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в количестве 88 человека
На протяжении недели для студентов первых курсов прошли тематические
«Музруковские уроки». Руководитель музея техникума М.И.Савин детально
познакомил студентов с жизнью и деятельностью Бориса Глебовича Музрукова.
Конечно в очередной раз напомнив, что именно Борис Глебович в далеком 1963
году обратился в Министерство просвещения РСФСР с ходатайством
об
организации в нашем городе профессионально-технического училища №19, то есть
нашего техникума.
Большой акцент в рассказе о личности и деятельности Б.Г. Музрукова был
сделан на его вклад в Победу. В 1939 году решением ЦК партии 35-летний Б.Г.
Музруков назначается директором производственного гиганта страны —
Уральского завода тяжелого машиностроения. Он принял Уралмаш в сложный для
завода период. За семь лет существования предприятия сменилось семь директоров.
Коллектив хронически не справлялся с государственным планом и оборонным
заказом. Б.Г. Музруков по-новому организовал плановый и производственный
процесс, ликвидировал основные недостатки в организации и нормировании труда.
С января 1940 года Уралмаш стал устойчиво и с нужным качеством выпускать
продукцию новейших образцов, выполняя государственный план и оборонный заказ
в полном объеме.
С начала войны Уралмашу было поручено перепрофилироваться на выпуск
военной техники — перейти к производству корпусов для тяжелых танков КВ,
корпусов и башен танков Т-34, самоходных артиллерийских установок. В этот
труднейший и ответственный период Б.Г. Музруков проявил большую творческую
энергию, незаурядный инженерный талант, выдающиеся организаторские
способности.
Б.Г. Музруков всегда относился к людям с большой заботой и в тяжелые
военные годы делал все возможное для улучшения снабжения продовольствием,
обеспечения промышленными товарами, организации быта и отдыха. Несмотря на
казавшиеся непреодолимые трудности, к декабрю 1941 года было организовано
производство бронекорпусов для танков КВ, в 1942 году не только корпусов, но и
танков Т-34 полностью, а в 1943 году завод стал ведущим предприятием по выпуску
самоходных артиллерийских установок. До окончания войны Уралмаш оставался
одной из основных военных кузниц страны. Почти каждый пятый танк и пятая
самоходная артиллерийская установка были частично или полностью сделаны на
Уралмаше. Коллектив завода за время работы под руководством Б.Г. Музрукова
награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1 степени, орденом Трудового Красного Знамени, ему 7 раз
вручалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета обороны СССР,
которое затем было передано заводу на вечное хранение.
За выдающиеся успехи Б.Г. Музруков в 1943 году был удостоен звания Героя
Социалистического Труда.

Студенты дискутировали на исторические и общественно-политические темы,
активно задавали вопросы, вспоминая основные достижения нашей страны в
прошлом веке. 31 января в День памяти Бориса Глебовича студенты - члены
музейного объединения техникума «Волонтеры Победы» возложили цветы к бюсту
Б.Г.Музрукова и почтили его память.
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