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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
о наличии оснований для присвоения почётного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
городу Березники Пермского края 

Город Березники был образован 20 марта 1932 г. В 1938 г. он вошёл в состав Моло-
товской области (ныне Пермский край) и к началу Великой Отечественной войны 1941-
1945 тг. являлся крупным промышленным и культурным центром Прикамья, где прожи-
вало 59,8 тыс. жителей. В городе действовали несколько крупных заводов (азотно-
туковый, содовый, химический), Теплоэлектроцентраль, трест «Березниксоль». а также 
предприятия местной промышленности и промкооперации. 

В военные годы многие заводы химического профиля, расположенные на западе 
СССР, оказались в зоне военных действий и вынуждены были прекратить своё производ-
ство. В этот тяжелый период перед Березниками была поставлена задача не только ком-
пенсировать утраченные мощности, но и увеличить производство необходимой душ 
фронта продукции. Она была выполнена в результате объединения усилий местных и 
эвакуированных предприятий, самоотверженного труда на них местного и эвакуирован-
ного населения. 

В 1941-1943 гг. в город прибыли Ленинградский фонарный завод. Одесский метал-
лообрабатывающий завод, азотно-туковые заводы из Горловки и Сталиногорска, завод 
«Красный Химик» из Славя иска, Московская швейная фабрика и многие другие учре-
ждения. 

Все жители города проявляли на трудовом фронте исключительную самоотвержен-
ность и героизм. На предприятиях Березников, дававших фронту более 54 видов военной 
продукции (25 из них было освоено в годы войны), ударно работали 80 фронтовых ком-
сомольско-молодёжных бригад. Одним из основных поставщиков химической продукции 
для наркомата боеприпасов был Верезниковский азотно-туковый завод им. К.Е. Вороши-
лова (М> 237). В годи Великой Отечественной войны здесь выпустили продукции, лоста-
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точной для снаряжения более 30 млн. пушечных снарядов, свыше 250 тыс. тяжёлых авиа-
ционных бомб. За успешное выполнение заданий но выработке оборонной продукции 
коллектив завода удостаивался переходящего Красного Знамени ГКО, 40 рабочих и ИГР 
были награждены орденами, а 150 работников этого предприятия получили звание «От-
личник социалистического соревнования». Директор завода B.C. Уваров, главный инже-
нер А.Э. Лифшиц, начальник РМЦ Б.Т. Беловодский, старший мастер цеха азотной кис-
лоты П.С. Ворончихина стали кавалерами ордена Трудового Красного Знамени. 

Березниковский содовый завод (№ 761) производил продукцию для авиационной и 
танковой промышленности, на нём была разработана технология получения зажигатель-
ной смеси КС («Коктейль Молотова»), По официальным данным, именно этими сред-
ствами за годы войны было уничтожено 2429 вражеских танков, самоходных установок, 
бронемашин, свыше 2500 немецких укрепленных сооружений. Труженики завода много-
кратно отмечались правительственными наградами, коллектив владел переходящим 
Красным Знаменем ГКО, 8 раз награждался переходящими Красными Знамёнами различ-
ных наркоматов и ВЦСПС. 

Успешно выполняли производственные задания в годы войны и другие предприятия 
Березников: анилино-красочный завод (№ 237), Березниковский магниевый завод, Берез-
никовский калийный комбинат и другие. 

Березниковцы принимали активное участие в патриотическом движении. По четы-
рём военным займам 1942-1945 гг. они перевели государству 67,5 млн руб. Коллектив со-
дового завода направил сумму в 456 тыс. 854 руб. на строительство звена истребителей 
«Содовик». Средства коллективов азотпо-тукового завода, Теплоэлектроцентрали, строи-
телей города были направлены на строительство звена боевых самолётов «Березников-
ский азотчик», самолётов «Березниковский энергетик», «Строитель Севуралтяжстроя». В 
городе было развернуто 9 госпиталей, где отмечался высокий уровень выздоровления. 

Факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышлен-
ных предприятий города Березники во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. подтверждаются правительственными документами, публикациями в централь-
ной, областной и городской печати. 

Таким образом, Российская академия наук подтверждает наличие оснований, преду-
смотренных частью 2 статьи 1 Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 41-ФЗ, для при-
своения почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Бе-
резники Пермского края, как городу, жители которого внесли значительный вклад в до-
стижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив беспере-
бойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприяти-
ях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность. 
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