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«Мой город-город трудовой славы» 

 Я живу с рождения в городе Орске. Хорошо знаю, люблю его. Для меня 

это город с красивой природой, богатой историей, добрыми людьми. С этим 

городом у меня связаны лучшие воспоминания. Здесь я играла в детском саду, 

здесь появились школьные друзья. Сейчас, в девятом классе, я задумываюсь о 

выборе профессии и вспоминаю фразу, которую много раз видела на 

транспарантах, баннерах: «Орск – город трудовой славы». Начинаю 

задумываться: «А что такое трудовая слава?», «Все ли города России являются 

городами трудовой славы?» «Почему Орск является городом трудовой славы?» 

Ответы на свои вопросы, по совету моего педагога, получаю в музее трудовой 

славы ООО ЮУМЗ. 

 Здесь, в музее, хранится информация о выдающихся работниках завода. 

Практически сразу, при входе в музей, расположен большой портрет ветерана 

войны, Героя Социалистического Труда Шакира Бактыбаевича Жуматаева. 

(Смотри приложение 1). Родился он в многодетной семье в Орске. В семнадцать 

лет ушёл на фронт и сумел дойти до Берлина. После окончания Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов Шакир Бактыбаевич Жуматаев вернулся 

в родной город и 20 марта 1950 года пришел работать на Южуралмашзавод, где 

прошел путь от ученика до старшего мастера. Семья Шакира Бактыбаевича 

является Почётной трудовой династией города, а ему самому сейчас девяносто 

один год. 

 …В сопровождении экскурсовода Темировой Ольги Владимировны 

двигаюсь дальше, внимательно рассматриваю экспонаты музея, параллельно 

слушаю её рассказ. 

… Вдруг глаза мои притягивает знакомая фотография… В это же время слышу: 

«Капустина Надежда Семёновна» (Смотри приложение № 2). Вот так сюрприз!  

Это же моя бабушка! Начинаю вслушиваться внимательнее. Так и есть! Точно 

такую же фотографию я видела в нашем семейном альбоме. Тогда я не 

расспрашивала маму, а она говорила, что баба Надя во время Великой 

Отечественной Войны работала на ЮУМЗе, делала запчасти для 

сельскохозяйственных машин и прессы для изготовления кирпича. 
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 Мои размышления прерывает голос экскурсовода: «В 1942 году ЮУМЗ 

был перенесен из Украины и только начинал отстраиваться. Люди работали по 

12-14 часов в сутки за 800 грамм хлеба под открытым небом, так как крыши 

цехов были недостроенные. Замерзая, рабочие подходили к буржуйкам, возле 

которых отогревали руки и ноги. Но так как буржуйка была одна, то заводчане 

не могли позволить себе согреваться возле неё более двух минут. В 

нечеловеческих условиях трудились люди, объединяло их желание победить. 

Девиз заводчан: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

 Вернувшись домой, я расспросила бабушку о ее молодости. Мы достали 

семейный фотоальбом. Листая его страницы, бабушка вспомнила, как 

одиннадцатилетней девчонкой пришла на завод. Баба Надя была самой старшей 

из пятерых детей. Её папа ушёл на фронт и пропал без вести. Кушать было 

нечего. Бабушке пришлось научиться самой в одиннадцать лет содержать себя и 

помогать своей семье. 

 Листая фотоальбом дальше, вижу газету «Орский рабочий», где 

напечатана статья о моём дедушке Носове Иване Семёновиче (смотри 

приложение №3) и дяде Носове Евгении Ивановиче (смотри приложение №4). 

Дедушка Ваня шестнадцатилетним юношей пришёл на Южно-Уральский 

никелевый комбинат, где в должности старшего мастера проработал в цехе 

КИПиА пятьдесят лет. Награждён орденом «Ветеран труда» (смотри 

приложение №5), а его сын, мой дядя Женя, продолжил дело своего отца. Наша 

семья стала трудовой династией. 

 Побывав в музее трудовой славы орчан, я узнала много интересного о 

трудовой истории Орска, о близких родственниках и поняла одно: чтобы жить 

достойно, мы должны, как наши дедушки и бабушки, относиться к своему делу 

серьёзно, ответственно. Орск по-прежнему остаётся городом труда. На 

предприятия города всегда требуются рабочие руки. Мы, молодые люди, 

закончив колледжи, институты, тоже отправимся работать на заводы, а мысль о 

том, что мы продолжаем дело наших дедушек и бабушек, будет придавать нам 

силы, желание работать на благо России, для развития её экономики. 
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 Как сказал Максим Горький: «Надо любить то, что делаешь, и тогда труд, 

даже самый неудобный, поднимается до творчества!»  
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