
6 Социум Магнитогорский металл 16 февраля 2017 года четверг

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

В библиотеке 
Крашенинникова 
состоялась пре-
зентация книги 
«Прикоснувшись к 
войне» – о поисковых от-
рядах Магнитогорска. О лю-
дях, имеющих благородную 
и понятную цель. О наших 
земляках, жизнь которых 
наполнена смыслом: воз-
дать почесть погибшим.

Кому это надо?
– Это святое дело – восстанавли-

вать имена пропавших без вести, 
– сказал заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Тысячи бойцов, к 
сожалению, остались лежать в зем-

ле. И поисковые от-
ряды делают доброе 

дело, когда поднимают 
их, восстанавливают 

имена. Через десятиле-
тия родные погибшего 

узнают, где он похоронен, – трудно 
описать их эмоции.

Одна из таких родственниц при-
шла на презентацию. Светлана 
Хмель – дочь погибшего в 1941 году 
Сидора Анохина. Его нашли поис-
ковики украинского отряда. Отец 
председателя совета ветеранов 
Магнитки Александра Макарова 
тоже долго числился среди про-
павших без вести. Оказалось, что 
лежит с товарищами по оружию, 
которые погибли в Сталинградской 
битве. 

Директор историко-краевед-
ческого музея Магнитогорска 

Александр Иванов поблагодарил 
поисковиков за экспонаты времён 
Великой Отечественной войны. А 
инициатор зарождения поискового 
движения в Магнитке Валентина 
Погодина признала, что переда-
ла свой отряд в надёжные руки. 
Вспомнила, кстати, что начинать 
это дело в 1988 году было нелегко. 
Приходилось слышать: учителя 
везут детей отдыхать на море, а 
вы – в болото. Часто спрашивали 
– кому это надо? Но были люди, 
которые помогали. Поисковикам 
ведь не платят. Они добровольно 
взвалили на себя эту ношу и зани-
маются тяжелым делом во время 
отпуска или каникул. Вот и при-
ходится искать деньги на проезд, 
снаряжение, еду…

– Стыдно для страны-победи-
тельницы, что её солдаты лежат не-

погребённые, забытые…– конста-
тировала Валентина Алексеевна. 
Это не даёт покоя ей и другим не-
равнодушным людям. И автор кни-
ги Любовь Щербина пришла в 1993 
году в поисковый отряд «Рифей» по 
тем же мотивам. «Это история моей 
войны, моей причастности к ней, 
– пишет автор. – Моя судьба была 
вплетена в эту картину ещё моими 
прадедами, воевавшими и, слава 
богу, вернувшимися, ранеными, но 
живыми. Но не всем моим родным 
так повезло…»

Первая Вахта памяти, в которой 
она приняла участие, проходила 
недалеко от Великого Новгорода и 
потрясла до глубины души: «Поля-
на, усеянная человеческими остан-
ками, которые видны из-под дёрна. 
Каски, ржавые гранаты и патроны. 
Как же так? Я гордилась нашей ар-
мией. Мы победили врагов. Почему 
же солдаты до сих пор здесь?»

Потом она научилась спокойно 
относиться к этому. Поисковики 
говорят, что поднимают не кости, 
а бойца. Людей, родные которых 
ничего не знают о судьбе отца, деда. 
Многие никогда так и не узнают. 
«Но знаем мы, поисковики, – пишет 
в своей книге Любовь Щербина. – И 
знаем, где и за что они погибли. 
И будем помнить об этом всегда, 
пока живы». 

Вахта памяти
В 2006 году доктор историче-

ских наук Марина Потёмкина ста-
ла вдохновителем создания ещё 
одного отряда – «Феникс». Сейчас 
Марина Николаевна – заведующая 
кафедрой всеобщей истории МГТУ. 
Она одна из первых прочитала кни-
гу «Прикоснувшись к войне». 

– Эта книга написана простым 
и вместе с тем ярким, красочным 
языком, – отметила она. – Она не 
просто о том, как ездили, жили, 
копали. Книга философски, нрав-
ственно пронзительная. Простыми 
словами подняты очень глубокие 

проблемы. И у меня во время чте-
ния возникло ощущение целост-
ности нашей страны. У нас общая 
история, общее прошлое. Читая, 
начинаешь задумываться о смысле 
жизни. Вот этим она особо ценна.

И Марину Николаевну, и Любовь 
Щербину тревожит, что в послед-
ние годы всё труднее идёт набор 
молодёжи в поисковые отряды. В 
первую очередь юные граждане 
теперь интересуются, есть ли там, 
где придётся работать, Интернет. 
Может, слишком привыкли к хо-
рошим бытовым условиям. Или 
считают, что война была давно. 
Для Любовь Викторовны и её еди-
номышленников это не так. Они 
сталкиваются с войной постоянно. 
Каждый раз, когда едут на Вахту 
памяти. Любовь Щербина занима-
ется поисками уже 25 лет. Одно-
временно с учёбой в двух вузах, 
преподаванием в школе, работой 
бизнес-тренером. Полевыми рабо-
тами увлечены и Артём Любецкий 
– кандидат исторических наук, 
командир студенческого отряда 
«Феникс», и заместитель коман-
дира отряда «Рифей» Надежда 
Халитова.

– Продолжаем работать, несмо-
тря на финансовые и моральные 
трудности, – сказал Артём Любец-
кий. – Сейчас студенческие кани-
кулы, а потом начнём подготовку к 
вахте. Выезжаем 25, 26 апреля, воз-
вращаемся на майские праздники. 
И всегда рады новым ребятам. 

У поискового движения Магнит-
ки есть своя страничка ВКонтакте. 
Также можно записаться в отряд по 
адресу: пр. Ленина, 26, на кафедре 
всеобщей истории, аудитория 222. 
В последние годы у поисковиков 
появилось современное снаряже-
ние. На государственном уровне 
теперь существует «Поисковое 
движение России». То, что раньше 
было работой нескольких энтузиа-
стов, теперь стало объединением 
многих тысяч людей.

 Татьяна Бородина

Личная история войны
Тысячи солдат нашей страны остались на местах боёв

Отзовитесь!

Презентация

Из глубины 
забвенья
Магнитогорский кра-
еведческий музей об-
ращается к родствен-
никам пропавших без 
вести солдат, останки 
которых были найде-
ны поисковыми отря-
дами при раскопках 
на полях сражений 
Великой Отечествен-
ной войны.

Просят откликнуться 
родных Фёдора Гордееви-
ча Хомякова; внука Шами-
ля Харисовича Сундукова 
– Романа Евгеньевича Сун-
дукова; родных Шамарина 
Михаила Алексеевича, а 
также родственников Ни-
кифорова Трофима Лукья-
новича, Разина Анатолия 
Алексеевича, Вдовина Ни-
колая Васильевича.

Просьба состоит в том, 
чтобы родные предостави-
ли на временное пользо-
вание в музей материалы 
об отцах и дедах, найден-
ные поисковиками на ме-
сте их гибели. Это могут 
быть медальоны, каски, 
планшеты, другие личные 
вещи и артефакты. И ещё 
– довоенные или военные 
фотографии погибших. Всё 
это будет использовано на 
тематической выставке 
в музее. Давайте ещё раз 
вспомним воинов, которые 
долгое время находились в 
«глубине забвенья».

Обращаться к Татьяне 
Владимировне Фатиной. 
Адрес: ул. Советской Ар-
мии, 51-а. Телефон 31-
83-44.

Любовь Щербина и Вадим Чуприн


