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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ПРАЗАНИКИ 

(Начало на 1 стр.). 
Особо остановился глава района 

на углублении партнерства в разви
тии индустрии отдыха и туризма. 
Магнитогорцы получают возмож
ность полноценно отдохнуть, вос
становить силы и здоровье на сво
их базах отдыха, расположенных в 
благодатных местах Белорецкого 
района, а белоречане имеют на этих 
городских базах отдыха рабочие 
места, а также получили с оконча
нием строительства современной 
дороги прекрасную возможность 
посещать магнитогорские культур
ные и торговые учреждения. 

Сабантуй прошел по традицион
ной программе. Тысячи жителей рай
она и гости с азартом наблюдали 
захватывающее состязание отчаян
ных наездников на лучших скакунах 
района, болели за батыров, сходив
шихся в национальной борьбе «ку-
ряш», за смельчаков, пробующих 
силу и ловкость в боях мешками на 
бревне, лазании за призом по глад
кому столбу, до слез смеялись, на-

блИэдая разные веселые состязания. 
Всякий приехавший на сабантуй, 

традиционно проходивший на скло
нах живописных холмов близ дерев
ни Азнагулово, не мог миновать кра
сочную выставку товаров и продук
тов, представленных многочисленны
ми производителями,предприятиями 
и организациями района: широчайший 
выбор лесоматериалов и дефицитная 
продукция, получаемая в процессе 
переработки леса — деготь, пихто
вое масло, кедровое масло и другие 
природные, экологически чистые ле
карственные средства, и изящная ме
бель (особенно оригинальна дачная 
мебель, плетенная из ивовых пруть
ев), и кованые скобяные изделия, и 
даже необычный трактор, собранный 
руками местного умельца, и многое 
другое. Президент Башкортостана и 
сопровождающие его лица не могли 
не остановиться у экспозиции, пред
ставленной оздоровительно-спортив
ным комплексом ОАО «ММК» «Абза
ково». Его выставка была полностью 

посвящена предлагаемым здесь 
спортивно-туристическим услугам. 

Исполнительный директор оздо
ровительно-спортивного комплекса 
«Абзаково» О. Д. Новикова, пред' 
ставлявшая свою экспозицию, рас
сказала, какой широкий выбор раз
личных туристических маршрутов 
предлагает комплекс всем желаю
щим. Это.конные и велосипедные 
поездки, сплав по горным рекам, в 
том числе даже по далекой Катуни. 
Предоставляемое туристам снаря
жение и оборудование — самое со
временное и качественное. Я поин
тересовался у Ольги Дмитриевны, 
сколь доро ги услуги комплекса . 
«Для людей, не работающих на ком
бинате, — сказала директор, — л ю 
бой из маршрутов обходится при
мерно в 200 рублей в сутки, а-для 
работников ММК, конечно, намного 
дешевле». 

М. ХАЙБАТОВ. 
Фото 

Е. РУХМАЛЕВА 
и Ю. ПОПОВА. 

11АМЯ Поэты остаются с нами 
15 июня исполнилось 87 лет 

со дня рождения поэта-перво-
строителя Бориса Ручьева. В 
этот день по традиции пред
ставители культуры и адми
нистрации города побывали 
на могиле поэта и возложили 
цветы. Была отдана дань па
мяти и Михаилу Люгарину, ко
торому 16 июня исполнилось 
бы 92 года, Нине Кондратков-
ской и Владилену Машковце-
ву. 

По стечению обстоятельств все 

наши известные писатели-земляки 
вышли из станицы Звериноголовс-
кой Курганской области. В музее-
квартире Б. Ручьева поделились 
воспоминаниями люди, знавшие по
эта, прозвучали его стихи. 

Вечером того же дня в библиоте
ке имени М. Л ю г а р и н а прошла 
встреча, посвященная первому дру
гу Бориса Ручьева, а в ознаменова
ние дня рождения станицы Магнит
ной состоялось выступление мужс
кого фольклорного ансамбля «Полы-
нушка». 

А. ПАВЛОВ. 

олг перед павшими 
Поиск погибших и пропавших 

без вести воинов, документов 
и материалов тех лет следо
пыты и поисковики городской 
общественной организации 
«Память» начали в июне 1990 
года. В городе был создан ко
митет «Памяти павших», ут
вержден устав. 

Стояла непростая задача: спус
тя десятилетия установить, сколь
ко же все-таки магнитогорцев по
гибло на фронтах Великой Отече
ственной войны,узнать время и ме
сто гибели, разыскать родственни
ков, детей или внуков. Решением 
городского Совета ветеранов рабо
ту эту доверили ветерану войны 
Антону Петровичу Коликову. 

Начали с посещения местных ар
хивов, музеев, редакций городских 
газет, сотрудники которых тоже 
помогали создателям «Книги Памя
ти». Это корреспондент «Магнито
горского металла» А. Павлов, со
трудник музея истории «Магнито-
строя» Л. Подлужнова, председа
тель Совета ветеранов Ю. Алексе
ев, ветеран-журналист М. Горшков, 
в книге к о т о р о г о « П р и т я ж е н и е 
горы» было обнаружено новое имя: 
«Алексей Васильевич Косунов, 
начальник участка рудника, лейте
нант, погиб при обороне Севасто
поля». Но это была только зацеп
ка... 

Поисковики МГОО «Память» под
нимали архивы военкоматов, выпи
сывали имена погибших магнитогор
цев. Но данные были неполными. 
Ходили по домам, собирали мате
риалы по крупицам. Многие доку
менты писались в боевой обстанов
ке и на чем попало. И все же не одну 
сотню героев установили и увеко
вечили поисковики. Общественные 
помощники Коликова создали кар
тотеку учета погибших. Сегодня в 
ней более 13 тысяч фамилий погиб
ших и пропавших без вести. 

Только из магнитогорцев, ушед
ших на фронт, за годы войны погиб
ло более 13 тысяч человек... 

В 1997 году завершилось издание 
областной «Книги Памяти погибших 
и пропавших без вести в 1941-45 
годы» Это огромный список, где 60 
процентов формулировок — «про
пал без вести» и «судьба неизвес
тна». Работа же над городской 
«Книгой Памяти» не прекращается 

-ни на один день. Найдено еще бо
лее тысячи имен. Только в прошлом 
году в центральные архивы было от
правлено запросов на 572 челове
ка. А с 1993 года на каждую букву 
алфавита в среднем было найдено 
от 700 до 900 имен. 

Главной трудностью в этой рабо
те являются постоянные раз- ,, 
ночтения. Так, перепроверка ^ 
областнсй «Книги Памяти» по
казала, что 20 человек живы. 

Сегодня перед МГОО «Па
мять» поставлена цель: в 2000 
году изДатьтрй^грма город
ской «К(ниги Памятнее данны 
ми о людях, сгинувших и по
гибших в^военных со- j 
бытиях с Т920 
года по наши, 
д н и . О д и н 
только пере
чень военных 
действий со
ставляет два 
печатных ли
ста. 

С е й ч а с 

когда печатаются первые страницы 
I тома городской «Книги Памяти», 
можно сказать, что 13 тысяч 300 
имен вписано и увековечено на ее 
страницах. Эта многолетняя и тру
доемкая работа близится к завер
шению. В «Книгу Памяти» войдут 
павшие в войне с Японией, на оз. 
Хасан, у реки Халхин-Гол, на КВЖД, 
при пограничных конфликтах в пос
левоенное время и в наши дни. 

За годы работы создателями 
«Книги Памяти» найдено и увеко
вечено 39 магнитогорцев, погибших 
на оз. Хасан и у реки Халхин-Гол. 
Воевали магнитогорцы и в Испании. 
Это погибшие А. Монахов и Герой 
Советского Союза А. Никонов. В 
советско-финляндской войне Маг
нитка потеряла 45 человек. 

Сегодня одна из тем поиска — 
неврученные награды. Это поиск 
воинов, награжденных при жизни и 
не успевших получить награды, а 
также награжденных посмертно. К 
примеру, Злобинский Борис Ми
хайлович, капитан, награжден ор
деном Ленина. Исмаев Анатолий 
Хусаинович , ст . лейтенант, на
гражден орденом Красного Знаме
ни. Мальчин Андрей Георгиевич, 
гв. капитан, награжден орденом 
К р а с н о г о З н а м е н и . Л о н г а ч е в 
Александр Михайлович был на
гражден орденом Красного Знаме
ни, а утром следующего дня погиб. 
Награда осталась неврученной. 

Толкачев Григорий Василье
вич, гв. капитан, Герой Советского 
Союза. До призыва в армию трудил
ся на металлургическом комбинате. 
О том, как воевал магнитогорец, 
рассказано в книге «Воинская доб
лесть». Первым в 70-й стрелковой 
дивизии был награжден орденом 
Александра Невского и Отечествен
ной войны I степени. Дважды был 
ранен, но продолжал оставаься в 
строю. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 16 октября 
1943 года. 15 ноября 1943 г. гв. ка
питан Толкачев, командир батальо
на 344 стр. полка 70 стр. дивизии, 
погиб в бою южнее Житомира. Ор
ден Ленина и Золотая Звезда ему 
вручены не были. 

Вот совсем свежие находки. Рас
сохин Александр Иванович на
гражден медалью «За отвагу», ор
деном Отечественной войны I сте
пени и орденом Красного Знамени. 
Последний орден получить не ус
пел. Командир пулеметной роты 170 
стр. полка А. И. Рассохин погиб в 
бою 25 января 1945 г. , похоронен у 
д о р о г и на" окраине г. В о д з и н в 
Польше. 

Или мл. лейтенант, командир ба
тальона морской стр . 

•А» ; >, бригады Спивак Ни-
• \ колай Павлович. Во

евал в Карелии и погиб 
в бою в феврале 1942 
года. Награда тоже не 
п о л у ч е н а . Но сейчас 
есть адрес могилы и 
сведения о родственни

ках... 
Х о ч е т с я ве-

~0^ \ рить, что с помо-
>;. | щью магнито -

I \ г о р ц е в мы за -
I полним белые 

страницы «Кни-
I ги Памяти» и вы-
*\ полним свой 

священный долг 
{ . перед павшими. 

1 П. СПИРИН. 
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На сабантуе было весело всем. 

Украшение праздника — женщины Абзелиловского района. 

А вам слабо пройтись по бревну? 


