
Городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» 

Организаторы игры: 

 Управление по делам образования  г. Челябинска (www.chel-edu.ru). 

 МБУДОД Станция  Юных Туристов (www.sutur74.ru). 

 

 04. 04. 2015 г. состоялся районный тур игры «Знай и люби Челябинск». 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда МБОУ СОШ  № 87  (младшая группа): 

 Малахова Дарья (6 кл.) 
 Ескин Илья (6 кл.) 
 Бутюгина Дарья (5 кл.) 
 Гтиценко Юлия (5 кл.) 

Тема игры: История и слава Ленинского района г. Челябинска. 

Ребята представляли пешие экскурсии  по четырем объектам: завод ЧТПЗ 

(историческая экскурсия), ДК ЧТПЗ (обзорная экскурсия), школа № 46 (архитектурная 

экскурсия), Челябинский завод металлоконструкций (культурологическая экскурсия). 

МОЛОДЦЫ!!! КАЖДЫЙ ПРЕОДОЛЕЛ СВОЙ РУБЕЖ И ПОЛУЧИЛ ОПЫТ 

ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ!!! 

http://www.chel-edu.ru/
http://sutur74.ru/


Любителям истории родного края советуем прочитать: 

1. Челябинск - ХХI век: 2001-2005 годы: библиогр. пособие / ЦБ им. А.С. Пушкина 

г. Челябинска; сост.: Г. В. Бречко, Л. А. Мангилева, Ю. Ю. Романович.– 
Челябинск, 2007. – 218 с. 

2. Челябинский «Семиград»: краеведческий справочник / ЦБ им. А.С. Пушкина г. 

Челябинска; сост.: Г.В. Бречко, Л. А. Мангилева. – Челябинск, 2008. 
3. Челябинск - столица Южного Урала [Электронный ресурс] / МУК Централиз. 

библ. система, Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина, Краевед. отд., Отд. новых 

библ. технологий ; сост. Г. В. Бречко, Л. А. Мангилева. 
4. Символы Челябинска: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс]. – Челябинск 

/ МУК Централиз. библ. система, Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина, Краевед. 

отд., Отд. новых библ. технологий ; сост. Г. В. Бречко, Л. А. Мангилева. 

Команда выражает признательность и благодарность за сотрудничество сотрудникам 

библиотек: Анастасию Владимировну Москвитину (педагог – библиотекарь, школа 

№87),  Юлию Михайловну Винник (зав. методического отдела, Центральная городская 

детская библиотека им. А.М. Горького), Татьяну Александровну Ганину (зав. 

читального зала, библиотека № 8). 

Вашему вниманию предлагаем историческую экскурсию по Челябинскому 

Трубопрокатному Заводу: 

Каждое столетие связываем мы с именами достопамятными... 
Были люди, жизненное дело которых вечно цветет и благоухает. 

Были люди, жизнь которых всегда будет нас увлекать и вдохновлять… 
Б. Шергин   

 
 Мы находимся на «стартовой» отметке ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ТРУБОПРОКАТНОГО ЗАВОДА (ЧТПЗ) – проходная завода и заводоуправление: 

сегодня эта площадь носит имя  одного из директоров Якова Павловича Осадчего  
(1956 – 1977гг.).  
 История – наука последовательная и логичная. Поэтому не будем опережать 

события и начнем листать её страницы  по порядку. 
 

ФОТО 1 – ЧТПЗ: рожденный в годы войны 

ФОТО 2 –  ЧТПЗ: эпоха «холодной войны» 

ФОТО 3 – ЧТПЗ: ответный ход 

ФОТО 4 – ЧТПЗ: возвращая долг 

ФОТО 5 – ЧТПЗ: белая металлургия 

ФОТО 6 – ЧТПЗ: традиции и инновации 

ФОТО 7 – ЧТПЗ: взгляни на мир по-новому 

ФОТО 8 – ЧТПЗ: приглашение в гости 



ФОТО 1. 

«ЧТПЗ: рожденный в годы войны» 

 Изначально на этом месте планировалось построить авиационный завод, но 

Великая Отечественная война внесла свои корректировки. Из Мариуполя сюда был 

эвакуирован прокатный стан. 
 3 апреля 1942 года Государственный комитет обороны издал постановление о 

строительстве челябинского трубопрокатного завода на базе эвакуированного 

мариупольского. Завод был построен за 7 месяцев. 20 октября 1942 года он выпустил 

первую продукцию. Это удалось благодаря самоотверженному труду людей, 

работающих по 12 - 18 часов в сутки.  
 Из цехов ЧТПЗ на передовую отправляли авиабомбы большого калибра, 

большие снаряды для кораблей, башни и корпуса для танков.  
 В январе 1944 г. построен металлургический цех (улучшено качество металла). 
 

 



ФОТО 2. 
«ЧТПЗ: эпоха «холодной войны» 

 
 1949 год. ЧТПЗ осваивает производство водогазопроводных труб методом 

непрерывной печной сварки. Впервые в стране. Все послевоенные годы предприятие 

стремительно развивается. 
      1956 год. Директором ЧТПЗ 

назначается Яков Павлович Осадчий, под 

руководством которого предприятие 

достигает значительного роста 

производственных объемов и развития 

технологий. 
 В 60-х годах в стране возникла 

потребность в трубах диаметром 1020 мм 

для газопровода «Бухара - Урал» и 

нефтепровода «Дружба». Строительство 

газопровода «Бухара - Урал» началось в 

1961-м. Через пустыни Каракумы и 

Кызылкум прокладывали трубы, 

поставляемые из ФРГ, так как в те годы 

трубы диаметром 1220 мм в стране не 

производились. Однако в 1962-м году 
Соединенные Штаты ввели 

экономические санкции против 

Советского Союза: в ноябре в рамках 

НАТО было одобрено эмбарго на 

поставку труб большого диаметра, необходимых для строительства трубопроводов. 

Канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр обратился к крупным 

сталелитейным компаниям страны, заключившим с СССР договоры на поставку 

130 тысяч тонн стальных труб, с требованием аннулировать контракты. 
 Историческая справка: председатель Восточного комитета немецкой 

экономики Отто Вольф фон Амеронген вспоминал: «Что касается американцев, они 

испытывали просто панический страх перед перспективой взаимозависимости 

немцев, их союзников по НАТО, и русских, потенциальных противников. Аргументы 

были иногда совершенно абсурдными. На полном серьезе утверждалось, например, 

что в случае военных действий трубопроводы из СССР на Запад могли бы обеспечить 

снабжение Советской Армии горючим. Представьте себе: заправлять русские танки 

прямо из газопроводов! Или даже что по трубам русские диверсанты в противогазах 

смогут проникнуть в самое сердце Европы!». 
 
 



ФОТО 3. 
«ЧТПЗ: ответный ход» 

 
Автор снимка Евгений Ткаченко 

 
 На первой сваренной Валентином Крючковым и Виктором Галанцевым в ночь 

на 27 марта 1963 года трубе кто-то из рабочих-остряков сделал надпись мелом: «Труба 

тебе, Аденауэр!». Это очень всем понравилось: снимок трубы Евгения Ткаченко 

обошел многие газеты, журналы, книги. 
 Коллектив ЧТПЗ в 1966 году удостаивается ордена Ленина, а директор 

Я.П.Осадчий награждается званием Героя Социалистического труда.

 

            Орден Ленина             Яков Павлович Осадчий, Герой Социалистического труда 

 



ФОТО 4. 
 «ЧТПЗ: возвращая долг» 

 В советское время имя Якова Павловича 

Осадчего, директора ЧТПЗ, Героя 

Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Государственной премий, 

депутата Верховного Совета РСФСР, 

было известно каждому челябинцу. В 

1971 году его избрали почетным 

гражданином города… 
 Из интервью Я. П. Осадчего: 

 «Я не скажу, что я счастливчик и мне, 

знаете, как-то везет. Я всю жизнь 

привык трудиться, работать над 

собой…» 

 

 

 
 

 
 На площади, носящей имя Якова Осадчего, возле 

обновленного заводоуправления, стоит памятник      
Я.П. Осадчему. И хотя, завод достиг новых высот, 

более уверенно, чем многие другие предприятия, 

шагает в будущее, про Якова Павловича, как видите, 

здесь не забыли. И это очень справедливо. 

 В память о выдающемся металлурге и 

руководителе совет директоров Челябинского 

трубопрокатного завода учредил именные стипендии 

Якова Осадчего, которые получают лучшие студенты и 

аспиранты Московского института стали и сплавов и                
Южно-Уральского государственного университета. 
 

На фото: Вардкес Авакян, скульптор,  
автор памятника Я.П.Осадчему 
 
 
 
 
 
 



ФОТО 5. 
 «ЧТПЗ: белая металлургия» 

 
 
 
 

 Сегодня ЧТПЗ ассоциируется с такими понятиями «Белая металлургия», 

«Высота -239». 
 

 Исторический факт: из воспоминаний журналиста  Александра Золотова: 

«Сижу как-то в директорском кабинете, беру у Якова Павловича Осадчего интервью. 

Он ходит взад-вперед, подошел к окну. Достает из кармана белый носовой платок, 

проводит по подоконнику. Платок чист. С довольным видом замечает: «А ведь мы с 

вами на металлургическом заводе!» 
 Возможно, это было первое упоминание о «белой металлургии»…  
 
 
 

http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_5221.jpg
http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_5157.jpg


ФОТО 6. 
 «ЧТПЗ: высота- 239» 

Это интересно: 
 Необычное имя нового производства объясняется тем, что 239 метров - высота 

географической точки, где находится новый цех, соответствующая высоте южной 

части Уральского хребта над уровнем моря. 
 Площадь цеха равна площади 14 футбольных полей. 
 Главное оборудование цеха  - могучие прессы, гнущие стальной лист толщиной 

2 см в трубу. Их высота равна пятиэтажному дому. 
Производительность – 900 тыс. тонн в год, вес самой тяжелой тубы – 20 тонн. 
 Стоимость проекта оценивается в 21 млрд. рублей. 
 

http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_4868.jpg
http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_4469.jpg
http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_4760.jpg
http://s1228.photobucket.com/albums/ee448/sd-group/CHTPZ/?action=view&current=DSC_4696.jpg


ФОТО 6. 
 «ЧТПЗ: традиции и инновации» 

 
На фото: «старое»заводоуправление                 На фото: инновационный цех  
 В настоящее время ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса 

России, одна из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с 

общей долей рынка около 20%.  
 Производственные мощности 
 Трубопрокатный цех 
 Цех по производству прямошовных электросварных труб 
 Трубоэлектросварочный цех 
 Цех антикоррозийного покрытия труб 
 Испытательный центр 

 В ассортименте ЧТПЗ свыше 3 600 типоразмеров труб из различных марок стали 

и сплавов. Кроме труб круглого сечения, выпускаются овальные, квадратные, 

прямоугольные и шестигранные профили: 
 Трубы сварные диаметром 12-114 мм. 
 Трубы сварные большого диаметра 530-1220 мм. 
 Трубы бесшовные горячедеформированные большого диаметра 245-550 мм. 
 Насосно-компрессорные трубы, обсадные трубы и муфты к ним 
 Трубы бесшовные горячедеформированные малого диаметра 108–169 мм. 
 Трубы бесшовные холоднодеформированные 89-429 мм. 
 Футерованные и профильные трубы 
 Отводы крутоизогнутые бесшовные 

Исторический факт: 3,5 млн. т труб большого диаметра в год – непревзойденный 
рекорд челябинцев (столько труб производили Италия, Англия и Германия вместе 

взятые). 

 
 

 
 



ФОТО 7. 
«ЧТПЗ: взгляни на мир по-новому» 

 

 
 

 «Взгляни на мир по-новому»: ЧТПЗ - это целая философия труда, постулатами 

которой являются высокие технологии, профессионализм и культура. 

 
 Может быть, среди Вас есть будущие металлурги – трубопрокатчики? 

 

http://chelpipe.ru/upload/img/history_bigRU5.jpg


ФОТО 7. 
«ЧТПЗ: приглашение в гости» 

 

 
 

 Каждое поколение челябинцев оставляет свой след в истории города, создавая 

технологии и производство, улицы и здания, уникальную атмосферу эпохи. Каждое 

поколение челябинцев пишет свою историю города: строго академическую, 

патетическую, лирическо-сентиментальную. 
 Нам есть чем гордиться, нам задан вектор развития, и нашему поколению  

необходимо подбирать такие краски эпохи XXI столетия, чтобы наши дети и внуки 

были нам благодарны и смотрели на мир счастливыми глазами…  
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