
«Мотовилихинская закалка»
Старейшему рабочему «Мотовилихинских заводов» исполнилось 100 лет

Он родился в Перми 
8  августа 1913 года. 
Его родители были ра-
бочими «Мотовилихи», 

и родители родителей Михай-
лова тоже были рабочи-
ми «Мотовилихи»… Жизнь
шести (!) поколений Михайло-
вых была связана с «Мотови-
лихинскими заводами». Их фа-
милия навечно вписана в Золо-
тую книгу трудовых династий 
старейшего пермского завода. 
Удивительно, но большинство 
Михайловых стояли на стра-
же качества продукции, кото-
рую выпускал завод. Они были 
контрольными мастерами, и 
от их работы зависело, чтобы 
пушки, которые делали на «Мо-
товилихе»,  били без промаха.

Два «наградных 
кафтана»

На этом заводе всегда ува-
жали и ценили людей, которые 
умели хорошо работать. Особые 
«наградные кафтаны» вручали 
лучшим, тем, кто трудился не за 
страх, а за совесть. Сейчас о та-
кой необычной награде мало кто 
знает, а между тем в Российской 
империи была традиция, по ко-
торой сам царь жаловал особые 
кафтаны как награду. Они офи-

циально причислялись к знакам 
отличия и, по сути, заменяли ор-
дена и медали. Человек получал 
кафтан по представлению за-
водского начальства и за личной 
подписью самого царя. 
Сделав маленькое отступле-

ние, заметим, что до сих пор 
ижевские оружейники счита-
ют, что на Урале «наградными 
кафтанами» жаловались толь-
ко рабочие ижевских оружей-
ных заводов. История рода 
Михайловых этот факт опро-
вергает. В этой рабочей семье 
долгие годы хранились сразу 
две таких необычных награды: 
дед Леонида Александровича 
был дважды удостоен «царско-
го кафтана». К сожалению, за 
давностью лет они не сохрани-
лись. Но в семье Михайловых 
всегда помнили об этих почёт-
ных знаках отличия.

«Родовые» качества — 
честность и дотошность

Может быть, именно эти 
кафтаны стали причиной того, 
что и Лёня Михайлов в 17 лет 
пришёл устраиваться на завод. 
В конце декабря 1930 года его 
зачислили токарем в механи-
ческий цех. Впрочем, разве мог 
избрать другой путь мотовили-

хинский парнишка? Здесь всег-
да много было таких, кто изби-
рал свой трудовой путь, следуя 
примеру отцов и дедов. 
Удивительно другое. Уже че-

рез шесть лет Леонид Михайлов 
становится браковщиком, а ещё 
через три года — контролёром, 
а потом — старшим контроль-
ным мастером. Неужели дей-
ствительно дело в генетической 
памяти? Во всяком случае, ясно, 
что по наследству от предков 
ему достались особые свойства, 
необходимые стражу мотовили-
хинского качества, — честность, 
ответственность, тщательность и 
дотошность.
Наверное, он был очень хо-

рошим контрольным мастером, 
потому что, когда началась 
Великая Отечественная война, 
на фронт его не отпустили, как 
ни просился. Всю войну он так 
и проработал контрольным ма-
стером, причём в самом ответ-
ственном — инструментальном 
цехе. Все инструменты, с по-
мощью которых делали пушки, 
изготавливали тут же, на заво-
де. Понятно поэтому, насколько 
важно было, чтобы эти инстру-
менты были безукоризненно 
точными и правильными.
После войны Леонид Алек-

сандрович ещё много лет ра-
ботал контрольным мастером в 
инструментальном цехе, а когда 
стало подводить зрение, попро-
сился… в грузчики. Насовсем 
оставить завод ему было невмо-
готу, а тщеславие Михайлову ни-
когда не было свойственно. Так 
и работал на заводе… до 1991 
года, когда в возрасте 78 лет на-
конец вышел на пенсию. Всего 
Леонид Александрович прора-
ботал на «Мотовилихе» более 

60 (шестидесяти) лет! И ни разу 
за все эти годы — ни одного на-
рушения, ни одного (ни одного!) 
опоздания. 
А награды? Были и награ-

ды. Памятные медали к юби-
леям Победы. В 1975 году — 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР, в котором высо-
кое московское начальство 
поблагодарило Михайлова за 
многолетнюю безупречную 
работу. В 1980 году Леонид 
Александрович был награждён 
медалью «Ветеран труда».

История с карточками

Зная характер Леонида 
Александровича, нетрудно до-
гадаться, что наград и благодар-
ностей он не очень-то и ждал. 
Конечно, он больше жизни 
любил свою работу и родную 
«Мотовилиху». Но имелось у 
него ещё одно увлечение. Он 
был музыкантом. 55 лет играл 
Михайлов в заводском духовом 
оркестре. Ни одна демонстра-
ция, ни один праздник не обхо-
дились без его участия. Играл и 
на танцах в саду Свердлова. Его 
инструментами были альтовая 
труба, валторны и барабан.
Там-то, на танцах, и потя-

нулась к нему душа Любови 
Казимировны, его жены, с 
которой они к сегодняш-
нему дню дружно прожили 
уже почти 67  лет. Любови 
Казимировне сейчас 91 год. 
Она хорошо помнит, как по-
знакомилась с мужем. 
Было это во время войны. 

Она, конечно, тоже работала на 
«Мотовилихе». В один несчаст-
ливый день Люба потеряла про-
дуктовые карточки. Но их наш-

ли и вернули. Кто? Ну конечно, 
Михайлов. Тогда его будущая 
жена и поняла, что ей встретился 
очень добрый и идеально чест-
ный человек. Всякий, конечно, 
карточки мог найти, но далеко не 
всякий в то голодное время по-
шёл бы искать их хозяина и тем 
более возвращать. А окончатель-
но растаяло сердце Любы, когда 
там, на танцах, она услышала, 
как красиво и проникновенно 
Леонид играет на трубе.

Жизнь, спетая, как песня

У Михайловых  — двое сы-
новей. Один из них, Николай 
Леонидович, тоже пошёл по 
стопам отца. Его работа, кстати, 
тоже связана с контролем ка-
чества продукции. И тоже, как 
отец, как другие представители 
этой замечательной династии, 
не мыслит жизни без завода — 
трудится, хотя на пенсию мог 
бы выйти 14  лет назад. А ещё 
у Михайловых — три внучки и 
один внук, три правнучки и один 
правнук. 
Хоть родня у Михайловых 

многочисленная и заботливая, 
живут они отдельно и до сих 
пор сами себя обслуживают — 
ценят независимость,  да и 
силы, говорят, пока позволяют. 
Хотя родственники им, конечно, 
во всём помогают. Ещё пять лет 
назад Леонид Александрович 
ходил за грибами, удил рыбу. 

Грибником и рыболовом он 
всегда был отменным. Сейчас 
любит смотреть телевизор, ин-
тересуется новостями…
Вот такая, на первый взгляд, 

незамысловатая, но красивая 
жизнь, как будто по нотам сы-
гранная, спетая, как песня. А 
может быть, отчасти дело тут 
в самом заводе, на котором 
Михайлов проработал большую 
часть века? В этой старинной 
«Мотовилихе», которая даёт уди-
вительную «мотовилихинскую 
закалку», дарящую долголетие, 
несмотря на все трудности? В та-
ком, на первый взгляд, обычном 
и таком непростом уральском 
заводе, который, однажды при-
няв, не отпускает людей поколе-
ниями,  держит силой какой-то 
особой привязанности и любви.
К чести заводского на-

чальства, генеральный ди-
ректор «Мотовилихинских 
заводов» Николай Бухвалов 
лично пришёл к Михайловым, 
чтобы поздравить Леонида 
Александровича со столетним 
юбилеем. Это он сказал о «мо-
товилихинской закалке». И ещё 
о том, что для него, генерально-
го директора, особая, большая 
честь пожать руку Леониду 
Александровичу. «Благодаря 
таким, как вы,  — сказал 
Николай Бухвалов, — работает 
«Мотовилиха», на таких, как вы, 
держится вся Россия».
И ведь это правда!

В одной известной песне есть знакомые всем слова: «Шелками 
вышито судьбы твоей простое полотно». Простое полотно 
обычной судьбы самого, на первый взгляд, обычного человека 
действительно может оказаться настолько прекрасным, будто 
кто-то и правда вышил его драгоценными шелками. И, оказы-
вается, не надо для этого совершать немыслимых подвигов, 
не надо быть знаменитым актёром, большим начальником 
или генералом. Мы хотим вам рассказать о жизни Леонида 
Александровича Михайлова, рабочего «Мотовилихинских 
заводов», который на днях отметил свой вековой юбилей.

• город в лицах

Евгения Гриднева

Фото из семейного архива. 1953 год. Леонид и Люба 
Михайловы с сыновьями Витей и Колей (справа)
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