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Напоминание о прошлом 
Необходимо для того, 
Чтоб ясно помнить о хорошем
И о намеренье благом.

Век с лишним минуло эпохе  
Когда, свободы захотев,   
Народ под ахи и под вздохи
Изрек тяжелый, мощный гнев.

Как вулканическая лава,  
На кромке кратера застыв,  
Священное являет право
На очистительный порыв –

Так жажда мести богатеям 
осталась в досках, как урок, 
чтоб позже мы познать сумели
Возмездия возвратный срок…

Район родной, железнодорожный  
Откроет тайну лишь сынам  
О революции тревожной,
Мотивы чьи понятны нам…

Но справедливость и свобода  
Не только в одиночье есть:  
Была у нашего народа
Мечта – явить крутую месть.

Война Гражданская взметнулась, 
Неся раздоры и беду…  
Почти столетие минуло,
Где правду я сейчас найду…

Отцов и прадедов уроки  
Осмыслить надо нам сполна, 
Чтоб внукам не обресть пороки  
На будущие времена… 

Кирилл Шишов, 16.01.2017 г.

Будучи связанным с проведением железной дороги в конце XIX века, район вдохнул новую эко-
номическую и хозяйственную жизнь в провинциальный городок на краю степной и горнозавод-

ской зон, изменив не только статус Челябинска, но и внеся новые непредсказуемые коррективы в исто-
рию отечественной цивилизации.

И сегодня, спустя почти полтора столетия, когда мир, круто изменившись, стоит перед выбором 
между глобализмом, стирающим национальные традиции, и внутренним ощущением необходимости 
сохранения народных понятий справедливости и преемственности поколений, в эти переломные 
времена особенно важно осмыслить и донести для новых генераций соотечественников сам смысл 
сохранившегося культурного наследия.

В Советском районе города Челябинска диапазон памятников истории необычно широк 
и впечатляющ. Будучи связан с крутыми переломами в жизни, он уходит не только в XX век – в эпоху 
пара и электричества, акционерных компаний и открытости границ; в районе зримо воплощены 
в архитектуре и названиях улиц, в скульптурных композициях и мемориальных комплексах события 
невиданного масштаба: войны и эвакуации, гражданские и боевые подвиги; иногда за каждым 
из них – целые эпохи человеческих судеб, акты самопожертвования и нравственной стойкости.

Сегодня только слово художника способно воскресить эту немую историю, передать героический 
пафос, затаенный за скупыми надписями и выразительными фигурами художественных композиций.  
Авторы данной книги ставят перед собой именно такую задачу – раскрыть нравственный смысл 
памяти, воплощенный во всем богатейшем культурном наследии Советского района, ту духовную 
составляющую, которая превращает элементы памяти в подлинную симфонию мужества и стойкости 
наших предков перед лицом испытаний, выпавших нашей Родине в недалеком прошлом.

Составитель этой книги, будучи рожденным три четверти века назад на этой земле, связанный 
с ней каждым вздохом и обязанный ей всем, что составляет достоинство человека, считает своим 
долгом сына и гражданина исполнить эту миссию – раскрыть картину народной памяти в той цельности 
и полноте, какой она заслуживает.

«Предками данная мудрость народная…» – говорится в нашем нынешнем гимне России. 
Прикоснемся и мы к этой народной мудрости предков. 

В 2017 году отмечается 80 лет  
со дня образования Советского 
района города Челябинска –  
одной из крупных частей города 
Челябинска.  
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Уважаемые друзья!

У  Советского района есть хорошая тради-
ция – отмечать «круглые» даты юбилейными 
изданиями. Богатая история района и  его 
насыщенные будни, безусловно, достойны 
того, чтобы быть запечатленными на  стра-
ницах книг.

На  карте Челябинска Советский район за-
нимает особое место. Его северная часть  – 
средоточие культурной жизни города с  те-
атрами и  музеями, творческими учебными 

заведениями, старейшим городским пар-
ком. Вокруг железнодорожного вокзала, 
предприятий и  банков непрерывно кипит 
деловая жизнь. Южную часть района с  жи-
вописными озерами и  зелеными садами 
челябинцы по праву считают самым прият-
ным уголком города.

За 80 лет Советский район заметно преобра-
зился. Там, где когда-то  были пустыри и  ба-
раки, сегодня красуются современные дома 
и  офисные центры. Новые дороги связали 
район с  другими территориями. Изменился 

сам ритм жизни: стало больше движения, но-
вых проектов, перемен к лучшему.

Пусть юбилейный год будет успешным 
для  всех добрых начинаний на  благо Со-
ветского района и  Челябинска! Пусть 
в каждом доме царят любовь и взаимопо-
нимание! Желаю крепкого здоровья, удачи 
и благополучия всем жителям района, ва-
шим родным и близким!

Губернатор 
Челябинской области  
Б.А. ДУБРОВСКИЙ



Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с  юбилеем Совет-
ского района!

80  лет для  исторического пути  – срок нема-
лый. Для челябинцев родной район – не про-
сто место жительства, это общий дом, объ-
единяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое.

Советский район по праву называют «ворота-
ми города». Здесь расположены один из самых 
красивых в стране железнодорожных вокзалов, 
крупные автодорожные тракты  – Уфимский 

и Троицкий, главная транзитная артерия горо-
да «Меридиан».

Советский район  – самый «поселковый» 
из  всех районов Челябинска. Это район-тру-
женик, который всегда славился своими ка-
драми: высококвалифицированными рабо-
чими, инженерами, строителями, деятелями 
науки и культуры, образования и здравоохра-
нения. На территории района работают около 
30  предприятий. И  среди них  – знаменитый 
завод имени Колющенко.

Район сохраняет свое неповторимое лицо. 
Здесь находятся школы искусств, театры, 
дворцы культуры, телерадиоцентр, кра-

сивейшие места отдыха горожан  – сквер 
на  площади Революции и  горсад имени 
Пушкина.

Советский район строится, благоустраивает-
ся, открывает объекты, которые рассчитаны 
на многие годы вперед. Все это было бы невоз-
можным без  самого главного богатства – его 
жителей, и  именно им сегодня хочется ска-
зать слова благодарности! Всю свою энергию 
и  каждодневный труд они вкладывают в  ко-
пилку славных дел района.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья 
и благополучия, а Советскому району – даль-
нейшего развития и процветания!

Председатель 
Законодательного 
собрания  
В.В. МЯКУШ
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Уважаемые жители!

Сердечно поздравляю вас с  юбилеем Совет-
ского района!

80-летие одного из старейших районов Че-
лябинска – это не просто часть истории го-
рода, а  значительный пласт становления, 
развития и  накопленного опыта. За  дол-
гие годы в  районе сформировались свои 
традиции и  устои, ведь Советский рай-
он  – центр культурной и  деловой жизни 
челябинцев. Все городские мероприятия 
для  детей и  взрослых проходят в  старей-
шем парке мегаполиса «Городском саду 
имени А. С.  Пушкина» и  сквере имени Ко-
лющенко.

Нельзя не  оценить огромный вклад в  фор-
мирование района, как  промышленной пло-
щадки, крупнейших предприятий столицы 
Южного Урала. Благодаря гигантам промыш-
ленности  – заводам «Трубодеталь» и  «Челя-
бинские строительно-дорожные машины» 
претворяются в  жизнь социально значимые 
проекты, а  ресурсоснабжающими организа-
циями  – «Челябэнерго», «Челябэнергосбыт» 
и «Челябинскгоргаз» создается бесперебойное 
снабжение челябинцев теплом, электроэнер-
гией и  газом. Также на  территории района 
располагаются два регионально значимых за-
вода местного производителя – «Челябинский 
городской молочный комбинат» и  «Южурал-
кондитер», которые вносят большой вклад 
в развитие импортозамещения.

Стоит отметить, что  на  протяжении многих 
лет на  территории района функционируют 
железнодорожный вокзал станции Челябинск, 
локомотивное, вагонно-ремонтное и  пас-
сажирское депо Южно-Уральской железной 
дороги, обеспечивая бесперебойную работу 
транспортного сообщения города и области.

С каждым годом Советский район расцветает, 
модернизируется и  реконструируется, сохра-
няя в  своей основе историческую ценность 
и культурное наследие.

Дорогие земляки, примите искреннюю бла-
годарность за  огромный вклад в  созидание 
и формирование Советского района, родного 
Челябинска и региона.

Глава  
города Челябинска  
Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ
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