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Юрия Евгеньевича ФРОЛОВА,  
Александра Ивановича ТИЩЕНКО –  

с юбилеем!
Пусть вокруг вас царит мир, в котором будут любовь, 

свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения 
всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Объявления. Рубрики «Услуги», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Краеведение

Патриотизм 

Продам
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной, землю, скалу, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
* Кондитер с обучением, з/п 25000 руб., грузчик, з/п 

28600 руб., торговый представитель с л/а, з/п после со-
беседования. Тел. 8-932-308-11-15.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: администратор зала ресторана – оплата от 
23000 р; официант – оплата от 20000 р.; повар – оплата от 
22000 р. Гарантированный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Водитель автомобиля самосвал, водитель автобето-
носмесителя, водитель фронтального погрузчика – на 
постоянную работу в Магнитогорске. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 
з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Дворник, з/п 30000, график 5/2. Т.: 8-919-342-67-06, 
8-932-300-33-12.

*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 
25000 руб. График 2/2. Т. 8-912-300-89-27 (звонить с по-
недельника по пятницу с 8 до 17).

*В клининговую компанию – уборщики/-цы. График 
2/2 либо по договоренности. Оплата своевременная. Т. 
8-951-116-58-56..

*В ателье «Мода Plus» – портные, скорняк. Т.: 8-982-332-
13-03, 8-904-814-61-45.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2019 г.  

Бабаченко С. В.

Более тридцати лет Геннадий 
Александрович восстанавлива-
ет имена жертв политических 
репрессий. В 1984 году после 
окончания истфака Челябин-
ского педагогического универ-
ситета по распределению он 
попал в Магнитогорское педаго-
гическое училище. Его дирек-
тор Анатолий Салов попросил 
молодого историка помочь 
группе энтузиастов в сборе ин-
формации о репрессированных 
жителях Магнитогорска. 

Со временем группа распалась, а 
Васильев остался и продолжил раз-
рабатывать эту тему, восстанавливать 
имена, встречаться с потомками спец-
переселенцев. Результаты многолет-
ней кропотливой работы вылились в 
«Книгу памяти». С 2009 по 2020 год он 
выпустил двенадцать томов. В одном 
из них опубликовал историю своего 
прапрадеда Ивана Григорьевича Ва-
сильева, казака, атамана станицы 
Обручевской. В 1930 
году он был арестован 
и отправлен в лагерь. 

– За годы работы изу- 
чил полторы тысячи 
уголовных дел, – рас-
сказывает Геннадий 
Васильев. – Ещё триста 
сейчас в работе. Так 
что теперь историю 
СССР 20–30 годов и 
историю строительства Магнитогор-
ска пытаюсь показать через архивные 
документы. Кроме них правду никто 
не скажет. Не секрет, что историю не-
однократно переписывали, но правда 
всё равно пробивает себе дорогу. Как из 
песни нельзя выбросить слово, так и из 
истории нельзя вымарать факты, они 
рано или поздно выйдут на свет. 

О своих наработках Геннадий Васи-
льев рассказывал на многочисленных 
встречах. И после каждой констати-

ровал: если старшее поколение ещё 
хоть что-то знает о раскулачивании, 
спецпереселенцах и репрессиях, то для 
молодёжи – эта часть истории страны 
остаётся белым пятном. 

– Спрашиваю про печально извест-
ную 58-ю статью, врагов народа, спец-
переселенцев, а в ответ – тишина, 
– отмечает краевед. – Они не знают, в 
каких нечеловеческих условиях жили 
репрессированные. Вот что страшно! В 
школах об этом не рассказывают, а если 
и упоминают, то вскользь. 

Требовалась новая форма подачи 
этого сложного материала, чтобы он 
цеплял и доходил до людей всех воз-
растов. Так родилась идея организо-
вать экскурсии для горожан и гостей 
города. Разработанный Васильевым 
маршрут, рассчитан на три часа. За это 
время экскурсанты успеют побывать в 
бывших спецпосёлках – Центральном 
и Ново-Туковом, на кладбище, где в 
30-е годы хоронили спецпереселенцев, 
возле здания НКВД и на смотровой 
площадке.

– В Магнитогорске было семь спец-
посёлков, – рассказывает Геннадий 
Васильев. – Каждый огорожен колю-
чей проволокой, по периметру стояли 
вооружённые охранники, выход за 
пределы посёлка был запрещён. На ра-
боту спецпереселенцев выводили под 
усиленной охраной, с собаками. Задей-
ствовали их на самых трудных участках 
– рытьё котлованов, переноска кирпи-
чей, оборудования. Семьи, провожая 
отцов и братьев на смену, каждый день 
прощались с ними навсегда, понимая, 
что они могут не вернуться.

Возле бывшего здания НКВД Ва-
сильев приводит воспоминания «си-
дельцев», с которыми ему удалось 
пообщаться: Отто Ляуша, Николая 
Каширина, Агнии Чечулиной. Следую-
щий пункт экскурсии – смотровая пло-
щадка, где установлен памятный знак 
к 40-летию магнитогорского рудника. 
С вершины горы Магнитной хорошо 

просматривается весь город и старое 
кладбище, расположенное за посёлком 
Димитрова, неподалёку от пересечения 
улиц Димитрова и Станционной. 

– Его организовали в конце 80-х 
начале 90-х годов старые спецпересе-
ленцы, которые знали, кто там похо-
ронен, – продолжает рассказ Геннадий 
Александрович. – Несколько лет назад 
мне показали это место две женщи-
ны преклонного возраста, но они не 
смогли найти плиту, которая была 
доказательством первых захоронений 
репрессированных первостроителей. В 
2018 году, при подготовке телепереда-
чи ко Дню памяти жертв политических 
репрессий, мы случайно наткнулись на 
разбитую надгробную плиту. Собрали 
её по кускам, восстановили. Обратился 
за помощью к директору комбината ри-
туальных услуг. Он помог безвозмездно 
установить здесь памятник.

Это лишь малая часть того, о чём 
Геннадий Васильев планирует расска-
зывать во время экскурсий. Они будут 
проходить ежедневно. Для того чтобы 
записаться, необходимо позвонить 
по телефону 8-903-090-32-75.

 Елена Брызгалина

Геннадий Васильев

Трудная память
Историк-краевед Геннадий Васильев запустил 
экскурсионный проект по местам,  
связанным с жизнью спецпереселенцев

Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе  

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а) с 10.00 до 16.30.

Ребята из школы № 55 участво-
вали в военно-патриотическом 
форуме уже в восьмой раз. В 
этом году событие было при-
урочено к 800-летию со дня 
рождения святого Александра 
Невского и посвящёно его на-
следникам и защитникам земли 
Русской.

– Из четырёх членов команды лишь 
Евгения Тарасова прежде принимала 
участие в форуме, – рассказала ру-
ководитель группы магнитогорских 
школьников Ирина Овинкина. –  Про 
остальных ребят – Полину Литвинчук, 
Дмитрия Каверина, Веронику Горелову 
– можно сказать, что они приняли бое-
вое крещение, состязаясь в конкурсах 
на знание истории с другими коман-
дами форумчан. Итогом стал диплом 
третьей степени за историческую вик-
торину в старшей возрастной группе. 
А Евгения Тарасова на высоком уровне 
защитила свою исследовательскую ра-
боту, взяв диплом первой степени.

Открытие форума состоялось 30 
июня в комплексе исторического парка 
«Россия – моя история». Среди орга-
низаторов – епархиальный отдел по 
взаимодействию с казачеством, музей 
Александра Суворова, региональный 
союз музейных работников. В форуме 
приняли участие команды школьни-
ков и кадетов из Санкт-Петербурга, 
Выборга, Козельска, Старого Оскола, 
Новомосковска, Донецка, Луганска. 

Почётными гостями на торжествен-
ном открытии стали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бельский, 

начальник городского отдела по свя-
зям с религиозными объединениями 
Владимир Иванов, руководитель обще-
ственной организации «Вечно живые» 
Фёдор Туркин, Герой Социалистическо-
го труда Татьяна Захарова. 

Программа форума была очень на-
сыщенной. Ребята побывали в истори-
ческом парке «Россия – моя история», 
посетили с экскурсиями Петропавлов-
скую крепость, Александро-Невскую 
лавру, музей-диораму «Невская бит-

ва» в Усть-Ижоре. С неподдельным 
интересом школьники наблюдали за 
военно-исторической реконструкцией 
боя между шведами и русскими, пред-
ставленной на территории Государ-
ственного мемориального музея А. В. 
Суворова. Все эти события, безусловно, 
не только обогатили ребят знанием 
отечественной истории, но и в дальней-
шем мотивируют их на более глубокое 
изучение одной из самых гуманных 
дисциплин. 

«Не в силе бог, но в правде»
Магнитогорские школьники приняли участие  
в XI всероссийском  молодёжном форуме  
«Александровский стяг» в Санкт-Петербурге


