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Парами и поодиночке в во-
енном зале краеведческого 
музея собираются люди, кото-
рые, несмотря на преклонный 
возраст, всю жизнь носят горь-
кое звание детей погибших 
защитников Отечества. Их 
жизнь сложилась по-разному, 
но за взрослыми успехами по-
прежнему стоят не обласкан-
ные судьбой дети и закалён-
ный войной характер. 

– Отец приехал в Магнитку в на-
чале 30-х годов из Курской области, 
– рассказывает дочь Андрея Степа-
новича Арюпина Галина Андреевна 
Щербакова. – Работал начальником 
планового отдела на комбинате. 
По брони его долго не забирали на 
фронт. В январе 1943 года папа был 
призван, а в августе того же года на 
него пришла похоронка.

Красноармеец 44-го мотострел-

кового полка Андрей Арюпин погиб 
на Орловско-Курской дуге. Галине 
Андреевне в ту пору шёл четвёртый 
год. Она помнит, что перед их домом 
на первом участке стояла уборная, 
которую чистили пленные немцы. 
Одного из них она тайком от взрос-
лых подкармливала. 

– Бабушка узнала про это и сказала 
ему: «Нехорошо, она сирота», – про-
должает рассказ Галина Андреевна. 
– А пленный в ответ показал ей фото 
своих детей. Мне тогда невдомёк 
было, что это враг, ведь выглядел он 
как обычный человек и очень скучал 
по своей семье. Как сложилась моя 
жизнь? Окончила школу, медицин-
ское училище и пятьдесят лет про-
работала по профессии. Но всё, что 
связано с отцом и войной, – рана, 
которая не заживёт никогда. 

В 2013 году на окраине Киева 
украинские поисковики обнаружи-
ли останки бойцов Красной Армии, 

погибших летом 1941 года. Среди 
вещей и останков была найдена кап-
сула, а в ней – вкладыш с данными 
Сидора Семёновича Анохина. Поиски 
родных привели в Магнитогорск, где 
проживает дочь солдата – Светлана 
Хмель, в девичестве Анохина. В 2014 
году при помощи неравнодушных 
людей останки Сидора Анохина 
удалось перевезти в Магнитогорск и 
захоронить с почестями. Так спустя 
73 года Светлана Анохина дождалась 
с фронта отца, которого никогда не 
видела. 

– На начало войны папе, как и 
миллионам его ровесников, едва ис-
полнилось 20 лет. За свою короткую 
жизнь он успел стать участником 
двух войн: едва вернувшись с фин-
ской, был призван на войну с фа-
шистами, – рассказывает Светлана 
Сидоровна. – Уходя на фронт, сказал 
маме, которая на тот момент была 
беременна мной, что успеет вернуть-
ся к её родам, так как был уверен 
в скорой победе. Его призвали на 
фронт 23 июня 1941 года, а в начале 
декабря родилась я. Родители про-
жили в браке не больше года. 

Один из братьев Анны Ильиничны 
– вдовы Сидора Анохина – работал в 
Магнитогорске. К нему-то и перееха-
ли Анохины в 1946 году.

– Мама тяжело привыкала к ураль-
скому климату, – рассказывает 
Светлана Хмель. – У неё открылась 
бронхиальная астма. Сказались 
годы, прожитые в оккупации. Об 
отце никаких вестей не было, на 
наш запрос в 1948 году пришёл от-
вет: пропал без вести. Мы писали в 
советские архивы, искали его через 
Красный Крест и Саксонский ме-
мориал. И никакой информации до 
2013 года, когда украинские поис-
ковики нашли останки отца в семи 

километрах от Киева. Блиндаж, в 
котором его обнаружили, был полон 
стреляных гильз, все до последнего 
патрона выпустил отец по фашистам 
и принял героическую смерть. В 
память о папе остались лишь одна 
фотография и его любимая кружка – 
она стала реликвией в нашей семье. 
Самой тяжёлой в моей жизни была 
неизвестность, с ней невозможно 
смириться. 

Лилии Ивановне Важениковой, в 
девичестве Кабановой, было всего 
пять лет, когда её отец Иван Фё-
дорович ушёл на фронт. Старший 
лейтенант Кабанов командовал 
разведротой. В 1943 году после 
тяжёлого ранения его на один день 
отпустили на побывку в родное село. 
Это был последний раз, когда Лилия 
Ивановна видела своего отца.

– Сестру младшую качала на каче-
лях. И вдруг кричат: «Лилька, Валь-
ка, ваш отец приехал!» Мы побежали, 
он шёл навстречу, очень худой, одна 
рука перевязана, – рассказывает 
Лилия Ивановна и признаётся, что 
события того дня стоят перед гла-
зами, словно было это вчера, а не 78 
лет назад. – Мы с братом и сестрой 
на нём повисли. Хорошо помню, что 
в глазах его были слёзы.

Для Лилии Ивановны памятный 
знак, указывающий на принадлеж-
ность к поколению детей, выросших 
без отцов, – самая ценная награда. 
Так же, как и для остальных активи-
стов организации «Память сердца» 
Правобережного района. Нагрудные 
знаки и удостоверения они получи-
ли благодаря участию Виталия Бах-
метьева. Медали были специально 
заказаны депутатом Госдумы на 
заводе в Екатеринбурге.

– Я внук войны, – подчеркнул 
Виталий Бахметьев. – Мои роди-

тели и бабушки-дедушки застали 
это тяжёлое время. Отец 1938 года 
рождения, мама – 1939-го. Мой дед 
Черкасов Степан Васильевич всю 
войну работал в доменном цехе, 
был ценным специалистом. Когда 
он травмировался, к нему домой 
приезжал директор ММК Григорий 
Иванович Носов. Второй дед воевал, 
был в плену. То есть они – та самая 
живая история. Я родился в 1961 
году, тогда ещё было много фронто-
виков, они выходили на праздники с 
боевыми, а не юбилейными, ордена-
ми и медалями. Помню, в школе на-
чальную военную подготовку у нас 
вёл Михаил Бондаренко – капитан, 
морпех, фронтовик. Представляете, 
как он рассказывал о войне нашему 
поколению? Нам повезло, что мы 
узнавали о ней не из книг, а от непо-
средственных участников. 

Дети погибших защитников Оте-
чества сегодня получают доплаты, 
размер которых регионы определя-
ют самостоятельно. На федеральном 
уровне, с сожалением отметил депу-
тат Госдумы, закон об их поддержке 
до сих пор не принят. Как избран-
ник народа и внук фронтовиков, 
Виталий Бахметьев чувствует себя 
обязанным заботиться о тех, кто 
пережил все тяготы военного дет-
ства и безотцовщины.

– Для чего нужна эта медаль? 
Наше поколение уходит. Но остаются 
внуки, правнуки. Это – память, па-
триотическое воспитание молодого 
поколения, – считает председатель 
организации «Память сердца» Пра-
вобережного района Магнитогорска 
Валентина Ивановна Ильиных. – 
Вот подойдёт правнук и спросит: 
«Бабушка, что это за награда?», а я 
расскажу, что его предок защищал 
Родину от «коричневой чумы» – фа-
шизма – и погиб смертью храбрых. 

После церемонии вручения на-
грудных знаков сотрудники крае-
ведческого музея организовали для 
детей погибших фронтовиков экс-
курсию.  Тему выбрали единогласно 
– Великая Отечественная война.

  Елена Брызгалина 

Седые дети вечно юных солдат
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев вручил памятные знаки  
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны

Память

Если при регистрации возникли сложности или вопросы, 
можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП «Единая 
Россия» Магнитогорск» vk.com/pg_mgn2021;

•  н а п и с а т ь  н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей линии +7 
999-588-72-45.

Сквер пятый раз претендует на 
благоустройство по федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Ранее он уступил парку у Вечно-
го огня, бульвару Огни Магнит-
ки, Экопарку, скверу Победы и 
парку в южной части города. 
Теперь магнитогорцы выбира-
ют объект для благоустройства 
на 2022 год, и за сквер Трёх 
поколений отдали больше 
всего голосов. Однако неплохие 
шансы и у сквера имени П. И. 
Чайковского.

Рейтинговое голосование в 2021 году 
проводят в Интернете на платформе 
74.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. 
Отметим, в отличие от прошлых лет, ког-
да голосовали в течение трёх дней, и не 
только в Сети, но и на счётных участках, 
переход процесса полностью в онлайн 
и увеличение временного промежутка 
поспособствовали тому, что количество 
горожан, решивших поучаствовать в 
«выборах», уже выросло в четыре с 
половиной раза. Если в прошлом году 
«правом голоса» воспользовались 7370 
человек, то в 2021-м – 31329 по состоя-
нию на 13 мая. Впереди ещё две недели, 
чтобы поставить галочку за комфорт.

Этот год – юбилейный для сквера Трёх 
поколений. Девятого мая исполнилось 
55 лет с того дня, когда его раз-
били первостроители Маг-
нитогорска, комсомольцы 
и пионеры. Будучи рас-
положенным посреди 
жилых домов, сквер до 
сих пор пользуется по-
пулярностью горожан, 
хотя облик и недоста-
точно хорош.

С 2017 года, как только 
на Южном Урале присту-
пили к реализации проекта 

«ФКГС», сквер всегда становился участ-
ником рейтингового голосования, но 
ни разу не занимал даже второе место. 
Однако теперь вдруг вырвался в лиде-
ры – 40,2 процента голосов отдали за 
него. Впрочем, остаётся ещё чуть боль-
ше двух недель, и потому сквер имени  
П. И. Чайковского, уступающий скверу 
Трёх поколений на 4,5 процента, может 
обогнать «предварительного» лидера. 
К тому же во время сбора предложений 
по благоустройству именно левобереж-
ный сквер оказался самым популярным 
общественным пространством по коли-
честву упоминаний.

Что касается других претендентов на 
благоустройство, то сквер имени космо-
навта П. Р. Поповича набрал 13,2, а сквер 
Спортивный 10,6 процента голосов. Эти 

объекты в южной части Магнитогорска 
тоже нуждаются в преображении. Осо-
бенно сквер Спортивный – ведь это 
обычный пустырь.

Чтобы проголосовать по проек-
ту «Формирование комфортной го-
родской среды», заходите на портал 
74.gorodsreda.ru. Авторизоваться 
можно через госуслуги или по номеру 
телефона – придёт СМС с кодом досту-
па. На портале представлены эскизные 
проекты, по которым предлагают благо-
устроить общественные пространства, 
и приводят краткое описание того, что 
именно хотят изменить. Там же можно 
задать вопрос куратору территорий 
– председателю МГСД Александру 
Морозову.

 Максим Юлин

Вот это поворот
По промежуточным итогам сквер Трёх поколений  
лидирует в голосовании по проекту «ФКГС»

Качество жизни

Предварительные  
итоги голосования на 13 мая  
(по количеству голосов)

Сквер  
Трёх поколений 

Сквер имени  
П. И. Чайковского  

Сквер  
Спортивный 

Сквер имени  
космонавта Поповича 

Итоги сбора предложений  
по благоустройству на 2022 год 
(по количеству упоминаний)

Сквер имени  
П. И. Чайковского 

Сквер  
Трёх поколений 

Сквер Спортивный 

Другие объекты 

Сквер имени  
космонавта Поповича 

40,2 %

35,7 %

13,2 %

10,9 %

35 %

29 %

19 %

9 %
8 %


