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Связь поколений

Золотое звено

В будущем году патриотической акции, ставшей
визитной карточкой Магнитогорска, исполнится 20 лет.
Одним из самых активных
участников «Маршрута памяти» является городской
совет ветеранов. Ежегодно
его представители проводят
большую организационную
работу в учебных заведениях и детских клубах города,
делая всё возможное, чтобы
связь поколений не прерывалась, а память о Великой
Отечественной войне продолжала жить.

В связи с пандемией «Маршрут памяти»
впервые прошёл в новом формате

– В «Маршруте памяти» – впервые
за его историю – приняли участие
все школы города, – рассказывает
председатель городского совета ветеранов Александр Макаров. – Из-за
пандемии пришлось изменить привычный формат и вместо митинга,
возложения цветов и поездки по
памятным местам организовать
торжественные линейки в учебных
заведениях. Мы собрали команду из
участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий и почётных
жителей Магнитогорска, расписали
график, согласно которому провели встречи в школах и военнопатриотических клубах города. В
результате состоялся живой диалог
между представителями старшего
поколения и молодёжью.
По словам Александра Андреевича, новый формат получил положительную оценку руководителей
школ, отметивших, что рассказ о
войне из уст людей, знающих о ней
не понаслышке, куда убедительнее
и глубже, чем параграф учебника
или школьный урок на ту же тему.
– Удалось охватить значительно
большее количество участников,
чем если бы мы собрали детей и ветеранов на традиционный «Маршрут памяти», – отмечает Александр
Макаров. – Везде нас встречали
бесподобно. Мы заранее подготовили и раздали школам методички,
в которых рассказали, что такое
«Маршрут памяти», как он проходит, как подготовить выступление
на тему Великой Отечественной
войны. Так что мероприятия прошли на высоком уровне. Мы раздали

Линейки и митинги –
лишь видимая часть той
большой работы, которая
проводится в школах города

В течение всего года ребята выступают в роли краеведов, историков, исследователей. Изучают
биографии магнитогорцев – участников войны и тружеников тыла,
собирают информацию о своих
предках, об улицах города и памятных местах, имеющих отношение
к событиям тех лет. Самые лучшие
получают награды от городского совета ветеранов. В 2020 году школыпобедительницы были отмечены
триптихами – мини-версиями самых
известных военных памятников
страны: «Тыл–Фронту», «Родинамать зовёт», «Воин-освободитель».
– Мы ставим задачу, чтобы в каждой семье стояла фотография тех,
кто воевал или работал в тылу, и
все поколения знали о подвиге этих
людей, – подытоживает Александр
Макаров. – Как говорит Александр
Алексеевич Валасников, стоявший
у истоков этой акции: «Я был бы
самым счастливым человеком, если
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участникам акции значки – 1200
штук. Но в будущем планируем
совместить все формы работы. Обязательно будем проводить митинг,
потому что приглашаем на него
золотое звено – детей, ветеранов,
– которое продвигает и развивает
этот проект. Это самые активные
участники «Маршрута памяти»,
лучшие из лучших.
Интерес к акции «Маршрут памяти» растёт с каждым годом,
говорит Александр Макаров. В
2 0 1 9 г од у в н е й у ч а с т в о в али семь школ и десять военнопатриотических клубов, в 2021-м –
53 школы управления образования,
две – управления соцзащиты.
– К нам обратились колледжи:
«Хотим участвовать в «Маршруте
памяти», – продолжает рассказ
Александр Андреевич. – В следующем году они подключатся ко всем
нашим мероприятиям. Детские
сады выразили желание присоединиться к акции: «Мы готовы. Пусть
ветераны приходят к детям и рассказывают о войне и труде».

Фонд всестороннего развития детей и молодёжи «От
винта!» при Министерстве
промышленности и торговли
Российской Федерации реализует международный исторический социальный проект
«Инженеры Победы» – конкурс исследований о подвиге
коллективов и отдельных
учёных, работа которых повысила обороноспособность
страны. В конкурсе могут
участвовать юридические и
физические лица.
Для магнитогорцев проект особенно значим, поскольку каждый третий
танк и каждый второй снаряд времён
Великой Отечественной сделаны на
ММК. Кроме того, в истории мировой
чёрной металлургии остался прокат
броневой стали на блюминге – поистине революционное решение, ставшее весомым вкладом в Победу над
фашизмом.
Фестиваль «От винта!» реализуется
с 2005 года под эгидой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, соорганизаторы
фестиваля – общероссийские общественные организации «Офицеры
России» и «Союз машиностроителей
России».
Как идёт конкурс? Юридические
лица – предприятия, вузы, конструкторские бюро, НИИ, принявшие решение участвовать, – предоставляют

систематизированную подборку
документальных свидетельств о
подвиге трудовых коллективов объектов промышленности и науки в
предвоенный период и годы второй
мировой войны. На основе полученных материалов предполагается
создание «исторической карты» промышленности и науки в годы второй
мировой войны.
Физические лица, заинтересованные в поиске и анализе исторических
документов, подтверждающих факты
создания советскими инженерами
и учёными прорывных решений в
области науки и техники, прямо или
косвенно повлиявших на ход второй
мировой войны, приглашаются к
участию в конкурсе на лучшую исследовательскую работу о подвиге
инженеров, конструкторов, разработчиков, учёных этого периода.
К участию в проекте принимают
работы, в основу которых легли исторические свидетельства – ссылки на
каталоги, сканы газетных, журнальных публикаций, монографий, воспоминаний, технических характеристик
объектов, справок, постановлений,
документов о награждении, а также
малоизвестные исторические и биографические факты.
Материал должен иметь уникальный контент – авторский текстисследование, отвечающий требованиям программ антиплагиата.
Используя фотографии, заявитель

бы при звуках гимна России все от
мала до велика встали и начали
петь».
Итоги девятнадцатого «Маршрута
памяти» будут подведены после 15
декабря. Победители – девять школ
и один военно-патриотический
клуб – вместе с ветеранами поедут
на зимних каникулах в Москву, в
музей Победы.
– Благодаря «Маршруту памяти»
патриотическое движение в городе
усилилось, – отмечает представитель городского совета ветеранов
Василий Муровицкий. – Наша задача – сделать так, чтобы молодое поколение знало о войне. Ведь спроси,
кто такой Алексей Грязнов, чем знаменит? – никто не знает. Кто такой
Тевосян? Вряд ли кто-то ответит.
Поэтому мы расширили дорожную
карту «Маршрута памяти», включив в неё улицы, музеи, памятники
Магнитки. Вместе с управлением
образования города и общественной организацией «Люди долга»
разработали новое положение
«Маршрута памяти», дорожные карты, дневники памяти. Раздали всё
это школам, результаты работы они
выкладывают у себя на сайте. В год
75-летия Великой Победы самые
активные участники «Маршрута
памяти» должны были ехать в
Берлин, к сожалению, пандемия
спутала все планы. Но стимул для
ребят, согласитесь, хороший. Ещё
одной инициативой совета ветеранов стало создание агитбригад
– за каждой школой закреплены
три-пять человек, которые проводят патриотическую работу. Она
у нас не останавливается. В июне
отметим 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, затем
День участников боевых действий,
в августе – день флага РФ и очередную годовщину Курской битвы. На
каждую из этих дат подготовим
мероприятие, пойдём в летние
лагеря, клубы. Сейчас в рамках
федерального проекта «Патриотическое воспитание» вводится новая
должность – советник директора
школы по воспитательной работе.
Его задача – заниматься внеучебной
деятельностью. В Магнитогорске
эта работа ляжет на благодатную
почву, подготовленную городским
советом ветеранов.
Елена Брызгалина

принимает на себя обязательства
соблюдения авторских и смежных
прав третьих лиц и несёт все риски,
связанные с юридической чистотой
использования таких изображений.
Кроме того, каждая использованная
фотография должна сопровождаться
ссылкой на её официальный источник и кратким описанием.
Истории, в которых речь идёт о событиях, напрямую к обозначенному
периоду не относящихся, рассматриваются вне конкурса. В случае, если
документы представлены не на русском языке, их следует сопровождать
текстовым файлом, содержащим
перевод на русский. Один участник
конкурса может представить не более пяти конкурсных заявок и трёх
внеконкурсных.
Авторы лучших работ будут определены экспертным голосованием
членов жюри конкурса, в который
войдут историки, учёные, журналисты, руководители крупных предприятий, ректоры вузов, представители
Министерства промышленности и
торговли РФ, Россотрудничества, Росмолодёжи, оргкомитета фестиваля
«От винта!». Они получат ценные призы и подарки, а также приглашение на
парад Победы в Москве.
Скачать положение о конкурсе
в формате pdf можно на сайте
otwinta.com/inzhenery-pobedy.
По всем вопросам обращаться
по электронному адресу: start@
otwinta.com.

