
Член Союза краеведов 
России Геннадий Васильев 
продолжает многолетний 
подвижнический труд. 
Увидел свет 14-й том (16+) 
Книги памяти жертв по-
литических репрессий в 
1918–1953 годы в Магни-
тогорске и прилегающих 
сельских районах – Агапов-
ском, Брединскои, Варнен-
ском, Верхнеуральском, 
Кизильском, Карталинском, 
Нагайбакском, Пластовском, 
Троицком, Уйском и  Чес-
менском. Презентация со-
стоялась во вместительном 
конференц-зале централь-
ной городской библиотеки 
имени Б. А. Ручьёва в канун 
Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Руководитель центра культурно-
исторического краеведения библио-
теки Светлана Жданова подчеркну-
ла: четырнадцатый год проходят 
встречи с Геннадием Васильевым, 
это стало традицией. Людей на таких 
презентациях традиционно много, и 
не все приходят с добрым настроем. 
Одна из женщин в ожидании на-
чала презентации держит в перед 
собой портрет Сталина, как икону, 
защищающую от нечистой силы. 
Что ж, иконописный облик вождя 
народов, значимость роли которого 
в становлении России нельзя от-
рицать, изрядно пострадал после 
разоблачения культа личности. И, 
как бы ни хотелось сегодняшним 
сталинистам предать забвению эти 
разоблачения, этого не удастся сде-
лать благодаря Геннадию Васильеву 
и таким, как он.

Масштаб злодеяний власти по 
отношению к своему же народу по-
трясает. Геннадий Александрович 
оперирует только документально 
подтверждёнными фактами. И 14-й 
том Книги памяти – очередной 
его весомый вклад в разоблачение 
культа личности. Магнитогорский 
краевед постоянно цитирует слова 
Александра Солженицина: «Всё у 
нас забывается, и скоро скажут, не-
правда, так не было», – и по мере 
сил своих и даже сверх этой меры 
борется с безразличием к прошлому. 
Невозможно не восхищаться целе-
устремлённостью, самоотвержен-
ностью, верностью своим идеалам 
Геннадия Васильева.

В 14-м томе Книги памяти на 522 
страницах собрана информация 
о 4000 жертвах государственного 
беззакония. Это 750 фотографий и 
фотодокументов, около ста статей, 
дополнений и комментариев. Осо-
бо выделены вновь установленные  

145 имён приговорённых к высшей 
мере наказания и 265 имён осуждён-
ных на различные сроки содержания 
в концлагерях и исправительно-
трудовых лагерях. Установлены  
84 человека, которые от нескольких 
дней до трёх-четырёх лет находи-
лись под следствием, но за недо-
казанностью состава преступления 
освобождены из-под стражи. Но 
чаще следствие прекращалось в свя-
зи со смертью подследственного.

Автор подчёркивает: 14-й том – 
это продолжение опубликованных 
ранее Книг памяти, а также инфор-
мационное дополнение отдельно из-
данного сборника «Красный Молох 
на Южном Урале» (16+).

В советское время люди боялись 
рассказывать своим детям, что были 
репрессированы. Поэтому многие не 
слышали рассказы своих родителей, 
бабушек и дедушек о перенесённых 
испытаниях. Геннадий Васильев про-
водит авторские экскурсии, задача 
которых – сохранение исторической 
памяти. Однажды его экскурсантка-
ми стали несколько пожилых жен-
щин. Дочери первостроителей, они 
отнеслись с некоторым скепсисом 
к самой возможности узнать нечто 
новое от краеведа Васильева. Однако 
по окончании экскурсии они были 
впечатлены, а две из этих женщин 
плакали. Оказалось, что родители 
берегли их от тяжёлой ноши своей 
памяти. Но помнить нужно, убеждён 
Геннадий Васильев, чтобы это не 
повторилось.

Без нападок на краеведа не обхо-
дится ни одна встреча с горожанами. 
Он привык к этому и считает под-

тверждением того, что идёт верной 
дорогой. Геннадий Александрович 
призывает оппонентов опериро-
вать фактическим материалом, а не 
эмоциями. Факты же говорят о том, 
что репрессии были, и масштаб их 
ужасает.

Одной из тем, на которой заострил 
внимание Геннадий Васильев, стала 
передача исторической памяти под-
растающему поколению. Ещё одна 
из его историй. Геннадию Алексан-
дровичу позвонила женщина, рас-
сказала о своих репрессированных 
предках. «А своим детям вы об этом 
рассказывали?» – спросил он. И про-
звучал печальный ответ: «Они не 
хотят слушать…»

На школьных уроках истории 
тема репрессий тоже зачастую за-
малчивается. Но есть и примеры 
учителей, которые говорят детям о 
тёмных страницах истории России. 
В числе гостей презентации была 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, преподаватель истории 
и обществознания школы № 48 Люд-
мила Кшоска, которая включилась в 
дискуссию о воспитании.

Прозвучало обоснованное мнение: 
пробудить интерес в теме репрессий 
первой половины ХХ века прежде 
всего возможно в семье. Неправда, 
что детям нужен только TikTok. 
Они отвлекутся от Интернета, если 
взрослые захотят побеседовать по 
душам.

На презентации 14-го тома Книги 
памяти говорили и о взаимодей-
ствии народа и власти. Член обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти, кандидат исторических наук, 
доцент политологии, почётный ра-

ботник высшего профессионального 
образования РФ, научный консуль-
тант и член исполкома челябинской 
научной общественной организации 
«Конгресс татар Челябинской обла-
сти», член совета Ассамблеи народов 
Челябинской области Луиза Алмае-
ва утверждает: любая власть живёт 
для себя, но иногда власть думает и 
об интересах народа. А чтобы власть 
думала о народе, должно действо-
вать гражданское общество. Как 
именно, вопрос дискуссионный, но 
в процесс формирования граждан-
ского общества вносят свой вклад 
такие подвижники, как Геннадий 
Васильев.

Собравшиеся с осо-
бенным вниманием 
слушали гостью из 
Подмосковья Гали-
ну Телкову. Галина 
Яковлевна – врач, 
в лихие 90-е, время 
нищеты и безрабо-
тицы, ей удалось 
открыть семейное частное дело и 
дать работу близким. Организатор-
ский талант помогает ей и в поиске 
корней своего рода. Галина Яков-
левна путём долгих и планомерных 
изысканий составила родословное 
древо с 1810 года – а это история 
семи поколений, вместе с Галиной 
Телковой, а если вспомнить, что у 
Галины Яковлевны  есть правнуки, 
то у сегодняшних малышей уже есть 
родословное древо десяти поколе-
ний. Общаясь с этой удивительной 
женщиной после презентации, не 
могу удержаться от вопроса: «Как – 
правнуки? Сколько же вам лет? Как 
– 73?!» Кажется, Галина Яковлевна – 

женщина без возраста. «А я никогда 
не считаю дни своего рождения», 
– улыбается она в ответ.

У Галины Яковлевны непростая 
судьба. Её предки жили в Кизиль-
ском районе. В год она потеряла 
маму, воспитывалась бабушкой. В 
Магнитогорске закончила меди-
цинское училище, мединститут – в 
Рязани. Поиски маминой могилы 
вновь привели Галину Телкову в 
Магнитогорск. Оказалось, что мама 
Галины Яковлевны была похороне-
на на ныне снесённом кладбище, на 
месте которого сейчас «Казачий ры-
нок» и новостройки конца ХХ века. 
Ей некуда принести маме цветы. Но 
работа, которую делает Галина Тел-
кова для своей семьи, – сохранение 
памяти и о её родителях, и о тех, 
кто канул бесследно в водовороте 
революций, войн, репрессий.

В Магнитогорске у Галины Яков-
левны обнаружилось немало даль-
них родственников, в которых она 
узнаёт семейные черты. Как выясни-
лось, это общая дальняя родня Гали-
ны Телковой и Геннадия Васильева. 
Друг другу они родственники в седь-
мом колене, но связывает их нечто 
большее, чем кровь, – общее увлече-
ние краеведением. Нет истории рода 
в отрыве от истории страны.

Полное собрание Книг памяти и 
сборник «Красный Молох на Юж-
ном Урале» есть в центральной го-
родской библиотеке на Советской 
Армии, 23. Автор дарит книги и 
сельским библиотекам. Конечно, 
он будет рад, если книги пополнят 
личные библиотеки – они должны 
быть настольными в каждой семье, 
считает он. Трагедия прошлого не 
должна повториться.

Геннадию Васильеву можно по-
звонить по телефону 8-903-090-
32-75 или написать по электрон-
ной почте repressii-mag@mail.ru, 
а также в социальных сетях. Под-
робнее о проекте Книги памяти – 
на сайте http://knigi-pamyti.ucoz.
ru и на Youtube-канале «Память 
Магнитки. Геннадий Васильев».

Сейчас, когда вы читаете этот 
материал, Геннадий Александро-
вич ведёт изыскания в областном 
архиве в Челябинске. Работа во имя 
сохранения исторической памяти 
продолжается.

 Елена Лещинская
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Это не должно повториться

Трудоустройство Криминал

Неправда, что дети равнодушны к теме репрессий. Нужно уметь пробудить к ней интерес

Позиция

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение (пр. К. Маркса,126)
11 ноября в 18.30. Впервые фортепианная музыка выходит за рамки 

привычного восприятия. Виртуоз музыки без границ, композитор и пиа-
нист Евгений Соколовский, выпускник РАМ имени Гнесиных, лауреат 
международных фортепианных конкурсов и фестивалей. (6+).

 Справки по телефону 54-09-50.
Билеты можно приобрести на сайте концертного объединения  

https://concert-mgn.ru и в кассе. Возможна оплата по пушкинской карте.

на правах рекламы

Испытательный срок
Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 
68 процентов компаний, свидетельствуют данные опроса 
сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в 
котором приняли участие представители работодателей и 
трудоустроенные жители Магнитогорска.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 32 про-
цента работодателей, ещё в 36 процентах компаний предпочитают 
действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока 
увеличивается на 19 процентов.

У 24 процентов жителей Магнитогорска, имеющих опыт устройства 
на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их 
желанию, у девяти процентов – по воле работодателя. Причём чем выше 
уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового на-
нимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с 
доходом до 50 тысяч рублей 25 процентов уходили по своей инициативе, 
11 процентов – по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой 
от 80 тысяч рублей таковых 22 и шесть процентов соответственно.

В отдел полиции «Левобе-
режный» обратился  
19-летний потерпевший.

Он рассказал, что передви-
гался на маршрутном такси и 
не заметил, как у него пропал 
телефон стоимостью 8000 ру-
блей. Благодаря своевременности 
обращения,сотрудники уголов-
ного розыска установили и за-

держали подозреваемого. Им 
оказался житель города 2002 года 
рождения, имеющий постоянное 
место работы и ранее не судимый. 
Похищенное имущество он успел 
реализовать. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража). 
Как пояснил подозреваемый, он 
похитил телефон у молодого чело-
века, когда тот задремал.

– Преступление раскрыто в 
максимально короткий период 
времени благодаря не только 
профессиональным действиям 
сотрудников полиции, но и своев-
ременному обращению в органы 
внутренних дел. В случае соверше-
ния каких-либо противоправных 
действий необходимо незамедли-
тельно обращаться в полицию для 
своевременного реагирования и 
организации работы полицейских 
по задержанию преступников и 
раскрытию преступлений по го-
рячим следам. Приём заявлений 
осуществляется круглосуточно, 

независимо от места и времени 
совершения преступления, – про-
комментировал начальник отдела 
полиции «Левобережный» УМВД 
России по Магнитогорску майор 
полиции Шамиль Мустафин.

Граждане могут обратиться в 
полицию по телефону службы 
«02», а также непосредственно 
в дежурную часть управления 
МВД России по Магнитогорску, 
ул. Строителей, 11, телефон де-
журной части 8(3519)23-58-02 
или дежурные части территори-
альных отделов полиции.

Отдел полиции «Ленинский»: 
ул. Строителей, 11/2, телефон 
дежурной части: 8(3519)23-58-
85.

Отдел полиции «Правобереж-
ный»: ул. Советская, 82, телефон 
дежурной части: 8(3519)20-02-
85.

Отдел полиции «Орджони-
кидзевский»: ул. Советская, 
160/1, телефон дежурной части: 
8(3519)40-17-72.

Отдел полиции «Левобереж-
ный»: ул. Рубинштейна, 6, теле-
фон дежурной части: 8(3519)49-
87-02.

По горячим следам

Галина Телкова

Геннадий Васильев


