Долг
Идея обновления места
захоронения воиновинтернационалистов напрашивалась давно. Комплекс,
созданный больше тридцати лет назад, обветшал:
памятники покосились,
мрамор пожелтел, стал рассыпаться – время разрушает
даже камни.
На скамейки стало опасно садиться. Заросли дорожки. Все выглядело
убого, неухоженно, несмотря на
то, что ветераны ревностно следили за могилами своих друзейоднополчан. Но с каждым годом
вид мемориала выглядел всё более
удручающе. Парни-афганцы, многие из которых давно поседевшие
деды, не скрывают – стыдно было
смотреть на прогрессирующее
разрушение. А тут ещё и стела,
установленная в память о погибших ребятах-афганцах, созданная
художником-архитектором Анатолием Волобуевым, стала крениться
в сторону. Единственное, что радовало глаз, – это берёзки, посаженные здесь много лет назад, – теперь
это настоящая берёзовая роща.
– Сначала думали на свои средства делать, – рассказал председатель Магнитогорской организации
ветеранов Афганистана и Чечни
Урал Шарафутдинов. – Не сразу,
потихоньку, шаг за шагом. Собрали первоначально около двухсот
тысяч, наметили, с чего начать. Но
решили обратиться за помощью
на комбинат. И даже не ожидали,
что нам пойдут навстречу, очень
быстро откликнулись и выделили
средства на памятники – полтора
миллиона рублей. А на ММК-МЕТИЗ
помогли с техникой. За два месяца

Память

О чём мечтал этот мальчик,
какие планы строил на жизнь?
Хотел продолжать службу в
армии или выбрал бы мирную
профессию? Была ли у него девушка, сколько он хотел иметь
детей? Когда сталкиваюсь по
работе с такими событиями,
подобные вопросы навязчиво
крутятся в голове.
Стараюсь отгонять мысли о чувствах его матери, которой пришлось
пережить смерть 23-летнего сына.
Впрочем, в случае с Михаилом
Дылдиным у родственников была
надежда, ведь они получили не похоронку, а известие о том, что пропал без вести. Только вот сколько
времени удавалось сохранять веру
в то, что парень вернётся?
Время стирает боль, и даже надежда рано или поздно умирает. И сколько таких солдат осталось лежать в земле, с именем, но
безымянных, которых не дождались
домой матери, жёны, дети. Прошли
десятки лет, а останки героев Великой Отечественной продолжают
находить, появляется возможность
упокоить их с миром, предать земле
уже так, как положено, сообщают о
них родственникам.
Героя-лётчика Михаила Дылдина,
призванного на службу из Магнитогорска, нашли поисковики осенью
2019 года в Жиздринском районе
Калужской области.
– Подсказку на предполагаемое
место падения самолёта дал местный лесник, внук одного из очевидцев события, случайно встреченный нами, – рассказал командир
поисково-спасательного отряда
«Память» Марат Санаев. – Почти
четыре месяца исследовали квадрат метров двести на двести и в
декабре нашли эпицентр падения,
стали встречать мелкие детали.
А потом глубинным прибором
определили, где делать раскопки.
Самолёт нашли на глубине четыре
с половиной метра. История его
оказалась интересной. Экипаж должен был уничтожить два больших
склада немецких боеприпасов. С
первого захода прошёлся бомбами,
а на втором круге его взяли в тиски
четыре фашистских истребителя,
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На реконструированном «афганском» кладбище
прошёл торжественный митинг

сумели выполнить большой объём
работ – заменили все шестнадцать
памятников воинам-афганцам и
три надгробия чеченцам.

Благодаря поддержке
ПАО «ММК» удалось сделать
больше задуманного
и в гораздо более короткие сроки

Вместо частично уложенной
брусчатки, кирпичей-«гантелей»,

смогли положить плитку. Рядом с
каждым захоронением поставили
выполненную в том же стиле, что
и памятник, скамейку. А по периметру комплекса высадили живую изгородь. Теперь комплекс смотрится
торжественно, современно.
Урал Шарафутдинов поблагодарил всех, кто помогал в реконструкции: депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева,
руководство ПАО «ММК», ОАО
«ММК-МЕТИЗ», рассказал, с ка-

ким желанием шли навстречу
все, к кому обращались во время реконструкции территории.
Предприниматели, узнавая, для
каких целей закупается материал,
делали значительные скидки. В
плодопитомнике и вовсе дали саженцы бесплатно. Сами ветераныафганцы и участники чеченской
войны непосредственно помогали
работой – приезжали до и после
смены, трудились в выходные дни
– таскали песок, месили раствор,

К последнему зимовью твоему

Ещё больше фото смотрите
на сайте magmetall.ru

В Магнитогорске захоронили останки
молодого лётчика Михаила Дылдина,
погибшего 23 февраля 1943 года

которые перекрёстным огнём стали наносить удары по советскому
штурмовику. Атаки наши отражали
со всех стволов, но силы были не
равны – машину подбили. Когда в
горящем состоянии падала, местные жители, наблюдавшие за боем в
небе, ждали, когда от самолёта отделятся парашютисты. Но не дождались: пикирующий полыхающий
самолёт упал ближе к позициям
немцев, с полной бомбовой загрузкой и, соответственно, с мощным
взрывом. Не желая попасть в плен,
советские лётчики остались верны
присяге. На место взрыва сразу же
приехала команда противника на
мотоциклах. И очевидцы говорят,
что немецкий офицер, стоя на краю
дымящейся ямы, построил своих
солдат и отдал честь советским лётчикам, их мужественному поступку.
Согласно донесениям, две бомбы
с борта не взорвались, лежали на
краю воронки, и только в 1944 году
их подорвали наши сапёры. Долгие
годы на этом месте было колхозное
поле, его распахивали, засеивали,

воронки, конечно, уже не было,
поэтому так непросто было найти
место. Основная сохранившаяся
мощная деталь весом больше ста
килограммов – винтовая ступица от
самолёта. Нашли и деталь парашютного снаряжения. Когда выкопали
и достали ступицу, на ней обнаружили номер мотора, по которому
провели экспертизу в органах МВД.
В итоге в архивах нашли сведения о
потере 23 февраля 1943 года 566-м
штурмовым авиаполком 224-й
штурмовой дивизии первой воздушной армии западного фронта
самолёта с номером, указанным на
этой детали. Это был роковой день
наступления, в котором советские
штурмовики поддерживали пехоту,
а бомбардировщики уничтожали
немецкие позиции. Четырнадцать
штурмовиков советской армии
были сбиты в этом районе. Экипаж
штурмовика ИЛ-2 № 5318 в составе лётчика младшего лейтенанта
Михаила Петровича Дылдина и воздушного стрелка гвардии старшины Василия Ивановича Степанова
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выкладывали плитку, устанавливали памятники.
Стелу обследовали, провели инженерные изыскания – эту кропотливую работу взяло на себя одно
из структурных подразделений
ПАО «ММК». Крен в четыре градуса
признали безопасным. Но решили,
что конструкцию будут держать
под дальнейшим наблюдением,
установят датчики. В планах на
следующий год – навести порядок
у основания памятника, сделать
облицовку постамента мрамором.
Стела требует внимания не только по идейным соображениям, это
очень необычное сооружение: тянущиеся к солнцу пять нераскрывшихся тюльпанов, перепоясанные
солдатским ремнём, – как символ
загубленных жизней молодых
парней, и груды каменных валунов
– как символ афганских гор, где
оборвалась жизнь шестнадцати
магнитогорцев. Уникальность композиции ещё и в том, что только в
Магнитогорске рядом с мемориалом находится военное кладбище,
на котором захоронены все погибшие в Афганистане и Чечне, а
также участники боевых действий,
умершие в последующие годы.
– Память – это ценность, которая есть у людей, – сказал депутат
Госдумы Виталий Бахметьев. – Мировое сообщество не даёт повода
жить спокойно: горячих точек, где
гибнут российские солдаты, немало. Если не защищать нашу свободу
и интересы там, они придут сюда.
И те, кто отдаёт свою жизнь не на
родной земле, а за пределами России, всё равно воевали за Родину.
Вечная им память!
Ольга Балабанова

только две. Сестра Михаила и моего
отца Ивана живёт в Запорожье. В
семье было пятеро детей. И здесь,
в Магнитогорске, родственников
немало. Теперь и Михаил вернулся
домой.

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

стал одним из них. На сбор деталей,
идентификацию, поиск родственников у нас ушли месяцы.
В 2021 году отряду из Томской
области, которым руководит Марат
Санаев, исполнилось 20 лет. Командир и его бойцы пропускают через
своё сердце каждую историю найденных в Псковской и Калужской
областях, куда, преодолев четыре
с лишним тысячи километров, они
выезжают ежегодно. Поднимают
немало пехотинцев, а с 2011 года занялись и самолётами. Когда удаётся
установить личность погибшего,
найти родственников – это счастье,
огромная удача. Так вышло и на этот
раз. У Михаила Дылдина нашлись
сестра и младший брат, их дети и
внуки. На митинг в честь героя и
торжественное захоронение его
на Левобережном кладбище пришёл брат героя Иван Дылдин и его
племянник Владимир. Им Марат
Санаев вручил на хранение в семье
памятный планшет с фрагментами
останков самолёта.
– О дяде мы ничего не знали,
поскольку, кроме бумаги, сообщавшей, что пропал без вести, данных
не было, – рассказал племянник
лётчика Владимир Иванович. –
Фотографий-то от него осталось

Больше 30 тысяч
магнитогорцев ушли
с предприятий города
защищать родину, почти
половина не вернулись,
около двух тысяч
пропали без вести

Михаил Дылдин семнадцатилетним парнем пришёл учеником
слесаря на рудообогатительную
фабрику Магнитогорского комбината. Но поработать удалось только
два года, ему суждено было закончить Челябинское авиационное
училище и погибнуть за Родину в
борьбе с врагом.
– Магнитка встречает своего
славного сына, его имя теперь
пополнит героическую историю
города, – сказал на митинге у монумента «Тыл–Фронту» председатель совета ветеранов Александр
Макаров. – Гордимся тяжёлой работой поисковиков и благодарны
им за упорство и мужественность.
В любую погоду, жару и стужу, они
продолжают своё дело.
Марат Санаев признался, что
Магнитка занимает особое место
в его судьбе: здесь прошло больше
двадцати лет его спортивной жизни, в небе Магнитки он выполнил
нормативы на звание мастера
спорта России. Поэтому ему вдвойне приятно выполнить важную
миссию и доставить капсулу с
останками магнитогорского лётчика на родину. Буквально за два дня
до приезда в Магнитогорск отряд
Марата Санаева обнаружил в полях
Калужской области ещё четыре самолёта. А значит, есть вероятность,
что имена ещё нескольких героев
выйдут из небытия, а родственники, уже потерявшие надежду,
узнают, где и как погиб близкий
им человек.
Ольга Балабанова

