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Макаров Юрий Александрович 

Шрамко Владислав, ДОШ № 93, 11 кл., ОШ I-III ступеней № 93 им. Н.П. 

Жердева, Кировский р-н, г. Донецк 

Руководитель: Арнаутова Людмила Алексеевна 

 После того, как судьба свела членов поискового отряда 

«Наследники Победы» школы № 93 с удивительным человеком, донецким 

старожилом и ветераном угольной промышленности, Макаровым Юрием 

Александровичем, я решил принять участие в Республиканской историко-

краеведческой экспедиции учащейся молодежи и написать об этой выдающейся 

личности Донецкого края.  

 Юрий Александрович – уникальный человек, знающий об истории 

родного края больше, чем историки. Он обладает энциклопедическими 

знаниями о шахтерском труде, о шахтах и о самом главном наследии – 

непобедимом шахтерском характере. Не зря в его домашнем архиве, кроме 

прочих наград, хранятся три знака « Шахтерской славы». 

  В годы Великой Отечественной войны Юрий Александрович и его 

родные, друзья и знакомые верили в победу и были убеждены , что никогда и 

ни при каких обстоятельствах они не будут пособниками немецких фашистов. 

Они выстояли! Они победили! И в этой победе частица и Юрия 

Александровича Макарова, и его сестры Тамары, и Евдокии Николаевны 

Бирюковой, и Владимира Масальского, и Жоры Маркова, и Александра 

Листопадова, и Володи Жартовского, и Гнездилова, и Леонида Камышова, и 

многих-многих настоящих патриотов, имена и фамилии которых мы, к 

сожалению, не знаем. От рук гитлеровцев погибли отважные комсомолки-

патриотки Клава Баранчикова, Зина Полончук, Капитолина Кастрыкина, 

Александра Васильева. Такая же участь постигла комсомольцев Володю 

Покаленко, Женю Иванюшкина, которые учились в одной школе с Юрием. 

 От Юрия Александровича мы прежде всего узнали, что его 

родители - Макаров Александр Григорьевич и Макарова Елена Романовна - 

были не менее удивительными людьми, чем их сын. От отца Юрий 

Александрович унаследовал его героизм, смелость, решительность. Все эти 

черты помогли ему в дальнейшем в борьбе с нацизмом. А также узнали много 

интересного об истории нашего города, нашего района, его замечательных 

людях, о выпускниках школы (Юрий Александрович в 1939 году окончил 9 

классов школы № 69).  

 Мне бы хотелось, чтобы об этом удивительном человеке узнали все, 

кому не безразлична история страны, история родного края. 
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Макаров Юрий Александрович 

ветеран угольной промышленности Донбасса 

Макаров Юрий Александрович родился 27 сентября 1924 года в г. 

Донецке (Рутченково) в семье служащих. Отец Макаров Александр 

Григорьевич работал в Главконторе «Донэнерго» (так в 20-е годы называлась 

система энергоснабжения электростанции). Мать Макарова Елена Романовна 

была домохозяйкой.  

Нам сейчас трудно понять такие слова, как революция, белогвардейцы, 

жандармы. Они далеки для нас, но не для семьи Макаровых. И даты, о которых 

большинство из нас уже забыло. А здесь их тоже помнят и берегут. 

1917 год – Октябрьская революция, именно она изменила судьбу 

Александра Григорьевича Макарова и его жены Лёли. К тому же именно в этом 

году они создали свою семью.  

Думал ли тогда кто-нибудь (родители, подруги, даже местный батюшка), 

что эта вот Лёля, юная, хрупкая девчушка, будет так лихо скакать на коне, 

передавать депеши, быть неуловимой для белогвардейцев? 

Отец Юрия Александровича Макарова был красным командиром. 

Смелым, решительным, таким, за которым бойцы шли, не раздумывая. 

Сражались с ним до последней капли крови, потому что верили в его мудрость 

и опыт. И даже не рассуждали о том, что их смелому и опытному командиру, 

этому парнишке с синими глазами и развевающимися русыми кудрями всего–

то чуть-чуть больше двадцати. 

 Макаров Александр Григорьевич, 1896 года 

рождения, в 1914 году был призван в армию, участвовал в 

боях на полях Первой мировой войны, получил 

Георгиевский крест. 

 Во время гражданской войны служил в 

Красной Армии с 1 марта 1918 года, затем с 1 января 1920 

года служил в Конной армии 4-й Петроградской дивизии 

19-г кавалерийского полка. Участвовал в боях на Южном 

и Кавказском фронтах, а также на Западном и Южном 

фронтах против Врангеля в период с 1919 по 1920 годы. 
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 Во время одного из боёв Александр Григорьевич был тяжело ранен 

в легкие, но продолжал службу в армии. Узнав о его болезни, в полк, где он 

служил, поехала Елена Романовна и осталась там же вольнонаемной 

машинисткой-делопроизводителем и ухаживала за раненым мужем.  

 Ранение было тяжёлым, трудно поддавалось лечению, и тогда было 

решено демобилизовать Александра Григорьевича и направить его в 

Краснодарский край (станица Шкуринская) председателем исполкома. Сюда 

они с Еленой Романовной направились в 1921 году. Там же в октябре этого года 

родилась сестра Тамара. Несмотря на чистый воздух, состояние Александра 

Григорьевича не улучшалось, и он попросил перевести его на « малую родину» 

в Донецк. И, наконец, Макаровы вернулись в родной Донбасс. Для семьи это 

было замечательное событие, ведь какой бы красивой ни была Кубань, где они 

жили последнее время, всё равно Донбасс лучше, роднее, ближе сердцу!  

 Работая в главконторе «Донэнерго», отец Юрия Александровича 

все время испытывал недомогание в связи с фронтовым ранением. Предприятие 

систематически посылало его на курорты, но раны дали о себе знать – в ноябре 

1930 года Макаров Александр Григорьевич умер.  

 Юрий Александрович с сестрой остались с матерью. Елену 

Романовну приняли на работу в систему «Донэнерго» сначала статистиком, 

затем заместителем начальника планового отдела, где она проработала до 

выхода на пенсию. Жили они на Старом Красном городке на улице 

Коминтерна.  

 В 1932 году маленький Юра пошел в первый класс школы № 69, где 

подружился с Володей Масальским, Жорой Марковым, Володей Жартовским.  

 Участвовал в самодеятельности, играл в струнном оркестре, а затем 

начал заниматься в духовом, после в симфоническом, и остановился на 

народном оркестре ЦЛКУД (Центрального Дворца культуры угольщиков 

Донбасса), ныне Дворец культуры им. Франко.  

  В это время ближе сошелся с Шурой 

Листопадовым, хотя они и раньше были знакомы (жили 

недалеко друг от друга), но настоящая дружба у них 

началась, когда стали заниматься в народном оркестре. 

Тем более, что подружились с девчонками: Юрий – с 

Примой Лилей, Шура - с Бирюковой Надей. Обе они 

жили рядом в соседнем поселке. Ребята их часто 

провожали домой, ходили в кино. Хорошо, по-

настоящему дружили. 

 Дом, где жил Шура Листопадов, был 

обгорожен палисадником, двор был заросший 

деревьями и цветами. Здесь стоял круглый столик и лавочки. В этом 

палисаднике друзья проводили всё время, свободное от школы и занятий в 

оркестре. Собираясь вместе, слушали в основном музыку, передаваемую по 

радиоприемнику СИ-235, который купил родной брат Шуры Пётр, играли на 

мандолинах и гитарах. У них было хорошее, советское детство и юность. 
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 Великая Отечественная война – особая страница в жизни нашей 

страны, в жизни каждой семьи. Забыть, стереть эти годы из памяти нельзя. 

Тогда, в 1941 году, многие учителя и выпускники школы с первых дней войны 

ушли на фронт, сражались, приближая День Победы.  

 Три дня перед приходом немцев в городе было безвластие. 

Советские войска уже отступили, немцы еще не пришли. Узнав о нападении 

Германии на нашу страну, Юрий Макаров и его друзья Масальский Володя, 

Жора Марков, Володя Жартовский решили идти в военкомат, но их просто 

выпроводили – шла эвакуация на восток. Ребята вернулись домой и сами, как 

могли, стали готовиться к оккупации: закопали комсомольские билеты, 

документы о родителях. 

 21 октября 1941 года в Рутченково вступили немецкие войска. 

Многим жителям нашего города, как и жителям других регионов, суждено 

было вынести все ужасы жизни в оккупации. 

 Елена Романовна Макарова одна с двумя детьми осталась в городе. 

Немцы зверствовали. Кого не убивали, того насильно сажали в вагоны и 

отправляли работать «на великую Германию». Елена Романовна очень боялась 

за детей: если немцы узнают, что их отец был красным командиром, смерти не 

избежать. Тамару отправила в деревню, а Юра остался с ней. 

 Юра и его ровесники, друзья вначале растерялись. Что делать, как 

быть? Как вести себя при оккупационном режиме, что предпринять? Но одно 

было ясно, что никто никогда и ни при каких обстоятельствах не будет 

пособником немецких фашистов. Именно в доме Бирюковых они с первых же 

дней оккупации нашли пристанище и возможность что-то делать, как-то 

помогать нашим. Было решено вернуться в музыкальный оркестр Дворца 

культуры им. Франко, в котором они занимались до войны, так как там 

каждому обещали выдать пропуск, имея который можно было свободно 

передвигаться по территории поселка в любое время суток. 

 В квартире Масальских ребята тайно от всех слушали сообщения из 

Москвы по радиоприемнику СВД-9, который Володя Масальский взял во 

Дворце культуры, понимая, что он скоро пригодится. Всё услышанное они 

преподносили в разных вариантах в коллективах Дворца, и оно шло дальше к 

людям. Шло время, и Юра с Шурой пришли к выводу, что, имея такую 

возможность слушать Москву, и ограничиваться только сообщением между 

коллективами во Дворце, – этого недостаточно. 

 В один прекрасный день ребята решили, что нужно выпускать 

листовки, чтобы о событиях на фронтах знали жители района и города. Как 

вспоминал Юрий Александрович: «Первое, с чем мы столкнулись,- это 

отсутствие бумаги для листовок. И вот здесь пришел на помощь случай. Я 

вспомнил, что у нас еще при жизни отца была небольшая библиотека. Для 

выпуска первой листовки использовали 8 томов Большой Советской 

энциклопедии (подписка 1928 - 1931 гг.). Из этих книг вырезали иллюстрации, а 

на обратной чистой стороне написали  текст листовок, которые разложили 

перед началом киносеанса в зрительном зале Дворца. Для немцев эти листовки 
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были своего рода взрывом. Они долго искали «партизан» и не могли подумать, 

что это дело рук мальчишек. Это был наш успех, мы с Шурой торжествовали. 

Если честно, то хотелось подхватиться и закричать: «Это мы!..» 

 После первой листовки решили подготовить второй выпуск. Что 

писать, знали, так как каждый день слушали радиоприемник у Масальского. Но 

отсутствовала бумага. И вот тогда обратились к Евгении Николаевне 

Бирюковой, которая до оккупации работала в магазине и при отступлении 

советских войск запаслась оберточной бумагой. Именно на этой бумаге и 

выпустили « второй тираж» листовок на актуальную тему. Распространили в 

парке, в центре района, там, где собирались люди. 

 Немцы зверствовали. Мать Юры знала обо всем, знала и боялась за 

сына, ведь он был комсомольцем. Таких гитлеровцы выискивали и 

расстреливали в первую очередь. Боялась не зря: нашлись предатели, привели 

немцев в дом. Мать, как могла, отводила беду от сына, старалась спасти его, 

уверяя немцев, что не знает, где её сын. А Юра, как всегда, был у Володи 

Масальского. Они слушали радиоприёмник, где оптимистично заявлялось: 

"Москва стоит! Народ сражается! Товарищ Сталин в Кремле." 

 Слышать в оккупации рядом с врагами родную Москву – это была 

несказанная радость, это такая вера в победу, от которой захватывало дух! 

 Дальше вести от этих юных партизан растекались по всему поселку. 

Мальчишки рассказывали о Москве, о боях, о фронте, о том, как сражаются 

советские воины. И слезы выступали на глазах тех, кто слышал от них дорогие 

сердцу слова.  

 Парни продолжали встречаться у Бирюковых, компанией ходили во 

Дворец, общались с посетителями Дворца, а собирались там все жители 

поселка. 

 В это же время Юрий оформился на работу на ЦЭС «Донэнерго» 

подручным электрослесаря, получил круглосуточный пропуск и имел 

возможность в любое время ходить к Володе Масальскому – слушать радио, и  

к Бирюковым – обсуждать и выполнять кое-какие поручения. 

 Главным учителем молодого Макарова на работе был 

квалифицированный электрослесарь Бут Иван Михайлович, очень порядочный 

человек, но очень осторожный в действиях, который учил Юрия слесарному 

делу. В электроцехе работало 6 слесарей, в том числе некто Гнездилов, который 

позже стал тайно преподавать юному подпольщику технологию отдельных 

поломок. 

 Юрий Александрович и в наши дни четко помнит его наставления: 

"Авария должна быть спланирована и выполнена так, чтобы это выглядело 

как несчастный случай, независящий от исполнителя работ. Во-первых, 

никогда в подшипники не сыпь песок, чтобы они вышли из строя, это сразу 

выяснится как диверсия. Во-вторых, работая по ремонту оборудования, ты 

должен сдать объект в рабочем состоянии, только потом ты можешь на 

своем отремонтированном и сданном в работу объекте через определенное 

время сделать аварийную обстановку, которая к тебе уже не будет иметь 
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никакого отношения. Например, ты устанавливаешь или меняешь мотор на 

резолюторе. На валах мотора и резолюторе стоят муфты, которые затем 

соединяются «пальцами». Ты должен отцентрировать его так: путем 

добавления или уменьшения количества прокладок под «лапы» мотора, чтобы 

при сдаче работы агрегат работал как часы (а принимал работу обычно 

немец). А вот через некоторое  время ключом откручиваешь один или два 

болта, которые крепят мотор. Через определенное время мотор с агрегатом 

расцентрируется и летят «пальцы» на муфтах – это и разрывает муфту. 

Виновных нет – авария случайная". 

 И еще много «секретов» Гнездилова в дальнейшем помогли 

Макарову при явных диверсиях выходить сухим из воды. 

 Однажды по Рутченково поползли слухи, что на ЦЭММ шахты 17-

17 «бис» прибыл эшелон с подбитыми немецкими танками для ремонта. В это 

время один из генераторов остановили на профилактический ремонт. В 

частности, намечалась чистка конденсатора. Забитые накипью трубки 

необходимо было прочистить. Работа эта была подведомственна турбинному 

цеху, но при чистке конденсатора добавляли рабочую силу из других цехов. 

Впоследствии Юрий узнал от Гнездилова, что буровые колонки, которыми 

чистили трубки конденсатора, были заранее сточены (т.е. их диаметр был 

намного меньше диаметра трубок, которые чистили), а, следовательно, очистка 

конденсатора была произведена на 50-55 %. 

 Макарова прикомандировали для чистки конденсатора к 

Камышову. Юрий передал ему просьбу Гнездилова, что не нужно спешить при 

чистке. В это же время в турбинном цехе шли работы по ремонту 

электрической части генератора № 2. В работе в это время был генератор № 1, 

ресурс которого уже исчерпывался, его также нужно было останавливать на 

ремонт. Через два дня состоялся переход на генератор № 2. Произошла крупная 

авария, которая вывела из строя систему выработки напряжения генератора № 

2, в то же время генератор № 1 тоже вышел из строя. Подача электроэнергии 

прекратилась полностью, весь город погрузился во тьму примерно на 7-10 дней. 

 Конечно, вспоминая эти дни, Юрий Александрович понимал, что 

авария произошла не только от неисправности конденсатора, были в этой 

цепочке еще другие причины, и ясно, что эта диверсия была спланирована 

группой подпольщиков, что был центр по руководству подпольем, что там 

были опытные специалисты, просчитавшие все нюансы и спланировавшие эту 

диверсию безукоризненно.  

 Как только произошла эта крупнейшая за все время работы ЦЭС 

авария, на электростанцию приехало очень много немцев-специалистов, в том 

числе и гестаповцев. В результате расследования не было найдено конкретных 

причин аварии, несмотря на допросы всех участников ремонтных работ (в том 

числе и Макарова). 

 После аварии, когда всё притихло, Юрий начал брать «уроки» 

токарного дела у Володи Ольховского, токаря механического цеха. Вскоре 

Юрий мог уже самостоятельно производить различной сложности операции. И 
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вот снова по чьей-то инициативе Макарову предлагают работать на новом 

маленьком токарном станке и выпускать продукцию для электрослесарей – это 

расточка и подгонка подшипников, валиков, болтов и других деталей для 

ремонта оборудования. 

 «Консультант» и «учитель» Гнездилов начал подсказывать способы 

«качественного» изготовления особенно подшипников и продолжал время от 

времени постепенную расцентровку моторов. Эти действия приводили к 

небольшим авариям: иногда мог расплавиться подшипник, авария 

ликвидировалась за день-два; расцентровывались главные моторы на 

резолюторе; было два случая разрыва муфт, авария тоже ликвидировалась за 

день – два. Систематически лихорадило работу агрегатов, что, в конечном 

счете, снижало мощность генераторов, то есть выпуск электроэнергии для 

немецких оккупантов. 

 В промежутках между этими постоянными диверсиями были еще 

две крупные, одна из которых чуть не окончилась расстрелом Камышова Л. и 

Макарова Ю. 

 Приближались советские войска, немцы начали суетиться, и пошел 

слух, что они минируют котлы и генераторы для взрывов. Это было за месяц до 

освобождения. И именно в это время пропал Гнездилов, просто не вышел на 

работу и до конца правления немцев, то есть до дня освобождения города не 

появился. 

 За неделю до освобождения не вышел на работу и начал скрываться 

то у Бирюковых, то у Масальских и сам Юрий. 

 Утром 8 сентября советские войска шли уже по Петровскому 

шоссе. Все жители вышли из подполья и увидели воочию движение наших 

войск.  

 В этот же день ребята собрались вместе: Макаров Ю., Масальский 

В., Жартовский В., Марков Г. – и решили на следующий день идти в военкомат 

с просьбой отправить их на фронт. Но им отказали, сообщив, что мобилизации 

пока нет. 

 Через два дня Юрию принесли повестку, чтобы он явился на ЦЭС 

для работы по восстановлению электростанции, что сделал он с большим 

желанием. Работал, как все, на разборке завалов, вывозке битых камней, 

мусора, разорванного железа и т.д. Через некоторое время Макарову 

предложили работать токарем, и он с превеликим удовольствием приступил к 

токарному станку. Начал точить детали, болты, подшипники, уже не с 

дефектами, а самые надежные, для своей родной электростанции. 

 Еще шла война, а страна уж думала о будущем: в Донбасс 

возвращались с востока и даже с фронтов специалисты для возрождения 

промышленности, возобновляли работу вузы, школы, больницы. 

 В 1943 году Юрий Макаров поступил в Донецкий индустриальный 

институт. Одновременно с учебой студенты восстанавливали разрушенное 

бомбежкой здание института. Молодые ребята, голодные и полураздетые, 

работали, шутили, мечтали. Конспекты писали на газетах прямо по печатным 
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буквам – не было бумаги. Но все это было теперь не страшно – все ждали, 

когда же придет ПОБЕДА!!! И она пришла. Пришла в цветах и салютах, слезах 

радости и печали о тех, кому не суждено было дожить до этого дня. 

Все сразу преобразилось. Поднималась из руин страна. Окрылённые 

победой люди строили, верили и любили. Работали по 11 часов без выходных. 

Заставлять никого не нужно было. 

 В 1948 году Макаров окончил Донецкий политехнический институт 

по специальности инженер - шахтостроитель. По распределению был 

направлен в трест «Сталиншахтострой», а трест направил на шахту-

новостройку «Ливенка – Заперевальная» в качестве сменного инженера. 

С февраля 1949 года приступил к работе на шахте. 

Позже получил перевод в Управление по восстановлению 

шахты № 31, где и начал свой трудовой путь горного 

инженера. Несмотря на трудности, работа по восстановлению 

ствола спорилась, и вскоре он был сдан в эксплуатацию. 

 За ударный труд многие рабочие и инженерно-

технические работники были представлены к наградам. Ю.А. 

Макарова также наградили медалью «За восстановление 

угольных шахт Донбасса». 

 Служебный корабль Юрия Александровича, несмотря на бури и 

штормы, уверенно шёл вперед: он был помощником начальника участка на 

шахте, затем начальником участка, главным инженером шахты, директором 

шахты. Руководил в Кировском районе Донецка шахтами 30, 31, "2/7 

Лидиевка", был помощником главного инженера треста « Рутченковуголь», 

вторым секретарем Кировского райкома партии, секретарем парткома 

Министерства угольной промышленности УССР, начальником Управления 

руководящих кадров и учебных заведений Министерства угольной 

промышленности УССР, членом коллегии министерства. За свои заслуги перед 

Родиной имеет много наград, орденов и медалей. Кавалер знака «Шахтерская 

слава» трех степеней. Награжден орденом «Знак почёта». 

 
 Юрий Александрович и сегодня не знает покоя, всегда в гуще 

событий, постоянно помогает людям. В 2010 году за свою бескорыстную 

помощь людям, за доброту и щедрость души, за сохранение памяти о славных 

страницах истории нашего родного края и его замечательных людях, за 

патриотическое воспитание молодого поколения Донбасса Международный 
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Благотворительный Фонд «Меценаты столетия» вручил ему наградной знак – 

орден «Меценат». Ведь не зря говорят, что память – это синоним бессмертия.  

   
ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ 

- Уважаемый Юрий Александрович, что вы считаете самым 

главным в вашей жизни? 

- Самым главным в моей жизни была борьба за мир и свободу. Всю свою 

трудовую деятельность я направил на процветание Родины, патриотическое 

воспитание молодежи и помощь людям. Война оставила неизгладимое 

впечатление. Ведь для многих тогда жизнь была как трудовой подвиг, когда им 

приходилось в голод и холод растить детей, провожать мужей на рудники, а 

потом – на войну. Ждать с рудников, как с войны, а с войны – как с того света. 

Нам и сейчас нужно объединиться в это непростое время в борьбе за мир и 

помогать друг другу. 

- Война длилась 1418 дней. Какой из этих дней был для вас самым 

тревожным, самым тяжелым, самым счастливым? 
 – Пожалуй, самым тревожным был день накануне войны – 21 июня 

1941года. Самым тяжелым – конец октября 1941 года, когда в  Рутченково 

вступили немецкие войска. Многим жителям нашего города суждено было 

вынести все ужасы жизни в оккупации. А самым счастливым, конечно же, был 

День Победы. 

- Какие из человеческих чувств, по вашему, сильнее всего пробудила 

в людях война? 

- Ни одно из человеческих чувств на войне не затухало. Особо я сказал бы 

о любви к Отечеству. В суровый час мы выполнили всё, чем наша Родина 

может гордиться.  

- Что бы вы сказали о значении нашей Победы молодым людям сегодня? 

- Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что 

нам угрожало. Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живём, 

существование народов нашей страны. Мы сражались с фашизмом, когда почти 

вся Европа была им повержена. В 1941 году мир затаил дыхание: выстоим мы 
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или фашисты возьмут вверх. Эта схватка была величайшим испытанием. Мы 

победили!  

 - Что для Вас значит День Победы? 

 - Я счастлив, что родился в великой стране и разделил со своим народом 

в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы. 9 Мая всегда будет 

святым Днём. В те весенние дни закончен великий путь, отмеченный многими 

жертвами. И наш человеческий долг: всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто 

пал на войне. Мы ценим качества нашего народа, которые помогли одолеть 

врага: терпение, мужество, стойкость, любовь к Отечеству. Победа всегда будет 

за нами! 

- После войны стало легче или были всё же свои трудности? 

- Страна поднималась из руин. Люди работали по 11 часов без выходных. 

Заставлять никого не нужно было. Настоящая, а не выдуманная рабочая 

гордость, чувство того, что каждый делает великое дело – возрождает страну, 

наполняли сердца каждого. Это творило чудеса. Нужно было строить, добывать 

уголь, растить и воспитывать новое поколение людей. Восстановление 

разрушенных и затопленных шахт Донецкого бассейна по своим масштабам и 

по технической сложности являлось задачей чрезвычайно сложной и трудной. 

- Каков, на ваш взгляд, итог вашей деятельности? 
- Я считаю, что выполнил свой долг перед своим краем, родным городом, 

Рутченковкой и школой, благодаря которой у меня сформировался героический 

характер, и всю свою жизнь я посвятил патриотической деятельности. Я очень 

признателен за всё педагогическому коллективу нашей школы. 

- Юрий Александрович, нам важно услышать от вас отцовское слово, 

обращенное к современной молодёжи. 
- Дорогие друзья, молодёжь нашего времени принесла главную жертву в 

войне. Сколько прекрасных молодых людей мы потеряли! Сколько матерей не 

дождалось с войны детей! Молодые солдаты поднимались в атаку. Это 

страшная минута: подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан 

воздух. И они поднимались. Многие из них только-только узнали вкус жизни. 

19-20 лет – лучший возраст в обычной человеческой жизни. Всё впереди… 

Дорогой ценой нам досталась мирная тишина, возможность учиться, работать. 

Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и вы, наше 

молодое поколение, не забывали этого. В любой момент надо быть готовым к 

суровому часу, готовым стать на защиту родной земли. 

 - Какими бы вы хотели видеть нынешних молодых защитников 

Родины? 

 - Знающими и выносливыми, крепкими духом и здоровьем, любящими 

свою Родину, уверенно идущими вперед. Учитесь! Знайте, что наши враги не 

сидят сложа руки. 

- Уважаемый Юрий Александрович, мы благодарны вам от всего 

сердца! Донбасс восстал из руин и стал процветать! Мы гордимся своей малой 

Родиной и с болью в сердце смотрим на раны от снарядов в этой страшной 

войне, которая идет сейчас, когда брат пошел на брата, забыв самые важные 



10 
 

человеческие ценности. Но мы верим в то, что эта война скоро обязательно 

закончится. И, следуя вашему примеру, мы всеобщими усилиями возродим 

былую красоту и силу нашего любимого Донецка. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

 Встреча педагогического коллектива и учащихся с Юрием 

Александровичем Макаровым в школьном музее боевой и трудовой славы 

«Память сердца» школы № 93 им. Н.П. Жердева.  

 

 
Проделав огромную работу: изучив литературу, которая имеется в архиве 

нашего школьного музея, пообщавшись лично с Юрием Александровичем 

Макаровым на встрече, которую организовали члены поискового отряда 

«Наследники Победы», я узнал много нового и интересного из истории родного 

города, нашего Кировского района и до глубины души был тронут героизмом, 

храбростью, стойкостью духа и патриотизмом нашего народа как во время 

Великой Отечественной войны, так и в трудное послевоенное время. 

 Любая война - это кровь, беды, разрушения, смерть, потеря 

близких, болезни, разруха, несправедливость, ужас, страх, отчаяние. Великая 

Отечественная война - это общечеловеческая трагедия, которая особенно 

сильно сказалась на судьбе всех славянских народов. Благодаря мужеству, 

храбрости, огромному подвигу простых советских людей, нашим прадедам 

удалось освободить нашу землю от захватчиков. Всем известно, что много 

подвигов на фронте было совершено в то время, когда люди были готовы 

отдать себя и свою жизнь за Отечество. Но и без напряженной героической 

работы в тылу невозможно было бы победить страшного врага. Каждый из этих 

людей – настоящий герой, не знающий ничего дороже свободы и 
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независимости родной страны. Низкий поклон труженикам и защитникам 

нашей Родины, отстоявшим нашу свободу. 

 Так и хочется процитировать слова: «Если враг сорвёт яблоко, 

созревшее в нашем саду, оно разорвётся в его руках гранатой. Если он сожмет 

горсть тяжелых пшеничных колосьев на наших полях – зерна вылетят и поразят 

его свинцом. Если он подойдет к нашим чистым студеным колодцам, они 

пересохнут, чтобы не дать ему воды!» Вот так в едином порыве объединилось 

всё: и люди, и природа, чтобы защитить родную землю от нацистов. Ведь 

гитлеровцы со временем поняли - такой народ невозможно победить. 

Невозможно затоптать этот героизм, эту любовь к Родине и отвагу. 

Невозможно победить страну, в которой даже дети и подростки воюют с 

захватчиками. У нашего народа мужества было предостаточно. Судьба страны 

и судьба одной семьи, отдельно каждого человека неразрывны.  

 Эта работа и обстановка, в которой мы сейчас живем, оказали 

огромное влияние на формирование моего мировоззрения и личности в целом. 

Я осознал, что война - это огромное человеческое горе, ничем неоправданная 

жестокость по отношению к нашему народу, и четко убежден, что все мы 

должны развивать в себе чувство долга, патриотизм, формировать 

представление о своей Родине, о преданности ей, быть такими, как Юрий 

Александрович Макаров, который на всю жизнь влюбились в Донбасс, в 

Донецк и так много сделал для него за все эти годы, и продолжает делать 

сегодня. 

 Люди склонны забывать ошибки прошлого, однако подобное 

недопустимо. Идея национализма не имеет оправдания и её воплощение не 

должно осуществиться. Первостепенной нашей задачей сегодня является 

сохранить память о войне и передать эту память через поколения. Эту память 

важно хранить потому, что ее участники спасли Родину, задушили нацизм, 

победили фашистов. Без их истинного патриотизма, любви к своей свободной и 

независимой Родине, веры в правду и справедливость, без их бесстрашия и 

самоотверженности не было бы нас, не было бы будущего. Эту память 

необходимо хранить, так как это история, а без истории, как известно, нельзя 

идти вперед. Я считаю, что ветераны Великой Отечественной войны наделены 

особенным мышлением. У них психология победителей. И пока у нас есть 

возможность перенять все лучшее от наших предков, мы должны ею 

воспользоваться. 

 После всего написанного и изученного, после всех слов, что сказал 

Юрий Макаров, так хочется самому отдать долг родному городу и району, 

бороться с фашизмом и нацизмом, которые вспыхнули с новой силой по всей 

стране и несут угрозу всему человечеству. Именно мы - молодое поколение - 

должны остановить это, бороться за мир, оградить беззащитных женщин, детей 

и стариков от всех ужасов войны. Давайте покажем свою доблесть, отвагу и 

мужество, как наши деды и прадеды, и не позволим уничтожить наш любимый 

и многострадальный Донецк. Донбасс никто не ставил на колени, и никому 

поставить не дано. 
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 И я надеюсь, что в будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. 

Они прекратят уничтожать себе подобных ради жажды власти. Ведь никогда не 

будет счастья от того, что было достигнуто насильственным путем. И Великая 

Отечественная война – самое большое тому подтверждение. 

 


