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1. ТРУДОМ И СЛАВЕН, И КРАСИВ («ВЕТЕРАН» № 36(1421) СЕНТЯБРЬ 2017г.) 

Главная ценность России – человек труда. Именно от него зависит наш зав-
трашний день, но едва ли не самая серьезная проблема нашей страны заключе-
на в том, что у нас абсолютно во всех сферах стала острейшей проблема не-
хватки квалифицированных рабочих. Очень мало настоящих профессионалов – 
тех, кто честно, добросовестно исполняет свои обязанности и старается повы-
шать квалификацию.  

Согласитесь, это очень тревожный факт, и одними правильными словами 
мы ничего не добьемся. Патриотизм не возникает из слов, он требует конкрет-
ного улучшения жизни в каждой точке страны. Человек труда – это самое ред-
кое, что сейчас встречается в нашей жизни, но и самое ценное, на него сейчас 
вся надежда. Их подготовка является как для государства, так и для обществен-
ных организаций приоритетным вопросом деятельности. Роль ветерана в этом 
деле, бесспорно, очень велика. На проблему трудового воспитания мы пытаем-
ся задействовать широкий арсенал средств. 

Как известно, есть 12 городов Героев и полсотни городов воинской славы. 
Но почему нет звания города трудовой славы? Президиум областного Совета 
ветеранов обращался с письмом в адрес Президента, Совета Федераций, Госду-
мы с предложением учредить такое звание. С этой идеей я выступал в Госдуме 
и Совете Федераций. Нас поддержал Губернатор и Законодательное Собрание, 
направив свои законодательные инициативы. 

В результате трем нашим городам Челябинску, Магнитогорску и Златоусту 
присвоено почетное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».  

Президиум областного Совета ветеранов подготовил емкое обоснование об 
учреждении нового праздника «День Героев Танкограда». Таким назван день 6 
октября – начало выпуска танков. На сессии депутатов Челябинска и Законода-
тельного Собрания области мне удалось убедить законодателей в положитель-
ном решении. Этот праздник уже ежегодно масштабно празднует вся область.  

Неплохой площадкой организации трудового воспитания стала созданное 
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России». Это и взаимодействие с с советами молодых рабочих на 
предприятиях, и различные конкурсы, конференции, круглые столы, чествова-
ния династий, слеты и т.д. Основная задача этой организации – возрождение 
престижа трудовых профессий. 

Многими формами мы пытаемся пропагандировать человека-труженика, 
чтобы труд в России опять, как и раньше, стал делом чести, доблести и герой-
ства. А без возрождения значимости труда в обществе прорыв в экономике бу-
дет невозможен. Не случайно Президент В.В.Путин сказал: «Мы обязаны вер-
нуть уважение к труду, поднять престиж тех профессий, на которых держится 
страна: инженеры, конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи. Всё это – 
запрос времени, и мы должны понимать, что создать сильную, благополучную 
Россию можно только упорной работой. 

В области проводится кинофестиваль «Человек труда» с обязательным се-
мейным его посещением. Он позволяет показать, что человек-труженик, кото-



рый, как многие привыкли думать, остался на обочине жизни, на самом деле 
находится в самом ее центре. Мы до сих пор разговариваем цитатами из совет-
ских фильмов о труде. Это то, что нас объединяло и объединяет до сих пор. По 
оценке главного редактора газеты «Культура», депутата Госдумы, члена прези-
диума совета при Президенте РВ по культуре и искусству, члена жюри фести-
валя Елены Ямпольской – это самый актуальный фестиваль, который сущест-
вует сейчас в России. 

Пропаганда героического труда наших земляков имеет определенные ре-
зультаты. 

Мы выпустили уже сотни книг, в которых школьники в сочинениях и авто-
рефератах высказывают свое отношение к героям Урала и труду. 

26 июня 2017 г. прошла презентация книги «Легендарный директор леген-
дарного Танкограда» - о Герое Социалистического Труда генерал-майоре ин-
женерно-танковой службы, лауреата Сталинской премии Исааке Моисеевиче 
Зальцмане. 

50 лет назад был снят фильм «Директор Магнитки» о легендарном Григо-
рии Носове, организовавшем прокат броневого листа и получившего орден Ле-
нина и Сталинскую премию. В дни празднования 50-летия областной ветеран-
ской организации фильм демонстрировался во всех учебных заведениях. 

Все мы помним, как отмечала страна профессиональные праздники: день 
железнодорожника, день строителя, день шахтера, день металлурга и т.д. По 
всюду проходили массовые гуляния, концерты, выставки. Передовикам произ-
водства в торжественной обстановке вручали премии и награды, их тепло по-
здравляли родные, близкие, коллеги. Здесь же производилось посвящение в ра-
бочие, инженеры. Газеты писали об этих праздниках, как о всенародных, и это 
не было преувеличением. К сожалению, за последние годы кое-где это позабы-
лось. Мы стараемся вернуть эти торжества на городские улицы, площади и, ко-
нечно же, с активным участием ветеранов с передачей трудового опыта юно-
шам и девушкам. 

Большое внимание мы уделяем развитию наставничества, которое в про-
шлом хорошо себя зарекомендовало. Оно используется успешно на многих 
предприятиях. В советах ветеранов созданы специальные рабочие группы. Они 
же поддерживают и научно-техническое творчество детей и молодежи. При чем 
не только на базе предприятий, но и в колледжах, учреждениях дополнительно-
го образования, станциях технического творчества, клубах по интересам. 

К примеру, на Челябинском металлургическом комбинате с 2002 года дей-
ствует положение о почетном звании «Трудовая династия ОАО «ЧМК». Звание 
присваивается один раз в год к дню металлурга. Династии вручается свидетель-
ство и денежное вознаграждение в размере 1,5 среднемесячных заработных 
плат трудящимся по комбинату – это 20 тыс. рублей. Они распределяются меж-
ду членами династии пропорционально стажу работы на комбинате. Установ-
лен день трудовых династий комбината, в который их публично чествуют. 

Соглашение между руководством комбината, профсоюзным комитетом и со-
ветом ветеранов о взаимодействии и социальном партнерстве предусмотрено 
«Закрепление за вновь поступившими молодыми рабочими в подразделениях на-



ставников из числа профессионально подготовленных кадровых рабочих, спе-
циалистов, кавалеров государственных наград и почетных званий», а также «Ре-
гулярное проведение конкурсов молодых рабочих по профессиям, встреч с вете-
ранами и Героями Социалистического Труда». Повышение роли Музея трудовой 
славы для воспитания сотрудников и, прежде всего, учащихся школ, ПТУ, моло-
дых рабочих, создание новых музеев трудовой славы в подразделениях. 

Здесь вошли в практику организации совместно с советом молодежи пере-
клички поколений с символическим отчетом молодых перед ветеранами. Все 
вновь поступающие на завод проходят через музей. Они с удовольствием ме-
ряют солдатские каски и каски металлургов. Здесь же производится посвяще-
ние в рабочие, проводится День Мастера и научно-практические конференции. 
Жизни подтверждает, что положительный эффект достигается конкретными 
делами, а не призывами. В этих целях ветераны проводят мастер-классы, участ-
вуют в учебно-тренировочных сборах команд. В том, что на закончившейся 
Всероссийской олимпиаде роботов Челябинская область стала лидером по чис-
лу наград, есть заслуга и ветеранов. В числе первых пяти восстановленных зва-
ний Герой Труда России есть и наш земляк – токарь Приборостроительного за-
вода (г.Трехгорный) Константин Геннадьевич Чуманов. Он участник всех на-
ших ветеранских мероприятий. Подготовил на заводе 12 первоклассных моло-
дых рабочих. 

Герой Социалистического Труда Иван Никитович – член президиума обла-
стного Совета ветеранов. Два Героя Социалистического Труда избраны предсе-
дателями первичных ветеранских организаций. Вошли в практику совместно с 
законодательным собранием торжественные приемы Героев Социалистическо-
го Труда. 

Подготовка рабочих профессий производится в училищах, профессиональ-
ных лицеях, СПТУ. У нас создано областная ветеранская организация профес-
сионального образований, председатель которой Федор Николаевич Клюев из-
бран членом президиума областного Совета ветеранов. Это дает ему широкие 
возможности для прославления человека труда и повышения престижа рабочей 
профессии. Среди учащихся ПТУ и колледжей с участием ветеранов проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», олим-
пиады профессионального мастерства. Советом ветеранов подготовлен и издан 
двухтомник «Летопись добра. О тех, кто нас выводит в люди». 

Мы активно сотрудничаем с молодежной палатой при областном Законода-
тельном Собрании. На протяжении многих лет в школах области проходит кон-
курс сочинений на тему «Героический поступок» и «Герои среди нас». Их цен-
ность в том, что дети излагают свои мысли не устами книжных героев и взрос-
лых, а сами. 

На некоторые размышления навел анализ материалов в школьных музеях – 
их около тысячи. 90% экспонатов посвящены боевым заслугам земляков и еди-
ницы – труженикам тыла и героическому труду. По нашей настойчивой ини-
циативе в Саду Победы к 70-летию Великой Победы установлен мощнейший 
памятник труженикам тыла, на предприятиях и в учебных заведениях создают-



ся музеи и отделы, посвященные труду. В них знакомят с замечательными 
людьми и профессиями. 

Идея этих музеев не только в том, чтобы показать доблестный труд как пер-
воисточник процветания России, но и роль каждого человека труда, как эталона 
труженика страны и величия трудовой профессии. Мы понимаем, надо сделать 
так, чтобы молодежь знала героев труда и стремилась им подражать, как это 
было в недавнем историческом прошлом с Алексеем Стахановым, Пашей Ан-
гелиной, приблизить эталон к детям, сделать узнаваемым, родным, а не абст-
рактным человеком, не затертой картинкой – вот главная цель организаторов 
музеев! 

Школы и музеи должны вызывать у ребят стремление примерить на себя 
эталон героев труда и надеяться, что через несколько лет мы будем рассказы-
вать и о новых героях, в числе которых будут наши ученики – юные посетителя 
залов трудовой славы. Эталоны трудовой чести надо хранить, беречь и сверять 
свой труд с их достижениями, и в этом тоже величие России-труженицы. 

Как мудро сказано, мир на земле венчает труд, а еще мудрее – жить под та-
ким девизом! Хочется верить, что наши дети понимают или должны понять 
главный закон жизни: именно на труде, отношении к нему, как к первоисточни-
ку истинного богатства общества строится уважение к Родине, семье, товари-
щам по работе. 

 
Председатель областного Совета ветеранов,  
почетный гражданин Челябинской области  
генерал-лейтенант         Сурков А.П. 

 
 

2.1  ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА – ВЕТЕРАН ПАО «ЧМК»,  
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ПАНФИЛОВСКИЙ ИВАН НИКИТОВИЧ 

Панфиловский Иван Никитович родил-
ся 17.06.1936 года в деревне Калиновка Серо-
гозского района Херсонской области. После 
окончания Нижнесерогозкой школы приехал 
к сестре в г. Челябинск и отныне вся его тру-
довая биография и жизнь была связана с Че-
лябинским Металлургическим комбинатом и 
городом Челябинском. Профессию сталевара 
он получил в стенах прославленной кузницы 
кадров в 17-ом ремесленном училище, кото-
рое закончил с отличием, получив самый вы-
сокий сталеварский 9-ый разряд. 

Основным его рабочим местом стала 9-ая 
печь Мартеновского цеха № 1, на которой он 
проработал четверть века. Каждый раз, вы-



пуская очередную плавку стали, он испытывал гордость за принадлежность к 
огненной профессии. Были досрочные выполнения и перевыполнения планов, 
юбилейные плавки и плавки дружбы. Неоднократно был участником передовых 
починов и школ. Он доказал свое профессиональное мастерство не только на 
своем родном комбинате, но и в Кузнецке, Магнитке, Запорожстали, Днепро-
петровске. 

Родина по достоинству оценила его успехи в сталеварении, присвоив ему в 
1971 году звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой Звезды Героя. 

Без отрыва от производства, Иван Никитович закончил Металлургический 
техникум, по специальности техник – металлург. В 1978 году он был направлен 
на работу в СПТУ – 37 мастером производственного обучения. Со своими вос-
питанниками он проводил занятия у Мартеновских печей, воспитывал в них 
любовь к профессии сталевара. Педагогической работе было отдано 10 лет, по-
следние 4 года на посту директора этого училища. За 6 лет работы мастером 
производственного обучения И. Н. Панфиловский подготовил к самостоятель-
ной работе операторов поста управления и подручных сталевара около 
400 человек. А всего через его руки за 10 лет работы в СПТУ-37 прошло около 
5 тыс. будущихх специалистов производстсва. Обучая молодежь рабочему ре-
меслу, Иван Никитович стремился вложить душу в будущих специалистов, за 
что был награжден Знаком ЦК ВЛКСМ – Наставник молодежи. 

После выхода на пенсию, став персональным пенсионером СССР, он в те-
чение 10 лет работал заведующим гостиницей для иностранных специалистов, 
работавших на Металлургическом комбинате. 

Какую бы должность не занимал Иван Никитович, он всегда работал с полной 
отдачей сил. Обладая незаурядными организаторскими способностями, он успеш-
но руководил бригадой, которая носила звание «Лучшие сталевары России». 

Умение ладить с людьми разного ранга и разных возрастов, природная 
скромность, умение убеждать людей, позволяли ему в течение многих лет и до 
сих пор заниматься общественной работой. Будучи депутатом 2х созывов Вер-
ховного Совета РСФСР, он содействовал строительству таких социальных объ-
ектов, как кинотеатр «Союз», (ныне Досуговый центр «Импульс»), санаторий - 
профилакторий «Каштак», СК «Металлург», хирургический корпус Городской 
клинической больницы, а также к оснащению их медицинским оборудованием. 

Ходатайствовал перед министерством о приобретении для завода автобу-
сов, о выделении средств для строительства базового ГПТУ № 37 и дополни-
тельного жилья для металлургов. 

Иван Никитович был обаятельным, общительным человеком, коммуника-
бельным, с открытой душой, простым в общении. Прекрасный семьянин. Не-
смотря на солидный возраст, он был жизнерадостен, бодр, обладал активной 
жизненной позицией: принимал участие во всех мероприятиях, проводимых ве-
теранскими организациями комбината, района, города и области: это выступле-
ния перед молодежью, субботники, митинги, шествия. Являлся членом Прези-
диума областного Совета ветеранов, выезжал с активом в ветеранские органи-
зации Челябинской области. 



Его имя занесено в альманах, изданный областным Советом ветеранов 
«Трудовая доблесть Южного Урала» 

За многолетний самоотверженный труд в металлургии Иван Никитович на-
гражден медалью «За трудовую доблесть», удостоен звания «Почетный метал-
лург Советского Союза», звания «Лучший сталевар России». Награжден Золо-
той медалью ВДНХ, грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

В 2002 году ему присвоено звание «Лауреат форума «Общественное при-
знание» за большой личный вклад в укрепление могущества и славы России. 

В 2011 году за многолетнюю добросовестную работу в металлургии, за вос-
питание подрастающего поколения, любви к профессии металлурга, активное 
участие в общественной жизни и ветеранской организации района, города об-
ласти он стал лауреатом премии Законодательного Собрания области «Общест-
венное признание». 

В 2018 году в составе делегации от Челябинской области принял участие в 
очередном съезде «Трудовая доблесть России» в г. Москве. 

6 августа 2019 года умер в г. Челябинске. 
 

Председатель Совета ветеранов 
ПАО «ЧМК»       А. Р. Юрова 

 
 

2.2 ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АБДРАХМАНОВА НИНА ЛУКИЧНА 

ЛЕГЕНДА ЧТЗ: ГЕРОЙ ТРУДА, НАСТАВНИК, ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН. 

Абдрахманова Нина Лукична. 
Это имя хорошо знакомо челябинским 
тракторостроителям. Без преувеличе-
ния, Нина Лукична - легендарная жен-
щина. Герой Социалистического Тру-
да, кавалер орденов Ленина и Трудово-
го Красного Знамени, медалей «За 
доблестный труд. В ознаменование 100 
– летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», победитель соревно-
вания, ударник пятилетки, делегат 24 – 
ого съезда КПСС. В прошлом году 
Н.Л.Абдрахмановой присвоили звание 
«Почетный ветеран ЧТЗ». Ее имя зане-
сено в энциклопедию Челябинской об-
ласти.  

Она более полувека трудилась на 
ЧТЗ – пришла сюда восемнадцатилет-

ней девчонкой после окончания школы и ушла на заслуженный отдых лишь в 
74 года. Из них в литейном цехе отработала 32 года, затем ее назначили по-
мощником начальника чугунно – литейного цеха по кадрам и быту. Уходила с 



завода, но ненадолго – побыла швейцаром во Дворце культуры ЧТЗ. И снова 
вернулась – оператором в нефтемаслоцех, была заведующей складом. И сейчас  
Нина Лукична - в свои 80 лет не порывает связей с родным предприятием. Ка-
ждый год  в День открытых дверей приходит сюда, чтобы посмотреть, чем жи-
вет коллектив, знакомится с новинками производства, старается побывать на 
своем участке в литейном цехе. Почетного ветерана  приглашают на встречи с 
учащимися в школы, в музей тракторного завода. Она везде желанный гость, 
охотно делится воспоминаниями, рассказывает, как работала, с какими трудно-
стями приходилось сталкиваться. Многие сотни и тысячи заводчан говорят 
«спасибо» Нине Лукичне  за то, что столько сил вложила в их становление. 
Ведь для многих она стала второй мамой, учила секретам своего профессио-
нального мастерства, была добрым и чутким наставником.  

После школы – на завод 
«Я родилась в Челябинске и всю жизнь прожила в этом городе», - рассказы-

вает моя героиня. Трудное у нее было детство – десять детей в семье, Нина - 
третья после старшей сестры Зои и брата Аркадия. Нина Лукична говорит: 
«Удивляюсь, как мы живы остались, в войну особенно голодно и холодно всем 
было». Выжили, отец Лука Корнилович Косолапов трудился на тракторном, 
был кузнецом. Дети потом тоже пришли на завод. Вначале Зоя устроилась на 
работу в главную кассу, затем пошел кузнецом Аркадий, следом и Нина: в ли-
тейный поступила, стерженщицей. «Семью кормить надо было», - объясняет 
она. «Формочки заливали для деталей, - пытается растолковать мне суть про-
фессии стерженщицы моя собеседница и добавляет: «Нет, так вы не поймете, 
это надо видеть». Сама, впервые увидев и взявшись за дело, старалась спра-
виться с новой для нее работой: люди уходили на обед, а Нина оставалась на 
рабочем месте, училась детали формовать. Так день за днем осваивала буду-
щую свою профессию. «Коллектив принял меня хорошо, молодежи много ра-
ботало», - вспоминает Нина Лукична те далекие дни.  

Трудовые рекорды 
Вскоре старательная и трудолюбивая молодая работница выбилась в масте-

ра, уже сама могла научить новобранцев, к ней за советом и помощью обраща-
лись и более опытные работники. Руководство не могло не заметить ее усердие, 
умение ладить с людьми и назначило помощником мастера. Теперь не только за 
себя приходилось нести ответственность, но и за всю бригаду – 23 человека 
трудились под ее руководством. И это оказалось ей по плечу. Затем ее постави-
ли мастером. «Работали слаженно, не допускали прогулов, опозданий на рабо-
ту, норму постоянно перевыполняли», - рассказывает Нина Лукична. И качест-
во высокое обеспечивали. Контроль за этим всегда был строгий. Специальные 
комиссии проверяли каждую партию изделий. Нина Абдрахманова одной из 
первых в стране овладела тогда методом прогрессивной горячей оснастки, ста-
ла инициатором бригадной формы организации и оплаты труда. Вместе с бри-
гадой она смогла выполнить задания десятой и одиннадцатой пятилеток за че-
тыре года. Такой успех, конечно, пришел не сам собой, много сил и энергии 
было вложено в эти рекордные показатели. Нина Лукична умела находить под-



ход к каждому работнику, помочь при необходимости, научить, сама трудилась 
не покладая рук.  

За все в ответе 
Не оставалась в стороне и от общественной жизни. В 1963 году передовую 

работницу приняли в ряды КПСС, кстати, свой партийный билет она бережно 
хранит до сих пор. Н.Л. Абдрахманова была   избрана членом парткома произ-
водственного объединения «ЧТЗ им. Ленина». В 1971 году принимала участие в 
работе 24-ого партийного съезда, была делегатом этого высокого форума. «Она 
всегда старалась трудом оправдать высокое доверие, никогда не возносилась. 
Ей всегда были дороги и близки люди, работающие с ней рядом. Учеников у 
Нины Лукичны не счесть. Все по-хорошему завидуют ее мастерству, уважают 
ее за великое терпение, человеческую чуткость», - писала газета «Правда» в то 
время. Своими размышлениями о работе, наставничестве Нина Абдрахманова 
делится в книге «За все в ответе», автором которой она является. Эта книга бы-
ла издана в Челябинске в 1986 году. 

Вместе – на всю жизнь 
На Челябинском тракторном состоялось не только профессиональное ста-

новление Нины Лукичны. Здесь она встретила свою судьбу, свое счастье. Со 
своим будущим мужем Раулем Абдрахмановым они работали вместе – он так 
же трудился в литейном цехе, на том же участке, что и Нина. С тех пор вместе, 
и уже 55 лет идут рука об руку по жизни, крепкая семья у них сложилась. Дочь 
Флюра тоже пошла по стопам родителей – работает на ЧТЗ. Так завод для Абд-
рахмановых стал вторым домом. Они этим очень гордятся.  

 
2.3 ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ПЕТРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Петров Юрий Иванович родился 
25 сентября 1939 года в заводском поселке 
Тирлян Белорецкого района Башкирской 
ССР в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал на маг-
нитогорском калибровочном заводе в 
1963 году учеником волочильщика в ста-
лепроволочном цехе № 1, где он прорабо-
тал 39 лет. 

Юрия Ивановича отличали высокий 
профессионализм, творческий новаторский 
подход к решению технических, производ-
ственных задач, умение работать с людь-
ми, увлекать личным примером, переда-
вать накопленный опыт молодежи. 

За короткий промежуток времени он в 
совершенстве овладел профессией, за что 
ему было присвоено звание «Лучший во-
лочильщик Минчермета СССР». При его 



активном участии в цехе была освоена новая смазка оборудования, система ох-
лаждающего устройства волочильных станов, волок и проволоки, осуществлен 
переход возглавляемой им специализированной бригады, а затем смены цеха на 
хозяйственный расчет. 

За трудовые заслуги Петров Ю. И. награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, ему присвоено звание «Заслу-
женный металлург РСФСР». В 1986 году за выдающиеся производственные 
достижения в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки, большой личный 
вклад в увеличение выпуска качественной металлопродукции и проявленную 
трудовую доблесть Петрову Юрию Ивановичу было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

Юрий Иванович не только добился выдающихся производственных резуль-
татов, он всегда совмещал основную работу с общественной. Избирался в го-
родской комитет КПСС, членом Всесоюзного центрального Совета профессио-
нальных Союзов. После выхода на пенсию Юрий Иванович продолжает быть в 
центре общественной жизни. Он является членом городского Совета ветеранов, 
активным участником встреч с молодежью и других мероприятий ветеранской 
организации. 

В декабре 2018 года, в преддверии Дня Героев Отечества, Юрий Иванович 
был участником торжественного мероприятия в Москве, посвященного 80-
летию учреждения звания Героя Социалистического труда – съезде «Трудовая 
доблесть России». 

 
2.4 ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЧУМАНОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ 

Константин Геннадьевич родился 6 
января 1955 года в г.Юрюзань Челябин-
ской области. В 1972 году закончил 
среднюю школу в г.Златоуст-36 (ныне – 
г.Трехгорный) и поступил работать на 
градообразующее предприятие, где рабо-
тает по настоящее время токарем меха-
носборочного цеха № 25, беспартийный. 

Чуманов Константин Геннадьевич – 
высококвалифицированный специалист 6 
разряда, выполняет токарные работы 
любой степени сложности. В совершен-
стве знает токарное оборудование, рабо-
тает производительно, качественно и 
эффективно. Постоянное внимание уде-
ляет совершенствованию передовых ме-
тодов труда, хорошо ориентируется в 
технологической и конструкторской до-
кументации. Является активным рацио-



нализатором. Благодаря его опыту, мастерству и ответственности, поиску но-
вых методов обработки металла, освоению и внедрению современных техноло-
гий, самостоятельной разработке принципиально новых приспособлений и ин-
струмента. Коллектив цеха и завода не раз с достоинством выходил из трудных 
ситуаций при изготовлении производственных заказов Министерства Обороны 
РФ и Госкорпорации «Росатом». 

Совместно и с инженерно-техническим специалистами предлагает ориги-
нальные методы и приемы токарной обработки с применением специального 
режущего инструмента. Его предложение об изменении технологии изготовле-
ния магнитов из твердосплавной стали позволило сократить трудоемкость их 
производства в 100 раз. Ранее предварительная нарезка заготовок производи-
лась методом электроискровой обработки и производительность за смену со-
ставляла около 50 штук. После внедрения предложения Чуманова К.Г. нарезка 
заготовок на токарном станке вулканитовным кругом увеличилась до 2000 
штук. При изготовлении АШР-27 спроектированный и произведенным им ин-
струмент позволил выпустить специальное изделие в установленные сжатые 
сроки и поднять производительность труда в 10 раз. Предложенный им собст-
венный технологический процесс для производства партии деталей из нержа-
веющей стали позволил устранить течь при сборке узла. Тем самым Констан-
тин Геннадьевич внес неоценимый вклад в освоение специального изделия по 
заказу Министерства Обороны. Во время выполнения нового заказа при изго-
товлении капилляров, применив свой уникальный способ заточки инструмента 
(по сути, разработав новый режущий инструмент), он добился 100%-го выхода 
готовой продукции. Все это приходит с опытом. Сегодня многие операции вы-
годнее и быстрее делать на программном оборудовании, но, например, тонко-
стенные детали способен качественно изготовлять только живой человек. Толь-
ко он сможет определить, какое в данный момент требуется от него усилие, 
ведь сегодня настоящие мастера имеют дело с «микронами». 

Такое вот трепетное, вдумчивое и в результате «героическое отношение к 
делу своей жизни» у Константина Геннадьевича Чуманова. 

В настоящее время он работает над освоением нового заказа приборной те-
матики, изготавливая особо сложные и трудоемкие детали, которые требуют 
высокого уровня мастерства. 

Чуманов К.Г. – наставник молодежи, обладающий педагогическим талан-
том и умело обучающий молодых рабочих, приходящих на производство. За 
последние 5 лет он подготовил и воспитал 12 молодых токарей. За результатив-
ную работу с рабочей молодежью ему неоднократно присваивалось звание 
«Лучший наставник молодых рабочих». 

Чуманов К.Г. – неоднократный участник и победитель заводских и отрасле-
вых конкурсов профессионального мастерства.  

За успехи, достигнутые при создании и освоении серийного производства 
специальной техники, Чуманов Константин Геннадьевич неоднократно награж-
дался заводскими, отраслевыми, областными и государственными наградами. 
Награжден орденом Трудовой Славы 3 степени (1981г.), орденом Трудовой Сла-
вы 2 степени (1987г), орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени (1995г.). 



За многолетний высокопроизводительный труд, большой вклад в дело по-
вышения обороноспособности нашей страны Чуманову Константину Геннадье-
вичу присвоено звание Герой Труда Российской Федерации (2013г). 

В 2018 году в составе делегации от Челябинской области принял участие в 
съезде «Трудовая доблесть России» в г.Москве. 

 
3.1 АНАТОЛИЙ БОЛОНИН НАСТАВНИК ЗАВОДА «ММК‐МЕТИЗ» 

 
Такого опыта наставничества, пожалуй, больше нет ни у одного магнито-

горца. Анатолий Болонин за свои пятьдесят девять лет работы на метизном за-
воде воспитал сотни специалистов своего дела. 

Сам он попал на ММЗ по направлению после окончания Белорецкого ме-
таллургического техникума в 1957 году. Работал прессовщиком, наладчиком, 
мастером, начальником смены, старшим мастером болто-заклепочного цеха. 
Станки в цехе знал в совершенстве. Как говорит сам, - любопытный был, инте-
ресно все. Оставался после смены, в выходные приходил – осваивал сначала 
одни станки, потом другие. А что еще делать холостому парню? 

Настоящий карьерный рост начался со случайной встречи с директором за-
вода Вениамином Гутником, который каждое утро начинал с обхода цехов. И 
тут навстречу ему Анатолий. 

- Ты, мальчик, кем работаешь? – обратил внимание на расторопного парня 
директор завода. 

- Начальником смены. 
А было тогда Анатолию двадцать пять лет. Вениамин Наумович расспросил 

его, как справляется с работой, с какими сложностями сталкивается, поинтере-
совался перспективами. Через неделю Болонина пригласили на беседу к на-
чальнику технического отдела завода Иосифу Лещинскому по поводу перевода 
его начальником инструментального бюро. 

- Пойдешь в мою службу. Но с условием – 1 сентября приступишь к учебе в 
институте. 

Так Анатолий Александрович стал студентом – вечерником горно-
металлургического института, а параллельно углубился в изучение технологии 
изготовления проволоки, крепежа, сетки.  

Когда в 1972 году завод возглавил новый руководитель Григорий Бухиник, 
он назначил молодого перспективного инженера начальником болто-
заклепочного цеха, в котором работали 550 человек. Ответственность огромная. 
Через три года на метизном заводе решили начать изготавливать высокопроч-
ный крепеж. Возглавил новый цех спецкрепежа Анатолий Александрович  Бо-
лонин. Начинать пришлось в прямом смысле с нуля.  Не было специалистов, не 
освоена технология изготовления специзделий. Работал начальник цеха с утра 
до вечера, без выходных. Цех выдал первую продукцию в январе, постепенно 
наращивал объемы и уже к 7 ноября занял первое место по заводу среди кре-
пежных цехов.  



Наставничество у него в крови. Когда работал в техотделе, вел курсы в кре-
пежных цехах, наладчикам объяснял и показывал, как изготавливать новое из-
делие. В цехе спецкрепежа собирал новичков и шел к ними к станку, объяснял, 
что и как делать, а что трогать не следует.  

Как-то звонят из отдела кадров и предлагают сразу тридцать пацанов – 
учащихся технического училища взять на практику. Анатолий Александрович 
решил, что всех – это много, и в другие цехи молодые кадры нужны, взял де-
вятнадцать человек. Возился с каждым, знал, кто чем живет.  

- Пацаны есть пацаны – баловались, лазали по деревьям, забирались на 
крышу – голубей гонять, - с улыбкой вспоминает Болонин.  

На следующий год все девятнадцать человек снова захотели прийти к нему 
на практику. И все после окончания училища в цехе остались работать. Спе-
циалисты из них получились отличные, - говорит наставник, - асы в своем деле. 
Многие до сих пор работают на заводе. 

Затем, когда в стране наметился дефицит дюбелей, было решено построить 
еще один новый цех, уже по их производству – холодно-прессовый №3. Туда, 
кроме нового оборудования, нужны были новые технологии, их разработку воз-
главил Анатолий Александрович, как новый цех.  И снова готовил кадры для 
нового цеха. Весь свой багаж знаний передавал не только рабочим, но и руко-
водителям разного уровня. К тому же на ММЗ была постоянная ротация кадров, 
руководители цехов менялись довольно часто, и он помогал каждому новому 
поколению руководителей. 

Метизное производство очень сложное, здесь очень жесткие требования к 
инструменту, точность должна соблюдаться до микрон, а Болонин мог научить 
всему. Ведь каждый инструмент не только сам держал в руках, но и принимал 
участие в его разработке. 

Среди его воспитанников начальник управления по технике безопасности 
завода Алексей Васючков. 

- Он пришел ко мне в калибровочно-прессовый цех пацаном, сразу после 
окончания института, - вспоминает Анатолий Александрович. Хороший, доб-
рожелательный парень. С ним было  легко работать, схватывал все на лету. 

Начальник технического центра Денис Канаев тоже прошел школу Болони-
на. Среди его воспитанников были и руководители среднего звена, и начальни-
ки цехов. Некоторые уже на заслеженном отдыхе, другие продолжают трудить-
ся на родном предприятии. И все с благодарностью вспоминают своего настав-
ника, который привил любовь к профессии. 

 
Ольга Пятунина 

 
 



3.2.ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ЗЛАТОУСТЕ 

 

НАСТАВНИК и УЧЕНИЦА. Надежда Резайкина и Ольга Чернышова. 

 
Они готовят молодую смену 
Ещё чуть-чуть и закончатся летние каникулы. Первое сентября на носу! 

Школьники вновь сядут за парты, учителя будут их учить. А наши заводские 
учителя-наставники наставляют, обучают, передают профессиональный опыт 
молодой смене машиностроителей круглый год, без всяких каникул. И таких 
людей на заводе немало. 

В июне впервые за всю историю Златоустовского машиностроительного за-
вода состоялся конкурс наставников. В нём приняли участие 12 человек из раз-
ных подразделений нашего предприятия. Завод гордится этими людьми! А что 
привело их в наставничество? Что они хотели бы пожелать нынешней молодё-
жи? 

Лариса Анатольевна Лихачёва, маляр отдела № 244: 
—  Я пришла на завод в 1986 году и, конечно, помню моего первого настав-

ника. Это Сергей Соломатин из 61 цеха. А теперь вот сама наставница. Обучила 
профессии порядка 20 молодых работников. Что мотивирует быть наставни-
ком? Наверное, желание передать свои знания и умения молодёжи. Конечно, 
это не только большая забота, но и ответственность, которую берёшь на себя. 
Молодым желаю влюбиться в завод так, как я влюбилась! Именно влюбиться! 

Лилия Михайловна Василенко, сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки отдела № 244: 

—  Мне просто нравится работать с молодёжью. Вот и всё! Толковые ре-
бята, целеустремлённые, грамотные. Когда-то и нас, молодых, обучали. Теперь 



мы приняли эстафету. Мой первый наставник Люда Чупанова. Сколько обучила 
профессии? Не знаю, я их не считаю, все мои! И всем им я желаю удачи! 

Нурия Мягсумяновна Зайцева, маляр отдела № 244: 
—  Желаю заводской молодёжи счастья, здоровья, удачи и обязательно тру-

довых успехов! Без этого никак! Сама пришла на завод 35 лет назад, потом был 
небольшой перерыв, вернулась в 2003-м. С тех пор и повелось. В наставни-
ческой деятельности мною движет желание помочь новичкам, подсказать, что-
бы всё у них получилось, чтобы прижились на заводе, стали профессионалами. 
Думаю, что все, кого я обучила, мне благодарны. Я, например, до сих пор пом-
ню человека, который мне помог овладеть профессиональным мастерством. 
Это Люда Киселёва. 

Александра Владимировна Королёва, контролёр материалов, метал-
лов, полуфабрикатов и изделий отдела № 224: 

— Вообще у нас текучки не было в бюро, а в прошлом году к нам пришло 
двое молодых рабочих. Что делать? Конечно, обучать, чтобы было кому после 
нас работать. В своё время у нас тоже были наставники, мы тоже обязаны по-
мочь молодёжи. Желаю молодой смене, чтобы любили наш 

завод, гордились и старались во всём, чтобы продолжили наши традиции, 
ведь мы, старая гвардия машиностроителей, рано или поздно уйдём на пенсию. 

Наталья Ивановна Бахарева, ведущий инженер- технолог отдела № 
234: 

—  Моим наставником был Уваров Александр Гаврилович. Я ему многим 
обязана, он всегда помогал, объяснял, всегда поддерживал. А когда я сама стала 
других обучать, я очень волновалась — была молодая, ещё неопытная, пыта-
лась отказаться, на что получила простой ответ: «Вы получили высшее образо-
вание, государство в Вас вложило, учите других!» А молодым я хочу пожелать 
— будьте смелее, не бойтесь трудностей. 

Павел Витальевич Кудреватых, слесарь по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования цеха № 13: 

—  Сейчас стали больше строить, покупать новое оборудование, восстанав-
ливаются цеха. И это здорово! Владимир Волонцев 

научил меня всему, как и что делать. Почему я стал наставником? Если у 
меня есть опыт, почему бы его не передать, ведь это кто-то должен же делать. У 
меня учеников больше 40 человек. Даже есть те, кто на пенсии, а я продолжаю 
работать. Чтобы удержать молодёжь на предприятии, необходимо заинтересо-
вать. Прежде всего, зарплатой. 

Сергей Филиппович Ковалёв, наладчик технологического оборудова-
ния цеха № 31: 

— 34 года на предприятии. Первым наставником стал отец. Я пришёл на за-
вод конструктором, потом перешёл в цех, в цехе был мастером, старшим масте-
ром, наладчиком, заместителем начальника цеха, потом вернулся в наладчики. 
Очень много обучал людей. Почти все остались на предприятии. Я не могу спо-
койно пройти, когда человек что- то не так делает. Задача такая: научить! Что-
бы человек понял производство. 

 



3.3 СЛАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

В своей работе с председателями первичных ветеранских организаций Совет 
ветеранов Кыштымского городского округа, возглавляемый Ниной Григорьвной 
Каданцевой, постоянно ориентирует на поддержку связи поколений, осуществ-
ления наставничества, чествование трудовых династий. На основании плана ра-
боты в 2018 году проведено заседание президиума, где был заслушан отчёт 
председателя ветеранской организации управления по делам образования 
Г. К. Кожевниковой о сотрудничестве образовательных учреждений с предпри-
ятиями округа. Обсуждение проходило бурно, так как докладчиком было приве-
дено немало положительных примеров, но и возникали проблемные, которые 
требовали рассмотрения уже на более высоком уровне. Поэтому было принято 
решение вынести на пленум совета ветеранов повестку: «Преемственность поко-
лений. Ориентация молодёжи на профессии Кыштымского городского округа». 

Заседание пленума проходило в расширенном формате. В его подготовке 
большую помощь оказала заместитель главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е. Ю. Саланчук. На оргкомитете были обсуждены вопро-
сы, какие предприятия, организации и учреждения могли бы поделиться опы-
том, и какие проблемы имеются в решении кадровой политики. В числе при-
глашённых были председатель собрания депутатов В. В. Силантьев, зам. гене-
рального директора медеэлектролитного завода В. Н. Сёмин, начальник управ-
ления по делам образования С. П. Попинако, руководитель ОКУ «Центр заня-
тости населения г. Кыштыма» Т. Ф. Меренкова, представители учебных заведе-
ний и предприятий округа. 

В начале обсуждения повестки заместитель главы округа Елена Юрьевна 
Саланчук охарактеризовала ситуацию, сложившая на рынке труда в Кыштыме. 
Из 19815 работающих горожан чуть больше половины трудятся на крупных 
предприятиях и организациях, чуть меньше половины заняты в малом и сред-
нем бизнесе. Хорошо развитая структура малого и среднего бизнеса - это всегда 
большое разнообразие видов деятельности, а значит, и широкий спектр профес-
сий. Почти 3500 человек работают в учреждениях социальной сферы. 

Практически все выступающие на пленуме, а их было девять человек, гово-
рили как на предприятиях, в организациях и учреждениях работают с кадрами, 
ведут профориентацию. Учебные заведения, как медицинское и колледж, заин-
тересованы в трудоустройстве своих специалистов, а школьные - чтобы их вы-
пускники, получив в дальнейшем соответствующее образование, вернулись и 
трудились на благо округа. Ставка в основном идёт на молодёжь. И хотя в ок-
руге наблюдается самый низкий процент безработицы по области, в тоже время 
некоторые предприятия и учреждения нуждаются в классных специалистах. 
Так учебные и дошкольные учреждения, здравоохранение испытывают серьёз-
ный кадровый дефицит. Чтобы снизить остроту проблемы, реализуется подпро-
грамма «Целевая подготовка кадров», в рамках которой выпускники школ мо-
гут поступить в медицинские и педагогические вузы по целевому набору. Вос-
требованы и технические профессии. 



По словам начальника отдела кадров машиностроительного объединения 
С. В. Харитоновой предприятие нуждается в рабочих металлообрабатывающих 
специальностей, электромонтёров, слесарей КИПиА. Молодёжь, которая оста-
ётся и закрепляется на производстве, активно привлекается к участию в кон-
курсах профессионального мастерства. Их знакомят с историей завода, которая 
идёт с начала рождения города Кыштыма, а ему 262 года, на котором появилось 
немало трудовых династий. Примером служит династия Дорофеевых. Геннадий 
Егорович всю жизнь проработал в литейном цехе плавильщиком металла и 
сплавов. По этой же специальности в цехе потом работал его сын Олег Ген-
надьевич. На смену деда пришёл и внук – Егор Олегович. Ещё один Дорофеев - 
Георгий Геннадьевич работает сейчас термистом в цехе металлоконструкций. 

Гордятся в объединении династией Калачёвых, которая идёт от прабабушки 
Юлии Федоровны. Три поколения прошли через порог заводской проходной, 
среди которых были токари, термисты, а сегодня его переступает Юлия Алек-
сандровна Гайфуллина - инженер-технолог цеха инструмента и технической 
оснастки. 

В совете ветеранов АО «КМО» поддерживают связи со сложившимися и 
вновь создаваемыми трудовыми династиями Венедиктовых, Бабушкиных, Ску-
рыгиных, Скрипниковых, Липухиных и другими. О них собран материал и хра-
нится в заводском музее. 

На медеэлектролитном заводе практически нет дефицита в кадрах. Пред-
приятие стоит на пороге грандиозного технического перевооружения. Здесь за-
ранее ведут подготовку нужных специалистов. Молодые люди могут получить 
её прямо на предприятии. Для этих целей КМЭЗ располагает компьютерным 
обучающим классом, оснащенным 15-ю компьютеризированными местами и 
двумя учебными аудиториями. Главным аргументом для закрепления на пред-
приятии молодых специалистов остаётся интересная, нужная людям работа с 
перспективой профессионального роста. 

Надо отметить, что выбор будущей специальности начинается во многом с 
разговора в семье. Как родители отзываются о производстве, трудовом коллек-
тиве и своём вкладе. Это во многом способствует созданию трудовой династии. 
На медеэлектролитном заводе хорошо известна династия Чуличковых. Трудо-
вая деятельность Ивана Михайловича Чуличкова связана с цветной металлур-
гией. Он прошёл все этапы профессионального роста: был рабочим и инжене-
ром в конструкторском бюро, трудился в транспортно-складском хозяйстве, 
прежде чем возглавил отдел главного механика. Его сын Михаил с детства меч-
тал работать рядом с отцом. По его совету он поступил в институт на механи-
ческий факультет. Проходил практику на заводе с начала в ремонтно-
механическом цехе, а затем в ОГМ. Старательно изучал оборудование, доку-
ментацию, вникал во все тонкости. Защитил диплом и был принят на инженер-
ную должность в знакомый коллектив. На заслуженный отдых Иван Михайло-
вич ушёл в 2007 году, а 2013 году Михаил возглавил отдел. Опыт отца и по сей 
день служит ему добрую службу. 

Стройная система работы с молодыми кадрами выстроена на радиозаводе. 
Наверное, только радиозавод может похвастаться специально разработанным 



положением «О материальном вознаграждении работников в возрасте до 
30 лет, которым производится ежемесячная доплата из фонда директора». Це-
ховым организаторам из числа высокопрофессиональных инженерно-
технических работников входит обязанность подготовки кадров: закрепление 
студентов за рабочими местами, выбор для них наставников, составление пла-
нов переобучения, повышение квалификации. Здесь с гордостью говорят о пре-
емственности поколений. Среди них семья Гузыниных. Виктор Алексеевич – 
участник Великой Отечественной войны более 30 лет трудился на радиозаводе 
слесарем механосборочного цеха. Обучил десятки молодых ребят, в том числе 
и будущего директора М. Л. Анисимова. Пользовался большим уважением и 
авторитетом, был удостоен высокой правительственной награды – Орденом 
Ленина. Его сын Владимир Викторович в 17 лет пришёл на завод в его же цех, 
освоил профессию фрезеровщика. Когда на базе завода было открыто техниче-
ское училище № 103, Владимиру Викторовичу предложили там должность за-
местителя директора. А когда на базе училища был создан учебно-
производственный цех, он получил назначение начальника. В его последующем 
трудовом списке должность директора ведомственного заводу Дворца культу-
ры «Победа» им. М. Л. Анисимова, где продолжает и сегодня работать, испол-
няя при этом обязанность председателя профсоюзной организации. Является 
депутатом собрания депутатов Кыштымского городского округа. 

С радиозаводом связана деятельность жены Владимира Викторович Веры 
Павловны. Начинала монтажницей радиоаппаратуры, затем назначалась масте-
ром и старшим мастером. Супруги воспитали двух дочерей, биографии которых 
также связаны с заводом. Общий стаж династии Гузыниных насчитывает более 
120 лет. 

Радиозавод очень внимательно относится к тем, кто ударно трудился, а сей-
час находится на заслуженном отдыхе. Среди них Почётный ветеран завода 
фрезеровщик Герман Егорович Бахарев. Он занесён в заводскую «Книгу трудо-
вой славы», награждён орденами «Трудового Красного Знамени» и «Октябрь-
ской Революции». Он и сейчас ведёт активный образ жизни, участвует во всех 
мероприятиях завода и ветеранской организации. Вместе с братом и внуком 
принимал участие в заводском конкурсе «Поющая семья». 

Почётным ветераном завода является Нина Николаевна Ершова. Более 
30 лет она проработала гальваником. Её имя также занесено в «Книгу трудовой 
славы», Как передовик производства Нина Николаевна была награждена двумя 
орденами: «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени». И сегодня она ве-
дет активный образ жизни. 

С большим уважением говорят на заводе о Владимире Петровиче Гаврило-
ве. Человек сельской закалки, ранее работал председателем колхоза в Курган-
ской области. На завод был приглашён, чтобы возглавить организацию подсоб-
ного хозяйства, которое создавалось в поселке Северная Кузнечиха, и назначен 
его директором. Владимир Петрович показал себя опытным специалистом, 
уважаемым и требовательным руководителем. Его труд был высоко оценен, на-
гражден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почёта». Ветеран не 



теряет связь с заводом, активен в работе ветеранской организации, организации 
«Память сердца», в спортивных мероприятиях. 

Немало примеров по подготовке кадров, преемственности поколений мож-
но привести и по другим предприятиям. Важно то, что они должны находиться 
в поле зрения первичных ветеранских организаций. Большинство председате-
лей поддерживают тесный контакт с руководством, принимают непосредствен-
ное участие в реализации программ по работе с молодёжью, в движении на-
ставничества, сборе материалов по трудовым династиям и лучшим людям тру-
да. В то же время в некоторых первичках этим вопросам мало уделяют внима-
ние. Это прозвучало и в выступлении Н. Г. Каданцевой. В связи с этим приня-
тое постановление пленума обязывает всех председателей активизировать свою 
деятельность, проявлять инициативу и оказывать непосредственную помощь в 
решении выше названных задач. 

 
М. Г. Владимирова, член президиума совета ветеранов КГО 

 
 

3.4 МУЗЕЙ ПОЛИЦИИ – ЦЕНТР НАСТАВНИЧЕСКОЙ  
И ШЕФСКОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

И НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Наставническая деятельность с сотрудниками полиции и шефская работа с 
подрастающей молодежью является одним из главных направлений работы со-
вета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г.Озерска Челябинской об-
ласти. Этого требуют нормативные документы, но, главное, сама жизнь требу-
ет, чтобы знания и опыт людей старшего поколения использовались в деле пат-
риотического и нравственного воспитания подрастающей молодежи. 

Во взаимодействии ветеранской организации и Управления укрепилась 
практика закрепления наставников из числа ветеранов за молодыми сотрудника-
ми. В настоящее время такую работу проводят 8 человек. Ветераны всей душой 
болеют за новую смену и не жалеют сил и времени, чтобы передать свой опыт, 
знания, умения. Стало нормой проведение круглых столов с участием ветеранов 
и молодых сотрудников. Уделяется большое внимание организации встреч вете-
ранов Великой Отечественной войны с сотрудниками полиции в часы учебных 
занятий и в Единые дни государственно-правового информирования. 

Особо хочется сказать о музее Управления. Созданный в июле 2015 года, 
музей истории озерской полиции оказывает огромную помощь в проведении 
мероприятий патриотической направленности. Основные посетители музея – 
это сотрудники полиции, школьники и студенты, воспитанники детского дома 
и подготовительных групп детских дошкольных учреждений. В музее ветераны 
совместно с действующими сотрудниками полиции проводят экскурсии по ма-
териалам стендов и экспозиций музея. С момента его открытия проведено 57 
экскурсий, на которых побывало свыше тысячи человек.  



Что собой представляют экскурсии в музее? Самое главное – это прямой 
диалог, в ходе которого люди узнают об истории создания органов внутренних 
дел, для чего нужна полиция, и как она работает. Сотрудники Отдела государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения в игровой форме 
рассказывают о важности и необходимости соблюдения правил дорожного 
движения среди несовершеннолетних подростков, информируют детей о мерах 
наказания в соответствии с законодательством за совершенные правонаруше-
ния. Ветераны оперативной службы демонстрируют кадры съемок оперативных 
разработок, которые показывают о том, как собирается доказательный материал 
на лиц, совершивших преступления. Самым маленьким посетителям демонст-
рируются мультфильмы про дядю Степу. Воспитанников детского дома обяза-
тельно угощают чаем с вареньем. Трудно переоценить роль музея как центра 
профессионального, нравственного и патриотического воспитания сотрудников 
полиции и молодежи города. 

По итогам работы за 2018 год совет ветеранов Управления стал победите-
лем «Конкурса имени полковника внутренней службы Н.А.Хомутова» в номи-
нации «Лучший общественный наставник-консультант среди представителей 
ветеранских организаций органов внутренних дел Челябинской области». 

В шефской работе с подрастающей молодежью ветераны совместно с со-
трудниками полиции участвуют в проведении с учащимися уроков Мужества. 
Так, в 2019 году проведено уже 5 таких важных мероприятий, посвященных 
главному празднику страны – Дню Великой Победы. В рамках шефской работы 
обучены учащиеся 4-в класса школы № 24 строевой подготовке для участия в 
III Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества», ко-
торый состоялся в г.Москве. В результате, 15 ноября 2018 года команда уча-
щихся 4-в класса под названием «Юные десантники России» стала победителем 
данного конкурса. А в мае 2019 года на конкурсе «Хорош в строю – силен в 
бою», прошедшем в г.Снежинске Челябинской области, ребята были удостоены 
специального приза. Большой вклад в эту работу вносит классный руководи-
тель 4-в класса – Щербакова Юлия Равильевна. Именно благодаря ее педагоги-
ческому таланту, задору, энергии, стремлению побеждать и сотрудничеству с 
ветеранами полиции наша совместная работа дает такие положительные ре-
зультаты. 

Взаимодействие между МБОУ СОШ № 24 и Управления МВД России по 
ЗАТО г.Озерска Челябинской области продолжается. Время идет и подшефные 
заканчивают начальную школу, уступая место малышам 1-в класса, команда 
которого в сентябре 2019 года, возможно, уже будет иметь название «Юные 
друзья полиции». 

 
Председатель совета ветеранов УВД МВД г.Озерска 
Майор милиции в отставке С.П.Серухин. 
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1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано для государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Копейский политехниче-
ский колледж имени С.В.Хохрякова» и филиала в г.Пласт в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, на основании Устава «Копейско-
го политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова, локальных нормативных 
документов колледжа. 

1.2 Основными принципами движения наставничества являются откры-
тость, компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.3 Наставничество – это форма взаимодействия опытных педагогов и со-
трудников и вновь принятых педагогических и непедагогических работников 
или имеющих стаж до трех лет работы в колледже. 

1.4 Срок данного положения не ограничен. 
2. Цели и задачи движения наставничества 
Движение наставничества организуется в целях: 
- формирования уровня профессиональной деятельности преподавателей и 

сотрудников колледжа. 



- психологической поддержки каждого члена коллектива; 
- оказания помощи начинающим преподавателям; 
- организации и моделировании учебного процесса; 
- развития личности каждого обучающегося; 
- выработке умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы 

и организационные формы учебно-воспитательной работы; 
- выработке у каждого члена коллектива умений определять и точно фор-

мулировать конкретные задачи, моделировать и создавать условия их решения, 
3. Содержание наставничества 
3.1 Наставник: 
- закрепляется за начинающим свою деятельность преподавателем или со-

трудником приказом директора по учреждению; 
- содействует созданию благоприятных условий для профессионального 

роста начинающих свою деятельность преподавателей и сотрудников. 
- обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 
- координирует действия начинающего свою деятельность преподавателя в 

соответствии с задачами учреждения и задачами воспитания; 
- оказывает помощь в организации учебно-воспитательной работы с обу-

чающимися и их возрастными особенностями; 
- передает свой опыт и профессиональное мастерство; 
- оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентно^ 

начинающих свою деятельность преподавателей и сотрудников. 
4 Права наставника 
4.1 Наставник имеет право в пределах своей компетенции давать рекомен-

дации по организации деятельности начинающему преподавателю сотруднику. 
4.2 Вносит предложения по совершенствованию деятельности преподавате-

лей или сотрудников. 
5 Взаимоотношения 
5.1 Наставник: 
- устанавливает целесообразные связи с начинающим свою деятельность 

преподавателем или сотрудником. 
- систематически обменивается информацией по состоянию учебы воспита-

тельного процесса; 
- демонстрирует мастер - класс; 
- своевременно дает советы, рекомендации, разъяснения, вно разумные по-

правки в педагогические действия; 
- информирует руководство учреждения о результатах взаимоотношений с 

начинающим свою деятельность преподавателем. 
5.2 Начинающий свою деятельность преподаватель или сотрудник 
- обращается к наставнику за консультативной помощью по организации и 

моделированию своей деятельности; 
- систематически обменивается с педагогом-наставником информацией о 

создании условий о состоянии учебно - воспитательной работы обучающимися; 
- анализирует и оценивает свою деятельность с целью дальнейшего совер-

шенствования; 



- на основе анализа достигнутых результатов выдвигает и обосновывает но-
вые задачи; 

- представляет наставнику необходимую информацию и документацию по 
его просьбе. 

6 Делопроизводство 
К документации относится 
- положение о движении наставничества; 
- план работы на учебный год наставников; 
- список преподавателей и сотрудников, определенных для занятий; 
- методические материалы занятий; 
Документация формируется в дело согласно номенклатуре дел, хранится в 

методическом кабинете колледжа в течение 3 лет. 
 
 
 

3.6 НАСТАВНИЧЕСТВО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ‐
РАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Берсенева Галина Федоровна, член пре-
зидиума Челябинской областной обще-
ственной организации ветеранов учре-
ждений начального и среднего профес-
сионального образования  

Одной из важнейших задач  администрации образовательной организации 
является организация профессиональной адаптации молодого педагога к учеб-
но- воспитательной среде. Решить эту проблему поможет создание системы  
наставничества. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессио-
нальной адаптации, способствующая повышению профессиональной ком-
петентности и закреплению педагогических кадров. 

В Челябинской области создана и работает областная общественная органи-
зация ветеранов начального и среднего профессионального образования, как 
юридическое лицо, в которой 4010 человек в 45 первичных ветеранских орга-
низациях техникумов и колледжей. 

2011 ветеранов являются наставниками по должности, работая мастерами 
производственного обучения, преподавателями спецпредметов и 1500 человек - 
на общественных началах. 

Всего в колледжах и техникумах обучается 59800 студентов, которые охва-
чены наставничеством. 

Во всех колледжах и техникумах разработаны Положения о наставничестве. 
Вопросы наставничества постоянно рассматриваются на заседаниях областного 
совета ветеранов начального и среднего профессионального образования, а в 
сентябре 2018 года Челябинская областная общественная организация ветера-
нов начального и среднего профессионального образования (далее - ООО 
ВНСПО) отчитывалась на заседании областного совета Челябинского Регио-



нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За-
седание состоялось в ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», Героя России, выпускника данно-
го техникума. 

В учреждениях СПО Челябинской области активно организована работа 
первичных ветеранских организаций (ПВО). 

Основными целями деятельности  ПВО являются: 
  Выявление условий жизни ветеранов педагогического труда; 
  Оказание им адресной  социальной и материальной помощи, а также мо-

ральной поддержки; 
  Работа по гражданско-патриотическому воспитанию; 
  Привлечение ветеранов в образовательные учреждения по передаче пере-

дового опыта молодым; 
  Защита прав и интересов пенсионеров и ветеранов педагогического тру-

да; 
  Организация досуга ветеранов, активное участие в благотворительных 

акциях, празднование и чествование ветеранов. 
Всё чаще привлекают ветеранов к вопросам учебного процесса – это подго-

товка тематических уроков, участие в разработке рабочих программ и кален-
дарно-тематических планов. 

Ветераны участвуют в подготовке молодых специалистов к конкурсам по 
программам ВорлдСкиллс, не смотря на то, что организация этих конкурсов 
координально изменилась, знания, опыт ветеранов необходим и существенно 
весомый. Привлечение опыта ветеранов отражает тесную связь времён и поко-
лений. 

В техникумах и колледжах стали традиционными встречи ветеранов со сту-
дентами и учащимися подшефных школ, праздники труда, встречи с наставни-
ками, конкурсы профессионального мастерства и другие мероприятия, прово-
димые педагогическими коллективами и ветеранскими организациями. 

Областной совет ООО ВНСПО совместно с Министерством образования и 
науки Челябинской области ежегодно проводит смотры- конкурсы на лучшую 
ветеранскую организацию колледжей и техникумов по трудовому, нравствен-
ному и патриотическому воспитанию студентов, где отдельно выделяется рабо-
та по наставничеству. 

В области Министерством образования и науки проводятся открытые  ре-
гиональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Челябинской области, Абилимпикс-Южный Урал, олимпиады профмас-
терства, областные конкурсы технического и декоративно-прикладного 
творчества. В данных мероприятиях участвуют все техникумы и коллед-
жи, в которых подготовка ведется круглогодично.В данной работе участ-
вуют все ветеранские организации в плане подготовки студентов по раз-
личным компетенциям. 

Постоянно добиваются успехов следующие ПО: 



  Челябинский государственный  промышленно - гуманитарный тех-
никум -1,2,3 места (всего 7 призовых)  в WS  и 5 мест в Абилимпиксе; 

  Златоустовский педагогический колледж – два  3-х места в WS; 
  Челябинский государственный колледж индустрии питания и тор-

говли - 1,2 места ( всего 4 места) в WS, два 2 места в компетенции «Навыки 
мудрых» г. Москва, 1,2 место подготовила школьников мастер п/о Белейченко; 

  Челябинский педагогический колледж № 2 -  1, 2, 3 места (дошкольное 
воспитание) и 1,2,3 места (учитель начальных классов) в WS; 

  Озёрский технический колледж – 1, 2,3 места (всего 5 мест) в WS; 
  Миасский геолого-разведочный колледж -  1,2,3 места ( всего -4 места) 

в WS, 1 и 2 место в Абилимпиксе, 1 место в Национальном конкурсе  г.Москва; 
  Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко  - 1, 

2, 3 место в WS, 2 место – Абилимпикс и другие. 
 
В области порядка 200 предприятий участвуют в наставничестве. Осо-

бенно хорошо поставлена эта работа на ООО «Мечел»(в 80-е годы 20 сто-
летия инициатор наставничества, Герой Социалистического труда Пан-
филовский И,Н., первым перешел в училище мастером производственного 
обучения), ММК, ЧТПЗ, Урал трак, Магнезит, Бакальское рудоуправление 
и другие. На данных предприятиях созданы советы по наставничеству со-
вместно с подшефными колледжами, лекторские группы. При выходе на 
практику студентов издаются приказы, где за студентами закрепляются 
наставники из числа рабочих и ИТР предприятия. 

На предприятиях и в техникумах складываются трудовые династии: 
  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» сельскохозяйствен-

ной направленности династия Барановых. Баранов Владимир Васильевич за-
кончил училище, сын Василий Владимирович, внук Владимир Васильевич и 
сейчас работают на сельхозпредприятиях. 

  ГАПОУ ЧО  «Политехнический колледж» г.Магниторска  директором 
училища был Лындин Ф.Н., потом его сын Лындин А.Ф., сейчас директор кол-
леджа Лындин А.А. 

  В Саткинском политехническом колледже имени А.К.Савина директо-
ром 41 год был Савин А.К., сегодня директор его внук Тренин А.С. 

  В Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме директором был 
Шебалин В.Н., сейчас возглавляет техникум его сын Шебалин А.В. 

  В Копейском политехническом колледже (ранее-ПУ-11) директором был 
Народный учитель РФ Жимоедов А.С., преподавателем работал его сын Жи-
моедов М.А., заместителем директора по УР –внукЖимоедов А.М..  

  ГБПОУ «Южно Уральский Государственный Технический Колледж» 
1. Мурдасовы (Мурдасов М.М.- отец, Мурдасова Т.М.- дочь, Мурдасова 
В.В.-внучка) 

2. Стромовы (Стромова Г.А. – мать, Корытина М.В. –дочь, Сахарнова 
А.Ю. –внучка) 



3. Белопашенцевы (Белопашенцев В.В.-отец, Белопашенцева О.А. – 
мать, Белопашенцева А.В. –дочь) 

4. Воителевы (Воителева Л.С.-мать, Дильман О.Ю. – дочь, Воителева 
Т.П. – невестка) 

5. Левины (Левина А.Ф.-мать, Егорова М.А. –дочь) 
6. Барановские (Барановский Н.И.–отец.Барановский Ю.Н. – сын) 
7. Лир (Лир С.В.- мать, Лир К.А. –дочь) 

  Челябинский автотранспортный техникум - династии Исуповых, Кути-
ковых, Латыповых; 

  Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности – дина-
стии Пушкарёвых – 118 лет! (мать, сноха, внучка, племянница) и другие. 

Большую помощь ветеранским организациям в вопросах патриотического 
воспитания обучающихся и студентов сыграли изданные Челябинской област-
ной общественной организацией ветеранов учреждений начального и среднего 
профессионального образования, областным музеем профтехобразования и Че-
лябинским институтом развития профессионального образования книги: «Во 
имя тех, кто из профтех», «Летопись добра» в 3-х томах, «Трудовые подвиги 
учащихся профтех в годы войны», «Вспомним всех поименно» и другие. Гото-
вится к изданию 4 том книги «Летопись добра» (о наставничестве).  

Организация наставничества – это одно из важных направлений деятельно-
сти любого руководителя.  Вопросы трудового воспитания и наставничества  
подрастающего поколения постоянно находятся в числе первоочередных задач 
ветеранских организаций области. 

 
2019 г. 

 
 



3.7 О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕ‐
СКОГО  КОЛЛЕКТИВА МАГНИТОГОРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

И ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ 

Плаксина Валентина Александровна 
председатель Совета ветеранов  

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж» 
 

На сегодняшний день важную роль в воспитании и профессиональной под-
готовке молодых специалистов занимает взаимосвязь старшего и подрастающе-
го поколений. Поэтому, такое социально-значимое явление, как наставничество 
является укреплением связей между ними. 

Погружаясь в тонкости выбранной профессии, у молодых педагогов и сту-
дентов повышается мотивация к трудовой деятельности, появляется стремление 
к изучению традиций и инноваций в профессии, уважение к старшим и сохра-
нение исторической преемственности поколений.  

Помогая студентам и педагогам, ветераны – наставники чувствуют свою 
значимость, необходимость опытного взгляда  и с удовольствием принимают 
активное участие в духовном и профессиональном становлении молодого поко-
ления.  

Основной целью наставничества является оказание помощи студентам и 
педагогическим работникам в освоении профессии и овладении в полном объе-
ме должностными обязанностями за счет ознакомления с традиционными и со-
временными методами и приемами педагогического труда, передачи наставни-
ком личного опыта. 

С целью профессионального, патриотического и трудового воспитания сту-
дентов ветеранами-наставниками проводятся мастер классы и  классные часы. 
Например, ветеран-наставник Евгений Львович Лещинский, отличник профте-
хобразования и преподаватель истории, был организатором внеклассных меро-
приятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, снятию блокады Ленинграда. Одно 
из самых тяжелых и одновременно важных тем военных лет – тема детей войны.  

Ветераны принимают участие в работе цикловых комиссий, организации и 
проведении круглых столов по вопросам формирования положительной моти-
вации к избранной профессии (специальности). 

Отметим, что ветеранами-наставниками проводятся мастер-классы проф-
ориентационной и профессиональной направленности. Это, мастер-классы по 
профессиям и специальностям: Евсеевой В.В., Голиковой Т.Г., Гайсиной В.М., 
Плаксиной В.А., Царевой Т.В. 

Очень часто ветераны нашего колледжа привлекаются к подготовке студен-
тов и педагогов к конкурсам профессионального мастерства. Именно ветераны 
создают те неповторимые условия (симбиоз опыта,  доброжелательности и ус-
пеха), которые так необходимы участникам. Подготовка ведется к таким кон-
курсам, как: 

– региональный отборочный этап Национального чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 



– региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia.) 
по компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское 
искусство», «Технология моды»: 

– областных конкурсов «Мастер года» и «Профессиональный дебют». 
Ветераны-наставники колледжа, Филатова И.В. и Пацекина Н.В., в 2019 году 

стали победителями регионального чемпионата «Навыки мудрых» и представля-
ли Челябинскую область по компетенциям «Парикмахерское искусство» и «По-
варское дело» на II-м Национальном чемпионате «Навыки мудрых» г. Казань. 
Чемпионат позволил педагогам колледжа продемонстрировать свой высокий 
профессионализм, а студентам  увидеть мастерство своих педагогов и оценить 
свои возможности для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Ветераны входят в состав аттестационной комиссии по установлению соот-
ветствия педагогических работников колледжа  занимаемой должности; при-
нимают участие в подготовке педагогов, претендующих на первую или выс-
шую квалификационные категории. 

Для ветеранов-наставников и студентов нашего колледжа стала традицией 
ежегодное участие в городской выставке «Дары осени» и декоративно – при-
кладного творчества «Умелые руки». 

В СМИ неоднократно были опубликованы статьи об активном участии ве-
теранов колледжа в городских мероприятиях, организованных Советом ветера-
нов города. 

Таким образом, совместная деятельность обучающихся, педагогического 
коллектива и ветеранов колледжа – это преемственность и эстафета поколений, 
которая позволяет воспитывать в людях толерантность, милосердие и граждан-
скую инициативу. Эта работа – один из показателей формулы успеха колледжа, 
его имиджа среди жителей г. Магнитогорска. В адрес колледжа приходят бла-
годарственные письма от родителей обучающихся, Челябинской областной 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», городского 
Совета ветеранов труда и др. 

 
 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ  
ГБОУ ПОО «МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМ. В.П. ОМЕЛЬЧЕНКО» 

Лихонина Ольга Владимировна 
 зам. директора по УМР ГБОУ ПОО  

«Магнитогорский технологический колледж»  
В преддверии 75-летнего юбилея колледжа была создана рабочая группа по 

формированию Летописи организации, её истории (истории в лицах).  
В ходе работы в архивах над сбором материалов, участники группы (а это 

историки) отметили, что в колледже немало трудовых династии.   
Давно известно, что успех работы любой организации или предприятия во 

многом определяется трудовыми династиями. 



При этом особым показателем стабильности являются семейные династии, 
в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение, от родителей к 
детям.  

Связанные родственными узами, работники стараются не уронить честь 
фамилии. Отсюда - трудолюбие, ответственность, старательность и добросове-
стность. К сожалению, было время, когда в суете реформ и всевозможных пере-
строек о таком сильном по своей общественной сути понятии, как преемствен-
ность поколений, практически везде просто забыли. Сегодня это направление 
возрождается.  

В колледже работают шесть трудовых династий. Они являются гордостью 
профессиональной организации, ведь биографии людей, история каждой семьи 
- это и история колледжа с интересными поворотами сюжета, начиная с момен-
та его создания и до сегодняшних дней. 

Самая «многолетняя» династия колледжа – династия Антоновых – Шами-
ных: суммарный трудовой стаж этой семьи составляет 63 года. Её основатель 
Семен Ефимович Антонов, который был лично приглашен в систему профте-
хобразования в 1956 году Виталием Прокофьевичем Омельченко. На тот мо-
мент Виталий Прокофьевич возглавлял Техническое училище № 4.  

Оставив достойную работу на производстве, Семен Ефимович принял 
предложение Омельченко и стал мастером производственного обучения по 
профессии «Столяр-паркетчик». 

По словам его дочери, Шаминой Натальи Семеновны: «Трудовым подвигом 
папы была не только подготовка квалифицированных рабочих для производства 
в родном городе, но подготовка студентов из Монголии». Все мы знаем из исто-
рии, что дружба между социалистическими странами в СССР приветствовалась, 
и обучение студентов  «по обмену» было престижным делом. К обучению при-
влекались только профессионалы. Таким образом, Семен Ефимович, как специа-
лист высокого уровня, был приглашен обучать студентов из Монголии. 

В так называемый «монгольский период» ПТУ № 4 г. Магнитогорска зани-
мает лидирующее позиции в системе профтехобразования не только в области, 
но и в стране. Показателем такого высокого результата является – заслуженное 
1 место за подготовку иностранных студентов. Конечно же, это заслуга не од-
ного, и не двух человек, это – заслуга всего коллектива.  

В истории семьи «монгольская эпопея» (как её называют) является гордо-
стью. В семейных архивах бережно хранятся письма с поздравлениями от быв-
ших студентов, почетная грамота на монгольском языке со словами благодар-
ности, фотографии  студентов. Это – память, которая передается из поколение в 
поколение. Это – история не только одной семьи, это история целой эпохи. 

Продолжила дело отца – Наталья Семеновна Шамина, которая не сразу 
пришла в систему профтехобразования. Видя как работали родители: эти бес-
конечные проверки тетрадей, подготовка к занятиям,– Наталья Семеновна ре-
шила идти по другому пути, родители не были против выбора своего ребенка и 
позволили ей уехать из города и поступить в Ленинградский институт тек-
стильной промышленности. 

После окончания института, Наталья Семеновна долгое время работала инже-
нером – технологом на Магнитогорской фабрике по ремонту и пошиву одежды.  



Но в тяжелые 90-е годы ХХ столетия был сделан судьбоносный шаг – шаг, 
который сделал в свое время и её отец – стать мастером производственного 
обучения. 

Трудовой путь Натальи Семеновны в системе профессионального образо-
вания был от мастера производственного обучения до заместителя директора 
по учебно – производственной работе. Трудовой стаж Натальи Семеновны со-
ставляет 27 лет   

В 2010 годах в систему СПО пришли и потомки Семена Ефимовича Анто-
нова – дети Натальи Семеновны Шаминой – Анна Константиновна Жигалова и 
Екатерина Константиновна Новикова.  

Успешно закончив профессиональный лицей № 17, была приглашена  рабо-
тать мастером производственного обучения Анна Константиновна Жигалова.  

Ее сестра, Екатерина Константиновна Новикова решила связать свою тру-
довую деятельность с колледжем и в 2017 году пришла работать диспетчером 
учебной части. Но подобно своему деду и во многом благодаря ему, Екатерина 
Константиновна занимается спортом и сейчас учится в Магнитогорском техни-
ческом государственном университете и стремиться воплотить свою мечту - 
стать учителем физкультуры. 

На вопрос «Кто для Вас был примером в работе?», - Наталья Семеновна с 
гордостью отвечает: «Папа. Его примеру следуют и мои дети. И, дай Бог, чтобы 
внуки брали пример не сегодняшних героев-индивидуалистов, а с тех простых 
советских людей, которые посвящали свою жизнь труду». 

Многолетний безупречный труд в колледже, почет и уважение коллег, но 
самое главное – дочь, которая продолжила её дело – достойная судьба Романо-
вой Людмилы Максимовны, основательницы еще одной династии Романо-
вых-Беловых. 

Трудовой путь Людмилы Максимовны начался с должности секретаря ди-
ректора. Людмила Максимовна как человек ответственный, хозяйственный и 
заботливый о благоустройстве территории и дома, предлагая различные вари-
анты по благоустройству профессиональной организации зарекомендовала себя 
как специалист по хозяйственной части. Была переведена сначала комендантом, 
а затем заместителем директора по административно-хозяйственной работе.  

По состоянию здоровья Людмила Максимовна была вынуждена завершить 
свою трудовую деятельность. Но зная её добросовестность, руководство кол-
леджа пригласило её  на должность гардеробщика. Студенты с уважением от-
носятся к Людмиле Максимовне, так как она всегда приветлива и добра. 

Работая гардеробщиком, Людмила Максимовна продолжает облагоражи-
вать территорию колледжа: каждую весну она с особой теплотой и заботой вы-
саживает цветы на клумбах у входа в колледж. Ведь сделанное добро всегда от-
кликается тем же.  

Пример мамы стал заразительным для дочери Елены Сергеевны Беловой. 
Как все дети педагогов и сотрудников образовательных организаций, маленькая 
Лена приходила на работу к маме и видела то, чем занимается она. Со слов 
Елены Сергеевны: «Мама по чердакам, подвалам, и я с ней. Поэтому эта работа 
мне с детства знакома».  

Видя пример трудовой деятельности своего самого близкого человека – ма-
мы,  Людмилы Максимовны Романовой,  в систему образования пришла и Еле-



на Сергеевна Белова. Свой путь она начинала мастером производственного 
обучения не в Магнитогорске, а в Якутске. Вернувшись в родной город, при-
шла работать  в Магнитогорский технологический колледж в 2014 году в каче-
стве заместителя директора по административно-хозяйственной работе.  

В колледже преемственность поколений прослеживается и в других дина-
стиях. Так, например, Плаксины и Сидорины. 

 
Семейная верность одному делу  воспринимается как норма и в се-

мье Мироновых-Сидориных, трудовой стаж которой составляет  более 50-ти 
лет. Основала её Миронова Лидия Николаевна, которая после окончания 
техникума легкой промышленности была принята на работу в ПУ № 17 в каче-
стве мастера производственного обучения по профессии «Швея верхней одеж-
ды», проработав в этой должности 37 лет, была награждена званием «Почетный 
работник профтехобразования».  Выпускники Лидии Николаевны работали на 
швейной фабрике Магнитогорска и в ателье города. Ее выпускницы, Макагоно-
ва Нина Васильевна, пошла по ее стопам и по сей день работает мастером про-
изводственного обучения по профессии «Закройщик».  

Продолжила трудовую династию, дочь Светлана Владимировна Сидорина, 
которая работает в колледже с 2001 года мастером производственного обучения 
по специальности «Парикмахерское искусство». Выпускники Светланы Влади-
мировны успешно занимаются профессиональной деятельностью в сфере па-
рикмахерских услуг. Светлана Владимировна, как и ее мама,  награждена зва-
нием «Почетный работник профтехобразования».  

Валентина Александровна Плаксина начала свой трудовой путь в 1981 
году в ПУ – 47, работала мастером производственного обучения по профессии 
«Машинист мостового крана». В 2003 году была награждена Министерством 
образованием РФ знаком «Почетный работник НПО РФ» 

 В настоящее время работает в МТК мастером производственного обучения 
по профессии «Оператор связи», является председателем Совета ветеранов кол-
леджа и ведет активную общественную деятельность, очень любит студентов и 
свою работу. Любовь к работе и обучению студентов передала своей дочери 
Натальи Николаевне Тиуновой, которая после окончания Магнитогорского 
технического университета в 2018 году пришла работать в МТК по специально-
сти «Технология продукции общественного питания». Наталья Николаевна 
принимает активное участие в жизни колледжа, является финалистом Област-
ного конкурса «Профессиональный дебют», занимается подготовкой студентов 
к конкурсам профессионального мастерства, регионального и Всероссийского 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Кондитерское дело», в которых студенты занимают призовые места. Наталья 
Николаевна систематически занимается самообразованием,  в 2019 году закон-
чила магистратуру в Челябинском государственном университете.  

Трудовые династии – бесценное богатство и опора нашего колледжа. Из-
вестно, где работают династии – там выше профессионализм, эффективней пе-
редача опыта и мастерства. Трудовые династии всегда были приметой стабиль-
ности, сильного корпоративного духа организации, её социального единства. 

 



4.1 ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Династия – гордое слово! 
Сплелись поколения в нем. 
Мы славу труда наших предков 
Достойно сквозь годы несем. 
 
Не просто несём — умножаем. 
Их труд путеводной звездой 
С потомками в ногу шагая, 
Стал в жизни желанной судьбой! 
 
Потомственный врач иль учитель. 
Как славно и громко звучит! 
И в русле семейного счастья 
Дух единенья кипит. 
 
Во славу единого дела 
Они на Земле родились. 
Секреты и опыт, и знания 
В наследство передались. 
 
Так пусть же растут, процветают 
На благо огромной страны. 
Ведь трудовые династии 
Бесспорно, нужны и важны 

Ирина Веренчик 
 
Династии в любом деле вызывают уважение. Преемственность традиций, 

сопричастность к общему делу и высокая ответственность - именно эти черты 
характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии. 
Особенно много династий на крупных производственных предприятиях. 

Трудовая династия – это явление, при котором люди одной профессии пе-
редают из рода в род мастерство, славные трудовые традиции. Династии быва-
ют разные, но каждая из них уникальна: это люди разных поколений, неповто-
римых жизненных историй. Трудовой династией считаются представители од-
ной профессии не менее чем в третьем поколении, занятые в настоящее время 
или работавшие до выхода на пенсию в одной сфере деятельности не менее 50 
лет суммарно. Главой династии признается старший по возрасту представитель 
династии. 

Император Священной Римской Империи Карл V Габсбург еще в 16 веке 
заметил, что королевские браки заключаются не для семейного счастья, а для 
продолжения династии. 

Лучшим примером стабильности, корпоративного духа и высокой социаль-
ной ответственности всех предприятий является сохранение рабочих династий 
и возникновение новых. 

Трудовые династии – «золотой фонд» предприятий, их прошлое, настоящее, 
будущее. И таких людей в городах и районах Челябинской области немало. 90 



наших земляков, представителей трудовых династий за трудовые отличия были 
награждены государственными наградами.  

Рассматривая трудовую доблесть Южного Урала необходимо отметить, что 
37 наших земляков удостоены почетного звания Героя Труда (до 1938г.), 369 
стали Героями Социалистического труда, причем 7 из них этого звания были 
удостоены трижды, а 8 – дважды. 1 – удостоен звания Героя Труда РФ, 12 юж-
ноуральцев стали полными кавалерами орденов Трудовой Славы. 

26 сентября 2008 года по инициативе Законодательного Собрания, област-
ного Совета ветеранов и федерации профсоюзов состоялось торжественное че-
ствование 40 трудовых династий Челябинской области, работающих в сфере 
образования, промышленности и транспорта.  

С тех пор прошло уже более 10 лет. Внимание к трудовым династиям не ос-
лабевало. За это время в стране учреждено звание Героя Труда Российской Фе-
дерации. Одним из первых в стране оно было присвоено нашему земляку, осно-
вателю трудовой династии из г.Трехгорного Константину Геннадьевичу Чума-
нову. 

Одной из основных целей Слета трудовых династий Южного Урала 2019 
года является демонстрация всем жителям области, что это далеко не единич-
ное, а, довольно таки, массовое явление, о котором область и особенно моло-
дежь должны знать и гордиться. 

В области продолжают плодотворно трудиться представители около 800 
трудовых династий. Целая армия их представителей работают, чтобы Южный 
Урал становился богаче и краше. Среди них рабочие и ученые, шахтеры и ра-
ботники сельского хозяйства, преподаватели и железнодорожники, врачи и ра-
ботники культуры, ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов. Все они с гордостью продолжают славные трудовые традиции своих дина-
стий, гордятся своими семьями и своей малой родиной. Это настоящие патрио-
ты нашей России на протяжении многих лет ежедневным трудом доказываю-
щие свою любовь к семье и Родине. 

Династия Синьковых из Златоуста сегодня имеет уже 940 лет трудового 
стажа на Златоустовском металлургическом заводе. Основатель династии Гри-
горий Ильич Синьков приехал в Златоуст в далеком 1934 году и стал трудиться 
в мартеновском цехе №1. В 1951 году за добросовестный труд он был награж-
ден орденом Ленина. По его стопам пошли дети, внуки и правнуки продолжая 
традиции большой рабочей орденоносной династии металлургов. 

Самая старшая династия Южного Урала – династия преподавателей Ти-
мингазиных из Кунашакского района, которая насчитывает 1356 лет.  

На Ашинском металлургическом заводе трудятся также представители од-
них из самых почтенных трудовых династий Челябинской области. Династия 
Плехановых насчитывает 1035 лет, династия Чертовых также перевалила че-
рез тысячелетний юбилей – 1025 лет. Более 900 лет династии Рюминых. 

Более 600 лет трудятся на железной дороге в Саткинском районе ордено-
носная династия Медведевых-Анферевых, которая берет свое начало с дале-
ких послереволюционных времен и продолжается до настоящего времени. 



Основатели рабочей династии – Ефим и Евдокия Новолокины прибыли в 
качестве спецпереселенцев из Рязанской области, пошли работать на завод 
(ныне – комбинат «Магнезит» Саткинского района), и теперь уже несколько 
поколений этой династии, насчитывающей более 600 лет, продолжают там тру-
диться. 

Более 500 лет насчитывают династии Смирновых (621 год), Снегиревых 
(540 лет) и Шевелевых (502 года) из Миасса. 

Около 500 лет насчитывают шахтерская династия Файсхановых из Пласта, 
династия комбайнеров Шаповал из Чесменского района и династия Тархано-
вых с Кусинского машиностроительного завода и династия Масловых из 
Озерска. 

Своей любовью к семейным ценностям, преданностью к трудовым тради-
циям и почтением к старшему поколению они по праву заслужили чтобы о них 
знали южноуральцы и, особенно молодежь, гордились ими и брали с них при-
мер. 

 
 
4.2 ДИНАСТИЯ ЧУМАНОВЫХ НА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

(г.ТРЕХГОРНЫЙ) 

 
Родители Чуманова Константина Геннадьевича трудились на Приборо-

строительном заводе с момента его образования. Отец, Геннадий Иванович, на 
Юрюзанский завод пришел в 1943 году. И 14-ти лет тогда ему не исполнилось. 
Потом армия, потом снова завод. В 1964 году на оборону работать его уже как 
признанного мастера своего дела пригласили. Сначала – фрезеровщиком в 
штамповочно-прессовом цехе № 11, а после объединения – в механосборочном. 
Мама, Анна Алексеевна – слесарем механосборочных работ в механосбороч-



ном цехе № 25, а потом уже в табельщицы перешла. И до самой пенсии остава-
лась верна механосборочному цеху. 

Сын достойно продолжил рабочую традицию родителей, бессменно трудясь 
на родном предприятии в течении 40 лет. Старшая сестра и младший брат Кон-
стантина в том же механосборочном цехе начинал с токарного дела. Так что 
Молодой Костя Чуманов сразу знал, что будет токарем, проблемы выбора пе-
ред ним не стояло. С обработкой металла он столкнулся в 6 классе на уроках 
труда. Мальчишке сразу стало любопытно, как это резец так виртуозно управ-
ляется с металлом. Он завороженно смотрел на разлетающуюся стружку. Хоте-
лось самому поскорее попробовать выточить из безликой заготовки какую-
нибудь нужную деталь. 

После школы Константину прямая дорога в профтехучилище лежала. В 70-е 
годы профессия токаря очень престижной считалась. На приборостроительный 
завод без среднего специального образования попасть было невозможно, а в 
ПТУ на рабочие специальности еще и через конкурс предстояло пройти. У 
Константина Чуманова имелось два козыря: успехи в лыжах и принадлежность 
к трудовой династии. 

Сегодня династию Чумановых на Приборостроительном заводе знают и 
уважают коллеги, так как уже третье поколение трудится здесь – сын Констан-
тина Геннадьевича, Дмитрий Константинович, трудится инженером-
лаборантом в серийном конструкторском бюро № 17 ФГУП «ПСЗ». 

 
4.3. ДИНАСТИЯ СИНЬКОВЫХ ЗЛАТОУСТ 

 
Златоустовский  металлургический завод – «Ровесник века», дата рождения 

завода  22  мая 1902 года. Многочисленные династии Бухариных. Филимоно-



вых, Фединых, Синьковых чествовали  и присваивали,  как правило,  к дню ро-
ждения предприятия. 

Династия  Синьковых насчитывает в своих рядах около 30 работников за-
вода самых разных профессий: каменщики, отжигальщики, водители, сталева-
ры, бригадиры, мастера, начальники отдела, заместитель директора. Многие на-
граждены Почетными грамотами завода, города и Министерства черной  ме-
таллургии, медалями за «Трудовую доблесть», «За трудовое отличие», званием 
«Ветеран труда», «Лучший рационализатор»,  «Почетный металлург». 

Трудовой династии Синьковых более 940 лет. Основатель династии – Гри-
горий Ильич Синьков. Родился и вырос Григорий Ильич в крестьянской семье в 
1885 году в деревне Пустынка Калужской области. Повзрослев, долгое время 
занимался в сельском хозяйстве. Затем освоил искусство кладки печей снискав 
славу знатного мастера в этом деле. Волею судьбы он попал на Московский ме-
таллургический завод «Серп и Молот», где в совершенстве  освоил работу ог-
неупорщика. А в 1934 году  в качестве приглашенного специалиста приехал с 
семьей в Златоуст и начал свой трудовой путь в мартеновском цехе № 1 Злато-
устовского металлургического завода. В 1951 году  за многолетний труд Григо-
рий Ильич был награжден «Орденом Ленина». В 1955 году ушел на заслужен-
ный отдых с должности бригадира каменщиков. 

К моменту приезда в г. Златоуст Григорий Ильич уже создал семью. Вместе 
с супругой Марией Осиповной он воспитал пятерых детей, четырех сыновей и 
дочку. В последствии все они тоже связали свою трудовую жизнь в первым 
мартеновским цехом, встретив здесь свою «вторую половину». Примечательно, 
что в предоставленной ему городом квартире жить не стал, а построил дом, за-
вел хозяйство, позднее на той же улице устроили свои «семейные гнездышки»  
и его дети. 

Трудно было жить и работать в годы Великой Отечественной  войны, не-
доедание, тяжелый  ночные  смены, выжить в таких условиях – уже подвиг. 

В 1941 году сыновья Иван и Николай ушли на фронт. Иван участвовал в бо-
ях с Японией – награжден  «Орденом Отечественной войны». Николай был 
танкистом, в 1943 году комиссован по ранению, награжден «Орденом Славы 3 
степени». 

Семья росла и куда идти работать, вопросов не возникало, так как друзья, 
соседи, родственники – все шли работать на металлургический завод,  боль-
шинство совмещали работу с учебой в техникумах, институтах. Много уделяли 
внимания общественной работе - в профсоюзе, в наставничестве. Занимались 
спортом - лыжи, коньки, плавание – этот пример был очень важен для подрас-
тающего поколения.В настоящее время предприятие стало меньше, числен-
ность на заводе снизилась и ряды династии Синьковых поредели, но продол-
жают работать внуки и правнуки Григория Ильича, продолжая традиции своей  
орденоносной династии. Вряд ли Григорий Ильич, приехавший в г. Златоуст в 
далеких 30-х годах, предвидел, что потомки пойдут по его стопам. Тем не ме-
нее, ему было суждено стать основателем большой рабочей династии, которая 
продолжает трудиться на благо завода, города, Родины. 

 



4.4 ДИНАСТИЯ ТИМИНГАЗИНЫХ (КУНАШАКСКИЙ РАЙОН) 

Тимергазины – Учительский стаж - 930 лет 
Педагогический стаж славной башкирской семьи, которая берет свое начало 

от Барыя Тимергазина, - 930 лет! Живет семья в основном в двух селах Куна-
шакского района: Аминево и Сарино. Очень давно живет, можно сказать, не-
сколько жизней. 

Сегодня почти все потомки собрались за одним столом в доме учительницы 
английского языка, правнучки основателя династии Елены Мухамеджановой. 
Знакомлюсь по очереди... Нет, всех я не упомню, это невозможно. Отмечаю про 
себя: люди простые. Добрые лица, интеллигентные манеры. Елена Рифовна - 
интеллигент уже в четвертом поколении! Оно и чувствуется! 

Дом этот родовой. Большой. Крепкий. Солидный. Его построила Сания - 
старшая дочь Барыя Магуповича. Но строила его таким учительница не по тще-
славию своему, а чтобы семья росла и все дети, внуки и правнуки собирались 
вместе. Вот как сегодня! Да и ребятишки со всех деревень, ученики Сании Ба-
рыевны, постоянно были в этом доме. Он всех привечал своим теплом. Дирек-
тор Аминевской средней школы Эльфия Юсупова рассказывает: 

- Раньше наша школа была начальной. Размещалась в нескольких кулацких 
домах. А потом наконец-то построили семилетку. Барый Магупович стал ее 
первым директором. По тем временам он был очень образованным человеком. 

Окончил в своей родной 
деревне начальную школу 
на русском языке. 

Постепенно к ее рас-
сказу присоединяются 
воспоминания всех сидя-
щих за столом. 

Родом Тимергазин из 
деревни Кунакбаево. 
Отец его был священни-
ком. Потом учился в 
Шадринском уездном пе-
дагогическом русско-
башкирском училище. 
Окончил с похвальным 
листом. Получил направ-
ление в Брадакалмакский 
район. Работал Барый 
Магупович во многих де-
ревнях (раньше учителей 
частенько ведь пере-
брасывали из села в село). 
Служил в рядах Совет-
ской Армии. Потом по-



ступил в Московский коммунистический университет трудящихся Востока. 
Окончил его и получил направление в Аргаяшский район. Работал там и ин-
спектором, и учителем, и заведующим курсами по ликвидации безграмотности 
для взрослых. Затем его вновь направляют в Кунашакский район. С 1928 по 
1930 год  

Барый Магупович работал заведующим и учителем Кулушбаевского дет-
ского дома. В 1933 году, когда у него уже было трое детей, учитель Тимергазин 
снова едет учиться в Уфимский педагогический институт на заочное отделение 
и получает второе высшее образование. В 1935 году его направляют в Аминев-
скую семилетнюю школу директором. До этого года ребятишки из 10 близле-
жащих сел и деревень приходили сюда учиться с 1 -го  

Династия 
по 4-й класс. Но назначить-то Тимергазина назначили, а школы-семилетки, 

то есть самого здания, и в помине не было. Барый Магупович за лето, собрав 
аминевских мужиков, его построил. Школа была деревянная. С точки зрения 
сегодняшней на образовательное учреждение здание было похоже мало: длин-
ное, как барак. 

...1935 год. Очень трудное то было время. Сколько озлобленных людей во-
круг. Их ведь незаконно раскулачили... И вот в такое время Барый Магупович 
сумел-таки сплотить людей, убедить, что деревне нужна хорошая новая школа. 
А к тому времени у него была уже очень большая семья. Шестеро родных детей 
и двое приемных. Двужильные что ли были тогда люди? Он все тянул на своих 
плечах - и семью, и школу. Народ в Аминеве сильно уважал директора Тимер-
газина. Работал тот много, честно. Все у него получалось. Старики в селе назы-
вали его Бары-агей, что значит уважаемый... Опять со всех деревень в округе 
топают ребятишки в школу, но уже семилетку. Для тех, кто живет далеко, Ти-
мергазин строит интернат. 

...Когда началась война, Барый Магупович хотел уйти добровольцем. Но 
сразу его не взяли. Дали отсрочку, чтобы  

привести в порядок школу, которую пришлось бы бросить. Надолго. А в 
1942-м все-таки его призвали. Отправили сначала в Елань, на курсы связистов. 
И затем на Калининский фронт. Несколько раз был ранен, лежал в госпиталях. 
В письмах домой он каждый раз спрашивал, как там школа. Потом письма пре-
кратились. Пропал без вести. Извещение об этом его семья получила в 1948 го-
ду. Но жена стала ждать. Набралась терпения. И ждала до... 70-х годов. Все ду-
мала, жив, может, в плену, может, в Германию угнали... Или память потерял. 
Вернется. Но не дождалась. Из деревни одной нашелся его однополчанин, быв-
ший ученик. Он то и рассказал семье, как погиб учитель Тимергазин. 

...Бой был в разгаре, когда оборвалась связь. Командир посылал троих на 
восстановление. Но никому не удалось вернуться. На четвертый раз спра-
шивает: «Есть добровольцы?» Тимергазин отвечает: «Есть». 

...Учитель тоже не вернулся... 
Могилы учителя, директора школы Барыя Магуповича Тимергазина, нет до 

сих пор... Где погиб, точно не известно. 



Воевали и два брата Тимергазина. Оба были учителями. И оба не вернулись 
с фронта. Один из них в войну защищал Дорогу жизни под Ленинградом, слу-
жил в лыжном батальоне. Погиб в 1945 году, 5 мая. В Берлине... И тоже не из-
вестно, где он похоронен. 

Еще один, третий, брат тоже был учителем. Но позднее он стал чекистом. 
Однажды на него напали, избили до полусмерти и бросили в ледяную апрель-
скую реку. Этот брат умер в 42-м от туберкулеза. У него остались трое детей. 
Все - учителя. 

 
В 80-е годы Аминевская школа решила заняться собственной историей. Де-

ти стали собирать факты. Тогда там работала старшая дочь Тимергазина, учи-
тельница башкирского языка и биологии Сания Барыевна. Она первая-то и вы-
сказала вслух эту мысль: «А ведь нас тут целая династия учительская! Не-
сколько поколений!» И школа тут же решила собирать факты о династии Ти-
мергазиных. Сначала появилась папка под названием «Письма с фронта». Она 
росла и пухла много лет. 

А потом в школу пришла работать правнучка основателя династии Елена 
Рифовна. И ребята узнали от нее, что она тоже собирает свою папку. 

Рассказывает Елена Мухамеджанова: 
- Когда в 1995 году училась на втором курсе педагогического, я посещала 

факультет дополнительных профессий по музееведению. Руководитель факуль-
тета предложила мне создать эту папку как зачетную работу. А тему, конечно, 
придумала я сама - рассказать о прадедушке. 

Чтобы выполнить эту задачу, я приехала из Челябинска в Аминево, к ба-
бушке Сание Барыевне, и мы начали с ней делать альбом. К нам, конечно, при-
соединились моя мама - она писала, потом мой дядя - он рисовал, оформил 
папку. Когда я привезла ее в университет, руководитель ахнула: «С какой лю-
бовью все сделано!» 

Елена Рифовна продолжила в ней исследования, которые провели аминев-
ские школьники для своей папки «Письма с фронта». И даже стала рассказы-



вать о династии. Создала семейное древо Тимергазиных. Она хотела оставить 
память о своей семье. Человек живет, пока о нем помнят. В альбом вошли все 
члены учительской династии. Елена Рифовна и сегодня продолжает пополнять 
свою папку. Мечтает снять видеофильм обо всех своих родственниках-
учителях. Из восьмерых детей Барыя Магуповича пятеро стали педагогами. Их 
дети и внуки стали учителями. Так в общей сложности и получился почти ты-
сячелетний педагогический стаж. 

Мне и самой очень интересно работать с этой папкой, заключает рассказ 
Елена Рифовна, «Династия Тимергазиных», и ребят я к этому привлекла, они 
заинтересовались. Мы начали создавать разные проекты. Сайт создали. 

 
Светлана ЦАРЕГОРОДЦЕВА 
д. Аминево, Кунашакский район 

 
 
 

4.5   ДИНАСТИИ ПЛЕХАНОВЫХ РЮМИНЫХ ЧЕРТОВЫХ 

Заводские династии – это золотой фонд любого предприятия, их слава и 
гордость. Это люди, которые в течение длительного времени работают на со-
весть, достойно продолжая традиции предков и передавая семейные ценности и 
секреты своей профессии детям и внукам, воедино объединяя прошлое, на-
стоящее и будущее. 

Ашинский металлургический завод как раз и славится такими трудовыми 
династиями, являющимися представителями не одного поколения металлургов. 

Трудовая династия ПЛЕХАНОВЫХ - (1039 лет) 

 
Эта династия ведет свой отсчет от Ивана Спиридоновича Плеханова и его 

супруги Марии, воспитавших четырех сыновей. Двое из них – Ефим (1890 г.р.) 



и Дмитрий (1898 г.р.) впоследствии составили две основные трудовые ветви 
своего рода. 

Внучка главы династии Клавдия Ефимовна в своих воспоминаниях расска-
зала, что в доменный цех ее привел отец, где она проработала 19 лет в качестве 
машиниста. Отец же трудился здесь в течение тридцати лет колошниковцем, 
засыпщиком и крановщиком. Был хорошим организатором, депутатом горсове-
та. Принимал активное участие в сборе и отправке подарков на фронт. По инва-
лидности ушел с завода. Однако на смену ему пришли три сына и вторая дочь 
Мария. Одному из них Александру было присвоено звание Заслуженного ме-
таллурга России. Сталеваром он проработал 33 года. 

Не менее привлекательна и родословная второго сына главы династии – 
Дмитрия. В годы войны, как кузнец-литейщик, он непрерывно пропадал на за-
воде, пребывая дома не более двух часов, ковал Победу в тылу. За самоотвер-
женный и добросовестный труд был награжден орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Шесте-
ро его дочерей также пошли по стопам отца на завод. Сейчас их сменили дети и 
внуки. 

Династия металлургов РЮМИНЫХ – (920 лет) 

 
Главой представительной династии Рюминых является Игнатий Николае-

вич Рюмин (1903 – 1963 гг.). Он родился в многодетной семье и потому рано 
пошел на завод С 1921 г. в течение 35 лет работал слесарем, крановщиком, 
старшим каталем, десятником рудного двора. Заслужил почет и уважение среди 
ашинских металлургов. В 1948 г. был удостоен высшей награды Родины – ор-
дена Ленина. 

Воспитал восьмерых детей. Приучил их к трудолюбию, и они тоже пошли 
работать на завод. Старший сын Николай трудился бок о бок с отцом в домен-
ном цехе. Там же работала и дочь главы династии Клавдия, и ее муж Иван. В 



электроцехе трудилась вторая дочь Алек-
сандра и сын Алексей. Затем пошли в ме-
таллурги внуки и правнуки, их жены и 
мужья, которые вносят весомый вклад в 
развитие металлургического предпри-
ятия. Поэтому не удивительно было, ко-
гда три года назад при чествовании тру-
довых династий на сцене Дворца культу-
ры металлургов самой многочисленной 
выглядела когорта Рюминых. 

Именно благодаря таким людям завод 
продолжает успешно работать и выпус-
кать продукцию мирового класса. 

 
Династия семейства ЧЕРТОВЫХ – 

(1029 лет) 
 
Суммарный металлургический стаж 

этой династии составляет больше тысячи 
лет. Таких не только на Ашинском метза-
воде, но и во всей отрасли  - единицы. 

Сам глава династии Федор Зиновье-
вич (1906-1963 гг.) приехал в Ашу в 1942 
году и начал осваивать металлургиче-
скую профессию в тяжелое для страны 
время. Около двадцати лет проработал он 
катальщиком и горновым в доменном це-
хе. Почти все семеро его детей также свя-
зали свою жизнь с Ашинским металлур-
гическим заводом. 

Доменный, литейный, мартеновский, 
листопрокатный и железнодорожный це-
ха, производство товаров народного по-
требления, теплоэлектроцентраль – вот 
география предприятия, где трудились и 
продолжают работать представители это-
го знаменитого рода. Широка и биогра-
фия их профессий: сталевар, разливщик, 
оператор стана, резчик, электромонтер, 
машинист крана и тепловоза и т.д. 

Об их профессионализме и мастерст-
ве говорят многочисленные правительст-
венные, ведомственные и заводские на-
грады, а также сам трудовой стаж. Среди 



них – сыновья главы династии Михаил, Григорий и Петр, проработавшие на за-
воде по 25 - 35 лет; дочери Галина и Анастасия – по 26 и 28 соответственно; 
внучки Ирина (32 года) и Наталья (26 лет); зять Владимир (36 лет). Муж внучки 
Ирины Виктор Абрамов стал Почетным металлургом России. Второй зять ос-
нователя династии Чертовых Николай Кочнев трижды участвовал в Параде По-
беды на Красной площади, а после службы в ВДВ свыше 30 лет отдал метал-
лургии. 

Больше половины людей из этой плеяды (около тридцати человек) и сего-
дня трудится на заводе, в основном – молодежь. Значит, дело рода Чертовых 
продолжается! 

Такова краткая история самых продолжительных по трудовому стажу дина-
стий Ашинского металлургического завода. 

 
Уважаемый Сергей Николаевич! 
Вот то, что удалось «накопать» за эти дни. Сейчас работаем над сканирова-

нием фотографий данных династий. «Сбросим» в самое ближайшее время». 
 

С уважением    -      Е.П. Матюшенко              13 августа 2019 г.        г.  Аша 
 
 

4.6 ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ 

 
БЕРДЯУШСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
Есть на ст. Бердяуш династия железнодорожников, представители которой 

работают во всех структурных подразделениях железной дороги. 
 
Династия Медведевых — Анферовых — 25 человек. 
Трудовой стаж династии — 600 лет 
Династия Медведевых трудилась в Бердяушской дистанции электроснаб-

жения. Началось это с далеких послереволюционных времен. 
Первое поколение династии состояло из 3 сестер и брата: 
Дарья Степановна, работала кастеляншей в доме отдыха локомотивных 

бригад ст. Бердяуш. 
Наталья Степановна, трудилась пекарем, кочегаром в ОРСовской пекарне 

ст. Бердяуш. 
Варвара Степановна, работала машинистом паровоза. В 1944 году была 

единственной в Бердяуше женщиной-машинистом паровоза. Награждена Зна-
ком «Отличный паровозник» (1945г.), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Иван Степанович, участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалью «За победу над Японией». Работал электросварщиком на ст. Бердяуш. 
В 1950 году связал свою судьбу с Анферовой Анной Ивановной, одной из пред-
ставительниц многочисленной семьи железнодорожников Анферовых. 



 
Анферовы 
Иван Дмитриевич Анферов, отец Анны Ивановны Анферовой-

Медведевой, труженик тыла,  работал осмотрщиком вагонов на ст. Бердяуш. 
Старшая дочь, Анна Ивановна Анферова-Медведева, труженик тыла, ра-

ботала токарем механического цеха и в ОРСе НОД-1. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», юби-
лейными. 

Сын, Александр Иванович, начал работу электромонтером, закончил на-
чальником дистанции электроснабжения. Общий трудовой стаж составил 34 
года. Награжден орденом «Знак Почета». Его жена, Нина Николаевна, труди-
лась инженером по подготовке кадров в Бердяушской дистанции пути. Общий 
трудовой стаж — 34 года. 

Сын, Владимир Иванович, работал электромехаником сетевого района 
Бердяуш и электромехаником тяговой подстанции. Его жена, Антонина Ми-
хайловна,  - сигналистом района контактной сети Бердяуш 

Сестра, Надежда Ивановна, работала продавцом в магазине ОРСа Златоус-
товского отделения Южно-Уральской железной дороги. Её муж, Вениамин, 
трудился электромехаником района контактной сети Бердяуш. Общий трудовой 
стаж составил — 38 лет. 

Брат, Николай Иванович, работал электромехаником по телеуправлению в 
ремонтно-ревизионном цехе Бердяушской дистанции электроснабжения. 

 
2-ое поколение энергетиков 
Трудовую эстафету энергетиков после окончания Уральского института 

инженеров транспорта в 1977 году продолжил сын Ивана и Анны Медведевых 
— Юрий Иванович Медведев и его супруга Светлана. 

Юрий Иванович  начал свой трудовой путь с электромонтера сетевого рай-
она электроснабжения ст. Бердяуш, затем начальником дистанции контактной 
сети, заместителем начальника и начальником Бердяушской дистанции элек-
троснабжения. Общий трудовой стаж составил 36 лет. Награжден  медалью 
«100 лет Транссибирской Магистрали», «Почетный ветеран Южно-Уральской 
железной дороги». 

Светлана в течение 27 лет работала инженером по тяговым подстанциям, 
начальником технического отдела Бердяушской дистанции электроснабжения. 
Общий трудовой стаж — 35 лет. 

Супруги Медведевы вырастили 3-х  сыновей, которые пошли по стопам ро-
дителей и тоже стали энергетиками. 

 
Сын Александра Ивановича Анферова, Сергей, начал  свою трудовую дея-

тельность, затем электромехаником и начальником района контактной сети ст. 
Бердяуш, его супруга Ольга — бригадиром вагоноремонтного депо Бердяуш. 

Дочь Александра и Нины, Ирина, работает сменным инженером службы 
пути Южно-Уральской  железной дороги. 



Сын Надежды и Вениамина Чепланова, Константин, работает электромон-
тером в районе контактной сети Бердяуш дистанции электроснабжения. 

Сын Николая Ивановича, Игорь трудится в Челябинской дистанции граж-
данских сооружений водоснабжения и водоотведения, а младший сын, Алек-
сей, работает сторожем Бердяушской дистанции электроснабжения. 

 
3-е поколение энергетиков 
Михаил Юрьевич  Медведев начал свою трудовую деятельность с элек-

тромонтеров ремонтно-ревизионного участка. После окончания Челябинского 
политехнического института трудился электромонтером тяговой подстанции и 
энергодиспетчером Бердяушской дистанции электроснабжения. 

Максим Юрьевич  Медведев по окончанию Уральского Государственного 
университета путей сообщения работал электромехаником дорожной электро-
технической лаборатории службы электроснабжения. В настоящее время рабо-
тает начальником ремонтно-ревизионного цеха Бердяушской дистанции элек-
троснабжения. Его супруга, Юлия  - электромеханик  линейного аппаратного 
зала Златоустовского регионального центра связи. 

Матвей Юрьевич  Медведев после окончания Уральского Государствен-
ного университета путей сообщения работает электромонтером контактной се-
ти. Его супруга, Светлана - техник  района контактной сети Бердяуш. 

Анферов Никита Сергеевич после службы в армии — электромонтер кон-
тактной сети. 

 
В настоящее время продолжают работать в Бердяушской дистанции снаб-

жения: Медведев Максим Юрьевич, Чепланов Константин Вениаминович, 
Яковлева (Анферова) Наталья Викторовна 

Общий трудовой стаж династии Медведевых-Анферовых составил 600 лет. 
 
ПАО «Комбинат «Магнезит» 
Династия Наволокиных 
Общий трудовой стаж более 600 лет 
Спецпереселенцев  Ефима и Евдокию Наволокиных  вместе с пятью ма-

лыми детками и старшего сына Никифора с молодой женой и 3-летним сы-
нишкой привезли  из-под Рязани. Ефим, Евдокия  и Никифор пошли работать 
на завод. 

В первый год войны умер глава семьи Ефим Кузьмич. Постепенно семья 
увеличивалась. Многие связали свою жизнь с комбинатом «Магнезит». Общий 
трудовой стаж династии давно уже перевалил за 600 лет. 

 
4.6. ДИНАСТИИ САТКИНСКОГО РАЙОНА 

Около пятисот лет насчитывает династия Файсхановых. Родоначальниками 
династии стали Гилязетдин и Ибат Фаисхановы. Сейчас уже четвертое поколе-
ние  этой семьи трудятся на золотодобывающем предприятии. 



Ибат спустился в шахту еще до войны, отработал проходчиком около 20 
лет. По его стопам пошли трое сыновей : Равиль отдал золотодобыче18 лет, Ра-
миль- 19 лет, Рафаил-18. Шахтерами стали и племянники, дети Гилязетдина, 
все пять его сыновей трудились в шахтах Пласта. Все были проходчиками, без 
образования, но преданные шахтерской профессии. Четыре брата ( Рафкат, Ра-
ис, Мударис, Зуфар) организовали бригаду скоростной проходки, к ним при-
соединилась два двоюродных брата, седьмым в бригаде стал электрослесарь- 
Рафаил. Бригада братьев Фаисхановых била все рекорды. В 1977 году за 10 ме-
сяцев прошла 1110 метров – это был рекорд по всему Союзу. Раис Гилязетди-
нович, бригадир, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Внуки Гилязетдина и Ибата начинали свою трудовую деятельность также с 
обычных шахтерских профессий, получали образование заочно и продвигались 
по службе вперед. 

Среди них есть бурильщик колонкового бурения геологоразведочной шах-
ты, спасатель в горноспасательном взводе, горные мастера, электромеханики, 
начальники участков. Директор карьера «Березняковский» ОО «Южуралзоло-
то.Группа кампаний» Марат Мударисович из той же родословной Фаисхано-
вых. 

В этой династии и женщины тоже работали в объединении, среди них были 
и бухгалтера,  и рабочие на фабрике законченного цикла обработки ( полный 
цикл получения золота из руды), и начальник базисного склада ( склад взрыв-
чатых веществ). 

И к шахтерским победам дедов и отцов добавят свои трудовые успехи их 
внуки и правнуки. 

 
 

4.8 ДИНАСТИЯ ШАПОВАЛ ‐ ПОСЕЛОК ТАРАСОВКА  
ЧЕСМЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

         Династия комбайнеров Шаповал  начинается с Ивана Викторовича, 
который приехал в 1927 году с Украины. В семье, кроме Ивана Викторовича, 
было еще четверо детей. Большая украинская семья Шаповал прижилась и пус-
тила корни на Чесменской земле поселка Тарасовка. Вся трудовая деятельность 
Ивана Викторовича связана с растениеводством, долгие годы он работал меха-
низатором. Стаж работы более 45 лет. 

Трудовую династию механизаторов продолжили два сына Ивана Викторо-
вича: Никита Иванович, Виктор Иванович. 

Шаповал Никита Иванович (р. 27. 09. 1930 г.)  
Трудовая деятельность Никиты Ивановича началась в родном колхозе с 12 

лет в годы Великой отечественной войны, за самоотверженный труд в годы 
ВОВ был награжден медалью. С 1956 года - помощник бригадира тракторной 
бригады. С 1958 по 1985 г. Никита Иванович  работал комбайнером и за свой 
добросовестный труд неоднократно был поощрен грамотами и медалями. Удо-
стаивался  звания «Лучший механизатор Челябинской области». Награждён  



орденом «Знак Почёта» (1979), медалью «За освоение целинных земель» (1957), 
почётными грамотами. Стаж работы 46 лет. 

Вырастил троих детей: один из которых – Шаповал Николай Никитович, 
1957 года рождения. Николай Никитович является самым знаменитым из всей 
династии Шаповал. Комбайнер в третьем поколении трудовую деятельность на-
чал в 1974 году в родном хозяйстве СХПК «Колхоз им. Шевченко» в качестве 
механизатора, где и продолжает работать по настоящее время. Из года в год Ни-
колай Никитович добивается высоких результатов в своем нелегком труде. В 
кругу товарищей по работе пользуется уважением, добросовестный, трудолюби-
вый человек. Неоднократно поощрялся денежными премиями, имеет две грамо-
ты губернатора Челябинской области, медаль «За трудовую доблесть», в  2010 
году был удостоен звания «Человек года». Николай Никитович продолжает до-
биваться отличных показателей и по настоящее время. Стаж работы 45 лет. 

Шаповал Зоя Васильевна (р. 06.12.1931)  жена Никиты Ивановича. С 14 лет 
работала прицепщиком, с 16 лет трактористкой, позднее трудилась в составе 
полеводческой бригады. Сорок лет проработала дояркой. Награждена медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», медаль выставки достижений народ-
ного хозяйства, почётными грамотами. 

Сын Николая Никитовича - Виктор Николаевич, 1984 года рождения,  с 
2001 года был принят  на работу в качестве  механизатора, в 2002-2004 гг. слу-
жил в рядах Российской армии. В настоящее время продолжает работать на 
комбайне «Вектор», в 2012 году принял участие в областном конкурсе пахарей, 
где занял призовое место. Стаж работы 16 лет. 

Шаповал Виктор Иванович 1942 года рождения, работник сельского хозяй-
ства. Работал в колхозе им. Шевченко прицепщиком, механизатором, затем - 
звеньевой кукурузоводческого звена. Своим трудом прославился на всю об-
ласть. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1973), орденами Ле-
нина (1975). Стаж работы 45 лет 

Шаповал Мария Филлиповна (1946) жена, работала дояркой 37 лет. Награ-
ждена грамотами, значками. Передовик производства. 

Сын Виктора Ивановича - Шаповал Юрий Викторович - в настоящее время 
работает Председателем СХПК «Колхоз им. Шевченко». 

Свою трудовую деятельность Юрий Викторович начал в 1983 году в колхо-
зе им. Шевченко. С 1985 г по 1990 г. обучался в  Курганском сельхозинституте. 
После окончания института продолжил трудовую деятельность в колхозе в  ка-
честве агронома, с 2002 года работал бригадиром кормовой бригады, в 
2005 году был назначен главным агрономом колхоза, в 2006 году был избран 
председателем СХПК «Колхоз им. Шевченко», где и работает по настоящее 
время. Стаж работы 31 год. 

Старший сын Юрия Викторовича, Максим, окончил институт, третий год 
работает главным инженером СХПК «Колхоз им. Шевченко», продолжая зна-
менитую династию семьи Шаповал, трудолюбивых, уважаемых землепашцев… 
Мы верим, что на этом династия не закончится. 

Младший сын Андрей ещё учится. Еще один сын Ивана Викторовича – Ни-
колай Иванович, также всю жизнь проработал в сельском хозяйстве в качестве 



водителя, вырастил двух сыновей Ивана Николаевича и Александра Николае-
вича, которые по настоящее время трудятся в СХПК «Колхоз им. Шевченко». 
Иван Николаевич в качестве бригадира зерновой бригады, а Александр Нико-
лаевич в качестве водителя в настоящее время работает зам. председателя. Иван 
Николаевич родился 20 01. 1959г. Начал работать механизатором в колхозе с 
1977 года. После армии закончил агрономический факультет Курганского ин-
ститута и в 1986 году начал работать агрономом – семеноводом и с 1995 года 
по настоящее время работает в качестве бригадира зерновой бригады. Награж-
дён за многолетний, добросовестный труд грамотами Управления сельского хо-
зяйства, главы Чесменского Муниципального района, благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства Р. Ф. Стаж работы составляет 34 года. 

Александр Николаевич родился в 1957 году. В 1973 году начал работать 
разнорабочим, а затем на тракторе. После окончания училища в г. Пласте начал 
работать водителем. На протяжении всех лет работал на посевной, на уборке. В 
1986 году был награждён почётной грамотой «Работнику транспорта за высо-
кие показатели в развитии с/х производства» 

В 2000 году был награждён грамотой главы района В. Г. Литовченко за дос-
тигнутые высокие показатели в развитии с/хозяйственного производства. А 
также грамотой в честь 70 – летия со дня образования колхоза. Стаж работы 
44 года. 

Дулич Пётр Александрович, двоюродный брат Юрия Викторовича 
1949 года рождения. Работал механизатором, передовик производства. 

Общий трудовой стаж 473 года 
 
 

4.9 ДИНАСТИЯ ТАРХАНОВЫХ. 

В историю Кусинского машиностроительного завода вошла трудовая дина-
стия Тархановых. Стаж работы всех членов этой семьи на заводе только при 
советской власти составляет 455 лет и 9 месяцев. 

Фамилия Тархановых впервые встречается в списках населения от 
19 ноября 1795 года. Этот документ хранится в Златоустовском архиве. 

В семье Александра Михайловича и Антонины Фёдоровны Тархановых, ко-
торые трудились на Кусинском машиностроительном заводе в советское время 
(он – формовщик, она – стерженщица), воспитывалось 5 детей: сыновья – 
Юрий, Виктор, Адольф, Владимир и дочь Римма. Все они пошли по стопам ро-
дителей – трудились на машиностроительном заводе. 

Юрий проработал на заводе 46 лет в механосборочном цехе № 1, он стал 
высококвалифицированным специалистом, был награждён Орденом «Трудово-
го Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Ему присвоено звание «Почётный работник Мини-
стерства энергетического машиностроения». 

Виктор, окончив 6-й класс, 4-го июля 1942 года, пришёл работать на за-
вод… Отслужил в армии. Закончил вечерний машиностроительный техникум. 
Его трудовой стаж более 30-ти лет. 



Дочь Римма проработала на заводе 18 лет. 
Сын Адольф начал свою трудовую деятельность учеником слесаря. Полу-

чив образование, трудился технологом, инженером по инструменту, заместите-
лем начальника цеха котельного оборудования № 1. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда», он – «Почётный работник Министерства 
энергетического машиностроения», имеет звание «Заслуженный рационализа-
тор СССР». Его трудовой стаж – 46 лет. 

Владимир Александрович трудился на заводе 36 лет. Начинал слесарем, 
много лет работал мастером, инженером, заместителем начальника цеха. На-
граждён многими знаками. 

Дети, внуки продолжили династию – также трудились на машинострои-
тельном заводе. Там же трудились и их жёны. 

 
 
На снимке: 
В центре – Юрий, второй справа от него – Виктор, затем –Адольф и Влади-

мир. Между сыновьями – Виктором и Адольфом – мать - Тарханова Антонина 
Фёдоровна. 

Дети, внуки, жёны, правнуки. 
 
 



4.10 СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ  «МАЯКА».  

 
У представителей династии Масло-

вых, Федоровых, Засориных, 
Еруновых одна заводская проходная, 

это особо секретный объект ядерно-
оружейного комплекса страны, Химико-
металлургический завод Производствен-
ного объединения «Маяк», где их общий 
стаж работы составляет более 450 лет. 

Самым первым представителем ди-
настии является Маслов Григорий Сте-
панович 1927 году рождения. В 
1948 году после окончания фабрично-
заводского училища прибыл в г. Озерск 
по путевке из г. Ижевска и был принят на 
химико-металлургический завод № 817, 
в настоящее время Производственное 
объединение «Маяк». Трудился в науч-
но-исследовательской лаборатории ос-
новного цеха, где изготавливались спе-

циальные изделия для производства атомного оружия. За время работы проявил 
себя грамотным, ответственным, трудолюбивым работником и внес большой 
вклад в создание ядерного щита, обеспечение обороноспособности страны, не-



однократно награждался руководством цеха и завода. 
Жена Григория Степановича Маслова, Александра Михайловна работала на 

заводе аппаратчиком, табельщиком цеха, инспектором, старшим инспектором от-
дела кадров завода. Её трудовой стаж составил 46 лет. Она проявила себя грамот-
ным специалистом, добросовестным и ответственным работником. В работе с 
людьми её отличали доброжелательность, коммуникабельность, чуткое и внима-
тельное отношение к людям. За многолетний добросовестный труд она награжде-
на медалью «Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергети-
ки и промышленности», неоднократно награждалась Почетными грамотами, бла-
годарственными письмами, её портрет помещался на Аллею славы предприятия. 

Отец Александры Михайловны, Фёдоров Михаил Степанович 1913 года 
рождения также являлся работником химико-металлургического завода с 
1947 года. Работал слесарем по газоочистке и вентиляции. Он участник Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г. г. награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом «Красной звезды», медалью за «Оборону Сталин-
града», медалью за «Победу над Германией», медалью «50 лет ВВС СССР». 

Мать Фёдорова Валентина Васильевна 1914 года рождения трудилась доб-
росовестно на химико-металлургическом заводе с 1968 по 1972 г. г. в админи-
стративно-хозяйственной части. 

Родной брат Александры Михайловны, Фёдоров Николай Михайлович 
1938 года рождения работал на комбинате с 1961 года техником КИПиА, при-
нимал активное участие в жизни комбината, был профессионалом своего дела, 
занимался спортом. Отработал на комбинате 41 год. 

Старший сын Маслова Григория Степановича, Маслов Вячеслав Григорье-
вич после окончания школы был принят на завод в 1968 году учеником слеса-
ря-ремонтника. За 40 лет трудовой деятельности в основном цехе получил наи-
высший седьмой разряд в своей профессии и передал свой опыт молодому по-
колению. Активно участвовал в спортивной жизни завода. В течение трудовой 
деятельности его портрет помещался на Доску почета цеха, Аллею трудовой 
славы завода и комбината. Неоднократно отмечался благодарностями и грамо-
тами. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». Имеет звание «Ветеран труда». В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 

Супруга Вячеслава Григорьевича, Маслова Галина Викторовна поступила 
на завод в 1979 году. За время трудовой деятельности награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», благодарственным 
письмом ГК «Росатом». На протяжении 7 лет принимает активное участие в 
деятельности совета ветеранов завода. 

Дочь Вячеслава Григорьевича и Галины Викторовны, Маслова Любовь Вя-
чеславовна с 2010 года после окончания института работает табельщиком в ос-
новном цехе завода. 

Младший сын Григория Степановича и Александры Михайловны, Маслов 
Виталий Григорьевич так же, как и старший брат, работает на заводе. Трудовую 
деятельность начал учеником токаря в механическом цехе, затем был переведен 



на основное производство, где повысил свою квалификацию до наивысшего, 7-
го разряда. Трудовой стаж 38 лет. Он награжден знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Его портрет помещался на Доску Почета заво-
да и комбината. Ему присвоено звание «Лучший токарь завода». В настоящее 
время на заслуженном отдыхе. 

Супруга Виталия Григорьевича, Маслова Нина Васильевна работала на за-
воде с 1977 года. За время трудовой деятельности проявила себя грамотным, 
добросовестным работником. За высокие производственные показатели награ-
ждена медалью «Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», ее портрет помещался на Доску почета завода, 
неоднократно поощрялась Почетными грамотами и благодарностями. Прини-
мала активное участие в общественной жизни завода. С 2018 года находится на 
заслуженном отдыхе. 

Старший сын Виталия Григорьевича и Нины Васильевны, Маслов Алек-
сандр пришёл на комбинат в 2002 году на должность инженера по учету спец-
продукции. Его труд отмечен благодарностями, а портрет помещался на Аллею 
трудовой славы ФГУП «ПО «Маяк». 

Супруга Александра Витальевича, Маслова Кристина Станиславовна, после 
окончания института с 2010 года работает инженером по социальным вопро-
сам. Имеет благодарственное письмо Генерального директора предприятия за 
отличную работу. 

Засорин Юрий Васильевич, второй супруг Александры Михайловны рабо-
тал на заводе инженером - технологом основного производства с 1962 по 
2000 год. За многолетний добросовестный труд награждён медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, неоднократно поощрялся Почетными грамотами и благодарно-
стями руководства. 

Дочь Александры Михайловны и Юрия Васильевича, Засорина Марина 
Юрьевна, будучи студентом университета, проходила практику на заводе, а по-
сле окончания учебы в 1995 году была принята на работу технологом. В на-
стоящее время занимает должность начальника участка. Награждена Почетной 
грамотой ГК «Росатом», ее портрет помещался на Доску почета завода. 

Супруг Марины Юрьевны, Ерунов Владимир Алексеевич окончил тот же 
университет. С 1995 год работает инженером - технологом. Его труд отмечен 
благодарственным письмом ГК «Росатом». 

Дочь Марины Юрьевны и Владимира Алексеевича, Ерунова Александра 
Владимировна после окончания высшего учебного заведения в 2018 году была 
принята на завод дежурным дозиметристом. Часто и успешно выполняет работу 
инженерного состава. 

Сын Марины Юрьевны и Владимира Алексеевича, Ерунов Алексей Влади-
мирович после окончания университета в 2019 году начал свою трудовую дея-
тельность на заводе токарем. 

Филиппов Геннадий Иванович, зять Александры Михайловны, 30 лет рабо-
тал на заводе контролером станочных и слесарных работ. В 1991 году был пе-
реведён в Управление комбината, где проработал до 2013 года. 



Сын Геннадия Ивановича, племянник Александры Михайловны, Филиппов 
Валерий Геннадьевич пришёл работать в основной цех завода в 1983 году. Тру-
дится по настоящее время. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», благодарственным письмом ГК «Росатом». 

Таким образом, наша династия в четырех поколениях в общей сложности 
имеет стаж работы на Химико-металлургическом заводе Производственного 
объединения «Маяк» 530 лет. И представители династии младшего поколения 
продолжают эту славную традицию. 

 
                                                                 Г.В. Маслова, 
                                                                 представитель династии, 
                                                                 член совета ветеранов  завода  

 
 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Златоустовский машиностроительный завод» 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЛИРЕКТОР 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения 
В целях создания условий для эффективного функционирования системы 

наставничества на предприятии, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение «О проведении конкурса за звание 

«Лучший наставник АО «Златмаш» и ввести в действие с 01.09.2018. 
2. Положение о проведении конкурса за звание «Лучший наставник ОАО 

«Златмаш», утвержденное приказом генерального директора от 02.04.2014 № 
383, считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерально-
го директора по персоналу и социальной политике Пиксайкину Н.В. 

 

 
Т.А. Бахарева 
8-52-16 
Рассылка: полная 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК АО «ЗЛАТМАШ» 

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
1.1.  Конкурс проводится в целях построения на предприятии эффективно 

функционирующей системы наставничества, которая позволяет добиться сле-
дующих результатов: 

—  повышения профессионального уровня и навыков сотрудников, вклю-
ченных в систему наставничества; 

—  реализации инновационного потенциала молодых работников в интере-
сах предприятия; 

—  снижения риска профессионального выгорания ключевых, наиболее 
опытных сотрудников, обладателей высоких профессиональных знаний, навы-
ков; 

—  повышения экономической эффективности системы подготовки персо-
нала; 

—  повышения лояльности работников предприятия к его системе ценно-
стей; 

—  повышения статуса наставника и признание заслуг работников, пере-
дающих опыт и знания молодёжи; 

—  закрепления молодежи на предприятии. 
1.2.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и на-

граждения победителей конкурса. 
1.3.  Положение распространяется на все структурные подразделения пред-

приятия. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
' 2.1. Наставничество — передача знаний и навыков, необходимых новому 

работнику для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. 
2.2.. Наставничество направлено на адаптацию сотрудников к трудовому 

процессу и развитие у них прикладных профессиональных компетенций. На-
ставничество способствует оказанию индивидуальной направленной помощи 
работникам в ознакомлении с производственным процессом, профессиональ-
ными особенностями работы, корпоративными традициями АО «Златмаш», со-
циальную адаптацию новых сотрудников. 

2.3.  Наставником считается работник подразделения, назначенный прика-
зом руководителя подразделения или приказом заместителя генерального ди-
ректора по персоналу и социальной политике инструктором производственного 
обучения, преподавателем/ консультантом теоретического обучения, руководи-
телем стажировки, руководителем практики. 

2.4.  В конкурсе принимают участие работники предприятия, достигшие 



высоких результатов в своей профессиональной деятельности и в деле обу-
чения и воспитания молодежи и соответствующие следующим требованиям: 

—  соответствие образовательного уровня требованиям, предъявляемым к 
профессии, должности; 

—  стаж работы по профессии (должности) - не менее 3-х лет; 
—  отсутствие нарушений трудовой дисциплины за последние 3 года работы. 
2.5.  Конкурс за звание «Лучший наставник АО «Златмаш» проводится по 

4-м номинациям:  
—  инструктор производственного обучения: 
—  преподаватель/ консультант теоретического обучения; . 
—  руководитель стажировки; 
—  руководитель практики. 
2.6.  В конкурсной номинации «Инструктор производственного обучения» 

принимают участие работники предприятия, назначенные инструкторами про-
изводственного обучения приказами руководителя подразделения. 

2.7.  В конкурсной номинации «Преподаватель/ консультант теоретического 
обучения» принимают участие работники предприятия, назначенные препода-
вателем/ консультантом теоретического обучения приказами руководителя 
подразделения. 

2.8.  В конкурсной номинации «Руководитель стажировки» принимают уча-
стие работники предприятия, назначенные приказом начальника цеха (отдела) 
руководителями стажировок основных, вспомогательных рабочих или инже-
нерно-технического персонала. 

2.9.  В конкурсной номинации «Руководитель практики» принимают уча-
стие работники, . назначенные приказом начальника цеха (отдела) руководите-
лем практик студентов образовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования. 

2.10.  В данном конкурсе также могут принимать участие преподаватели 
курсов целевого назначения, при условии подготовки ими специалистов для вы-
полнения в дальнейшем функции преподавателя по аналогичному направлению. 

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4 3.1. Конкурс за звание «Лучший наставник АО «Златмаш» проводится 

ежегодно в декабре. В каждой номинации конкурс считается состоявшимся при 
условии подачи не менее 5 заявок на участие в них. 

3.2.  Отдел управления персоналом и мотивации труда до 20 января выпус-
кает приказ генерального директора о проведении конкурса за звание «Лучший 
наставник АО «Златмаш», в котором определяются: 

—  форма и сроки проведения конкурса; 
—  состав конкурсной комиссии; 
—  задачи конкурсной комиссии и отдела управления персоналом и моти-

вации труда по проведению конкурса. 
3.3.  Количество членов конкурсной комиссии должно быть нечетным, не 

менее 5 человек. В состав комиссии включаются: 
—  заместитель генерального директора по персоналу и социальной поли-

тике; 



—  заместитель генерального директора по качеству; 
—  главный инженер; 
—  начальник отдела управления персоналом и мотивации труда; 
—  представитель профсоюзного комитета; 
—  председатель-Совета наставников; 
—  председатель Совета работающей молодежи. 
3.4.  Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим По-

ложением. 
3.5.  Конкурс ^проводится в 2 этапа, в формате заочного отбора и очного 

участия. 
3.6.  На первом, заочном этапе конкурса, руководители подразделений со-

вместно с конкурсантами в сроки, утвержденные приказом генерального дирек-
тора, направляют в отдел управления персоналом и мотивации следующие до-
кументы: 

1)  заявка на участие в конкурсе «Лучший наставник» (Приложение № 1 к 
Положению) - заполняется конкурсантом, подписывается руководителем под-
разделения и техническим организатором или иным лицом; 

2)  информационная карта участника конкурса (Приложение № 2 к Положе-
нию) - заполняются техническим организатором подразделения либо иным ли-
цом, подписывается конкурсантом и руководителем структурного подразделе-
ния. Информационная карта состоит из 3-х таблиц: «Трудовая деятельность 
конкурсанта за последние 3 года», «Данные о деятельности конкурсанта в каче-
стве наставника молодых работников (учеников, стажеров)», «Данные о дея-
тельности конкурсанта в качестве руководителя практики»; 

3)  дополнительные документы по желанию участников конкурса - отзывы 
учеников, стажеров, практикантов; дипломы, грамоты, благодарственные пись-
ма ит.д. 

3.7.  Конкурсные документы предоставляются в отдел управления персона-
лом и мотивации труда, где проверяется их комплектность и достоверность со-
держания. В случае отсутствия какого-либо материала или выявления недосто-
верности, конкурсант не допускается до участия в конкурсе. 

3.8.  По окончании приёма заявок на участие в конкурсе специалисты отде-
ла № 208 выпускают приказ заместителя генерального директора по персоналу 
и социальной политике с утвержденным списком участников конкурса и рас-
пределением их по конкурсным номинациям. 

ч 3.9. После проверки информационных карт конкурсанты проходят тести-
рование в учебном классе № 1 отдела № 208 на знание стандарта предприятия 
СТП 208-20.2-03-2015 «Система менеджмента качества. Кадровое обеспечение 
производства (организация подготовки персонала предприятия)». Тестирование 
проходит по отдельному графику. 

3.10.  По результатам тестирования и данных информационных карт отби-
раются 5 конкурсантов в каждой номинации, набравших наибольшее количест-
во баллов, которые проходят во второй очный этап. 

3.11.  Во втором очном этапе конкурсанты представляют на защиту кон-
курсной комиссии проект по усовершенствованию существующей системы на-



ставничества на предприятии. Проект представляется на защиту конкурсной 
комиссии в любом виде: на электронном, бумажном носителе либо в форме 
устного доклада (время на презентацию - 5 минут). 

3.12.  Конкурсная комиссия оценивает проект по следующим критериям: 
—  анализ действующей системы наставничества; 
—  выявление и описание существующих проблем, недостатков в дейст-

вующей системе наставничества; 
—  предложения.по усовершенствованию системы; 
—  сроки реализации предложений; 
—  готовность участия в реализации предложений. 
3.13.  Решение о выборе победителя и призёров конкурса в каждой номина-

ции выносится членами комиссии коллегиально. 
3.14.  Оформленный протокол заседания комиссии хранится в отделе 

№ 208. 
3.15.  Победителям и призёрам конкурса в каждой номинации вручаются 

дипломы и денежное вознаграждение: 1 место - 15 000 рублей; 2 место - 10 000 
рублей; 3 место - 5 000 рублей. 

Участники, прошедшие во второй этап конкурса и не ставшие победителя-
ми, награждаются почетной грамотой предприятия с выплатой соответствую-
щего вознаграждения. 

3.16.  По результатам конкурса выпускается приказ генерального директора 
о поощрении конкурсантов. 

3.17.  Торжественное вручение дипломов проводится на итоговом совещании. 
3.18.  Итоги конкурса доводятся до работников АО «Златмаш» через приказ 

генерального директора и освещаются в корпоративных средствах массовой 
информации. 

 
Приложение № 1 
к Положению 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК» АО «ЗЛАТМАШ» В НОМИНАЦИИ 

1. Ф.И.О. участника » 
2. № подразделения  
3. Образование  
4. Профессия/ должность  
5. Стаж работы по профессии/ в 

должности 
 

6. Опыт наставничества с года являюсь наставником человек (указать 
количество за весь период наставничества) 

Конкурсант _____________________ / __________________/ 
Руководитель подразделения _____________________ / __________________/ 
Технический организатор _____________________ / __________________/ 
Председатель цехового комитета ________________ / __________________/ 

 



Приложение № 2  
к Положению 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК АО «ЗЛАТМАШ» 

Ф.И.О. наставника -________________________________________________ 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСАНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

№ п/п Показатели Баллы г. Оценка 
1. Качество труда  

(качество изготавливаемой продукции, 
выполняемых работ) 

низкое - 0  
среднее - 1  
высокое - 2 

 

2. - Для рабочих: выполнение норм выра-
ботки за последние 3 месяца работы 

< 80% - 0  
80%-99% - 1  
>100% -2 

 

- Для ИТР: срок выполнения  
поручений, заданий 

поручения выполняются с сис-
тематическим отставанием - 0  
поручения выполняются с не-
большим отставанием - 1  
поручения выполняются в уста-
новленный срок - 2 

3. Чистота и культура рабочего места есть замечания по чистоте и 
культуре рабочего места - 0  
замечаний по чистоте и культуре 
рабочего места нет - 1 

 

4. Отсутствие нарушений правил внут-
реннего трудового распорядка  
за последние 3 года 

имеются нарушения - 0  
нарушения отсутствуют - 1 

 

5. Соблюдение правил охраны труда  
и техники безопасности  
на рабочем месте 

не соблюдаются - 0  
соблюдаются - 1 

 

6. Участие в общественной жизни  
подразделения и предприятия 

участие не принимает - 0  
участие принимает - 1 

 

 ИТОГО   
 



Данные о деятельности конкурсанта  
в качестве наставника молодых работников (учеников/ стажеров) 

Количество 
обученных в 
течение 3-х 
лет с включе-
нием года 
проведения 
конкурса 

ФИО 
Бал-
лы 

Количество участ-
ников конкурсов 
проф. мастерства, 
отраслевых ’чем-
пионатов (из 

столбца 1), из них 
победителей и 

призёров 

ФИО
Бал-
лы 

Количе-
ство 

уволен-
ных в 
первый 
год ра-
боты (из 
столбца 

2) 

ФИО 

Баллы 
(вычи-
таю тся 
из сум-
мы по 
столб-
цам 3 и 

6) 

Оценка 
(столбец
3+6-9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 чел.   1 чел.   1 чел.    
(1 балл)'   (1 балл)   (1 балл)    
2 чел.   2 чел.   2 чел.    
(2 балла)   (2 балла)   (2 балла)    
более 2-х чел.   более 2-х чел.   более 2-х    
(от 4 до 6   (от 4 до 6   чел. (от 4    
баллов)   баллов)   до 6 бал-

лов) 
   

 ИТОГО  
В столбце 2, 5 необходимо указать ФИО учеников и стажеров. 
Столбцы 3, 6, 7, 8, 9, 10 заполняются специалистами кадровой службы 
 
 

Данные о деятельности конкурсанта в качестве руководителя практики 

Количество прак-
тикантов в течение 

3-х лет 
ФИО 

Бал-
лы 

Количество 
трудоустроен-
ных на пред-
приятие после 
прохождения 
практик (из 
столбца 2) 

ФИО 
Бал-
лы 

Справочно 
Количество рабо-
тающих по настоя-
щее время и не вхо-
дящих в число не-
выполняющих нор-
му выработки (из 

столбца 5) 

Оценка 
(столбец 

3+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 чел. (2 балла)        
2 чел. (2 балл)        
более 2-х чел.  
(от 4 до 6 баллов) 

       

ИТОГО        
В столбце 2 необходимо указать ФИО практикантов. 
Столбцы 3, 4, 5, 6, 7, 8 заполняются специалистами кадровой службы 
 

Технический организатор _____________________ / __________________/ 
Конкурсант _____________________ / __________________/ 
Руководитель подразделения _____________________ / __________________/ 
Председатель цехового комитета  ________________ / __________________/ 



Приложение № 3  
к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

НОМИНАЦИИ   

от«_____» _______________ 20____г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. № подр. Место 

   

   

   

   

   

 
Председатель конкурсной комиссии: 
Заместитель генерального директора 
по персоналу и социальной политике ________________ / __________________/ 
 
Члены комиссии: 
_____________________ / __________________/ 
_____________________ / __________________/ 
_____________________ / __________________/ 
_____________________ / __________________/ 
_____________________ / __________________/ 
_____________________ / __________________/ 
 
Примечание:-- в протоколе в обязательном порядке указать всех участников 
конкурса. 

 
 
 



5.2 ПРИКАЗ 

21 января 2019                                                                                     № 01/117   
Челябинск                                                
 
О проведении областного смотра-конкурса  
первичных ветеранских организаций  
 в 2019 году 
 
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Челя-

бинской области на 2019 год в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы», в целях выявления лучших практик организации работы первичных 
ветеранских организаций профессиональных образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования и дополнительного профессиональ-
ного образования, в функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляется Министерством образования и науки Челябинской области, 
(далее именуются-первичные ветеранские организации) по патриотическому, 
гражданскому и духовно-нравственному воспитанию студентов и по развитию 
системы наставничества педагогами-ветеранами. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в период с января по май 2019 года областной смотр-конкурс 

первичных ветеранских организаций (далее именуется – Смотр-конкурс). 
2. Утвердить: 
1) прилагаемое положение о проведении Смотра-конкурса; 
2) прилагаемый состав организационного комитета Смотра-конкурса. 
3. Отделу среднего профессионального образования Министерства образо-

вания и науки Челябинской области (Чекменева О. Ю.), Челябинской областной 
общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего про-
фессионального образования (Клюев Ф. Н., по согласованию) обеспечить орга-
низацию и проведение Смотра-конкурса. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, в 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляется Ми-
нистерством образования и науки Челябинской области, обеспечить участие в 
областном Смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области Зайко Е. М. 

 
Министр                                                                              А.И.Кузнецов   
 
Немцева Ирина Юрьевна 
 263 99 21 

Рассылка: в дело, ОСПО, ПОО (подвед.), ДУМ «Смена», ДУМ «Магнит», 
ЧОО ветеранов Н иСПО (soff.veteranow@mail.ru). 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от________№ ___________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО СМОТРА‐КОНКУРСА 

ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 
2018 году областного смотра-конкурса первичных ветеранских организаций  
профессиональных образовательных организаций, учреждений дополнительно-
го образования и дополнительного профессионального образования, в функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляется Министерст-
вом образования и науки Челябинской области (далее именуется – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3. Конкурс проводиться в целях выявления лучших практик организации 
работы первичных ветеранских организаций по наставничеству и патриотиче-
скому, гражданскому,  духовно-нравственному и профессиональному воспита-
нию студентов профессиональных образовательных организаций и, учрежде-
ний дополнительного образования и дополнительного профессионального об-
разования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществ-
ляется Министерством образования и науки Челябинской области (далее име-
нуются – профессиональные образовательные учреждения) 

4. Задачами проведения Конкурса являются: 
1) оценка использования богатого жизненного опыта ветеранов и их мо-

рально-нравственного потенциала в организации патриотического 
гражданского, духовно-нравственного и профессионального воспита-
ния студентов  

2) оценка использования опыта ветеранов в организации профессиональ-
ной адаптации молодых педагогов к учебно- воспитательной среде че-
рез систему наставничества; 

3) определение уровня активности участия ветеранов в работе первичных 
ветеранских организаций, музеев, комнат боевой и трудовой славы, 
подготовке материалов о ветеранах для средств массовой информации; 

4) создание условий для работы первичных ветеранских организаций, на-
правленной на решение задач гражданско-патриотического воспитания 
студентов профессиональных образовательных организаций; 

5) обобщение и распространение наиболее эффективных практик патрио-
тического гражданского, духовно-нравственного и профессионального 



воспитания студентов профессиональных образовательных организа-
ций, членами первичных ветеранских организаций. 

 
III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

5. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Челябинской области (далее именуется - Министерство). 

Организатор Конкурса: 
1) осуществляет общее руководство организацией и проведением Кон-

курса; 
2) утверждает Положение  о проведении Конкурса; 
3) имеет право вносить в Положение изменения оперативного характера с 

соответствующим уведомлением всех участников Конкурса; 
4) публикует условия и сроки проведения Конкурса; 
5) формирует и утверждает состав организационного комитета Конкурса; 
6) информирует участников Конкурса и общественность об итогах прове-

дения Конкурса. 
6. Организационное обеспечение подготовки и проведения Конкурса возла-

гается на утвержденный настоящим приказом организационный комитет (далее 
именуется - Оргкомитет). 

7. Оргкомитет Конкурса: 
1) осуществляет непосредственное руководство организацией и проведе-

нием Конкурса; 
2) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса, 

определяемого настоящим Положением; 
3) разрешает все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникаю-

щие при проведении Конкурса; 
4) формирует жюри Конкурса и утверждает его состав; 
5) рассматривает решение жюри и подводит итоги Конкурса; 
6) вносит на рассмотрение Организатора предложения о поощрении по-

бедителей Конкурса. 
8. Жюри Конкурса: 

1) оценивает конкурсные работы и материалов по заданным критериям; 
2) подводит итоги Конкурса; 
3) выявляет победителей и призеров Конкурса; 
4) оформляет итоговый протокол по результатам проведения Конкурса; 
5) предоставляет итоговый протокол Оргкомитету для подведения итогов 

Конкурса. 
Решение жюри Конкурса принимается простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов жюри. Председатель жюри обладает 
правом решающего голоса. Решение жюри оформляется протоколом. 

 
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

9. Участниками Конкурса являются первичные ветеранские организации 
профессиональных образовательных организаций, учреждений дополнительно-



го образования и дополнительного профессионального образования, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляется Министерством 
образования и науки Челябинской области. 

 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

10. Конкурс поводится в период с января по май 2019 года. 
11.Участникам Конкурса необходимо в срок до  1 апреля 2019 года пред-

ставить конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями, 
указанными в разделе VI настоящего Положения в адрес Оргкомитета Конкур-
са  по адресу 454092 г. Челябинск, ул. Воровского, 36, каб.106 (областной Совет 
ветеранов  начального и среднего профессионального образования Челябин-
ской области (далее именуется областной совет ветеранов). 

12. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
 

VI. ПРОГРАММА КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

13. Для участия в конкурсе участники представляют в Оргкомитет следую-
щие конкурсные материалы: 

1) заявку на участие в 2019 году в Конкурсе согласно приложению 1 к 
Положению. Заявку дополнительно отправить электронной почтой на 
адрес soff.veteranow@mail.ru с обязательной пометкой в тексте письма 
«Конкурс ветеранских организаций». 

2) Конкурсную работу на бумажном носителе и электронный вариант ма-
териалов  на компакт-диске. 

Конкурсная должна содержать: 
1)титульный лист с указанием названия, электронного адреса ветеранской 

организации, принимавшего участия в сборе и подготовке материалов; 
2) пояснительная записка по результатам деятельности первичной вете-

ранской организации согласно  справки о деятельности ветеранской 
организации за 2018 год, согласно приложению 2 к Положению, вклю-
чающую; 

- социально значимые дела, акции, проекты, работа наставников со студен-
тами, проведение массовых мероприятий и т.п.  

- участие первичной ветеранской организации в конкурсах, мероприятиях 
по патриотическому воспитанию районного, городского, всероссийского, меж-
дународного уровня (даты, наименования, статус, достижения); 

- отзывы о деятельности первичной ветеранской организации (награды, 
благодарности, освещение деятельности в СМИ и т.п. 

3) регламентирующие документы: 
-план работы первичной ветеранской организации на 2019 год,  
- Положение  о наставничестве; 
- приказ директора ОУ об организации наставничества; 
- план работы Совета наставников; 
- протоколы заседаний  первичной ветеранской организации, на которых 

рассматривались вопросы наставничества; 



- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения 
работы по наставничеству; переписка по вопросам деятельности наставников; 

4) приложения ( видео- и фотоотчеты, презентации и т.п.); 
14. Критерии оценивания конкурсных материалов: 
- информативность; 
- системность; 
- результативность; 
- практическая значимость; 
- логическая структурированность материала; 
- эстетика исполнения. 
 
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

15. Итоги Конкурса утверждаются приказом Организатора. 
16. Победитель (1 место) и призеры ((2,3 места) Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Челябинской области. 
17. Участники, показавшие высокий уровень исполнения конкурсных мате-

риалов награждаются благодарственными письмами Министерства образования 
и науки Челябинской области. 

18. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации не 
позднее 1 месяца после проведения. 

 
VII.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

19. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Огко-
митет: 

- областной Совет ветеранов начального и среднего профессионального об-
разования Челябинской области, 454092 г.Челябинск, ул. Воровского, 36, 
каб.106 ; 

- по электронному адресу soff.veteranow@mail.ru с обязательной пометкой в 
тексте письма «Конкурс ветеранских организаций» 

- по телефону 8 (351) 222-07-56 доб.149, 8-922-239-64-69(методист Мамадо-
ва Марина Николаевна). 

 
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от ________ № ___________________ 
 
 

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ОБЛАСТНОГО СМОТРА‐КОНКУРСА ПЕРВИЧ‐

НЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Зайко Е.М. - заместитель Министра образования и науки Челябинской области, 
председатель оргкомитета 

Статирова О.И. - начальник управления профессионального образования Министерст-
ва образования и науки Челябинской области, заместитель председа-
теля орг комитета 

Берсенева Г.Ф. - член Челябинской областной общественной организации ветеранов 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
(по согласованию) 

Клюев Ф.Н. - председатель Челябинской областной общественной организации 
ветеранов учреждений начального и среднего профессионального об-
разования (по согласованию) 

Личковаха Л.Р. - директор ГБУ ДО ДУМ «Смена» 
Мамадова М.Н. - методист ГБУ ДО ДУМ «Смена», член Челябинской областной об-

щественной организации ветеранов учреждений начального и средне-
го профессионального образования 

Тубер И.И. - председатель ассоциации учебных заведений СПО Челябинской об-
ласти, директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техни-
ческий колледж» 

Чекменева О.Ю. - начальник отдела среднего профессионального  образования Мини-
стерства образования и науки Челябинской области 

 
 



Приложение 1  
к Положению 
 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В 2019 ГОДУ В ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ‐КОНКУРСЕ 

ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

ПОО ____________________________________________________________ 
Полное наименование ПОО(в соответствии с Уставом) 

 
Представляет к участию в областном смотре-конкурсе первичную ветеран-

скую организацию  
С Положением об организации и проведении в 2019 году в областного 

смотра-конкурса первичных ветеранских организаций ознакомлены, полноту и 
достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к нему 
документах гарантируем. 

  
 
 
 
 
Руководитель организации________________________  ________________ 
  М.П.                                                    (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
Председатель первичной ветеранской организации  
 _________________________  ________________ 
                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

Контактные данные (телефон, e-mail) _______________________ 
 
 
Дата __________________ 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению 

 
СПРАВКА 

О РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 ____________________________________________________________ 
(название ОУ в соответствии с Уставом) 

 
ЗА 2018 ГОД 

№№ 
п/п 

Направление деятельности 
Содержание 
деятельности 

1. Совместная деятельность руководства ПОО и ветеранской органи-
зации по патриотическому, гражданскому,  духовно-
нравственному и профессиональному воспитанию студентов  

 

 

2. Совместная деятельность руководства ПОО и ветеранской органи-
зации по развитию системы наставничества 

 

2. Организация по созданию и работе  музеев боевой и трудовой сла-
вы в учреждениях среднего профессионального образования Че-
лябинской области 

 

4. Совместная деятельность руководства ПОО и ветеранской органи-
зации по социальной поддержке ветеранов учреждений среднего 
профессионального образования Челябинской области 

 

5. Организация культурно-просветительной, спортивно-
оздоровительной и досуговой работы ветеранов учреждений сред-
него профессионального образования Челябинской области 

 

6. Укрепление материального и финансового положения ветеранской 
организации 

 

 



5.3 К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ 
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ ЮЖНОГО УРАЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941‐1945 Г. 

Профессор, доктор медицинских наук  
А.М. Дюкарева,  
Г.Л. Мешалкин 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. - одно из самых трагических 

событий 20 века. Прокатившись многомиллионным горем по городам и селам, 
она затронула практически каждую советскую семью. Победа стала возможной 
ценой неимоверных усилий. Ее завоевали не только массовым героизмом и му-
жеством на фронте, но и беспримерным подвигом тружеников тыла. Многое 
сделали для победы над фашизмом советские медики: 72,3% раненых и 90% 
больных воинов снова были возвращены в боевой строй. Таких результатов в 
годы Второй мировой войны не знала ни одна из воевавших стран. 
(Н.А.Дегтярева, 2007 г.) 

В годы Великой Отечественной войны Челябинская область находилась в 
глубоком тылу. С самого начала войны и до ее конца наряду с выпуском боевой 
продукции в нашей области предстояло развернуть сеть эвакогоспиталей в пре-
дельно короткие сроки, укомплектовать лечебным и обслуживающим персона-
лом, подготовить необходимые медикаменты, соответствующие помещения, 
хозяйственный инвентарь (сайт «Краеведение Челябинской области). 

По постановлению СНК СССР и приказу Наркомата здравоохранения 
СССР от 7 и 9 июля 1941 года для нужд фронта в Челябинске и Челябинской 
области  (до 6 февраля 1943 г. в состав Челябинской области входила Курган-
ская область) было организовано 90 эвакогоспиталей и 33 отделения больниц 
на 44,7 тыс.коек, приписанных к ним. В 1942 году были сформированы эвако-
госпитали (ЭГ) для инфицированных больных: № 4251 и № 4253, убывшие на 
фронт в мае 1942 г. В июле 1942 года на фронт был отправлен сформированный 
в Челябинске полевой банно-прачечный отряд. В мае 1943 г. на фронт был от-
правлен сформированный в Челябинске хирургический полевой подвижной 
госпиталь № 5153. Всего по области было организовано 118 ЭГ. Наиболее 
крупные из них находились в Челябинске (10), Магнитогорске (9), Златоусте 
(9), Троицке (7), Сатке (4). Как вспоминал Г.Л. Мешалкин; «С началом форми-
рования госпитальной базы был создан при Челябинском облздравотделе спе-
циальный отдел эвакогоспиталей, начальником которого был назначен Г.Л. 
Мешалкин». 

Под размещение ЭГ были приспособлены лучшие помещения курортов, 
домов отдыха, часть больниц, школ, клубов и других зданий. В отведенных под 
ЭГ помещениях проводился ремонт, осуществлялась перепланировка под нуж-
ные медицинские кабинеты, спальные палаты, устанавливалась лечебно-
диагностическая аппаратура, оборудовался пищеблок. 

Эвакуация раненых и больных с фронта особенно в 1941-1943 г.г. осущест-
влялась железнодорожным транспортом. Работа ЭГ начиналась с разгрузки во-



енно - санитарных поездов (ВСП). Пункт разгрузки ВСП на станции Челя-
бинск-Главный располагался в бараках в 50 м от железнодорожного полотна. В 
бараках врачебный состав проводил распределение раненых и больных по типу 
оказания медицинской помощи. В Челябинской области насчитывалось 7 наи-
более крупных пунктов сортировки: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Кур-
ган, Троицк, Кыштым и Шадринск. Время сортировки определялось 2 часами. 

За первые три года войны было принято и разгружено 483 ВСП. Доставлен-
ные из них раненые и больные были направлены в ЭГ Челябинска и Челябин-
ской области. В ЭГ других областей были направлены раненые с 73 ВСП. 

Особое место в лечении раненых и больных занимала организация перели-
вания крови. В особо неотложных случаях кровь сдавали медицинские работ-
ники. 

Довоенный план формирования южноуральских госпиталей на случай вой-
ны фактически был превышен в несколько раз, что вызывало серьезные труд-
ности в их ресурсном обеспечении, приходилось обращаться к промышленным 
предприятиям, обосновывать заменители, обращались к общественным органи-
зациям, к населению. 

Так, эвакогоспиталю № 1722 требовалось большое количество лечебных 
шин. Тогда руководство Челябинского облздравотдела обратилось к директо-
ру завода «Металлист» с просьбой изготовить партию шин для лечения тяже-
лобольных бойцов. Однако тот ответил отказом: «рабочие и без того перегру-
жены выполнением срочного заказа для фронта». Тогда руководитель отдела 
эвакогоспиталей Г.Л. Мешалкин лично пошел в цех. Он собрал рабочих после 
рабочей смены и объяснил им, что шины нужны раненым в эвакогоспитале. 
Люди не стали расходиться после ночной смены и 120 шин поступило в эвако-
госпиталь. 

Возникли сложности с гипсом, который был особо нужен при ранениях ко-
нечностей. Г.Л.Мешалкин обратился к главному инженеру треста «Челябме-
таллургстрой». Он сам разработал и смонтировал на автоприцепе специальную 
установку для производства гипса из белой глины производительностью 0,5 
тонны в сутки. А белая глина в Челябинской области была. Проблема была ре-
шена. Впоследствии чертежи ее были разосланы во многие города области, где 
по ним были изготовлены подобные установки. 

Возникли проблемы с недостаточностью перевязочных материалов. 
П.М.Тарасов, начальник эвакогоспиталя № 1722 предложил использовать озер-
ный мох-сфагнум. Его промывали, высушивали, стерилизовали. И он так же 
впитывал из гнойной раны содержимое, как и вата. Рана очищалась, и после 
использования мох сжигали в топках котельных. 

Когда не хватало витаминов, использовали хвойные ветви сосен, ягоды, 
лист смородины для настоев. Медицинские работники, школьники, население 
выходили на их сбор. Население делилось с воинами эвакогоспиталей своим 
урожаем ягод, фруктов. 

Пионеры и комсомольцы, школьники рядом со взрослыми тружениками 
тыла были бойцами тыла. Они тоже жили под девизом: «Все для фронта, все 
для Победы». Трудились у станков на заводах, на колхозных полях, собирали 



средства на строительство танков, самолетов, подводных лодок, готовили по-
сылки с теплыми вещами фронтовикам, собирали лекарственные растения, по-
могали ухаживать за ранеными в эвакогоспиталях, разносили почту, писали 
письма родным фронтовиков. А сколько с участием пионеров и комсомольцев. 
школьников, женщинами приведено в порядок шинелей, гимнастерок, брюк, 
обуви для выздоравливающих воинов. Женщины бесплатно шили постельное и 
нательное белье, ухаживали за больными, стирали бинты, которые затем стери-
лизовали. Как писали в своих воспоминаниях раненые из эвакогоспиталя с. Ар-
гаяш: «Приход детей был праздником для нас. Такое их внимание к нам подни-
мало настроение и желание быстрее выздоравливать и снова бить врага» (В.Д. 
Плаксин. с. Аргаяш, председатель районного совета ветеранов, 2011 г.) 

По воспоминаниям врача Т.С. Мирющенко, всю войну проработавшей в 
эвакогоспитале № 1722: «работали, порой забывая, сколько в сутках часов, ночь 
ли, день ли - оперировали, выхаживали «тяжелых» солдат, маленьких детей». 

Тарасов Петр Михайлович (1901 - 1967) руководил эвакогоспиталем № 
1722 для лечения раненых с огнестрельными ранениями конечностей, грудной 
и брюшной полостей. Он вошел в историю эвакогоспиталей Южного Урала как 
«Тарасовский». С первых дней Великой Отечественной войны и до июля 1946 
г. он был главным хирургом ЭГ № 1722, одновременно хирургом-
консультантом эвакогоспиталей при Челябинском облздравотделе, членом гос-
питального совета Наркомздравов РСФСР и СССР. Он кавалер ордена Ленина, 
боевого ордена Красной Звезды, ордена Знак Почета и двух медалей. 

Тарасов Петр Михайлович - майор медицинской службы, заслуженный врач 
РСФСР, кандидат медицинских наук, доцент, врач - хирург, ректор Челябин-
ского медицинского института с 1959 по 1967 г. 

Петр Михайлович Тарасов написал монографию на тему «Лечение огне-
стрельных переломов бедра по материалам тылового госпиталя», имеющую 
важное значение для науки и практики лечения огнестрельных переломов 
бедра. 

 Таким образом, на территории Южного Урала в годы Великой Отечествен-
ной войны сложилась мощная госпитальная база. В общей сложности за время 
войны в ЭГ Южного Урала поступили на излечение около 220 тысяч человек, 
которых медики возвратили в строй, 70,3% раненых и 90,6 % больных, леталь-
ность не превышала 0,3%. 

 



5.4 АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ В ГОРОДАХ 

город 
Количе-
ство ди-
настий 

Общее коли-
чество пред-
ставителей 

Наиболее характерные 
Награжден-
ные гос. на-

грады 

рабо-
чие 

обра-
зова-
ние 

Культу-
ту-

ра/воен.
ЖД 

Ме-
дики 

1 Верхний Уфалей 37 338 1.Крупицы-24чел(536лет) 
2.Финашины-22чел(380лет) 
3.Гороховы-18чел(362года) 
4.Семеновы-Будановы-11чел(337лет) 
5.Касьяновых-Васильевых-Лазаревых-
Калининых-13чел(330лет) 

6 28 6 2/0 1 - 

2 Златоуст 56 536 1.Степанко-18(750лет) 
2.Синьковых-30чел(940лет) 

3 47 3 - 3 3 

3 Карабаш 1 6 1.Тарасовы-6чел(76лет) - 1 - - - - 
4 Копейск 42 309 1.Хреновы-16чел(595лет) 

2.Коростылевы-18чел.(320лет) 
3.Клещенковы-11чел(275лет) 
4.Каганцы-10чел(254года) 
5.Лазаренко-9чел(240лет) 
6.Жимоедовы-Сахаровские-7чел(220лет) 
7.Гребенщиковы-Стариковы-7чел(260лет) 

7 35 5 - - 2 

5 Кыштым 29 150 1.Роговы-11чел(275лет) 
2.Заикины-Чусовы-11чел(240лет) 
3.Власовы-11чел(293года) 
4.Сипачевы-Гуськовы-7чел(193года) 

- 21 - - 8 - 

6 Магнитогорск 4 22 1.Мясниковых-Буховец-7чел(255лет) 
2.Перегудовы-5чел(140лет) 
3.Чугуновы-5(131год) 
4.Евстифеевы-5чел(117лет) 

- 1 1 - 2 - 

7 Миасс 107 27 1.Смирновы-23чел(621год) 
2.Снегиревы-21чел(540лет) 
3.Шевелевы-21чел(502года) 

- 100 7 - - -- 

8 Озерск 9 73 1.Масловы-19чел(457лет) 
2.Петровы-12чел(380лет) 

2 5 2 - - 2 



3.Ивановы-14чел(370лет) 
4.Маркины-10чел(290лет) 
5.Беловы-11чел(254года) 

9 Снежинск 11 39 1.Лобачевы-5чел(149лет) 
2.Дегтяревых-4чел(123года) 
3.Шульгины-4чел(108лет) 

- 9 2 - - - 

10 Трехгорный 3 23 1.Чуманов-5чел(115лет) 
2.Герасимовых-12чел(272года) 
3.Сотниковых-6чел(210лет) 

1 3 - - - - 

11 Троицк 53 203 1.Исаевых-13чел(393года) 
2.Богдановичи-5чел(192года) 
3.Хасановых-8чел(205лет) 
4.Левшицы-5чел(192года) 

- 22 22 3 3 3 

12 Усть-Катав 5 38 1.Паршиковы-Тимаковы-8чел(289лет) 
2.Харьковых-5чел(105лет) 

1 2 2 - - 1 

13 Чебаркуль 2 47 1.Мелехины-25чел(605лет) 
2.Волковы-22чел(327лет) 

1 2 - - - - 

Курчатовский 
Калининский 
Металлургический
Ленинский 
Тракторозаводской
Центральный 
 
Советский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
58 
3 
9 
7 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
392 
17 
61 
113 
27 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Кобелевых-15(318лет) 
2.2.Долгих-18чел(330) 
3.2.Кадыровых-14чел(325лет) 
4.2.Куриных-12чел(321год) 
5.4.Мелентьевых-13чел(333года) 
6.4.Агарковых-6чел(278лет) 
Свиридовых-7чел(267лет) 
7.5.Землянские-Тикуновы-28чел(668лет) 
8.5.Синяевы-19чел(526лет) 
9.5.Гонибесовы-Инфантьев-Шамшурины-
22чел(612лет) 
10.5.Чирковы-29чел(712лет) 
11.6.Тащевы-6чел.(235лет) 
12.7.Игнатьевы-8чел(225лет) 
13.7.Ольдовы-8чел(120лет) 
14.7.Сорокины-8(250лет) 
15.7.Черепановы-8чел(150лет) 

- 
8 
- 
- 
6 
3 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
58 
3 
9 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
5 
2 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/1 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.Челябинск 88 668 17 76 7 0/1 3 1 
15 Южноуральск 2 24 1.Турайкиных-12чел(275лет) 

2.Хрытины-12чел(230лет) 
- 2 - - - - 

ВСЕГО: 449 2178  38 353 57 5/1 20 13 
 

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

Районы 
Количе-
ство ди-
настий 

Общее коли-
чество пред-
ставителей 

Наиболее характерные 
Награжден-
ные гос. на-

грады 

рабо-
чие 

обра-
зова-
ние 

Культу
ту-

ра//ВС

ЖД/
/с/х

Меди-
ки//ОВ

Д 
1.Агаповский 60 400 1.Тюхтиных-11чел(316лет) 

2.Бородулины-4чел(118лет) 
3.Дымура-Григорьевы-Данченко-
6чел(130лет) 
4.Горбуновых-Сандура-Воробьевых-
3чел(110лет) 

- 22 18 - //20 - 

2.Аргаяшский 70 1150 1.Урушевы-22чел(586лет) 
2.Байгужины-27чел(534года) 
3.Хайритдиновы-14чел(337лет) 

2 5 30 - 5//1
9 

8//3 

3.Ашинский 51 1091 1.Плехановы-56чел(1035лет) 
2.Чертовы-57чел(1025лет) 
3.Рюмины-57чел(917лет) 
4.Крыловы-43чел(833года) 
5.Тумановы-29чел(739лет) 
6.Шманины-22чел(700лет) 
7.Воропановы-Шляпенковы-Кедины-
28чел(687лет) 
8.Хардины-33чел(668лет) 

8 51 - - - - 

4.Брединский 1 13 1.Аверковы-13чел(328лет) - - - - 1 - 
5.Варненский 12 81 1.Чирковых-23чел(661год) 

2.Рахмеевы-7чел(168лет) 
3.Громут-11чел(143года) 
4.Слинкины-6чел(140лет) 

3 - 2 2 //3 4//1 

6.Верхнеуральский 2 15 1.Нуховы-9чел(251год) - 1 1 - - - 



2.Внуковы-6 чел(181год) 
7.Еманжелинский 2 18 1.Высочиных-15чел(411лет) 

2.Хасановы-3чел(76лет) 
5 1 - - - //1 

8.Еткульский 2 12 1.Ремарчук-7чел(100лет) 
2.Рацебурженские-5чел(90лет) 

- - - - //2 - 

9.Карталинский 3 21 1.Гольдины-8чел(213лет) 
2.Габдынуровы-8чел(210лет) 
3.Прокошиных-5чел(131год) 

1 - - - 3// - 

10.Каслинский 1 7 1.Бычковы-Бархатовы-7чел(218лет) - - 1 - - - 
11.Катав-
Ивановский 

1 13 1.Воробьевы-13чел(434года) 1 1 - - - - 

12.Кизильский 15 70 1.Плюшкины-12чел(305лет) 
2.Кирпичниковы-3чел(93года) 
3.Иноземцевы-3чел(82года) 

7 2 3 - //10 - 

13.Коркинский 12 65 1.Еремины-7чел(267лет) 
2.Исаевы-10чел(252года) 
3.Савченко-12чел(222года) 
4.Гурины-5чел(176лет) 
5.Денисовы-5чел(147лет) 
6.Пост-5чел(144года) 

5 5 7 - - - 

14.Красноармейск
ий 

38 138 1.Коломенцевы-5чел(128лет) 
2.Павловы-5чел(117лет) 
3.Фаст-7чел(119лет) 
4.Шибановы-4чел(111лет) 

- - 11 4//2 //9 1//12 

15.Кунашакский 11 102 1.Тимингазины-38чел(1356лет) 
2.Вакиловы-9чел(272года) 
3.Мухжановы-Сафины-17чел(370лет) 
4.Янетдиновы-10чел(240лет) 

- - 11 - - - 

16.Кусинский 3 25 1.Тархановы-14чел(456лет) 
2.Титовы-5чел(135лет) 
3.Печенцовы-6чел(103года) 

2 3 - - - - 

17.Нагайбакский 3 21 1.Араповы-7чел(250лет) 
2.Артемьевы-7чел(240лет) 
3.Барышниковы-7чел(240лет) 

- - - - //3 - 



18.Нязепетровский 6 35 1.Веховы-Сазоновы-Батраковы-
8чел(243года) 
2.Нестеровы-Белоусовы-9чел(223года) 
3.Лосевы-Желтышевы-6чел(124года) 
4.Бобковы-6чел(121год) 

3 1 2 - 1 1//1 

19.Октябрьский 2 13 1.Ветцель-5чел(189лет) 
2.Ротгань-8чел(147лет) 

- - - - -//2 - 

20.Пластовский 4 40 1.Файсхановы-18(500лет) 
2.Пташко-9(300лет) 
3.Чугуновы-7(180лет) 
4.Сагитовы-6чел(145лет) 

2 3 1 - - - 

21.Саткинский 20 114 1.Медведевы-Анферовы-25чел(600лет) 
2.Наволокины-27чел(604года) 
3.Лузины-14чел(475лет) 
4.Приваловы-13чел(450лет) 

5 19 - - 1 - 

22.Сосновский 2 11 1.Крыжевских-5чел(114лет) 
2.Скоковых-6чел(80лет) 

- - - 1 - //1 

23.Троицкий 13 69 1.Цаплиных-7чел(235лет) 
2.Ерделеевых-10чел(238лет) 

- - 5 3 -//5 - 

24.Увельский 2 15 1.Быковы-10чел(390лет) 
2.Рамазановы-5чел(290лет) 

4 - - - -//2 - 

25.Уйский 6 27 1.Плюхины-8чел(306лет) 
2.Тажитдиновы-3чел(102года) 

1 - - - //6 - 

26.Чебаркульский 2 9 1.Пудовиковых-5чел(150лет) 
2.Песцовых-4чел(104года) 

- - 1 - //1 - 

27.Чесменский 2 20 1.Шаповал-13чел(473года) 
2.Мясниковы-Буховец-7чел(255лет) 

3 - 1 - //1 - 

ВСЕГО 346 3595  52 114 94 10//2 
10//
83 

14//19 

 
 
 



АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ДИНАСТИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

Районы 
Количе-
ство ди-
настий 

Общее коли-
чество пред-
ставителей 

Наиболее характерные 
Награжден-

ные 
гос.награды

рабо-
бо-
чие 

обра-
зова-
ние 

Культу
ту-

ра//ВС

ЖД/
/с/х 

Меди-
ки//ОВ

Д 
1.Медицинские 1 5 1.Несмеяновых-5 чел(140лет) - - - - - 1 
2.Педагогические 9 59 1.Раковы-Коржаковы-10чел(350лет) 

2.Малыгин-7чел(230лет) 
3.Нащихиных-6чел(200лет) 
4.Закировых-5чел(187лет) 
5.Мамасадиковых-7чел(184года) 
6.Булатовых-8чел(162года) 
7.Хворостовых-6чел(133года) 
8.Бирюковых-5чел(123лет) 
9.Соплиных-5чел(122года) 

- - 9 - - - 

          
ВСЕГО 10 64  - - 9 - - 1//- 

 
 



 
5.5 ТРУДОВАЯ СЛАВА ЮЖНОГО УРАЛА  

(ИСТОРИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ ТРУДА»  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 
В 1920 году Президиум ВЦИК РСФСР учре-

дил орден Трудового Красного Знамени РСФСР, 
на котором имелась надпись «Герою Труда», — 
первую награду за особые заслуги в области 
производства, научной деятельности, государст-
венной или общественной службе.  

 
Начиная с 1925 года, производилось также 

награждение и орденом Трудового Красного 
Знамени СССР, однако, так как самого ордена не 
было, по 1931 год выдавались ордена тех рес-
публик, где располагался коллектив или рабочий. 

 
В 1927 году постановлением Центрального исполнительного комитета 

СССР (ЦИК) и Совета народных комиссариатов СССР (СНК) от 27 июля было 
учреждено звание "Герой Труда", которое присваивалось лицам, имевшим осо-
бые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной 
или общественной службы и проработавшим в качестве рабочих или служащих 
не менее 35 лет. В 1938 году присвоение звания "Героя Труда" было прекраще-
но, в связи с выходом указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 декаб-
ря "Об установлении высшей степени отличия — звания Героя Социалистиче-
ского Труда". 

Звание Герой Социалистического Труда в СССР — почётное звание, выс-
шая степень отличия за исключительные достижения в хозяйственном и куль-
турном строительстве. Оно присваивалось Президиумом Верховного Совета 
СССР лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в 
области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 
открытий и технических изобретений содействовали подъёму народного хозяй-
ства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР. Героям Социалистиче-

ского Труда вручалась высшая награда СССР — орден Лени-
на и выдавалась грамота Президиума Верховного Совета 
СССР. В целях особого отличия граждан, удостоенных этого 
звания, указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
мая 1940 года была учреждена золотая медаль "Серп и мо-
лот", которая вручалась одновременно с орденом Ленина и 
грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

 
Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено 

президентом России В. В. Путиным 29 марта 2013 года ука-



зом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской 
Федерации». 

Звание присваивается гражданам Российской Федерации 
за особые трудовые заслуги перед государством и народом, 
связанные с достижением выдающихся результатов в госу-
дарственной, общественной и хозяйственной деятельности, 
направленной на обеспечение благополучия и процветания 
России. 

Герою Труда Российской Федерации вручается знак осо-
бого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской 
Федерации» и грамота о присвоении звания Героя Труда Рос-

сийской Федерации. 
Звание Героя Труда Российской Федерации является вторым по статусу 

званием России после Героя Российской Федерации. В случае присвоения лицу 
звания Героя Российской Федерации и звания Героя Труда Российской Федера-
ции на его родине на основании указа Президента Российской Федерации уста-
навливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. 

 
 

5.6 СПИСОК 
ГЕРОЕВ ТРУДА (С 1920‐1940), ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  

(С 1940 ДО 1991 ГОДА), ГЕРОЕВ ТРУДА РФ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1921 год 
1.   БРОННИКОВ Я. 
2.   БУТХИН Г.И. 
3.   БУТХИН И.С. 
4.   ДЕВИНТЕР К.В. 
5.   МЕЛЬНИКОВ С.И. 
6.   САФРОНОВ Г.С. 
7.   ШАРУНОВ Н. 

1922 год 
8.   БАСТРЫКОВ А.З. 
9.   БИЕВ А.А. 
10.   БОРОВКОВ П.Ф. 
11.   ВОРОНЧИХИН Г.М. 
12.   ЗАЙЦЕВ Г. 
13.   ЗИНОВЬЕВ С.С. 
14.   КНЯЗЕВ Н.    
15.   КОНДРИН Ф.И. 
16.   МИРОНОВ В.К. 
17.   НОГТЕВ Ф. 
18.   ПЛЕХАНОВ И.К. 
19.   ПОТЕРЯЕВ И. 

20.   СТРЕЛЬНИКОВ И.Е. 
21.   ЯЗОВЦЕВ Ф. 

1924 год 
22.   ЗАБАЛУЕВ Ф.Н. 

1927 год 
23.   НАЗАРОВ М.Г. 
24.   УЛЬЯНОВ И. 

1929 год 
25.   КОВРИГИН К.П. 
26.   НАЗАРОВ М.Г. 

1930 год 
27.   ЧУКСИН П. 
28.   ПАРФЕНОВА О. Ф. 

1932  од 
29.   САЛОВ И.Л. 
30.   СВАРОВСКИХ Н.Ф. 
31.   ПОЛЯКОВ С. 
32.   ФЕДЯЧКИН Л.Н. 

1933 год 
33.   ПЛАТОНОВ С.С. 



34.   КЛЯЧКИН Н.А. 
35.   КУДРИН Н.Н. 

1935 год 
36.   КАЛНИН Г. 

Год не установлен 
37.   ЛЕНЕВ С.З. 

1940 год 
1.   Грабин В.Г. 
2.   Токарев Ф.В. 

1941 год 
3.   Зальцман И.М. 
4.   Котин Ж.Я. 

1942 год 
5.   Ванников Б.Л.,  

(1942, 1949, 1954) 
6.   Морозов А.А. 

1943 год 
7.   Блинов И.П. 
8.   Коробов П.И. 
9.   Максарев Ю.Е. 
10.   Музруков Б.Г., 1943,1949 
11.   Тевосян И.Ф. 
12.   Тузов Н.И. 
13.   Шаталов А.Б. 

1944 год 
14.   Васильев И.Н. 
13. Землянинов С.И. 
16.   Малышев В.А. 
17.   Петров Ф.Ф. 

1945 год 
18.   Ардышев П.И. 
19.   Горегляд А.А. 
20.   Духов Н.Л.  

(1945, 1949, 1954) 
21.   Зайцев А.М. 
22.   Павлов М.А. 
23.   Ситников В.И. 

1948 год 
24.   Банникова П.Я. 
25.   Железнов Д.А. 
26.   Митрушенко И.Е. 
27.   Назаров С.Н. 
28.   Панарин Н.Ф. 

29.   Парамонов И.В. 
30.   Пашнин А.Я. 
31.   Пашнин А.Ф. 
32.   Струнин П.С. 
33.   Титарева А.Л. 
34.   Томилов П.А. 
35.   Трухин П.М. 

1949 год 
36.   Бочвар А.А (1949, 1953) 
37.   Георгиевский П.К. 
38.   Громов Б.В. 
39.   3авенягин А.П. (1949, 1954)  
40.   Комаровский А.Н.  
41.    Кондакова Е.А. 
42.   Курчатов И.В.  

(1949, 1951, 1954) 
43.   Первухин М.Г. 
44.   Риль Н.В. 
45.   Сапрыкин В.А. 
46.   Славский Е.П.  

(1949, 1954, 1962) 
47.   Харитон Ю.Б.  

(1949, 1951, 1954) 
48.   Царевский М.М. 
49.   Щёлкин К.И.  

(1949, 1951, 1953) 

1951 год 
50.   Аксёнов М.А. 
51.   Барановский М.Т. 
52.   Буторин П.А. 
53.   Коптяков Н.Я. 
54.   Кудрин С.В. 
55.   Куликов Ф.М. 
56.   Меньшиков И.П. 
57.   Пересичный П.Г. 
58.   Уразаев Г.С. 
59.     Чурин А.И. 
60.   Шерстобитов Н.Н. 

1952 год 
61.   Алевский Г.В. 
62.   Байкин В.С. 
63.   Васильев Н.Н. 
64.   Давыдов М.Т. 
65.     3апускалов И.С. 
66.   Перчаткин П.И. 



67.   Сотников Я.К. 
68.   Стаханов Т.Ф. 
69.   Шехурин В.В. 

1953 год 
70.   Грешичников В.Ф. 
71.   3абабахин Е.И. 
72.   Романов Ю.А. 

1954 год 
73.   Александров А.П.  

(1954, 1960, 1973) 
74.   Емельянов В.С. 

1956 год 
75.   Глушко В.П. 
76.   Исаев А.М. 

1957 год 
77.   Алексеев Н.Л. 
78.   Бердников А.О. 
79.   Васильев А.А. 
80.   Горковлюк Л.П. 
81.   .Жарков Н.Я. 
82.   Жеребкин Я.В. 
83.   Засядько А.Ф. 
84.   Зуев И.Н. 
85.   Кавалеров П.А. 
86.   Кашников В.И. 
87.   Ковалев И.И. 
88.   Кузнецов В.Д. 
89.   Кузюков Ф.Ф. 
90.   Лубнин А.Ф. 
91.   Маслихов А.П. 
92.   Петухов В.Ф. 
93.   Харин В.П. 

1958 год 
94.   Агаркова А.М. 
95.   Анисимов А.Д. 
96.   Анкудинов Л.Г. 
97.   Артамонов М.П. 
98.   Борисов А.Ф. 
99.   Вавилов С.Н. 
100.   Воронов Ф.Д. 
101.   Гиблов А.В. 
102.   Гончарук С.И. 
103.   Горбунов А.П. 
104.   Гречкин П.И. 

105.   Грязин И.М. 
106.   Гусаров В.Н. 
107.   Дворжецкий И. А. 
108.   Дедюрин Ф.П. 
109.   Диденко С.Я. 
110.   Кононенко К.М. 
111.   Котов В.Н. 
112.   Майборода А.А. 
113.   Мысова З.С. 
114.   Новиков А.Г. 
115.   Панарин А.П. 
116.   Пятигорский И.А. 
117.   Пауков Н.У. 
118.   Петров Д.И. 
119.   Петухов Ф.Д. 
120.   Плуталов С.М. 
121.   Протасов П.Е. 
122.   Рыженко Н.А. 
123.   Сабельников И.М. 
124.   Савичев Н.И. 
125.   Самохужин Х.Ш. 
126.   Скитаев И.Ф. 
127.   Сопов И.С. 
128.   Сосед С.А. 
129.   Спирин Я.Г. 
130.   Федченко К.П. 
131.   Шалимов З.И. 
132.   Юпко Л.Д. 

1959 год 
133.   Буднев Н.М. 
134.   Гундобин Н.А. 
135.   Куприянов М.И. 
136.   Литвинов Ф.Н. 

1960 год 
137.   Мороз М.Ф. 
138.   Пушкарская Н.И. 
139.   Ручкин В.Ф. 
140.   Тефтелев А.А. 
141.   Федяев П.И. 

1961 год 
142.   Захаренков А.Д. 
143.   Кузнецов Т.С. 
144.   Макеев В.П. (1961, 1974) 
145.   Марков С.И. 
146.   Пешляев Н.Д. 



147.   Шайхлисламов К.А. 

1962 год 
148.   Мишенков Г.В. 
149.   Павлов В.П. 
150.   Семенов Н.А. 
151.   Штефан П.Т. 

1963 год 
152.   Перегудов Г.С. 
153.   Цимбал А.К. 

1964 год 
154.   Воеводин П.И. 
155.   Кузьменко Д.Е. 

1966 год 
156.   Авронин Е.Н. 
157.   Арстынбаев Л.М. 
158.   Бабаец П.А. 
159.   Борзенков Е.Д. 
160.   Брайнингер И.А. 
161.   Брохович Б.В. 
162.   Еаврюшин И.Ф. 
163.   Дейнеко Г.Ф. 
164.   Добрынин А.И. 
165.   Дорогобид Г.М. 
166.   Дрязгов В.Я. 
167.   Епифанов Н.В. 
168.   Еферин А.Ф. 
169.   Ефимов Ю.А. 
170.   Зайченко Г.В. 
171.   Запонова К.Ф. 
172.   Запорожец А.А. 
173.   Зубакин В.Н. 
174.   Кабанов А.Я. 
175.   Кислицын В.А. 
176.   Кнутарёва О.П. 
177.   Королев И.Г. 
178.   Кочетков Н.Д. 
179.   Кочетов К.М. 
180.   Кривов Т.С. 
181.   Кривокора А.М. 
182.   Кузоваткина А. А. 
183.   Матвеев П.И. 
184.   Минеева Е.Р. 
185.   Нахабин В.П. 
186.   Окраинский Л.А. 

187.   Осадчий Д.М. 
188.   Осадчий Я.П. 
189.   Падалка Н.М. 
190.   Панченко А.В. 
191.   Погорелец И.Е. 
192.   Попов Ю.М. 
193.   Потапкина Т.А. 
194.   Похатаев А.В. 
195.   Пресняков И.В. 
196.   Привалов А.И. 
197.   Пушкарёв И.А. 
198.   Пьяникина А.С. 
199.   Рубанов А.И. 
200.   Рубцов М.А. 
201.   Рушков А.М. 
202.   Серебряков И.И. 
203.   Соколов А.В. 
204.   Старкова М.В. 
205.   Стрелкин Д.С.  
206.   Трашутин И.Я.  

(1966, 1976) 
207.   Узинцев Н.И. 
208.   Феоктистов Л.П. 
209.   Фурцева М.А. 
210.   Халтурин А.А. 
211.   Хвальков Н.М. 
212.   Цыба А.А. 
213.   Чечуров И.А. 
214.   Шагаев Ф.И. 
215.   Шаимов Ф.З. 

1967 год 
216.   Голубков И.В. 
217.   Жуков И.С. 
218.   Иванов Н.М. 
219.   Корнейчук А.Е. 
220.   Превозчиков К.И. 
221.   Петухов Л.А. 

1968 год 
222.   Константинов Ф.В. 
223.   Леднев В.М. 

1969 год 
224.   Коновалов В.Н. 
225.   Кузнецов М.М. 
226.   Лукомский П.Е. 
227.   Подставков М.П. 



228.   Фомина А.Н. 

1970 год 
229.   Никольский Б.П. 

1971 год 
230.   Алеманов Н.Ф. 
231.   Ананьев А.Ф. 
232.   Антон В.Я. 
233.   Афанасьева А.В. 
234.   Бездельников Л.И. 
235.   Бойченко Я.М. 
236.   Борисова Т.Н. 
237.   Боровкова П.С. 
238.   Бородин В.Е. 
239.   Валиханов А.В. 
240.   Вертянкин Л.Т. 
241.   Виноградов Г.В. 
242.   Власов П.С. 
243.   Горшколепов М.М. 
244.   Грешнов А.К. 
245.   Демкин А.М. 
246.   Доброносов Н.И. 
247.   Дроздов П.Г. 
248.   Дружинин Ф.А. 
249.   Жаков П.П. 
250.   Земцов П.Д. 
251.   Зуев В.П. 
252.   Исаков П.П. 
253.   Киреев Ш.Ш. 
254.   Князькин И.П. 
255.   Конарев М.У. 
256.   Коновалов М.А. 
257.   Кульпин В.И. 
258.   Лазарев М.Д. 
259.   Маслова Н.Г. 
260.   Мурахтина Н.П. 
261.   Назаров М.Н. 
262.   Некрасов И.Н. 
263.   Нижник С.Я. 
264.   Никифоров А.С. 
265.   Павловский И.Г. 
266.   Павлюков П.С. 
267.   Панфиловский И.Н. 
268.   Петраков М.А. 
269.   Петрянов-Соколов И.В. 
270.   Пичугин А.В. 

271.   Пичугин А.С. 
272.   Потапов А.Г. 
273.   Ростовцев А.Я. 
274.   Сафронов Н.Ф. 
275.   Ситников А.Д. 
276.   Сорокин М.А. 
277.   Сотников А.Д. 
278.   Суханов А.М. 
279.   Топкасов Л.П. 
280.   Умрихин П.Н. 
281.   Филатов А.Д. 
282.   Харламов Н.В. 
283.   Хлопин И.Н. 
284.   Хлызов Ф.В. 
285.   Чекаловец Ф.Я. 
286.   Черезов Ю.З. 
287.   Шумаев М.П. 
288.   Шуховцев Е.Г. 

1972 год 
289.   Юлле А.А. 

1973 год 
290.   Атмажитова Л.М. 
291.   Васильев В.Г. 
292.   Давыденко И.М. 
293.   Дмитриев И.А. 
294.   Курочкин Ф.И. 
295.   Мхайличенко Г.В. 
296.   Небылицин М.А. 
297.   Орлов В.В. 
298.   Соломенцев М.С.  

(1973, 1983) 

1974 год 
299.   Герасимов С.А. 
300.   Есин Н.А. 
301.   Корнюхина А.А. 
302.   Левин В.Ф. 
303.   Шаталин А.Л. 

1975 год 
304.   Бакин Б.В. 
305.   Клейман В.Л. 
306.   Мельников А.Ф. 
307.   Патоличев Н.С.  

(1975, 1978) 



1976 год 
308.   Акимов И.А. 
309.   Букатин Ю.В. 
310.   Бычкова А.Н. 
311.   Венедиктов В.Н. 
312.   Верещагин Ф.Ф. 
313.   Галкин Д.П. 
314.   Горяйнов П.Т. 
315.   Густоев В.М. 
316.   Жуков П.С. 
317.   Наумкин В.Д. (1976, 1985) 
318.   Цырков Г.А. 

1977 год 
319.   Овсянников В.И. 
320.   Порсев М.В. 
321.   Скачков С.А. 

1978 год 
322.   Вертелов К.М. 
323.   Голиков И.Н. 
324.   Каргин В.Е. 
325.   Садовский В.Д. 

1980 год 
326.   Дымшиц В.Э. 
327.   Тишуров В.А. 

1981 год 
328.   Геранькин Г.И. 
329.   Кочанов К.С. 
330.   Кривоусов Б.А. 
331.   Литвинов Б.В. 
332.   Медовиков А.В. 
333.   Орлов В.К. 
334.   Потурнак А.Т. 
335.   Самарин М.Т. 
336.   Федякин А.В. 
337.   Яненко Н.Н. 

1982 год 
338.   Зимин Н.Я. 
339.   Новиков В.Г. 
340.   Романов В.А. 
341.   Стоянкин Е.Ф. 

342.   Ушаков Н.С. 

1983 год 
343.   Абрахманова Н.Л. 
344.   Качинский С.В. 
345.   Мозжерин П.В. 

1984 год 
346.   Бунин Н.Л. 
347.   Догужиев В.Х. 
348.   Колесников П.С. 
349.   Макрушин П.Ф. 
350.   Мацков Л.В. 
351.   Пашков Ю.Ф. 
352.   Чвелев Н.З. 

1985 год 
353.   Бутов В.И. 
354.   Захаров С.А. 
355.   Коробейников В.Н. 

1986 год 
356.   Бакчеева М.А. 
357.   Заведеев В.Н. 
358.   Коробцов И.А. 
359.   Лутовинин Г.С. 
360.   Петров Ю.И. 
361.   Сомов Б.С. 

1988 год 
362.   Вакчеева М.А. 
363.   Нестеренко Е.Е. 

1990 год 
364.   Заплатин А.А. 

1991 год 
365.   Григорьев И.В. 
366.   Дощечкин А.Ф. 
367.   Козлович С.А. 
368.   Ромазан И.Х. 
369.   Шкарапут А.П. 

Герой Труда РФ 
2013 год 

370.   Чуманов К.Г. 

Итого: 
-   Героев труда (до 1938 г.)   - 37 чел. 
-   Героев Социалистического труда (до 1991 г.)   - 369 чел. 
-   Героев труда РФ (2013 г.)    -1 чел. 



 
5.7 СПИСОК 

ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА ТРУДОВАЯ СЛАВА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ пп Фамилия, имя, отчество Годы вручения Примечание 

1 Андрианов Виктор Николаевич 1977, 1986, 1991  

2 Арсентьев Олег Робертович 1975, 1981, 1986  

3 Батраков Николай Филиппович 1974, 1978, 1983  

4 Борковский Владислав Иванович 1976, 1981, 1984  

5 Вишникина Людмила Ивановна 1975, 1981, 1986  

6 Гиренко Владимир Николаевич 1975, 1981, 1989  

7 Дятлов Валерий Михайлович 1974, 1982, 1989 ‘  

8 Денисов Валентин Иванович 1978, 1986, 1991  

9 Криницин Анатолий Иванович 1975, 1981, 1985  

10 Сидоренко Владимир Федорович 1975, 1981, 1986  

11 Чепелев Андрей Михайлович 1975, 1981, 1985  

12 Чудинов Кузьма Николаевич 1975, 1981, 1985  
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