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Каверзными все же выдались 
апрельские деньки — ветрено, 
холодно. Но нашим комбинатским 
рыбакам погода не помеха, и ли
чинки сиговых пород рыб набра
ли кондицию дружно и в срок. В 
предпраздничные дни коллектив 
рыболовецкого участка ОАО 
«ММК» в очередной раз начал 
зарыбление Верхнеуральского 
водохранилища сиговой молодью. 

Десять дней назад в магнито
горское рукотворное море выпу
щено 800 тысяч личинок рипуса, 
а 30 апреля 900 тысяч личинок пе
ляди и сига. Зарыблению сиговы
ми породами подлежат еще озе

ро Бабарык и пруд Кирса. Здесь 
сиголетки будут набирать вес, а 
потом их переправят в Верхнеу
ральское водохранилище. 

Надо воздать должное нашим 
рыбоводам: все личинки собствен
ного производства — выращены в 
мальковом питомнике рыболовец
кого участка. Находились они там 
полгода. И теперь восемь милли-

КРУГОСВЕТКА 

Счастливого пути! 
5 мая. 12.00. Площадь перед 

зданием городской админист
рации. Инженер управления 
«Водоканал» Николай Григо
рьевич Пшеничников старто
вал в кругосветное путеше
ствие. 

Проводить его кроме родствен
ников и близких пришли учащие
ся близлежайщих школ, друзья, 
ветераны спорта, велотуристы. 
Добрые слова напутствия сказа
ли и. о. главы города В. Храмцов, 
председатель городского Собра
ния Ф. Мухаметзянов, представи
тели «Водоканала», начальник ко
митета по физкультуре, спорту и 
туризму Л. Одер... 

— Я понимаю ответственность 
перед горожанами, — сказал в от
вет Пшеничников, — и сделаю все 
возможное, чтобы задуманное 
сбылось. Свое кругосветное путе
шествие посвящаю приближаю
щемуся 70-летнему юбилею Маг
нитогорска. Спасибо всем, кто 
меня поддержал и благословил в 
этот нелегкий путь. Спасибо! 

...Народу на торжественных 
проводах было много. И кто-то ска
зал: «Это потрясающий человек, 
перед которым не стыдно снять 
шляпу. Завидую ему со страшной 
силой, желаю удачи, удачи и тер
пения. Я бы сам на такое не ре
шился ни за какие коёрижки». 

Надо еще отметить: если все 
получится, как задумал и сплани
ровал Пшеничников, то это будет 
самый быстрый кругосветный ма
рафон — еще никому проехать вок
руг Земли на велосипеде за пять 
месяцев не удавалось. Жаль, что 
такие рекорды пока не регистри
руются. Разве только в Книге Гин
несса... 

...Сразу от здания городской 
администрации Николай Григорь
евич взял курс на Белорецк. Там 
остановка на ночлег. А сегодня он, 
наверное, уже миновал и Уфу. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимке: проводы в кругос
ветку Н. Г. Пшеничникова. 

онов сиговых обретут новое жилье 
на водных угодьях Магнитки. Бла
годарная работа эта — не только 
отлов, но и рыборазведение про
должается уже не первый год. 

На снимках: в присутствии инс
пекторов рыбоохраны производит
ся зарыбление; отлов личинок из 
ванны питомника. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ 

Лауреаты РХЛ 
Российская хоккейная лига по 

итогам чемпионата и Кубка стра
ны определила лауреатов завер
шающегося сезона. В их числе 
оказались и магнитогорцы. 

Защитник «Металлурга» Влади
мир Антипин вошел в символичес
кую сборную лиги, а генеральный 
директор клуба Геннадий Велич-
кин признан лучшим руководите
лем и стал первым обладателем 
нового приза, учрежденного РХЛ 
в память о погибшем год назад 
президенте Федерации хоккея 
России Валентине Сыче. 

Жаль, конечно*, что в числе лау
реатов не оказалось президента 
«Металлурга», генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и главного тренера 
Валерия Белоусова. Но для обоих 
«серебро» чемпионата и победа в 
Кубке России стали прекрасным 
подарком к «золотому» юбилею — 
и В. Ф. Рашников, и В. К. Белоусов 
в этом году отметят 50-летие. 

Напомню, что магнитогорцы не 
впервые попадают в число лауреа
тов РХЛ. В прошлом сезоне в симво
лическую сборную лиги вошел напа
дающий и тогдашний капитан «Ме
таллурга» Евгений Корешков. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ГОРОА 

Гибнут на дорогах 
Только в первом квартале ны

нешнего года на магнитогорских 
дорогах погибли 15 человек — в 
два раза больше, чем за аналогич
ные периоды в предыдущие годы. 
Все они были сбиты транспортны
ми средствами либо в темное вре
мя суток, когда переходили доро
гу в неположенном месте, либо 
вблизи остановок общественного 
транспорта (остановки стали по
истине криминогенными точками). 

В первом квартале зафиксиро
вана и еще одна тревожная тен
денция. Сотрудники ГАИ в янва
ре — марте этого года задержа
ли 1100 пьяных водителей. Когда-
то такое количество любителей 
управлять своими автомашинами в 
нетрезвом состоянии магнитогор
ские гаишники задерживали за 
год. 

Соб. инф. 

• г.* 

«...Что недаром боролись 
Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать...» 

А. Твардовский. 
Начало деятельности в городе 

«Комитета Памяти павших» — ап
рель 1989 года. Именно с этого 
времени по решению городского 
Совета ветеранов (согласно По
становлению ВС СССР от 17.04.89 
г. ) в Магнитогорске начата рабо
та по созданию «Книги Памяти». 
Ветераны комбината, работники 
музея ММК восстановили списки 
погибших металлургов. Две тыся
чи имен. Но это —далеко не все... 

Найдено и установлено уже бо
лее 13 тысяч погибших магнито-
горцев. Собраны сотни докумен
тов и воспоминаний, фотографий 
и писем не вернувшихся домой 
воинов. Время торопит. Несмотря* 
на решение городской админист
рации об издании городской 
«Книги Памяти» в 2-3 томах к маю 
1999 года, трудностей в поиско
вой работе еще немало. Много 
пропавших без вести. Одним в 
«Книге Памяти» можно посвятить 
10-12 строк, другим —2-3, а о не
которых почти ничего нет. Значит, 
поиск продолжается. 

Вот пример записи для поиска 
и для «Книги Памяти»: 

ИГНАТЬЕВ Матвей Кириллович. 
Род. 16 сент. 1918 г. на станции 
Бускуль Карабалыкского р-на Ку-
станайской обл. Казахстана. Ра
ботал на металлургическом комби
нате слесарем электроцеха. Уча
стник боев на р. Халхин-Гол Мон
голии. Призван в РККА 23 июля 
1941 г. Ст. сержант, командир ору
дия 107 легкого артиллерийского 
полка 96-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 17 февраля 1942 г. , 
похоронен в с. Никулино Горохов
ского р-на Калужской обл. Семья 
установила памятник на могиле 
погибшего. Родственники: дочь 
Синькова Татьяна Матвеевна, 
455049, г. Магнитогорск, Сирене
вый проезд, 37-147 (37-19-45). 

Следует записывать по доку
ментам и письмам погибшего даты 
проживания в городе, работы и 
учебы, сведения о ранениях, ле
чении и наградах (при жизни и 
посмертно). Если нет данных о за
хоронении, необходимо писать: 
«захоронение не установлено», 
при неизвестности судьбы прихо
дится записывать: «пропал без 
вести» (число, месяц, год). А для 
анкеты запроса о розыске в Цен
тральный Архив МО нужны данные 
месяца и года прекращения свя
зи. В карточку поиска даты гибе
ли и места захоронения военно-
медицинскому музею, кроме дат 
получения ранения и выписки, 
нужны сведения о воинской час
ти, где ранен, умер и т. п. 

Все это приходится собирать по 
крупицам, проверять, уточнять и 
снова перепроверять. Из-за нашей 
халатности, безразличия и безот
ветственности в войсках, в органах 
военного управления призванные 
в армию, направленные партийны
ми и комсомольскими организаци
ями в партизаны и подпольщики, 
ушедшие добровольно в военные 
училища и действующую армию 
достоверно не учитывались. Не луч
ше обстояло дело с учетом ране
ных, контуженых, затерявшихся в 
медсанбатах, санпоездах, эвако-
или тыловых госпиталях. Не у всех 
были с собой документы, но запи
сью о родственниках никто не за
нимался. Сейчас, спустя более по
лувека, бывшая медсестра из Пер
ми, работавшая в годы войны в 
Магнитке, вспоминает, как у нее на 
руках в госпитале умер военный. 
Знала о нем многое, но память не 
вечна... 

Работающим над «Книгой Па
мяти» общественникам удалось 
выявить и записать сотни ранее 
неизвестных имен. Многим изме
нены учтенные биографические 
данные. 

В конце прошлого года обнару
жен список, где значатся 319 фа
милий с очень короткими данны
ми. Почти все они были неизвест
ны и в «Книгу Памяти» не записа
ны. А ведь это коммунисты и ком
сомольцы 30-х и 40-х годов, пер-
востроители Магнитки, добро
вольно ушедшие на фронт. Многое 
утеряно в сумятице первых двух 
лет войны: именно в эти годы про
пали без вести многие воины. 

Вот комсомольцы, братья Заго-
роднюк: 

ЗАГОРОДНЮК Василий Филип
пович. Работал формовщиком на 
ММК, призван в конце 1940 г. Про
пал без вести в сентябре 1945 г. 
на Дальнем Востоке. 

ЗАГОРОДНЮК Павел Филиппо

вич. Работап директором Роскульт-
торга. Ушел на фронт с комсомоль
ским призывом 7 июля 1941 года. 
Пропал без вести в декабре 1941 
года. 

Или еще С>ратья: 
ОРЕХОВ Александр Никитович. 

1914 г. р. Лейтенант 30-й запасной 
артиллерийской дивизии, воевал в 
составе 5-й армии. Погиб 19 июля 
1943 года в Харьковской области 
Дергачевского района. 

ОРЕХОВ Василий Никитович. 
1906 г. р. Мл. лейтенант 879 с. п. 
158 стр. дивизии. Погиб 15 июля 
1944 года в Литве, Свектяцкий р-
он, д. Антолежи. 

Поиск погибших и пропавших без 
вести ведется в основном путем 
опроса населения, поиска однопол
чан, запросов в архивы, составле
ния анкет. Пример: 

ЧУРИН Иван Васильевич, 1913'г. 
р. , Челябинской обл. , Троицкого 
р-на, дер. Михайловка. Призван в 
июле 1941 г. Левобережным РВК. 
«... в бою за Родину 25 августа 1942 
года в дер. Орловка Городищенс-
кого района Сталинградской обла
сти пропал без вести». 

Но обязательно надо знать дос
товерно, где и как воевал, при ка
ких обстоятельствах погиб. 

А. Г. Терещенко сообщил в «Ко
митет Памяти павших» о Василии 
Ефимовиче КУЗНЕЦОВЕ, который 
до войны работал монтажником 
ЦЭС на металлургическом комбина
те. Пропал без вести в октябре 1941 
года. Говорят, что есть сын, кото
рый жил у школы № 31 по ул. Мая
ковского... 

В списках есть воины, на которых 
данных почти нет или нет совсем. 
Вот список бывших работников ком
бината: 

АНКУДИМОВ Кирилл Тихонс?ич. 
АНКУДИМОВ Михаил Михг, 

вич. "Щ^г 
АНКУДИНОВ Тихон Михайлович. 
АНОСТАЕВ Павел Михайлович. 

1901 г. р. Умер от ран в феврале 
1942 г. Лазарет № 1, захоронение 
не установлено. 

АНДРЕИЧ Николай Александро
вич. 

АНДРЕИЧЕВ Николай Александ
рович. 

АНДРЕЙЧЕНКО и АНДРЕЙЧИ-
КОВ? Кто это, один человек или 
несколько? 

АФОНИН Михаил Егорович. 1910 
г. р. Гв. лейтенант 53 гв. с. п. Погиб 
28 ноября 1943 года, Псковская 
обл. , г. Пистошка. 

АХРИМЕНКО В. П. Сержант 804 
с. п. 

АЩЕУЛОВ Дмитрий Федорович. 
АЩЕУЛОВ Федор Федорович. 
АНОШКИН Иван Григорьевич. 

1909 г. р. Рядовой. Погиб в декаб
ре 1941 года под Москвой. 

АЗАРОВ Василий Калинович. Ря
довой, танкист. Погиб в августе 
1942 года, Озеринский р-он^, ^ 

АЛТУХОВ Яков Акимовк j ^ d ) 
жант 97-й танковой бригады. . .оГио 
22 августа 1942 года. Озеринский 
р-он. 

К сожалению, не все пока удает
ся восстановить. У некоторых по
гибших недостает года рождения, 
воинского звания, точного места 
гибели и захоронения. Есть случаи, 
когда указаны две фамилии, два 
отчества, на одного бойца из ар
хива поступило несколько докумен
тов, в которых допущены ошибки. 
Из-за этих разночтений они до сих 
пор не вписаны в городскую «Кни
гу Памяти». Вот данные поиска пос
ледних лет: 

СКОРКИН Василий Иванович. 
1915 г. р. Курской обл. , Золотухин-
ский р-он. В Магнитогорске с 1929 
г. Призван в 1939 году, участвовал 
в боях на оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 
Пропал без вести в 1942 г. 

СКОРКИН Тихон Иванович. 1915 
г. р. Те же данные места рождения 
и 1939 г. призыва, и служба на Даль
нем Востоке. 

Вот дополнительный список в 
магнитогоскую «КП» пропавших без 
вести, поиск которых ведется с 
1994 года: 

ФАДИН Семен Романович. Рабо
тал на металлургическом комбина
те. Рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 года. 

ФОМИН Алексей. Работал на 
ММК. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1943 г. 

ФОМИН Кирилл. Работал на 
ММК. Рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1944 г. 

ФОРТУНИН Ефим Владимирович. 
Работал во втором мартене. Рядо
вой, пропал без вести в 1942 г. 

ФУКС Ефим Маркович. 1911 г. р. 
Работал на ММК. Рядовой, погиб 10 
марта 1940 г. Захоронение не ус
тановлено (война с Финляндией) 

Продолжение следует. 
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