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Председатель 
Челябинской 
городской Думы
С. И. МОШАРОВ

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 80-летним юбилеем Совет-
ского района.

Несмотря на солидный возраст, богатый тра-
дициями Советский район остается молодым 
и  динамично развивается. Строятся дороги, 
развивается инфраструктура, проводится бла-
гоустройство. В  районе живут и  трудятся за-
мечательные люди, их успехами и достижени-
ями гордится и славится город.

Особенно отмечу активность депутатско-
го корпуса. Между районными и  город-

скими властями налажено эффективное 
взаимодействие, что позволяет успешно за-
ниматься решением всех социальных про-
блем района.

Поэтому Советский район сегодня  – это 
не  только стабильно работающие про-
мышленные предприятия, знаковые уч-
реждения культуры, театры и  музеи. Это 
шесть высших учебных заведений, де-
сятки школ и  детских садов. Это 137 ты-
сяч жителей, у  которых есть все условия 
для  комфортной жизни, успешной карье-
ры и  воспитания детей. И  каждый новый 
день добавляет в  историю района новые 
ценные страницы.

Безусловно, для развития района еще немало 
предстоит сделать. Но главное – у района и его 
жителей есть огромный потенциал и стремле-
ния. Совместными усилиями мы обязательно 
добьемся успехов.

Я  хочу пожелать Советскому району даль-
нейшего процветания, а его жителям – здо-
ровья, семейного благополучия, счастья 
и  успехов во  всех начинаниях и  гордости 
за свой район.

С праздником всех, с 80-летием!



Председатель
Совета депутатов
Советского района 
В. Е. МАКАРОВ

Уважаемые жители Советского района!

Хочу искренне поздравить с  нашим общим 
праздником – 80-летием любимого района!

День рождения района  – наш общий празд-
ник, который объединяет всех жителей, неза-
висимо от  возраста, профессии и  политиче-
ских предпочтений. Все мы по праву гордимся 
Советским районом – его историей, современ-
ными достижениями, верим в  большое буду-
щее.

В  1937  году был образован Советский район 
города Челябинска. С тех пор прошло 80 лет, 
по  историческим меркам не  так много вре-
мени. Но  его оказалось достаточно, чтобы 
территория заняла прочное место на  карте 

как  историческая, промышленная и  культур-
ная часть города Челябинска.

В  2014  году началась новейшая история Со-
ветского района, ставшего самостоятельным 
муниципальным образованием. Был избран 
Совет депутатов Советского района первого 
созыва.

Создание и  совершенствование норматив-
но-правовой базы местного самоуправления, 
развитие социальной сферы, забота о  подрас-
тающем поколении, создание комфортных ус-
ловий проживания, повышение качества жиз-
ни населения – это приоритетные направления 
в  работе Совета депутатов Советского района. 
За последние годы удалось сделать многое – эф-
фективно вести реализацию городских и  рай-
онных программ по благоустройству, развивать 

систему взаимодействия между депутатским 
корпусом, общественными объединениями 
и жителями Советского района.

Планы на  будущее не  менее значительны, 
и  все они осуществимы, если с  оптимизмом 
смотреть в завтрашний день. Верю, что 80 лет 
для  района  – это возраст расцвета, желания 
идти дальше. Пусть все, что было достигнуто, 
обязательно приумножится.

Главное богатство Советского района  – это 
его жители, трудолюбивые, энергичные, об-
разованные и талантливые люди, приумножа-
ющие своими делами его славу. От всей души 
желаю всем землякам крепкого здоровья, тру-
довых успехов, благополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне. С Днем Совет-
ского района! С юбилеем!
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Уважаемые земляки!

Настоящая книга, посвященная 80-летию 
со  дня образования Советского района, 
не  просто юбилейная публикация. Отмечая 
эту дату, мы ставили перед собой цель рас-
сказать молодому поколению о  выдающихся 
личностях, которые создавали и создают этот 
уникальный район  – естественные ворота 
в Сибирь столицы Южного Урала.

Горжусь, что многие годы моей жизни связаны 
с людьми этой части миллионного мегаполи-
са, большинство жителей которого железно-
дорожники, труженики заводов и  предпри-
ятий. Все они – люди напряженного, нелегкого 
труда, семьи которых испытали тяготы войн, 
эвакуаций и социальных реформ.

Однако их  жизнестойкость в  испытаниях, 
семейная преемственность традиций уди-
вительны и ценны в наши дни. Мы построи-
ли наш рассказ, опираясь на биографии этих 
ярких, мыслящих людей, память о  которых 
сохранена в названиях улиц, мемориалах, па-
мятных надписях на  художественных досках 
и изваяниях. 

Страницы книги посвящены доблестным вои-
нам и мирным труженикам, государственным 
людям и  деловой элите сегодняшних дней. 
Сегодня нашей стране нужны стойкие, актив-
ные, мыслящие личности, способные ответить 
на вызовы времени.

Думается, что  искать образцы патриотизма 
нужно не только вдали. Созвездие земляков-

героев, приведенное на наших страницах, не-
сомненно, вызовет интерес к их судьбам.

Подвижники российской цивилизации  жили 
и живут рядом с нами, осуществляя прорывы 
в индустрии и экономике, науке и культуре.

Уверен, Советский район своим процветанием 
и нынешними успехами обязан только трудо-
любивым жителям, неповторимой атмосфере 
сотрудничества, дружелюбия, гостеприимства 
и высокой планке жизненной стратегии.

От души желаю всем моим согражданам здо-
ровья, оптимизма, благополучия их  семьям 
и удачи в добрых начинаниях.

От души – с юбилеем вас, друзья!

Глава Советского района 
М. В. БУРЕНКОВ


