
Быть жильцами 
а не постояльцами 
Жить комфортно хочется всем, причем бесплатно 

Хочется жить комфортно и 
недорого. А раз у большинства 
из нас квартиры далеко не 
«европейских стандартов», то 
хочется жить комфортно еще 
сильнее, с недоумением задава
ясь вопросом: «А почему все 
дорожает, причем день ото 
дня?» 

Окна моей кварти
ры смотрят не «во 
двор», а на детский 
сад № 143. С середи
ны зимы сначала ро
дители пилили дей
ствительно лишние и 
старые деревья, а по
том дворники стриг
ли кустарник. Необ
ходимость в этом была. Про
гулочные площадки сузились и 
затенились. Пару лет назад в 
субботний, очень ветреный 
день, «ахнулся» огромный ка
рагач. К счастью, он рос в углу 
территории детского сада, но 
толстенный ствол на несколько 
дней перегородил проезд авто
мобилям от «боулинга» к му
зею истории Магнитостроя. 
Подпилили, постригли, ветви 
выбросили за изгородь. На 
территорию садика машина «не 
впишется», а вывозить надо. 

Весна нынче началась с зимы. 
В обильном мокром снегу пару 
часов буксовал огромный 
«КамАЗ», приехавший вывез
ти ветки. И пару часов залеп
ленные снегом женщины - ра
ботницы ЖЭУ № 25 - ждали, 
каков будет результат буксов
ки. «КамАЗ»-таки выбрался, а 
ветки пока остались. Из мок
рого снега не вытащить: обле
денели, смерзлись. 

Нет, решила я, надо все-таки 
узнать, почему не так комфор
тно и довольно дорого живем. 

Получить объяснение тоже 
решила в своем ЖЭУ. Уж тут-
то мне солгать не смогут, бума
гами «правды» не закроют. 
Живу в 124-м с 1966 года. ЖЭУ 
№ 25 входит в структуру 
МУП «Трест жилищного хо
зяйства». 

Территория - это 39 жилых 
домов, из которых 6 - девяти
этажных, 33 - пятиэтажных; об
служивают 141000 квадратных 
метров, на которых прожива-

Коммуналь 
щикам 
от НДС 
остаются 
крохи 

ют 3167 основных квартиросъем
щиков. Есть квартиры на два и 
три хозяина, но их очень немно
го. Жилой фонд старый: дома за
стройки 1966-68 годов. В штате 
ремонтной группы ЖЭУ пять 
маляров, и они заняты на теку
щих ремонтах, два плотника, кро
вельщик-жестянщик, 20 дворни

ков и 14 уборщиц лес
тничных клеток. Штат 
сугубо женский, прав
да, два дворника, плот
ники и кровельщик 
представляют малую 
долю сильной полови
ны. Уборщицы - жен
щины старше 30 лет, а 
дворники - в возрасте 

от 35 до 65 лет. Ветераны работа
ют очень старательно: на россий
скую пенсию ни в магазин, ни в 
аптеку не разбежишься. 

Основные средства, на кото
рые нужно содержать жилой 
фонд и территорию, - наша с вами 
квартирная плата. Даже при ее 
постоянном росте средств хвата
ет только на текущие ремонты, а 
жилой фонд уже давно нуждает
ся и в капитальных. 

Есть выражение «До Бога -
высоко, до царя - далеко». Оно 
очень точно характеризует ситу
ацию, когда претензии высказы
вают тем, кто ближе, - работни
кам ЖЭУ. Но они-то от повыше
ния стоимости коммунальных 
услуг как раз не богатеют. Бо
лее того, с 1 января 2004 года 
коммунальные услуги обложи
ли НДС в размере 18 процентов, 
и эти деньги прямиком идут в 
центр. Так что там есть возмож
ность еще долго рассуждать, за 
наш с вами счет, как сделать, что
бы жилось комфортно и недоро
го. 

ЖЭУ юридическими лицами 
не являются. Деньги от кварт
платы собираются в тресте жи
лищного хозяйства, который пла
тит налоги, отчисляет в различ
ные фонды. Остаток - вот на что 
могут рассчитывать ЖЭУ, пода
вая заявки и сметы на необходи
мые виды обслуживания домов и 
территории. 

В тресте просчитывают, про
веряют и выделяют средства, 
которые можно назвать «по одеж
ке протягивай ножки». А «одеж

ка» латаная и местами дырявая, 
потому что есть немало кварти
росъемщиков, которые платить 
квартплату не желают, но полу
чают наравне со всеми комму
нальные услуги. Свыше трех 
тысяч рублей долга по кварт
плате имеют 114 квартиросъем
щиков, у 12 долг «подкатил» к 
10 тысячам рублей. Есть и особо 
«прижимистые», которые долж
ны по 16 и больше тысяч руб
лей. 

Есть много вариантов, доку
ментально закрепленных, как 
взыскивать деньги с «забывчи
вых»: оформление исков в суд, 
переселение в другое жилье. 
Деньги взыскать можно, если 
человек работает или получает 
пенсию. С неработающими слож
нее, но во всех вариантах от су
дебного иска до помощи в офор
млении субсидий хлопоты ложат
ся на коммунальные службы. 
Можно найти законную управу 
и на тех, кто. пустив квартиран
тов, не оплачивает полным руб
лем коммунальные услуги: заяв
ление от жильцов, акт, содействие 
членов комитета местного само
управления приводят к желаемо
му результату. За «постояльцев» 
выписывают дополнительные 
деньги, а в каждом доме их нема
ло. В 5-6 квартирах непременно 
живут квартиранты. Формы 
взыскания долгов есть , но 
нельзя сбрасывать со счета, как 
непроста эта работа, какого ог
ромного терпения требует. 

Особой, как говорится, стро
кой следовало бы сообщить об 
участии работников коммуналь
ных служб в выполнении про
граммы «Наш двор». За неиме
нием средств, чтобы оплатить 
работу специалистов, дворники 
и асфальт клали, и щебенку, 
кирпичи, раствор таскали, кра
сили оборудование игровых мест 
и сами же его устанавливали -
качели,горки,грибки,скамееч
ки. 

А претензий к ним меньше не 
становится. Почему? Да потому 
что мы напрочь позабыли, что 
б л а г о у с т р о й с т в о , р е м о н т 
подъездов, кровли, замена труб 
и все, что выполняют работни
ки ЖЭУ, оплачено нашими день
гами. Но при нашем уникальном 

И такие дворы есть в нашем городе 
равнодушии процесс замены во
досточных труб, остекления, 
ремонта лестничных клеток, по
садки кустов и деревьев может 
быть бесконечным. И если на 
улице Санаторной в домах № 13 
и 15 новенькие трубы исчеза
ют, не успев намокнуть, то в 
ЖЭУ знают, что их «приватизи
ровали» жильцы частного сек
тора. А в глубине микрорайона 
оторвали дети щиты и катаются 
с горки. И «пишут» на стенах 
дети микрорайона, и «тарзанка-
ми» травмируют деревья. В ве
чернее время детская площадка 
превращается в места, где жгут 
костры, пьют, царапают краси
вые столики и лавочки, постро
енные для нас и на наши деньги. 
А между тем лист железа стоит 
350 рублей. Те, кто ворует ре
шетки у подъездов, вынимают 
рамы окон лестничных клеток, 
цену своим деньгам знают, от
того и крадут чужое. Мы же, 
похоже, считать разучились. Ко
нечно, проще прийти на прием 
к начальнику ЖЭУ и вылить 

бочку претензий и недовольства. 
Но надо знать Нину Васильев
ну. А она-то, работая в микро
районе с 1997 года, на память 
помнит, в каком доме что и когда 
красили, белили, меняли. 

Весна нынче очень снежная. 
Директор треста Е. Климин по
нимает, что коллектив сугубо 
женский, и чтобы облегчить его 
труд, нужно купить механиз
мы. Трижды чистили козырь
ки подъездов от снега. Снег 
сошел, и обнажились груды 
мусора, бутылки, пакеты, ста
рые вещи. . . А сколько круп
ногабаритного мусора выносят 
к контейнерам. И грузят ста
рые д и в а н ы , п л и т ы , с т о л ы 
опять же женщины. Только из 
дома по улице Грязнова, 10 при 
чистке бесхозных стаек вывез
ли 10 машин мусора. Да, мы 
платим за коммунальные услу
ги, да, они растут в цене, но 
нельзя не видеть, что женщи
ны в оранжевых жилетах в лю
бую погоду, в выходные и праз
дничные дни метут, скоблят, 

белят, красят, ворочают граб
л я м и кучи с ы р о й л и с т в ы . 
Этот перечень не для того, 
чтобы вызвать сострадание к 
нелегкому труду работников 
коммунально-эксплуатацион
ных участков. Они привыкли, 
что «спасибо» слышат редко, 
чаще в их адрес высказывают 
п р е т е н з и и , н е д о в о л ь с т в о . 
Сама же Нина Васильевна Ан-
тонушкина уже 20 лет рабо
тает в этой сфере. По образо
ванию инженер-строитель , 
сразу после института пошла 
в «коммуналку». Техник, ин
женер, начальник участка. . . 

Хозяйство у нее немалое, за
бот полно, потому что здесь 
живут тысячи людей, которые 
хотят, чтобы жилось комфорт
но и недорого. И в этом спра
ведливом желании не все зави
сит от работников ЖЭУ. Совме
стное проживание предполага
ет, что и усилия по содержанию 
территории должны быть об
щими. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Богомазы стараются 
ХРАМ 

Дорогие реликвии 
ПАМЯТЬ 

Кыштым - старинный уральский город, центр горно
заводского округа с демидовских времен. Здесь на
ходится уникальный памятник архитектуры XIX века 
- «Белый дом». 

При нем были сад, оранжерея, живописный пруд. Четверть 
века назад в этом доме располагался городской музей с редкими 
экспонатами, среди которых, кстати, я обнаружил фотографию 
своего деда, горного инженера, сидящего в кругу сотни рабо
чих. Смутные времена не оставили мне ничего от деда, и я решил 
вновь побывать в Кыштыме. 

Сам город почти не изменился, добавились лишь многоэтаж
ные жилые дома да мелкие коммерческие заведения с атрибута
ми, соответствующими новым веяниям. Но Белый дом предстал 
перед моими глазами как объект варварства: обрушенная обли
цовка, нависшие конструкции из кованого железа тех времен, 
кучи мусора. 

Сравнение - не суть истина, но с гордостью магнитогорца 
делаю исключение из этого правила. Мальчишкой я любил иног
да зайти в приземистое одноэтажное здание на улице Чайковско
го, где за огромными окнами находился удивительный мир с чу
челами животных, с красивыми камнями, с макетами неведомых 
еще мне сооружений. Это был краеведческий музей. Нынешний 
музей на проспекте Ленина и краше, и богаче. Какой же богатый 
материал открывается с первых шагов, рассказывающий о жиз
ни и о быте казаков, наших предков-земляков. Интерьер казачь
ей избы: сенцы с горенкой, со всякой утварью, оставшейся с 
дореволюционных времен. Крепость Магнитная, впоследствии 
ставшая станицей, была не только местом для проживания роты 
драгун и полуроты солдат. Станица стала административным 
центром того времени. В ней была мыловарня, два кожевенных 
завода, две церкви, женская гимназия. 

Раздел первостроителей Магнитки насыщен выставкой пред
метов быта: лапти, сундучки, баулы одежды. А вот в натуре 
грабарка и тачка. На Магнитке тогда трудились 4000 грабарей. 
Среди материалов, посвященных первостроителям, два ранее не 
имевших места стенда о раскулаченных и репрессированных. В 
1933 году осужденных по 58 политической статье на Магнито
строй было направлено 26700 человек. Среди экспонатов, отно
сящихся к первым руководителям и инженерам Магнитки, на
шли свое место очки, брелок и фотография А. Исаева, прораба, 
ставшего впоследствии создателем двигателя для космических 
кораблей. Как варился первый чугун, как ковалась победа в 
цехах женщинами и учащимися ФЗО, о героях войны и тыла рас
сказывают пожелтевшие документы, неприхотливые предметы 
того времени. Заслуженное место отведено И. Ромазану. 

Музей Магнитки можно сравнить с музеем истории Москвы. 
Наш даже в чем-то выигрывает. Я открыл книгу отзывов, среди 
записей посетителей из Челябинска, Питера, детишек из сельс
кой школы и доктора наук из Москвы обнаружил самую после
днюю запись на немецком языке, а чуть выше запись на китайс
ком с переводом на английский язык. На русский язык я ее пере
вел таким образом: «Это прекрасный город, потому что он пост
роен сердцами людей»... 

Приведите своих детей и внуков в наш музей краеведения. 
Вячеслав МАМКИН, 

ветеран ММК. 

Истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и об-
разования, не величина городов, не обилие урожая, а облик челове
ка, воспитываемого страной. Ральф Уолдо ЭМЕРСОН 

НА КОНКУРС: ((МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

График подготовки комплекса Свято-Вознесенско-
го храма к освящению в дни празднования 75-летия 
Магнитогорска выполняется успешно. 

Члены нашего городского отделения Союза художников Рос
сии восстановили пострадавшую в результате пожара роспись 
всех куполов, барабанов, сводов. Закончены все художествен
ные работы и в алтаре. Богомазы артели «Народные промыс
лы» создали большую часть икон для иконостаса, и в ближайшее 
время начнется его монтаж. 

После окончательной разборки строительных лесов предсто
ит укладка гранитных полов в храме. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Пятилетка «Дубравушки» 
ЮБИЛЕЙ 

Во Дворце культуры и техники ОАО « М М К » прошел 
юбилейный вечер фольклорного ансамбля «Дубра
вушка», которому исполнилось пять лет. Поздравить 
юбиляров собрался полный зал - родственники, дру
зья, коллеги и любители народного творчества. 

Коллектив Эльмиры Калугиной широко известен не только в 
городе, но и в области, хотя на фольклорном фестивале в Сочи 
Магнитку представляла именно «Дубравушка». За годы твор
ческой деятельности ансамбль заслуженно снискал любовь зри
телей. 

В юбилейный вечер присутствовавшие впервые увидели уни
кальный проект «Дубравушки» - первый в городе фольклор
ный спектакль, поставленный по мотивам известной народной 
сказки о новгородском гусляре Садко. Судя по восторженным 
отзывам, Эльмире Калугиной эта затея удалась. Что же после
дует за этим? Может, коллектив близок к созданию фольклор
ного театра?.. 

Закончился вечер традиционным поздравлением юбиляров: с 
подарками и цветами к микрофону подходили представители 
профсоюзного комитета ОАО «ММК», директор ДКиТ Рыто-
ва, завуч школы № 50 Радыгина и благодарные зрители. 

Александр ГУБАНОВ. 

Путевка от «Ривьеры» 
ТУРИЗМ 

В Магнитогорске действует 30 туристических ком
паний. Недавно появилась еще одна - «Ривьера». 

В городе она уже известна: профессионалы туристического 
бизнеса несколько лет сотрудничают с ней как с принимающей и 
отправляющей компанией на столичном уровне. Теперь «Ривь
ера» открыла в городе свое представительство, еще раз под
твердив тем самым благополучие Магнитогорска, ставшего чет
вертым городом Урала, в котором появился филиал фирмы, 
после Екатеринбурга, Челябинска и Перми. 

Планы на Магнитку у «Ривьеры» грандиозные: не только 
традиционная продажа путевок в курортные страны, но и учас
тие в чартерной программе Магнитогорск-Анталья, знаком
ство горожан с курортами на побережье Эгейского моря.. . И 
еще - круглогодичное развитие местной туристической инфра
структуры: только в этом году компания забронировала для 
приезжих клиентов 80 номеров санатория «Юбилейный». 

По словам директора магнитогорского представительства ком
пании «Ривьера» Рафаэля Тямаева, ситуация в туристическом 
бизнесе в последнее время обрела интересный характер: про
фессионалам работать все сложнее, ведь стабильный рост числа 
туроператоров приводит к жесткой конкуренции, а значит, уде
шевлению путевок. И даже подорожание авиаперелетов - толь
ко в прошлом году цены на услуги авиакомпаний выросли в 
среднем на 15 процентов - на стоимости путевок практически не 
отражается. Но все это, отметил Рафаэль Тямаев, имеет положи
тельную сторону для клиентов, которые теперь имеют возмож
ность выбрать не только страну для отдыха, но и компанию, с 
которой будут вести постоянное сотрудничество. «Ривьера» -
один из самых подходящих вариантов. Это туроператор феде
ральный, а значит, работающий на всю страну. В прошлом году 
клиентами компании стали 40 тысяч россиян, она имеет возмож
ность забронировать большее число мест в отеле, что называет
ся, по оптовым ценам, что опять же выгодно отразится на сто
имости путевок. Добавьте к этому удобства от использования 
самых современных технологий - оформление путевок за счи
танные минуты в системе реального времени, возможность от
правиться в любую страну мира из ближайших аэропортов - и 
делайте свой выбор. 

Мария ВОЛКОВА. 

Горячие версты Башкирского 
Более ста доменщиков уча

ствовали в битвах с немецко-фа
шистскими захватчиками в 1941— 
1945 годах. Сегодня в живых ос
талось шесть человек. Назову их 
поименно: 

Федор Карпович Анисимов, 
Владимир Степанович Башкир
ский, Юрий Константинович Гре-
бенкин, Владимир Дмитриевич 
Моренин, Файзула Уразов, Ми
хаил Иванович Шарапов. 

Самый молодой из них - В. 
Башкирский. О нем речь. 

Первый раз с Владимиром 
Степановичем я встретился на 
общекомбина тских соревновани
ях по лыжам, посвященных 65-й 
годовщине Советской Армии. К 
концу эстафеты я уже не мог бе
жать, выбился из сил. Порав
нявшись со мной, Башкирский 
спокойно сказал: «Женя, не рас
слабляйся, иди, скоро откроет
ся второе дыхание», а сам легко 
умчался вперед. Так я и не по
знал, что такое второе дыхание, 
думая: «Не в свои сани не са
дись!».. . 

Родился Владимир Степано
вич в селе Треббия Нагайбакс-
кого района в большой семье -
четыре брата и сестра. Был са
мым младшим. Отец Степан Ми
хайлович и мать Евдокия Степа
новна работали на промывке зо
лотоносного песка. Если в день 
намоют два и более граммов зо
лота - большая удача. С нача
лом строительства комбината и 
города отца, имевшего лошадь, 
направили на работу в строя
щийся доменный цех возить зем
лю из котлованов. Для отца это 

было трагедией: сеном он не за
пасся, и лошадь пришлось про
дать. 

В 1933-м Володя пошел в пер
вый класс четырехлетки, затем 
учился в средней школе поселка 
Балканы. Добросовестно каждый 
день ходил по три километра туда 
и обратно. Классы располагались 
в бараке, освещение слабое, зи
мой холодно... Но детство про
должалось недолго - война. 
Взрослые парни и мужчины 
ушли на фронт, а Володя после 
семилетки стал работать в кол
хозе молотобойцем - ремонтиро
вал сельхозмашины и телеги. 

18 ноября 1943 года семнад
цатилетнему парню вручили по
вестку в действующую армию. 
Со слезами на глазах провожала 
меньшого мать. Учебные полки 
расположились в Тюменской об
ласти на берегу озера Андреев
ское. Жили в казармах и землян
ках. Владимир попал в роту ПТР 
- противотанковых ружей, стал 
лучшим стрелком. Обучение из
матывало, кормили плохо, в де
кабре он заболел. Как-то в бане, 
надевая спадающие кальсоны, 
увидел себя в зеркале - неволь
но навернулись слезы. От 65 ки
лограммов осталось 45. Но мо
лодой организм пошел на по
правку. 

В июне 44-го отправили на 
третий Белорусский фронт под 
командованием генерала армии 
Черняховского, дважды Героя 
Советского Союза. Барановичи 
непроходимые болота рубили 
там лес и делали настилы для тех
ники. Под Псковом началась для 

Владимира настоящая война: 
воздушная тревога , паровоз 
резко тормозит, горят колодки, 
на ходу стали прыгать на зем
лю, рядом с лесом - кладбище. 
Кто-то мрачно пошутил: «Вот и 
приехали, прямо на место.. .». 
Бойцы, только что представляв
шие силу, сразу превратились в 
беспомощных: где бы спрятать
ся? Когда наступила тишина, 
была дана команда: «Отбой! По 
вагонам!» Но паровоз стоял без 
движения . Построились - и 
пешком к линии фронта в Лат
вии. Вот где сказались спортив
ная тренировка и закалка, иначе 
бы с ПТР-ом весом 24 килограм
ма марафон не осилить. 

С юмором рассказывает Вла
димир Степанович о том, как 
спали на ходу. Не испытавший 
не поверит. Бывало, бежишь, ав
томатически передвигаешь ноги, 
а глаза закрываются . Уснул, 
упал вместе с ружьем, вскочил 
и снова вперед. В Прибалтике 
сутками приходилось бежать за 
немцем, вымотались - дальше 
некуда! «Мы с Мишкой Ефимо
вым замыкающими шли и попа
ли однажды в неприятную ис
торию. Перед рассветом уже ни
чего не соображали, одновремен
но упали в кювет и каждый ду
мал: пусть он меня разбудит. 
Спали весь день. А проснулись 
- испугались: дело плохо, в ка
кую сторону бежать? В желуд
ке пусто, на душе муторно. Тут 
догоняет нас легковая машина, 
в ней пожилой генерал. Встали, 
головы опустили: 

- Откуда такие, голубчики? 

Рассказали как на духу. В об
щем, подвез он нас до своих ки
лометров сорок. Добрым сло
вом мы его поминали. Может, 
увидел он в двух этих вояках 
своих сыновей или внуков...» 

В августе догнали фронт в 
районе города Цесис, располо
жились по траншеям и окопам. 
Наступила ночная передышка. 
Утром подготовились к наступ
лению, шквал огня с двух сто
рон, команда: «Вперед!» Одну 
траншею от немцев освободили, 
а вторую - не смогли. Из-за ук
рытия бил ручной пулемет. Баш
кирского попросили шарахнуть 
по нему из ПТРа. Прицелился и 
вдарил , ручник аж стволом 
вверх встал... 

28 сентября Башкирского ра
нило в бедро. В полевых усло
виях вытащили осколок, обра
ботали рану и отправили в гос
питаль города Выру, что в 120 
километрах. Хирург после ос
мотра раны спросил: «Почему 
не вытащили осколок?» Оказа
лось, от тряски по дороге вы
шел второй. Два месяца на изле
чении и - в батальон выздорав
ливающих. После госпиталя -
новая часть, вместо ПТРа - ав
томат, стал связистом. Перед го
родом Салдус попали под силь
нейший обстрел, потеряли коман
дира роты Юсу па Хаметова. Во 
время поиска оказались на сто
роне немцев, открывших огонь 
и ранивших капитана, которого 
Башкирский нес на себе 12 ки
лометров до санбата... 

Началось грандиозное на
ступление по освобождению 

Прибалтики. Башкирского пере
вели в гаубичный полк. Немцы 
бежали, оставляя технику, скла
ды с боеприпасами и провизией. 
Владимир был наводчиком, час
то приходилось бить прямой на
водкой, а чтобы гаубица не отка
тывалась, вкапывали ее в зем
лю. Так половину Эстонии и пе
рекопали... 

1945 год. Весна. Начало мая. 
Сплошные бои. Владимир - ко
мандир орудия. И попер на них, 
видимо, последний танк. Баш
кирский командует: «Бронебой
ным!», но тут же: «Отставить!» 
- над танком затрепыхался бе
лый флаг. Капитуляция . Ра
дость, слезы, смех... 

Для Башкирского служба не 
закончилась:часть стояла в Рак-
вере, последние два года он 
служил в Таллине командиром 
физподготовки полка. В 1946 
году он участвовал в параде 
физкультурников в Москве. В 
1949 году - сборы в Ленинг
раде. Эрмитаж. Там и привлек
ло его большое полотно «Бит
ва в долине Треббии». У Вла
димира екнуло сердце, подо
шел к экскурсоводу и сказал, 
что родился в деревне Треб
бия, что на Урале. Возможно, 
в честь победы А. Суворова 
над французами на реке Треб
бия носит название деревня. . . 

После демобилизации в 1950 
году вернулся в родную дерев
ню, работал в ДСО, с 1959 года 
- машинист насосных установок 
в горном управлении. На сорев
нованиях познакомился с лыж
никами-доменщиками Ю. Невед-

ровым, В. Крестниковым и А. 
Кучановым, которые перемани
ли его в доменный цех, куда он 
вышел 1 января 1970 года в ночь 
во вторую бригаду бункеров
щиком... 

В. Башкирский участвовал во 
многих соревнованиях и спарта
киадах, был в числе первых. Пос
ледние крупные лыжные гонки, 
где он участвовал - «Гонки Сла
вы фронтовиков» в 1986 году в 
Москве. На старт вышли 800 
человек. Башкирскому тогда 
было 60 лет, в своей возрастной 
группе он пришел к финишу 
первым.. . 

Владимир Степанович с женой 
Александрой Прокопьевной вы
растили дочерей Нину и Ната
шу. Башкирский и сегодня ры
бак, велосипедист, любитель по
париться в бане. 

С днем Победы тебя, фронто
вик! Здоровья и долгих лет жиз
ни! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

22 апреля 2004 года 


