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Линду Кристьяновну СОЛОВЬЁВУ, 
Елену Васильевну СУХАРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и опти-

мизма.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ПАО «ММК»

Анатолия Васильевича БОЛОтСКОгО, Владимира Ан-
тоновича ВЕХтЕВА, Валентину Фёдоровну гОЛОВКи-
нУ, Виктора ивановича нАУмОВА, Бориса ивановича 
СЕРЕдУ, Владимира Васильевича СпРынчУКА, на-
дежду Альбертовну УгОЛЬцОВУ, таисию Викторовну 
ФОминУ – с юбилеем!

Желаем, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше 
будущее наполнил свет радости и счастья. Чтобы в 
вашей семье царили совет да любовь и чтобы здоровье 
было крепким.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Презентация

на правах рекламы
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презентация 11-го тома 
«Книги памяти» магнито-
горского историка, уже три 
десятилетия занимающе-
гося исследовательской 
работой, состоялась в 
центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. 

Дата была выбраны весьма сим-
волично – 30 октября. Ровно 45 
лет назад, в 1974 году, узники по-
литлагерей Мордовии объявили 
голодовку и подняли восстание. 
Информация каким-то чудом рас-
пространилась, их поддержали.  
В 1991 году 30 октября было на 
государственном уровне признано 
днём памяти жертв политических 
репрессий. Добавлю, что и место 
встречи хоть и косвенно, но тоже 
имело отношение к презентации 
и дате. Ведь магнитогорский поэт 
Борис Ручьёв тоже был в своё вре-
мя репрессирован по надуманному 
обвинению. 

– Давайте почтим память неза-
конно осуждённых, расстрелян-

ных, погибших в лагерях СССР 
минутой молчания, – предложил 
Геннадий Васильев. 

Собравшиеся в зале встали. 
Потом, правда, некоторые гости 
библиотеки отметили, что в Стра-
не Советов было и очень много 
хорошего. Так что, может быть, не 
нужно акцентировать внимание 
только на репрессиях. Но на этой 
встрече речь шла именно о них. 

– Сегодняшняя книга – продол-
жение ранее изданных, – пояснил 
Геннадий Александрович. – Все они 
посвящены памяти южноуральцев, 
ставших жертвами государствен-
ного террора с 1917 по 1953 год. В 
них более 45 тысяч имён. 

Среди пострадавших люди, кото-
рых арестовали за неловкое слово 
или косой, как кому-то показалось, 
взгляд, по навету и за крепкое кре-
стьянское хозяйство, владельцы 
которого объявлялись кулаками. 

– Одному такому «кулаку» было 
88 лет, когда его репрессировали 
и отправили на строительство 
Магнитки, – рассказал Геннадий 
Васильев. – Вместе с семьёй, как 

это было принято. Он здесь умер, 
не выдержав тяжёлых условий. 

– Многие жили в тех самых па-
латках, о которых в городе принято 
говорить с гордостью, – добавил 
Салават Ахметзянов, автор книг 
«Спецпереселенцы –  первострои-
тели Магнитогорска» и  «Сталин-
ский период в истории Магнито-
горска». – На самом деле это было 
местом смерти, где погибли тысячи 
людей. Ведь на Урале нереально 
выжить в холодное время года 
в простой брезентовой палатке. 
Вольнонаёмные работники здесь 
долго не задерживались как раз по-
тому, что условий для более-менее 
нормальной жизни практически не 
было. Тогда власти и приняли ре-
шение о принудительном направ-
лении людей на строительство. 

Родные Салавата Харисовича 
тоже были раскулаченными. Со-
сланы летом 1931 года. Отметил, 
что близкие особо не распростра-
нялись об этом периоде, и детство 
помнится ему вполне счастливым. 
Он даже отчасти благодарен Стали-
ну. Ведь без ссылки его родители не 
встретились бы.  

Салавату Ахметзянову довелось 
найти информацию и о многих 
спецпереселенцах. Один, например, 
был 1822 года рождения. Его семью 
из десяти человек раскулачили и 
отправили жить в палатку осенью 
1931 года.  В городе тогда было три 
закрытых лагеря и несколько от-
крытых, жить в которых тоже было 

непросто. В заключение Салават 
Харисович подчеркнул, что при 
сборе материалов для собственных 
произведений ему очень помогла 
информация из «Книг памяти» 
Геннадия Васильева. 

– Моя работа – это не только 
сохранение памяти, – отметил 
Геннадий Александрович. – Хотя и 
это значимо, ведь, судя по опросам, 
большая часть молодёжи ничего 
не знает о репрессиях. Да и многие 
люди более солидного возраста, 
особенно в сельских районах, за-
являют, что у них ничего подобного 
не было. А это неправда. Надо пом-
нить, чтобы не повторилось. Ещё 
один важный фактор – воспитание, 
привлечение внимания к истории 
родного края. Не секрет, что рос-
сиян называют «Иванами, не пом-
нящими родства своего». Но это не 
вина, а беда, от которой тоже надо 
избавляться. В моём архиве около 
ста тысяч документов, которые не 
вошли в книги, но многие говорят о 
событиях двадцатых–пятидесятых 
годов ХХ века в конкретных горо-
дах, сёлах и о целых поколениях 
жителей.

Геннадий Васильев напомнил и 
о кладбище около посёлка Дими-
тровского, где хоронили ссыль-
ных, в том числе расстрелянных в 
Магнитке. Там открыт памятный 
знак. 

– Это была государственная 
система и о ней нельзя забывать, 
– уверен историк. 

Заведующая центром культурно-
исторического краеведения объ-
единения городских библиотек 
Светлана Жданова отметила, что 
«Книга памяти» основана на досто-
верных материалах, ранее имевших 
гриф «секретно», а также на много-
численных воспоминаниях. В каж-
дом издании, в том числе и в новом 
томе, множество фотоматериалов 
из домашних архивов репресси-
рованных, рассказы членов семей 
осуждённых, страницы лагерной 
жизни. В 11-м томе описаны дела, 
по которым проходили жители 
Магнитогорска и нескольких по-
сёлков Агаповского, Кизильского,  
Верхнеуральского районов.

Работу Геннадия Васильева по 
достоинству оценил и губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер. Автор «Книг памяти» по-
лучил 30 октября благодарствен-
ное письмо от главы региона – за 
многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в разви-
тие историко-краеведческой дея-
тельности. «Сложно переоценить 
значение подобных исследований, 
– написано в послании губернато-
ра. – Чем больше времени отделяет 
нас от тех трагических событий, 
тем важнее документально за-
фиксировать память о них, чтобы 
осмыслить, дать соответствующую 
оценку, сделать выводы из уроков 
истории».

 Татьяна Бородина 

Уроки истории

Продам
*Дом в п. Агаповка. Газ, вода, с/у в 

доме. 1,1 млн. руб. Т. 8-351-901-71-
82.

*Капитальный сад в «Коммуналь-
щике», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.

*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-
03-20.

*Песок, щебень, отсев, уголь. До-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Перегной, землю, песок, отсев, ска-
лу. Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, уголь, чернозем. Т. 8-951-
464-79-97.

*Распродажа мягкой, корпусной, 
кухонной мебели и т. д. Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Холодильник, морозильник. Недо-
рого. Т. 8-951-432-85-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Кольца железобетонные для ко-
лодцев и выгребных ям, диаметр 2; 
1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-304-
32-58.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 

машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.     
*Продам или сдам в аренду помеще-

ние. Т. 8-919-334-01-66.   
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-961-575-79-80.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, сле-
сари, монтажники. Т.: 45-53-25, 55-
01-84.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Т. 24-51-79 (служба 
охраны).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электромонтер. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электросварщик ручной сварки (на 
полуавтомат) с опытом работы. Т. 
24-52-92 (отдел кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесарь-сборщик металлоконструк-
ций с опытом работы. Т. 24-52-92 
(отдел кадров). 

*Машинист фронтального погруз-
чика с опытом работы. Т. 8 (3519) 
33-02-23.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию – операторы станков с ПУ 
(токарь, фрезеровщик). Т.: 33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Дежурный. Т. 8-902-614-88-03.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Сортировщики, водители погруз-

чика. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-804-
04-95.

Геннадий Васильев нашёл более 45 тысяч 
жертв сталинских репрессий


