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1. Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 41-ФЗ  
"О почетном звании Российской Федерации  

"Город трудовой доблести"" 

Дата подписания 1 марта 2020 г. 
Опубликован 3 марта 2020 г. 
Вступает в силу 12 марта 2020 г. 
Комментарии Российской Газеты 
Сразу 20 городам присвоили звание "Город трудовой доблести" 
Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года 
 
Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года 
 
Настоящий Федеральный закон в целях увековечения подвига труже-

ников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ус-
танавливает правовые основы присвоения городам Российской Федерации 
почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" (да-
лее - звание "Город трудовой доблести"). 

 

Статья 1. Присвоение звания "Город трудовой доблести" 
 

1. Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Россий-
ской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, располагавшихся на территории города (далее 
- предприятия), и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоот-
верженность. 

 

2. 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 награда-
ми за трудовые заслуги; 

 

3) документально подтвержденные факты трудового героизма жите-
лей города в 1941 - 1945 годах. 

 

3. Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с 
приложенным к нему экспертным заключением Российской академии на-
ук, подтверждающим наличие оснований, установленных частью 2 на-



стоящей статьи, рассматривается Российским организационным комите-
том "Победа". 

 

4. Звание "Город трудовой доблести" присваивается указом Прези-
дента 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 трудо-
вой доблести", в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами и с учетом особого статуса города обеспечивают 
реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового насле-
дия, а также по патриотическому воспитанию жителей города, прежде 
всего молодежи. 

 

2. Особенности правового положения города, удостоенного звания 
"Город трудовой доблести", учитываются органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 
при организации и проведении мероприятий по увековечению подвига 
тружеников тыла, мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечест-
венной войне 1941 - 1945 годов, и других праздничных мероприятий. 

 

3. В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести": 
 

1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом ука-
за 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 добле-
сти" 

 

1. Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вно-
сятся гражданами Российской Федерации и общественными объедине-
ниями в органы местного самоуправления. 

 

2. Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вно-
сятся органами местного самоуправления в законодательный (представи-
тельный) и высший исполнительный органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

 



3. Законодательный (представительный) и высший исполнительный 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации рассмат-
ривают 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 внесен-
ные предложения. 

 

Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением 
звания "Город трудовой доблести" 

 

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания "Го-
род трудовой доблести" и увековечением подвига тружеников тыла во 
время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, осуществляется 
за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также за счет других ис-
точников. 

 
Президент Российской Федерации В. Путин 
 
 
 
 
 
 



2. УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О присвоении почетного звания Российской Федерации 
"Город трудовой доблести" 

За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойно-
го производства военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и само-
отверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город 
трудовой доблести" г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. Иваново, г. Ижевску, 
г. Иркутску, г. Казани, г. Магнитогорску, г. Нижний Новгород, г. Нижний 
Тагил, г. Новокузнецку, г. Новосибирску, г. Омску, г. Перми, г. Самаре, 
г. Саратову, г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинску, г. Ярославлю. 

  
  
Президент Российской Федерации                              В.Путин 
  
Москва, Кремль 
2 июля 2020 года 
№ 444 
 
 

3. Андрей Владимирович Шмидт  
Председатель Челябинской городской Думы 

Почетное звание «Город трудовой доблести» - для Челябинска не 
просто награда. В ней переплелись воедино беспримерный труд, че-
ловеческая воля, вера в Победу. В ней энергетика сотен тысяч людей, 
тысяч машин, десятков промышленных производств. Мне, как одно-
му из руководителей города, трудно представить себе, сколько пере-
жил этот город, сколько вытянул, вытерпел, смог. Не сломался, даже 
наоборот - стал сильнее, закалился и окреп! Челябинск не участвовал 
в боевых действиях, но здесь был свой фронт. И, может быть, на нём 
было порой погорячее, чем на передовой. 

Когда в феврале 2020 г. к нам обратился Совет ветеранов города с 
предложением поддержать идею о награждении Челябинска почет-
ным званием «Город трудовой доблести», Городская Дума с радостью 
откликнулась. Мы сразу же инициировали сбор подписей горожан с 
целью поддержки этой идеи. Депутаты городской Думы, Админист-
рация города, общественные организации, предприятия, Советы де-



путатов районов, молодежные объединения - практически все челя-
бинцы были вовлечены в эту большую работу. В результате за не-
сколько месяцев нам удалось собрать огромное количество подписей - 
414 с половиной тысяч! Такая большая поддержка горожан подтвер-
ждает, что наш город достоин этого высокого звания. Ведь где, как не 
в Челябинске ковалась Великая Победа! 

Челябинская область и город Челябинск, население которых обеспе-
чивало фронт необходимым количеством вооружения, боеприпасов и 
продовольствия, внесли огромный вклад в общую Победу. В условиях 
войны потенциал города - демографический, индустриальный, аграрный, 
культурный - был полностью мобилизован на защиту Родины, на решение 
сложнейших задач по созданию слаженного военного производства, ока-
занию всемерной помощи фронту, организации систем жизнеобеспечения 
и активного функционирования всей тыловой жизни. 

С осени 1941 года 5 эвакуированных наркоматов, в том числе Нарко-
маты танковой промышленности, боеприпасов, строительства, электро-
станций СССР осуществляли руководство народным хозяйством страны из 
Челябинска. Кроме того, в город были эвакуированы многие банки, архи-
вы, сотни тысяч человек из десятков городов СССР. Все это потребовало от 
города огромной организационной работы в круглосуточном режиме. 

Трудно представить, но в годы войны Челябинск разместил у себя 67 
предприятий тяжёлой промышленности со всей страны. За свой трудовой 
подвиг Челябинский Кировский завод, созданный на базе Ленинградского 
Кировского, Харьковского дизель-моторного, Московского завода «Крас-
ный пролетарий», получил легендарное имя «Танкоград». Только в 1942 
году на ЧТЗ изготовили 2 553 тяжелых танка «КВ» («Клим Ворошилов»), 
что составило 100 % от их всесоюзного производства, году. За 1942-1945 
годы танковый завод дал фронту 8 340 тяжелых танков. 

22 августа 1942 года танкостроители выпустили первый танк Т-34, 
ставший легендарным. Для организации массового производства лучшего 
танка Второй мировой войны - Т-34, заводчанам понадобилось всего 33 
дня. С августа 1942 по март 1944 года выпустили 5 677 средних танков Т-
34. Именно этими танками были укомплектованы 96 Шуменская танковая 
бригада имени «Челябинского комсомола» и Уральский добровольческий 
танковый корпус, сформированный на личные средства челябинцев. Они 
сдержали натиск врага под Курском, с боями прошли до Берлина и осво-
бодили Прагу и Софию. 

В 1943 году на ЧТЗ стали выпускать танки серии «ИС» («Иосиф Ста-
лин»). «ИС- 3» был запущен в серийное производство в мае 45-го, однако 
несколько машин успели принять участие в боях за Берлин, за что танк и 



получил гордое имя Танка Победы. К концу войны это была самая совер-
шенная из тяжёлых машин по форме и степени защиты. 

За 25 дней танкостроители разработали опытные образцы, провели 
испытание и запустили в производство самоходную установку СУ-152, 
которую после битвы на Курской дуге стали называть «зверобоем». В 
1943-1945 годах завод изготовил на базе танков «КВ» и «ИС» 5 600 тяже-
лых САУ (самоходно-артиллерийских установок). 

Всего же к окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года на 
заводе произведено 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских уста-
новок, 48,5 тысяч танковых моторов, разработано и запущено в серийное 
производство 13 типов боевых машин, 6 видов танковых двигателей, 48,5 
тысяч танковых дизель-моторов, 85 тысяч комплектов топливной аппара-
туры. Трудовой подвиг Танкограда в годы войны отмечен в 1944 году 
солдатским орденом Красной Звезды и полководческим орденом Кутузова 
1 степени. 

Другое мощное оборонное предприятие было создано на базе завода 
им. Колющенко. Построенный ещё до революции, он принял московский 
завод «Компрессор», херсонский завод им. Г.И. Петровского и цеха завода 
им. М.В. Фрунзе из Сум. Перед новым производством была поставлена 
важнейшая для обороны задача: через месяц наладить выпуск нового ору-
жия - реактивных гвардейских миномётов, прозванных на фронте «катю-
шами». И эта задача была выполнена - декабре 1941-го из ворот завода 
вышли первые реактивные установки. 

Построенный в 1936 году завод им. Серго Орджоникидзе принял про-
изводства, прибывшие с Украины, из Москвы и Ленинграда, и вскоре был 
разделён на два завода: № 78 - производство боеприпасов и № 200 - изго-
товление корпусов, башен танков и электрооборудования к ним. Кроме 
этого он освоил производство электрооборудования для тяжелых танков, 
реактивных снарядов для «Катюш», бронебойных и фугасных снарядов, 
мин и авиабомб. В 1944 г. завод произвел 2 млн корпусов боеприпасов 
различных видов и калибров. 

На площадях дрожжевого завода и завода безалкогольных напитков, 
расположенных на берегу р. Миасс, разместился эвакуированный из Ле-
нинграда завод К-4 с собственным НИИ. Вскоре новый Завод оргстекла 
начал выпуск плексигласа. 

Завод № 254 (завод «Сигнал»), эвакуированный из Краснозаводска, 
став заводом монополистом по изготовлению трассирующих средств, вы-
пускал взрывчатые, инициирующиеся, бризантовые вещества и снаряжал 
ими капсюли, снаряды, бомбы, мины, гранаты и другие боеприпасы. Пер-
вые капсюли-воспламенители он освоил в апреле 1942 г. 



Челябинский ферросплавный завод принял аналогичный завод из За-
порожья. Отныне и до конца войны производство ценнейшего сырья для 
выплавки качественных сталей сосредоточилось в Челябинске. 

На многих оборонных предприятиях основную долю рабочих состав-
ляли женщины и подростки. Это их руками создавалось оружие Победы. 
К заводским станкам вставали совсем юные челябинцы: только на Киров-
ском заводе работало более 5 тысяч подростков 14-16 лет. 

Большую роль в увеличении выпуска военной продукции сыграло 
движение комсомольско-молодежных фронтовых бригад, которое зароди-
лось еще осенью 1941 г. Девизом их стал лозунг «В труде — как в бою!» 
Инициатором создания таких бригад на Кировском заводе выступила Ан-
на Пашнина, которая пришла на завод, чтобы заменить отца и брата, 
ушедших на фронт. Пашнина в 1943 г. была награждена орденом Ленина. 
«Станок — оружие, участок — поле боя», — под таким девизом труди-
лась фронтовая бригада 17-летней Александры Садиковой. 

К концу 1942 г. только на Кировском заводе было около 300 комсо-
мольско- молодежных бригад, в октябре 1943 г. — уже 712, из которых 656 
получили звание фронтовых. Эти бригады систематически выполняли за-
дания на 150-300% и более. К концу войны число комсомольско-
молодежных бригад на заводе возросло до 1800 с охватом более 9 тыс. чел. 

Уже в первые дни войны на Южный Урал начинается эвакуация насе-
ления из районов страны, захваченных или находящихся под угрозой захва-
та войсками вермахта. К апрелю 1942 года на территории области находи-
лось более 400 тысяч эвакуированных, большая часть которых была разме-
щена в Челябинске. За эти годы население Челябинска увеличилось вдвое! 

С лета 1941 года в Челябинске начинает действовать сеть эвакогоспи-
талей (более 10, на 5 000 госпитальных коек) и крупнейший в области сор-
тировочный эвакопункт в районе железнодорожного вокзала, который при-
нял за годы войны более 400 военносанитарных поездов. Благодаря само-
отверженному труду челябинских врачей, медсестер, добровольных по-
мощников из числа жителей города и шефской помощи со стороны про-
мышленных предприятий, более 78% раненых воинов вернулись в строй. 

Несмотря на трудности повседневной жизни, население Челябинска 
оказывало постоянную помощь армии: за период войны трудящимися го-
рода и области было собрано и отправлено в действующую армию, детям 
и женщинам освобожденных районов Московской области 14 эшелонов в 
количестве 613 вагонов с подарками на общую сумму 200 млн. руб.; ши-
рокое распространение получило движение доноров. Люди, сами жившие 
в трудных условиях, сдавали кровь для раненых. Челябинске на 1 января 
1944 г. насчитывалось 10 тыс. активных доноров, каждый из которых сдал 
от 1 до 30 литров крови. 



4 января 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
успехи, достигнутые трудящимися Челябинска в хозяйственном и куль-
турном строительстве, обеспечение разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков в Великой Отечественной войне и большой вклад в индустриа-
лизацию страны, город Челябинск был награжден орденом Ленина. 

И сегодня город продолжает славные традиции Танкограда. Че-
лябинск - промышленный город. Город-труженик. Город со стальным 
характером. Мы не боимся тяжелой работы и знаем, что страна наде-
ется на нас, как на свою крепкую опору. Мы с уверенностью смотрим 
в будущее, гордимся своим прошлым и помним, каким упорством и 
кровью челябинцы совершали свой трудовой подвиг. Поэтому каж-
дый житель Челябинска твердо уверен: наш город - это Город трудо-
вой доблести! Для нас он таким был, есть и будет всегда! 

 
 
 

4.  «Из одного металла льют… 
 (статья из газеты «Ветеран» № 28 (1557) 2020г.) 

Из одного металла льют…  
или 

Подвиг, увековеченный в камне  
 

Звания «Город трудовой доблести» Магнитогорск  
добивался более пятнадцати лет. 

Второго июля, в ходе заседания российского организационного коми-
тета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал предложе-
ние присвоить двадцати городам, в числе которых был и Магнитогорск, 
высокое звание «Город трудовой доблести».  

Глава государства подчеркнул: «К важным, знаковым событиям ны-
нешнего Года памяти и славы, безусловно, относится и учреждение по-
чётного звания «Город трудовой доблести». Эта инициатива получила по-
истине всенародную поддержку и позволит по-особому подчеркнуть са-
моотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую 
- по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей - эва-
куацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх ты-
сяч предприятий. Сумели переместить на тысячи километров в глубь 
страны целые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца буквально 
с колёс в чистом поле запустить стратегически важные производства, за 
год с небольшим создать, по сути, новую промышленность, новую про-
мышленную базу, которая работала на победу». 



В дни народного голосования десятки тысяч магнитогорцев отдали го-
лоса в поддержку родного города. Впрочем, и без официальных докумен-
тов они всегда считали Магнитогорск – героем, а его работу в годы войны – 
подвигом. Решение президента стало для жителей трудовой Магнитки 
своеобразной точкой в истории, которая длилась почти пятнадцать лет.  

Российские общественные и политические деятели неоднократно вы-
двигали инициативы учреждения почётного звания для городов России, 
которые находились в тылу, но оказали огромную помощь фронту. Не ос-
талась в стороне от этого веяния и Магнитка. Горожане не раз задавались 
вопросом: почему Магнитогорск, ставший броневым щитом Родины, не 
имеет никакого звания? Даже командующий немецкой танковой армией 
генерал Хайнц Гудериан признавал, что «Магнитка победила Рур», имея в 
виду то, что промышленность Германии уступила советской, и в этом он 
видел одну из причин поражения Рейха в Великой Отечественной войне. 
Так возникла идея о присвоении Магнитогорску звания, отражавшего его 
трудовой подвиг в военное лихолетье. 

В январе 2005 года общественная палата, при поддержке ветеранов 
города, выступила с предложением - присвоить Магнитогорску особое 
звание, восстановив тем самым историческую справедливость и увекове-
чив его вклад в дело Победы.  

Решили обратиться в некоммерческое партнёрство «Межгосударст-
венный союз городов-героев» под председательством дважды Героя 
СССР, космонавта Виктора Горбатко, которое в 2005 году учредило по-
четное звание «Город воинской славы». С Урала в Москву полетело пись-
мо, где были перечислены все военные заслуги Магнитогорска. Заодно 
магнитогорцы предложили присвоить звание и соседу-Челябинску (как-
то не очень уважительно к Челябинску, я бы написала «областному цен-
тру или просто Челябинску без «соседа»): ведь Магнитка – это броня, в 
(а) Челябинск – танки из нее. Из столицы ответили, что заслуги уральских 
городов бесспорны, но специального звания для тыловых городов пока не 
существует. Значит, его нужно придумать, решили общественники и вете-
раны Магнитки и продолжили атаковать столичные кабинеты. Позже 
председатель областной ветеранской организации Анатолий Сурков назо-
вет это «битвой за звание». В сентябре 2010 года Межгосударственный 
союз учредил почетное международное звание «Город трудовой доблести 
и славы», мотивировав свое решение тем, что появление таких городов 
создаст мощную базу для исторического, героико-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания населения, особенно, молодежи.  

В 2015 году, в канун Дня Победы Магнитогорск был включен в спи-
сок городов воинской (трудовой) доблести и славы. Для получения соот-
ветствующего свидетельства в столицу выехала делегация южноуральцев, 



в которую вошли заместитель главы города Валентин Чуприн, директор 
ММК времён СССР, первый заместитель министра чёрной металлургии 
СССР Леонид Радюкевич, Герой Социалистичесого труда Анатолий До-
щечкин, заслуженный металлург России Владимир Федосеев и член го-
родской общественной палаты Валентин Поварич. Компанию Магнито-
горцам составили челябинские общественники. Церемония присвоения 
международного почётного звания состоялась в культурном центре Ми-
нистерства обороны РФ имени М. Фрунзе. Первыми в стране его удостои-
лись Магнитогорск, Челябинск, подмосковная Электросталь и бурятский 
Закаменск. 

Беспримерный подвиг магнитогорцев в годы войны стал олицетворе-
нием героического труда всего советского тыла, а Магнитогорский ком-
бинат - одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпа-
сами и вооружением. Здесь ковалась броня, изготавливались снаряды, 
гранаты и мины, отливались башни для танков. За годы войны ММК вы-
дал стране металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания, 
вместе взятые: 10 млн. 175 тысяч тонн чугуна, 11 млн. 120 тысяч тонн 
стали, 7 млн. 276 тысяч тонн проката. Каждый третий снаряд и броня каж-
дого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. Но ММК, из-
начально построенный для производства «мирных» марок стали, выпускал 
не только броню. Новотокарный и новомеханический цехи выпускали 
снаряды и авиабомбы. В кузнечном штамповали заготовки для снарядов и 
мин. В электроремонтном наладили выпуск ручных гранат, в коксохими-
ческом - зажигательных бутылок и боевых взрывчатых веществ. В фасон-
но-вальцесталелитейном отливали броневые колпаки для дотов и танко-
вых башен. Деревообрабатывающий комбинат Магнитостроя делал ящики 
для снарядов, артели горпромкомбината - противотанковые мины и под-
ковы для кавалерии. Швейные мастерские шили обмундирование. Цехи 
ширпотреба перевели на выпуск окопных печей. В городе было размеще-
но 38 эвакуированных предприятий и развёрнуто девять госпиталей. Более 
30 тысяч работников ММК награждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», свыше двух тысяч магни-
тогорцев стали орденоносцами. Сам комбинат в годы войны награжден 
орденами Ленина (1943 г.) и Трудового Красного Знамени (1945 г.).  

Вручение почётного знака «Город трудовой доблести и славы», со-
стоялось в 2019 году во время празднования 90-летия города. Эта награда 
стала третьей: в 1971 году Магнитогорск награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1979 – орденом Ленина.  

Но само звание, учреждённое Межгосударственным союзом городов-
героев, носило неофициальный характер. Ветераны, как наиболее актив-
ная часть общества, приняли решение ходатайствовать перед губернато-



ром Челябинской области Алексеем Текслером и депутатами Законода-
тельного Собрания о необходимости скорейшей подачи документов для 
присвоения Челябинску и Магнитогорску нового – теперь уже официаль-
ного - звания. И вновь началась кропотливая подготовительная работа по 
сбору фактических оснований, подтверждающих подвиги тружеников ты-
ла в период Великой Отечественной войны. Ими служат государственные 
награды предприятиям и труженикам, факты вручения переходящего 
Красного знамени и трудового героизма горожан. Изучив собранные до-
кументы, академики РАН вынесли экспертное заключение: Магнитка – 
«Город трудовой доблести»: «Российская академия наук подтверждает на-
личие оснований для присвоения почётного звания «Город трудовой доб-
лести» Магнитогорску, жители которого внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив беспере-
бойное производство военной и гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях и проявив при этом трудовой героизм и самоотвержен-
ность». Такое же заключение получил и Челябинск-Танкоград. 

- Это звание абсолютно заслуженно, - подчеркнул губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер. - На Южном Урале в прямом смысле 
этого слова ковалась Победа. За годы войны здесь было произведено бо-
лее сорока процентов всех чёрных металлов в стране, тысячи танков, ле-
гендарных «Катюш». Из Челябинска, Магнитогорска и других городов 
каждый день уходили на фронт эшелоны со снарядами, боевой техникой, 
необходимым снаряжением. И именно это позволило нашему народу по-
бедить. Более ста тысяч южноуральцев награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны». Была широкая инициа-
тива со стороны ветеранских организаций, общественных объединений, 
депутатов всех уровней, историков - каждый из нас голосовал за присвое-
ние Челябинску и Магнитогорску этих почётных званий. 

Председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков отметил, 
что в годы войны линия фронта проходила не только через Курскую дугу 
и Сталинград, но и через уральские города, через заводские цехи, где ко-
валось оружие победы. В первые военные месяцы здесь был создан новый 
оборонно-промышленный центр. Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых 
танков и самоходных орудий, более 48 тысяч танковых моторов, создал 13 
новых типов танков и самоходок, в том числе лучший танк Второй миро-
вой войны - Т-34 и ракетные артиллерийские установки БМ-13 – знамени-
тые на весь мир «Катюши». Отдал должное Анатолий Сурков и Магнито-
горску, где в кратчайшие сроки в содружестве с учеными горно-
металлургического института наладили выпуск броневой стали, в которую 
были одеты более 50 тысяч танков. К концу 1941 года ММК выпускал 
свыше ста видов оборонной продукции.  



- Почти пятнадцать лет Челябинская область сражалась за получение 
звания «Город трудовой доблести» для Магнитки и Танкограда, - отметил 
Анатолий Сурков. – Ветераны Томска стали инициаторами проведения 
«Бессмертного полка», а у жителей нашей области есть все основания 
гордиться тем, что идея присвоения звания городам-труженикам родилась 
на южноуральской земле. 

О вкладе ММК в дело Победы можно судить по такому сравнению: 
если погрузить в вагоны всю продукцию, изготовленную только цехами, 
пущенными в строй в годы ВОВ, получился бы состав протяженностью от 
Магнитки до Берлина. 

Уверен, каждый житель Магнитки с волнением и гордостью встретил 
известие о высоком признании заслуг Магнитки, ковавшей победу в тылу. 
Этому событию предшествовала широкая общественная поддержка, и в 
этом воплотился наш сыновний долг памяти о трудовом подвиге отцов. 
Грозовая военная пора с особенной силой проявила историческую роль 
стального сердца России. На плечи подростков, стариков, женщин и не-
многих оставшихся в тылу профессиональных металлургов легла тяжесть 
ответственности за помощь фронту. И они выстояли, хорошо зная цену 
каждому снаряду и танку из магнитогорской стали. Броня ММК, политая 
слезами и потом, произведённая на бессменной трудовой вахте, оказалась 
крепче всей мощи Рура. Жаль, что из поколения победителей мало кто 
дожил до присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». 
В этом почетном статусе вижу историческую справедливость, залог того, 
что молодежь сызмальства впитает чувство гордости за героических пред-
ков и преклонение перед их несгибаемой стойкостью и упорством. Но по-
лучить звание «Город трудовой доблести» − только начало. Его необхо-
димо подтверждать конкретными делами, в частности, работой по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения. В Магнитогорске мно-
гое делается в этом направлении. Представители ветеранской организации 
проводят встречи участников Великой Отечественной войны, офицеров, 
за плечами которых служба в горячих точках, ветераны силовых структур 
с учащимися и студентами; организуют тематические праздники, конкур-
сы, эстафеты. Военно-патриотической работой охвачены все образова-
тельные учреждения города. Особая гордость ветеранов Магнитки – про-
ведение традиционной акции «Маршрут Памяти», который давно уже 
вышел за пределы Магнитогорска и охватил многие города и поселки Че-
лябинской области.  

Городской Совет ветеранов совместно с Управлениями образования 
и социальной защиты населения Администрации города, общественной 
организацией «Люди долга»  в этом году  проводят патриотическую ак-
цию «Маршрут памяти» уже в 17 раз. Нужно сказать, что  «Маршрут 



памяти», инициатором проведения которого является руководитель об-
щественной организацией «Люди долга» Александр Алексеевич Валасни-
ков, стал для нашего города традиционным и значимым мероприятием, 
которое имеет свою историю. Первоначально в акции участвовала толь-
ко одна 48 школа. В последние два года участниками акции были уже 7 
школ и 10 военно-патриотических клубов.  К посещаемым в ходе акции 
значимым местам: монументу «Тыл-фронту», мемориалу «Братские за-
хоронения умерших в госпиталях г. Магнитогорска воинов Великой Оте-
чественной войны, могиле военного директора ММК Григория Ивановича 
Носова, памятнику войнам-интернационалистам, погибшим в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, -  добавились и другие городские памятни-
ки, мемориальные доски, увековечивающие вклад земляков - магнитогор-
цев в Великую Победу. В июле 2019 года делегация города Магнитогорска, 
состоящая из ветеранов и членов школьных военно-патриотических клу-
бов, активных участников Маршрута памяти, посетила Город - герой 
Волгоград. Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, был поднят 
Родиной – матерью в Сталинграде, поэтому так важно было посещение 
исторических мест Города-Героя Волгограда. 

В 2019 году была разработана новая концепция проведения патрио-
тической акции, посвященной 75 годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне, которая значительно расширила состав участников, сроки 
проведения, перечень посещаемых значимых мест города. Её содержание 
закреплено в положении о смотре-конкурсе участия образовательных уч-
реждений города в «Маршруте памяти». 

Теперь в акции принимают участие все 59 общеобразовательных 
учебных заведений города, 10 военно-патриотических клубов, и юнармей-
ских отрядов. Всем школам городским Советом ветеранов были вручены 
сертификаты участников. Конечно, коронавирус и самоизоляция внесли 
свои изменения. В этом году «Маршрут памяти» проводится виртуально, 
дистанционно, но это не снижает его значимости, и школы находят ин-
тересные, оригинальные  формы его проведения  в новом формате. 
Школьникам был предложен наглядно оформленный перечень памятных 
мест города, связанных с боевым и трудовым вкладом магнитогорцев в 
Великую Победу. По дорожной карте, разработанной учебными заведе-
ниями, виртуально посещаются памятные места города: музеи, памятни-
ки, мемориальные доски, захоронения, улицы, носящие имена знаменитых 
магнитогорцев, участников Великой Отечественной войны, боевых дейст-
вий, тружеников тыла.  Проводятся в медийном формате викторины, ма-
рафоны, конкурсы рисунков, сочинений, фотографий, стенных газет. 

Содержание Дневника Маршрута памяти с информацией о прове-
денных экскурсиях, мероприятиях   наглядно, красочно оформляется на 



сайтах всех учебных заведений. Рабочая группа, жюри смотра - конкур-
са участия образовательных учреждений города в патриотической ак-
ции продолжают знакомиться с содержанием Дневников «Маршрута 
памяти». Интересные по своей идее, по содержанию, и оформлению 
материалы, размещены на сайтах школ   56, 16, 51, 25, 5, 59, 36, Город-
ского многопрофильного лицея, Академического лицея, школы-
интерната № 3. Много интересной, познавательной информации можно 
найти в Дневниках «Маршрута памяти» и в других школах. С ней можно 
познакомиться на школьных сайтах, она доступна всем. Окончательные 
итоги Маршрута памяти будут подведены осенью, школам-
победителям будут вручены изображения триптиха Меча Победы. Пла-
нировалась также поездка активных участников патриотической акции 
в Берлин, где Меч Победы был опущен воином-освободителем, но из-за 
коронавируса сроки перенесены. 

Проводимая ветеранами работа по сохранению у молодежи истори-
ческой памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны му-
жестве и героизме  наших земляков – магнитогорцев направлена на  раз-
витие у молодого поколения  уважения к историческим местам, событи-
ям, участникам этих событий, формирование чувства гордости за вклад 
своего легендарного города в Великую Победу. Когда установят стелу, она 
станет самым значимым памятным местом Маршрута памяти. 

Активное участие ветераны Магнитки приняли в голосовании за вы-
бор места, где со временем появится памятная стела с указом президента 
РФ. Не случайно и то, что высокая честь снять мантию с закладного камня 
в основании будущей стелы оказана ветерану Магнитки, труженице тыла 
Анне Петровне Кулик, которая во время войны в 15 лет встала к токарно-
му станку. 

Считаю, что присвоение звания «Город трудовой доблести» в год 75-
летия Великой Победы – не только глубоко символично, но и очень важно 
именно сейчас, когда страницы истории переписываются, и все меньше 
остается в наших рядах участников тех далеких событий – носителей дос-
товерной информации. 

 
Александр Макаров,  
председатель городского совета ветеранов г. Магнитогорска 
 



5. ДОКЛАД 
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 про-
грессивное человечество будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Трудовой подвиг и вклад Челябинской области вообще в разгром фашист-
ской Германии в военные годы, Челябинска и Магнитогорска в частности, не-
возможно переоценить. 

В Челябинской области было создано 104 воинских формирований, подго-
товлены 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 само-
ходных артустановок.  

На фронты Великой Отечественной войны из области отправлено 130 ты-
сяч вагонов снарядов разных калибров, 613 вагонов с теплыми вещами и по-
дарками 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 со-
ставило 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 вне-
урочное время, из личных сбережений труженики тыла, проявив трудовой ге-
роизм, 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 комсо-
молец» (М-105) и «Ленинский комсомол» (М-106). Обе лодки овеяны боевой 
славой.    

В нашу область было эвакуировано 5 наркоматов Советского Союза (тан-
ковой промышленности, вооружения, среднего машиностроения, электростан-
ций и строительства), более двухсот крупных предприятий. Область раскварти-
ровала и пригрела полмиллиона эвакуированных из западных областей и бло-
кадного Ленинграда граждан и развернула 72 госпиталя для раненых солдат. 

Город Магнитогорск принял 5 новых эвакуированных заводов, которые 
были переориентированы на нужды обороны. Именно Магнитогорский метал-
лургический комбинат в самые кратчайшие сроки сумел в содружестве с уче-



ными горно-металлургического института наладить выпуск броневой стали, в 
которую были одеты более 50 тысяч танков. К концу 1941 года ММК выпус-
кал более ста видов оборонной продукции, в том числе броневой лист, сна-
рядную 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 институ-
та работали на победу. 

Столетние запасы горы Магнитной были значительно вычерпаны на обо-
рону страны за годы войны. «Магнитка победила Рур», - признал в своей книге 
«Ахтунг, панцерн» («Осторожно, танки») командующий немецкой армией ге-
нерал 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 метал-
лургическим 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 экс-
плуатацию 28 шахт и 4 угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ. 

В городе Челябинске эвакуированные станки запускались чуть ли не с же-
лезнодорожных платформ. Когда помещений не хватало, приходилось задейст-
вовать совершенно неприспособленные площадки. Например, завод боеприпа-
сов из Ярославля разместился в здании элеватора, один из заводов наркомата 
вооружения получил площади в Доме печати, а под патронный завод переобо-
рудовали здание пединститута и оперного театра. 

Урал был становым хребтом обороны. В Челябинске сконцентрировались 
невиданные по масштабам промышленные мощности, выпускающие продук-
цию для фронта. Оборонная индустрия стала самой главной в экономике горо-
да. Вся она работала под священным для того времени девизом: «Все для фрон-
та, 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 считан-
ные 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 доб-
ровольческая 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 Государствен-
ного комитета обороны срочно организовать массовое производство танков Т-
34 директор завода И.М. Зальцман - «король танков», как называли его союзни-
ки, - 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 рус-
ского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказа-
лась неосуществимой». Повторюсь, всего за годы войны завод выпустил 18 ты-
сяч танков и самоходных артиллерийских установок. 

В Челябинске также собирали еще одно самое грозное оружие войны, на-
водившее 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 работа-
ли более пяти тысяч подростков. Имена многих юных рабочих были известны 
всей стране, о них писали газеты и даже слагались песни. Например, прообра-
зом песни «Василий Васильевич» известного композитора Никиты Богослов-
ского («Темная ночь», «Шаланды полные кефали», «Спят курганы темные» и 
др.) стал знаменитый Вася Гусев, 15-летний токарь Челябинского танкового за-
вода. 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 но-
чей выдавать по три-четыре нормы. Вот что совершили мои сверстники!». 



1418 дней и ночей южноуральцы вместе со всеми своими соотечественни-
ками 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 ордена-

ми и медалями. Коллективы 16 предприятий награждены орденами, 18 получи-
ли 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 ге-
роизм. Но, к великому сожалению, два наших города-воина в число награжден-
ных 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. Челя-
бинска 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 засе-
дании 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 бы-
ло 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 присвое-
ние 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 труже-
ники тыла – экономическую войну» и заявление Г. Жукова «Тыл – это полови-
на победы и даже больше», областной Совет ветеранов принял ряд конкретных 
мер. Прежде всего, мы напомнили властям о том, что в годы войны солдаты по-
гибали от пуль, гранат и бомб, а труженики тыла – от холода, голода, бессон-
ницы и перенапряжения. И совершенно справедливо родился принцип: «Ме-
даль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Мы все едины в понима-
нии того, что без героического тыла не было бы Великой Победы. Однако, па-
радокс, есть звание «Город-герой», «Город воинской славы». А почему нет зва-
ния «Город трудовой славы»? Это чистейшая дискриминация трудового подви-
га.  

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 жи-
телей города, на котором было принято обращение о присвоении городу почет-
ного звания. 30 марта Магнитогорское городское собрание депутатов поддер-
жало 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 обра-

щение тогдашнему председателю Госдумы Б.В. Грызлову. 
- 23 ноября 2011 года президиум областного Заксобрания поддержал об-

ращение участников форума тружеников тыла и направил свое решение Б.В. 
Грызлову. 

- 8 февраля 2012 года на совете по делам ветеранов в полпредстве Ураль-
ского Федерального округа. Нас очень хорошо поддержал и Свердловский об-
ластной 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 соб-
рание области разработало проект федерального закона № 054645-5 «О почет-
ном звании Российской Федерации «Город трудовой славы» и направило в Гос-
думу. Правительство Российской Федерации 9 июня 2009 года официально 
концепцию не поддержало. Каким мужеством В.В. Мякушу надо обладать, что-
бы несмотря на официальный ответ правительства он настоятельно 19 февраля 
2014 года пишет председателю правительства Д.А. Медведеву письмо следую-
щего 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 под-
держку у многих субъектов Российской Федерации (постановление Законода-
тельного Собрания Вологодской области от 31 марта 2009 года № 172, по-
становление Московской городской Думы от 8 апреля 2009 года № 82, поста-
новление 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 отноше-
нии указанного законопроекта (официальный отзыв от 9 июня 2009 года № 
2577п-П4) и дать на него положительный отзыв, а также оказать содейст-
вие 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! 



6. Выступление председателя областного Совета ветеранов 
А.П.Суркова на закладке камня на месте установки стелы  
«Челябинск – город трудовой доблести» 11 июля 2020 года. 

 
Уважаемый Алексей Леонидович! 
Уважаемая Наталья Петровна! 

Дорогие товарищи! 

Мы с вами едины в понимании того, что в годы Великой Отечествен-
ной войны передовая линия обороны проходила не только через Ржев, 
Курск и Сталинград. Она проходила и через Челябинскую область. Здесь 
ковалось оружие Победы! 

Все знают о вкладе нашей области в Победу. Хочу только подчерк-
нуть – она жила под девизом: «Цех – это фронт! Станок – это оружие!». 
Идеальным отражением подвига тружеников тыла являлось полученное в 
то время народное звание «Танкоград».  

В то время директор челябинского тракторного завода И.М.Зальцман 
заявил: «…Считается, что новый танк сделать невозможно. Но Родине это 
нужно и мы должны это сделать!». Невозможное сделали. Всего за 33 дня 
налажен выпуск знаменитой тридцать четвёрки.  

Подвиг южноуральцев очень точно охарактеризовал 15-летний брига-
дир комсомольско-молодёжной бригады В.Гусев: «Мужество наших полу-
голодных ребят в том, что они 1418 дней и ночей трудились по 12-14 ча-
сов без выходных и праздников, выдавая по 3-4 нормы». 

Солдаты на фронтах погибали от пуль и снарядов, а труженики тыла 
умирали от голода, холода, недосыпания и перенапряжения. 

Танкоград поставил на фронт 18 тысяч танков, 60% всех танковых 
моторов, более 10 тысяч «катюш». 

Каждый второй танк и каждый третий снаряд были изготовлены из 
Магнитогорской стали. 

Наши танки, как символ Великой Победы, стоят во многих городах, в 
т.ч. и в немецком городе Карлхорсте у здания, где был подписан Акт о ка-
питуляции фашистской Германии. 

Магнитогорский монумент «Тыл – фронту» ознаменовал передачу 
символического Меча Победы от рабочего воину. Именно этот Меч был 
поднят Родиной-Матерью на Мамаевом кургане в Волгограде, призывая 
всех на защиту Родины. И опущен лишь после Великой Победы в Берли-
не, после разгрома фашистов. 

1.12.2006 года Указом Президента было учреждено почётное звание 
«Город воинской славы». Но, к великому сожалению, города –труженики 
Челябинск и Магнитогорск в их число не попали. 



Скажите, мог ли областной Совет ветеранов на фоне героической 
эпопеи южноуральцев согласиться с этим? Конечно же нет! Иначе это бы-
ло бы проявлением беспамятства и потерей чувства долга перед своими 
предками. 

Уже 14 марта 2007 года, 13 лет назад, мы обратились к Губернатору 
Челябинской области П.И.Сумину и Председателю областного Законода-
тельного Собрания В.В.Мякушу с просьбой направить в администрацию 
Президента материалы для присвоения Челябинску-Танкограду звания 
«Город воинской славы». Они это сделали, но получили ответ-отказ по 
причине отсутствия в городе боевых действий. 

Наши предки нас учили без боя не сдаваться. И мы начали активные 
действия за учреждение звания «Город трудовой славы» и присвоения его 
городам Челябинску и Магнитогорску. 

В этих целях, взяв за основу принцип: «Медаль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют», а также слова И.В.Сталина: «Солдаты выиграли 
у гитлеровцев боевые операции, тыл – экономическую войну», и 
Г.К.Жукова: «Тыл – это половина победы и даже больше», областной Со-
вет ветеранов использовал широкий арсенал средств. Мы написали: 

=Обращения двум Президентам – Медведеву Д.А. и Путину В.В.; 
=Председателю Государственной Думы Грызлову Б.В.; 
=Выступили на заседаниях комитета Государственной Думы по делам 

ветеранов; 
=На конференции в Совете Федераций; 
=На форуме блокадников в Санкт-Петербурге; 
=На региональном форуме тружеников тыла; 
=На встрече с полпредом Президента в Уральском Федеральном ок-

руге Виниченко Н.А.; 
=На съезде ветеранов страны; 
=На пленуме Всероссийского Совета ветеранов; 
=На городском митинге в Магнитогорске. 
Нас здорово поддержало Законодательное Собрание области и лично 

В.В. Мякуш. Он направил в Государственную Думу два своих постанов-
ления и законодательную инициативу с проектом учреждения звания «Го-
род трудовой славы». Получил отказы. 

Какой смелостью В.В. Мякушу надо обладать, чтобы ещё 19 февраля 
2014 года написать убедительное письмо премьеру Д.А. Медведеву с 
просьбой пересмотреть позицию Правительства в отношении тружеников 
тыла и учреждения звания «Город трудовой славы». Но опять был полу-
чен отрицательный ответ. 



Нам ничего не оставалось, как получить ожидаемое звание через Меж-
дународный Союз Городов-Героев. Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и 
Миасс получили общественные звания «Город трудовой доблести и славы». 

Кроме того, областной Совет ветеранов внёс в Собрание депутатов 
г. Челябинска и Законодательное Собрание предложение учредить памят-
ную дату 6 октября – День Героев Танкограда. Оно учреждено. 

Итак, 12 лет мы с вами добивались приравнивания подвига тружени-
ков тыла к подвигу фронтовиков. Президент В.В.Путин учредил звание 
«Город трудовой доблести» и присвоил его наряду с остальными, Челя-
бинску и Магнитогорску. 

От имени ветеранов благодарю Губернатора Челябинской области 
А.Л. Текслера, председателя Законодательного Собрания В.В. Мякуша, 
партию «Единая Россия» и её секретаря Турчака А.А. за получение звания. 

Ветераны Томска родили движение «Бессмертный полк». У нас с ва-
ми есть все основания гордиться тем, что идея «Города трудовой добле-
сти» родилась и достигнута на южноуральской земле. 

 
В связи с этим есть некоторые мысли: 
1.Мы убеждены, что данная стела будет не просто архитектурным ук-

рашением аллеи Славы, а священным местом, где будут вручаться пас-
порта, трудовые книжки, дипломы выпускникам учебных заведений, а 
молодожёны и призывники – возлагать цветы. 

2.Звание «город трудовой доблести» завоевали наши отцы, дедушки и 
бабушки. Лучшим подарком им будет, если мы своим трудом закрепим 
это звание. У каждого поколения свой фронт. Для нас сегодня – это реали-
зация «Стратегия социально-экономического развития области». Пусть и 
у нас каждый цех, отдел, служба будут своеобразным фронтом, а инстру-
менты – оружием. 

3.На наш взгляд, было бы возможным установить здесь памятник 
Н.С.Патоличеву, который в годы войны руководил областью, награжден-
ного одиннадцатью орденами Ленина и званием «Почётный гражданин 
г.Челябинска», а также – гранитные плиты с высеченными на них фами-
лии 431 южноуральцев – Героев Социалистического Труда и Героев Труда 
РФ. 



7. Выступление Буравлева В. И. 
на пленуме Областного Совета ветеранов 

Уважаемые участники Пленума! Товарищи ветераны! 

Рассматриваемый сегодня вопрос имеет большое политическое и об-
щественное 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 создава-
ли самые мощные танки, легендарные «Катюши», снаряды и много других 
видов оружия, а сам город стал символом единства фронта и тыла, един-
ства народа, вставшего против фашистских захватчиков. Подвиг танко-
градцев - это пример истинного патриотизма, мужества, трудолюбия и са-
мопожертвования. 

Но «Танкоград» - это не только Челябинский Кировский завод - сего-
дня это ООО «ЧТЗ - Уралтрак», но и: 

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

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

Челябинский автоматно-механический завод - ОАО «ЧАМЗ»; 
Челябинский кузнечно-прессовый завод - ОАО «ЧКПЗ»; 
Челябинский завод «Электромашина» - АО НПО «Электромашина»; 
Челябинский завод органического стекла; 
Челябинский ферросплавный завод - АО «ЧЭМК»; 
Челябинский металлургический завод ПАО ЧМК компании «Мечел»; 
Завод дорожных машин им. Колющенко. В годы войны здесь разме-

щались Херсонский завод им. Г.И. Петровского, Сумский завод им. М. В. 
Фрунзе, Московский завод «Компрессор». Предприятие выпускало сек-
ретную 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 - восстано-
вить производство плугов. В 1942 году страна получила от колющенцев 
1138 плугов. 

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 размес-
тилось в недостроенном здании оперного театра. В годы войны предпри-
ятие выпускало приборы управления, которыми были оснащены все тан-
ки, 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, ка-
ждое их слово, память о них. Важно, чтобы дети, внуки и правнуки знали, 
что пришлось пережить их близким, чтобы они старались как можно под-
робнее узнать о любом документе, являющемся живым свидетелем воен-
ного 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 «Го-
род трудовой доблести». 

Предлагаю поддержать проект решения областного Совета ветеранов : 
1) Одобрить проект Федерального закона о Почётном звании Россий-

ской Федерации «Город трудовой доблести» внесённый в Государствен-
ную Думу Президентом Российской Федерации и просить Губернатора 
Челябинской области и Законодательное собрание подготовить и внести 
необходимые документы в соответствующие органы. 

Спасибо за внимание. 
 
Председатель Челябинского  
городского Совета ветеранов                                     В.И. Буравлев 
 



8. Выступление Макарова А.А.  
на пленуме Областного Совета ветеранов 

17 января 2020 года 
 

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 Вла-
димирович Путин внес на рассмотрение Государственной Думы Россий-
ской Федерации законопроект о почетном государственном звании «Го-
род трудовой доблести». Мы, ветераны, поддерживаем инициативу гу-
бернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича о при-
своении Магнитогорску и Челябинску этого высокого звания. 

Согласно статьи 1 Федерального закона звание «Город трудовой доб-
лести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого 
внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, распола-
гавшихся 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 вто-
рой танк и каждый третий снаряд, выпущенный по фашистским захватчи-
кам, 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 населе-
ние. 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 производ-
стве тех, кто ушел на фронт. Взамен ушедшим на фронт мужчин на произ-
водство 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 бара-
ков. Потесниться пришлось и учебным заведениям. Школы Магнитогор-
ска начинают работать в 3 смены, так как многие помещения школ были 
приспособлены под госпитали. Всего за годы войны в городе работали де-



вять госпиталей.  Госпиталями было принято более 30 тысяч раненых и 
больных военнослужащих. 

И все-таки главная задача, которая была поставлена перед магнито-
горцами, - дать фронту металл, причем высококачественный. Возглавил 
решение этой задачи Григорий Иванович Носов – директор Магнитогор-
ского металлургического комбината. 

22 июня комбинат получил задание приступить к организации произ-
водства заготовок для снарядов, а также изучить возможность изготовле-
ния 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 де-
ле 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 одновремен-
но потребовалось осваивать технологию выпуска броневого листа. И сно-
ва поиски и теоретические расчеты, смелое предложение заместителя 
главного механика ММК Николая Андреевича Рыженко получения броне-
вого листа путем прокатки на блюминге, чего также не знала мировая 
практика металлургии. 

24 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена группа работников ММК орденами и медалями за ос-
воение 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 – вальцесталели-
тейный цех, паровоздуховая станция №2 и ряд других объектов. 

Цехам комбината 79 раз присуждались первые места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании и переходящие Красные Знамена Госу-
дарственного Комитета Обороны. Трем коллективам комбината: руднику, 
мартеновскому цеху№ 2 и сортопрокатному цеху, тресту «Магнитострой», 
заводу металлоизделий и ремесленному училищу №13 знамена Государ-
ственного Комитета Обороны переданы на вечное хранение. 

За доблестный труд более двух тысяч магнитогорцев награждены ор-
денами и медалями Советского Союза, 12 – стали лауреатами Государст-
венной 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 пер-
вые дни его формирования в Магнитогорске было подано 4600 заявлений. 
Труженики Магнитки собрали на боевое оснащение корпуса 6,5 миллиона 
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 немец-
ких танковых войск Гудериан скажет: "Магнитка победила Рур". 

Согласно статьи 3 Федерального закона предложения о присвоении 
звания «Город трудовой доблести» вносятся общественными объедине-
ниями в органы местного самоуправления. 

Многогранная деятельность Магнитогорской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов направлена на подготовку к 75-й го-
довщине Победы в Великой отечественной войне. 

Для повышения эффективности работы ветеранских организаций го-
рода осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния: управлениями и службами администрации города, депутатским кор-
пусом. 

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 тру-
довой доблести» городу Магнитогорску. 

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

звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображени-
ем герба города и с текстом Указа Президента Российской Федерации. 
Магнитогорцы очень надеются, что и Челябинску, и Магнитогорску будет 
присвоено это высокое, в полной мере заслуженное городами звание, и 
будут установлены стелы одного стиля, а их установка будет профинанси-
рована из областного бюджета. 

Главной последующей задачей ветеранских организаций будет обес-
печение реализации мер по сохранению военно-исторического и трудово-
го наследия своих городов, и передача этого наследия в патриотическом 
воспитании молодежи. 



9. 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. Сур-
кова «О проекте Федерального закона «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести», пленум отмечает выдающиеся за-
слуги 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 автоматчи-
ков, 3021 минометчиков, 350 врачей и 1894 сандружинников и медсестер. 

Челябинск-Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и само-
ходных орудий, 48,5 тысяч танковых моторов, создал 13 новых типов тан-
ков 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. 

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 корпу-
са. 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 эксплуа-
тацию 28 шахт, четыре угольных разреза, построена Челябинская ТЭЦ. 

Родина высоко оценила героизм, мужество и самоотверженность юж-
ноуральцев на фронтах и в тылу. Звания Герой Советского Союза удо-
стоены 224 фронтовика, 60 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней. 

За самоотверженный труд в тылу 10,5 тысяч человек награждены ор-
денами 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 сраже-



ний, 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 славы» 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, ни-
что не забыто».  

Для устранения вопиющей несправедливости и увековечения мужест-
ва, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее 
весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией и ее са-
теллитами, наш областной Совет ветеранов совместно с Законодательным 
собрание в течение 12 лет, начиная с 14 марта 2007 года, неустанно и на-
стойчиво поднимал эту проблему перед Президентом, Федеральным соб-
ранием, Государственной думой, правительством страны с подключением 
возможностей полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
Федеральном округе и президиума Всероссийской ветеранской организа-
ции. Наконец-то цель достигнута. Президент В.В. Путин внес в Госдуму 
законопроект о почетном звании «Город трудовой славы».   

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 собрани-
ем Челябинской области о принятии решения и направления Президенту 
Российской Федерации ходатайство о присвоении звания «Город трудовой 
доблести» городам Челябинску и Магнитогорску. 

3. Городским, районным советам ветеранов, первичным ветеранским 
организациям области:  

3.1. продолжить активную подготовку и достойную встречу 
75-й годовщины Великой Победы; 

3.2. принять активное участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 100-летию танко-
строения Российской Федерации и Дню Героев Танкограда. 

4. Редактору газеты «Ветеран Урала» (А.Ю. Волков) опубликовать ма-
териалы пленума областного Совета ветеранов в очередном номере газеты. 

 
Председатель областного Совета ветеранов     А.П. Сурков. 



10. 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 Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за ини-
циативу об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести» и 
всецело поддерживают внесенный в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О по-
четном 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 само-
отверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в дос-
тижение 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 фа-
шистской Германии в военные годы, города Челябинска в частности, не-
возможно 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 про-
мышленные 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 под-
виг 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 и самоходных 
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 Государ-
ственного комитета обороны срочно организовать массовое производство 
танков Т-34 директор завода И.М. Зальцман - «король танков», как назы-
вали 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 не-
возможно, 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 нала-
дить выпуск броневой стали, в которую были одеты более 50 тысяч тан-
ков. К концу 1941 года ММК выпускал более ста видов оборонной про-
дукции, в том числе броневой лист, снарядную сталь, литые броневые 
башни для танков КВ, корпуса авиабомб, мин, реактивных снарядов, руч-
ные 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 разра-
ботки военной продукции: более 220 научных трудов ученых и сотрудни-
ков 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 не-
мецкой 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, четы-
ре коксовые батареи, среднелистовой стан, фасонно-вальце-
сталелитейный цех, ряд других цехов. Именно в военное время был до-
строен комбинат с законченным металлургическим циклом. Он дал стране 
10 миллионов 175 тысяч тонн чугуна, 11 млн.120 тысяч тонн стали, 7 мил-
лионов 276 тысяч тонн проката. 

1418 дней и ночей южноуральцы вместе со всеми своими соотечест-
венниками 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 Госу-
дарственного комитета обороны на вечное хранение. 

Родина по достоинству оценила трудовой подвиг южноуральских 
танкостроителей, металлургов. 

Челябинский тракторный завод (Танкоград) награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Кутузова I степени. За 
время войны заводу 33 раза присуждались Красные Знамена Государст-
венного Комитета Обороны (ГКО) за победу во Всесоюзном соревнова-
нии. Два знамени оставлены коллективу на вечное хранение.  

Магнитогорский металлургический комбинат удостоен за трудовой 
героизм в годы Великой Отечественной войны орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. Комбинату за годы войны трижды вручались 
Красные Знамена ГКО. 

Орденом Ленина награжден строительно-монтажный трест «Магни-
тострой», орденом Трудового Красного Знамени удостоено ремесленное 
училище № 13 города Магнитогорска. 

Мы убеждены в том, что присвоение городам Челябинску и Магнито-
горскупочетного звания «Город трудовой доблести» будет великой памя-
тью подвигов южноуральцев, всех тех, кто своим ратным и самоотвер-
женным трудом приближал долгожданную Победу, кто положил свои 
жизни на ее алтарь. 

Уважаемый Андрей Анатольевич убедительно просим Вас поддер-
жать присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» городу Че-
лябинску – Танкограду и легендарному Магнитогорску. 



11. Александр Борисович Гриневич – «Танкоград» 

Мы должны защитить правду о Победе,  
иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет рас-

ползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить 
историю мы должны будем противопоставить факты" 

 
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

 15 января2020г. Владимир Путин 
 

 

В 3 часа утра 9 мая 1945 года в Прагу, последний крупный город, 
контролируемый нацистами, ворвались танки 63-ей Гвардейской Челя-
бинско-Петраковской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 
добровольческой танковой бригады, 1 –го Украинского фронта. К 16-00 
остатки немецкого гарнизона капитулировали. А в 21 час 55 минут, страна 
услышала столь долгожданное: «Внимание! Говорит Москва! Великая 
Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-
фашистских захватчиков, победоносно завершена. Фашистская Германия 
полностью разгромлена!» 

Представлять Челябинск, как «Город трудовой доблести» - крупней-
ший арсенал Советского Союза времён Великой Отечественной Войны, 
неимоверно легко. Кто не слышал о легендарном Танкограде? С другой 
стороны, очень сложно. Попробуй только перечислить сотни предпри-
ятий, принятых в эвакуацию! Подвиг Челябинска, это не только танки, 
«Катюши», снаряды, бронестёкла…. Прежде всего-это беспримерный 
подвиг самоотречения челябинцев, как коренных, так и эвакуированных: 
«Всё для фронта! Всё для Победы!». Великий российский учёный Михаил 
Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет будущего». Так вспомним, почему 
Челябинск стал «Город трудовой доблести». 

 

ПОМНИ ВОЙНУ 
4 февраля 1931 г. И.В.Сталин на Первой Всесоюзной конференции 

работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. в речи 
"О задачах хозяйственников" заявил: «Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 

Не все его поняли. А он всего лишь озвучил колоссальный труд, про-
водимый русскими генштабистами под руководством нашего земляка Б. М. 
Шапошникова. Труд над своими ошибками Первой мировой воны. Серьез-
ной работы по подготовке эвакуации предприятий и учреждений перед 
Первой мировой войной в России не велось. Неблагоприятная обстановка 



на театре военных действий, вызвавшая отступление русской армии из 
Варшавской губернии и части Прибалтики весной-летом 1915 г., привела к 
тому, что большая часть промышленных предприятий Варшавской губер-
нии не была вывезена и досталась противнику. С тех пор положение по 
границе ухудшилось, она стала пролегать гораздо восточнее. К примеру, 
Сердце революции и крупнейший эконмический центр Ленинград от гра-
ницы недружественной Финляндии отделяло чуть более 30 километров. 
Поэтому было приято решение о строительстве заводов дублёров. 

Дублёром легендарного Кировского завода стал Челябинский трак-
торный завод. В конце ХIХ в Челябинске соединились Уральская горноза-
водская железная дорога и Самаро-Златоустовская железная дорога, пре-
вратив Челябинск в ворота Транссиба. Здесь строилась по плану ГОЭРЛО 
Челябинская ГРЭС для обеспечения электроснабжением не только ЧТЗ, 
но и Челябинского электрометаллургического комбината, электролитного 
цинкового, лакокрасочного, абразивного. 

Корпуса ЧТЗ, лежащие на Транссибе, проектировались выдающимся 
архитектором А.К, Буровым как единое целое с расчётом на конвейерное 
производство. Им было осуществлено строительство жилых многоэтаж-
ных домов для тракторостроителей с водоснабжением и канализацией. 
Большое внимание было уделено предприятиям сферы быта. Именно эти 
факторы помогли безболезненно принять первые эшелоны, разместить 
ценнейшее оборудование, включить без раскачки в производственный 
процесс тысячи эвакуированных. 

 

ЭВАКУАЦИЯ 
Если до начала войны ещё были надежды на то, что доблестная Крас-

ная армия сможет остановить фашистского зверя растоптавшего лучшие  
европейские армии. То 24 июня был создан совет по эвакуации при СНК 
СССР. Эвакуация началась. Удивительно, но подробности эвакуации про-
мышленности на восток в Советском Союзе была одной из самых закры-
тых тем. Вспомните хотя бы «Особо важное задание» как персонаж Мат-
веева пытался найти паровоз для литерного1 эшелона! В реальности тако-
го не могло быть в принципе. Перебазирование промышленности шло по 
жесточайшим графикам. “Плечо” Южно-Уральской железной дороги от 

                                                      
1 Эшелоны высшего приоритета. Для срочной доставки боеприпасов, горючего и продоволь‐
ствия на фронт в 1941 г. и частично в 1942‐м вводились специальные серии нумерации 
транспортов и литерные поезда, экспресс‐поезда, литерные поезда. Литерные поезда выво‐
зили особо ценные, стратегические предприятия. Скорость продвижения серийных транс‐
портов, экспресс‐поездов и литерных поездов достигала 600–700 км в сутки. Формально бы‐
ли отменены в1942 году. Но фактически, любой эшелон с тяжёлыми танками из Челябинска 
считался литерным – о его положение диспетчеры докладывали в Ставку каждые два – три 
часа.  



Златоуста до Челябинска в тот момент — это сплошная цепь эшелонов, 
десятки тысяч составов с людьми, станками, заделом готовых деталей и 
заготовок, технической документацией. На Южный Урал с начала войны 
было перебазировано 260 промышленных предприятий и построено 35 
новых заводов. А эшелоны шли и в Сибирь. К примеру, лишь один брян-
ский завод «Красный Профинтерн» двигался в Красноярск в 7750 вагонах. 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ. 
Южно-Уральская дорога еще в предвоенные годы работала на преде-

ле возможности. А в годы Войны она стала кровеносной системой, без ко-
торой не было бы Танкограда. И то, что сотворили в годы Войны южно-
уральские движенцы, называется не подвиг, а ненаучная фантастика. 
Иметь самый тяжёлый трафик среди дорог и одновременно производить 
модернизацию?!!! Но составы шли один за другим на минимально допус-
тимой дистанции. Кадры решали всё. О том, насколько они были ценны, 
говорит тот факт, что в мае 1942 года Государственный комитет обороны 
(ГКО) принял официальное решение прекратить призыв в армию желез-
нодорожников, а тех машинистов, помощников машинистов, диспетчеров, 
дежурных по станции, что уже воевали, - демобилизовать и отправить на 
прежние места работы. Люди возвращались с Фронта на трудовой Фонт, 
где ответственность была не менее жестокой, а условия порой даже более 
тяжёлые. Понимая это ГКО, пользуясь практикой императора Николая I 
по формированию гражданских корпусов ввёл, с 4 сентября 1943 года для 
железнодорожников систему персональный званий и новых знаков разли-
чия - погон. О том, что руководство движенцев доверяло людям, говорит 
тяжелейшее событие в жизни дороги. В мае 1943 на железнодорожном пе-
регоне между улицами Спартака и Труда г. Челябинска произошло кру-
шение литерного состава с танками. Диверсия? Вредительство? Преступ-
ная халатность?  Усталость металла. Никого не наказывают – ответствен-
ность пред ГКО берёт на себя руководство дороги.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ГКО. Имена руководителей ЮУЖД в годы войны: А. П. Мальке-
вича, А. П. Молчанова, Н. А. Гундобина навсегда вписаны золотыми бук-
вами в историю Войны. Их труд очень высоко оценила родина - двое из 
них в послевоенные годы стали первыми заместителями министра путей 
сообщения СССР. Но они были лишь частью системы управления Танко-
града. 

  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
11 сентября 1941 года на базе Наркомата среднего машиностроения 

был образован Народный комиссариат танковой промышленности, раз-
местившийся в Челябинске. Первым наркомом танковой промышленности 
СССР стал Вячеслав Малышев.  



Наркомат танковой промышленности разместили в здании универма-
га «Детский мир», наркомат боеприпасов – в полукруглом здании на пло-
щади Революции, наркомат строительства – также на площади Револю-
ции, в здании управления железной дороги. Два наркомата разместили в 
учебных заведениях: наркомат электростанций – в энерготехникуме, нар-
комат среднего машиностроения – в школе № 23 по улице Кирова. Вместе 
они становились единым организмом. 

6 октября 1941 года на базе ЧТЗ, Харьковского моторного завода 
№75, Ленинградского Кировского завода, станкостроительного «Красный 
пролетарий», шлифовальных станков, а так же цеха Московского завода 
«Динамо» было создано мощное танкостроительное предприятие, которое 
получило официальное название «Кировский завод Наркомата танковой 
промышленности в городе Челябинске», сокращённо ЧКЗ. 

 В максимально короткие сроки на заводе были введены в действие 17 
новых цехов, общая площадь которых составила 100 тыс. кв. м. С эвакуи-
рованных предприятий прибывало оборудование, его буквально «с колес» 
разгружали на отведённых площадках, устанавливали на фундаменты и 
начинали производить детали прямо на улице, одновременно возводя сте-
ны и крыши. Вводились новые мощности электрогенерации, разворачива-
лось производств боеприпасов для танков. Рабочие трудились по 16–18 
часов в сутки и выполняли по две-три нормы в смену. В ноябре 1941 было 
прекращено производство тракторов. Стране нужны были танки. И Танко-
град их давал, наращивая количество из месяца в месяц, а всего за 1941 г. 
514 тяжёлых танков КВ-1. 

Но не только танки давал фронту Танкоград, но и легендарные «ка-
тюши» В начале Великой Отечественной войны встал вопрос о серийном 
производстве этого сверхсекретного оружия и снарядов к нему в глубоком 
тылу. В июле-августе 1941 года заказ на производство «Катюш» поступил 
челябинский завод имени Д.В. Колющенко. ежемесячно отправлявшего на 
фронт 45 «Катюш»,  и реактивные снаряды для них. 

 

В том далеком сорок первом 
Час за часом, день за днем 
Из огня, металла, нервов 
Грозный город был рожден. 
                             (Л. Рахлис)  
 

В августе 1942 фашисты подошли к Сталинграду. Стало понятно, что 
объём поставок танков Т-34 из-за остановки Сталинградского тракторного 
упадёт. Танки нужны фронту! 23 августа 1942 года, попытка захвата Ста-
линграда с ходу ударом вдоль реки с севера была отбита с участием отря-
да рабочего ополчения Сталинградского тракторного завода. А 22 августа 
на ЧКЗ сошел с конвейера первый средний танк Т-34-76. Танкоградцы на-



ладили их массовое производство на предприятии всего за 33 дня, вместо 
планируемых ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ месяцев.  

Через пять месяцев, после этих событий, 26 января 1943 года, про-
изошло рассечение окружённой в Сталинграде немецкой группировки на 
северо-западном склоне Мамаева Кургана.  Первым танком, который 
встретился с наступавшими навстречу частями героической 62-й армии, 
стал Т-34-76 номер «18» 121-ой танковой бригады  21-й армии из  танко-
вой колонны «Челябинские колхозники». Он и сейчас стоит как памятник 
о тех великих событиях на Мамаевом кургане. 

Сотни заводов челябинской агломерации, не жалея сил, не считая 
знамён ГКО, работали в едином ритме, соединённые железной волей сис-
темы управления чтобы «танки шли из цехов днём и ночью». ЧКЗ стал 
единственным заводом в мире, где тяжёлые танки выпускались на конвей-
ере, при этом скорость поставки на конвейер новых моделей просто фан-
тастична: за 25 дней – самоходка СУ-152, за 56 дней – легендарный ИС-2. 
Без великих конструкторских школ это было бы невозможно. 

 

КОНСТРУКТОРСКИЕ ШКОЛЫ. 
Двигатели. 
С дизель-моторным заводом № 75 из Харькова было эвакуировано 

СКБ-75, создавшее в 30-е годы легендарный дизель В-2, для которого ЧТЗ 
поставлял элементы шатунной группы. Генеральным конструктором мо-
торного производства был Иван Яковлевич Трашутин. Под его руково-
дством двигатель постоянно совершенствовался для новых типов тяжёлых 
танков и САУ, которые разрабатывал и выпускал Челябинский Кировский 
завод. Немецкий зверинец до конца войны так и чадил бензиновыми дви-
гателями, а ЧКЗ дал фронту 48,5 тыс. танковых моторов 6 модификаций. 

 

Танки и САУ. 
Танкоград оставил в истории целую плеяду талантливых танковых 

конструкторов Ж.Я. Котина, Н.Л. Духова, М.Ф. Балжи, С.А. Быбина, Л.С. 
Троянова, А.К. Малинина, Л.Е. Сычёва, С.В. Федоренко, П.П. Исакова. И 
их творенья – танки   КВ-1С («Клим Ворошилов» скоростной), КВ-7, КВ-8 
(огнемётный), КВ-9 (47-тонный с гаубицей 122 мм), КВ-13 (облегчённый, 
в серийное производство не пошёл), КВ-85 (с 85-мм пушкой Д-5, ИС-1 
(«Иосиф Сталин»), ИС-2, ИС-3, самоходные артиллерийские установки  
СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152. За годы войны ЧКЗ выпустил 18 тысяч тан-
ков и самоходных установок, внёсших весомый вклад в ход сражений тех 
лет. Уральские конструкторы полностью превзошли хвалёную немецкую 
школу танкостроения фактически по всем показателям. Но без опытных 
бойцов даже лучшее железо останется железом. 

 



ЭВАКОГОСПИТАЛИ. 
На любой войне живут легенды. Одна из них гласила, что если ты с 

тяжёлым ранением попал челябинские госпитали, то будешь жить. И эта 
легенда имела под собой веские основания. В Челябинске в 1941 году бы-
ло развернуто 90 госпиталей на (44 700 коек), для их обеспечения были 
эвакуированы Киевские медицинские институты, соединенные в один. На 
базе местных больниц и медсанчастей разворачивались клинические ка-
федры института. Помимо специализации, активизации хирургической 
активности и лабораторных исследований важным направлением совер-
шенствования лечебной работы стала научно-исследовательская деятель-
ность врачей. Госпитальные и гарнизонные конференции, областные со-
вещания начальников и главных хирургов госпиталей стали важным кана-
лом обобщения и внедрения полученного лечебного опыта. Уже в 1942 г. 
повсеместно были внедрены физиопроцедуры и грязелечение, лечебная 
физкультура. Такой комплексный подход позволил вернуть в строй 78 % 
из числа солдат, проходивших лечение в госпиталях Челябинска. При 
этом смертность в них не превышала 0,3 %. Для сравнения: в среднем со-
ветские медики возвращали в строй 72, 3 % раненых. Таких результатов 
не знала в годы Второй мировой войны ни одна из воевавших стран. Ме-
дицинские работники вернули в Красную Армию 7 миллионов бойцов и 
командиров, это почти в 2 раза больше, чем медики Германии (72,3 % 
против 40 %). Вот и не верь легендам.  

Бойцы и командиры, вернувшиеся в строй трудами южноуральских 
медиков, становились тем стальным ядром легендарных уральских пол-
ков. Тех же, кто не мог вернуться в строй ждал трудовой Фронт. 

 

ЛЮДИ.  
Трудовой фронт. 
Красивые слова? Для 44 тыс. заводчан ЧКЗ это был просто фронт, це-

хов на военном положении. Как на любом фронте здесь были свои дезер-
тиры, трусы, вражеские диверсионные группы и просто уставшие, не вы-
держивавшие нагрузок люди. Только за опоздания и другие нарушения в 
первые два месяца 1942 года под суд отдали более 500 работников завода, 
том числе руководителей. Документ уже 1943 года: 

 
«10 февраля 1943 года. Сов. секретно. 
Секретарю Челябинского обкома ВКП(б) тов. Патоличеву Н.С. 
Решением комитета обороны от 18 ноября 1942 года № 2518с уста-

новлено с декабря месяца два обязательных выходных дня для оборонных 
предприятий и четыре выходных дня для всех остальных предприятий. 

Несмотря на это решение, Кировский завод не предоставляет обя-
зательные выходные дни для рабочих завода, а напряженная работа на 



заводе за время войны и недостаточное питание, по моему мнению, край-
не требуют этого, о чем свидетельствуют частые случаи смерти рабо-
чих непосредственно за работой на заводе от истощения. В отдельные 
дни обнаруживалось в цехах по нескольку трупов. А всего за декабрь 1942 
года и январь 1943 года обнаружено только в цехах завода 16 трупов. 

Смертность на почве истощения за последнее время касается глав-
ным образом рабочих, занятых на физических работах. Кроме того, заре-
гистрировано умерших от истощения в здравпункте завода 25 человек и 
значатся умершими за этот же срок в медпункте 5-го участка 59 чело-
век. Число случаев смертности в больнице завода также из месяца в ме-
сяц возрастает, о чем свидетельствуют следующие данные: октябрь — 
56 случаев, ноябрь — 64 случая, декабрь — 52 случая, январь — 91… 

При таком состоянии невыполнение постановления комитета обо-
роны от 18 ноября 1942 года является особенно нетерпимым. А поэтому 
прошу Вас дать указание директору Кировского завода тов. Горегляду об 
обязательном предоставлении отдыха рабочим завода. 

Прокурор Челябинской области Н.Шляев». 
 
24 августа 1943 г. вышел приказ директора Кировского завода, только 

что снятого наркома, И. М. Зальцмана, о предоставлении женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 8 лет, одного выходного дня в неделю. Все 
остальные работали по формулировке нового-старого наркома Малышева: 

«Сегодня у нас должно сердце зачерстветь и помнить только одно, 
что нам нужно выпускать танки. Необходимы жесткие средства и от-
сутствие всякого сострадания. Надо помнить, что, если мы будем доб-
ренькими, мы подвергнем опасности сотни тысяч людей. Нам надо вы-
жимать тысячи танков!»  

Сегодня для многих эти слова звучат дико. В те суровые годы на поле 
боя лучшие уходили в бессмертие, потому что могли выполнить задание и 
имели мизерный шанс не погибнуть. Вспомним «Горячий снег», другие 
произведения фронтовиков. 

Почему те из кого выжимали тысячи танков, не восстали, не начали 
итальянскую забастовку? Они просто понимали, что носители модной ев-
ропейской идеологии пришли убивать, мужчин и женщин, стариков и де-
тей, и будут убивать пока нас не останется. Взбесившегося «цивилизован-
ного» европейского зверя могут остановить, только тысячи танков. И они 
их остановили. 

В дни кровопролитных боёв за Сталинград, на ЧКЗ появилась первая 
комсомольско-молодежная бригада, по инициативе 18-летней фрезеров-
щицы Ани Пашниной. За одну смену Аня выдавала до 1300 и более дета-
лей, норме 320! Уже совсем скоро только на ЧКЗ соревновались между 



собой около 700 таких фронтовых ударных комсомольско-молодежных 
бригад.  Своим трудом они позволили своим товарищам, собрав деньги и 
изготовив танки своими руками, уйти бить немецкую гадину. Какой был 
высокий моральный подъём, говорит факт, чтобы собрать 55 миллионов 
рублей на достройку подводных лодок класса М «Челябинский комсомо-
лец» и «Ленинский комсомол» молодёжи Южного Урала потребовался 
всего один месяц. Танкоградцы делали все, чтобы приблизить этот долго-
жданный победный день, когда падёт Рейхстаг, а танк ИС-2 станет таким 
же символом Победы, как и красное знамя над Рейхстагом:  

И вот пришла военная година —  
Уральский трактор, полный гневных сил, 
Дошел могучим танком до Берлина 
И День Победы миру возвестил!  – так писал поэт-фронтовик Михаил 

Львов.  
В Танкограде 9 мая объявили выходным днем, впервые за годы 

войны. Завтра танкоградцев их ждет новая задача, в которой они добь-
ются очередной победы, подарить тепло детям войны, которого им не 
хватало долгие четыре года, вырастить из них Настоящих Людей с 
большой буквы. 

 
Александр Борисович Гриневич – «Танкоград» 
 
 
 
 
 



Дида Н. А.  
Директор выставочного комплекса «Музей ЧТЗ»,  

заслуженный работник культуры 
 

12. НАДЕЖДА АРТЕМЬЕВНА ДИДА  
– «ЗАВОД НАЧИНАЕТСЯ МУЗЕЯ»ЗАВОД НАЧИНАЕТСЯ  

С МУЗЕЯ  

В России 2020 год проходит под знаком юбилея Великой Победы, а 
это значит, что в орбиту общественного внимания вновь настойчиво вхо-
дят размышления, связанные с историческим прошлым страны, воспоми-
наниями о величии подвигов и безысходности потерь, всё то, что объеди-
няется в сознании каждого и объединяет каждого из нас общим простран-
ством памяти. Память, по словам Д. С. Лихачева, противостоит уничто-
жающей силе времени и, более того, культура человечества – это «актив-
ная память, введенная в современность» [5]. 

По мнению большинства исследователей, системный интерес к про-
шлому не был приметой всех исторических эпох. Вплоть до XIX века 
прошлое, как в научном, так и в обыденном сознании достаточно плохо 
было отделено от настоящего. Начиная с конца позапрошлого столетия и 
вплоть до настоящего времени этот интерес неумолимо усиливается. Сви-
детельством активизации интереса к прошлому сегодня выступают теат-
ральные, кино- и песенные ремейки и ремиксы, набирающие популяр-
ность медиа-проекты, в основе которых лежит идея возрождения событий 
и ценностей прошлого; общественно-патриотические акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента» и многие другие. О высоком интересе к 
культурному наследию страны свидетельствуют результаты социологиче-
ских исследований, проводимых в различных регионах России, многооб-
разные подходы и воззрения ученых, государственные программы, тема-
тические мероприятия и конференции. 

Необходимость такого обращения к исторической памяти во многом 
связана с уходом из жизни свидетелей истории ХХ века, с ускользающей 
возможностью извлечь продуктивный опыт из их рассказов о пережитых 
потрясениях (которые не могут и не должны быть преданы забвению); вос-
поминаний о трудовых победах и простых повседневных ценностях чело-
веческой жизни, составляющих и сегодня духовный иммунитет народа.  

По мысли Ю. М. Лотмана именно память создает культурный код на-
ции, выступает основой для ее сплочения: «Память культуры не только 
едина, но и внутренне разнообразна. Это означает, что ее единство суще-
ствует лишь на некотором уровне и подразумевает наличие частных «диа-
лектов памяти», соответствующих внутренней организации коллективов, 
составляющих мир данной культуры» [6, с. 200-201]. Признанным соци-



альным институтом сохранения памяти и ретранслятором сохраненных 
ценностей культуры является музей.  

В отечественном музееведении достаточно прочно закрепилось по-
нимание музея не просто как учреждения, сохраняющего и экспонирую-
щего артефакты прошлого, но как феномена, выполняющего важнейшую 
историко-культурную миссию, обоснованную культурологом М. С. Кага-
ном в статье «Музей в системе культуры». В ней учёный говорит о музее 
как о значимой составляющей культурного пространства, одновременно и 
находящегося под его влиянием, и влияющей на это пространство: «Музей 
способен не только акцентировать или приглушать те или иные качества 
предмета, но задавать алгоритм восприятия, предлагать, как оценку пред-
мета, так и шкалу оценок» [4, с.445]. Попытки осмыслить место музея в 
современном обществе решаются в системе координат разного порядка: 
политических, экономических, определяемых функционированием музея 
в новых условиях рыночной экономики; правовых, направленных на 
оформление законодательной базы музея, включение в систему междуна-
родного музейного права; культурологических, связанных с формирова-
нием самостоятельной науки, анализирующей музей как феномен культу-
ры и многих других. 

Особое место среди музейных учреждений отводится ведомствен-
ным музеям.  

Традиционно, наиболее распространенными ведомственными музея-
ми являются учебные, производственные и отраслевые музеи. В данном 
материале мы остановимся на осмыслении работы и понимании миссии 
музея ЧТЗ – самого крупного и посещаемого заводского музея Челябин-
ской области. Музей ЧТЗ, созданный в 1967 году, располагает большим 
количеством уникальных музейных экспонатов, сохраняет и транслирует 
историко-культурное наследие легендарного Челябинского тракторного 
завода, ведет огромную работу по пропаганде истории предприятия, тру-
довому воспитанию, профессиональной ориентации учащихся, активно 
взаимодействует с различными категориями посетителей и многопро-
фильными социальными институтами и организациями. 

Перед музеем ЧТЗ, как ведомственным учреждением, стоят вполне 
очевидные задачи, связанные, прежде всего, с деятельностью самого 
предприятия – вести летопись жизни завода (собирая, сохраняя и трансли-
руя объекты и артефакты, отражающие этапы развития), закреплять место 
ЧТЗ в историческом контексте индустриальной культуры нашей страны. 
Музей формирует, тем самым, особую идеологию корпорации – корпо-
ративную культуру предприятия, сплачивающую работников и ветера-
нов в единую духовную общность на основе совместного прошлого, кото-
рое всегда оказывается и ориентиром будущего развития.  



В этом смысле, завод, действительно начинается с музея – прослав-
ляющего традиции отечественных танкостроителей. Каждый вновь при-
ходящий представитель нового поколения работников ЧТЗ, имеет воз-
можность прикоснуться к прошлому, почувствовать себя его частью, по-
знакомиться с профессиональным «генеалогическим древом предприятия» 
– теми, кто закладывал основы завода, кто продолжает его жизнь в на-
стоящем.  

 
Приоритетными направлениями деятельности музея являются:  про-

ведение тематических и обзорных экскурсий; работа по изучению и попу-
ляризации материалов по истории и современности ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»; организация культурно-массовой работы; создание условий 
для проявления и реализации творческого потенциала участников меро-
приятий; поиск новых результативных форм экскурсионно-массовой и на-
учно-просветительской работы; взаимодействие с заводом, органами 
культуры и образования, общественными организациями ветеранов, мо-
лодежи, творческими союзами и другими организациями по реализации 
политики сохранения памяти; разработка экскурсионно-туристических 
маршрутов, организация экскурсий по Тракторозаводскому району г. Че-
лябинска.  

Вместе с тем, было бы не совсем верным сводить задачи музея ЧТЗ 
исключительно к корпоративно-локальным, отражающим лишь опыт ра-
боты конкретного предприятия.  

На наш взгляд, музей реализует глобальные социокультурные 
функции.  

В современном обществе функции и предназначение музеев, в целом, 
существенно расширяются, придавая музейным учреждениям статус мно-
гопрофильного культурного центра, отвечающего за реализацию мемори-
альной (сохранение), идеологической, просветительской, научно-
исследовательской, досуговой и иных задач. Ещё в 1984 году в Квебеке 
состоялся первый международный семинар «Экомузеи и новая музеоло-
гия», где была принята декларация о целях и основных принципах нового 
движения. Авторы Квебекской декларации считали, что «в современном 
мире, который стремится использовать для своего развития все средства, 
музеи должны выйти за пределы традиционных задач и функций: интер-
претации, консервации и просвещения – и перейти к осуществлению бо-
лее широких программ, которые позволят им активнее участвовать в жиз-
ни общества и полнее интегрироваться в окружающую среду»[1, с.16]. 

Некогда введенная директором Государственного Эрмитажа Михаи-
лом Пиотровским формула-предназначение музеев –  занимать место: 
«между Храмом и Диснейлендом» – открывает просторы для профессио-



нального самоопределения каждому субъекту: как приходящему в музей, 
так и отвечающему за его функционирование. Специфика музейного уч-
реждения определяется его тематикой, собранием фондов, профессио-
нально-личностными устремлениями его работников, обозначающих це-
левые установки деятельности в провозглашаемых ценностях и миссии 
музея. 

В настоящем материале, основываясь на опыте работы музея ЧТЗ, 
так, выделим те глобальные культурные цели и функции, которые, по на-
шему мнению, реализует сегодня данный музей.  

1) Культурно-презентационная функция – Челябинский тракторный 
завод предстает в музее как наглядный образец великой эпохи модерниза-
ции советского государства, его превращения из аграрной страны в инду-
стриальную сверхдержаву. В задачи музея входит трансляция этих стра-
ниц истории, отдаленных от нас завесой времени и открывающихся посе-
тителям в шести залах:  

- Даешь тракторный (1929-1933 гг.); 
- Становление тракторного гиганта (1929-1940 гг.); 
- Танкоград (1941-1945 гг.); 
- ЧТЗ – народному хозяйству (1946-1965 гг.); 
- К новым рубежам (1966-1985 гг.); 
- Курсом научно-технического прогресса (1980-1991 гг.).  
Но, самое главное, демонстрируемые музейные предметы оказывают-

ся духовными символами той эпохи, с которой они отождествляются, 
своеобразными якорями памяти.  

Мы уверены, что через экспонаты музея важно сохранить и донести 
до современного человека неповторимость того времени. И здесь возника-
ет отдельная проблема, связанная с презентацией музейных экспонатов. 
По нашему убеждению, эта демонстрация не должна носить характера 
«отретушированной презентации», она не должна производить эффектно-
го впечатления за счет искусственных внешне модернизированных ресур-
сов, ее главная задача – сохранять естественную ауру подлинности и 
рукотворности того времени.  

Пожалуй, здесь уместным видится аналогия с фотографиями семей-
ных альбомов. «Семейные фотографии, – пишет академик Дмитрий Сер-
геевич Лихачев, – это одно из важнейших «наглядных пособий» мораль-
ного воспитания детей, да и взрослых» [5]. Действительно, по фотографи-
ям мы узнаем, как выглядели наши предки, как были застроены улицы 
родного города, какие события происходили в стране, – словом, постигаем 
историю, учимся любви к родным истокам. И вряд ли кому-то из нас при-
ходит мысль – искусственно осовременить это прошлое, напротив – его 



сила и ценность ощущается нами именно в прикосновении к этому естест-
ву сохраненной памяти как частицы пережитого нами прошлого.  

Именно поэтому использование современных технологий, о необхо-
димости которых всё чаще упоминают в связи с модернизацией музейного 
пространства, должно носить сбалансированный характер. Внедряя про-
грессивные инновационные веяния (цифровые, виртуальные), на наш 
взгляд, можно утратить связь с истоками, заменив их усовершенствован-
ным и эффектным цифровым аналогом. Разумеется, это не исключает 
возможностей использования современных мультимедийных технологий в 
работе учреждений культуры – например, проект виртуального музея, 
размещенного на сайте завода и открытого для пользователей мирового 
информационного пространства.  

2)  Культурно-интеграционная или функция сопричастности –
объединение современного человека с историей своей страны, ее драма-
тическими и героическими страницами. В реализации данной функции 
музей ЧТЗ располагает неограниченным потенциалом: Танкоград, добро-
вольческий танковый корпус, герои Социалистического труда, движение 
рационализаторов – вехи большого исторического пути, в который посе-
титель может погружаться, оказываясь в залах музея и знакомясь с пред-
ставленными коллекциями (в том числе, личными документами, записями, 
письмами). В музейном пространстве вместе с посетителями сотрудники 
учатся чувствовать связь с историей своей Родины. Совместное прожива-
ние-погружение с помощью художественной подачи способствует пре-
одолению временных барьеров, помогает войти в диалог «экскурсовод – 
посетитель», превращает музейное пространство в поле высокого душев-
ного напряжения, расширяет возможности музейной экспозиции.  

Такое соучастие осуществляется не только в границах музея как кон-
кретного учреждения. Территория этого воздействия масштабна: так, раз-
работанный маршрут Танкограда включает в себя улицы города, террито-
рию завода, дворец ЧТЗ – в целом, возможность пройти маршрут памя-
ти, оказаться интегрированным в пространство жизни легендарных лю-
дей своего времени. В этом смысле, музей ЧТЗ – это не только история 
самого завода, но и своего города, области, страны. 

История ЧТЗ – это и интеграция в самые разнообразные сферы со-
временной действительности, которые могут получить обновление имен-
но в процессе взаимодействия с опытом прошлых лет: 

- экономическая сфера – понимание особенностей организации про-
изводства, культуры труда, инновационных методов усовершенствования 
продукции; 

- экологическая сфера – правила и методы разумного взаимодействия 
с окружающей средой, рационального природопользования; 



- политическая сфера – воплощение идеалов и принципов государст-
венной идеологии в мировоззрении человека; 

- досугово-бытовая сфера – организация быта и отдыха людей, их 
дружеских межличностных контактов, формирование основ взаимовы-
ручки и поддержки в повседневной культуре, масштабная система худо-
жественной самодеятельности и многое другое.  

3) Культурно-коммуникативная или функция вовлеченности – му-
зей предстает местом общения, расширения коммуникативных связей раз-
личных групп, поколений, социально-профессиональных категорий. Такая 
коммуникативная основа – вполне естественна и обусловлена историче-
скими обстоятельствами возникновения музея ЧТЗ. С полным основанием 
заводской музей можно считать народным. Хотя он и был официально 
инициирован (на основании постановления партийного комитета от 
08.04.1966 и приказа директора завода от 10.01.1967, №19к), в его созда-
нии принимали участие ветераны завода, комсомольцы и молодежь, рабо-
чие и служащие, общественные организации. Кто создавал музей? Те, кто 
строил завод. Именно они, соединяющие свою жизнь с судьбой завода, 
стремились к тому, чтобы эта жизнь продолжилась в будущем, в следую-
щих поколениях. Это своеобразная генная память, которая заложена в нас 
этими людьми как живая связь поколений. 

 И на сегодняшний день основа функционирования музея – в расши-
рении контактов, предоставлении помещения музея как места встречи тех, 
кто нуждается в подобном взаимодействии – клуба любителей техники, 
литературного объединения ЧТЗ, творческих союзов и многого другого. 
Это и коммуникация с городами и странами, ведь продукция ЧТЗ как в 
историческом контексте прошлого, так и на современном этапе работает 
на преодоление территориальных и культурно-государственных границ: 
Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, освоение Антарктиды, 
рождение новых заводов – Курганский, Чебоксарский, Брянский – наши 
трактора были прообразами новых усовершенствованных машин в пред-
приятиях тракторных и оборонных сфер по всему миру. Это и междуна-
родные и всероссийские фестивали молодежи, в которых участвовали 
творческие коллективы ЧТЗ – как возможности выстраивания особых 
коммуникативных нитей со всем миром.  

4) Культурно-воспитательная функция – хранящиеся в музее экс-
понаты рассматриваются как значимый ресурс воспитательного и патрио-
тического воздействия. На постоянной основе музеем ЧТЗ проводятся как 
обзорные, так и тематические экскурсии («Так начинался тракторострой», 
«Танкоград и танкоградцы», «От Урала до Берлина танки русские идут» и 
другие), ориентированные на студентов вузов, учащихся техникумов, 
училищ и школ города и области. При этом в трансляции воспитательного 



воздействия важно удерживать особую интонацию, не воспринимаемую 
современным поколением как назидание или навязанную, а не свободно 
воспринятую ценность. Сотрудники музея постоянно апробируют новые 
форматы работы с аудиторией, предлагают творческие задания для посе-
тителей разного уровня подготовки, конкурсы, викторины, олимпиады, 
арттерапевтические занятия, которые способствуют закреплению знаний о 
родном городе и его людях через освоение музейных экспозиций. Во мно-
гом реализация данной функции предначертана самими историческими 
фактами, не оставляющими возможностей для нравственного отстране-
ния. Характерным примером такого патриотического порыва может рас-
сматриваться, например, история формирования Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Согласимся с Е. Б. Рохацевич в том, что: «Исто-
рия Урала богата образцами беззаветных подвигов людей, их готовности 
на любые жертвы, когда дело идет о судьбе Отечества. Но никогда еще 
патриотизм не поднимался до такой вершины, как в период формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса. «Опорный край держа-
вы» лучших своих сынов и дочерей направил в это соединение. В мировой 
истории, пожалуй, нет такого события, которое объединило бы в едином 
патриотическом порыве миллионы людей. Это был поистине массовый 
трудовой и воинский героизм уральцев трех областей: Челябинской, 
Свердловской и Молотовской (Пермской)» [7, с. 103]. 

Неудивительно, что такой эмоциональный патриотический порыв 
стимулирует приходящих молодых посетителей к активизации личных 
усилий – созданию школьных музеев, погружению в историю своей се-
мьи, представители которой, в свете полученной информации, восприни-
маются уже в особом ореоле героизма.  

5) Культурно-стабилизационная функция – посещение музея – это 
уникальная возможность прикоснуться к подлинному и рукотворному 
культурному объекту в мире тиражируемых копий и продуктов массового 
потребления. «Люди продолжают приходить в музеи в поисках оригина-
лов... В результате воспроизведения значение символов культуры как от-
носительно твердых ориентиров среди всеобщей изменчивости не только 
не уменьшилось, а, наоборот, возросло» [3, c. 111]. Это во многом стаби-
лизирует всю основу жизни человека, помогая ему удерживать базовый 
ценностный фундамент существования.  

Музейные экспонаты, воплощающие собой прошлое, дают живой и 
непосредственный контакт с событиями прошлых лет. Как бы они ни бы-
ли искажены временем и длительным употреблением, они остаются важ-
ным мостом, соединяющим ушедшее и актуальное время. 

В заключение хочется подчеркнуть: с одной стороны – пространство 
музея принципиально открыто и всегда настроено на диалог. С другой – 



важно понимать, что прийти в музей, заинтересоваться увиденным, прой-
ти своеобразный обряд погружения в прошлое –  может далеко не каждый 
человек. Для этого требуется определённый уровень интеллектуальной и 
эмоциональной (мотивационной) готовности. Посетитель музея  должен 
быть настроен на получение новой информации, на приобретение новых 
знаний и впечатлений, на их дальнейшее закрепление и осмысление в 
опыте собственной жизни. И вслед за героем рассказа Х. Борхеса «Вави-
лонская библиотека» [2] хочется повторить: «Если у тебя есть прошлое – 
ты не одинок!».  
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