
В начале июня Румынская 
патриархия обратилась к 
руководству Магнитогор-
ской епархии с просьбой 
оказать содействие про-
тоиерею Стефану Станчу в 
проведении заупокойной 
молитвы на месте погре-
бения румынских военно-
пленных периода Великой 
Отечественной войны. И на 
днях в Магнитогорске побы-
вала небольшая делегация 
из Румынии во главе с Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом Румынии в России 
Василе Соаре. В сопрово-
ждении представителя 
Магнитогорской епархии 
Сергея Баклицкого и дирек-
тора МП КПРУ Евгения Мо-
гулевцева гости посетили 
кладбище военнопленных 
на второй плотине, где, по 
архивным данным, похоро-
нен 31 румынский солдат. 

Первые военнопленные появи-
лись в Челябинской области в 1943 
году. 101857 человек содержались 
в семи лагерях, расположенных в 
Челябинске, Магнитогорске, По-
танине, Кыштыме, Аше, Златоусте 
и Бакале. Работали пленные на 
различных тяжёлых производ-
ствах. Последние из них покинули 
Южный Урал в 1955 году.

В Магнитогорск первые военно-
пленные прибыли в ноябре 1944 
года. Всего через город прошло 
около 10000 солдат, большую часть 
которых составляли венгры, румы-
ны, закарпатские украинцы, чехи, 
словаки, итальянцы и австрийцы. 
Были и немцы, в том числе эсесов-
цы, которых содержали особо. Из 
лагеря их увозили на суды. 

В Магнитке было три лагерных 
отделения и спецгоспиталь для 
военнопленных, нуждавшихся в 
длительном лечении. В начале 50-х 
годов последних пленных под кон-
воем отправили на родину.

По сведениям историка-краеведа 
В. П. Баканова, военнопленные 
стали умирать в первые же дни 
после прибытия в Магнитогорск, 
поскольку их привозили истощён-
ными, обмороженными, с различ-
ными ранениями. Впоследствии 
заболеваемость и смертность были 
сведены к минимуму.

В целом показатели смертности 
в магнитогорских лагерях не пре-
вышали общесоюзных. У нас – 1000 
человек из 10000. В лагерях на 
территории СССР – 15 процентов 
от числа содержавшихся. Для 
сравнения: в фашистском плену, 
на территории Европы, умерло 56 
процентов советских граждан. 

Умерших военнопленных чаще 
всего хоронили рядом с лагерем, в 
общих могилах, особо не заботясь 
о сохранении их имён. Хотя дирек-
тива главного управления по делам 
военнопленных и интернирован-
ных НКВД СССР предусматривала 
точный порядок учёта умерших и 
их захоронения.

В марте 1946 года проверка 
установила грубое нарушение 
этой директивы во всех лагерях 
Челябинской области. Начальник 
областного УНКВД потребовал 
немедленного устранения всех не-
дочётов. Через три года, в 1949-м, 
было проведено обследование 
мест захоронений военнопленных 
в Магнитогорске. Сохранились 
акты этого обследования.

«Кладбище военнопленных и 
интернированных открыто в де-
кабре 1944 года. На день проверки 
обнаружено следующее: кладбище 
огорожено проволокой в три ряда с 
высотой столбов один метр. Ограж-
дение побелено известью, холмики 

на могилах насыпаны и подровне-
ны, на всех имеются опознаватель-
ные знаки. На кладбище – 53 общих 
и 21 индивидуальная могила. Доку-
ментация на захороненных в этих 
могилах военнопленных находится 
в учётном отделе».

То есть порядок был наведён. 
Ухаживали за кладбищем сами во-
еннопленные. После ликвидации 
лагерей захоронения стали бес-

хозными и постепенно сровнялись 
с землёй. Кто тогда думал о том, 
чтобы беречь эти могилы? Людям 
всё ещё шли похоронки.

Много лет спустя в поле за желез-
нодорожным вокзалом и за горой 
рядом с воинской частью на вто-
рой плотине появились скромные 
мемориалы в память об умерших в 
лагерях Магнитогорска венгерских 
военнопленных. История их появ-
ления связана с реализацией меж-
дународных соглашений России 
с рядом иностранных государств, 
касающихся иностранных воин-
ских захоронений в Российской 
Федерации.

В октябре 2006 года Госдума ра-
тифицировала соглашение между 
РФ и Румынией о статусе воинских 
захоронений на территории обеих 
стран, подписанное годом раньше 
в Бухаресте. Благодаря ему была 
создана правовая база для обе-
спечения надлежащего ухода за 
российскими воинскими захоро-
нениями в Румынии и румынскими 
в России.

На сегодня установлено более 
30 памятников умершим в плену 
румынским солдатам. В мае этого 
года такой памятник появился и в 

Магнитогорске 
на кладбище у 
второй плоти-
ны.

После полу-
чения просьбы 
Румынской па-
триархии о про-
ведении заупо-
койной молит-
вы работники 
М П  К П Р У  н а 
кладбище наве-
ли порядок. И 
восьмого июня 
п р о т о и е р е й 
Стефан Станч 
провёл обряд 
поминовения. 
В 166 воинских 
захоронениях 

на территории Румынии покоятся 
останки 54415 советских воинов, 
погибших и умерших в годы вто-
рой мировой войны, в том числе 
и магнитогорец, Герой Советского 
Союза Павел Жувасин. И румын-
ская сторона сохраняет их в до-
стойном виде.

 Ирина Андреева,  
краевед

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 8-903-

091-77-14.
*Поликарбонат. Профтруба.  

Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. 

Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Песок, щебень, скала, отсев, 

перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Чернозём. Песок. Щебень. Скала.  
Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозем, перегной. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Доска обрезная, все виды пи-
ломатериала, 1 м3 – 7600 р. Т. 28-
99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Центр распродаж мягкой, кор-

пусной мебели. Замки «кляк-кляк». 
ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Сад, хороший. Т. 8-904-309-82-

44.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигули». Т. 

8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-00-95.

*Автомобиль Т. 8-904-975-74-17.
*Холодильник, морозильник 

современные, неисправные. Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник неисправный, 
современный, чистый, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-

80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Формовщики, рабочие для из-

готовления ЖБИ (тротуарная 
плитка, кольца, крышки). Оплата 
труда сдельная. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-951-
244-18-42, 58-03-01.

*Учётчик на весовую (знание 
Exsel), опыт работы учётчиком, 
кладовщиком. График работы: два 

дня через два. Возможно совмеще-
ние. Т. 58-03-01.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д.133/1 (маршрут 
№ 32).

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель – администратор гостиницы, 
оплата 20000 р. Знание английско-
го языка и ПК обязательно. Высшее 
образование приветствуется. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-903-090-34-66 в рабочие дни с 
9.00 до 15.00, резюме отправлять 
на polinka71@list.ru.

*Электрик-электромонтажник. 
Группа III, до 1000 в. Т.: 8-922-717-
41-75, 8-951-799-03-33.

*Специалист в офис. Т. 8-922-
751-26-36.

*В детские загородные лагеря 
ПАО «ММК»: воспитатели, во-
жатые, слесарь-сантехник, под-
собный рабочий, горничные. Т.: 
24-52-89, 8-351-901-03-35.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, штука-
туры. Т.: 8-922-019- 09-73, 58-03-01 

(объекты: пос. Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). 

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58) желательно 
с опытом работы триммером по 
скосу травы. Т.: 8-909-748-73-33, 
58-03-05.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет  на работу на летний сезон 
контролера. Т. 8-963-095-01-71.

*В новую кулинарию – опыт-
ный повар, пекарь, продавец, без 
вредных привычек. З/п 30000 р. Т. 
8-982-273-73-85.

*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963-
096-37-74, 8-912-329-15-87.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на пасеку. Т. 8-912-801-
18-40.

*Для работы на территории ПАО 
«ММК»  слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
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На магнитогорском кладбище военнопленных  
покоится 31 румынский солдат
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