
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной  

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 110 

«ВЕТЕРАН ЮЖНОГО УРАЛА» 

 

 

 

(материалы реализации проекта областного 

Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области») 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск 

2020 год 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВСТУПЛЕНИЕ  

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОСВ ОТ 24.12.2018 Г.  

3. 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ НА 

КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

4. АГАПОВСКИЙ РАЙОН (Н.П.НАВАРИНКА – 1827 Г.)  

5. 
БРЕДИНСКИЙ РАЙОН (Н.П.АТАМАНОВСКИЙ – 1813 Г.), (Н.П.БРЕДЫ 

– 1813 Г.), (Н.П.РЫМНИКСКОЕ – 1789 Г.) 
 

6. 

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН (Н.П.БОРОДИНОВКА – 1812 Г.), 

(Н.П.ЛЕЙПЦИГ – 1813 Г.), (Н.П.ВАРНА – 1828 Г.), (Н.П.КУЛЕВЧИ – 

1829 Г.) 

 

7. ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РАЙОН (Н.П.КРАСНИНСКИЙ – 1812 Г.)  

8. 
КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН (КАРТАЛЫ-ПОС.ПОЛТАВСКИЙ – 1709 Г.), 

(Н.П.ВАРШАВКА – 1830 Г.), (Н.П.ВЕЛИКОПЕТРОВКА – С 1721 Г.) 
 

9. 

КИЗИЛЬСКИЙ РАЙОН (Н.П.КАЦБАХСКИЙ – 1813 Г.), 

(Н.П.ПОЛОЦКОЕ – 1769 Г.), (Н.П.НОВИНКА – 1799 Г.), 

(Н.П.ИЗМАЙЛОВСКИЙ – 1790 Г.), (Н.П.БРАИЛОВСКИЙ – 1966 Г.) 

 

10. МАГНИТОГОРСК – «МАРШРУТ ПАМЯТИ» (1941-1945ГГ.)  

11. 

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН (Н.П.КАССЕЛЬСКИЙ – 1813 Г.), 

(Н.П.ФЕРШАМПЕНУАЗ – 1814 Г.), (Н.П.ПАРИЖ – 1814 Г.), 

(Н.П.АРСИНСКИЙ – 1814 Г.), (Н.П.ОСТРОЛЕНСКИЙ – 1831 Г.), 

(Н.П.ТРЕБИЯТСКИЙ – 1799 Г.), (Н.П.КУЛИКОВКА – 1380 Г.) 

 

12. 
ТРОИЦКИЙ РАЙОН (Н.П.БЕРЛИН – 1760 Г.), (Н.П.КЛЯСТИЦКОЕ – 

1812 Г.) 
 

13. ЧЕЛЯБИНСК – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА (1941Г.)  

14. 
ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН (Н.П.ЧЕСМА – 1770 Г.), (ТАРУТИНО – 1812 Г.), 

(ПОРТ-АРТУР – 1904-1905ГГ) 
 

15. 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВАРНЕНСКОГО 

РАЙОНА ЧЕРНАКОВОЙ ГУЛЬФИИГАЛИМЖАНОВНЫ НА 

ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 22 

ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА «О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВОИНСКАЯ 

СЛАВА РОССИИ НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

16. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ПО ОТЧЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2019Г. 

 

17. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВОИНСКАЯ 

СЛАВА РОССИИ НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2019 ГОДУ 
 

18. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ОТ 23.01.2020Г. 
 



1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках информационно-аналитический бюллетень, 

наполненный фактическими материалами, обобщающими взаимосвязь 

различных исторических событий на Южном Урале, позволяющими нам сегодня 

растить патриотов России. А патриотизм начинается с любви к своей малой 

родине, к ее славной истории и гордости за деятельность своих земляков на 

протяжении веков. 

В 30-х годах XIX века по высочайшему повелению императора Николая I 

началось заселение пустовавшего участка степи между Орской и Троицкой 

крепостями Оренбургской губернии. 

На первом этапе пограничная линия с верховий Яика и Уя была перенесена 

вглубь киргиз-кайсацких степей. Спрямлённый участок границы между 

крепостями Троицкая и Орская стали называть новой линией. Устройство новой 

линии началось с укреплённых военных поселений, созданных к концу 1837 

года. 

В 1842—1843 годах на внутреннюю территорию, получившую 

наименование Новолинейного района, стали переселять русских крестьян 

центральных и южных (ныне Украина) губерний с переводом их в казачье 

сословие, башкир, нагайбаков, казаков внутренних станиц и калмыков 

упраздненного Ставропольского калмыкского войска. Под новые поселения 

было выбрано 32 удобных участка. Первое время посёлки числились под 

номерами, но к концу 1843 года при оренбургском генерал-губернаторе В. А. 

Обручеве вышло положение, которое предписывало всем новым казачьим 

поселениям присвоить названия в память о событиях из военной истории 

страны, военных сражениях, в которых оренбургское казачество 

принимало активное участие. 

Эту группу населённых пунктов сейчас часто называют «малой Европой» 

или «уральской Европой». 

Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер 

неоднократно отмечал актуальную необходимость для Южного Урала – 

формирование гордости за нашу малую родину, ее историю и героях, делавших 

эту историю. 

Наше Законодательное Собрание18 августа 2016 года приняло закон «О 

памятной дате Челябинской области «День героев Танкограда», который 

предполагает активную деятельность по воспитанию патриотов не только в 

Тракторозаводском районе или в городе Челябинске, но и по всему Южному 

Уралу. 

Во многих городских и районных советах ветеранов активно используется 

возможность формирования у земляков и, прежде всего, молодежи морально-

нравственных и патриотических качеств опираясь на эти исторические факты. 

Заслуживает отдельной благодарности работа советов ветеранов Варненского и 

Чесменского районов, которые ежегодно в канун дат, соответствующих тем или 

иным событиям из ратной доблести России, в которых принимали участие их 

земляки, проводить торжественные мероприятия, отмечать достижения ныне 



 

живущих земляков, награждать отличившихся в своих профессиях 

специалистов. Формировать уважительное отношение не только к воинской, но 

и трудовой доблести. Особо отмечается в этом плане участие земляков в защите 

Отечества в годы Великой Отечественной войны. 

Особо хочется отметить деятельность Магнитогорского совета ветеранов, 

который активно использует заслуги и достижения сравнительно молодого 

города Магнитогорска в патриотическом воспитании горожан, формирование у 

них гордости за свою малую родину. С этой целью ветераны на протяжении уже 

не одного года реализуют проект «Маршрут памяти». 

В целях обобщения имеющегося опыта деятельности ветеранских 

организаций и доведения его до сведения каждого южноуральца, использования 

в интересах воспитания патриотов, готовых трудиться для процветания нашей 

Родины, а при необходимости – встать на ее защиту, создан этот 

информационно-аналитический бюллетень. 

 

С уважением, 

 

Председатель областного Совета ветеранов, 

почетный гражданин Челябинской области 

генерал-лейтенант        А.П.Сурков 

 
 

№  

участк

а 

Название  

посёлка 

Происхождение 

названия 

Современное название и 

административная принадлежность 

1 Кассель в память сражения у 

Касселя (1813 год)  

пос. Кассельский (Нагайбакский район, 

Челябинская область) 

2 Остроленская в память сражения 
под Остроленкой 

пос. Остроленский (Нагайбакский 
район) 

3 Фершампенуаз в память сражения 
при Фер-
Шампенаузе 

село Фершампенуаз 
(административный центр 
Нагайбакского района) 

4 Париж в память пребывания 
русских войск в 
Париже (1814 год)  

село Париж (Нагайбакский район) 

5 Великопетровская в честь Петра 
Великого 

село Великопетровка (Карталинский 
район, Челябинская область) 

6 Полтавский в память Полтавской 
битвы 

в составе г. Карталы 
(административный центр 
Карталинского района) 

7 Елизаветинская  село Елизаветинка (Адамовский район, 
Оренбургская область) 

8 Требия в память битвы при 
Треббии 

пос. Требиятский (Нагайбакский 
район) 

9 Кацбах в память сражения на 
реке Кацбах 

пос. Кацбахский (Кизильский район, 
Челябинская область) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


10 Полоцкая в память сражения 26 

июля 1812 года 

село Полоцкое (Кизильский район) 

11 Нови в память сражения 
при Нови 

пос. Новинка (Кизильский район) 

12 Рымникская в память сражения 
при Рымнике 

пос. Рымникский (Брединский район, 
Челябинская область) 

13 Бреда в память сражения 
под Бредой (1813 
год) 

пос. Бреды (административный центр 
Брединского района) 

14 Аландская в память село Аландское (Кваркенский район, 
Оренбургская область) 

15 Бриент в память пос. Бриент (Кваркенский район) 

16 Кваркен в память сражения в 
проливе Кваркен 
(1809 год) 

село Кваркено (административный 
центр Кваркенского района) 

17 Андрианополь в память об 
Адрианопольском 
мирном договоре 

село Aндрианополь (Кваркенский 
район) 

18 Кульм в память сражения 
по Кульмом 

село Кульма (Кваркенский район) 

19 Измаильская в память штурма 
Измаила 

пос. Измайловский (Кизильский район) 

20 Браиловская в память битвы под 
Браиловом 

пос. Браиловский (Кизильский район) 

21 Наваринская в память 
Наваринского 
сражения 

пос. Наваринка (Агаповский район, 
Челябинской области) 

22 Варшавская в память взятия 
Варшавы 

пос. Варшавка (Карталинский район) 

23 Краснинская в память сражения 
под Красным[ 

пос. Краснинский (Верхнеуральский 
район, Челябинская область) 

24 Арси в память сражения 
при Арси-сюр-Обе 

пос. Арсинский (Нагайбакский район) 

25 Березнинская в память сражения на 
Березине 

пос. Березинский (Чесменский район, 
Челябинская область) 

26 Бородинская в память 
Бородинского 
сражения 

село Бородиновка (Варненский район, 
Челябинская область) 

27 Чесминская в память 
Чесменского 
сражения 

село Чесма (административный центр 
Чесменского района) 

28 Тарутинская в память 
Тарутинского боя 

село Тарутино (Чесменский район) 

29 Лейпциг в память Битвы 
народов под 
Лейпцигом 

село Лейпциг (Варненский район) 



30 Варна в память взятия 

крепости Варна 

село Варна (административный центр 

Варненского района) 

31 Куликовская в память пос. Куликовcкий (Нагайбакский 
район) 

32 Берлин в память взятия 
Берлина в 1760 и 
1813 годах 

село Берлин (Троицкий район, 
Челябинская область) 



2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Челябинского областного Совета ветеранов 

 

№ 9                                                                           «13» декабря 2018 года 

 

О ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

«ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Заслушав и обсудив информацию Седнева Сергея Николаевича, 

заместителя председателя областного Совета ветеранов, президиум областного 

Совета ветеранов отмечает, что в ветеранских организациях Южного Урала 

сложилась устойчивая практика работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения в период подготовки к 75-летию победы 

в Великой Отечественной войне. Обобщается исторический материал о славе 

российского воинства, способного отстоять свободу и независимость нашей 

Родины. 

Одним из направлений этой работы является восстановление памяти об 

исторически сложившихся наименованиях населенных пунктов Челябинской 

области, которые были основаны по Указу императора Николая Iв 1830-х годах 

на пустовавших участках степи между Орской и Троицкой крепостями 

Оренбургской губернии, названные впоследствии Новолинейным районом. 

Сначала они числились под номерами: пост № 1, пост № 2 и так далее. В конце 

1843 года вышло «Положение», подписанное оренбургским генерал-

губернатором Владимиром Афанасьевичем Обручевым, которое предписывало 

всем новым казачьим поселениям присвоить имена в память о событиях из 

военной истории страны. В первую очередь поселки получили названия тех 

военных сражений, в которых активное участие принимало оренбургское 

казачество. 

В целях напоминания жителям Челябинской области о героических 

страницах истории России и роли в них наших земляков, формирования у 

южноуральцев гордости за славную историю нашей малой Родины, а также 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирования у молодежи качеств, способствующих их готовности трудиться 

для процветания нашей Родины, а, при необходимости, встать на ее защиту, 

подготовлен проект «Воинская слава России на карте Челябинской области», 

составлен соответствующий план по его реализации. 

Президиум областного Совета ветеранов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Седнева С.Н., заместителя председателя областного Совета 

ветеранов, о проекте областного Совета ветеранов «Воинская слава России на 

карте Челябинской области», принять к сведению. 

2. План реализации проекта «Воинская слава России на карте Челябинской 

области» утвердить. Для выполнения этого плана направить его во все 

районные, городские советы ветеранов Челябинской области для реализации и 

проведения соответствующих мероприятий. 



 

3. Обобщить материалы председателей городских, районных советов 

ветеранов об исторических местах Челябинской области, связанных с победами 

русского оружия, издать их в одном из номеров информационно-аналитического 

бюллетеня областного Совета ветеранов. 

4. Публиковать в газете «Ветеран Урала» соответствующие материалы о 

«Днях воинской славы России на карте Челябинской области» и мероприятиях, 

проводимых городскими, районными советами ветеранов, посвященных этим 

событиям. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 1-го заместителя 

областного Совета ветеранов Дегтяря А.Г. 

 

Председатель областного Совета ветеранов                                   А.П.Сурков 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

на заседании президиума 

областного Совета ветеранов  

Протокол № 9 

от «14» декабря 2018 г. 

 

ПЛАН 

реализации проекта «Воинская слава России на карте Челябинской области» 

Цели: 

1. В период подготовки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, обобщить исторические материалы о 

славе российского воинства, способного отстоять свободу и независимость нашей Родины; 

2. Напомнить жителям Челябинской области о героических страницах истории России и роли в них наших 

земляков, формировать у южноуральцев гордость за славную историю нашей малой Родины; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающих поколений, создание условий для формирования у 

молодежи качеств, способствующих их готовности трудиться для процветания нашей Родины, а при необходимости 

встать на ее защиту. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Примечание 

1 На заседании президиума областного Совета ветеранов 

заслушать информацию о проекте «Воинская слава России 

на карте Челябинской области». 

декабрь 

2018 г. 

Седнев С.Н.  

2 Подготовить статью в газету «Ветеран Урала» о роли 

Южного Урала в истории России. 

декабрь 

2018 г. 

Дегтярь А.Г.  

3 Обобщить материалы председателей городских, районных 

советов ветеранов об исторических местах Челябинской 

области, связанных с победами русского оружия. 

январь  

2019 г. 

Дегтярь А.Г.  

4 

 

4.1 

Организовать проведение мероприятий, посвященных дням 

«Воинской славы России на карте Челябинской области»: 

- Челябинск (День Героев Танкограда – 1941 г.) 

 

 

октябрь 

Председатели 

городских, районных 

советов ветеранов 

 



4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

4.22 

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

4.30 

- Магнитогорск(«Маршрут памяти» – 1941-1945гг) 

- Чесменский район (н.п.Чесма – 1770 г.) 

      (Тарутино – 1812 г.) 

    (Порт-Артур – 1904-1905гг) 

- Брединский район (н.п.Рымникское – 1789 г.) 

      (н.п.Бреды – 1813 г.) 

- Троицкий район (н.п.Берлин – 1760 г.) 

                                (н.п.Клястицкое – 1812 г.) 

- Варненский район (н.п.Бородиновка – 1812 г.) 

            (н.п.Лейпциг – 1813 г.) 

                                (н.п.Варна – 1828 г.) 

                                (н.п.Кулевчи – 1829 г.) 

- Нагайбакский район (н.п.Кассельский – 1813 г.) 

                     (н.п.Фершампенуаз – 1814 г.) 

                      (н.п.Париж – 1814 г.) 

                       (н.п.Арсинский – 1814 г.) 

                                (н.п.Остроленский – 1831 г.) 

                                (н.п.Требиятский – 1799 г.) 

                                (н.п.Куликовка – 1380 г.) 

- Карталинский район (Карталы-пос.Полтавский – 1709 г.) 

(н.п.Варшавка – 1830 г.) 

                                (н.п.Великопетровка – с 1721 г.) 

- Кизильский район (н.п.Кацбахский – 1813 г.) 

                                (н.п.Полоцкое – 1769 г.) 

                                (н.п.Новинка – 1799 г.) 

                                (н.п.Измайловский – 1790 г.) 

                                (н.п.Браиловский – 1966 г.) 

- Агаповский район (н.п.Наваринка–1827 г.) 

- Верхнеуральский район (н.п.Краснинский – 1812 г.) 

май 

июль 

октябрь 

декабрь 

сентябрь 

декабрь 

октябрь 

август 

сентябрь 

октябрь 

сентябрь 

июнь 

сентябрь 

март 

март 

март 

май  

июнь  

сентябрь 

июль 

сентябрь 

июнь  

август  

август 

август  

декабрь 

декабрь 

октябрь 

ноябрь 

 



5 Подготовить соответствующие публикации в газете 

«Ветеран Урала» о днях «Воинской славы России на карте 

Челябинской области» и соответствующих мероприятиях в 

городах и районах Челябинской области. 

втеч.года Волков А.Ю.  

6 Обобщить материалы проекта «Воинская слава России на 

карте Челябинской области» в информационно-

аналитическом бюллетене областного Совета ветеранов 

«Ветеран Южного Урала». 

декабрь 

2019г. 

Дегтярь А.Г.  

 

Председатель областного Совета ветеранов         А.П.Сурков 



4. АГАПОВСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.НАВАРИНКА – 1827 Г.) 

Станица Наваринка основана в 1842 году, как военное поселение – пост 21, 

Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе около р.Гумбейка. 

Название Наваринка дано в память о морском сражении 20.10.1827г. в 

Наваринской бухте Ионического моря, между соединенным флотом России, 

Англии и Франции с Турецко-Египетском флотом во время освободительной 

войны греческого народа за независимость от турецкого владычества 1827-

1829гг.  

Мужское население станицы участвовало во всех военных действиях. В 

Турецкую войну из 2 отдела ОКВ, куда входила и Наваринка, было отправлено 

два полка казаков.  

1904г. Началась Русско-Японская война. Из станицы казаки отправились на 

войну. Они принимали участие в боях под Ляояном, Мугденом, Цусимском 

сражениях. Многие погибли, кто-то вернулся домой. В Наваринке сохранилась 

могильная чугунная плита, где написано: Оц Пкоеннiя Раба БОЖiЯ ВОЙНА 

АНДРЕЯ АНДРЕЕВА РУБАНОВА. УБИТЬ  ФЕВРАЛЯ 1905 Г. ВО ВРЕМЯ 

МУГДИНСКОГО СРАЖЕНiЯ СЪ ЯПОНЦАМИ». В настоящее время эта плита 

стоит у памятника погибшим солдатам во второй мировой войне. В 1914 году 

началась первая мировая война и опять казаки пошли служить. Они участвовали 

в Восточно-Прусской и Галицкой операциях, в Брусиловском прорыве. 

Наступил 1941г., с Наваринки на фронт ушли 157 человек. Вернулось 50. В 

настоящее время в живых не осталось ни одного участника войны. В поселке 

Наваринка стоит памятник в память о погибших солдатах, защитивших нашу 

Родину. 

 

 
 

Обелиск в центре посёлка, в честь памяти о павших односельчанах в годы 

Великой Отечественной войны 



5. БРЕДИНСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.АТАМАНОВСКИЙ – 1813 Г.), (Н.П.БРЕДЫ – 1813 Г.), 

(Н.П.РЫМНИКСКИЙ – 1789 Г.) 

Атамановский – поселок, основанный в 1836 г. как редут на новой 

пограничной линии, где были поселены казаки Атамановского полка 

Оренбургского казачьего войска, участвовавшего в битвах с армией Наполеона, 

осаждавшего и штурмовавшего Данциг. Название полка передалось 

населенному пункту. 

Бреды – поселок, основанный в 1843 г. как военное поселение – пост № 13 

Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Название дано в честь 

победы русских войск над французами в 1813 году близ города Бреда (на юге 

Нидерландов), где в состав экспедиционного отряда графа А. Х. Бенкендорфа 

входил башкирский полк, укомплектованный башкирами и мещеряками из 

Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов. 

Рымникский – поселок, основанный в 1843 г. как военное поселение – 

пост № 12 Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Назван по 

реке Рымник в Румынии, на которой 22 сентября 1789 г. русские войска под 

командованием А. В. Суворова разгромили турецкую армию. 



6. ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.БОРОДИНОВКА – 1812 Г.), (Н.П.ЛЕЙПЦИГ – 1813 Г.), 

(Н.П.ВАРНА – 1828 Г.), (Н.П.КУЛЕВЧИ – 1829 Г.) 

Бородиновка – казачья станица, и названа она в честь победы русских 

войск над французами в Бородинском сражении. 

Самым тяжелым испытанием для жителей села стали годы Великой 

Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 

бородиновцев были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг.». 

Два земляка, Ситников Вениамин Иванович и Степан Елисеевич Валентеев-

Соловых, стали Героями Советского Союза.  9 мая 1976 года в центре 

Бородиновки на просторной площади имени Красных партизан торжественно 

был открыт монумент Воину-Победителю. На мраморных плитах стелы навечно 

высечены имена тех, кто отдал жизнь во имя нашей Родины, во имя Мира и 

Счастья на земле: 202 имени... 

Лейпциг. Во второй половине XIX века по высочайшему повелению 

Императора Николая I началось заселение пустовавшего участка степи между 

Орской и Троицкой крепостями. В 1842-43 годах на внутреннюю территорию, 

получившую наименование Новолинейного района, стали переселять 

белопахотных солдат, казаков внутренних станиц и калмыков упраздненного 

Ставропольского калмыцкого войска.  Под новые поселения было выбрано 32 

участка. В их числе был поселок под номером 29, позднее получивший название 

Лейпциг в память об участии казаков 3-го Оренбургского казачьего полка в 

«Битве народов» под одноименным немецким городом 5-7 октября 1813 года. 

Поселком управлял поселковый атаман. Переселенцам предоставляли 

земельные участки, они освобождались от налогов, но на службу должны были 

идти в своем обмундировании и на своем коне. Если кто был не в состоянии все 

это приобрести, то он должен был идти работать в батраки к богатым, а 

заработанные деньги копились в управе. Богатые могли не посылать своих 

сынов на службу, а платили бедняку, и тот оставался служить на второй срок. 

В японскую войну из поселка забрали очень мало мужчин, но в Германскую 

забрали всех мужчин призывного возраста, годных к военной службе. 

За годы Великой Отечественной в село не вернулось 56 человек.  

31 августа 2017 года в поселке состоялось открытие миниатюры самого 

крупного в Европе памятника «Битва народов», посвященного сражению под 

Лепцигом в 1813 году. Тем самым был проложен своеобразный мост дружбы 

между народами. 

 



 
 

Варна – поселок, основанный в 1843 г. как отряд № 30 шестого полкового 

округа Оренбургского казачьего войска и получивший название в честь 

сражения русских и турецких войск 26-29 сентября 1828 г., закончившегося 

взятием турецкой крепости Варна. Среди воюющих были и казаки Мочинской 

станицы, прибывшие в качестве переселенцев из Самарской губернии. 

    Великая Отечественная война для варненцев стала таким же тяжким 

испытанием, как и для других мирных тружеников тыла.  Варна понесла 

большие потери: из 2640 призванных почти две трети погибших, умерших, 

пропавших без вести. 

Кулевчи – село, основанное в 1842 г., и получившее название в честь 

освободительной битвы с Османской империей под болгарским населенным 

пунктом Кюлевча 11 июня 1829 г., в которой участвовали будущие первые 

поселенцы Кулевчей, казаки мордовской национальности. 

У администрации поселения, напротив школы – памятник землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. На мраморных плитах 

вписаны их имена. Защищать Родину из Кулевчинского сельского поселения 

ушло 400 человек, погибло 224, вернулось 150. Русанов М.Г. стал Героем 

Советского Союза. 

 



7.ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.КРАСНИНСКИЙ – 1812 Г.) 

Краснинский – поселок, основанный в июле 1842 года как опорный пункт 

Оренбургского казачьего войска на новой пограничной линии под номером 23. 

В 1843 году в память о победах русского оружия, в которых принимало 

участие Оренбургское казачество, поселку было дано название Краснинский, в 

память о сражения под селом Красным близ Смоленска в ходе контрнаступления 

русской армии 15-18 ноября 1812 года во время отступления французов. 

 

 

8. КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН 

(КАРТАЛЫ-ПОС.ПОЛТАВСКИЙ – 1709 Г.), (Н.П.ВАРШАВКА – 1830 Г.), 

(Н.П.ВЕЛИКОПЕТРОВКА – С 1721 Г.) 

Микрорайон города Карталы «Полтавка» 

В 1842-43 гг. началось строительство и заселение 32-х казачьих посёлков 

между старой и новой пограничными линиями в так называемом Новолинейном 

районе. Сначала они получили порядковые номера, а позднее названия. Отряд № 

6, в последующем названный «Полтавский» в честь славной победы русской 

армии под Полтавой в 1709 г., был основан весной 1843 г. 

В настоящее время это один из микрорайонов г.Карталы, который так и 

остался со своим названием «Полтавка» и 100% частными домовладениями. 

Варшавка – поселение, основанное весной 1843 г., получившее 

порядковый номер 22 в Новолинейномрайоне пограничной линии. Позднее оно 

получило название – Варшавка в память о победе над повстанцами во время 

польского восстания 1830-1831 гг. Известно, что это название дал граф П.П. 

Сухтелен – бывший военный губернатор Оренбургского края. 

Великопетровка – село, основанное в 1840-х годах, названо в честь 

славного боевого пути Великого Петра, сплотившего Россию в империю. В него 

планировалось переселить 33 крещенных калмыка из упраздняемого 

Ставропольского калмыцкого войска и 350 казаков из 3-го и 5-го кантонов ОКВ. 

Заселение началось весной 1843. 

 В станицу привезли походную церковь, подаренную в 1725 Петром I 

калмыкам в память о принятии ими христианства. В 1845 церковь была 

перевезена в Оренбург и передана Неплюевскому кадетскому корпусу. В 1861 

построен каменный храм Петра и Павла (Петропавловский), который возводился 

на средства государства и личные пожертвования. 

 



9. КИЗИЛЬСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.КАЦБАХСКИЙ – 1813 Г.), (Н.П.ПОЛОЦКОЕ – 1769 Г.), 

(Н.П.НОВИНКА – 1799 Г.), (Н.П.ИЗМАЙЛОВСКИЙ – 1790 Г.), 

(Н.П.БРАИЛОВСКИЙ – 1966 Г.) 

Кацбахский- Основан в 1842 году как военное поселение – пост № 9 

Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Назван в память битвы 

русских войск с наполеоновской армией 28 августа 1813 при речке Кацбах в 

Силезии (Германия). 

В день 175-летия в 2017 году посёлок Кацбахский принимал почётных 

гостей, людей, которые по нескольку лет не были в родном посёлке. Гостей 

встречали под крылом синей церкви, которая в этот день всех объединяла. Глава 

Кацбахского сельского поселения Нагуманова Карлыга Шакиржановна 

поздравила всех жителей и гостей с юбилеем. Назвала много имен жителей 

поселка, достойных похвалы – это долгожители, люди-труженики, обладатели 

орденов и педагогических работников. Гости и жители были в национальных 

костюмах. Последним аккордом на празднике был салют в летнем небе. 

Полоцкое – село, основанное в 1842 году как военное поселение – пост № 

10 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Название дано в 

память сражения 26 июля 1812 года в районе Полоцка русских войск и 

французской армии. 

Посёлок Новинка является отделением села Полоцкое. Основан в 1840 

году как военное поселение – пост № 11 Оренбургского казачьего войска в 

новолинейном районе. Назван в память сражения русской армии с французами 

при местечке Нови (Северная Италия) 16 августа 1799 г во время итальянского 

похода А.В.Суворова. 

Измайловский – поселок, основанный в 1842 году как военное поселение – 

пост № 19 Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе.  Назван в 

память о штурме турецкой крепости Измаил 22 декабря 1790 года русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова. Измаил – от арабского мужского 

имени Исмаил («подаренный богом»). 

В 1941 году на фронт было призвано 124 человека, 54 из них погибли на 

войне.  

Браиловский – поселок, основанный в 1843 году как военное поселение – 

пост № 20 Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе, название 

дано по румынскому городу – бывшей турецкой крепости Браила, которая не 

однажды подвергалась осаде и занималась русской армией во время русско-

турецких войн. 



10. МАГНИТОГОРСК 

«МАРШРУТ ПАМЯТИ» (1941-1945ГГ.) 

Магнитогорск. История легендарной Магнитки – это биография старшего 

поколения, участников войны, тружеников тыла, проявивших мужество на 

фронтах Великой Отечественной войны и массовый трудовой героизм в тылу. За 

выдающиеся заслуги перед Отечеством Ассоциацией городов Героев городу 

Магнитогорску присвоено почетное звание «Город Трудовой Доблести и 

Славы». В присвоение этого высокого звания свой достойный вклад внесли 

ветераны. 

 

 
 

В 16 раз в преддверии Дня Победы Магнитогорский городской Совет 

ветеранов и Общественное объединение «Люди Долга» при поддержке 

Администрации проводят патриотическую акцию «Маршрут памяти». 



 
 

Направление маршрута подсказал легендарный памятник «Тыл-фронту», 

который в этом году отметил свое 40-летие. Главный символ монумента – меч 

Победы, который уральский рабочий передает воину, поднят в Волгограде на 

Мамаевом Кургане в руках Родины-матери. И опускает его «Воин-

освободитель» лишь после победы в Берлине: в Трептов-парке. 

«Тыл – фронту» – памятник установлен в г.Магнитогорске на берегу реки 

«Урал» 29.06.1979г. Скульптор – Головницкий Л.Н., архитектор – Белопольский 

Я.Б. Материал: бронза, гранит. Высота 15 метров. Памятник представляет собой 

двухфигурную композицию, изображающего рабочего и воина. Рабочий 

обращен лицом на восток в сторону Магнитогорского металлургического 

комбината. Взгляд воина направлен на запад, где в годы Великой Отечественной 

войны решалась судьба Отечества. 

«Родина-мать завет!» – памятник установлен в Волгограде на Мамаевом 

кургане 15.10.1967г. Скульптор – Вучетич Е.В., инженер – Никитин Н.В. 

Материал: железобетон. Общая высота 85 метров. Вес скульптуры – 8 тысяч 

тонн, вес меча – 14 тонн. Монумент представляет собой фигуру женщины с 

поднятым мечем. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей 

своих сыновей на бой с врагом. Скульптура занимает 11 место в списке самых 

высоких памятников мира. 

«Воин-освободитель» –памятник установлен в Берлине, в Трептов-парке, 

8.05.1949г. Скульптор – Вучетич Е.В., архитектор – Белопольский Я.Б. 

Материал: бронза, гранит, смальговая мозаика. Высота – 12 метров, вес – 70 

тонн. Памятник представляет собой фигуру солдата с опущенным мечем и 



маленькой девочкой на руках. Он является символом победы советского народа 

во второй мировой войне и освобождения народов Европы от нацизма. 

 

 
 

Сегодня дан старт подготовке нового проекта «Дороги Победы!», 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

   Новая концепция «Маршрута Памяти» включает в себя расширение 

состава участников с охватом всех учебных заведений города: школ, колледжей, 

военно-патриотических клубов, юнармейских и строительных отрядов, 

волонтерских объединений. 

Предварительно произведен учет и состояние. значимых памятных мест 

города: памятников, мемориальных досок, улиц, мест захоронений, музеев. 

Учебным заведениям в торжественной обстановке вручены сертификаты с 

дорожной картой участников патриотической акции «Маршрут памяти» 

следующего года. 

Завершением «Маршрута Памяти» к 75-летию Победы   планируется 

поездка лучших юнармейцев и активных ветеранов в город Берлин к монументу 

«Воин-освободитель» в Трептов-парке. 



11. НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН (Н.П.КАССЕЛЬСКИЙ – 1813 Г.), 

(Н.П.ФЕРШАМПЕНУАЗ – 1814 Г.), (Н.П.ПАРИЖ – 1814 Г.), 

(Н.П.АРСИНСКИЙ – 1814 Г.), (Н.П.ОСТРОЛЕНСКИЙ – 1831 Г.), 

(Н.П.ТРЕБИЯТСКИЙ – 1799 Г.), (Н.П.КУЛИКОВКА – 1380 Г.) 

Кассельский – поселок, основанный в 1842 году как военное казачье 

поселение – пост № 1 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе 

на правом берегу реки Гумбейка, в районе слияния рек Топкая и Черная. 

Название дано в память о сражении русских войск с наполеоновской армией 

рядом с местечком Кассель в Германии 30-31.09.1813 года. 

Жители поселка принимали участие в военных действиях 1929 года на 

КВЖД, Халкин-Голе в 1939 году, войне с Финляндией 1939-1940 гг. и особенно 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

За 4 года из Касселя ушли на фронт 185 человек, вернулись – 110. 

Около сотни жителей поселка были награждены медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

13 человек воевали в Афганистане, 20 – на Северном Кавказе. 

Фершампенуаз – Нагайбакский казачий поселок на реке Гумбейка (левый 

приток Урала). Был назван в честь французской коммуны Фер-Шампенуаз, близ 

которой 25 марта 1814 года произошло сражение, в котором участвовали русские 

казачьи войска. Названо в память победы российской армии (по решению 

Оренбургского губернатора и департамента военных поселений «о присвоении 

вновь построенным поселениям названий в честь побед русского оружия»). 

Париж – административный центр Парижского сельского поселения, 

созданное в 1842—1843 годах при заселении Новолинейного района как пост № 

4, позже переименованный в Париж, в честь победы русской армии под 

Парижем в 1814 году. В то время казаки-нагайбаки составляли в российской 

армии отдельный 3-й Оренбургский казачий полк, и именно они первыми 

прошли на победном параде в Париже 

Во время Гражданской войны в Париже стояла Красная армия под 

командованием Блюхера. 

24 июня 2005 года в селе Париж была торжественно открыта мачта сотовой 

связи, выполненная в виде Эйфелевой башни. Южноуральская «Эйфелева 

башня» в шесть раз меньше настоящей. Расходы, понесённые компанией, 

составили около 12 миллионов рублей, против 8 миллионов на обычную мачту 

связи. 



 
 

Арсинский – старинный казачий посёлок, основанный в 1842 году и 

раскинулся вдоль озера Ача-Куль (в переводе "соленое озеро"). Название 

поселения возникло в честь победы России над Наполеоном в сражение под 

Арси-сюр-Обе в 1814 году, после которого он отрёкся тот власти. 

Остроленский – поселок, основанный в 1842 на территории 

Верхнеуральского станичного юрта 2-го военного округа ОКБ. Название дано в 

честь победы 25 мая 1831 года русских правительственных войск над 

повстанцами под г.Остроленка в период Польского восстания (Королевство 

Польское тогда входило в состав Российской Империи). 

Требиятский – поселок основанный в 1842 году как отряд № 8 в 

Новолинейном районе. В последующем назван в память сражения 6—8 (17—19) 

июня 1799 года русско-австрийских войск под командованием фельдмаршала 

А.В.Суворова с французской армией на реке Требии (Северная Италия). 

В Великую Отечественную войну из поселка на фронт ушло около 300 

человек, погибли и пропали без вести – 150. Уроженец поселка В.И.Артамонов за 

мужество и отвагу, проявленные в боях, удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Куликовка – поселок, основанный в 1842 как военное поселение № 31 

ОКВ в Новолинейном районе (Березинский станичный юрт 2-го военного отдела 

ОКВ Оренбургской губернии). Назван в честь Куликовской битвы (8 сентября 



1380), в ходе которой русские войска под предводительством Дмитрия Донского 

одержали победу над татаро-монголами. 

12. ТРОИЦКИЙ РАЙОН 

(Н.П.БЕРЛИН – 1760 Г.), (Н.П.КЛЯСТИЦКОЕ – 1812Г.) 

Берлин – поселок, основанный в 1842 году как военное поселение — пост 

№ 32 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Назван в честь 

взятия русскими войсками Берлина в 1760 году во время Семилетней войны 

(военные действия против Пруссии, начавшиеся в 1757 году, завершились 

победным взятием Берлина в ночь на 29 сентября 1760 года) и в 1813 году во 

время войны с Наполеоном (в то время казаки-нагайбаки составляли в 

российской армии отдельный полк). 

 

 
 

Во время Великой Отечественной войны более 77 жителей поселка Берлин 

ушли защищать нашу Родину от фашистских захватчиков, не вернулись с полей 

сражений 50 человек.  

В посёлок были эвакуированы жители блокадного Ленинграда. 

Клястицкое – основано в 1842 г. как военное поселение – пост 

Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Название дано в 

память о сражении 30 июля – 1 августа 1812 г. на Западной Двине при местечке 

Клястицы русских войск с армией Наполеона. Клястицы находятся в Россонском 

районе современной Белоруссии, на берегу реки Нища и Клястинского 

водохранилища.  

Наполеон перешел Неман 24 июля, а уже через несколько дней войска 

маршала Удино подошел к Клястицам. Это было направление на С-Петербург. 

Сражение продолжалось 3 дня. Гренадерский полк под командованием Якова 

Петровича Кульнева при поддержке отряда из 500 казаков, нанес поражение 20-

ти тысячному французскому корпусу маршала Удино. Благодаря этому 

сражению наступление на С-Петербург провалилось. 

В годы Великой отечественной войны из поселка в ряды Советской армии 

было призвано более 130 человек, погибло 74 жителя Клястицкого. 



 



13. ЧЕЛЯБИНСК – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА (1941Г.) 

 
Празднование «Дня героев Танкограда» становится доброй традицией у 

челябинских школьников. 

Праздник «День героев Танкограда» учрежден в Челябинской области 

сравнительно недавно – 18 августа 2016 года на заседании Законодательного 

собрания региона. Поводом для его учреждения стало решение 

Государственного комитета обороны от 6 октября 1941 года о начале эвакуации 

танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот 

же день, 6 октября 1941 года, приказом наркома танковой промышленности 

СССР Челябинский тракторный завод имени И. В. Сталина был переименован в 

Кировский завод Наркомата танковой промышленности. 

 
В этом году «День героев Танкограда» отмечается в четвёртый раз. 

Мероприятие организовано Комитетом по делам образования города 



Челябинска, МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и городским методическим 

объединением руководителей детских объединений военно-патриотической 

направленности, кадетских классов и кадетских корпусов. 

В связи с этим событием представители 25 школ Челябинска встретились 

конференции на базовой площадке городского методического объединения 

руководителей детских объединений военно-патриотической направленности, 

кадетских классов и кадетских корпусов. 

Участники конференции в четырёх аудиториях познакомили коллег с 

историей объектов, находящихся в разных районах г. Челябинска, которые в 

Великую Отечественную войну ковали победу в уральском тылу. По крупицам 

собирали ученики вместе с педагогами материалы о том далёком времени. 

Искали их в библиотеках, встречались с людьми, которые хотя бы отдалённым 

образом знали о событиях тех лет из рассказов старшего, почти ушедшего 

поколения. Поэтому выступления получились интересными и познавательными. 

Так, обучающиеся МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска» подготовили 

презентацию «Живая память – рядом» об истории улицы Социалистической; 

школьники и педагоги СОШ № 141 рассказали о вкладе жителей 

Металлургического района в общее дело Великой победы. С аналогичным 

сообщением «Всё для фронта» выступили обучающиеся школы № 47. А ребята 

из второго филиала МБОУ СОШ № 68 представили материал «Ленинский район 

в годы войны». Юные следопыты МАОУ СОШ № 108 изучили историю 

рождения и деятельность в годы Великой Отечественной войны Челябинского 

кузнечно-прессового завода и выступили с соответствующим докладом. 

Школьники из тринадцатой школы интересно рассказывали на тему «Наш 

Танкоград». А ученики МБОУ СОШ № 22 провели виртуальную экскурсию по 

улице Захаренко, сделали краткое сообщение о герое войны Иване Фёдоровиче 

Захаренко, в честь которого и названа улица. Докладчики из МБОУ СОШ № 45 

выступили с презентацией «Трудовой подвиг работников тыла». Ребят из школы 

№ 137 рассказали о работе школьного музея боевой славы Карельского фронта. 

Интересным было выступление у учеников МБОУ СОШ № 53 «История школы 

в истории Великой Отечественной войны». Обучающиеся филиала пятнадцатой 

школы рассказали о работе эвакогоспиталя, который располагался в те времена 

на базе их учебного заведения. А ребята из МАОУ СОШ № 98 подготовили 

сообщение «Советский район в годы войны». Коллективы педагогов и учеников 

сразу двух школ Калининского района – МАОУ СОШ № 6 и № 21 – изучали 

историю Ленинградского моста. Их презентации «Ленинградский – мост 

помощи» и «Памятный знак “Ленинградский мост” – памятник мужеству и 

доблести ленинградцев, ставших в годы воны челябинцами» – нашли живой 

отклик у слушателей. Перекликалось с этими двумя сообщениями и 

выступление школьников МАОУ СОШ № 36 «От Ленинграда – к Танкограду. 

Мост длиной в 75 лет». Интересной темы – вклада в дело Победы православных 

верующих и челябинского духовенства – коснулись в сообщениях школьники 

МБОУ СОШ № 150 (презентация «Свято-Симеоновская церковь») и МАОУ 

СОШ № 154 (презентация «Свято-Симеоновский кафедральный собор в годы 

Великой Отечественной войны»). О том, какая продукция в те годы сходила со 



станков завода «Калибр», рассказали ученики многопрофильного лицея № 148. 

А обучающиеся МАОУ СОШ № 153 представили интересное сообщение на тему 

«Центральный район – память поколений». Это был рассказ о парке-памятнике 

нашего города всем известном Алом поле. Для наглядности ребята представили 

макет парка, изготовленный своими руками. 

Все выступления были интересными, познавательными, слушались «на 

одном дыхании» и находившими живой отклик у всех присутствовавших. 

Ребята не только узнали больше из истории родного города, но и смогли 

совершенствовать навыки в сложном деле –выступлении перед незнакомой 

аудиторией. 

Администрация г.Челябинска наградила денежной премией в размере 20 

(двадцать тысяч) рублей и благодарностью «за заслуги перед городом 

Челябинском» 10 ветеранов к Дню «Героев Танкограда». 

 

КО ДНЮ ГЕРОЕВ ТАНКОГРАДА 

 
Ко Дню героев Танкограда библиотеки Централизованной библиотечной 

системы предложили челябинцам совершить экскурс в историю, посетить 

краеведческие встречи, уроки мужества и познакомиться с литературой о 

Танкограде.  

В краеведческом отеле Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

читателям предлагают познакомиться с книжной выставкой «Неугасимый 

подвиг Танкограда», где представлены уникальные издания о военном периоде 

работы и жизни коллектива ЧТЗ, интересные факты из биографии директора 

Кировского завода Зальцмана И.М., главного инженера Махонина С.Н., творцов 

новых моделей танков Ж.Я.Котина, Н.Л.Духова, И.Я.Трашутина, воспоминания 

ветеранов и тружеников тыла, стихотворения, фотоальбомы С.Васильева 

«Помнит мир спасенный», «Одна на всех Победа!» В.Богдановского с редкими 

историческими кадрами. В виртуальном пространстве подвиг танкоградцев 



отражен на сайте культурно-исторического проекта «Челябинск – Танкоград – 

Победа».  

Уникальность интернет-проекта состоит в том, что впервые создана 

виртуальная карта города, где представлено более 200 памятников и памятных 

мест, связанных с Великой Отечественной войной. Ведь память о героях и их 

подвигах продолжает жить в названиях улиц, мемориалов и памятников города 

Челябинска. Сайт танкоградпобеда.рф предоставляет доступ к ежедневной 

хронике событий, происходивших в Челябинске в годы Великой Отечественной 

войны, поэтической летописи Танкограда, воспоминаниям ветеранов и 

тружеников тыла, письмам, фотографиям, документам, статьям о Танкограде и 

его жителях.  

С 4 по 10 октября в библиотеке №26 им.Л.К.Татьяничевой прошла неделя 

«Танкоград – кузница Победы». На краеведческих встречах гости 

познакомились с военной историей Челябинска и области, совершили 

виртуальные экскурсии по памятникам города, связанным с Великой 

Отечественной войной, проверили свои знания, отвечая на вопросы 

краеведческих викторин и посмотрели отрывки документального фильма о 

Танкограде. На книжной выставке «Кузница Победы» были представлены 

книги: Г. Королева «Белые лебеди «Танкограда», А. Ушакова «Во имя Родины», 

В. Осипова «Воспоминания», «Танкоград» А. Кожейкина и др. Много было 

желающих поучаствовать в блиц-конкурсе чтецов «Тебе, Танкоград». Ветеранов 

района поздравили с праздником молодежные творческие коллективы, 

молодежный совет Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». Ветераны вспомнили страницы истории Танкограда. Бывшие 

жители Тракторозаводского района рассказали об «Испанском доме» на 

пр.Ленина, 15, где во время войны поселили членов интернациональных бригад, 

так называемых «испанцев». О «школе возле танка» на Комсомольской площади 

– ровеснице Тракторостроя, о рукотворном парке имени В.Терешковой, где в 

настоящее время стоит бюст Ивану Трашутину – конструктору, который создал 

легендарный двигатель для танка. Ребята внимательно слушали о героическом и 

трагическом времени, о вкладе южноуральцев. Школьники узнали, какие города 

области входили в список, именуемый – «Танкоград».  



 
Танкоград – это собирательный образ, это не только Челябинск, но и 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Коркино. Жители этих городов трудились над 

производством танков, боевых машин, патронов, гильз, мин, снарядов, 

штурманских приборов и инструментов для воздушной навигации, моторов для 

авиационной и танковой промышленности и др. Многочисленные гости недели 

отметили, что родилась традиция, которая объединила поколения и сделала 

новый праздник настоящим и живым.  

Исторический час «Танкоград: в тылу – как на фронте» прошел в 

библиотеке №2 «Ровесник» для старшеклассников школы № 155. Библиотекари 

познакомили учащихся с сайтом проекта «Челябинск. Танкоград. Победа», 

рассказали о празднике День героев Танкограда, об истории Танкограда. 

Интерес вызвала познавательная игра «Улиц родных имена» – авторская работа 

Михаила Скрябина, сотрудника библиотеки №32 им.М.Горького. Она состояла 

из 6 раундов: «Участники Великой Отечественной войны», «Герои Танкограда», 

«Известные тракторостроители» и другие. В каждом раунде по 4 вопроса. 

Разделившись на 2 команды, гости с большим вниманием и ответственностью 

отнеслись к игре и почти на все вопросы давали правильные ответы. Благодаря 

игре ребята проверили свои знания и получили новую информацию. 

Проигравших в игре не было, все участники получили сладкие призы. 

Старшеклассники и классный руководитель были очень благодарны за 

интересное мероприятие, а библиотекари похвалили ребят за то, что они хорошо 

знают историю своего города и района.  

5 октября в библиотеку №16 «Маяк» на час мужества «Город, 

приблизивший Победу» пришли ученики 5 класса школы № 43. Из обзора 

литературы ребята познакомились с книгами по этой теме, представленными на 

выставке «Челябинск – кузница победы». Из электронной презентации они 

узнали о том, что во время Великой Отечественной войны Челябинск играл 

большую роль как тыловой город, принявший тысячи эвакуированных граждан 

и более двух сотен предприятий, обеспечивая фронт металлом, боеприпасами и 



боевой техникой. Мальчикам особенно интересно было поговорить о 

производстве танков Т-34 и «Катюш». Ребята включились в разговор и 

вспомнили истории, которые слышали от своих родственников или из 

прочитанных книг. Впечатлили учеников и факты из жизни подростков, которые 

работали на заводах по 12-16 часов в сутки, осваивали сложное оборудование, 

собирали замерзшими пальцами снаряды и патроны, танки и «Катюши». Ребята 

недоумевали, как во время войны их сверстники успевали работать, учиться и 

проводить свой досуг, посещая кружки и секции. Благодаря мужеству 

челябинцев и на фронте, и в тылу наш город по праву считается кузницей 

Победы. Это качество уральского характера восхищает, вызывает уважение и 

служит примером для подрастающего поколения.  

В библиотеке №19 «Локомотивная» для учащихся Центра гуманитарного 

развития детей и молодёжи «Орбита» прошла военно-патриотическая беседа 

«Обелиски вечной памяти». Школьники совершили историко-краеведческий 

маршрут и познакомились с мемориалами и памятными местами Челябинска, 

увековечившими доблестную мощь и великий подвиг Танкограда. Узнали про 

Сад Победы, который был заложен в конце 1950-х годов в память о вкладе 

Танкограда в Победу в Великой Отечественной войне. Интерес вызвал музей 

военной техники под открытым небом, где можно увидеть танк Т-34, 

выпускавшийся в годы войны на Челябинском тракторном заводе. Далее ребята 

посмотрели на монумент «Танк», который посвящен героям тыла Великой 

Отечественной войны и находится на Комсомольской площади, обратили 

внимание на слова: «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь Победу над 

врагом», которые высечены на лицевой стороне пьедестала. Всех поразил факт, 

что танк, который застыл на пьедестале на Комсомольской площади, был 

признан лучшим тяжелым танком второй мировой войны, что боевой танк ИС-3, 

именуемый Танк «Победа» – символ Победы, в нем навечно запечатлена эпопея 

героических дней танкостроителей. Затем гости библиотеки посмотрели на 

памятник добровольцам-танкистам, скульптурный образ которого воплощает 

рабочего-танкостроителя ещё в рабочем фартуке, но уже надевшего солдатские 

сапоги и шлем танкиста.  

Ко Дню Героев Танкограда в библиотеке №20 «Новосинеглазовская» 

прошел час мужества «Город, которого нет на карте». В Челябинск времен 

Великой Отечественной Войны отправились учащиеся 5 класса школы №145. 

Юные слушатели узнали, что происходило в эти огненные годы в нашем городе 

– эвакуация на ЧТЗ из Ленинграда Кировского завода и производство на нем 

танков, строительство металлургического завода, выпуск боевых установок БМ-

13 «Катюша» на заводе им.Колющенко. Эвакуация людей в Челябинск, 

строительство жилья, несмотря на войну. Во всем этом трудовом подвиге 

участвовали не только взрослые, но и дети и подростки. Днем – учеба, а вечером 

и ночью – работа в цехах, помощь в госпиталях, детских учреждениях. Ребята 

узнали, что Герои Танкограда увековечены и на карте нашего города – улицы 

Жозефа Котина, Александра Комаровского, Исаака Зальцмана и одноименная 

улица Геров Танкограда. Библиотекари познакомили ребят с просмотром 

литературы «6 октября – День Героев Танкограда» и сайтом проекта 



«Челябинск. Танкоград. Победа», на котором можно познакомиться с 

биографиями, воспоминаниями челябинцев – участников Великой 

Отечественной Войны, с памятными местами на карте города.  

В библиотеке №22 им.Д.Н.Мамина-Сибиряка юным челябинцам показали 

маршрут Танкограда и отрывки из фильма «Уральский Танкоград». Далее гости 

познакомились со знаковыми для нашего города местами, с которых начиналась 

промышленность Южного Урала, история непобедимой челябинской техники, 

трудовая судьба южноуральцев. Для учащихся 3 класса школы №130 провели 

Урок мужества «Танкоград в моем сердце!». Никто в классе не знал, что в 

Челябинске 6 октября отмечается праздник «День героев Танкограда». Ребятам 

рассказали об истории возникновения нового праздника. Вниманию детей 

предложили презентацию «Посвящается Танкограду», а также ролик из архива 

Госкино. С интересом прошла викторина «Что ты знаешь про Танкоград?» 

Школьники активно отвечали на вопросы: какой завод эвакуировали в 1941 году 

в Челябинск; какой модели танки выпускали на заводе; какие улицы названы в 

честь героев Танкограда; где находится музей военной техники; танк какой 

модели установлен на Комсомольской площади? На уроке учащиеся 

познакомились с новыми книгами об истории тыла, узнали, что в Калининском 

районе две новые улицы назвали в честь знаменитых танкоградцев: Вячеслава 

Малышева и Николая Патоличева. В библиотеке №1 прошел поэтический 

реквием «Есть мужество доступное немногим…», посвященный Дню героев 

Танкограда. Гостям предложили прочитать вслух стихи авторов: А. Головина, Н. 

Пикулевой, И. Вершинина, Я. Вохменцева, С. Черепанова. В течение дня 

звучала патриотическая музыка, вся обстановка располагала к воспоминаниям и 

знакомству с историей родного города.  

 
6 октября библиотека №31 вышла на улицы Ленинского района с либмобом 

«Знаете ли Вы, какой сегодня памятный день отмечают челябинцы?». 

Библиотекари провели соцопрос среди взрослых и юных горожан и выяснили, 

что большинство жителей Ленинского района слышат об этой дате впервые, но 

приветствуют учреждение депутатами в 2016г. Дня героев Танкограда для 



увековечения памяти о деятельности наших тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны. Библиотекари провели беседы с прохожими, рассказали, 

почему для празднования была выбрана эта дата – 6 октября. В этот день в 1941 

году по решению Государственного Комитета обороны началась эвакуация 

танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск, 

поэтому этот день можно считать днём рождения Танкограда. Каждому 

участнику либмоба библиотекари подарили буклеты «Испытай чувство гордости 

за Танкоград!» с историческими фактами из героического прошлого наших 

земляков, тружеников Танкограда во время Великой Отечественной войны.   

 

 

 
 

Патриотический форум «Герои отечества наши земляки». 
 

Интерактивная секция “День героев Танкограда” – памятная дата в сердцах.  

Организация патриотической работы с детьми и молодежью: проблемы, 

опыт и предлагаемые решения, выраженные в проекте “Челябинск-Танкоград. 

Судьбы людей и машин”, Проект поддержан Фондом президентских грантов на 

основании второго в 2019 году конкурса о предоставлении грантов (договор о 

предоставлении гранта № 2019-2-1255 от 01.11.2019). Девиз проекта: 

«УРАЛЬЦЫ, ВАМ, ЧЬИ РУКИ ЗОЛОТЫЕ КОВАЛИ ЗДЕСЬ ПОБЕДУ НАД 

ВРАГОМ!» 

 

1. Вступление. 

Наша организация проводит циклы бесед: «Рекомендации по развитию 

культуры социального проектирования и осуществления общественной 

деятельности» во время которой подробно рассказывается о применяемых нами 

фундаментальных методах и способах. Эта же статья написана с целью передачи 

опыта на основе уже подготовленного нами проекта, поддержанного Фондом 

президентских грантов. Берите эти примеры – все, что можете взять и 

использовать в своей повседневной работе. 

 

Историческая справка.  

«День героев Танкограда» - 6 октября. Памятная дата Челябинской области. 

6 октября законодательно утверждена памятной датой Челябинской области 

«День героев Танкограда». Закон о памятной дате Челябинский области «День 

героев Танкограда» был единогласно принят 18 августа 2016 года в первом и 

третьем чтении на 12-том заседании Законодательного Собрания Челябинской 



области 6 созыва. Закон за № 389-ЗО был пописан Губернатором Челябинской 

области 24 августа 2016 г. 6 октября 2016 года памятная дата «День героев 

Танкограда» впервые чествовалась в Челябинске. Это первая памятная дата 

Челябинской области. 

6 октября 1941 года на основании приказа №50сс Народного комиссара 

танковой промышленности СОЮЗА ССР началась эвакуация танкового 

производства Кировского завода (Ленинград) вместе с кадрами на Челябинский 

тракторный завод. В этот же день приказом НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 51сс «Челябинский тракторный завод 

им. Сталина» был переименован в «Кировский завод Наркомтанкопромав гор. 

Челябинске». (Сохранен стиль и орфография из исторических документов) 

На первый взгляд - «День героев Танкограда» - это отправная точка нашего 

проекта. На самом деле отправной точкой стали истории и судьбы людей и 

машин, легендарного Танкограда тесно переплетенных с историей нашего 

Отечества. Для этого мы сначала описываем проект в фундаментальных 

понятиях.  

 

2. Описание способов и методов планирования достижений, при 

формировании проекта. 

Каждая деятельность по определению должна быть содержательной и 

результативной. В нашей работе мы используем методы, которые позволяют 

существенно экономить силы, средства тем самым неизмеримо поднимая 

эффективность. С этой целью в самом начале еще до начала всего, мы 

проговариваем концепцию идеи, которую мы осуществляем, разворачивая и 

развивая смыслы. Чем меньше концепт – тем шире понятие, которое можно 

развернуть. В чем проблема? Мир переполнен незрелыми идеями, уводящих 

человека в сторону, заставляющих растрачивать время, силы, ресурсы. Мы 

неоднократно становились свидетелями того, когда незрелые идеи уводили 

людей и события сторону от основных целей, запутывая пути «играми разума». 

И главное в этом - потеря времени: не возобновляемого ресурса жизни.  

В качестве примера мы приводим подробное описание проекта, опираясь на 

выбранные в нем способы и методы можно организовать работу с детьми и 

молодежью.   

Наша идея: Проект «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД. СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ 

И МАШИН» предлагает участникам в буквальном смысле прикоснуться к 

легендарным страницам истории родного края и самим стать частью 

легенды из новейшей истории.  

Таким образом - мы объединяем судьбы людей и машин разных 

поколений: судьбы танкоградцев времен Великой Отечественной войны с 

судьбами сегодняшних поколений. 

В нашем проекте мы объединяем судьбы людей и машин разных поколений 

и созидательной деятельностью побуждаем участников совершать поступки, 

направленные на сохранение легендарных страниц истории родного края, 

поддерживающих позитивную социализацию и развивающих доступную среду 

жизнедеятельности. 



Внимание! Принципиальный момент. Участники любых общественных 

действий в итоге должны совершать позитивные поступки. Если такие поступки 

не совершаются– тогда ваши (наши) усилия в лучшем случает бесполезны и 

напрасны. Педагоги часто возражают: мы формируем у детей и молодежи 

готовность совершать поступки. Наше убеждение - этого мало. В каждом 

общественном проекте итогом должен быть позитивный поступок, а не 

готовность к нему. Если поступок не совершается – все что вы делали вместе не 

закрепляется и результат моментально можно растерять. Не даром говорят: 

человека помнить не по словам, а по поступкам. 

Содержание поступков должны соответствовать осуществляемой вами 

идеи. Идея формируется в форме концепции.  

Откуда берется концепция? Концепция формируется различными методами 

при изучении проблемы. 

 

3. Выявление проблемы, которую вы (мы) хотим решить или облегчить, 

осуществляя наш проект, можно благодаря проведению исследования.  

К началу 2019 года Челябинской области осталось 25 тыс. ветеранов 

Великой Отечественной войны — это участники сражений, труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших или умерших воинов и 

несовершеннолетние узники концлагерей. Свидетелей мужества, стойкости 

проявленного народом в годы ВОВ, остается все меньше и меньше. 

Большинство из них старше 90 лет. В ближайшем будущем соприкоснуться с 

ними станет невозможным.  

В настоящее время нужно успеть помочь передать эстафету памяти, 

сохранить связь времен и преемственность поколений.  

Особенно важно создать младшим поколениям условия для общения с 

живой историей. Развитие бережного отношения к истории родного края, своей 

семьи, нашего Отечества существенно закрепляется совершением 

созидательных поступков, сохраняющих уважение в памяти времен ВОВ.  

В нашем проекте мы предлагаем объединиться поступками, основанными 

на уважении примеров опыта, силы духа и единства наших земляков – 

танкоградцев. Для участников станет особенно важно быть сопричастными к 

созданию выставок о легендарном Танкограде.  

Собирая своими руками модели танков и машин, дети, молодежь и 

инвалиды в буквальном смысле прикоснуться к истории Танкограда, а вместе с 

созданными в проекте своими руками выставками - самим стать частью 

новейшей истории родного края.  

Таким образом – мы объединяем судьбы людей и машин разных поколений: 

судьбы танкоградцев времен Великой Отечественной войны с судьбами 

сегодняшних поколений. Социальная значимость нашего проекта заключается в 

том, что дети из образовательных и социальных учреждений области, а также 

члены общественных организаций инвалидов вместе своими руками будут 

собирать масштабные модели военной техники, отражающих историю 

легендарного Танкограда.  



Вместе с ветеранами, они будут участвовать в исследованиях по 

сохранению имен и героических страниц, связанных с трудовым и боевым 

вкладом танкоградцев в Великую Победу.  

Широкая аудитория участников проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы 

людей и машин», станет примером поддержки в регионе бережного отношения к 

истории, развитию позитивной социализации участников, сделает возможным 

освоением совместных социальных практик, формирование доступной среды 

жизнедеятельности.  

Мы верим, что участие в проекте «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и 

машин» поддержат связь времен и преемственность поколений, станет мостиком 

памяти в будущее, поддерживая чествование памятных дат: День Победы и 

памятной даты Челябинской области «День героев Танкограда». 

Обратите внимание. Для формирования нашей концептуальной идеи, 

указанной выше, мы используем модель «Ценности времени»: «Когда прошлое 

живет в настоящем и определяет будущее».   При исследовании проблемы мы 

проходим путь из настоящего, опираемся на прошлое и устремляемся в будущее. 

Это очень эффективный метод формирования концептуальных идей. (Более 

фундаментальный – это метод «Мифодизайн и ментальное моделирование») 

Используя для описания идеи модель «Ценности времени» помог нам получить 

поддержку 4 (четырех) проектов, получивших поддержку конкурсами 

Президентских грантов, и 4 (четырех) проектов, получивших поддержку 

конкурсом Православная инициатива. 

 

4. От идеи – к осуществлению проекта. 

Получив в руки инструмент в виде концептуальной идеи, наступает важный 

этап правильного осмысления созданного. Здесь кроется сложность: главное не 

заблудиться в собственных мыслях.    

Исследовав проблему и сформировав концептуальную идею, мы 

устремляемся к разворачиванию смыслов и описанию того, как мы будем 

осуществлять наш проект.   

В нашем проекте мы объединяем судьбы людей и машин разных поколений 

созидательной деятельностью и побуждаем совершать поступки, направленных 

на сохранение легендарных страниц истории родного края, поддерживающих 

позитивную социализацию и развивающих доступную среду жизнедеятельности.  

Проект предлагает участникам в буквальном смысле прикоснуться к 

легендарным страницам истории родного края и самим стать частью новейшей 

истории. Особенность нашего проекта заключается в том, что дети из 

образовательных и социальных учреждений области, а так же – члены 

общественных организаций инвалидов своими руками будут собирать 

масштабные модели военной техники, участвовать в исследованиях по изучению 

героических страниц, связанных с трудовым и боевым вкладом танкоградцев в 

Великую Победу.  

Организации-партнеры станут цехами, а дети и инвалиды объединяться в 

конструкторские бюро и бригады Танкограда. Широкая аудитория участников 

проекта, станет примером поддержки в регионе бережного отношения к 



истории, развитию позитивной социализации участников, сделает возможным 

освоением совместных социальных практик и формирование доступной среды 

жизнедеятельности.  

Материальным итогом осуществления проекта станут созданные руками 

участников для Челябинской области 15 экспозиций масштабных моделей 

танков и машин (КВ, ИС, Т-34, КАТЮША) которые будут отражать историю 

Танкограда - завода по производству танков в Челябинске в годы Великой 

Отечественной войны.  

Выставки будут адаптированы для людей с особенностями зрения: 

снабжены тифлокомментариями, брошюрами об истории Танкограда, 

изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а дети из социальных 

учреждений примут участие в создании аудиокниг о Танкограде.  

Один комплект выставки будет экспонироваться за пределами Челябинской 

области и станет визитной карточкой легендарного Танкограда. 

Созданные экспозиции станут частью музейных фондов и будут 

экспонироваться для жителей и гостей городов в будущем, становясь частью 

уроков мужества для подрастающих в регионе детей.  

Особенно отличившиеся в проекте дети станут участниками 

патриотической смены в детском областном лагере «Тургояк». Предполагается 

участие в проекте от 7000 человек, из них 300 с ОВЗ. 

Создав описание того, как мы будем осуществлять проект мы приходим к 

осмыслению целей и задач. 

Цель №1: Создать в городах географии проекта Челябинской области 

выставки о легендарном Танкограде в качестве дополнительные ресурсов для 

поддержки общественных инициатив по сохранению героических страниц 

истории родного края, развитию бережного отношения к легендарным 

традициям Южного Урала на будущие годы и обеспечить доступ к этим 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья наряду с жителями и 

гостями Южного Урала. 

Цель №2: Объединить ветеранов, инвалидов, детей и молодежь Южного 

Урала созидательной деятельностью, основанной на примерах боевых и 

трудовых подвигов наших земляков в годы Великой Отечественной войны, 

помочь детям учиться совершать поступки для бережного сохранения истории 

своей семьи, нашего родного края, предоставив возможность в буквальном 

смысле прикоснуться к истории, самим стать её частью. 

Цель №3: Создать для участников условия по освоению взаимных 

социальных практик, поддерживающих их таланты, способности и развивающих 

позитивную социализованность и доступную среды жизнедеятельности 

инвалидов в Челябинской области. Добиться у большинства участников проекта 

из целевой группы позитивных изменений морально-психологического 

состояния, измеряемого увеличением количества совершаемых позитивных 

поступков, отражающих уважение к истории родного края. 

Для достижения поставленных целей, в проекте осуществляется решение 

следующих задач. 

Задача №1: 



Обеспечить информационное освещение и организационное сопровождение 

проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин» для демонстрации 

примера развития общественных инициатив в Челябинской области. 

Задача №2: 

Создать выставки масштабных моделей военной техники, отражающих 

историю легендарного Танкограда с участием инвалидов, ветеранов, детей и 

молодежи. 

Задача №3: 

Совместно с партнерами проекта создать и обеспечить работу экскурсий по 

выставкам масштабных моделей военной техники «Челябинск-Танкоград: 

Судьбы людей и машин». 



Задача №4: 

Создать условия и обеспечить участие в проекте инвалидов и детей 

оставшихся без попечения родителей, способствующих развитию их интеграции 

в общественную жизнь. 

Задача №5: 

Обеспечить закрепление опыта участия в проекте среди детей и молодёжи, 

полученного при создании выставок и участия в исследовательских движений об 

истории легендарного Танкограда. 

Задача №6: 

Осуществить измерение у участников проекта из целевой группы 

качественных (нематериальных) результатов проекта по методике отбора 

социализованности профессора Молчанова С.Г 

Задача №7: 

Создать доступную среду жизнедеятельности для инвалидов по зрению. 

Обеспечить доступ инвалидов по зрению к адаптированным экскурсиям по 

выставкам масштабных моделей военной техники. 

Задача №8: 

Подвести итоги осуществления проекта. Обеспечить дальнейшее развитие 

проекта "Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин" после завершения 

Грантовой поддержки. 

Задача №9: 

Организовать публичные мероприятия проекта по чествовании памятных 

дат: 75-тилетие Великой Победы – 9 мая: «День героев Танкограда» - 6 октября 

2020 г. 

Задача №10: 

Организовать работу по профилактике деструктивного (рискового) 

поведения детей и молодежи, используя материал о легендарных страницах 

истории Танкограда, 

Задача №11: 

Организовать сдачу отчетности о результатах осуществления проекта в 

Фонд Президентских грантов. 

Обращаю ваше внимание, что цели – то ваша мечта, которую хотите 

осуществить, а задачи – это план которые требуется для достижения поставленных 

целей.  

 

5. Результаты проекта. 

Материальным итогом осуществления проекта станут созданные руками 

участников 15 экспозиций масштабных моделей военной техники. Однако наша 

цель получить не материальные результаты: как и насколько проект повлиял на 

его участников.  

Участие в проекте будет способствовать позитивным изменениям 

морального состояния и развитию позитивной социализованности у 

подавляющего большинства участников.  

Эти изменения мы должны измерить. Как? 



Измерение нематериальных результатов проекта будет обеспечено при 

помощи апробированного годами метода отбора содержания социализации 

профессора Молчанова С.Г., на основе выбранных для исследования критериев, 

индикаторов и показателей. 

Критерий исследования: позитивные поступки участников.   

Индикатор исследования: количество совершаемых позитивных поступков, 

сгруппированных в признаках:  

УВАЖАТЬ (проявлять уважение к кому-то, чему-то);  

СОЗИДАТЬ (делать для других полезное);  

ЗАЩИЩАТЬ (кого либо, или свои позитивные убеждения).  

Показатель исследования: относительные изменения количества 

совершаемых позитивных поступков (увеличение или уменьшение).   

При участии Министерства образования для проведения измерения будут 

выбраны контрольные группы.  

Измерения происходят после социализационного (разъяснительного) 

занятия в начале проекта и ближе к концу проекта для разъяснения значения 

поступков, отражающих признаки: УВАЖАТЬ, СОЗИДАТЬ. ЗАЩИЩАТЬ. 

Во время занятий. 

После разъяснения участникам раздаются экспертные листы с фамилиями 

участников, в которых каждый участник, как эксперт, должен пометить 

количество поступков других. Т.е. для достоверности оценки измерения 

участник оценивает других, но не самого себя.  

Достоверность измерения обеспечивается количеством участников, при 

достаточном количестве 5.    

Создаются личные, групповые и итоговые таблицы и диаграммы, наглядно 

отображающих результаты измерения. 

Затем происходит интерпретация   результатов. 

Это очень эффективный метод оценки нематериальных результатов 

общественной и образовательной деятельности. 

 

Завершение. 

Наш проект станет дополнительным ресурсом поддержки выполнения 

Закона о памятной дате Челябинской области "День героев Танкограда" на 

ближайшее десятилетие.  

Наша организация обладает всеми компетенциями и существенным опытом 

для решения всех заявленных в проекте задач. Письма поддержки от партнеров 

проекта подтверждают организационную, консультационную, информационную 

и материальную поддержку проекта, а так же – продолжение развития проекта 

после завершения Грантовой поддержки. 

Берите из описания нашего проекта все полезное и используйте в своей 

повседневной работе. Присоединяйтесь!  

 

Проект «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД. СУДЬБЫЫ ЛЮДЕЙ И МАШИН» 

осуществляется в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года и 



приурочен к чествованию в 2020 году 75-тилетия Великой Победы, Дня героев 

Танкограда, объявленного в России «Годом памяти и славы». 

 

Ильичев Вадим Александрович. 

Руководитель проекта «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД.СУДЬБЫЫ ЛЮДЕЙ И 

МАШИН» Председатель ЧООО «Центр социальной и культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области». Сайт проекта: 

https://vk.com/chelyabinsktankograd e-mail: socialforms74@yandex.ru 

 

Ноябрь, 2019 года. 



14. ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН 

(Н.П.ЧЕСМА – 1770 Г.), (ТАРУТИНО – 1812 Г.), 

(ПОРТ-АРТУР – 1904-1905ГГ) 

Чесма – Считается, что основателем Чесмы, как, впрочем, и Тарутино, был 

хорунжий Брябрин. Именно он руководил закладкой этих двух станиц. 

Изначально оно располагалось в виде землянок на территории нынешнего 

Калиновского сельского поселения. В последующем, в 1847 году, когда начали 

возводиться деревянные дома, станица Чесменская «перебралась» на свое 

нынешнее место. 

Само название – Чесма было дано в честь Чесменской битвы 7 июля 1770 

года в Эгейском море рядом с населённым пунктом Чешме, в память побед 

российской армии. 

Чесма – морское село в степях Южного Урала. 

Морская тема сохранилась в гербе и флаге Чесменского района. Золотая 

якорная цепь символизирует связь времен и поколений. Сноп колосьев — символ 

района как одной из основных сельскохозяйственных житниц Южного Урала. 

 
 

Морское сражение – не единственная "военная" страница в истории Чесмы. 

Ее даже основали служивые люди. Чесма, а точнее поселок Чесменский, был 

образован в 1843 году как отряд № 30 Оренбургского казачьего войска на Новой 

пограничной линии. Казаки несли сторожевую службу, занимались 

земледелием, ремеслами и торговлей.   

С 1959 по 1992 годы в Чесме даже был свой аэропорт, из которого можно 

было за полчаса долететь до Челябинска или Магнитогорска. 

Памятники морской истории. 



Символом села стала Чесменская колонна, установленная на центральной 

улице села, в живописном сквере на берегу реки Туеткан. Это уменьшенная 

копия колонны, которую возвели в Екатерининском парке Царского Села под 

Петербургом. 

Чесменские умельцы сами возвели свою колонну и отлили стоящие у ее 

подножия копии старинных пушек, сделанные в соответствии с чертежами 

XVIII века. Возле колонны развевается морской Андреевский флаг. 

 

 
 

Встречаются в селе и другие упоминания о знаменитой битве. К примеру, 

магазин "Чесма", на фасаде которого есть изображение морской битвы и дата 

победы русского флота.  Одно из кафе села носит название «Ривьера», а частым 

участником праздничных мероприятий стал Кот Матроскин с надписью «Чесма» 

на бескозырке. Даже бассейн в Чесме имеет форму корабля с окнами-

иллюминаторами.  

7 июля – день воинской славы. 

В этот день жители села традиционно собираются у "Орла" - так в народе 

называют колонну, посвященную Чесменскому сражению. Здесь в 

торжественной обстановке награждают лучших в своей профессии, присваивая 

почетное звание "Человек года", а также поздравляют "золотые" семейные пары 

– жителей района, которые прожили в браке 50 и более лет. 

Вспоминают героические страницы истории и на День России. Так 12 июня 

2018 года здесь провели инсценировку Чесменского сражения. Ее приурочили к 

юбилею Чесмы – селу исполнилось 175 лет. 

"Памяти павших будем достойны". 

С особым трепетом в Чесме относятся к памяти о своих земляках-

участниках Великой Отечественной войны. Трагические события этих лет 

унесли жизни 1404 жителей района – практически половину из тех, кто был 

призван на фронт. В зале боевой славы чесменского краеведческого музея 

установлена стена памяти с именами всех погибших.  



К ветеранам в Чесме отношение особое. Их приглашают на все памятные 

мероприятия, представители администрации, соцзащиты, совета ветеранов и 

волонтеры приезжают к ним на юбилейные даты и обязательно – 9 мая, в 

каждую из годовщин Великой Победы. 

Тарутино – село, основанное в Новолинейном районе в 1843-1844годах как 

военное поселение Оренбургского казачьего войска. Названо в память сражения 

при селе Тарутино во время Отечественной войны 1812 года. 

 

 
 

О военной службе казаков посёлка известно, что до закрепления в 1891 году 

за 3–им (Троицким) военным отделом ОКВ они включались во 2-ой полковой 

округ 2-го военного отдела и служили в 10-ми 16-м Оренбургских казачьих 

полках. Достаточно много было среди тарутинцев артиллеристов, служивших в 

6 Оренбургской казачьей батарее со штабом в Троицке. 

Батарея участвовала в боевых действиях во время первой мировой войны. 

Многие тарутинцы за боевые отличия были награждены Георгиевскими 

крестами и медалями. 

Порт-Артур – В пятидесяти километрах от Чесмы находится небольшой 

поселок Порт-Артур.  

Свое необычное название он получил в память героической обороны 

одноименной крепости в ходе Русско-Японской войны 1904-1905 года.  Порт-

Артур стал символом стойкости и мужества наших солдат.  



Исследователи отмечают, что удалось установить фамилии земляков-

защитников крепости: Степан Федорович Новиков (в поселке сохранилась его 

могила), И. Татаркин, Ф. Моисеев и Х. Гредякин. В честь казаков-героев и было 

названо южноуральское поселение. 

Однако изначально Порт-Артур носил название Михайловский, и его 

история была тесно связана с казачьими семьями. В начале ХХ века в связи с 

ростом численности населения 1-го отдела Оренбургского казачьего войска 

решался вопрос о выделении дополнительных земельных наделов. Именно тогда 

на территорию современного Чесменского района перебрались предки 

современных жителей нынешнего поселка Порт-Артур.    

Переименование Михайловского произошло в конце 1904 года, когда 

оборона крепости на Дальнем Востоке была в самом разгаре, и страна 

испытывала подъем патриотических настроений. С тех пор поселок стал 

называться Порт-Артуром. 

В память о героических событиях 1905 года в поселке был установлен 

памятник – поклонный крест с уникальной Порт-Артурской иконой Богородицы 

– покровительницей русского флота и воинства. В юбилейный год для страны, 

год 65–летия Великой Победы был открыт мемориал воинам землякам, 

ушедшим на фронт. На войну ушли 114 портартурцев, а вернулись 56. Памятник 

сооружён на пожертвования жителей. 

 

 
 

Здесь же на мемориальных плитах высечены имена участников Великой 

Отечественной войны. Именно у этого памятника собираются сельчане на День 

Победы и проводят традиционные митинги, посвященные памяти павших 

воинов – защитников Отечества. 



15. ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЧЕРНАКОВОЙ ГУЛЬФИИ ГАЛИМЖАНОВНЫ НА ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА «О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Областным Советом ветеранов инициирован интересный проект «Воинская 

слава России на карте Челябинской области". В него вошли и 4 населенных 

пункта Варненского муниципального района, история самого рождения которых 

связана с казачеством, заселявшим земли южной части Челябинской области (в 

30-е годы 19-го века – Оренбургской губернии) с целью создания защитного 

кордона границ Российского государства, необходимость в котором отпала в 

период создания Советского Союза и возникла вновь в 90-е годы уже 20-го века, 

когда Варненский район снова стал пограничным. Более того, это самый 

большой по протяженности границы район Челябинской области –314 км 

В 2019 г. Варненский район отмечает свое 95-летие, и все знаковые 

мероприятия в районе посвящены именно этому событию. В 2020 они будут 

посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пусть эти 

события по масштабности и неравнозначны, но для жителей района они очень 

значимы, потому что объединяют день вчерашний, сегодняшний и завтрашний, 

заставляют вспомнить историю страны, соотнести ее с историей района, своего 

поселения, вспомнить историю своей семьи. Эта «нить памяти» и является 

связующим звеном между поколениями варненцев (так гордо именуют себя все 

жители района), помогает гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

Начать хочется с отношения к теме памяти администрации района. Около 

10 лет назад экс-глава района Сергей Владимирович Маклаков инициировал 

доктора исторических наук, профессора кафедры социальных дисциплин и 

управления Южно-Уральского государственного университета Владимира 

Серафимовича Кобзова, нашего земляка заняться фундаментальным 

исследованием истории появления всех казачьих поселений района, в результате 

титанического труда которого в 2013 году появилась книга, являющаяся нашей 

гордостью, - «Варна: сквозь призму времен». Это своеобразная энциклопедия 

Варненского района, имеющаяся во всех сельских, школьных и многих 

семейных библиотеках. В электронном варианте она размещена и на сайте 

районной администрации и доступна любому. Информация из этой книги 

использована при подготовке доклада. 

Также по инициативе районной администрации во всех поселениях района 

проводятся Дни сел. В Варне День села превращается в районный праздник, 

который всегда проводится в июле через неделю после Дня металлурга как дань 

признания районом заслуг нашего социального партнера и градообразующего 

предприятия - Михеевского горно- обогатительного комбината. На этом 

празднике одна из страниц всегда посвящена истории Варны, да и сам праздник 

считается праздником дня рождения Варны. Так, в этом году мы отмечали 176 



лет своему селу. Это могут быть исторические реставрации и шествия, 

документальные фильмы, выставки и т.д. Подобные странички есть в сценарных 

планах всех поселений. Особенный акцент на истории сел делается в юбилейные 

годы. 

Администрация района на таких праздниках вручает жителям поселений 

памятные плакетки. 

В этом году на Дне Варны каждое из 13 поселений района оформляло свою 

«улицу» и представляло в лицах историю, с которой знакомились все гости 

праздника, которым предлагалось и бесплатное угощение. 

Для повышения интереса к истории района и его поселений три года под 

патронатом главы района Моисеева Константина Юрьевича районный Дворец 

культуры «ПЛАНЕТА» проводил районные конкурсы. Сначала «Варненская 

казачка», а потом «Варненские казачка и казак». В них принимала участие 

молодежь всего района. Конкурс проводился поэтапно. Отборочные туры - на 

разных площадках бывших казачьих станиц. Так, благодаря районному 

конкурсу был реставрирован Левонов колодец в Бородиновке, с историей 

рождения которого познакомлю вас позже. 

Благодаря этим конкурсам активизировалась работа районного музея имени 

С.И.Савина и школьных музеев, потому что туда потянулись конкурсанты и в 

поиске материалов о своих близких, и для изучения предметов казачьего быта, 

одежды, формы, оружия. 

В этом году снова же по инициативе районной администрации в районной 

газете «Советское село» ведется рубрика «95-летию Варненского района», и 

каждую субботу целая страница районной газеты посвящена именно истории. 

Истории сельского поселения и каждого населенного пункта, входящего в него, 

истории человеческих судеб. О всех четырех селах, вошедших в областной 

проект «Воинская слава России на карте Челябинской области", статьи уже 

вышли, и все они начинаются с истории возникновения казачьих поселений. 

Несколько статей посвящено Варне, так как это районный центр, где 

функционируют районные организации. Преподаватели истории и классные 

руководители используют страницы как краеведческий материал, многие 

подписчики района говорят о том, что хранят их для своих близких, гостей. На 

большинство публикаций приходят отклики - люди делятся своими 

воспоминаниями, документами, фотографиями. 

5 декабря 1834 года императором Николаем 1 был утверждён план переноса 

государственной границы на восток от уральских гор, вглубь киргизской степи. 

Переселение предписывалось произвести весной 1843 года, чтобы прокормить 

подножным кормом скот и лошадей. 

План переноса пограничной линии был разработан генерал - губернатором 

Орской губернии - Сухтеленом Павлом Петровичем и его приемником 

Перовским Василием Алексеевичем и отправлен в столицу. 

Во второй половине XIX века по высочайшему повелению Императора 

Николая I началось заселение пустовавшего участка степи между Орской и 

Троицкой крепостями. В 1842-43 годах на внутреннюю территорию, 

получившую наименование Новолинейного района, стали переселять 



белопахотных солдат, казаков внутренних станиц и калмыков упраздненного 

Ставропольского калмыцкого войска. Под новые поселения было выбрано 32 

участка. 

В казачьих отрядах оказались представители разных национальностей: 

русские, калмыки, татары, мордва, украинцы. 

Именно с Указа Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского Николая 1 началась казачья история Варненского района. 

ЛЕЙПЦИГ 

В их числе был поселок под номером 29, позднее получивший название 

Лейпциг в память об участии казаков 3-го Оренбургского казачьего полка в 

«Битве народов» под одноименным немецким городом 5-7 октября 1813 года. 

Место было выбрано на высоком берегу полноводной речки Верхний Тогузак 

В военно-административном отношении Лейпцигский поселок входил в 

Михайловский станичный юрт 3-го военного отдела Оренбургского казачьего 

войска. 

Строительство жилых домов и хозяйственных построек в новом поселении 

началось ранней весной 1843 года. Население поселка росло, и в 1854 году было 

принято решение о подготовке «проекта из сметного начисления для постройки 

в поселке церкви». Деревянный храм был построен в 1874 году и освящен во 

имя Казанской иконы Божией Матери. Позднее Храм сгорел почти до основания 

и несколько лет назад восстановлен в точной копии и действует. Традиционно 4 

ноября на день Казанской Божьей матери проводится большой праздник села: 

идет праздничная служба в Храме, силами работников культуры организуется 

концерт и жителями села накрываются общие столы с традиционными блюдами. 

Рядом с мемориалом защитникам Отечества в годы ВОВ, по инициативе 

председателя СВ Лейпцигского с/п Пимановой В.В. установлен памятный 

камень в честь казаков - участников сражения под немецким Лейпцигом в 1813г. 

В 2010 году по инициативе нашего соотечественника, проживающего в 

Германии, режиссера-документалиста Насура Юрушбаева, главы Лейпцигского 

поселения Э.Пискуновой и семьи Чернаковых зародилась дружба двух 

Лейпцигов на Урале и в Саксонии. 

С этого времени ежегодно в наше с. Лейпциг приезжают делегации из 

Германии с дружеским визитом. Общество «Мост» и инициативные граждане из 

немецкого г. Лейпциг вышли с предложением о строительстве в селе 

уменьшенной копии Памятника Битвы народов. В процессе работы над 

памятником название было переименовано в Памятник дружбы народов. 

Памятник изготовлен из чистого алюминия по проекту немецкого художника-

архитектора Михаэля Фишера и установлен на центральной площади рядом с 

Храмом. Вокруг посажены липы и сделано освещение Памятника и Храма. 

Кроме этого немецкие гости являются постоянными спонсорами школы, 

детского сада и Дома культуры. Проводят уроки Дружбы в школе, 

традиционный футбольный турнир с жителями и школьниками села. 

Ходят с визитом Почета к УВОВ Богодухову И.Г., также оказывали ему 

материальную поддержку и создали о нем и о селе небольшие фильмы, которые 

демонстрируют в городах Германии. 



В эти дни в с. Лейпциг также проводится праздник с обязательным 

завершением его хороводом Дружбы. По приглашению Саксонии из с. Лейпциг 

выезжали сельские учителя и семья Чернаковых. В планах направить 

школьников в Германию для знакомства с культурой их страны. Все это 

делается в рамках международного Проекта «Мост дружбы между народами», за 

который в 2018 г. представителям двух Лейпцигов в Министерстве иностранных 

дел Германии министрами С.Лавровым и Хайко Маас был вручен Диплом 

руководителям проекта Чернакову Е.К. и Хайко Ваберу за один из лучших 

Проектов среди городов-побратимов. 

Село Кулевчи 

Находится в восточной части Варненского района на берегу реки Караталы 

- Аят. 

30 июня 1843 г. военный губернатор и командующий Отдельным 

Оренбургским корпусом генерал-лейтенант В.А. Обручев приказом за № 2703 

разрешил перейти калмыкам на просимое место, которое предписал назвать 

«Кулевча». Первые жители были казаки-калмыки бывшего Нерегулярного 

корпуса. 

Название для края необычное. Пришло оно из далекой Болгарии, где под 

селом Кюлявчи, в 1829 г. русские наголову разбили турецкое войско. В этой 

битве участвовали и Оренбургский казаки. 

В 2009 году делегация из с. Кулевчи была приглашена на празднование 180- 

летия со дня Победы русских казаков у болгарского села Кюлявча. Заведующая 

школьным музеем, будучи еще ученицей много лет вела переписку с болгарской 

учительницей Стояной Райчевой. Уральская земля из с. Кулевчи была рассеяна 

на Болгарской земле, где сложили свои головы наши предки – казаки, а частичка 

Болгарской земли была привезена в Уральские Кулевчи и хранится в школьном 

музее. 

На эту встречу была приглашена и делегация из украинских Кулевчей, и 

назвали ее «Союз трех Кулевчей». В дни встречи была воспроизведена 

историческая реконструкция битвы русских казаков с турками. 

Старожилы с. Кулевчи считают, что здесь жили казаки мордовские, это 

является этнической редкостью. И в настоящее время в селе проживает много 

мордвы. 

В марте 2010 года делегация из с. Кулевчи в составе председателя СВ 

Молчанова Ф.Г и зав. школьным музеем Бугаенко Л.В. выезжала на фестиваль 

Мордовской культуры в г. Саранск. 

По инициативе Главы, Совета ветеранов Кулевчинского сельского 

поселения, школы напечатан буклет по истории с. Кулевчи. 

В школьном музее собран очень большой материал по истории села. 

БОРОДИНОВКА 

Бородиновка названа в честь сражения в 1812 году под Москвой, у деревни 

Бородино и стало символом несокрушимости и героизма нашего народа. В 

Бородинском сражении 7сентября 1812 года принимали участие и казачьи полки 

Оренбургского казачьего войска, 3-й и 4-й Уральский и Оренбургский 

драгунский полки, а также пехотные полки Южного Урала. 



В 1843 году стала заселяться и станица Бородинская (ныне Бородиновка). В 

ней поселили 90 калмыков и 212 солдат. Не исключена возможность, что на 

землях станицы Бородинской в 1843 году осели и герои Бородинской битвы, а 

их наследники—это родоначальники нынешних жителей села—и этим надо 

гордится! 

Достопримечательность Бородиновки - Левонов колодец. Память людская 

сохранила историю его появления. 

Жил в селе на берегу реки казак Леонтий Лычагин. Прилег он как-то у реки 

и задремал. И привиделся ему сон: открылись Небеса и по лучу Света 

спустилась к нему Матерь Божья в сопровождении Михаила Архангела. Михаил 

Архангел воткнул свое копье рядом с казаком и сказал, что на этом месте 

источник с чудесной водой зарыт и здесь колодец нужно выкопать. Попросил 

казак благословения и помощи в таком нужном деле. Проснулся Леонтий, а 

невдалеке от него метка в земле от копья. Выкопал он колодец и передал его в 

общее пользование. Так по сей день и зовут благодарные потомки колодец 

Левоновским. 

А на сельском кладбище есть могила Матрены Саталкиной, местночтимой 

святой. На нее в день рождения Матренушки, 3 октября, в последние годы 

съезжаются верующие района отслужить молебен, после которого собираются за 

хлебосольными поминальными столами в Доме культуры, который стоит на 

месте разрушенного храма. 

В селе Бородиновка создана общественная самодеятельная объединение 

«Станица». Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное инициативной группой пенсионеров села на основе 

общности их интересов для реализации общих целей и задач. 

У «Станицы» насыщенная жизнь, переполненная активной деятельностью и 

жизнерадостностью. 

Одно из направлений деятельности: 

= краеведение -«Село мое родное» 

= встречи и запись воспоминаний старожилов села 

= участие в написании статей по истории села в районной газете «Советское 

село» 

= поиск и сохранение старинных казачьих предметов быта. 

= творческая деятельность 

= сохранение и исполнение казачьих песен с.Бородиновка (сотрудничество 

с преподавателями Академии Культуры г. Челябинска) 

= участие в составе ансамбля «Казачка» 

«Станица» приняла участие в праздновании 95-летия Варненского района 

по номинации «Лучшее подворье» среди с/поселений района – 1 место. Для 

участия в празднике были сшиты костюмы по эскизам одежды Бородиновских 

казачек. 

На «День села» были организованы выставка рукоделия, конкурс на лучшее 

угощение в казачьих традициях. 

«Станица» принимает участие в мероприятиях сельской библиотеки 

(беседы, лекции) 



Духовное направление – это поиск истории духовной родословной села. 

Общественная группа «Станица» при поддержке Главы района, Главы 

сельского поселения, директора школы и спонсоров, собрала материал и 

получила возможность издать брошюру: «От истоков до наших дней» в 2018 

году, посвященную 175-летию села. 

ВАРНА 

Варна - старинное поселение - 30 отряд полкового Округа Оренбургского 

казачьего Войска, куда входили и казаки из Мочинской станицы, прибывшие в 

качестве переселенцев с Самарской губернии. 

Варна была названа в честь сражения русских и турецких войск 26 - 29 

сентября 1828 года закончившейся взятием турецкой крепости Варна. 

С 1867 года Варна числилась в составе Великопетровского юрта 

Верхнеуральского уезда. В октябре 1917 гола поселок был переименован в 

станицу с названием» Варненская станица Оренбургского Казачьего войска». 

Для сохранения традиций татарского народа был создан центр татарской 

культуры. В текущем году также создан «Центр национальных культур», в 

который вошли представители разных народностей. 

При поддержке Михеевского ГОКа на развилке дорог на окраине Варны в 

2016 году появилась оригинальная скульптурная композиция, видная далеко 

окрест. Стела «Малая Европа» сделана в виде двухцветного верстового столба, а 

на самой макушке укреплены направленные в разные стороны света указатели, 

показывающие, сколько километров от Варны до Парижа, Берлина и других 

населённых пунктов «уральской Европы». 

Во всех школах вышеназванных сел в рамках внеурочной деятельности 

педагогами со школьниками, начиная с младших классов, создаются проекты по 

истории села (зарождение, родословные старожилов, улицы и др.) которые они 

впоследствии защищают. 

Народ, который забывает свою историю - не имеет будущего. Проект ОСВ 

является актуальным и направлен на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и гордости за славную историю нашей малой 

Родины, начиная от ее истоков и до нашего времени. 

Варненский районный Совет ветеранов поддерживает продолжение Проекта. 



16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ПО ОТЧЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума областного Совета ветеранов 

№ 14                                                                                     «22» октября 2019 г. 

Заслушав и обсудив отчет председателя совета ветеранов Варненского 

района Чернаковой ГульфииГалимжановны «О работе Совета ветеранов 

Варненского района по реализации проекта «Воинская слава России на карте 

Челябинской области» президиум областного Совета ветеранов отмечает, что с 

13 декабря 2018 года, когда на заседании президиума областного Совета 

ветеранов был утвержден этот проект, во многих городских и районных советах 

ветеранов была развернута работа по его реализации. 

Примером активного участия в этой работе может служить работа совета 

ветеранов Варненского района Челябинской области, где реализация проекта 

стала логическим продолжением деятельности, направленной на воспитание 

патриотических чувств и гордости за свой район у земляков в 2019 году – в год 

95-летия Варненского района и в 2020 году – году 75-летия Великой Победы. 

Первым направлением этой деятельности стало изучение и обобщение 

исторических фактов из истории района, завершившееся изданием книги 

«Варна: сквозь призму времен». 

Вторым направлением становятся инициированные Дни сел Варненского 

района, в ходе которых непосредственно воспитывается у земляков, а особенно – 

у молодежи, чувство гордости за свой район и его вклад в общую историю 

Южного Урала и России. 

Третье направление – привлечение к этой работе возможностей музеев и 

средств массовой информации. 

Четвертое – установление взаимодействия с одноименными населенными 

пунктами в Варненском районе и в других странах. Так зародилась дружба 

между Лейпцигами на Урале и в Саксонии. 

Пятое – увековечение памятных мест на Южном Урале, названных в честь 

победы русского оружия. Так на окраине с.Варна установлена стела «Малая 

Европа» в виде двухцветного верстового столба, на макушке которого 

укреплены указатели, показывающие расстояние от Варны до Парижа, Берлина 

и других населенных пунктов «Уральской Европы». 

Вместе с тем, президиум областного Совета ветеранов выражает 

обеспокоенность снижением активности работы ряда городских и районных 

советов ветеранов по использовании областной памятной даты «День героев 

Танкограда». 

В связи с этим, президиум областного Совета ветеранов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Одобрить деятельность совета ветеранов Варненского муниципального 

района по реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области». 

2. Областному Совету ветеранов: 

2.1.Обобщить материалы председателей городских, районных советов 

ветеранов об исторических местах Челябинской области, связанных с победами 

русского оружия и издать их в одном из номеров информационно-

аналитического бюллетеня областного Совета ветеранов. 

2.2.Публиковать в газете «Ветеран Урала» соответствующие материалы о 

мероприятиях городских, районных советов ветеранов, посвященных 

реализации проекта «Воинская слава России на карте Челябинской области». 

2.3.В ходе предстоящего семинара с председателями городских, районных 

Советов ветеранов обобщить ход реализации проекта «Воинская слава России на 

карте Челябинской области», уточнить задачи в связи с предстоящим юбилеем 

Великой Победы. 

3.Городским, районным советам ветеранов: 

3.1.Изучить опыт работы совета ветеранов Варненского муниципального 

района по реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области для его проведения на своих территориях. 

3.2.Информацию о проведенных мероприятиях и опыте работы в рамках 

реализации этого проекта направлять для обобщения и издания 

соответствующего информационно-аналитического бюллетеня в областной 

Совет ветеранов. 

3.3.Ход реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области» и деятельность советов ветеранов по 

использованию памятной даты Челябинской области «День Героев Танкограда» 

на своих территориях рассмотреть на ближайших заседаниях соответствующих 

президиумов. 

4.Совету ветеранов города Челябинска обобщить опыт работы совета 

ветеранов и администрации Тракторозаводского района по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных памятной дате Челябинской области 

«День героев Танкограда», и направить его для публикации в соответствующем 

информационно-аналитическом бюллетене за 2019 год. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на 1-го заместителя 

председателя областного Совета ветеранов 

 

Председатель областного Совета ветеранов   А.П.Сурков 



17. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

«ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

24 декабря 2018 года президиум областного Совета ветеранов принял 

постановление о порядке реализации проекта областного Совета ветеранов 

«Воинская слава России на карте Челябинской области». Был утвержден 

соответствующий план, которым предусматривались основные мероприятия по 

реализации проекта и направления деятельности городских, районных советов 

ветеранов по формированию у южноуральцеви, прежде всего, молодежи 

гордости за историю родного края и Родины в целом. 

Проект предусматривал сбор фактического материала о победных днях и 

полководцах России, увековеченных в названиях населенных пунктов 

Челябинской области: 

Агаповский район (н.п.Наваринка – 1827 г.); 

Брединский район (н.п.Атамановский – 1813 г.), (н.п.Бреды – 1813 г.), 

(н.п.Рымникское – 1789 г.); 

Варненский район (н.п.Бородиновка – 1812 г.), (н.п.Лейпциг – 1813 г.), 

(н.п.Варна – 1828 г.), (н.п.Кулевчи – 1829 г.); 

Верхнеуральский район (н.п.Краснинский – 1812 г.); 

Карталинский район (Карталы-пос.Полтавский – 1709 г.), (н.п.Варшавка – 

1830 г.), (н.п.Великопетровка – с 1721 г.); 

Кизильский район (н.п.Кацбахский – 1813 г.), (н.п.Полоцкое – 1769 г.), 

(н.п.Новинка – 1799 г.), (н.п.Измайловский – 1790 г.), (н.п.Браиловский – 1966 г.); 

Нагайбакский район (н.п.Кассельский – 1813 г.), (н.п.Фершампенуаз – 1814 

г.), (н.п.Париж – 1814 г.), (н.п.Арсинский – 1814 г.), (н.п.Остроленский – 1831 

г.), (н.п.Требиятский – 1799 г.), (н.п.Куликовка – 1380 г.); 

Троицкий район (н.п.Берлин – 1760 г.), (н.п.Клястицкое – 1812 г.); 

Чесменский район (н.п.Чесма – 1770 г.), (Тарутино – 1812 г.), (Порт-Артур – 

1904-1905гг). 

Всего – 29 населенных пунктов. 

Также предполагалось обобщение опыта работы по патриотическому 

воспитанию южноуральцев на примерах проведения конкретных мероприятий 

по увековечению памятных дат победных дней России и полководцев в их 

увязке с наименованиями населенных пунктов. 

С положительной стороны можно отметить работу совета ветеранов 

Варненского района, которые широко используют имеющийся в их 

распоряжении исторический материал для формирования морально-

нравственных и патриотических качеств своих земляков в ходе проведения 

различных мероприятий в их увязке с днями воинской славы России и вкладе в 

них своих земляков. Отчет председателя совета ветеранов Варненского района 

Чернаковой Гульфии Галимжановны о деятельности по реализации проекта 

«Воинская слава России на карте Челябинской области» на заседании 

президиума областного Совета ветеранов получил одобрение и обобщен для 

распространения в ветеранских организациях Челябинской области. 

Также слов благодарности заслуживает работа совета ветеранов 

Чесменского района по использованию исторического наследия в 



патриотическом воспитании земляков. Здесь руководители района, депутаты, 

ветеранские и другие общественные организации с глубоким почтением 

относятся к победным дням истории России, увековеченных в названии 

населенных пунктов района – Чесма, Тарутино, Порт-Артур. Сегодняшние 

достижения, чествования передовиков и награждения отличившихся отмечаются 

на фоне исторических памятников – Чесменская колонна в Чесме, стела в 

Тарутино, поклонный крест с уникальной Порт-Артурской иконой Богородицы в 

Порт-Артуре. Здесь в торжественной обстановке награждают лучших в своей 

профессии, присваивают почетное звание "Человек года", а также поздравляют 

"золотые" семейные пары – жителей района, которые прожили в браке 50 и 

более лет. 

С особым трепетом в Чесме относятся к памяти о своих земляках –

участников Великой Отечественной войны. Трагические события этих лет 

унесли жизни 1404 жителей района – практически половину из тех, кто был 

призван на фронт. Их героическая эстафета в последующем нашла свое 

отражение у чесменцев – ветеранов боевых действий, участников войны в 

Афганистане и других горячих точек. 

Магнитогорск – сравнительно молодой город, который с момента 

построения стал легендой как в стране, так и за рубежом. Самая активная 

молодежь приехала на строительство города и металлургического комбината. Не 

осталась она в стороне и в годы тяжелейших испытаний в годы Великой 

Отечественной войны – большую часть южноуральцев – Героев Советского 

Союза составляют магнитогорцы. 

Городской совет ветеранов уже не первый год реализует проект «Маршрут 

памяти». Направление маршрута подсказал легендарный памятник «Тыл-

фронту», который в 2019 году отметил свое 40-летие. Главный символ 

монумента – меч Победы, который уральский рабочий передает воину, поднят в 

Волгограде на Мамаевом Кургане в руках Родины-матери. И опускает его 

«Воин-освободитель» лишь после победы в Берлине: в Трептов-парке. Ветераны 

Магнитки и молодежь – участники проекта в 2019 году проложили «Маршрут 

памяти» до Волгограда. А к 75-й годовщине Великой Победы планируется 

поездка лучших юнармейцев и активных ветеранов в город Берлин к монументу 

«Воин-освободитель» в Трептов-парке. 

В августе 2016 года Губернатор и Законодательное Собрание Челябинской 

области установили на Южном Урале памятную дату – 6 октября «День Героев 

Танкограда». Она установлена в целях сохранения исторического наследия и 

увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войне, а также формирования в общественном сознании 

нравственных и духовных ценностей, уважительного отношения к доблести и 

мужеству старшего поколения. 

Совет ветеранов г.Челябинска является передовиком в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных этой памятной дате. Каждый год 

планируются и проводятся мероприятия, разъясняющие исторические факты 

героической деятельности южноуральцев, позволившей городу Челябинску 

получить почетное наименование ТАНКОГРАД. 



Кульминацией памятного дня являются ставшие традиционными митинг и 

возложение цветов к памятнику ИС-3 на Комсомольской площади г.Челябинска, 

которые ветераны впервые провели в 2016 году, а в последующем проводят при 

поддержке главы администрации Тракторозаводского района с широким 

привлечением молодежи и школьников. 

При планировании и проведении мероприятий по патриотическому 

воспитанию южноуральцев, посвященных этой памятной дате, особо 

подчеркивается, что она имеет отношение не только к городу Челябинску, но 

установлена Законодательным Собранием Челябинской области для всего 

Южного Урала. 

Заслуживает критики деятельность советов ветеранов по реализации 

проекта в Брединском, Верхнеуральском, Кизильском и Нагайбакском районах. 

В целях широкого привлечения ветеранских организаций к 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Наградить почетными грамотами ветеранские организации г. 

Магнитогорска, Варненского и Чесменского районов за инициативу и 

творчество в реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области». 

2. Областному Совету ветеранов: 

2.1. Обобщить опыт реализации проекта «Воинская слава России на карте 

Челябинской области» в 2019 году и издать его материалы в очередном номере 

информационно-аналитическом бюллетеня; 

2.2. Направить материалы проекта в Российское военно-историческое 

общество для участия во Всероссийском конкурсе проектов военно-

исторической тематики; 

2.3. С учетом обобщенного опыта в ходе реализации проекта продолжить 

его использование в год 75-летия Великой Победы во всех городах и районах 

Челябинской области. 

3. Городским, районным советам ветеранов: 

3.1. Изучить опыт реализации проекта областного Совета ветеранов 

«Воинская слава России на карте Челябинской области» и обсудить порядок его 

реализации в 2020 году на очередных пленумах; 

3.2. Использовать материалы проекта «Воинская слава России на карте 

Челябинской области при проведении викторин, конкурсов и других 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

3.3. Включить конкретные мероприятия по реализации проекта и к 

памятной дате Челябинской области «День Героев Танкограда» в план работы в 

2020 году. 

 

Заместитель председателя 

областного Совета ветеранов     С.Н.Седнев 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

№ _17_                                                         «23» ЯНВАРЯ 2020 Г.  

О реализации проекта областного Совета ветеранов 

«Воинская слава России на карте Челябинской области» 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя областного Совета 

ветеранов Седнева Сергея Николаевича, президиум областного Совета 

ветеранов отмечает, что реализация проекта областного Совета ветеранов 

«Воинская Слава России на карте Челябинской области» была инициирована 

решением президиума ОСВ 24 декабря 2018 года. Был утвержден 

соответствующий план, которым предусматривались основные мероприятия по 

реализации проекта и направления деятельности городских, районных советов 

ветеранов по формированию у южноуральцев и, прежде всего, молодежи 

гордости за историю родного края и Родины в целом. 

С положительной стороны отмечена работа советов ветеранов 

г.Магнитогорска, Варненского и Чесменского районов, которые широко 

используют имеющийся в их распоряжении исторический материал для 

формирования морально-нравственных и патриотических качеств своих 

земляков в ходе проведения различных мероприятий в их увязке с днями 

воинской славы России и вкладе в них своих земляков. 

Вызывает озабоченность инертность в использовании некоторыми советами 

ветеранов городов и районов Челябинской области памятной даты «День Героев 

Танкограда». 

 

В целях широкого привлечения ветеранских организаций к 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, президиум областного 

Совета ветеранов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заместителя председателя областного Совета ветеранов 

Седнева С.Н. принять к сведению. 

2. Наградить почетными грамотами ветеранские организации г. 

Магнитогорска, Варненского и Чесменского районов за инициативу и 

творчество в реализации проекта областного Совета ветеранов «Воинская слава 

России на карте Челябинской области». 

3. На заседании президиума областного Совета ветеранов заслушать с 

отчетом председателя Нагайбакского районного совета ветеранов «О состоянии 

работы районного совета ветеранов по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и использовании при этом мероприятий проекта 

«Воинская слава России на карте Челябинской области» и «Дня Героев 

Танкограда»  

Срок – август 2020 г. 

4. Областному Совету ветеранов: 



 

4.1. Обобщить опыт реализации проекта «Воинская слава России на 

карте Челябинской области» в 2019 году и издать его материалы в 

очередном номере информационно-аналитическом бюллетеня; 

4.2. Направить материалы проекта в Российское военно-историческое 

общество для участия во Всероссийском конкурсе проектов 

военно-исторической тематики; 

4.3. С учетом обобщенного опыта в ходе реализации проекта 

продолжить его использование в год 75-летия Великой Победы во 

всех городах и районах Челябинской области. 

5. Городским, районным советам ветеранов: 

5.1. Изучить опыт реализации проекта областного Совета ветеранов 

«Воинская слава России на карте Челябинской области» и 

обсудить порядок его реализации в 2020 году на очередных 

пленумах; 

5.2. Использовать материалы проекта «Воинская слава России на 

карте Челябинской области при проведении викторин, конкурсов и 

других мероприятий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

5.3. Включить конкретные мероприятия по реализации проекта и к 

памятной дате Челябинской области «День Героев Танкограда» в 

план работы в 2020 году. 

6. Контроль за выполнением Постановления Президиума областного Совета 

ветеранов оставляю за собой. 

 

Председатель областного Совета ветеранов        А.П.Сурков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран 

Южного Урала» подготовлен председателями советов ветеранов г.Челябинска, 

г.Магнитогорска, Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 

Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Троицкого, Чесменского районов. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня № 110 заместитель председателя областного Совета ветеранов 

С.Н. Седнев. 

 

 

 

 


