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На Магнитострое было не-
мало людей, год рождения 
которых приходился на по-
запрошлый век.

«Чемпионом» оказался некий 
Александр Якубовский, который 
родился в 1851 году. Прожил Яку-
бовский 100 с лишним лет, скон-
чавшись 7 февраля 1952 года. В эти 
сто лет вошли величайшие события 
в истории, свидетелем которых он 
стал. Одно только перечисление 
поражает: отмена крепостного 
права в 1861 году, русско-турецкая 
война, на фронтах которой мог 
воевать 26-летний Якубовский, 
русско-японская война, в кото-
рой он вряд ли мог участвовать 
– Александру было уже 54 года. 
А потом были первая мировая, 
революция, гражданская война, 
строительство Магнитки, Великая 
Отечественная. В 86 лет встретил 
он Победу над Германией. В дека-
бре 1947 года пережил денежную 
реформу, одновременно с которой 
была отменена карточная система 
снабжения продовольственными и 
промышленными товарами. А вот 
«железный занавес», опустившийся 
над страной в те годы, и начавшая-
ся «холодная» война, наверное, уже 
мало волновали 95-летнего Яку-
бовского. Никаких иных сведений 
о жизни Якубовского нет. Лишь 
каким-то чудом сохранилась его 
могила на Новосеверном кладбище. 
Хотя трудно назвать захоронением 
деревянную табличку, установлен-
ную на остатках креста.

В 1859 году родился Трофим 
Емельянович Береснев. На сегод-
няшний день он единственный из 
магнитогорцев, похороненных на 
городских кладбищах, кто прожил 
106 лет. Скончался он в 1965 году, 
похоронен на Левобережном клад-
бище. И видно хороших детей и вну-
ков вырастил Трофим Емельянович 
с женой Евдокией Дмитриевной, 
поскольку их последние пристани-
ща в идеальном состоянии.

На магнитогорских кладбищах 
захоронено немало ровесников 
В. И. Ленина. Так, на Левобереж-
ном кладбище покоится Мария 
Афанасьевна Панова, рождённая 
в 1870 году и пережившая вождя 
мирового пролетариата на 13 лет. 
Конечно, захоронение Марии Пано-
вой нельзя сравнить с Мавзолеем 
Ленина, но надо признать, что её 
родственники сделали всё, чтобы 
семейное захоронение выглядело 
достойно.

Ровесница Ленина Наталья Гри-
горьевна Шеметова прожила 102 
года, пережив трёх царей, Алек-
сандра Керенского, Владимира 

Ленина, Иосифа Сталина, Никиту 
Хрущёва.

Немало на магнитогорских клад-
бищах и ровесников Иосифа Вис-
сарионовича. В их числе и Анна 
Дмитриевна Баканова – тёща Героя 
Социалистического Труда, до-
менщика Евгения Дмитриевича 
Борзенкова.

Ровесником вождя народов был 
и Иван Михайлович Кузнецов. Имя 
его сейчас никому неизвестно, а 
в 30–40-е годы прошлого века он 
был одним из самых популярных 
и любимых артистов магнитогор-
ской драмы. О нём, к сожалению, ни 
слова нет на сайте магнитогорского 
драматического театра имени А. С. 
Пушкина. А между тем, творческая 

биография Ивана Михайловича на-
чалась в 1900 году с роли Глашатая 
в «Снегурочке». Он играл в театрах 
России с великими мастерами 
сцены М. Савиной, В. Давыдовым, 
К. Варламовым. В 1935 году Иван 
Кузнецов переехал в Магнитогорск, 
в котором прожил до своей кончи-
ны в 1946 году. Первые же работы 
в театре принесли уже немолодому 
актёру ошеломляющий успех. Пото-
му в 1936 году Кузнецов первым из 
магнитогорских артистов был удо-
стоен звания «Ударник социалисти-
ческого строительства», которое 
ценилось очень высоко. Полюбив-
шийся магнитогорским зрителям 
комик играл много и успешно. В 
январе 1941 года Магнитогорск 

чествовал Ивана Михайловича в 
связи с 40-летием его творческой 
деятельности. Дирекция ММК пре-
мировала юбиляра меблированной 
квартирой, а театр преподнёс золо-
тые часы. Магнитогорская детвора 
приняла любимого артиста в по-
чётные пионеры. В 1946 году Иван 
Михайлович Кузнецов скончался, 
прожив 67 лет. Похоронили арти-
ста на Левобережном кладбище, 
установив добротный памятник, 
который сохранился до наших 
дней. Но сам участок захоронения 
зарос, и сквозь ветви деревьев еле 
различима надпись на памятнике.

В числе рождённых в XIX веке 
и родители Героя Советского Со-
юза Ильи Степановича Андрейко: 

Степан Севостьянович и Ульяна 
Осиповна, похороненные на Лево-
бережном кладбище.

Сам Илья Андрейко родился 
в 1918 году в селе Гавриловка 
Оренбургской области. Детство 
и юность его прошли в Магни-
тогорске. Окончил ФЗУ. Работал 
слесарем-ремонтником кисло-
родного цеха металлургического 
комбината. Учился на вечернем 
отделении индустриального тех-
никума. В 1942 году был призван 
в Красную Армию. В сентябре 
1943 года передовой отряд 198-го  
гвардейского полка, в состав ко-
торого входила рота старшего 
лейтенанта Ильи Степановича, вы-
шел к Днепру. Андрейко приказал 
старшине роты к вечеру соорудить 
из брёвен два плота, а восьмерым 
бойцам, изъявившим желание пер-
выми переправиться, подготовить 
снаряжение, боеприпасы и оружие. 
Ночью штурмовая группа во главе с 
командиром роты отчалила. Вдруг с 
правого берега взвилась ракета, за 
ней другая. Бойцы изо всех сил на-
легли на вёсла. Противник открыл 
бешеный огонь. Вода кипела от 
пуль, вздымались водяные столбы. 
Наконец плоты врезались в при-
брежный песок.

Группа уничтожила заслон и 
зацепилась за берег. Андрейко 
дал сигнал своим. Рота начала 
переправу. С рассветом фашисты 
предпринимали одну контратаку 
за другой, пытаясь сбросить десант 
в реку. В течение дня рота отбила 
несколько контратак. Командир 
умело вёл бой и личным примером 
воодушевлял бойцов. Они не только 
удержали, но и расширили захва-
ченный плацдарм. На следующую 
ночь туда переправился весь полк. 
За проявленные героизм и отвагу 
при форсировании Днепра Илья Ан-
дрейко был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После войны Илья Степанович 
продолжал службу в рядах Со-
ветской Армии. Был начальником 
штаба танковой дивизии. Награж-
дён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, орденом Красной 
Звезды, медалями. В феврале 1960 
года Илья Степанович на 42-м году 
жизни погиб в автомобильной 
катастрофе. Похоронен в Одессе 
на 2-м Христианском кладбище. 
Имя Ильи Андрейко долгие годы 
носило магнитогорское среднее 
профессионально-техническое учи-
лище № 19, где были установлены 
бюст героя и мемориальная доска.

  Ирина Андреева,
краевед

Краеведение

Рождённые в XIX веке
Наш город и комбинат строила не только молодёжь

Могила Ильи Андрейко в ОдессеФото родителей Героя Советского Союза Ильи Андрейко

Илья Андрейко

Трофим Береснев, 
проживший 106 лет

Презентация

В центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва состоялась презен-
тация седьмого, восьмого и 
девятого томов «Книги па-
мяти жертв политических 
репрессий». 

Это событие приурочено сразу 
к трём знаковым для истории 
страны датам – Дню памяти жертв 
политических репрессий, столе-
тию Октябрьской революции и 
80-летию «большого террора»: в 
1937 году был издан особый приказ 
НКВД, ставший началом кровавой 
кампании против «антисоветских 
элементов», более известной как 
«кулацкая операция».

Презентация новых томов «Кни-
ги памяти» стала продолжением 
масштабного проекта магнитогор-
ского краеведа Геннадия Васильева. 
Этой работой он занимается поч-
ти тридцать лет, благодаря чему 
удалось установить имена более 
тридцати тысяч репрессированных 

магнитогорцев, а также жителей 
прилегающих к городу сельских 
районов. Часть имён ранее уже была 
опубликована в «Книге памяти», в 
последующих томах автор допол-
нил материал новыми сведениями, 
например, информацией о родных и 
близких тех, кто был осуждён и рас-
стрелян по страшной 58-й статье. 

Хронология седьмого и восьмого 
томов «Книги памяти» начинается 
с 1920 года, когда проходила лик-
видация казачества как класса. В 
девятом томе опубликована инфор-
мация о руководителях ММК, аре-
стованных в период с 1935 по 1937 
годы – более сорока имён. Одни 
получили три–пять лет заключе-
ния, другие – десять–пятнадцать, 
третьи – расстрел. 

Подсчитать точное число всех 
пострадавших от тоталитарного 
режима невозможно. По данным 
комиссии по реабилитации при 
президенте РФ, безвинно репресси-
рованных – миллионы, и значитель-
ное число их нигде не было учтено. 

Нравственные и физические му-
чения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных 
и близких – отцов, матерей, жён, де-
тей. Пострадало всё общество, урон 
понесли целые сословия – дворяне, 
казаки, священнослужители, кре-
стьяне, интеллигенция, рабочие. 
Некоторые исследователи склонны 
считать, что человеческие потери, 
понесённые страной из-за репрес-
сий, сопоставимы с потерями в годы 
Великой Отечественной войны.

Геннадий Васильев уверен, что 
отказаться от попыток установить 
истинное положение вещей – пре-
ступно. Ведь «назвать всех поимён-
но» – это долг всех ныне живущих. И 
если эта работа будет проводиться в 
каждом городе, в каждом посёлке, в 
каждой семье, то список «неучтён-
ных» станет значительно короче.

Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квали-
фикации работников образования 
рекомендовал «Книгу памяти» в 

качестве справочного пособия в ис-
следовательской деятельности уча-
щихся. «Привлечение школьников к 
проекту по восстановлению памяти 
жертв репрессий – это патрио-
тическое, гражданское, правовое 
воспитание, основанное на обще-
человеческих ценностях»,– уверен 
Васильев. Познакомиться с «Кни-
гой памяти» можно в городских 
библиотеках. 

  Елена Брызгалина 

Без срока давности

Геннадий Васильев


