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Отряд

«Маршрут памяти», ставший 
визитной карточкой Магни-
тогорска, будет проходить в 
девятнадцатый раз. За минув-
шие годы из скромного начи-
нания он вылился в мощное 
движение, охватившее и 
другие города Южного Урала. 
В настоящее время «Маршрут 
памяти» проходит в Челябин-
ске, Коркине, Копейске, при-
влекая в свои ряды всё больше 
неравнодушных к истории 
своей страны граждан. 

– Первоначально участвовала только 
школа № 48, – вспоминает председатель 
городского совета ветеранов Александр 
Макаров. – Затем подключились ещё 
семь школ, военно-патриотические 
клубы. В 2019 году заказывали уже 27 
автобусов, чтобы провести участников 
акции по «Маршруту памяти». Большую 
поддержку нам оказывает городская 
администрация, ММК и многие другие 
предприятия и учреждения. 

– «Маршрут памяти» – не просто 
шествие, – подчеркнул президент 
общественной организации «Люди 
долга», инициатор создания «Марш-
рута памяти» Александр Валасников. 
– Это большая работа по воспитанию 
патриотизма, которая ведётся весь год. 
Она начинается в стенах учебных за-
ведений, во время встреч школьников 
с ветеранами войны и тружениками 
тыла. Дети многое узнают о событиях 
тех грозовых лет, о своих предках, о том, 
какую роль в Победе сыграл их родной 
город. А митинг возле монумента 
«Тыл–Фронту» и возложение цветов к 
воинским захоронениям – лишь часть 
«Маршрута памяти». Считаю, что на-
чинать работу с подрастающим поко-
лением нужно с детсадовского возраста, 
только так можно воспитать настоящих 
патриотов. 

В 2019 году «Маршрут памяти» впер-
вые шагнул за пределы Челябинской 
области – в юбилейный для Магнито-
горска год он дошёл до города-героя 
Волгограда. Участники патриоти-
ческой акции, среди которых был 
участник Великой Отечественной 
войны Степан Колесниченко, воины-
интернационалисты, ветераны го-
рода, комбината и треста «Магнито-
строй», представители поискового 
движения, школьники – курсанты 
военно-патриотических клубов и пред-

ставители управления образования 
администрации города, посетили глав-
ные военные достопримечательности 
Волгограда: мемориальный комплекс 
«Мамаев курган», знаменитый дом 
Павлова, краеведческий музей, музей 
«Память», музей-заповедник «Сталин-
градская битва».

В год 75-летия Великой Победы 
«Маршрут памяти», по замыслу ор-
ганизаторов, должен был выйти за 
пределы России и дойти до берлинского 
Трептов-парка, где находится третья 
часть триптиха – скульптура «Воин-
освободитель». В поездку должны были 
отправиться победители смотра днев-
ников экскурсии по боевым местам, но 
пандемия коронавируса изменила эти 
планы. В результате «Маршрут памяти» 
впервые проходил в онлайн-формате. 
Но не стал от этого менее интересен. 
Ребята провели большую поисковую 
работу, опираясь на семейные архивы, 
библиотеки и Интернет, и прошли 
своим личным маршрутом по истории 
своего рода и Магнитогорска. 

– Девять школ-победителей и военно-
патриотический клуб «Рубеж» полу-
чили в подарок миниатюрную версию 
знаменитого триптиха, – рассказывает 
Александр Макаров. – Несмотря на 
то, что вся работа шла по Интернету, 
сведения ребята добыли интересные, 
а что касается личной истории – дедов-
прадедов – то и без преувеличения уни-
кальные. Нам не удалось полностью ре-
ализовать все планы – в Берлин мы так 
и не попали. Но в этом году планируем 
отвезти победителей смотра-конкурса 
в Москву, в главный храм Вооружённых 
сил России – музей Победы. 

– В числе организаторов конкурса  – 
городской совет ветеранов, управления 
образования и социальной защиты 
администрации Магнитогорска, – от-
мечает Александр Андреевич. – И обще-
ственная организация «Люди долга» 

– создатель и бессменный участник 
«Маршрута памяти».

Принять участие в смотре-конкурсе 
могут все учебные заведения города. 
Для этого необходимо составить до-
рожную карту «Маршрута памяти», 
включив в неё значимые исторические 
места, памятники, музеи, мемориальные 
доски для более детального изучения. 
Инициировать создание патриотиче-
ских клубов, подготовить и провести 
торжественные линейки, уроки муже-
ства, встречи с ветеранами и тружени-
ками тыла. Приветствуется поисковая 
и краеведческая работа, посильное 
участие в благоустройстве и озеленении 
памятных мест. Проделанную работу 
необходимо отразить в специальном 
дневнике на сайте своего образователь-
ного учреждения. 

– Конкурс будет проходить с 1 апреля 
по 15 декабря. Все участники получат 
дипломы и Почётные грамоты, – по-
ясняет Александр Макаров. – А победи-
тели – девять школ и патриотический 
клуб – поедут на зимние каникулы в 
Москву. При подведении итогов будем 
учитывать количество экскурсий, на-
личие и качество фото- и видеоотчётов, 
презентаций, выполнение поисковых и 
исследовательских работ. 

Александр Андреевич предложил 
школам взять для поисковой работы 
фамилии погибших в годы войны маг-
нитогорцев, высеченные на гранитных 
плитах возле монумента «Тыл–Фронту». 
Собранные сведения пополнят историю 
военной Магнитки новыми фактами. 

– Сейчас идёт кампания по искажению 
событий войны, – отметил Василий 
Муравицкий. – Этого допустить нельзя. 
Наша задача через «Маршрут памяти», 
уроки мужества, патриотические клу-
бы и другие формы работы доводить 
до подрастающего поколения правду. 
Нужно рассказывать, какой ценой на-
шей стране и каждой советской семье 
досталась Великая Победа. 

 Елена Брызгалина

На заседании огркомитета «Маршрута памяти» 
было рассмотрено положение о смотре-конкурсе 
среди образовательных учреждений города

Живая история

Воспитание

Дружина «Металлург»
В Магнитогорске создана добровольная народ-
ная дружина «Металлург».

В Магнитогорске по инициативе начальника ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции 
Андрея Сергеева создана добровольная народная дружина 
«Металлург», состоящая из работников градообразующего 
предприятия. Тридцать работников ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» на основании федерального 
закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», закона Челябинской 
области от 30.06.2016 г. № 371-ЗО «О внесении измене-
ний в закон Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования участия граждан в охране обще-
ственного порядка» вместе с представителями других 
добровольных дружин будут задействованы в охране 
общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности на территории Магнитогорска.

Свидетельство о внесении в региональный реестр 
было вручено в торжественной обстановке в присутствии 
личного состава Магнитогорского гарнизона полиции 
командиру дружины Владиславу Сарачеву. В этот же день 
работники комбината приняли участие в оперативно-
профилактическом мероприятии «Ночь» вместе с сотруд-
никами отдела полиции «Левобережный» УМВД России по 
Магнитогорску. Также они познакомились с деятельностью 
ДНД ООО «Автотранспортное управление», созданной 
более пяти лет назад, представители которой дежурили 
вместе с сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время в Магнитогорске созданы и осущест-
вляют деятельность восемь народных дружин, в состав 
которых входит почти 150 дружинников. 

За два месяца 2021 года в результате совместной дея-
тельности членов народных дружин и сотрудников поли-
ции пресечено 63 административных правонарушения. 
В 2020 году добровольная народная дружина – отряд 
«Студенческий» вошла в тройку лучших народных дружин 
Челябинской области, заняв второе место.

Память

Продолжатель 
славных дел

Род Юрия Михайловича По-
летаева по матери – из терских 
казаков. Мария Семёновна 
Краснопеева, его бабушка, рас-
сказывала о предке – казаке с 
Терека, который взял в полон 
персиянку и женился на ней. 
Персиянская кровь прогляды-
валась и в облике самого Юрия 
Михайловича. 

Купцы Краснопеевы имели в Усть-
Уйске мельницу из красного кирпича 
и славились трудолюбием. Усть-Уйское 
находится на слиянии двух рек – Уя и 
Тобола в Курганской области. Рядом 
станица Звериноголовая, где родился 
отец Бориса Ручьёва. Это Уйская погра-
ничная линия. 

Дед по отцу – Александр Николаевич 
Полетаев – из оренбургских казаков. 
Эмигрировал в Харбин. Отец – Михаил 
Александрович – в чине капитана слу-
жил у генерала Доватора в казачьей 
конной дивизии. Однажды из-за оши-
бочных донесений конницу кинули 
прямо на фашистские танки, половина 
казаков погибли, оставшиеся в живых, 
разгорячённые, примчались в штаб, 
располагавшийся в ближайшей де-

ревне. Увидели, что штабисты пьют 
водку и развлекаются с женщинами, 
начали махать шашками, пролилась 
кровь, после чего последовали аресты 
и расформирование дивизии. Казаков 
отправили в штрафбат. В 1945 году Ми-
хаил Александрович Полетаев воевал на 
японской границе. После войны тех, кто 
остался жив после штрафбата, который 
был «живым щитом», распределили по 
составам и отправили в ссылку, даже 
не демобилизовав. Кадровый офицер 
Полетаев получил десять лет лагерей.  
Вместе с родными его отправили в го-
род Тулун Иркутской области. Жили в 
бараках. Это было поселение без права 
выезда. Колючая проволока и вышки 
располагались в радиусе пятнадцати 
километров. 

Михаил Александрович работал в 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, чаще – на лесоповале, в трудных 
климатических и производственных 
условиях. Подорвал здоровье, сказа-
лись и многочисленные ранения. Имел 
много медалей «За взятие Берлина», «За 
взятие Кёнигсберга», ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны. Воюя 
за Родину, кровью смыл вину за пору-
бленных штабистов. 

Когда семья вернулась из ссылки в 

Усть-Уйское, в родном доме находился 
сельсовет. Пришлось купить маленький 
домишко. Отец болел и прожил недолго. 
В 1956 году, через два года после осво-
бождения, умер. Маму – учительницу по 
образованию – в школу не взяли, при-
шлось работать санитаркой. Маленько-
го Юру в селе дразнили белогвардейцем, 
но ему эта кличка казалась почётной, 
хотя казачью честь он нередко отстаи-
вал кулаками. Он стал достойным про-
должателем патриотических дел своих 
предков. От правления Оренбургского 
казачьего войска за активное участие 
в возрождении казачества на Южном 
Урале Юрию Михайловичу был вручён 
Серебряный крест. По рекомендации 
Полетаева,  начальника казачьего штаба 
города – пятнадцать таких наград полу-
чили магнитогорские казаки. Будущему 
музею станицы Магнитной он подарил 
свою полковничью форму, фуражку, 
погоны. С 2002 года Юрий Полетаев 
был атаманом магнитогорских казаков. 
Символично, что на эту должность он 
заступил в канун 260-летия станицы. На 
кругах (собраниях) Полетаев выступал 
против разделения казачества на белых 
и красных. Он верил, что казачество Ура-
ла возродится, как на Дону и Тереке. 

 Галина Гончарова, краевед


