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Важно помнить: герои 
Великой Отечественной 
войны сражались не только 
на передовой, но и в тылу. 
Не случайно инициаторами 
проведения слёта стали 
ветераны Магнитки, жи-
тели которой проявили 
массовый героизм. Недаром 
говорят – на Урале ковался 
меч Победы.

При этом на трудовых фронтах 
гибло людей не меньше, а где-то 
и больше, чем на фронте. Напри-
мер, в Каменск-Уральском рабо-
тал алюминиевый завод, завод 
обработки цветных металлов. В 
город было перевезено 44 пред-
приятия военной промышлен-
ности. Председатель совета вете-
ранов Каменск-Уральского Яков 
Никифоров рассказал, что если на 
передовой за годы ВОВ погибли 
10 тысяч жителей города, то на 
трудовом фронте – 47 тысяч. При-
знанием трудового подвига тыла 
стало решение президента России 
установить почётное звание «Го-
род трудовой доблести», принятое 
в 2020 году. Путь к этому призна-
нию был долгим.

– Без героического тыла не было 
бы великой Победы, – рассказал 
председатель совета ветеранов 
Челябинской области генерал-
лейтенант Анатолий Сурков. – В 
2006 году было установлено по-
чётное звание «Город воинской 
славы», но, к великому сожалению, 
наши с вами города в их число не 
попали. На фоне героической тру-
довой эпопеи могли ли мы согла-
ситься с этой несправедливостью? 
Конечно, нет. Иначе это было бы 
беспамятством с нашей стороны. 
В 2007 году областной совет вете-
ранов обратился в администрацию 
президента РФ учредить звание 
«Город трудовой славы», но по-
лучил отказ: вся страна трудилась 
ради Победы и сложно выделить 
лучших.

Активисты не сдавались: с пред-
ложением Сурков выступал на 
всероссийских пленумах Совета ве-
теранов РФ, на заседании круглого 
стола в комитете Государственной 
Думы по делам ветеранов, на кон-
ференции в Совете Федерации. 
Направлял обращения президенту, 
председателю Государственной 
Думы. 24 апреля 2008 года област-
ному Законодательному собранию 
в порядке законодательной ини-
циативы был направлен проект фе-
дерального закона о почётном зва-
нии Российской Федерации «Город 
трудовой славы». Предложения по-
лучили поддержку ряда субъектов, 
аналогичные обращения были под-
готовлены и другими областными 
советами ветеранов. В 2010 году в 
Магнитогорске прошёл митинг, на 
котором было принято обращение 
об учреждении и присвоении этого 
звания городу. Наконец в 2020 году 
президентом был подписан указ, 
по которому 44 города России по-
лучили почётные звания «Город 
трудовой доблести».

Разговор о том, 
как важно помнить 
о трудовом подвиге предков, 
стал лейтмотивом слёта

На пленарном заседании в день 
открытия было зачитано привет-
ствие губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. В нём, 
в частности, отмечалось: «Сегодня 
Россия переживает непростые вре-
мена. Проводит специальную во-
енную операцию, защищая наших 
соотечественников на Донбассе, в 
Херсонской и Запорожской обла-
стях. Российские города трудовой 

доблести вновь становятся надёж-
ной опорой государства. Мобилизу-
ют оборонные производственные 
мощности. Сражаются вместе со 
своей армией. Уверен, что этот слёт 
пройдёт с большой пользой для 
всех участников. Создаётся эффек-
тивный обмен опытом, успешными 
проектами и практиками».

– Чтим память о том, какой вклад 
внёс Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны, но хочется 
заметить – здесь представители го-
родов, наверное, не менее важных, 
которые тоже внесли соизмеримый 
вклад в Победу, – подчеркнул на от-
крытии слёта глава города Сергей 
Бердников. – Знаем, что в тылу 
было нисколько не проще, чем на 
фронте, а порой и тяжелее. Жен-
щины заменили мужчин на произ-
водстве. Это первый слёт, думаю, в 
дальнейшем он привлечёт больше 
участников. Наши родители, деды, 
матери, бабушки готовы были от-
дать за Родину жизнь в те далёкие 
годы. Сегодня же всё возвраща-
ется. Но не все так патриотично 
настроены. Есть молодые люди, 
есть артисты, которые покинули 
страну в связи со сложившейся 
ситуацией. Вы сможете обменяться 
уникальным опытом, что позволит 
более эффективно заниматься 
патриотическим воспитанием и 
просвещением. Спасибо всем, что 
нашли возможность приехать.

Здоровья и плодотворного 
общения пожелал ветеранам и 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в МГСД Александр Морозов. От 
ПАО «ММК» участников слёта 
приветствовал директор по пер-
соналу ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Олег Кийков. Он рассказал со-
бравшимся о почётном знаке 
РФ «За успехи в труде», которым 
указом президента Владимира 
Путина в январе 2022 года были 
отмечены работники ММК, и за-
читал приветствие генерального 
директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева.

Затем с большим докладом, по-
свящённым работе магнитогор-
ского городского совета ветеранов, 
выступил его председатель Алек-
сандр Макаров. Совет ветеранов 
– одна из крупнейших обществен-
ных организаций города, в которую 
входят три районных и 373 пер-

вичных ветеранских организации, 
включающие, в общей сложности, 
более 104 тысяч человек. В этом 
году совет ветеранов отмечает 
55-летие.

Золотой фонд Магнитогорского 
совета ветеранов 
составляют 29 участников 
Великой Отечественной войны, 
669 тружеников тыла, 
3200 ветеранов Вооружённых 
Сил и боевых действий

– Ветераны всех поколений в 
сегодняшних условиях войны с на-
цизмом, осквернением нашей исто-
рии должны в корне перестроить 
свою работу. Это повышение роли 
ветеранского движения, донесе-
ние истинных целей проведения 
специальной военной операции, – 
подчеркнул в своём выступлении 
Александр Макаров. – Необходимо 
шире внедрять новые формы рабо-
ты с подрастающим поколением. 
Радует то, что наконец-то и на 
государственном уровне поставлен 
вопрос о необходимости усиления 
патриотического воспитания в 
обществе. Мы, ветераны, есть 
и будем основой общественной 
стабильности, хранителем и рас-
пространителем традиций нашего 
легендарного города. Мы делом до-
казываем, что традиции Магнитки 
живут и побеждают.

Главный редактор всероссий-
ской газеты «Ветеран», член 
бюро Центрального совета Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Прокопенко (Москва) зачитал 
приветственный адрес председа-
теля Всероссийской организации 
ветеранов Владимира Епифанова. 
А также вручил Почётную грамоту 
магнитогорскому совету ветеранов 
за большой вклад в развитие вете-
ранского движения.

О роли БФ «Металлург» в соци-
альной поддержке ветеранов рас-
сказал директор фонда Виталий 
Галкин. Так, комплексная програм-
ма «Забота» фонда в помощь по-
жилым людям, малообеспеченным 
семьям и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья охваты-
вает более 32000 человек, только 
за девять месяцев текущего года 

на её реализацию было направлено 
195 миллионов рублей.

– Наша сегодняшняя встреча 
– ещё один повод задуматься и 
оценить, как живет старшее по-
коление и что мы можем сделать, 
чтобы их жизнь была максимально 
наполнена, – подчеркнул Виталий 
Владимирович.

Второй день программы слёта 
был посвящён выступлениям 
представителей городов трудовой 
доблести. В работе участвовали 
заместитель главы Магнитогорска 
Александр Леднев, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Дмитрий Мельников, 
Герой Социалистического Труда 
Анатолий Дощечкин и Анатолий 
Сурков. Участники обсудили про-
ект обращения к съезду Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов.

– Каков исторический долг се-
годняшних поколений? – зачитал 
проект обращения Анатолий Сур-
ков. – Во-первых, добиваться того, 
чтобы тружеников тыла из регио-
нальных перевели в федеральные, 
чтобы льготы труженикам тыла 
приравняли к льготам фронтови-
ков. Во-вторых, нужно сделать так, 
чтобы это почётное звание повсе-
местно работало на благо области, 
формировало инвестиционную, ту-
ристическую привлекательность. 
Воспитывало гордость за наши с 
вами малые родины, а не только 
значилось на красивой стеле. О 
нём должны сообщать баннеры на 
въездах в город, на всех вокзалах. 
Это звание должно присутствовать 
везде: и на официальных бланках 
администраций городов, и на всех 
общественно-политических, эко-
номических, культурных событиях 
всероссийского и регионального 
масштаба, в выставочной и из-
дательской деятельности пред-
приятий и организаций.

«Лучшим памятником 
труженикам тыла 
и проявлением своего долга 
должно быть желание жителей 
соответствовать этому званию»

– С учётом обстановки на Украи-
не, мы тоже стали тружениками 
тыла, – продолжил Анатолий Сур-
ков. – Надо спроецировать на себя 
тот дух, ту энергию, ту безгранич-
ную любовь к Родине, которые 
имели наши родители. И внести 
коррективы в работу, которые бу-
дут способствовать безусловному 
выполнению региональных моби-
лизационных заказов. Неуместно 

ссылаться на кризис, экономиче-
ские санкции, какую-то пандемию. 
В военное время всего этого было 
предостаточно. Но фронтовики, 
труженики тыла вопреки всему 
творили чудеса. Вот и наш с вами 
священный долг быть достойными 
предков.

– В обращении надо записать 
ещё, кроме тружеников тыла, детей 
войны, – отметил один из участни-
ков заседания.

Сурков ответил, что в 20 субъ-
ектах РФ, в том числе и в Челя-
бинской области, такой статус 
принят на региональном уровне. 
Дети войны получают несколько 
льгот. Чтобы статус был признан 
на всероссийском уровне, нужно 
для начала позаботиться о его 
признании регионом. Кроме того, 
важно расширить статус, чтобы 
его могли получать дети погиб-
ших не только в годы Великой 
Отечественной войны, но и в го-
рячих точках, в том числе в ходе 
текущей спецоперации.

Отметим, гости высоко оценили 
организацию и важные цели про-
ведения слёта.

– С удовольствием приехал на 
эту встречу по приглашению Маг-
нитогорского городского совета 
ветеранов, – поделился замести-
тель председателя городского 
совета ветеранов Саратова Вла-
димир Иванов. – Магнитогорский 
металлургический комбинат – 
это восторг, это непередаваемая 
мощь. Вызывают восхищение 
территория, производство и са-
мое главное – чётко налаженный 
промышленный цикл. Честь и 
хвала людям, которые создали и 
которые сегодня эксплуатируют 
это предприятие. Познакомился с 
работой вашего совета ветеранов, 
представляет интерес то, что они 
свой план работы в первую очередь 
представляют управлениям адми-
нистрации, затем уже формируют 
окончательный вариант. Кроме 
этого, очень хорошо поставлена 
информационная работа. Взял, так 
сказать, на вооружение. Подобные 
встречи нужны, в ходе поездки 
обменивались впечатлениями, 
узнали много полезного для того, 
чтобы совершенствовать свою 
деятельность.

– Слёт в целом очень понра-
вился, – рассказал председатель 
городского совета ветеранов Но-
восибирска Александр Яровой. 
– Было интересно познакомиться 
и с городом, и с жителями, и с 
руководителями. Побывали и на 
экскурсиях, обменялись мнения-
ми. Спасибо всем организаторам, 
встретились с людьми, с которыми 
будем дружить.
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«Быть достойными предков»

В Магнитогорске состоялся 
первый слёт председателей 
советов ветеранов 
городов трудовой доблести

Обмен опытом
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