По маршруту памяти
Про необычную акцию к 75-летию Победы и
интересных фактах, связанных с ней, мы узнали
случайно. А когда оказалось, что одним из ее
инициаторов стал наш земляк Александр Макаров,
который сегодня живет в Магнитогорске, то решили
узнать обо всем подробнее и рассказать нашим
читателям.
Отец Александра работал вальцовщиком на
Белорецком металлургическом комбинате и за свой труд
был удостоен звания «Почётный металлург». Своего
сына он видел продолжателем профессии, но юноша,
окончив среднюю школу № 10, уехал в Магнитку,
поступил
на
физико-математический
факультет
Магнитогорского педагогического института.
Учился и подрабатывал учителем в школе. Познал
тяготы непростой стройотрядовской жизни: после
первого курса уехал в Казахстан, там строил коровники,
дома, копал землю, грузил кирпичи. Одним словом,
заработал две с половиной тысячи рублей, а по тем
временам - половина стоимости автомобиля «Москвич».
Потом была армия, служба в ракетных войсках стратегического назначения. Кто знает, как бы
сложилась жизнь Саши Макарова, если бы не поездка в отпуск домой и жуткая авария:
переломанную ногу хирурги собирали по частям. Нужно было учиться жить в новых
обстоятельствах. Справился. Многие на туристических тропах, на сплавах даже не догадывались, что
у парня проблемы с ногой, делал он все наравне с остальными.
Пять лет учительствовал в магнитогорской школе № 41 на 12-м участке, преподавал любимый
предмет. А потом судьба сделала крутой вираж, и к физике уже возврата не было.
Мобилизованный и призванный
Избрание в секретари райкома комсомола Ленинского района – новый этап жизни, что
принято называть успешной партийной карьерой. Так оно и было: работа с молодыми лидерами
Магнитогорска, хорошая школа при первом секретаре райкома партии Евгении Ануфриеве – всё это
стало основанием рекомендовать молодого коммуниста в заместители секретаря, потом - секретарём
парторганизации Магнитогорского железнодорожного узла, а далее - в заведующие отделом райкома
партии. Плюс избрание депутатом районного, потом городского совета.
Позже Александру Макарову было присвоено звание «Почётный железнодорожник».
Параллельно он учился в Уральском институте инженеров железнодорожного транспорта, что
позволило перейти на работу в Карталинское отделение Южно-Уральской железной дороги
заместителем начальника.
– У меня была хорошая дружеская связь с представителями всех предприятий города. Оно и
понятно: грузы, адресная доставка по всей стране – всё через нас. В узел входили 23 городских
предприятия, среди них станция, вагонное депо, службы, посёлок, школа, больница. Работали с
ММК: поставляли вагоны, следили за движением, вовремя обеспечивали комбинат грузами. Потом,
когда я стал заместителем директора цементного завода, курировал железнодорожный цех, –
рассказывает Александр Андреевич.

Новые времена
Наступило время перестройки. Пришлось искать новую работу, а в чем-то даже иной смысл
жизни. В те времена довелось пожить-поработать директором совхоза под Туапсе.
Вновь в Магнитке оказался благодаря подсказке мэра Виктора Аникушина, который знал
железнодорожника Александра Макарова со времен сотрудничества с трестом «Магнитострой». И в
этот раз вернулся Макаров на Урал насовсем.
Руководил муниципальным предприятием «Световая реклама», одновременно возглавлял
штаб по выборам главы города Виктора Аникушина, был его помощником как депутата
Законодательного собрания области. Получил третье высшее образование и работал директором
«Русфинанс Банка».
Александр Андреевич по складу характера – живой, добрый, ироничный человек, немного
философ и лирик. Пишет стихи-размышления о жизни.
Жить надо интересно
Когда вышел на пенсию, казалось бы, наступило время спокойного созерцания: рыбачь,
сплавляйся по рекам, радуйся за детей и внуков, стихи пиши... Но на то он и Макаров, чтобы вновь
круто изменить течение своей жизни. Тогда ему предложили возглавить совет ветеранов
Магнитогорска. Опыт и силы есть, понимание человеческих тревог, нужд и желаний имеется, почему
не объединить общие усилия, не взяться за непростую, но нужную всем работу?
Те, кто рекомендовал его на этот пост, хорошо знали, что он выдюжит, что ветераны обретут в
Макарове вожака, человека боевого, грамотного, неравнодушного.
Заместитель председателя областной общественной организации «За возрождение Урала»
Анатолий Макеев, характеризуя назначение Александра Андреевича, сказал:
– Макаров – типичный представитель своего поколения. У него за плечами хорошая школа
общественного деятеля и производственника. Широкая натура, легко перестраивается с одних
рельсов на другие: учительство, железная дорога, реклама – везде он владеет ситуацией. У него есть
характер. «Я должен!» – и делает все правильно, никакой к себе жалости. И в совете ветеранов он все
сможет, хотя там иные правила: это не райком и не производство.
В книге стихов Александра Макарова «Песня жизни» есть строчка, которая может многое
сказать об авторе:
Иностранное слово «романтика»
Здесь по-русски звучит: «работа»!
Триптих победы
Вот и приближающийся юбилей Победы не оставил его равнодушным.
- Мы с друзьями и коллегами ещё лет шестнадцать назад говорили о том, что всё меньше
остаётся ветеранов Великой Отечественной войны, уходят они один за другим.
И тогда решили, что нельзя терять времени: нужно организовывать встречи, собирать
материалы, чтобы передать нашим детям самое главное – память о тех, кто ценой своего героизма и
жизни оплатил нашу Победу. Так возникла идея о проведении «Маршрута памяти». Сегодня к
движению присоединились не только школьники и общественные организации Магнитогорска, но и
всей Челябинской области.

В этом году участники «Маршрута памяти» побывали в городе-герое Волгограде. Выбрано
это направление не случайно. Подсказал его памятник «Тыл - фронту», установленный в
Магнитогорске, который в этом году отметил
своё 40-летие.
Мало кто знает, что одна из самых
известных и высоких советских скульптур
«Родина-мать зовёт!» в Волгограде на Мамаевом
кургане, является лишь частью композиции,
которая состоит сразу из трёх элементов. Этот
триптих еще включает в себя монументы: «Тыл фронту»
и
«Воин-освободитель»,
расположенный в Трептов-парке в Берлине. Все
скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде
три скульптуры объединяет один общий элемент
— Меч Победы. Два из трёх монументов - в Берлине и в Волгограде - принадлежат руке одного
мастера, скульптора-монументалиста Евгения Викторовича Вучетича, который трижды в своём
творчестве обращался к теме меча.
К моменту строительства памятника в Магнитогорске его уже не было в живых, поэтому за
создание взялись скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Для создания
монумента использовались два основных материала — гранит и бронза. Высота памятника 15
метров, при этом внешне он выглядит гораздо внушительнее. Этот эффект создаёт то, что монумент
располагается на высоком холме.
Памятник был изготовлен в Ленинграде, а
установили его в 1979 году. Монумент был
дополнен двумя плитами в форме трапеции
высотой в рост человека, на которых были
перечислены имена жителей Магнитогорска,
получивших в годы войны звание Героя
Советского Союза. В 2005 году открыли ещё
одну часть памятника. На этот раз композиция
была дополнена плитами, на которых можно
прочесть имена всех жителей Магнитогорска,
которые погибли в годы боевых действий с 1941го по 1945-й (перечислено более 14 тысяч
фамилий).

монумент «Тыл - фронту» в Магнитогорске

На скульптуре рабочий передаёт меч воину.
Подразумевается, что это Меч Победы выкован на
Урале. В дальнейшем он был поднят «Родинойматерью» в Сталинграде, городе, в котором
наступил коренной перелом в войне, а
гитлеровская Германия потерпела одно из своих
самых существенных поражений.
Третий
монумент
серии
«Воиносвободитель» - опускает Меч Победы на
фашистскую свастику в самом логове врага, в
Берлине.
монумент «Воин-освободитель» в Берлине

Причины, по которым именно Магнитогорску выпала такая честь - стать первым российским
городом, в котором был установлен памятник труженикам тыла, ни у кого не должна вызывать
удивления. Согласно статистическим данным, каждый второй танк и каждый третий снаряд в годы
войны был выпущен из магнитогорской стали. Отсюда и такой символизм этого монумента:
работник оборонного завода, работающий на Востоке, передаёт выкованный меч солдатуфронтовику, который отправляется на Запад. Туда, откуда пришла беда.
- Следуя этому маршруту, мы и отправились с посланием от магнитогорских ветеранов войны
и тыла в Волгоград, - рассказывает Александр Андреевич. - Известно о поездке стало на
праздновании 40-летия со дня установки монумента «Тыл - фронту». Именно тогда мэр
Магнитогорска Сергей Бердников вручил ветеранам сертификаты на путешествие в Волгоград.
От Магнитки до Волгограда
В состав делегации вошли ветераны городского совета, представители городских предприятий
и участники патриотических клубов Магнитогорска. Для ребят поездка была не только
запоминающейся, но и полезной. Основной частью программы стало посещение музеев комплекса
Сталинградской битвы. Магнитогорская делегация приехала в Волгоград не с пустыми руками: от
имени города, металлургического комбината и совета ветеранов волгоградскому музею были
переданы отлитый уральскими умельцами триптих «Меч Победы», гильза 45-миллиметровой пушки
времён Великой Отечественной войны с магнитогорской землёй, статуэтки металлурга и первой
палатки от ветеранов ПАО «ММК» и треста «Магнитострой», а также книги по истории Магнитки.
Интересны и впечатления юных участников поездки. Вадим Кудимов признался, что его
отношение к Великой Отечественной войне после посещения Волгограда стало еще глубже:
- Воочию увидел, где шли бои, узнал много нового про историю города-героя. Осмыслив
полученную информацию и то, что увидел, я стал еще больше горд за свою Родину, – сказал молодой
человек.
Работы над реализацией мероприятий акции в рамках празднования 75-й годовщины Великой
Победы продолжаются. Школьники получат специальные дневники, которые они будут заполнять,
собирая материалы о войне и её солдатах. Итогом станет смотр дневников, из числа лучших авторов
выберут ребят, которые весной 2020 года отправятся в Германию.
Конечной точкой их пути станет посещение в Берлине Трептов-парка, где воин-освободитель
опустил меч, поднятый в Магнитке. Заботу о патриотическом воспитании молодёжи пенсионеры,
ветераны взяли в свои руки, чтобы память не прервалась, жила наша слава, а дети и внуки гордились
своими предками. И мы с удовольствием поделимся с коллегами наработанным опытом, – рассказал
лидер ветеранского движения Магнитогорска Александр Макаров.
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