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1. ПОВЕСТКА ДНЯ ПЛЕНУМА 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Место проведения:   Малый зал  

Законодательного собрания  

Челябинской области 

ул. Кирова, 114 

Время проведения:   10.00 – 12.00 

Дата проведения:    17 января 2020 года 

 

1. О проекте Федерального закона № 861560-7 «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

Докладчик: А.П. Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 

2. О ротации членов областного Совета ветеранов 

Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Совета 

ветеранов  

3. Довыборы состава президиума областного Совета ветеранов 

Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Совета 

ветеранов 

 

Председатель областного Совета ветеранов                           А.П.Сурков 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЛЕНУМА 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Место проведения:   Малый зал  

Законодательного собрания  

Челябинской области 

ул. Кирова, 114 

Время проведения:   10.00 – 12.00 

Дата проведения:    17 января 2020 года 

Регистрация:  09.30 – 09.55 

 

Председательствует: А.П. Сурков, председатель Челябинского областного 

Совета ветеранов. 

Уважаемые товарищи! 

В состав областного Совета ветеранов избрано 90 человек. 

На пленум прибыло – 75 человек  

Отсутствуют – 15 человек по уважительным причинам. 

Есть все основания работу пленума начать. 

Кто за это предложение прошу голосовать. 

«За», «Против», «Воздержались»  

Принято единогласно. 

 

Пленум областного Совета ветеранов объявляю открытым. 



На нашем пленуме присутствуют А.Л. Журавлев - председатель комитета 

по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области, И.В. 

Егоров - заместитель председателя комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Челябинской области. 

 

Есть предложение поручить вести пленум президиуму областного Совета 

ветеранов. 

Есть возражения? 

Ставим на голосование. 

Принимается. 

Членов президиума А.П. Суркова, А.Г. Дегтяря, С.Н. Седнева, В.И. 

Буравлева прошу занять места в президиуме.  

Есть предложение пригласить А.Л. Журавлева и И.В. Егорова в президиум. 

 

Дорогие коллеги, за истекший период после пленума областного Совета 

ветеранов ушли из жизни активисты ветеранского движения области: 

- Соколов Николай Семенович, почетный ветеран Челябинской области; 

- Панфиловский Иван Никитович, член президиума областного Совета 

ветеранов, Герой Социалистического труда. 

Есть предложение почтить память наших товарищей минутой молчания. 

Спасибо. 

 

Уважаемые члены областного Совета ветеранов, нам необходимо утвердить 

повестку дня и регламент пленума. 

Вношу предложения по повестке дня. 

1. О проекте Федерального закона № 861560-7 «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

Докладчик А.П.Сурков, председатель областного Совета ветеранов. 

2. О ротации членов Областного Совета ветеранов 

Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Совета 

ветеранов 

3. Довыборы состава президиума областного Совета ветеранов 

Информация: С.Н.Седнев, заместитель председателя областного Совета 

ветеранов 

Другие предложения есть? Нет. Ставлю на голосование. Кто за данную 

повестку дня: «За», «Против», «Воздержались»? 

Принято единогласно. 

Повестка пленума утверждается. 

 

По регламенту работы. 

Докладчик просит 25 минут. 

Выступления в прениях до 10 минут. 

Информация по вопросам повестки дня – до 7 мин. 

Пленум провести в течение 1,5 часов без перерыва.  

Другие предложения есть? Нет. 



Голосуем. Кто «За», «Против», «Воздержались»? 

Регламент работы утвержден. 

 

Нам необходимо избрать секретариат заседания.  

Предлагаю: 

- Вардугин Николай Владимирович, председатель Увельского районного 

Совета ветеранов; 

- Чернецова Алла Иосифовна, заведующая канцелярией областного Совета 

ветеранов; 

- Юрова Алевтина Робертовна, председатель ревизионной комиссии 

областного Совета ветеранов; 

- Якименко Людмила Владимировна, 1-й заместитель председателя 

Челябинского городского Совета ветеранов. 

Другие предложения будут? 

Голосуем. Кто «За», «Против», «Воздержались»? 

Принято единогласно. 

Секретариату приступить к работе. 

 

Необходимо утвердить редакционную комиссию по подготовке проекта 

постановления пленума областного Совета ветеранов. 

- Дегтярь Александр Григорьевич, 1-й заместитель председателя областного 

Совета ветеранов; 

- Макаров Александр Андреевич, председатель Магнитогорского 

городского Совета ветеранов; 

- Козин Евгений Петрович, ответственный секретарь областного Совета 

ветеранов; 

- Мурзин Владимир Данилович, заместитель председателя Челябинского 

городского Совета ветеранов; 

- Кондратьева Светлана Павловна, председатель Аргаяшского районного 

Совета ветеранов. 

Другие предложения есть? Нет. 

Голосуем. Кто «За», «Против», «Воздержались»? 

Принято единогласно. 

 

Слово для доклада «О проекте Федерального закона № 861560-7 «О 

почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

предоставляется Суркову Анатолию Петровичу, председателю областного 

Совета ветеранов. 

Вопросы к докладчику и просьбы выступить в прениях просим подавать в 

президиум в письменном виде. 

 

Слово предоставляется: 

- Журавлеву Алексею Леонидовичу, председателю комитета по социальной 

политике Законодательного собрания Челябинской области; 



- Буравлеву Валентину Ивановичу, председателю Челябинского городского 

Совета ветеранов; 

- Макарову Александру Андреевичу, председателю Магнитогорского 

городского Совета ветеранов; 

- Землянскому Юрию Алексеевичу, председателю Совета ветеранов ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак»; 

- Савину Владимиру Александровичу, председателю Миасского городского 

Совета ветеранов; 

Чапайкину Александру Васильевичу, председателю Совета ветеранов 

завода им. Колющенко.  

Кто еще желает выступить? 

Есть предложение прекратить прения.  

Голосуем. Кто «За», «Против», «Воздержались»? 

Принято единогласно. Спасибо. 

 

Слово по проекту постановления предоставляется Дегтярю Александру 

Григорьевичу, первому заместителю председателя областного Совета ветеранов.  

Есть предложение принять предложенный проект постановления за основу. 

Нет возражений? 

Есть предложение принять данный проект постановление пленума в целом. 

Голосуем. Кто «За», «Против», «Воздержались»? 

Принято единогласно. 

Спасибо. 

 

2. Переходим ко второму вопросу: О ротации членов Областного Совета 

ветеранов 

Слово для информации предоставляется С.Н.Седневу, заместителю 

председателя областного Совета ветеранов 

 

Какие есть вопросы по информации? 

Нет. 

Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы вывести из состава областного 

Совета ветеранов  

1.Панфиловского Ивана Никитовича – Героя Социалистического труда. 

2.Константинова Валерия Аркадьевича – председателя ОО ЮУЖД. 

3.Быкова Валентину Ивановну – Калининский районный СВ г.Челябинска. 

4.Войченко Юрия Петровича – Коркинский районный СВ. 

5.Гольдаде Валентину Андреевну – Усть-Катавский городской СВ. 

6.Горкун Виктора Ивановича – Советский районный СВ г.Челябинска. 

7.Захарова Юрия Андреевича – Нязепетровский районный СВ. 

8.Карасева Николая Витальевича – ОО ВВС. 

9.Ковалева Анатолия Федоровича – Орджоникидзевский районный СВ 

г.Магнитогорска. 

10.Петухову Валентину Андреевну – Верхнеуфалейский городской СВ. 

11.Плешкову Нину Александровну – Копейский городской СВ. 



 

Принято. 

Голосуем: кто за то, чтобы ввести в состав областного Совета ветеранов 

1.Андрущук Наталью Николаевну – председателя Калининского районного 

СВ г.Челябинска. 

2.Большакову Елену Васильевну – председателя Верхнеуфалейского 

городского СВ. 

3.Викулову Галину Павловну – председателя Нязепетровского районного 

СВ. 

4.Евдокимова Виктора Федоровича – председателя Советского районного 

СВ г.Челябинска. 

5.Матяш Вячеслава Афанасьевича – председателя Орджоникидзевского 

районного СВ г.Магнитогорска. 

6.Пауесова Юрия Константиновича – председателя ОО ЮУЖД. 

7.Ретюнскую Татьяну Дмитриевну – председателя Коркинского районного 

СВ, 

8.Сырову Валентину Николаевну – председателя Копейского городского 

СВ. 

9.Шкерину Галину Анисимовну – председателя Усть-Катавского 

городского СВ. 

 

Принято. Поздравляю вновь избранных членов областного Совета 

ветеранов. 

 

Переходим к третьему вопросу: Довыборы состава президиума областного 

Совета ветеранов 

Слово для информации предоставляется С.Н.Седневу, заместителю 

председателя областного Совета ветеранов 

Есть ли вопросы по информации? 

 

Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы ввести в состав президиума 

областного Совета ветеранов Пауесова Юрия Константиновича – председателя 

общественной организации ветеранов Южно-Уральской железной дороги. 

Решение принято. Поздравляю Юрия Константиновича с избранием в 

состав президиума ОСВ. 

 

Заключительное слово председателя областного Совета ветеранов А.П. 

Суркова. 

Повестка дня пленума исчерпана. 

Спасибо за работу. До свидания. 

 

 

 

 



 

 

3. ПРИВЕТСИВЕННОЕ СЛОВО 

А.Л. Журавлев, 

председатель комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Челябинской области 

Уважаемый коллеги! 

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Указом Президента Российской 

Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы.  

За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига 

нашего народа на полях сражений, учреждены и присвоены почетные звания 

«Город-герой» и «Город воинской славы». Званием «Город-герой» удостоены 12 

городов Советского Союза и Брестская крепость, 45 городов России удостоены  

звания «Город воинской славы» 

Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности 

тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над 

фашистской Германией и ее сателлитами. 

Огромный вклад в разгром фашистов внесли наши земляки - южноуральцы. 

Урал стал опорным краем державы.  И таким он вошел в историю Великой 

Отечественной войны. 

«Все для фронта! Все для победы!» - эти слова в годы войны были не 

просто лозунгом, не только призывом. Они стали символом жизни для наших 

земляков. 

На территорию области было эвакуировано более 200 предприятий, в том 

числе Ленинградский, Кировский, Харьковский дизельный заводы, московские 

заводы «Компрессор» и «Калибр». Все отрасли народного хозяйства были 

переведены на обслуживание нужд фронта. Выпуск промышленной продукции 

за годы войны увеличился в 4,5 раза. 

Каждый город, каждое село Челябинской области внесло весомый вклад в 

победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Челябинцы внесли в историю Великой Отечественной войны гордое имя 

Танкоград. За годы войны Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и 

самоходных установок, пятую часть от всех выпущенных в Советском Союзе. 

Легендарная «Катюша» также строилась у нас.Каждый третий снаряд, 

выпущенный по врагу, и броня каждого второго танка были сделаны из 

магнитогорской стали. 

Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова в годы 

войны поставил фронту более 12 тысяч танковых пушек, 3 тысяч минометов, 13 

тысяч платформ для зениток и другое боевое снаряжение. 

Чебаркульский завод на базе московского эвакуированного завода 

«Электросталь» стал единственным в стране, поставляющим штамповки 

коленчатых валов, шатунов и других деталей для авиадвигателей всех 



выпускаемых самолетов. Сельские жители Чебаркульского района ударно 

трудились, поставляя на фронт продовольствие.  

Знамена 74 предприятий области были украшены орденами, полученными в 

годы Великой Отечественной войны. Эти награды оплачены героическим 

трудом рабочих, инженеров, конструкторов и ученых. 

За доблестный труд в годы войны, мужество и терпение около 50 тысяч 

южноуральцев награждены орденами и медалями. Около 100 тысяч тружеников 

тыла получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Законодательное Собрание Челябинской области в 2008 году вносила в 

Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона об 

учреждении звания «Город трудовой славы», который, к сожалению, не нашел 

поддержки у депутатов Государственной Думы. 

Проектом федерального закона, внесенного Президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, устанавливаются правовые 

основания присвоения указанного звания городам, жители которых обеспечили 

бесперебойное производство на предприятиях военной 

и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. 

Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» 

являются: 

- награждение предприятий, располагавшихся в 1941 - 1945 годах на 

территории города, государственными наградами и (или) вручение им 

переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны; 

- награждение работников таких предприятий государственными наградами 

за трудовые заслуги; 

- документально подтвержденные факты трудового героизма 

жителейгорода в годы Великой Отечественной войны. 

Законопроектом определяется порядок внесения предложений о присвоении 

звания «Город трудовой доблести», а также устанавливается, что органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления того муниципального образования, на территории которого 

находится город, удостоенный звания «Город трудовой доблести», 

обеспечивают реализацию мер по сохранению военно-исторического и 

трудового наследия и по патриотическому воспитанию жителей города. 

Для информации: 

Предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносятся 

гражданами Российской Федерации и общественными объединениями в органы 

местного самоуправления, которые ими вносятся в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации рассматривают 

предложения, и принимают решение обратиться к Президенту Российской 

Федерации с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» 

либо отклоняют внесенные предложения. 



 

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»: 

- устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 

Президента Российской Федерации о присвоении этого звания; 

- проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая 

(праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города. 

Проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» был поддержан Законодательным Собранием 26 

декабря 2019 года и постановление Законодательного Собрания о его поддержке 

в тот же день было направлено в Комитет Государственной думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, который определен ответственным в 

работе над законопроектом. 

Законопроект 16 января 2020 года Государственной Думой был принят в 

первом чтении.  

Срок представления поправок к законопроекту постановлением 

Государственной Думы № 7567-7 установлен до 14 февраля 2020 года. 

После принятия Государственной Думой законопроект будет направлен в 

Совет Федерации и на подпись Президенту РФ В.В. Путину. 

Уверен, что Челябинск и Магнитогорск достойны одними из первых в 

Российской Федерации присвоения почетного звания «Город трудовой 

доблести». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ДОКЛАД 

председателя Челябинского областного Совета ветеранов А.П. Суркова 

на пленуме областного Совета ветеранов с повесткой 

«О проекте Федерального закона 

«О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

 

17 января 2020 года 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Уважаемые коллеги! 

На пороге нашего дома стоит великий праздник. Через 112 дней все 

прогрессивное человечество будет отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Трудовой подвиг и вклад Челябинской области вообще в разгром 

фашистской Германии в военные годы, Челябинска и Магнитогорска в 

частности, невозможно переоценить. 

В Челябинской области было создано 104 воинских формирований, 

подготовлены и направлены на фронт 5567 пулеметчиков, 3480 автоматчиков, 

3021 минометчиков, 350 врачей и 1894 сандружинников и медсестер. 

Челябинск-Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и самоходных 

орудий, 48,5 тысяч танковых моторов, создал 13 новых типов танков и 

самоходных артустановок.  

На фронты Великой Отечественной войны из области отправлено 130 тысяч 

вагонов снарядов разных калибров, 613 вагонов с теплыми вещами и подарками 

для бойцов и командиров Красной Армии. 

На нужды обороны страна получила от металлургов Южного Урала 11,5 

миллионов тонн чугуна, 13,3 млн. тонн стали, 9.5 тысячи тонн проката, что 

составило более трети от общесоюзного производства. 

На вооружение Красно Армии собрано 323,5 млн. рублей и 56 млн. рублей 

на формирование Уральского добровольческого корпуса. Сверх плана во 

внеурочное время, из личных сбережений труженики тыла, проявив трудовой 

героизм, изготовили для танкового корпуса 16 танков, 20 орудий, 12 минометов, 

75 пулеметов, 22 бронеавтомобиля, 81 грузовик и 17 специальных машин. 

В 1943 году комсомольцы и молодежь Челябинской области собрали более 

75 миллионов рублей на строительство подводной лодки «Челябинский 

комсомолец» (М-105) и «Ленинский комсомол» (М-106). Обе лодки овеяны 

боевой славой.    

В нашу область было эвакуировано 5 наркоматов Советского Союза 

(танковой промышленности, вооружения, среднего машиностроения, 

электростанций и строительства), более двухсот крупных предприятий. Область 

расквартировала и пригрела полмиллиона эвакуированных из западных областей 



и блокадного Ленинграда граждан и развернула 72 госпиталя для раненых 

солдат. 

Город Магнитогорск принял 5 новых эвакуированных заводов, которые 

были переориентированы на нужды обороны. Именно Магнитогорский 

металлургический комбинат в самые кратчайшие сроки сумел в содружестве с 

учеными горно-металлургического института наладить выпуск броневой стали, 

в которую были одеты более 50 тысяч танков. К концу 1941 года ММК выпускал 

более ста видов оборонной продукции, в том числе броневой лист, снарядную 

сталь, литые броневые башни для танков КВ, корпуса авиабомб, мин, 

реактивных снарядов, ручные гранаты, бандажную и трюковую полосы для 

танков. Всего за годы войны советской промышленностью было изготовлено 

330 миллионов штук снарядов, из них 100 миллионов – в Магнитогорске. В 

фонд обороны страны магнитогорцами было перечислено 39,8 миллионов 

рублей. Из двухсоттысячного населения города Магнитогорска на фронт было 

призвано двадцать тысяч человек, около двенадцати тысяч человек погибло, 48 

человек стали Героями Советского Союза, четверо – полными кавалерами 

ордена Славы. 

Всему миру известно, что каждый третий снаряд и каждый второй танк 

были изготовлены из магнитогорской стали. 

Велик вклад ученых МГТУ имени Г.И. Носова в технические разработки 

военной продукции: более 220 научных трудов ученых и сотрудников института 

работали на победу. 

Столетние запасы горы Магнитной были значительно вычерпаны на 

оборону страны за годы войны. «Магнитка победила Рур», - признал в своей 

книге «Ахтунг, панцерн» («Осторожно, танки») командующий немецкой армией 

генерал Хайнц Гудериан. И он абсолютно прав. 

В течение 1941-1945 годов в Магнитогорске были введены в строй 5 новых 

заводов, построены две доменные, пять мартеновских печей, четыре коксовые 

батареи, среднелистовой стан, фасонно-вальце-сталелитейный цех, ряд других 

цехов. Именно в военное время был достроен комбинат с законченным 

металлургическим циклом. Он дал стране 10 миллионов 175 тысяч тонн чугуна, 

11 млн.120 тысяч тонн стали, 7 миллионов 276 тысяч тонн проката. 

За годы войны в области построено и запущено 35 заводов, введено в 

эксплуатацию 28 шахт и 4 угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ. 

В городе Челябинске эвакуированные станки запускались чуть ли не с 

железнодорожных платформ. Когда помещений не хватало, приходилось 

задействовать совершенно неприспособленные площадки. Например, завод 

боеприпасов из Ярославля разместился в здании элеватора, один из заводов 

наркомата вооружения получил площади в Доме печати, а под патронный завод 

переоборудовали здание пединститута и оперного театра. 

Урал был становым хребтом обороны. В Челябинске сконцентрировались 

невиданные по масштабам промышленные мощности, выпускающие продукцию 

для фронта. Оборонная индустрия стала самой главной в экономике города. Вся 

она работала под священным для того времени девизом: «Все для фронта, все 

для победы». 145 школ были переоборудованы не только под госпитали, но и 



под рабочие общежития, где устанавливались двухъярусные кровати, а в 

квартирах заселяли даже ванные комнаты. В Челябинске в среднем на человека 

приходилось 2-2,5 квадратных метров жилой площади. К станкам вставали 

женщины, старики и дети, при этом работали по 12-16 часов в сутки, осваивали 

сложное оборудование, замерзшими пальцами собирали снаряды, патроны, 

танки и «катюши», и никто не хныкал. 

Еще один девиз военного города Челябинска: «Цех – это фронт, станок – 

это оружие».  

Нужней всего фронту были танки. Вот почему главный трудовой подвиг 

южноуральцев заключался в коротком, но ёмком слове – Танкоград. За 

считанные месяцы 1941 года в Челябинске создается новый оборонно-

промышленный центр – мощный комбинат по производству танков. Уже после 

войны его, а вместе с ним и город, назовут Танкоградом. 

Уже в октябре 1941 года из Челябинска отправилась на фронт первая 

добровольческая танковая рота из семи тяжелых танков КВ. она приняла участие 

в тяжелых боях под Москвой. 

В июле 1942 года на заводском митинге в связи с заданием 

Государственного комитета обороны – срочно организовать массовое 

производство танков Т-34, директор завода И.М. Зальцман - «король танков», 

как называли его союзники, - сказал: «Считается, что это невозможно… Но 

Родине это нужно и кировцы должны это сделать».  И невозможное произошло. 

Всего за 33(!) дня налажен выпуск знаменитой «тридцатьчетверки» - 22 августа 

с заводского конвейера сошел первый танк Т-34, впоследствии признанный 

лучшим танком Второй мировой войны. А слова: «Это невозможно, но Родине 

нужно, и мы должны» для многих рабочих Южного Урала стали не только 

крылатым выражением, но и основой и смыслом их жизни до самой Победы. 

Немецкий генерал Шнедер писал: «Попытка создать танк по образцу 

русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами 

оказалась неосуществимой». Повторюсь, всего за годы войны завод выпустил 18 

тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. 

В Челябинске также собирали еще одно самое грозное оружие войны, 

наводившее ужас на противника, - ракетные артиллерийские установки БМ-13, 

получившие навечно ласковое название «катюша». С начала 1942 года завод 

имени Колющенко каждый месяц отправлял на фронт по 45 «катюш», сеющих 

панику среди фашистских солдат. 

Стоит низко поклониться женщинам и детям, заменившим ушедших на 

фронт воевать мужей и отцов. Только на Челябинском танковом заводе работали 

более пяти тысяч подростков. Имена многих юных рабочих были известны всей 

стране, о них писали газеты и даже слагались песни. Например, прообразом 

песни «Василий Васильевич» известного композитора Никиты Богословского 

(«Темная ночь», «Шаланды полные кефали», «Спят курганы темные» и др.) стал 

знаменитый Вася Гусев, 15-летний токарь Челябинского танкового завода. Этот 

подросток за свой труд во время войны награжден орденом Ленина. 

Впоследствии он скажет: «Мужество наших ребят заключается в том, что 1418 

дней и ночей трудились по 12-14 часов. 1418 дней и ночей – без выходных, без 



праздников и отпусков. 1418 дней и ночей – полуголодные. И 1418 дней и ночей 

выдавать по три-четыре нормы. Вот что совершили мои сверстники!». 

1418 дней и ночей южноуральцы вместе со всеми своими 

соотечественниками приближали День Победы. Это о них поется в песне:  

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей, 

Дни и ночи битву трудную вели –  

Этот день мы приближали, как могли. 

Страна выстоял. Страна победила. И в этой победе бесценный вклад наших 

земляков.  

За самоотверженный труд в тылу 10,5 тысяч человек награждены орденами 

и медалями. Коллективы 16 предприятий награждены орденами, 18 получили 

Красные Знамена Государственного комитета обороны на вечное хранение. 

1 декабря 2006 года Указом Президента России было учреждено почетное 

звание «Город воинской славы». Оно присваивалось городам, на территории 

которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных 

сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый 

героизм. Но, к великому сожалению, два наших города-воина в число 

награжденных не попали.  

Уважаемые коллеги, вот скажите, мог ли областной совет ветеранов на 

фоне героической эпопеи южноуральцев согласиться с этим? Конечно, нет! 

Иначе это было бы как минимум беспамятством и потерей чувства долга перед 

своими предками. Отрадно осознавать то, что мы первые в стране во весь голос 

подняли этот вопрос. Первые! 

Именно поэтому уже 14 марта 2007 года мы обратились к главе г. 

Челябинска М. Юревичу, председателю городской Думы С. Комякову, главе 

области П. Сумину и председателю областного Законодательного собрания В. 

Мякушу с просьбой подготовить и направить в администрацию Президента 

материалы на присвоение г. Челябинску звания «Город воинской славы». 29 мая 

2007 года городская Дума и 24 марта 2008 года Заксобрание и Губернатор 

поддержали наше предложение. Но администрация президента 9 июня 2009 года 

по причине отсутствия в Челябинской области боевых действий отказала в 

положительном решении вопроса.   

11 ноября 2007 года с просьбой о поддержке наших ходатайств я выступил 

на пленуме Всероссийского совета ветеранов, а 6 декабря 2007 года – на 

заседании круглого стола в комитете Государственной думы по делам ветеранов 

на тему: «О развитии и совершенствовании закона РФ «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества».  

Действительно, к счастью, на территории области боевых действий не было 

и отказ в присвоении городу звания «Город воинской славы» обоснован. 

Но предки нас учили в любом деле без боя не сдаваться. И мы начали 

«боевые действия» за учреждение звания «Город трудовой славы» и присвоение 

его городам Челябинску и Магнитогорску. В этих целях, взяв за основу 

объявленный верхами принцип «Никто не забыт, ничто не забыто», а также 

слова И. Сталина «Солдаты выиграли у гитлеровцев боевые операции, а 



труженики тыла – экономическую войну» и заявление Г. Жукова «Тыл – это 

половина победы и даже больше», областной Совет ветеранов принял ряд 

конкретных мер. Прежде всего, мы напомнили властям о том, что в годы войны 

солдаты погибали от пуль, гранат и бомб, а труженики тыла – от холода, голода, 

бессонницы и перенапряжения. И совершенно справедливо родился принцип: 

«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Мы все едины в 

понимании того, что без героического тыла не было бы Великой Победы. 

Однако, парадокс, есть звание «Город-герой», «Город воинской славы». А 

почему нет звания «Город трудовой славы»? Это чистейшая дискриминация 

трудового подвига.  

Вот с этой позиции: 

- 30 марта 2010 года я выступил на конференции в Совете Федерации РФ на 

тему: «Общественные организации за защиту исторической правды о Второй 

мировой войне».  

- В апреле 2010 года направили письмо Президенту Российской Федерации 

Д.А. Медведеву. 

- 23 февраля 2010 года в г. Магнитогорске прошел городской митинг 

жителей города, на котором было принято обращение о присвоении городу 

почетного звания. 30 марта Магнитогорское городское собрание депутатов 

поддержало предложение городского Совета ветеранов и рекомендовало главе 

города направить предложения на рассмотрение Законодательного собрания 

области. 

- 7 декабря 2010 года эту проблему я поднял в своем выступлении на VI 

съезде ветеранов страны. 

- 15 ноября 2011 года – на форуме тружеников тыла. 

- 20 ноября от имени тружеников тыла направили соответствующее 

обращение тогдашнему председателю Госдумы Б.В. Грызлову. 

- 23 ноября 2011 года президиум областного Заксобрания поддержал 

обращение участников форума тружеников тыла и направил свое решение Б.В. 

Грызлову. 

- 8 февраля 2012 года на совете по делам ветеранов в полпредстве 

Уральского Федерального округа. Нас очень хорошо поддержал и Свердловский 

областной Совет ветеранов. 

Особо хочу отметить роль нашего Законодательного собрания и лично В.В. 

Мякуша в борьбе за учреждение звания «Город трудовой славы». Еще 24 апреля 

2008 года в порядке законодательной инициативы Законодательное собрание 

области разработало проект федерального закона № 054645-5 «О почетном 

звании Российской Федерации «Город трудовой славы» и направило в Госдуму. 

Правительство Российской Федерации 9 июня 2009 года официально концепцию 

не поддержало. Каким мужеством В.В. Мякушу надо обладать, чтобы несмотря 

на официальный ответ правительства он настоятельно 19 февраля 2014 года 

пишет председателю правительства Д.А. Медведеву письмо следующего 

содержания. 

Исх. № 235/ВМ от 19.02.2014 г. 

 



Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) находится 

проект федерального закона № 54645-5 «О почетном звании Российской 

Федерации «Город трудовой славы», внесенный Законодательным Собранием 

Челябинской области в порядке законодательной инициативы в 2008 году. 

Указанный законопроект, направленный на присвоение почетного звания 

городам Российской Федерации, жители которых в годы Великой 

Отечественной войны внесли значительный вклад в победу, проявляя 

самоотверженность в обеспечении фронта вооружением, боеприпасами, 

продовольствием, а также восстановлении разрушенного войной народного 

хозяйства, является важным и особенно значимым для ветеранов и всех 

жителей Челябинской области. Ветераны Челябинской области, 

поддержавшие концепцию данного законопроекта, неоднократно обращались в 

Законодательное Собрание Челябинской области с просьбой о содействии в его 

принятии справедливо полагая, что трудовые подвиги в тылу незаслуженно 

остаются забытыми и учреждение указанного почетного звания внесет свой 

вклад в сохранение исторического наследия России. 

Особое внимание ветеранов Челябинской области к судьбе данного 

законопроекта связано с предстоящим проведением в Российской Федерации 

праздничных мероприятий, посвящённых 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. День Победы - главный государственный праздник нашей 

страны, который передается из поколения в поколение и демонстрирует силу и 

величие духа нашего многонационального народа. Федеральный закон «О 

почетном звании Российской Федерации «Город трудовой славы», принятый 

накануне праздника Великой Победы, станет достойным подарком для 

ветеранов и свидетельством признания их заслуг государством. 

Несмотря на то, что в 2009 году Правительством Российской Федерации 

был дан отрицательный отзыв на указанный законопроект, он нашел 

поддержку у многих субъектов Российской Федерации (постановление 

Законодательного Собрания Вологодской области от 31 марта 2009 года № 

172, постановление Московской городской Думы от 8 апреля 2009 года № 82, 

постановление Рязанской областной Думы от 18 июня 2008 года № 328-IV РОД 

и др.). 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в связи с вышеизложенным просим Вас 

пересмотреть позицию Правительства Российской Федерации в отношении 

указанного законопроекта (официальный отзыв от 9 июня 2009 года № 2577п-

П4) и дать на него положительный отзыв, а также оказать содействие в 

принятии данного законопроекта, поскольку его реализация не требует средств 

федерального бюджета. 

Приложение: 

проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации 

«Город трудовой славы» на 4 листах; 

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 

апреля 2008 года № 1132. 



 

Председатель Законодательного собрания В.В. Мякуш. 

 

Получает следующий ответ от 2 апреля 2014 года № 171/413. 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Ваше обращение о пересмотре позиции Правительства Российской 

Федерации в отношении проекта федерального закона № 54645-5 «О почетном 

звании Российской Федерации «Город трудовой славы» (далее - законопроект № 

54645-5) Минобороны России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти рассмотрено. 

Согласно части 1 статьи 2 законопроекта № 54645-5 органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится город, удостоенный звания «Город трудовой славы», 

органы местного самоуправления указанного города в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления могут наделяться правами и обязанностями по сохранению 

исторического наследия, разработке мер, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

вышеуказанная функция должна осуществляться федеральными органами 

государственной власти путем предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в целях финансового обеспечения осуществления расходных 

полномочий. Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту 

№ 54645-5 указано, что принятие законопроекта не потребует 

дополнительных расходов федерального бюджета. 

Таким образом, положения статей 2 и 4 законопроекта № 54645-5 

противоречат друг другу в части определения уровня публичной власти, за 

которым закрепляется финансовое обеспечение осуществления новых 

расходных полномочий. 

В случае принятия законопроекта № 54645-5 могут также возникнуть 

сложности при определении критериев отнесения городов Российской 

Федерации к муниципальным образованиям, претендующим на присвоение 

звания «Город трудовой славы», так как самоотверженность, стойкость, 

упорство и героизм в обеспечении фронта необходимым вооружением, 

боеприпасами, продовольствием, участие в восстановлении разрушенного 

народного хозяйства проявляли жители всех городов и населенных пунктов 

страны. 

По мнению Минобороны России, Минюста России, Минфина России, 

Минэкономразвития России и Минпромторга России вопросы увековечения 

памяти о тружениках тыла во время Великой Отечественной войны и в период 

восстановления разрушенного войной народного хозяйства, нашли отражение в 

действующих Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 



Законе Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества», Федеральном законе от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Учитывая изложенное, полагается целесообразным от пересмотра 

позиции Правительства Российской Федерации, представленной в официальном 

отзыве от 9 июня 2009 г. № 2577п-П4, воздержаться. 

С уважением,  

Статс-секретарь,  

заместитель министра обороны Н. Панков. 

 

Как видите, главным «виновником» дискриминации трудового подвига в 

годы войны был председатель правительства Д. Медведев. Это он отверг 

законодательную инициативу Челябинского Законодательного собрания, 

разработавшего и направившего в Госдуму проект учреждения звания «Город 

трудовой славы». Это по его указанию правительство отказалось выполнять 

настоятельную просьбу В.В. Мякуша о пересмотре позиции правительства и 

принять меры по аналогии со званием «Город воинской славы» учредить звание 

«Город трудовой славы». 

И, конечно же, труженики тыла с огромной радостью восприняли решение 

Президента об отставке правительства Медведева. 

Как члену бюро Всероссийского совета ветеранов мне приходится много 

общаться с председателем президиума Межгосударственного Союза Городов-

героев, дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР В.В. 

Горбатко. Видя, как мы сражаемся с верховной властью за учреждение звания 

«Город трудовой славы», президиум Межгосударственного Союза Городов-

героев учредил звание «Город трудовой доблести и славы». И что 

примечательно, 7 апреля 2015 года своим решением в первой пятерке городов 

присвоил это звание Челябинску и Магнитогорску, а 19 июля 2016 года и 

Златоусту. 

Итак, 12 лет мы с вами добивались приравнивания подвига тружеников 

тыла к подвигу военному. И вот наконец-то месяц назад радостная весть 

облетела всю страну – Президент В.В. Путин внес в Госдуму законопроект о 

почетном звании «Город трудовой доблести». С огромным чувством радости и 

справедливости труженики тыла и наш областной Совет ветеранов прочитали в 

пояснительной записке к проекту Федерального закона «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» следующие слова: «В 2020 

году будут отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. За эти годы многое было сделано для увековечения 

героического подвига нашего народа на полях сражений, учреждены и 

присвоены звания «Город-герой» и «Город воинской славы». Однако нельзя 

забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, 

внесших не менее весомый вклад в достижение победы над фашистской 

Германией и ее сателлитами». 



У нас с вами есть все основания гордиться причастностью к этому 

напоминанию Верховной власти.  

Для сведения сообщаю, 26 декабря 2019 года Законодательное собрание 

Челябинской области одобрило проект Федерального закона № 861560-7 "О 

почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести", внесенный 

Президентом Российской Федерации. 

По информации депутата Госдумы А.Г. Литовченко вчера (16 января 2020 

года) Госдума по докладу полномочного представителя Президента РФ в ГД 

Г.В. Минха, содокладу председателя комитета по труду, социальной политике и 

делам ветеранов Я.Е. Нилова и выступления от фракции партии «Единая 

Россия» А.К. Исаева приняла данные проект Федерального закона в первом 

чтении. 

В связи с этим я предлагаю, во-первых, как и наши областные депутаты 

одобрить названный проект Федерального закона, и, во-вторых, весьма 

символично в 86-й день рождения нашей области в который уже раз просить 

Губернатора и Заксобрание области обратиться к Президенту Российской 

Федерации с ходатайством о присвоении городам Челябинску и Магнитогорску 

звания «Город трудовой доблести».  

Мы убеждены в том, что эти почетные звания городам будут великой 

памятью подвигов южноуральцев, всех тех, кто своим ратным и 

самоотверженным трудом приближал долгожданную Победу, кто положил свои 

жизни на ее алтарь. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ВЫСТУПЛЕНИЯ 

5.1 В.И. Буравлев, 

председатель Челябинского городского Совета ветеранов. 

Уважаемые участники пленума! Товарищи ветераны! 

Рассматриваемый сегодня вопрос имеет большое политическое и 

общественное значение в жизни Челябинской области. Челябинцы внесли в 

историю Великой Отечественной войны гордое имя «Танкоград». День за днём в 

Танкограде нелёгкой ценой ковали Победу. Именно здесь создавали самые 

мощные танки, легендарные «Катюши», снаряды и много других видов оружия, 

а сам город стал символом единства фронта и тыла, единства народа, вставшего 

против фашистских захватчиков. Подвиг танкоградцев - это пример истинного 

патриотизма, мужества, трудолюбия и самопожертвования. 

Но «Танкоград» - это не только Челябинский Кировский завод - сегодня это 

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», но и: 

1) Челябинский опытный танкомоторный завод № 100 (ООО ЧТЗ - 
Уралтрак»); 

2) Челябинский бронекорпусной завод № 200 - Индустриальный парк 
«Станкомаш» промышленной группы «Конар»; 

3) Челябинский автоматно-механический завод - ОАО «ЧАМЗ»; 
4) Челябинский кузнечно-прессовый завод - ОАО «ЧКПЗ»; 
5) Челябинский завод «Электромашина» - АО НПО «Электромашина»; 
6) Челябинский завод органического стекла; 
7) Челябинский ферросплавный завод - АО «ЧЭМК»; 
8) Челябинский металлургический завод ПАО ЧМК компании «Мечел»; 
9) Завод дорожных машин им. Колющенко. В годы войны здесь 

размещались Херсонский завод им. Г.И. Петровского, Сумский завод им. М.В. 
Фрунзе, Московский завод «Компрессор». Предприятие выпускало секретную 
боевую установку БМ-13, или проще «Катюшу». А кроме того, гаубичные 152-
миллиметровые снаряды, 250-килограммовые фугасные бомбы и корпуса 82-х 
миллиметровых мин. 



После Победы под Москвой завод получил новое задание - восстановить 
производство плугов. В 1942 году страна получила от колющенцев 1138 плугов. 

10) Завод «Калибр». В связи с наступлением немцев на Москву осенью 1941 
года в Челябинск из столицы эвакуируют завод «Калибр». В город прибыло 30 
эшелонов с оборудованием и людьми. Производство разместилось в 
недостроенном здании оперного театра. В годы войны предприятие выпускало 
приборы управления, которыми были оснащены все танки, изготовленные в 
цехах Танкограда. 

Эти предприятия приняли на своих площадках более 30 предприятий 
оборонного комплекса Советского союза. 

Год от года, к сожалению, всё меньше и меньше остаётся среди нас живых 
фронтовиков и тружеников тыла. И чем дальше от нас Победный май 1945 года, 
тем дороже для нас и главное для будущих поколений каждое их слово, память о 
них. Важно, чтобы дети, внуки и правнуки знали, что пришлось пережить их 
близким, чтобы они старались как можно подробнее узнать о любом документе, 
являющемся живым свидетелем военного времени. Пусть имена, судьбы и лица 
наших земляков, сражавшихся за Родину, трудившихся в тылу, не будут забыты 
и достойной памятью их подвигу было бы присвоение городу Челябинску 
почетного звания «Город трудовой доблести». 

Предлагаю поддержать проект постановления областного Совета ветеранов: 
1. Одобрить проект Федерального закона о Почетном звании Российской 

Федерации «Город трудовой доблести», внесенный в Государственную думу 
Президентом Российской Федерации и просить Губернатора Челябинской 
области и Законодательное собрание подготовить и внести необходимые 
документы в соответствующие органы.  

2. Одобрить проект Федерального закона о Почётном звании Российской 

Федерации «Город трудовой доблести» внесённый в Государственную думу 

Президентом Российской Федерации и просить Губернатора Челябинской 

области и Законодательное собрание подготовить и внести необходимые 

документы в соответствующие органы. 

 
Спасибо за внимание. 
 

 

5.2. А.А. Макаров, 

председатель Магнитогорского городского Совета ветеранов  

История легендарной Магнитки – это биография старшего поколения, 

участников войны, тружеников тыла, проявивших мужество на фронтах 

Великой Отечественной войны и массовый трудовой героизм в тылу.  

В целях увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов президент страны Владимир 

Владимирович Путин внес на рассмотрение Государственной Думы Российской 

Федерации законопроект о почетном государственном звании «Город трудовой 

доблести».  

Согласно статьи 1 Федерального закона звание «Город трудовой доблести» 

присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли 



значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 

города и, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

Легендарная Магнитка внесла в Победу громадный вклад, выполнив 

главную задачу – дать фронту высококачественный металл, броневую сталь и 

броневой лист для изготовления снарядов и танков. Каждый второй танк и 

каждый третий снаряд, выпущенный по фашистским захватчикам, были сделаны 

из магнитогорского металла. 

По итогам всесоюзной переписи населения 1939 года из 250 тысяч 

населения в Магнитогорске проживало 56 с половиной тысяч мужчин. Ушло в 

действующую армию 32 670 человек. Конечно, были среди них и женщины, и в 

переписи учитывалось не только трудоспособное население. Но в основном, это 

были мужчины, которые оставили свои станки, домны, мартены, краны, 

паровозы. Так возникла одна из многочисленных задач, которые предстояло 

решить магнитогорцам – замена на производстве тех, кто ушел на фронт. Взамен 

ушедшим на фронт мужчин на производство пришли женщины и подростки. 

На Магнитку было эвакуировано 38 промышленных предприятий.Только за 

1941 год город принял более 50 тысяч человек эвакуированного населения. Для 

прибывших в эвакуацию было построено свыше 300 бараков. Потесниться 

пришлось и учебным заведениям. Школы Магнитогорска начинают работать в 

три смены, так как многие помещения школ были приспособлены под 

госпитали. Всего за годы войны в городе работали девять госпиталей. 

Госпиталями было принято более 30 тысяч раненых и больных 

военнослужащих. 

И все-таки главная задача, которая была поставлена перед магнитогорцами, 

- дать фронту металл, причем высококачественный. Возглавил решение этой 

задачи Григорий Иванович Носов – директор Магнитогорского 

металлургического комбината.22 июня комбинат получил задание приступить к 

организации производства заготовок для снарядов, а также изучить возможность 

изготовления брони для танков. Трудно представить, но задание 

Государственного Комитета Обороны по выплавке броневой стали было 

выполнено за один месяц. 

23 июля 1941 года после напряжённых поисков и экспериментов в деле 

освоения технологии выплавки броневой стали в большегрузных печах, которую 

не знала мировая теория и практика металлургии, сталевар Дмитрий Жуков и 

мастер Егор Сазонов на третьей мартеновской печи сварили первую плавку 

броневой стали. А вскоре или почти одновременно потребовалось осваивать 

технологию выпуска броневого листа. И снова поиски и теоретические расчеты, 

смелое предложение заместителя главного механика ММК Николая Андреевича 

Рыженко получения броневого листа путем прокатки на блюминге, чего также 

не знала мировая практика металлургии.24 ноября 1941 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР группа работников ММК была 

награждена орденами и медалями за освоение производства броневой стали и 

броневого листа.  



Комбинат дал стране: чугуна- 10 млн.175 тыс. тонн, стали - 11млн.120 тыс. 

тонн, проката – 7 млн. 276 тыс.тонн. В течение 1941 – 1945 годов в 

Магнитогорске введено в строй пять новых заводов: калибровочный, метизный, 

сеточный, горного и подъемно-транспортного оборудования. На комбинате 

построены две доменные, пять мартеновских печей, среднелистовой стан, 

фасонно-вальцесталелитейный цех, паровоздуховая станция №2 и ряд других 

объектов. 

Цехам комбината 79 раз присуждались первые места во Всесоюзном 

социалистическом соревновании и переходящие Красные Знамена 

Государственного Комитета Обороны. Трем коллективам комбината: руднику, 

мартеновскому цеху№ 2 и сортопрокатному цеху, тресту «Магнитострой», 

заводу металлоизделий и ремесленному училищу №13 знамена 

Государственного Комитета Обороны переданы на вечное хранение. 

За доблестный труд более двух тысяч магнитогорцев награждены орденами 

и медалями Советского Союза, 12 – стали лауреатами Государственной премии 

СССР. 

В феврале 1943 года Челябинский, Свердловский и Пермский обкомы 

партии обратились в ЦК ВКП (б) с просьбой разрешить за счёт внутренних 

ресурсов трёх областей создать добровольческий танковый корпус. В первые 

дни его формирования в Магнитогорске было подано 4600 заявлений. 

Труженики Магнитки собрали на боевое оснащение корпуса 6,5 миллионов 

рублей. Боевые машины с Урала прошли путь от Курской дуги до Берлина и 

Праги. За героизм, проявленный в боях, корпусу было присвоено звание 

гвардейского. Не удивительно, что в своих известных трудах отец немецких 

танковых войск Гудериан скажет: "Магнитка победила Рур". 

Согласно статьи 3 Федерального закона предложения о присвоении звания 

«Город трудовой доблести» вносятся общественными объединениями в органы 

местного самоуправления. 

Многогранная деятельность Магнитогорской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов направлена на подготовку к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Для повышения эффективности работы ветеранских организаций города 

осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления: 

управлениями и службами администрации города, депутатским корпусом. 

Примером такого взаимодействия является принятое на президиуме городского 

Совета ветеранов обращение с предложением о присвоении звания «Город 

трудовой доблести» на имя главы города и председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов. 

В результате рассмотрения обращения городского Совета ветеранов была 

создана рабочая группа, которой поручено организовать работу по подготовке 

необходимых материалов по присвоению звания «Город трудовой доблести» 

городу Магнитогорску. 

Согласно статьи 2, п. 3 Федерального Закона в городе, удостоенном звания 

«Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города 



и с текстом Указа Президента Российской Федерации. Магнитогорцы очень 

надеются, чтои Челябинску, и Магнитогорску будет присвоено это высокое, в 

полной мере заслуженное городами звание, и будут установлены стелы одного 

стиля, а их установка будет профинансирована из областного бюджета. 

Главной последующей задачей ветеранских организаций будет обеспечение 

реализации мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия 

своих городов, и передача этого наследия в патриотическом воспитании 

молодежи. 

 

5.3. Ю.А. Землянский, 

председатель совета ветеранов ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 

Уважаемые коллеги! 

Учитывая, что я новый человек в областной ветеранской организации, 

хотелось бы два слова сказать о себе. На ЧТЗ я работал с января 1971 года по 

июль 2019 года, являюсь главой трудовой династии Землянских–Текуновых, 

общий стаж которой составляет 680 лет. В октябре 2019 года был избран 

председателем Совета ветеранов ЧТЗ (ЧГООИВВТ ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»). 

На учете в нашей ветеранской организации на 01.01.2020г. состоит более 

8000 человек, из них 19 участников Великой Отечественной войны, в том числе 

4 женщины и 350 тружеников тыла, награжденных медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Кроме 18 тысяч танков и самоходных установок и 48,5 тысяч танковых 

моторов ЧТЗ (в годы войны именовался как Челябинский Кировский завод) дал 

фронту 85 тысяч комплектов топливной аппаратуры,17 миллионов заготовок 

снарядов различных калибров, более 10 танковых колонн и других 

формирований. В годы войны на заводе трудились 1800 комсомольско-

молодежных бригад с охватом более 9 тысяч человек, было внедрено 17,5 тысяч 

рацпредложений с экономией 77 миллионов рублей. 893 человека из числа 

танкоградцев являются орденоносцами, 23 тысячи тружеников Танкограда 

награждены медалями. 

Ветераны ЧТЗ поддерживают законопроект о присвоении городам 

Челябинск и Магнитогорск почетного звания «Город трудовой доблести». Это 

будет заслуженная благодарность тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу и 

великая гордость потомков за подвиг отцов, дедов и прадедов. 

 

 

5.4. В.А. Савин,  

председатель Миасского городского Совета ветеранов  

Уважаемые товарищи! 

Я, безусловно, поддерживаю все предложения, высказанные А.П. 

Сурковым, т.к. убеждён, что Челябинск и Магнитогорск заслуживают 

присвоения им почётного звания «Город трудовой доблести». 

Но я хочу доложить вам о нашем городе - Миассе! Учитывая значительный 

вклад жителей нашего города в обеспечение победы Красной Армии над 



фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, мы (я от 

имени городского совета ветеранов) в октябре 2016 года вместе с председателем 

Совета почётных граждан Б.В. Корсуковым обратились к председателю 

Международного организационного комитета по присвоению Международного 

Почётного звания «Город трудовой доблести и славы» В.М. Ярыгину. 

В связи с частой сменой руководства Миасского городского округа ответ, к 

сожалению, затерялся. И только в декабре 2019 г. мы получили сообщение, что 7 

ноября 2016 г. Постановлением Президиума Межгосударственного союза 

городов-героев за № 139 городу Миасс присвоено почётное международное 

звание «Город трудовой доблести и славы». Постановление подписано 

Председателем Президиума, дважды Героем Советского Союза, лётчиком-

космонавтом СССР В.В. Горбатко по ходатайству «Международного 

организационного комитета…». 

Мы гордимся этим званием и без ложной скромности говорим, что Миасс и 

миассцы его заслужили. Миасс изначально (1773 г.) возник как город-труженик: 

сначала в нём осуществлялась выплавка меди, затем – с открытием 

месторождений золота – золотодобыча. В начале 20 века в Миассе началось 

производство напильников, и на протяжении многих десятилетий Миасский 

напилочный завод был самым крупным в СССР изготовителем 

высококачественных напильников. 

Неоспорим большой боевой и трудовой вклад миассцев в Великую Победу. 

В годы Великой Отечественной войны город послал на фронт более 15 тысяч 

своих сограждан. Более 6 тысяч не вернулись с полей сражений. За великие 

подвиги звания Героя   Советского Союза были удостоены А. Плотников (за 

финскую войну), М. Кушнов, Н. Горин, Н. Жмаев; кавалером ордена Славы трёх 

степеней стал Н. Жаров. В разные годы в Миассе трудились Герои Советского 

Союза В. Корнеев, И. Колин, А. Шишкин, Е. Белопухов, В. Бояршинов.  В 

составе Уральского добровольческого танкового корпуса сражались 67 

миассцев. 

Жители Миасса собрали на нужды фронта более 6 миллионов рублей, более 

10 кг золота и 65 кг других драгоценных металлов, в сборе средств участвовали 

даже школьники!  Продукцию для фронта выпускали все без исключения 

предприятия: напилочный завод, тальковая фабрика, трест «Миассзолото», 

леспромхоз, мраморный карьер, комбинат стройматериалов.  

В годы войны в Миассе разместились отделение Академии наук СССР, два 

исследовательских института, вуз, техникум, два военных училища: 

артиллерийско-миномётное и школа авиамехаников, а также крупные 

промышленные предприятия: цеха Московского автомобильного завода им. 

Сталина, московского завода «Динамо», донецкого завода № 611, 

государственного союзного завода № 375. 

Особо хотелось бы выделить несколько предприятий. 

30 ноября 1941 года был издан приказ Государственного комитета обороны 

(ГКО) об организации в Миассе автомоторного и литейного производства. В 

экстремальных условиях, в жесточайший мороз под открытым небом 

монтировалось оборудование, эвакуированное из Москвы с автомобильного 



завода им. Сталина (ЗИС), возводились производственные корпуса. Первый цех 

завода начал работать в марте, а уже в апреле были собраны первые двигатели и 

коробки передач! 14 февраля 1943 года ГКО принял решение на базе 

автомоторного завода развернуть производство автомобилей, что требовало 

строительства новых цехов, монтажа нового оборудования и подготовки кадров, 

и коллектив завода с честью справился и с этой задачей: первый автомобиль 

«ЗИС-5В» сошёл с конвейера 8 июля 1944 года, а через 2 месяца сошёл уже 

тысячный автомобиль!  Всего же до Дня Победы было выпущено 6800 

автомобилей, на них монтировали знаменитые «катюши».  

В годы Великой Отечественной войны Уральский автомобильный завод им. 

Сталина (УралЗИС) 3 раза получал переходящее Красное Знамя ГКО и 11 раз   - 

переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомсредмаша. В 1946 году последнее 

знамя было оставлено на автозаводе на вечное хранение. 

В послевоенные годы завод получил большое количество наград, главными 

среди которых являются ордена Трудового Красного Знамени (1966) и 

Октябрьской Революции (1985). 

В начале декабря 1941 года в Миасс прибыло оборудование цехов 

Московского завода «Динамо», в кратчайшие сроки оно было смонтировано в 

помещении мельничного завода, 15 января 1942 года Государственный союзный 

завод № 657 выпустил первые моторы для авиационной и танковой 

промышленности. За самоотверженный труд завод награждался переходящим 

Красным Знаменем ГКО, Совнаркома, областным и городским комитетами 

ВКП(б). 

В 1981 г. завод награждён орденом «Знак Почёта». 

В послевоенные годы (особенно с конца 50-х годов) в Миассе были созданы 

КБ машиностроения (сегодня это Государственный ракетный центр – КБ имени 

академика В.П. Макеева), Миасский машиностроительный завод и НПО 

электромеханики: они обеспечивают стране ракетно-ядерный щит и развитие 

космической отрасли. Предприятия награждены многими орденами.  

За большие заслуги перед Родиной 5 мая 1982 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Миасс был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

 

5.5. А.В. Чапайкин, 

председатель Совета ветеранов завода имени Колющенко 

Уважаемые руководители областного 

Совета ветеранов и приглашенные на пленум! 

Я, Александр Васильевич, руководитель Совета ветеранов старейшего в 

Челябинске завода дорожных машин имени Колющенко, которому в этом году 

исполняется 122 года со дня образования. 

Уважаемые ветераны, мы сегодня обсуждаем очень серьезный вопрос о 

присвоение г. Челябинску высокого звания РФ «Город трудовой доблести».  

Ветераны завода сто процентов поддерживают это решение, так как в годы 

Великой Отечественной войны наш завод с 1941 по 1945 годы выпускал грозное 



вооружение для победы. Это знаменитая реактивная боевая установка БМ-13 в 

простонародии называлась "Катюша". Завод начал выпускать эти установки с 

октября 1941 года, было выпущено 13 боевых машин, а затем завод с каждым 

месяцем наращивал выпуск боевых машин БМ -13 и уже в конце 1942 года 

выпускал 45 боевых машин в месяц. За весь военный период было выпущено 

более 10 тысяч машин. Также завод выпускал к боевым машинам снаряды – 

прототип ракетам, которых было выпущено более миллиона. 

Вот такой был завод и коллектив в годы Великой Отечественной войны. 

Исторический завод и сегодня продолжает работать и выпускать дорожную 

технику.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

№ 7          «17» января 2020 года 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя Челябинского областного Совета 

ветеранов, Почетного гражданина Челябинской области А.П. Суркова «О 

проекте Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации 

«Город трудовой доблести», пленум отмечает выдающиеся заслуги 

южноуральцев перед Отечеством, мужество и массовый героизм, проявленные 

ими в годы Великой Отечественной войны. 

В Челябинской области было создано 104 воинских формирований, 

подготовлены и отправлены на фронт 5567 пулеметчиков, 3480 автоматчиков, 

3021 минометчиков, 350 врачей и 1894 сандружинников и медсестер. 

Челябинск-Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и самоходных 

орудий, 48,5 тысяч танковых моторов, создал 13 новых типов танков и самоходных 

артустановок. В магнитогорскую броню были одеты более 50-ти тысяч танков.  

На фронты Великой Отечественной войны из области отправлено 130 тысяч 

вагонов снарядов разных калибров,613 вагонов с теплыми вещами и подарками 

для бойцов и командиров Красной Армии, 85 тысяч комплектов топливной 

аппаратуры для танков. 



На нужды обороны страна получила от металлургов Южного Урала 11,5 

миллионов тонн чугуна, 13,3 млн. тонн стали, 9,5 тысяч тонн проката, что 

составило более трети от общесоюзного производства. 

На вооружение Красной Армии собрано 323,5 млн. рублей и 56 млн. рублей 

на формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. Сверх плана, 

во внеурочное время, из личных сбережений труженики тыла, проявив трудовой 

героизм, изготовили для танкового корпуса 16 танков, 20 орудий, 12 минометов, 

75 пулеметов, 22 бронеавтомобиля, 81 грузовик и 17 специальных машин. 

За годы войны построено и запущено 35 заводов, введено в эксплуатацию 

28 шахт, четыре угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ. 

Родина высоко оценила героизм, мужество и самоотверженность 

южноуральцев на фронтах и в тылу. Звания Герой Советского Союза удостоены 

224 фронтовика, 60 человек стали полными кавалерами ордена Славы трех 

степеней. 

За самоотверженный труд в тылу 10,5 тысяч человек награждены орденами 

и медалями. Коллективы 16 предприятий награждены орденами, 18 получили 

Красные знамена Государственного комитета обороны на вечное хранение.  

В текущем году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. За эти годы многое было сделано для 

увековечения героического подвига нашего народа на полях сражений, 

учреждены и присвоены почетные звания «Город-герой» и «Город воинской 

славы». 

Никто не будет оспаривать тот факт, что без героического тыла не было бы 

и Великой Победы. Однако, звания «Город трудовой доблести» нет. Это ничто 

иное как дискриминация трудового подвига и противоречит принципу военного 

времени: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» и принципу 

послевоенного времени «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Для устранения несправедливости и увековечения мужества, стойкости и 

самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в 

достижение победы над фашистской Германией и ее сателлитами, наш 

областной Совет ветеранов совместно с Законодательным собрание в течение 12 

лет, начиная с 14 марта 2007 года, неустанно и настойчиво поднимал эту 

проблему перед Президентом, Федеральным собранием, Государственной 

думой, правительством страны с подключением возможностей полномочного 

представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе и президиума 

Всероссийской ветеранской организации. Наконец-то цель достигнута. 

Президент В.В. Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город 

трудовой доблести».   

На основании выше изложенного пленум Челябинского областного Совета 

ветеранов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект Федерального закона № 861560-7 «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести», внесенный Президентом 

Российской Федерации. 



2. Ходатайствовать перед Губернатором и Законодательным собранием 

Челябинской области о принятии решения и направления Президенту 

Российской Федерации ходатайство о присвоении звания «Город трудовой 

доблести» городам Челябинску и Магнитогорску. 

3. В случае присвоения высокого звания г. Челябинску ходатайствовать 

перед главой города проводить салюты в честь звания «Город трудовой 

доблести» не в День города, а в День Героев Танкограда 6 октября. 

4. Городским, районным советам ветеранов, первичным ветеранским 

организациям области:  

4.1. продолжить активную подготовку и достойную встречу 75-й 

годовщины Великой Победы; 

4.2. принять активное участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 100-летию танкостроения Российской 

Федерации и Дню Героев Танкограда. 

5. Редактору газеты «Ветеран Урала» (А.Ю. Волков) опубликовать 

материалы пленума областного Совета ветеранов в очередном номере газеты. 

 

Председатель областного Совета ветеранов    А.П. Сурков. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕДНЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

«О РОТАЦИИ ЧЛЕНОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

1 декабря 2017 года в состав областного Совета ветеранов было избрано 90 

ветеранских активистов Челябинской области, 14 из них были избраны в состав 

президиума областного Совета ветеранов. За прошедшие 2 года ушел из жизни 

Панфиловский Иван Никитович, Константинов Валерий Аркадьевич сменил 

место жительства. Оба они члены президиума ОСВ.  

Также выбыли по различным причинам: 

Быкова Валентина Ивановна – Калининский районный СВ г.Челябинска. 

Войченко Юрий Петрович – Коркинский районный СВ. 

Гольдаде Валентина Андреевна – Усть-Катвский городской СВ. 

Горкун Виктор Иванович – Советский районный СВ г.Челябинска. 

Захаров Юрий Андреевич – Нязепетровский районный СВ. 

Карасев Николай Витальевич – ОО ВВС. 



Ковалев Анатолий Федорович – Орджоникидзевский районный СВ 

г.Магнитогорска. 

Петухова Валентина Андреевна – Верхнеуфалейский городской СВ. 

Плешкова Нина Александровна – Копейский городской СВ. 

 

ИТОГО – 11 человек – членов областного Совета ветеранов, 2 из которых 

являлись членами президиума. 

 

Устав нашей организации (ст.7.2.) позволяет областному Совету ветеранов 

при необходимости пополнять состав областного Совета ветеранов вместо 

выбывших (до одной трети от числа его членов), т.е. до 30 человек. 

 

Предлагаю: 

1. Вывести указанных товарищей из состава ОСВ. 

2. Ввести в состав областного Совета ветеранов: 

1.Андрущук Наталью Николаевну – председателя Калининского районного 

СВ г.Челябинска. 

2.Большакову Елену Васильевну – председателя Верхнеуфалейского 

городского СВ. 

3.Викулову Галину Павловну – председателя Нязепетровского районного 

СВ. 

4.Евдокимова Виктора Федоровича – председателя Советского районного 

СВ г.Челябинска. 

5.Матяш Вячеслава Афанасьевича – председателя Орджоникидзевского 

районного СВ г.Магнитогорска. 

6.Пауесова Юрия Константиновича – председателя ОО ЮУЖД. 

7.Ретюнскую Татьяну Дмитриевну – председателя Коркинского районного 

СВ, 

8.Сырову Валентину Николаевну – председателя Копейского городского 

СВ. 

9.Шкерину Галину Анисимовну – председателя Усть-Катавского 

городского СВ. 

 

Заместитель председателя  

областного Совета ветеранов     С.Н.Седнев 

 

 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Пленума областного Совета ветеранов 

№ 7                                                                                              «17» января 2020 г.                   

О ротации членов областного Совета ветеранов. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя областного 

Совета ветеранов Седнева Сергея Николаевича, пленум отмечает, что 1 декабря 

2017 года в состав областного Совета ветеранов было избрано 90 ветеранских 



активистов Челябинской области, 14 из них были избраны в состав президиума 

областного Совета ветеранов. За прошедшие 2 года ушел из жизни 

Панфиловский Иван Никитович, Константинов Валерий Аркадьевич сменил 

место жительства. Оба они члены президиума ОСВ.  

Также выбыли по различным причинам: 

Быкова Валентина Ивановна – Калининский районный СВ г.Челябинска. 

Войченко Юрий Петрович – Коркинский районный СВ. 

Гольдаде Валентина Андреевна – Усть-Катвский городской СВ. 

Горкун Виктор Иванович – Советский районный СВ г.Челябинска. 

Захаров Юрий Андреевич – Нязепетровский районный СВ. 

Карасев Николай Витальевич – ОО ВВС. 

Ковалев Анатолий Федорович – Орджоникидзевский районный СВ 

г.Магнитогорска. 

Петухова Валентина Андреевна – Верхнеуфалейский городской СВ. 

Плешкова Нина Александровна – Копейский городской СВ. 

ИТОГО – 11 человек – членов областного Совета ветеранов, 2 из которых 

являлись членами президиума. 

Устав (ст.7.2.) позволяет областному Совету ветеранов при необходимости 

пополнять состав областного Совета ветеранов вместо выбывших (до одной 

трети от числа его членов), т.е. до 30 человек. 

В целях обновления состава областного Совета ветеранов, пленум 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Вывести из состава ОСВ: 

Панфиловского Ивана Никитовича – Героя Социалистического труда. 

Константинова Валерия Аркадьевича – председателя ОО ЮУЖД. 

Быкову Валентину Ивановну – Калининский районный СВ г.Челябинска. 

Войченко Юрия Петровича – Коркинский районный СВ. 

Гольдаде Валентину Андреевну – Усть-Катвский городской СВ. 

Горкуна Виктора Ивановича – Советский районный СВ г.Челябинска. 

Захарова Юрия Андреевича – Нязепетровский районный СВ. 

Карасева Николая Витальевича – ОО ВВС. 

Ковалева Анатолия Федоровича – Орджоникидзевский районный СВ 

г.Магнитогорска. 

Петухову Валентину Андреевну – Верхнеуфалейский городской СВ. 

Плешкову Нину Александровну – Копейский городской СВ. 

2. Ввести в состав областного Совета ветеранов:  

1. Андрущук Наталью Николаевну – председателя Калининского 

районного СВ г.Челябинска. 

2. Большакову Елену Васильевну – председателя Верхнеуфалейского 

городского СВ. 

3. Викулову Галину Павловну – председателя Нязепетровского 

районного СВ. 

4. Евдокимова Виктора Федоровича – председателя Советского 

районного СВ г.Челябинска. 



5. Матяш Вячеслава Афанасьевича – председателя 

Орджоникидзевского районного СВ г.Магнитогорска. 

6. Пауесова Юрия Константиновича – председателя ОО ЮУЖД. 

7. Ретюнскую Татьяну Дмитриевну – председателя Коркинского 

районного СВ, 

8. Сырову Валентину Николаевну – председателя Копейского 

городского СВ. 

9. Шкерину Галину Анисимовну – председателя Усть-Катавского 

городского СВ. 

 

3. Контроль за выполнением Постановления областного Совета ветеранов 

оставляю за собой. 

 

Председатель областного Совета ветеранов   А.П.Сурков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕДНЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

«О ДОВЫБОРАХ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

В целях обновления состава областного Совета ветеранов, пленум 

Предлагаю: 

1. Доизбрать в состав президиума ОСВ: 

Пауесова Юрия Константиновича – председателя ОО ЮУЖД. 

 

Заместитель председателя областного 

Совета ветеранов        С.Н.Седнев 

 

 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Пленума областного Совета ветеранов 



№ 7«17» января 2020 г. 
 

О довыборах состава областного Совета ветеранов 

В целях обновления состава областного Совета ветеранов, пленум 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Избрать в состав президиума ОСВ: 

Пауесова Юрия Константиновича – председателя ОО ЮУЖД. 

2. Контроль за выполнением Постановления областного Совета ветеранов 

оставляю за собой. 

 

Председатель областного Совета ветеранов    А.П.Сурков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вносится Президентом  

Российской Федерации 

Проект  

№ 861560-7 

11.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О почетном звании Российской Федерации 

’’Город трудовой доблести” 

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения подвига тружеников 

тыла во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов устанавливает 

правовые основы присвоения городам Российской Федерации почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести" (далее - звание "Город 

трудовой доблести"). 

 

Статья 1. 

Присвоение звания ’’Город трудовой доблести 



Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу 

Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города (далее - 

предприятия), и проявив при этом массовый трудовой героизм 

и самоотверженность. 

Основаниями для присвоения звания "Город трудовой доблести" являются: 

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение 

им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны; 

2) награждение работников предприятий государственными наградами за 

трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма 

жителей города в 1941 - 1945 годах. 

Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с 

приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, 

подтверждающим наличие оснований, установленных частью 2 настоящей 

статьи, рассматривается Российским организационным комитетом "Победа". 

Звание "Город трудовой доблести" присваивается указом Президента 

Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая. 

 

Статья 2.  

Особенности правового положения города, удостоенного звания ’’Город 

трудовой доблести” 

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления того муниципального образования, на территории 

которого находится город, удостоенный звания "Город трудовой доблести", в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и с 

учетом особого статуса города обеспечивают реализацию мер по сохранению 

военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому 

воспитанию жителей города, прежде всего молодежи. 

2. Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город 

трудовой доблести", учитываются органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления при организации и 

проведении мероприятий по увековечению подвига тружеников тыла, 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов, и других праздничных мероприятий. 

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести" устанавливается 

стела с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской 

Федерации о присвоении городу этого звания; 

2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая 

(Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города. 

 

Статья 3.  

Предложения о присвоении звания ’’Город трудовой доблести” 



Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся 

гражданами Российской Федерации и общественными объединениями в органы 

местного самоуправления. 

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся 

органами местного самоуправления в законодательные(представительные) и 

высшие исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

3.Законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

рассматривают предложения, указанные в части 2 настоящей статьи, 

и принимают решение обратиться к Президенту Российской Федерации с 

ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" либо 

отклоняют внесенные предложения. 

 

Статья 4.  

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания 

"Город трудовой доблести" 

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания "Город 

трудовой доблести" и увековечением подвига тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также за счет других источников. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О почетном звании 

Российской Федерации ’’Город трудовой доблести” 

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига 

нашего народа на полях сражений, учреждены и присвоены почетные звания 

"Город-герой" и "Город воинской славы". 

Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности 

тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над 

фашистской Германией и ее сателлитами. 

Проектом федерального закона "О почетном звании Российской Федерации 

"Город трудовой доблести" (далее - законопроект) устанавливаются правовые 

основания присвоения указанного звания городам, жители которых обеспечили 

бесперебойное производство на предприятиях военной 

и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. 

Согласно законопроекту основаниями для присвоения почетного звания 

Российской Федерации "Город трудовой доблести" (далее - звание "Город 



трудовой доблести") являются награждение предприятий, располагавшихся в 

1941 - 1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) 

вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета 

Обороны, награждение работников таких предприятий государственными 

наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты 

трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны. 

Законопроектом определяется порядок внесения предложений о присвоении 

звания "Город трудовой доблести", а также устанавливается, что органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления того муниципального образования, на территории которого 

находится город, удостоенный звания "Город трудовой доблести", обеспечивают 

реализацию мер по сохранению военно- исторического и трудового наследия и 

по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи. 

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается 

стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской 

Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные 

мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9мая 

(День Победы) и в День города. 

 

Количественное голосование 

Государственная Дума 

12:54:19 

За 398 чел.    88,4% 

Против 0 чел.         0,0% 

Воздержалось 1 чел.         0,2% 

Голосовало 399 чел.     88,7% 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

20 февраля 2020 года Госдума приняла в третьем чтении проект 

федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город 

трудовой доблести". Принять такой закон предложил президент России 

Владимир Путин. 

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской 

Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся 

гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного 

самоуправления. 



В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", будет 

установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента 

Российской Федерации о присвоении городу этого звания, а также проведены 

публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и 

Труда), 9 мая (День Победы) и в День города. 

 

 

11.2. Перечень предприятий и организаций г. Челябинска 

и г. Магнитогорска, награжденных орденами СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Перечень награждений предприятий орденами (Челябинск) 

Предприятие, учреждение Награда 

Дата 

награждени

я 

Дата 

опубликовани

я 

Основание 

ЗАВОД № 100 НК танковой 

промышленности (ЧТЗ) 

орден 

Ленина 

(1944) 

05.08.1944 09.08.1944 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 228, 

230 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО № 75 (ЧТЗ) 

орден 

Ленина 

(1945) 

30.04.1945 20.05.1945 

Ведомости ВС 

СССР 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 347, 

348, 353 

«СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», 

строительно-монтажный 

трест НК строительства 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

(1943) 

30.01.1943 30.01.1943 

(Челябинский 

рабочий) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 136, 

138 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ абразивный 

завод 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

(1943). 

11.10.1943 13.10.1943 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 197, 

201 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

станкостроительный завод 

им. С. Орджоникидзе (з-д 

№200) 

орден 

Трудового 

Красного 

знамени 

(1945) 

16.09.1945 18.09.1945 

(Челябинский 

рабочий) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 383, 

386, 399, 

400, 401, 

402 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ тракторный 

завод им. В. И. Ленина 

орден 

Красной 

звезды 

(1944) 

05.08.1944 13.08.1944 

(Ведомости ВС 

СССР) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 228, 

230 

АВТОБАЗА НК обороны (на 

территории ЧТЗ) 

орден 

Красной 

звезды 

(1944) 

13.05.1944 14.05.1944 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 219, 

225 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ тракторный 

завод им. В. И. Ленина 

орден 

Кутузова I 

степени 

18.07.1945 18.07.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 383, 



(1945) 384, 390 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРЕСТ № 8 

НК строительства 

(строительный трест № 42) 

орден 

Ленина 

(1945) 

01.10.1945 03.10.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 403, 

404, 406 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

электрометаллургический 

комбинат (з-д 

Ферросплавов?) 

орден 

Ленина 

(1945) 

31.03.1945 01.04.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 307, 

318, 319 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ВОЕННОЕ 

АВИАЦИОННОЕ 

УЧИЛИЩЕ ШТУРМАНОВ 

И СТРЕЛКОВ-РАДИСТОВ 

АВИАЦИИ ДАЛЬНЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

орден 

Красного 

Знамени 

(1944) 

05.11.1944 06.11.1944 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 238, 

244 

«ЭЛЕКТРОМАШИНА», 

завод (Челябинск) (завод 

№255) 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

(1943) 

20.01.1943 21.01.1943 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 136, 

138 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРЭС орден 

Ленина 

(1945) 

01.04.1945 02.04.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 347, 

350 

 

 

Перечень награждений предприятий орденами (Магнитогорск) 

Предприятие, учреждение Награда 

Дата 

награждени

я 

Дата 

опубликовани

я 

Основание 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

металлургический комбинат 

орден 

Ленина 

(1943) 

 

30.03.1943 01.10.1943 

(Комсомольска

я правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 136, 

142 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

металлургический комбинат 

орден 

Трудового 

Красного 

знамени 

(1945) 

31.03.1945 01.04.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 307, 

318, 319 

«МАГНИТОСТРОЙ», трест 

(Магнитогорск) 

орден 

Ленина 

(1945) 

 

31.03.1945 01.04.1945 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 307, 

318, 319 

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

МЕТАЛЛУРГОВ № 13 

(Магнитогорск) 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

(1943) 

02.10.1943 03.10.1943 

(Правда) 

ГАРФ. Ф. 

Р-7523. Оп. 

4. Д. 197, 

201 

 

 



11.3. Перечень предприятий и организаций г. Челябинска 

и г. Магнитогорска, награждаемых переходящим Красным Знаменем 

Государственного комитета обороны 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всего награждено 29 предприятий и организаций, знамя вручено 201 раз. 

 

№ пп Название организации, предприятия Количество раз 

1 Магнитогорский металлургический комбинат 71 раз 

2 Кировский завод 29 раз 

3 Челябинский ферросплавный завод 15 раз 

4 Рудник горы Магнитной 13 раз 

5 Магнитогорский завод металлоконструкций 11 раз 

6 «Магнитострой» 10 раз 

7 Челябинское рудоуправление 7 раз 

8 Челябинский абразивный завод 5 раз 

9 Магнитогорский завод металлоизделий 5 раз 

10 Магнитогорский калибровочный завод 4 раза 

11 «Челябэлектромонтаж» 3 раза 

12 Челябинская ГРЭС 3 раза 

13 Магнитогорский метизный завод 3 раза 

14 Магнитогорский завод им. Лепсе 3 раза 

15 Завод им. С. Орджоникидзе 2 раза 

16 Челябинский завод измерительных изделий 2 раза 

17 Челябинский завод шлифизделий 2 раза 

18 Завод директора т. Завражного (боеприпасы) 2 раза 

По одному переходящему знамени было вручено 

19 Магнитогорский рудник 

20 Челябинский областной исполнительный комитет 

21 Челябинский завод «Калибр» 

22 Челябинский завод мерительных инструментов 

23 Станция Челябинск ЮУЖД 

24 Челябинский трубопрокатный завод 

25 Главуралэнергострой (Челябинск) 

26 Челябинский завод шлифизделий 

27 Челябинский металлургический завод 

28  «Челябэнерго» 

29 Челябинский рудник 

 

Государственным комитетом обороны принимались решения как о 

вручении переходящих Красных Знамен, так и о знаменах, которые оставались 

на вечное хранение. 

 

Перечень награждений переходящим Красным знаменем 

Государственного комитета обороны (Челябинск) 

Дата 

объявлени

я 

Наркомат Учреждение Примечания Основание 

08.06.1942 Наркомат танковой Кировский завод  ГАРФ. Ф. Р-



промышленности 

 

5451. Оп. 26. 

09.07.1942 Наркомат танковой 

промышленности 

Кировский завод Соревнование за 

июнь 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1942 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский 

абразивный завод 

Соревнование за 

июнь 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

07.08.1942 Наркомат танковой 

промышленности 

Кировский завод Директор С. 

Махонин 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

07.08.1942 Наркомат 

станкостроительства 

Челябинский 

абразивный завод 

 ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.09.1942 Наркомат 

станкостроения 

Завод «Калибр» Соревнование за 

август 1942 г., 

победитель 

среди 

инструментальн

ых заводов 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.09.1942 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский 

абразивный завод 

(премия, 

соревнование за 

август 1942 г.) 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.09.1942 СНК РСФСР Челябинский 

областной 

исполнительный 

комитет 

Председатель 

Белобородов, 

соревнование за 

август 1942 г.) 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

23.05.1943 Наркомат 

станкостроения 

Завод им. С. 

Орджоникидзе 

Соревнование за 

апрель 1943 г., 

первая премия. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

23.05.1943 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

измерительных 

изделий 

Соревнование за 

апрель 1943 г., 

вторая премия. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

23.05.1943 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

шлифизделий. 

Соревнование за 

апрель 1943 г., 

вторая премия. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

май 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.06.1943 Наркомат 

электростанций 

Челябинская ГРЭС Соревнование за 

май 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1943 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

шлифовальных 

изделий. 

Соревнование за 

июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

23.07.1943 Наркомат путей 

сообщения 

Станция Челябинск 

Южно-Уральской 

железной дороги. 

Соревнование за 

июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

июль 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинская контора 

Главвторчермета 

Соревнование за 

июль 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

июль 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Железнодорожный 

цех Челябинского 

трубопрокатного 

завода 

Соревнование за 

июль 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

июль 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

июль 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рубоуправление 

Соревнование за 

август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинская контора 

Главвторчермета 

Соревнование за 

август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Железнодорожный 

цех Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

август 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

19.10.1943 Наркомат 

электростанций 

Строительство 

Челябинской ТЭЦ 

Главуралэнергостроя 

Соревнование за 

сентябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

19.10.1943 Наркомат 

электростанций 

Монтажное 

предприятие 

Челябэнергомонтаж 

Соревнование за 

сентябрь 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода. 

Соревнование за 

октябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

октябрь 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.11.1943 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

октябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.11.1943 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

октябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

ноябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 2 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

ноябрь 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

ноябрь 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



12.11.1943 Наркомат 

электростанций 

Челябинская ГРЭС Соревнование за 

ноябрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.11.1943 Наркомат 

электростанций 

Монтажное 

предприятие 

Челябэнергомонтаж 

Главэнеромонтажа 

Соревнование за 

ноябрь 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 2 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

декабрь 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

декабрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

декабрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

мерительных 

инструментов 

Соревнование за 

декабрь 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

14.01.1944 Наркомат 

электростанций 

Челябинская ГРЭС Соревнование за 

декабрь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

14.01.1944 Наркомат 

электростанций 

Челябэнергомонтаж Соревнование за 

декабрь 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.02.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

январь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.02.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

январь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.03.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электроферросплавн

ый цех 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

январь 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электроферросплавн

ый цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода. 

Соревнование за 

март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

март 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.04.1944 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

шлифизделий 

Соревнование за 

март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.04.1944 Наркомат Завод им. С. Соревнование за ГАРФ. Ф. Р-



станкостоения Орджоникидзе март 1944 г., 

вторая премия 

5451. Оп. 26. 

10.04.1944 наркомат 

станкостроения 

Челябинский завод 

измерительных 

инструментов 

Соревнование за 

март 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.04.1944 Наркомат 

электростанций 

Ремонтно-

механический завод 

Челябэнерго 

Соревнование за 

март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинская контора 

Главвторчермета 

Соревнование за 

апрель 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинский рудник Соревнование за 

апрель 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

апрель 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.05.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода. 

Соревнование за 

апрель 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.05.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

апрель 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

15.05.1944 Наркомат 

боеприпасов 

Завод, где директор 

т. Завражнов. 

Соревнование за 

апрель 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Цех № 1 

Челябинский 

ферросплавный 

завод 

Соревнование за 

май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Челябинская контора 

Главвторчермета 

Соревнование за 

май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Челябинский рудник Соревнование за 

май 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.06.1944 Наркомат 

боеприпасов 

Завод, где директор 

т. Завражнов. 

Соревнование за 

май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.06.1944 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский 

абразивный завод 

Соревнование за 

май 1944 г., 

вторая премия. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

15.06.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода. 

Соревнование за 

май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

15.06.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода. 

Соревнование за 

май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинская контора 

Главвторчермета 

Соревнование за 

июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Челябинское 

рудоуправление 

Соревнование за 

июнь 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.08.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Молибденовый цех 

Челябинского 

Соревнование за 

июль 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



ферросплавного 

завода 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

сентябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электросталеплавил

ьный цех 

Челябинского 

металлургического 

завода 

Соревнование за 

сентябрь 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

сентябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

сентябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

октябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.11.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

октябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.11.1944 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

октябрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Цех № 1 

Челябинского 

ферросплавного 

завода 

Соревнование за 

ноябрь 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

декабрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

декабрь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода  

Соревнование за 

январь 1945 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

январь 1945 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.04.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Танковое 

производство 

Кировского завода  

Соревнование за 

март 1945 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.04.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

март 1945 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.04.1945 Наркомат 

станкостроения 

Челябинский 

абразивный завод 

Соревнование за 

март 1945 г.  

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

16.05.1945 Наркомат танковой Танковое Соревнование за ГАРФ. Ф. Р-



промышленности производство 

Кировского завода  

апрель 1945 г. 5451. Оп. 26. 

16.05.1945 Наркомат танковой 

промышленности 

Дизельное 

производство 

Кировского завода 

Соревнование за 

апрель 1945 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

 

Перечень награждений переходящим Красным знаменем 

Государственного комитета обороны (Магнитогорск) 

Дата 

объявления 

Наркомат Учреждение Примечания Основание 

08.06.1942 Наркомат черной 

металлургии 

Доменный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

 ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1942 Наркомат черной 

металлургии 

Доменный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

17.08.1942  Спеццеха 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Первое место, 

соревнование за 

июль 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

28.08.1942 Наркомат черной 

металлургии 

Строительное 

управление 

«Метизстрой» треста 

Магнитострой 

Второе место, 

соревнование за 

июль 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1942 Наркомат черной 

металлургии 

Проволочно-

штрипсовый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Второе место, 

соревнование за 

август 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1942 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

рудник 

Второе место, 

соревнование за 

август 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1942 Наркомат черной 

металлургии 

 

ПВС-1 

Магнитогорский 

металлургический 

комбинат 

Соревнование 

за август 1942 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

25.09.1942 Наркомат черной 

металлургии 

 

Доменный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

 ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной Электростанция Соревнование ГАРФ. Ф. Р-



металлургии Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

за май 1943 г. 5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за май 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

метизный завод 

Соревнование 

за май 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.06.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Коксовый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 2 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.07.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

2 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Коксовый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за июль 1943 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.08.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Трест 

«Магнитострой» 

Соревнование 

за июль 1943 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 3 

Магнитогорского 

металлургического 

Соревнование 

за август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



комбината 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за август 1943 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за август 1943 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Коксовый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за август 1943 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

метизный завод 

Соревнование 

за август 1943 

г., третья 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.09.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Огнеупорный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за август 1943 

г., третья 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Строительный трест 

Магнитострой 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 2 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Среднелистовой цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Коксовых цех 

Магнитогорского 

Соревнование 

за октябрь 1943 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



металлургического 

комбината 

г., третья 

премия 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

калибровочный 

завод 

Соревнование 

за октябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.12.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за ноябрь 1943г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за ноябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Строительный трест 

Магнитострой 

Соревнование 

за ноябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за ноябрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 3 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за ноябрь 1943 

г., третья 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.11.1943 Наркомат черной 

металлургии 

ПВС-1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за ноябрь 1943 

г., третья 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркома черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 2 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за декабрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за декабрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

калибровочный 

завод 

Соревнование 

за декабрь 1943 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.01.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за декабрь 1943 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.03.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за январь 1944г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.03.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Среднелистовой цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за январь 1944 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.03.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Паровоздуходувная 

станция 

Магнитогорского 

Соревнование 

за январь 1944 

г., вторая 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



металлургического 

комбината 

премия 

12.03.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 2 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за январь 1944 

г., третья 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий. 

Соревнование 

за март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Трест Магнитострой Соревнование 

за март 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за март 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

09.04.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Железнодорожный 

цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за март 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за апрель 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за апрель 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за апрель 1944г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитострой Соревнование 

за апрель 1944г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Железнодорожный 

цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за апрель 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

метизный завод 

Соревнование 

за апрель 1944 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



г., вторая 

премия 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод им. Лепсе 

Соревнование 

за апрель 1944 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.05.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Огнеупорный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за апрель 1944 

г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Мартеновский цех № 

1 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Трест Магнитострой Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Железнодорожный 

цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

Магнитогорский 

завод им. Лепсе 

Соревнование 

за май 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.06.1944 Наркомат черной 

металлургии  

ПВС-1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за май 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

1 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной Электростанция Соревнование ГАРФ. Ф. Р-



металлургии Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

за июнь 1944 г. 5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Железнодорожный 

цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Доменный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитострой Соревнование 

за июнь 1944 г., 

вторая премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Коксовый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июнь 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод им. Лепсе 

Соревнование 

за июнь 1944 г., 

третья премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.07.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

2 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.08.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за июль 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

12.08.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за июль 1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за сентябрь 

1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

калибровочный 

завод 

Соревнование 

за сентябрь 

1944 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

08.10.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Рудник горы 

Магнитной 

Соревнование 

за сентябрь 

1944 г., вторая 

премия 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Электростанция 

Магнитогорского 

Соревнование 

за октябрь 1944 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



металлургического 

комбината 

г. 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

калибровочный 

завод 

Соревнование 

за октябрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

2 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1944 

г., вторая 

премия 

 

06.11.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Копровый цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за октябрь 1944 

г., вторая 

премия 

 

11.12.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за ноябрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.12.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

1 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за ноябрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

11.12.1944 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за ноябрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех № 

1 Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за декабрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за декабрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за декабрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

10.01.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитострой Соревнование 

за декабрь 1944 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за январь 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 2 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за январь 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитострой Соревнование 

за январь 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

18.02.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

Соревнование 

за январь 1945 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 



металлоизделий г. 

13.04.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитострой Соревнование 

за март 1945 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

13.04.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий 

Соревнование 

за март 1945 г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

16.05.1945 Наркомат черной 

металлургии  

Сортопрокатный цех 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината 

Соревнование 

за апрель 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

16.05.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Мартеновский цех 

№ 1 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината  

Соревнование 

за апрель 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

16.05.1945 Наркомат черной 

металлургии 

Магнитогорский 

завод 

металлоизделий  

Соревнование 

за апрель 1945 

г. 

ГАРФ. Ф. Р-

5451. Оп. 26. 

 

 

 

 

11.4. Обращение 

к секретарю Генерального Совета Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителю председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Турчаку А.А. 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

Жители Челябинской области, ветераны искренне благодарят Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за инициативу об 

учреждении почетного звания «Город трудовой доблести» и всецело 

поддерживают внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О почетном звании 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

На пороге нашего дома стоит великий праздник – 75-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. За эти годы многое было 

сделано для увековечения героического подвига нашего народа на полях 

сражений, учреждены и присвоены звания «Город-герой» и «Город воинской 

славы». Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности 

тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над 

фашистской Германией и ее сателлитами 

Фронта без тыла не бывает. И слова поэта-фронтовика Недогонова А.И.: 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!» – точнее всего 

выражают суть единения и стремления всего народа к победе. 

Трудовой подвиг и вклад Челябинской области вообще в разгром 

фашистской Германии в военные годы, города Челябинска в частности, 

невозможно переоценить. 



За годы войны в области построено и запущено 35 заводов, введено в 

эксплуатацию 28 шахт и 4 угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ. 

В Челябинске сконцентрировались невиданные по масштабам 

промышленные мощности, выпускающие продукцию для фронта. Оборонная 

индустрия стала самой главной в экономике города. Вся она работала под 

священным для того времени девизом: «Все для фронта, все для победы». Еще 

один девиз военного города Челябинска: «Цех – это фронт, станок – это 

оружие».  

Нужней всего фронту были танки. Вот почему главный трудовой подвиг 

южноуральцев заключался в коротком, но ёмком слове – Танкоград. За 

считанные месяцы 1941 года в Челябинске создается новый оборонно-

промышленный центр – мощный комбинат по производству танков. Уже после 

войны его, а вместе с ним и город, назовут Танкоградом. 

Только Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков исамоходных 

орудий, более 48 тысяч танковых моторов, создал 13 новых типов танков и 

самоходок. 

Уже в октябре 1941 года из Челябинска отправилась на фронт первая 

добровольческая танковая рота из семи тяжелых танков КВ. она приняла участие 

в тяжелых боях под Москвой. 

В июле 1942 года на заводском митинге в связи с заданием 

Государственного комитета обороны – срочно организовать массовое 

производство танков Т-34, директор завода И.М. Зальцман - «король танков», 

как называли его союзники, - сказал: «Считается, что это невозможно… Но 

Родине это нужно и кировцы должны это сделать».  И невозможное произошло. 

Всего за 33(!) дня налажен выпуск знаменитой «тридцатьчетверки» - 22 августа 

с заводского конвейера сошел первый танк Т-34, впоследствии признанный 

лучшим танком Второй мировой войны. А слова: «Это невозможно, но Родине 

нужно, и мы должны» для многих рабочих Южного Урала стали не только 

крылатым выражением, но и основой и смыслом их жизни до самой Победы. 

В Челябинске также собирали еще одно самое грозное оружие войны, 

наводившее ужас на противника, - ракетные артиллерийские установки БМ-13, 

получившие навечно ласковое название «катюша». С начала 1942 года завод 

имени Колющенко отправил на фронт 10 630 «катюш», сеющих панику среди 

фашистских солдат. 

Неоценим вклад города Магнитогорск в Великую Победу. Именно 

Магнитогорский металлургический комбинат в самые кратчайшие сроки сумел в 

содружестве с учеными горно-металлургического института наладить выпуск 

броневой стали, в которую были одеты более 50 тысяч танков. К концу 1941 

года ММК выпускал более ста видов оборонной продукции, в том числе 

броневой лист, снарядную сталь, литые броневые башни для танков КВ, корпуса 

авиабомб, мин, реактивных снарядов, ручные гранаты, бандажную и трюковую 

полосы для танков. Всего за годы войны советской промышленностью было 

изготовлено 330 миллионов штук снарядов, из них 100 миллионов – в 

Магнитогорске. В фонд обороны страны магнитогорцами было перечислено 39,8 

миллионов рублей.  



Каждый третий снаряд и каждый второй танк были изготовлены из 

магнитогорской стали. 

Велик вклад ученых МГТУ имени Г.И. Носова в технические разработки 

военной продукции: более 220 научных трудов ученых и сотрудников института 

работали на победу. 

Столетние запасы горы Магнитной были значительно вычерпаны на 

оборону страны за годы войны. «Магнитка победила Рур», - признал в своей 

книге «Ахтунг, панцерн» («Осторожно, танки») командующий немецкой армией 

генерал Хайнц Гудериан. И он абсолютно прав. 

В течение 1941-1945 годов в Магнитогорске были введены в строй 5 новых 

заводов, построены две доменные, пять мартеновских печей, четыре коксовые 

батареи, среднелистовой стан, фасонно-вальце-сталелитейный цех, ряд других 

цехов. Именно в военное время был достроен комбинат с законченным 

металлургическим циклом. Он дал стране 10 миллионов 175 тысяч тонн чугуна, 

11 млн.120 тысяч тонн стали, 7 миллионов 276 тысяч тонн проката. 

1418 дней и ночей южноуральцы вместе со всеми своими 

соотечественниками приближали День Победы. За самоотверженный труд в 

тылу 10,5 тысяч человек награждены орденами и медалями. Коллективы 16 

предприятий награждены орденами, 18 получили Красные Знамена 

Государственного комитета обороны на вечное хранение. 

Родина по достоинству оценила трудовой подвиг южноуральских 

танкостроителей, металлургов. 

Челябинский тракторный завод (Танкоград) награжден двумя орденами 

Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Кутузова I степени. За время войны 

заводу 33 раза присуждались Красные Знамена Государственного Комитета 

Обороны (ГКО) за победу во Всесоюзном соревновании. Два знамени оставлены 

коллективу на вечное хранение.  

Магнитогорский металлургический комбинат удостоен за трудовой героизм 

в годы Великой Отечественной войны орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. Комбинату за годы войны трижды вручались Красные Знамена ГКО. 

Орденом Ленина награжден строительно-монтажный трест 

«Магнитострой», орденом Трудового Красного Знамени удостоено ремесленное 

училище № 13 города Магнитогорска. 

Мы убеждены в том, что присвоение городам Челябинску и Магнитогорску 

почетного звания «Город трудовой доблести» будет великой памятью подвигов 

южноуральцев, всех тех, кто своим ратным и самоотверженным трудом 

приближал долгожданную Победу, кто положил свои жизни на ее алтарь. 

Уважаемый Андрей Анатольевич убедительно просим Вас поддержать 

присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» городу Челябинску – 

Танкограду и легендарному Магнитогорску. 
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