Имена на карте Челябинска: Проект «Челябинск. Танкоград. Победа»
Красуский Виктор Марксович,
библиотекарь отдела краеведческой работы
Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина
МКУК ЦБС города Челябинска
Когда-то Расул Гамзатов процитировал лакского поэта Абуталиба: «Если ты
выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Очень часто
современная история доказывает справедливость этих слов.
Хорошо ли мы знаем свой город? Кто-то ответит – хорошо, кто-то помедлит с
ответом. О Челябинске написаны сотни книг, сняты десятки фильмов. Художники пишут
городские пейзажи, фотографы делают фотографии. Изучают историю города историки и
краеведы.
Каждый год город прирастает новыми жителями. Растут дети, приезжают в
Челябинск гости. Как раскрыть историю города, его славное прошлое для всех?
Так часто случается, что, родившись, прожив годы на улице, названной именем
человека, мы не сможем рассказать о том, чьё имя она носит. В Челябинске очень много
памятных мест, связанных с героическим подвигом челябинцев в годы Великой
Отечественной войны. Каждое имя – это история человека, внёсшего вклад в освобождение
Родины от оккупантов: Худяков, Гончаренко, Жуков, Котин, Захаренко, Рождественский.
Этот список можно продолжать. Конечно, о каждом герое можно найти информацию в
специальной литературе, например, в справочнике «Улицы Челябинска» или в
энциклопедии «Челябинск». Но, когда нет такой возможности, современные средства
коммуникации позволяют найти необходимую информацию в ту же минуту.
Память и Слава для россиян – не пустые слова. 76 лет – очень большой срок. Целая
человеческая жизнь. Участники и ветераны войны достигли почтенного возраста. Многих
уже нет. Внуки тех, кто отдал жизни в той войне, стали старше своих дедов. Выросли
правнуки. Война всегда несет ужас, гибель и разрушение. Мы не можем забыть Великую
Отечественную войну. Просто не имеем права. Это предательство по отношению к
миллионам погибших, пропавшим без вести, искалеченным, воевавшим на фронте и
бойцам трудового фронта. Чем дальше отдаляются события, тем важнее сохранить память
и причастность к событиям и людям. Идёт незримая война – информационная
пропагандистская война за умы молодёжи. Что можно противопоставить? Только историзм,
документальность, аккуратность, точность подачи материала и его актуальность. Помнить
Героев – значит сохранять мир. В каждой российской семье есть кого вспоминать. Память
– это «Бессмертный полк», это Поклонная гора, это мемориалы, это проект «Челябинск.
Танкоград. Победа».
Шесть лет назад в результате коллективного творческого процесса, в котором
участвовали Управление культуры Администрации г. Челябинска, «Централизованная
библиотечная система» города Челябинска и Акционерное Общество «Мобильные
ТелеСистемы» был запущен культурно-исторический проект «Челябинск. Танкоград.
Победа», в рамках которого был создан электронный ресурс – сайт «танкоградпобеда.рф»
(http://танкоградпобеда.рф/).
Цели проекта – во-первых, увековечить память всех челябинцев – героев Победы,
независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды; во-вторых, возродить и
укрепить военно-патриотическое воспитание молодежи на примере подвигов предков, а втретьих, создать фактографическую основу вклада Челябинска в Победу.
Танкоград – это не только Челябинский тракторный и Ленинградский Кировский.
Это сотни эвакуированных заводов. Это пушки пермских оружейников, которые
устанавливали на танки, это броневые листы Магнитки и завода Орджоникидзе, снаряды
завода «Сигнал», патроны Челябинского завода № 541, «Катюши» Колющенко,

бронестекло завода К-41, восстановленные отремонтированные танки. И многое другое,
что требовалось и стране, и фронту в годы войны. И главная ценность Танкограда – это
люди. Вместе с челябинцами – эвакуированные из Ленинграда и Харькова,
мобилизованные трудармейцы Поволжья и Узбекистана, конструкторы, дизелисты,
металлурги, чернорабочие, токари, техники-лейтенанты, добровольцы танкисты,
преподаватели училищ, командиры, политработники, руководители. В Челябинске все они
встретились и возник Танкоград. Их сплоченность, взаимопомощь, нацеленность на
Победу, выдержка, дали тот сплав, который остановил и погнал вспять фашистскую
нечисть.
В Челябинске есть особая праздничная дата – 6 октября, День Героев Танкограда.
Трудно определить авторов названия «Танкоград». Но то, что оно родилось в годы войны,
известно подлинно. Слово «танкоград» было использовано в статье «Танкоград» (Лукин И.
Танкоград // Челябинский рабочий. – 1944. – 7 ноября). «Здесь на Урале вырос, сложился
славный Танкоград, имеющий большую героическую судьбу. Здесь соединились воедино
творческие усилия ленинградцы и уральцы».
Историю Танкограда собирает и хранит Государственный архив Челябинской
области, Музей истории ЧТЗ. Для жителей города, и всех, кто интересуется историей
Танкограда, и был создан краеведческий сайт «танкоградпобеда.рф».
При запуске проекта основной акцент делался на использование современного
пользовательского интерфейса. Понятный молодёжной аудитории интерактивный формат
позволяет сохранить и передать память о подвиге танкоградцев. Посетители сайта могут
воспользоваться уникальной виртуальной картой Челябинска, на которой представлено
более 200 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Кликнув на значке,
пользователь получает полную историческую информацию об объекте.
Из раздела «Хроника событий» можно узнать, что происходило в Челябинске в годы
Великой Отечественной войны.
В разделе «Все о Танкограде» собираются сохранившиеся документы, статьи, тексты
песен, стихотворения, рисунки детей и многое другое.
В подразделе «Книжная полка» представлен аннотированный список
художественной литературы, сборников и справочных изданий из фондов библиотек города
Челябинска, посвященных Великой Отечественной войне и, в частности, Танкограду. Все
источники активны. Нажав на любой из них, можно получить информацию о том, как
выглядит книга, прочитать короткую аннотацию и узнать, в каких библиотеках города
находится эта книга.
На интернет-площадке проекта представлена «Живая Книга памяти», где на
сегодняшний день собрано более 300 материалов: биографии, дневники, воспоминания и
письма челябинских тружеников тыла, фронтовиков и их родственников.
Главная особенность сайта «танкоградпобеда.рф» в том, что на нём впервые
комплексно показан вклад Челябинска в Победу в Великой Отечественной войне. Это
наиболее полный, универсальный источник информации о Танкограде.
Сайт постоянно развивается за счет пополнения разделов новой информацией.
Ведётся работа по раскрытию разнообразных краеведческих материалов, разбросанных по
разным учреждениям, организациям, семейным архивам.
Онлайн-площадка, размещенная в виртуальной среде, обеспечивает доступность
краеведческих информационных ресурсов удалённым пользователям. Посредством сайта
«танкоградпобеда.рф» обеспечивается доступ к информации о Челябинске не только для
жителей города, но и России, мира. Опора на принцип свободного доступа к размещаемым
материалам обеспечивает обращение к ресурсам профессионалов, молодых
исследователей, интересующихся информацией об истории Челябинска. Сайт, как
комплексный источник информации, открывает возможности для изучения истории
Танкограда, патриотического воспитания молодёжи, подготовки мероприятий внеклассной
работы, подбора источников для подготовки рефератов, докладов.

Актуальность сайта в его патриотической направленности, востребованности и
использованным техническим возможностям. Сайт «танкоградпобеда.рф» аккумулирует
интерактивные
возможности
современного
пользовательского
интерфейса,
информационные ресурсы библиотеки, открывает домашние архивы, обладает
возможностью постоянного пополнения материалами из различных источников.
Сайт даёт возможность каждой челябинской семье, чьи родственники в годы
Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте или ковали Победу в тылу,
разместить письма, фотографии, документы из семейных архивов, открывает к ним доступ
многих людей.
На сайте размещаются всё новые и новые материалы. Пополняется виртуальная
карта объектов, размещаются аннотации книг о войне, публикуются материалы, статьи. Но
главное – это биографии и воспоминания. Родственники приносят воспоминания,
сохранившиеся письма и фотографии. Находятся новые свидетельства подвига советских
людей.
На сайте можно найти уникальные материалы из истории танкостроения в
Челябинске. Назовём интересные публикации.
В 1943 году 10 и 11 номера журнала «Техника-молодёжи» были объединены
редакцией. Выпуск был посвящён 25-летию ВЛКСМ и комсомольцам-танкостроителям
Кировского завода. В одном номере собраны материалы, подготовленные Исааком
Зальцманом и Жозефом Котиным, Леонидом Барановым, Иваном Трашутиным, учеником
основателя технологий высокочастотной закалки металлов техники Валентина Петровича
Вологдина – Григорием Носоновичем Мушкиным. Статьи рассказывают о молодежи,
работавшей на Челябинском Кировском заводе. Это реальные свидетельства военного
времени, документальные страницы истории. В журнале была опубликована статья «Мотор
воюет». Её авторы – Главный конструктор моторного производства Иван Трашутин и
инженер–конструктор В. Аврунин. Статья «Сталинские задания» подписана двумя
авторами: И. Зальцман, директор Кировского завода, Герой Социалистического Труда, Ж.
Котин, замнаркома танковой промышленности, лауреат сталинской премии. Герой
Социалистического труда. Материал из юбилейного номера журнала «Техника-Молодёжи»
за 1943 год называется «Так рождаются танки». Это даже не столько статья, как фотоочерк
о ежедневной работе танкоградцев. Авторы: А. Майзелев, Б. Переберин, И. Мальский.
В декабрьском номере журнала «Техника-Молодежи» за 1943 год была
опубликована подборка материалов, посвященных энергетикам Челябинска. На обложке
журнала заголовок: «Крупнейшей стройке военных дней – Челябинской ТЭЦ – посвящается
этот номер». В журнале несколько статей: заместитель наркома электростанций И.И.
Дмитриев писал о скоростном монтаже электростанций; статью «Сердце Южного Урала»
подготовил начальник строительства Челябинской ТЭЦ Б. Никольский и парторг ВКП(б)
на строительстве ТЭЦ – В. Пелех; инженер С. Гончаров написал статью «Скоростной
монтаж»; инженер Н. Воскобойник – статью «Подъем блока», инженеры В. Гуревич и Д.
Винницкий – статью «Фабрика энергии».
Один из проектов мемориала Катастрофы и Героизма Яд Ва-шем в Израиле, что в
переводе означает Память и Имя, называется «Собираем осколки памяти». Так и задача
сайта «танкоградпобеда.рф» – собирать осколки памяти. Это и пожелтевшие фотографии с
памятными строками на обороте, и солдатские треугольники, газетные вырезки, стихи,
рисунки, книги.
В размещенных на сайте материалах можно узнать много нового о танкоградцах и
Танкограде:
 Танкоградец №1 – Исаак Моисеевич Зальцман. Исаак Зальцман не только
талантливый руководитель, танковый нарком, но и основатель хоккейной команды
«Трактор», после войны директор завода по производству башенных кранов в Ленинграде.

 Евгений Белецкий – токарь кировского завода, парторг инструментального цеха
ЧКЗ, альпинист, участник восхождения на Эльбрус в феврале 1943 года, срывал
фашистские флаги, а после войны покорял Эверест.
 Израиль Вихман – один из разработчиков дизеля В-2, заместитель главного
конструктора ЧКЗ по моторам, кавалер 2-х орденов Ленина, преподавал в
машиностроительном техникуме Челябинска.
 Рахиль Нотик, работавшая на Челябинском Кировском, автор текста песни
«Дивизия чёрных ножей».
 В Челябинске в 1941 году развернула свою работу лаборатория электротермии
под руководством профессора В.П. Вологдина, позволившая сократить время
термообработки деталей танков с 70 часов до 37 секунд.
 Конструктор танков КВ и ИС, Николай Леонидович Духов в послевоенные годы
руководил разработкой первой атомной бомбы.
 Во время войны в «инженерном» доме» на улице Кирова жили или бывали
выдающиеся личности: прославленные конструкторы и руководители Танкограда Ж. Я.
Котин и Н. Л. Духов, нарком танковой промышленности В. А. Малышев, его брат Авенир
Малышев, фотограф и художник, сделавший множество ценных снимков в цехах и
кабинетах Танкограда.
 Текст Наказа бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского
добровольческого танкового корпуса имени Сталина написал писатель – корреспондент
газеты «Вперед» г. Троицка Анатолий Матвеевич Климов.
 В Челябинске была выпущена серия значков, посвященных танкам Танкограда.
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», – эту «крылатую» фразу
приписывают великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову.
Пропавших без вести на Великой Отечественной войне осталось более четырех миллионов.
Нет в архивах многих документов, истлели книжки красноармейцев, не пощадило время
деревянные надгробия на могилах, нет в живых очевидцев военных событий. Земли многих
районов нашей Родины – это сплошное поле боя. А безымянной могилой становилась
воронка от снаряда, окоп, впадина, ложбинка на местности. И потому продолжают свою
работу отряды поисковиков, ведут исследования архивисты и ученые-историки. Назвать
имена участников, погибших, пропавших без вести. Чтобы не было неизвестных солдат.
Библиотекари вносят свой вклад в сохранение памяти. Ресурс сайта
«танкоградпобеда.рф» позволяет получить исчерпывающую информацию по многим
вопросам, касающимся истории Челябинска в годы Великой Отечественной войны. А если
воспользоваться виртуальной картой сайта, можно совершить познавательную экскурсию
по городу, узнать историю названий улиц, прочитать очерк о герое, найти место
расположения памятной доски или памятника.
Память о Великой Отечественной войне и подвиге народа, ковавшего Победу на
фронте и в тылу, – в сердце каждого россиянина. Память о Танкограде – в названиях
городских улиц, мемориальных досках, памятниках на городских площадях. Летопись
Танкограда не окончена!
Ссылка на сайт «Челябинск.Танкоград.Победа»

