелкового полка 
58-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в наступательной Висло-Одерской 
операции по освобождению Польши. 
В семье сохранились фронтовая фото-
графия и три полуистлевших письма. 
Да ещё горькие воспоминания дочери 
о поездке в Польшу, в город Глогув 
– бывший немецкий город Глогау. На-
деемся,  что выставка будет небольшим 
вкладом в сохранение памяти об этом 
человеке.

Нередко в музей приносят остав-
ленные на чердаках или в кладовках 
документы военного времени. Преж-
ние хозяева уехали, у новых рука не 
поднялась их выбросить. Так к нам по-
пали две тетради старшего лейтенанта 
медицинской службы Михаила Ивано-
вича Стрелкова. На первой странице 
надпись: «Медики на фронтах Отече-
ственной войны. Действующая армия. 
Прибалтийский фронт. 43 армия. 1944 
год». Далее – множество специфичной 
медицинской информации, что являет 
собой богатейший материал для даль-
нейшего исследования. Вторая тетрадь 
– фронтовой дневник. Эти документы 
– тоже отголоски войны. Хотелось бы 
узнать хотя бы краткую биографию 
этого человека. Если кто-то располага-
ет информацией о старшем лейтенанте 
медицинской службы, участнике войны 
Михаиле Ивановиче Стрелкове, просим 
обратиться в краеведческий музей.

На выставке будут представлены и 
другие имена, заслуживающие внима-
ния интересными биографическими 
фактами и уникальными материалами. 
Ведь, по большому счёту, судьба каж-
дого воина несёт в себе по меньшей 
мере отголосок войны, если не звучит 
всю оставшуюся жизнь в полный 
голос. Сравнительно недавно музей 
пополнился новыми документами и 
экспонатами. О них рассказываем на 
нашей выставке.

 Татьяна Фатина,  
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

Имена – отголоски войны
В историко-краеведческом музее готовится к открытию выставка  
о магнитогорцах – участниках Великой Отечественной войны

Фёдор Душкин

Фрагмент из наградного документа Георгия Душкина

Сад и огород

Пришла и закружила голову 
нам сумасшедшая весна! Как 
же долго мы ждали солнца, 
тепла и, конечно же, вылазок 
в сад! Чтобы прикоснуться 
к каждому родному дере-
ву, окинуть взглядом своё 
небольшое «поместье». И 
вот уже закипела жизнь на 
садовом участке, и строятся 
планы на новые посадки. И в 
преддверии принятия реше-
ния о том, что бы новенького 
посадить на своем участке, 
садовая фирма «ВИКТОРИЯ» 
рада предложить нашим до-
рогим садоводам всё самое 
лучшее и самое востребован-
ное. 

Без яблони представить сад не-
возможно, но не все готовы долго 
ждать урожая и сажать высокорослые 
деревья.  И тогда ваш выбор – ко-
лоновидная яблоня. Да не простая, 
а ВЫДАЮЩАЯСЯ! Именно так её 
характеризуют селекционеры и все, 
кто хоть раз увидел яблоню ВАЛЮТА. 
Изящное деревце высотой не более 
двух метров станет, возможно, самым 
гармоничным растением вашего 
сада и центром притяжения. Им не-
возможно не любоваться! Весной – 
пышет крупными молочно-розовыми 
цветами, как розовое облако. Летом 
– усыпано наливными алыми ябло-
ками. Скороплодность сорта очень 
высокая, однолетние саженцы цветут 
и плодоносят в первый же сезон 
(в год посадки), что просто неверо-

ятно! Ароматная, сочная, белоснежная 
мякоть крупных яблок с потрясающим 
десертным вкусом делает ВАЛЮТУ 
главной любимицей! Яблоки со-
зревают в конце сентября и могут 
долго висеть на дереве, дожидаясь, 
пока вы ими налюбуетесь. Собрать 
с такого компактного дерева до 10 кг 
отборных яблок – легко! А хранятся 

они в холодильнике или погребе до 
следующей весны! Хотя кто будет 
долго хранить такой деликатес…

ВАЛЮТА обладает высочайшей 
зимостойкостью и полным иммуни-
тетом к парше. Лучший период для 
высаживания – весенний, то есть вы 
уже поняли, что надо срочно ехать в 
любой садовый центр «ВИКТОРИЯ» 

и обязательно приобретать это со-
кровище! 

Не забываем, что все колоновидные 
сорта требуют соседства опылите-
ля. И как тут не рассказать о новом 
колоновидном сорте ПОЭЗИЯ! 
Разглядеть ствол этой компактной 
яблони летом невозможно. А все 
потому, что яблок так много и они 

обвивают дерево, как гирлянда! 
Как говорится, яблоку негде упасть. 
И урожай достойный – до 8–10 кг с 
небольшого деревца. Круглые, очень 
крупные (до 200 г), чуть приплюснутые 
яблоки с ярким румянцем подарят 
не только наслаждение вкусом, но и 
эстетическое удовольствие даже от 
своего вида. Вкус плодов очень бога-
тый: не просто приторно-сладкий, а 
очень интересный, с легкой кислин-
кой и нежным медовым ароматом. 
Созревает ПОЭЗИЯ в сентябре и с 
успехом хранится до февраля! Но, как 
и в случае с ВАЛЮТОЙ, съедается 
значительно раньше. 

Поздравляем всех магнитогор-
ских садоводов с открытием се-
зона и с нетерпением ждем вас за 
качественными саженцами шикар-
ных сортов колоновидных яблонь 
ВАЛЮТА и ПОЭЗИЯ в магазинах и 
садовых центрах «ВИКТОРИЯ»!

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Комсомольская, 77,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Грязнова, 1,

• Садовый центр «Виктория» (возле 
ТЦ «Гостиный двор»),

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Калмыкова, 16А,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Труда, 22 Б,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Зеленая, 12 А,

• Садовый центр «Виктория», ул. 
50-летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ 
«Метро»),

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Космонавтов, 68 (дорога в сторону 
Челябинска),

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. 
Солёное).

Садовые центры «ВИКТОРИЯ»  
удивляют новинками !
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ПОэзИя ВалюТа


