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Пояснительная записка 

Танкоград – город, которого не было на карте нашей Родины. Такое 

неофициальное имя Челябинск получил в годы Великой Отечественной войны. С 

первых дней войны Челябинск разделил свою судьбу с судьбой страны и испытал 

все тяготы военного времени. 

Современный образ города Челябинска отражает героическую историю 

Танкограда в названиях улиц, памятниках, мемориалах. В данный сборник «День 

Героев Танкограда» включены работы учащихся школ города Челябинска. Статьи 

содержат материал о местах города, носящих имена Героев фронта и тыла, имена 

челябинцев – танкоградцев, которые внесли вклад в приближение дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Работу учащихся сопровождает QR-код – ссылка на презентацию к статье, 

что позволяет визуализировать материалы сборника. 
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Улицы Героев. Челябинцы, герои Великой Отечественной Войны 1941-

1945гг., именами которых названы улицы Советского района г. Челябинска. 

Автор работы: Дьячков Георгий, ученик 6 «з» 

класса филиала МАОУ «СОШ № 15 г. 

Челябинска» 

Руководитель: Наумова Екатерина Витальевна, 

учитель истории и обществознания 

Мы живём в Советском районе города Челябинска. Гуляя по городу, нам 

было любопытно, в честь кого названы улицы нашего района? Для меня особенно 

интересным стало то, что некоторые улицы района названы в честь Героев Великой 

Отечественной Войны: например, генерал-полковника Громова Михаила 

Михайловича (1899-1985) – летчика, героя дальних беспосадочных перелетов, и 

юного партизана-связного Володи Дубинина (1927-1942).  

Вот тогда мы и задумались: в нашем городе очень много улиц, которые носят 

чьи-то имена, а мы порой проходим мимо и не задумываемся, не знаем, в честь кого 

они названы. 

Война – это трагедия. За ней скрываются кровь, боль, страх и потери.  За ней 

кроется смерть многих людей, смерть во имя спасения других. Мы не имеем права 

не знать своей истории, не гордиться своими предками, их мужеством и 

стойкостью. Сколько людей отдали жизнь на поле боя, сражаясь за нашу Родину, 

за то, чтобы мы жили в этом огромном и прекрасном мире, отвоеванном солдатами 

Великой Отечественной войны! Все они, несомненно, Герои, и сколько бы лет не 

прошло, мы всегда должны помнить тех, кто защищал нашу Родину. Смелые 

самоотверженные люди, герои войны погибли, но в нашей памяти они живы. Эту 

память запечатлели названия улиц родного города, который во время войны носил 

неофициальное, но гордое имя – Танкоград. 

Именно поэтому мы решили разработать проект о названиях улиц Советского 

района, где мы живем и учимся, которые названы в честь героев Великой 

Отечественной войны. 
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В 2020 году к юбилею Великой Победы по всей стране был запущен 

масштабный проект «Улица Героев». Его цель – рассказать об улицах страны, 

которые носят имена героев Великой Отечественной войны. «ВГТРК. Телевидение 

и радио» разработало специальное мобильное приложение. А в нашем городском 

парке «Сад Победы» установлены щиты с информацией о Героях войны. 

Мы тоже не остались в стороне от всероссийского проекта. 

Работая над темой, нам удалось выяснить, что в Советском районе находится 

16 улиц, названных в честь Героев войны 1941-1945 гг. Мы составили список этих 

улиц: 

1. ул. Газизуллина 

2. ул. Гайдара 

3. ул. Громова 

4. ул. Доватора 

5. ул. Дубинина 

6. ул. Заслонова 

7. ул. Ковшовой  

8. ул. Колсанова 

9. ул. Космодемьянской 

10. ул. Кузнецова 

11. ул. Матросова (п. Смолино) 

12. ул. Овчинникова 

13. ул. Пономарева 

14. ул. Саблина 

15. ул. Толбухина 

16. ул. Шарова 

В ходе работы нам удалось выяснить, что из 16 героев войны, чьи имена 

носят улицы Советского района 6 – челябинцы (родились либо жили и работали в 

г. Челябинске и Челябинской области перед Великой Отечественной войной). Вот 

именно о них – Героях Танкограда, мы хотим рассказать. 
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Улица им. И. Г. Газизуллина (1965 г.) – расположена в Советском районе. 

Параллельно ул. Западная Желябова, с которой имеет общую начальную историю. 

К сожалению, на улице, сохранилось всего семь домов.  

ГАЗИЗУЛЛИН Ибрагим Галимович – родился в 1919 году в Челябинске в 

рабочей семье. Учился в школе № 58, работал на тракторном заводе слесарем. 

Одновременно с отличием закончил аэроклуб. Затем учился в школе летчиков. В 

боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с 1943 г. на разных 

фронтах. (До этого времени Ибрагима Газизуллина не отпускали на фронт с 

инструкторской работы). Старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 

667-го штурмового авиационного полка 292-й Красноградской штурмовой 

авиадивизии  совершил на ИЛ-2 90 вылетов, из них 32 раза водил группы. 

Участвовал в 16 воздушных боях, сбил в групповых боях 6 самолетов.  

Старшего лейтенанта Ибрагима Газизуллина считали в полку лучшим 

пилотом, по нему равнялись. Он наносил удары по движущимся колоннам и местам 

скопления живой силы противника, по батареям и аэродромам, по воинским 

складам и опорным пунктам. Лично уничтожил 32 танка, 105 автомашин с пехотой 

и грузами, 12 зенитно-артиллерийских батарей, 10 автоцистерн с горючим и до 450 

гитлеровских солдат и офицеров. 

13 декабря 1943 года Газизуллин с четверкой «Илов» разбил колонну 

автомашин, обнаруженную воздушной разведкой на дороге Гуровка — 

Братолюбовка — Васильевка. В районе Братолюбовки их неожиданно атаковали 

шесть немецких истребителей. Отразив шесть атак, группа Газизуллина вышла на 

свою территорию. Приняв боевой порядок, летчики вновь пошли на выполнение 

задания. На окраине Братолюбовки обнаружили 10 танков и несколько десятков 

автомашин. С пикирования разбили и уничтожили один танк, 6 автомашин — и 

стоянку охватил огромный пожар. За выполнение приказа командир авиадивизии 

объявил Газизуллину благодарность. 

Ибрагим  Газизуллин погиб 30 мая 1944 года. В тот день группа возвращалась 

после успешного выполнения задания. В машину командира попал зенитный 

снаряд. Самолет взорвался. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%22
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Звание Героя Советского Союза присвоено в  июле 1944 года посмертно. Кроме 

этого Ибрагим Газизуллин Награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами 

Красного Знамени. 

Именем Газизуллина названа не только улица, но и школа № 58 г. Челябинска 

Советского района. 

Важной страницей в истории средней школы № 58 города Челябинска, в 

которой учился Герой Советского Союза И. Г. Газизуллин, является трамвай имени 

Ибрагима Газизуллина. Это трамвай маршрута № 3, под номерным знаком «2001». 

На его борту выведено имя Героя.  

Улица им. В. Ф. Колсанова (1967 г.) - расположена в посёлке Некрасова 

Советского района. Проходит от улицы Доватора до улицы Тарасова. На западной 

стороне Улицы Колсанова у пересечения с улицей Доватора находятся ДК и 

стадион завода Колющенко.  

КОЛСАНОВ Владимир Фёдорович – родился в 1910 года в Челябинске.  

Работал на заводе имени Колющенко слесарем, в июле 1942 года 

добровольцем записался в 96-ю танковую бригаду Челябинского комсомола. 

Танкисты-челябинцы, среди которых воевал и Владимир Колсанов попали  

на огневой рубеж в час жесточайших битв. Замечательно дрался в первом бою 

младший политрук Владимир Колсанов. Во время боя он заменил выбывшего из 

строя политрука стрелковой роты и помог командиру роты лейтенанту Потапову 

организовать наступление. Рота, продвинувшись вперед, уничтожила шесть 

огневых точек противника и заняла два дзота.  

В январе 1943 года по всему фронту началось решительное наступление. 

Наши солдаты действовали смело, заняли Тим, Курск, Старый Оскол. 13 тысяч 

немцев попали в кольцо. И вот бригада Владимира Колсанова, освободив за одну 

ночь три населенных пункта, врезалась в самую гущу мечущихся эсэсовцев. Шел 

бой за каждый дом. Дрались за каждый бугорок, за каждый клочок нашей земли. У 

наших солдат кончились патроны, не было гранат, но дрались они как львы. 

Володя, как всегда, был впереди. Первая пуля попала ему в грудь. Он залег, но 
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через минуту пополз снова. Вторая пуля попала ему в висок. Он лежал на снегу 

нашей родной русской земли, лицо его было так спокойно.  

           Владимир Колсанов погиб в феврале 1943 года в бою у деревни Пузачи 

Курской области, где бригада, в составе, которой воевал Колсанов, сдержала 

натиск превосходящих сил противника.  

Награждён орденом Отечественной войны первой степени (посмертно), 

медалью "За отвагу". 

Улица им. Е. В. Овчинникова (1967 г.) - расположена в Советском районе. 

Проходит от ул. Разинадо ул. Восточно-Желябова. Улица Овчинникова берет свое 

начало у железнодорожного вокзала.  

ОВЧИННИКОВ Евгений Васильевич – родился в 1921 году в Челябинской 

области, предположительно в г. Троицке. Сын челябинского железнодорожника. 

До войны он жил на улице Красноармейской в доме № 132. И учился в школе № 2 

г. Челябинска. Будучи еще учеником, Евгений выделялся среди своих 

одноклассников – у него не было праздного времени. Он был всегда занят. В 1939 

году Овчинников с отличием окончил школу  и поступил в Чкаловское 

(Оренбургское) военное авиационное училище, которое закончил с отличием за 

несколько дней до Великой Отечественной войны. Когда ему предложили в числе  

лучших выпускников остаться в училище инструктором, он наотрез отказался. Шла 

война, и его место было на фронте.  

Провожая Евгения на фронт, ему мама сказала: «Сынок, будь осторожен. Ты 

ведь у нас один». Перед вылетом на фронт в письме родителям Евгений написал: 

«Зачем, ты мама, просишь беречь себя? Ты же знаешь, что за чужую спину 

прятаться не буду. На фронт и только на фронт. Мама, ты не плачь. Теперь ведь 

война, и если я сам себя и вас не пойду защищать, то на моём месте другого не 

будет, все находятся на своих местах, а на моем будет пробел. Моя ничтожная 

долька силы теперь нужна государству. Папка, а твои наказы и советы, как отца 

я постараюсь выполнить с честью. Я не осрамлю наш род!» 
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На фронте Евгений Овчинников штурман самолета 208-й авиадивизии 

ночных бомбардировщиков, младший лейтенант. Принимал участие в 

Сталинградской битве, в освобождении Брянска, Орла.  

Штурман Овчинников и его летчик Шалико Козаев считались лучшим 

экипажем в полку, их экипаж совершал бомбардировки, разведывательные вылеты. 

Первыми в полку они совершил 200 боевых вылетов. 

В январе 1943 года под Воронежем им поручили доставить приказ в 

прорвавшуюся в тыл врага часть. До своих Овчинников и Козаев долетели 

спокойно. На обратной дороге их машину подбили фашисты. Раненый Шалико 

посадил объятый пламенем самолет на краю деревни. Товарищи смогли выбраться 

из кабины, но тут же заметили бегущих немцев. Козаев остался отстреливаться от 

врагов, а Евгению нужно было передать нашим ответное донесение. И Овчинников 

побежал к ближайшему перелеску. Может, там оторвется от преследования и 

перейдет передовую линию. 

Погоня его настигла, едва он успел уничтожить пакет. Ни убежать, ни 

спрятаться: подвернул ногу, перебита рука. Его притащили в ближайший хутор. И 

стали выпытывать, куда он летал, зачем. Они спешили, их пытки были 

примитивны, но разве легче от этого. 

Вдруг не очень далеко, загремела артиллерия Красной Армии. Евгений 

Овчинников не смог, да и не хотел скрыть радость. Он понял, что скоро советские 

солдаты будут здесь. Немцы тоже поняли это. Фашистам стало не до тайны, 

которую хранит сбитый летчик. Перед уходом из хутора они сделали то, что 

делалось обычно в такой обстановке – расстреляли пленного. Произошло это 17 

января 1943 года. Как погиб Евгений Овчинников, в Челябинске узнали через 20 

лет. Все это время он числился без вести пропавшим. 

Награжден посмертно орденом  Красного Знамени и Отечественной войны 1-

й степени.  Бюст героя установлен перед школой № 2, где он учился. 

Улица им. П. И. Пономарева (1967 г.) – расположена в Советском районе 

(ж/д станция Шершни). 
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ПОНОМАРЕВ Павел Иванович – родился в 1903 в Башкирии.  С детских 

лет жил в Златоусте. Работал на железной дороге. На фронте с декабря 1941 года, 

участвовал в боях на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фронтах, в битве 

за Москву. Капитан, начальник артиллерии 1233-го стрелкового Витебского полка 

371-й стрелковой Витебской дивизии. 

        Капитан Павел Пономарёв отличился при форсировании реки Неман (на 

территории  Литовской ССР) в июле 1944 года. Капитан Пономарёв лично вызвался 

форсировать реку вместе с радистом и корректировать огонь артиллерии полка с 

правого берега. С первым штурмовым батальоном Павел Иванович переправился 

через Неман и лично повёл батальон в бой. После захвата и закрепления плацдарма 

он по рации передал координаты выявленных в ходе боя огневых точек 

противника, которые были подавлены артиллерией. Будучи контужен и ранен в 

голову, Павел Пономарёв не покинул поля боя и продолжал руководить огнём 

батареи. Несколько раз он сам становился к орудию, уничтожив 4 танка и до 200 

солдат и офицеров противника. В ходе боев в октябре 1944 года на границе с 

Восточной Пруссии Павел Пономарёв был смертельно ранен, его  пытались 

доставить в госпиталь, но не успели, он умер от ран. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 года. 

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды. 

Улица им. В. Ф. Саблина - расположена в пос. Локомотивном Советского 

района. Проходит от ул. Рессорной до ул. Деповской. Улица застраивалась по 

плану 1946-1947 гг. под названием ул. Безводная. Время переименования не 

выявлено. 

САБЛИН Владимир Филиппович – родился в 1902 году в Челябинске. 

Окончил начальную школу. В 1941 году Саблин был призван на службу в Красную 

Армию. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К 

октябрю 1943 года сержант Владимир Саблин командовал миномётным расчётом 

956-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CB%EE%EA%EE%EC%EE%F2%E8%E2%ED%EE%EC%20%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE%20%F0%E0%E9%EE%ED%E0%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CB%EE%EA%EE%EC%EE%F2%E8%E2%ED%EE%EC%20%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE%20%F0%E0%E9%EE%ED%E0%22
http://gruzdoff.ru/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
http://gruzdoff.ru/wiki/299-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://gruzdoff.ru/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года, преследуя отступающего 

противника, расчет Саблина со своим минометом под ураганным обстрелом 

первым переправился через Днепр и быстро занял огневую позицию. Гитлеровцы, 

пытаясь предотвратить высадку наших подразделений, несли большие потери от 

мин Саблина. Они решили, во что бы то ни стало уничтожить советский миномет 

и горстку пехотинцев, и бросились в ожесточенную контратаку. Но Саблин не 

дрогнул. Он организовал круговую оборону своего расчета и сам стал к миномету, 

уничтожив более 30 гитлеровцев. Он сумел предотвратить окружение своего 

расчета, отбил натиск противника и метким огнем обеспечил продвижение вперед 

наших стрелковых подразделений. 

Плацдарм был захвачен и удержан. А когда переправился полк, начались бои 

за его расширение. Отсюда дивизия повела наступление.  

В декабре 1943 г. Владимир Саблин погиб в бою на территории 

Кировоградской области (Украина). 

Владимир Саблин посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, 

медалью. 

Улица им. В. В. Шарова (1967 г.) - расположена в Советском районе. 

Проходит от ул. Паровозной до ул. Тепловозной  

ШАРОВ Василий Васильевич – родился в 1909 г. в г. Сатке Челябинской 

области. В 1929 году был призван в Советскую Армию. В 1932 году окончил 

Оренбургское авиационное училище.  

          Во время советско-финляндской войны 1939-40 годов командир эскадрильи 

48-го скоростного бомбардировочного авиационного полка капитан Василий 

Шаров совершил 46 успешных боевых вылетов на бомбардировку военных 

объектов и войск противника. Особо отличился в боях с белофиннами зимой 1940 

г. Летать в условиях суровой зимы было не просто. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвует с первых дней 

Великой Отечественной войны 

http://gruzdoff.ru/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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С декабря 1940 г. по июнь 1941 г. Василий Шаров учился на курсах и после 

их окончания уже майором был направлен на Украину в Шепетовский район в 

должности командира авиаполка.  2 августа 1941 г. Герой Советского Союза 

Василий Васильевич Шаров не вернулся с боевого задания. 

 Об обстоятельствах гибели лётчика земляки узнали только через 46 лет 

благодаря работе красных следопытов СШ №40 города Сатки. Поисковая работа 

началась в 1983, из архивов приходил ответ: «Сведений не имеется». 2-го августа 

1987 г. состоялось открытие памятника в селе Белокриничье. Только там делегация 

из Сатки услышала о том, как погиб лётчик. 

2 августа 1941 в 4 часа утра Василий Шаров бомбил вражеский аэродром в 

соседнем от Шепетовки селе Судилково.  Фашистский самолёт сумел подняться с 

аэродрома и подбил тяжёлый бомбардировщик Шарова. Самолёт падал прямо на 

украинское село Белокриничье. Последним усилием лётчик дотянул до края села и 

вывел машину в поле. Самолёт упал в жито.  Тайно от фашистов жители села 

захоронили останки В. В. Шарова, на могиле посадили клён. Именем В.В. 

Шарова  названа улица не только в Челябинске, но и в Сатке. 

Шаров был удостоен Звания Героя Советского Союза (1940 г.), ордена 

Красного Знамени, медали. Василий Васильевич Шаров в числе первых в 

Челябинской области был удостоен высшей степени отличия Родины — звания 

Герой Советского Союза. 

Мы многое узнали о боевых подвигах героев Великой Отечественной войны, 

в честь которых названы улицы Советского района г. Челябинска. И особенно 

важно, что среди них есть те, кто родился, жил, работал, ходил по Челябинской 

земле – это люди, которые с доблестью защищали не только наш город, но и всю 

страну. 

Постепенное изучение родного края, своей малой Родины, позволяет 

расширить свой кругозор и воспитать в себе любовь и уважение к своей Родине. На 

примере улиц - героев, мы убедились, что история многих улиц необычайно 

интересна, и, конечно же, не может быть забыта. Мы испытали истинную гордость 

за то, что имеем возможность каждый день ходить по мирным улицам, которые 
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названы в честь достойнейших людей! Людей, без которых, возможно, нам бы и не 

пришлось ходить по этому городу. Подвиги, которые совершили герои Великой 

Отечественной Войны, заслуживают уважение и вечную память. 

        И мы, сегодняшние дети, не имеем права забывать о том, что принесла нам 

страшная война 1941-1945 гг. Конечно, некоторые говорят, что человек не может 

помнить того, чего не пережил. Но мы должны ЭТО знать, тем более, сегодня еще 

остаются в живых современники тех страшных событий. И нам не будет 

оправдания, если мы скажем, что не знали, не читали, забыли. Ведь если мы 

забудем свою историю, своих Героев, нашу страну могут уничтожить. Даже без 

войны. 

Наш город еще строится, будут новые улицы, и хочется верить в то, что 

своими названиями они не дадут нам забыть о Великой Отечественной Войне. 

Список литературы 

1. Грибанов Р., Боги войны. Они спасли мир. [1941-1945. 6+ - Санкт-Петербург 

- 2020 - 150, [3] с. 
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4. Непобедимые. 50 подвигов, совершенных южноуральцами в Великую 

Отечественную войну - Челябинск - 2015 
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Электронные ресурсы 
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8. Книга Памяти участников Великой Отечественной войны – жителей 

Челябинской области. Режим доступа: bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga 

ССЫЛКА на презентацию: 

 

 

 

 

 

 

 

Улицы, по которым я хожу. 

Автор работы: Казаков Савелий, 

ученик 6А класса 

МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска» 

Руководитель: Смирнова Анна Михайловна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска» 

Сегодня я решил прогуляться по улицам Тракторозаводского района. Путь я 

начал с улицы Котина. 

ЖОЗЕФ ЯКОВЛЕВИЧ КОТИН 

Котин Жозеф Яковлевич родился 10 марта 1908 года в Павлограде. В 1932 

году Котин начал свою трудовую деятельность в качестве инженера 

конструкторского бюро научно-исследовательского отдела Военной академии 

механизации и моторизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

В 1937 году 29-летний перспективный инженер получил должность главного 

конструктора Кировского завода (г. Ленинград), который в годы войны был 

эвакуирован в Челябинск. 

На Ленинград уже сыпались фашистские бомбы, велись артобстрелы города, 

а Кировский завод под жестокой бомбежкой осенью 1941 года эвакуировал людей 
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и оборудование на восток. Жозеф Котин приехал в Челябинск в октябре 1941 года 

вместе с этим заводом, где он был главным конструктором. 

Перед отъездом Жозеф Яковлевич получил особо важное задание – 

спроектировать и организовать на Челябинском тракторном заводе серийное 

производство танков Победы. 

Жозеф Яковлевич одним из первых советских инженеров самым 

внимательным образом изучил сильные и слабые стороны захваченного немецкого 

новейшего тяжёлого танка «Тигр-1». По итогам своих исследований, наблюдений 

и тестов Котин создал целую серию тяжёлых танков и САУ, способных на равных 

сражаться с немецким монстром. 

Испытания показали, что в условиях реального боя «Тигры» и «Пантеры» 

оказались куда более грозными противниками. 

Тогда Котин и его ведущие инженеры-конструкторы в кратчайшие сроки 

наладили выпуск более совершенного тяжёлого танка ИС-2. 

Выпущенные Челябинским танковым заводом тяжёлые танки и САУ 

успешно истребляли элитное немецкое бронетанковое «зверьё», пройдя победный 

путь от стен Москвы до Берлина, Кёнигсберга и Праги. 

За свой выдающий вклад в Победу в Великой Отечественной войне Жозеф 

Яковлевич Котин был 19 апреля 1945 года награждён орденом Суворова 2-ой 

степени. 

Практически сразу после окончания войны Жозеф Яковлевич получил орден 

Суворова 1-ой степени, а затем и третий по счёту орден Красной Звезды. 

После улицы Котина я поехал на улицу названую в честь танкиста С.В. 

Хохрякова. 

СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ 

С.В. Хохряков родился в 1915 году в селе Коелга Челябинской области. 

Родился Семен Васильевич в семье казака. После окончания учебы был принят в 

шахтерский коллектив Мечтал получить высшее образование в горном институте. 

Но планам не суждено было сбыться, поскольку в 1937 году его призвали на 

срочную службу. Вчерашний механик шахты овладел искусством управления 
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танком. Став механиком-водителем танка в 1939 году, принимал участие в боях с 

японскими захватчиками на реке Халхин-Гол. За боевые заслуги был награжден 

медалью «За отвагу». А высшую монгольскую награду - орден «Полярная звезда» 

- ему вручил генерал Г.К.Жуков. В годы Великой Отечественной Войны Хохряков 

прошел большой боевой и славный путь, защищая Москву, освобождая Украину, 

Польшу, сражаясь в Берлинской операции. Семен Васильевич проявил себя как 

незаурядный военачальник. За храбрость, мужество и умелое руководство боевыми 

действиями при освобождении польского города Ченстохово 10 апреля 1945 году 

Семен Васильевич получил вторую Золотую Звезду и был удостоен звания дважды 

Героя Советского Союза. 17 апреля 1945 года дважды Герой Советского Союза 

Семен Васильевич Хохряков погиб при выполнении боевого задания, не дожив до 

Победы 21 день. 

Наша школа находится рядом с улицей Хохрякова. Кадетский корпус школы 

№19 носит имя дважды Героя Советского Союза Хохрякова. 

Затем я решил прогуляться по улице Марченко. 

АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ МАРЧЕНКО 

Воевал в 63-й Челябинской гвардейской добровольческой танковой бригаде, 

которая действовала в составе 10 го гвардейского Уральского добровольческого 

танкового корпуса, и первой ворвалась в город Львов, где на улицахдревнего 

города в течение шести дней вела ожесточённые бои с гитлеровцами. 

Сражался радист А. П. Марченко на танке «Гвардия». 

Марченко, хорошо знавший город, указывал дорогу. Действуя решительно, 

танк «Гвардия» первым ворвался на центральную площадь Львова к самому 

подъезду ратуши. Марченко с группой автоматчиков, перебив охрану магистрата, 

ворвался   в здание, поднялся на башню и водрузил стяг. На выходе из здания 

Александр был ранен. При попытке эвакуации на броне Марченко был вторично 

ранен осколком попавшего в танк снаряда, на сей раз смертельно. 

Марченко был похоронен на львовском Холме Славы. На братской могиле 

воинов-танкистов на мемориале «Холм Славы» установлена скульптура «Воин со 
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знаменем» работы В. Ф. Форостецкого. Прообразом для этого монумента стал 

танкист Александр Марченко. 

На этом моя прогулка подошла к концу. 
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Улица имени Фёдора Ивановича Савина. 

Автор работы: Тяжельникова Алёна, Фокина 

Наталья, учащиеся 9 «к» класса, МАОУ «СОШ № 

21 г. Челябинска» 

Руководитель: Павлова Лариса Николаевна 

Улица им. Савина расположена в Тракторозаводском районе города 

Челябинска. Названа в честь Савина Фёдора Ивановича- первого секретаря 

Тракторозаводского райкома партии г. Челябинска, который во время Великой 

Отечественной войны был комиссаров стрелковой дивизии, погиб при 

освобождении Украины.  

Савин Фёдор Иванович родился 10 апреля в 1906 году на станции Чумляк 

Омской железной дороги, в семье железнодорожника. Он был честным, прямым и 

большой души человек. 

В 1914 году пошёл учиться в железнодорожную школу. После взятия Урала 

Красной Армией поступил в школу, а затем в профессиональную техническую 

школу, которую окончил в 1925 году. Трудовую деятельность начал слесарем 

Шумихинского элеватора. В апреле 1926 года был избран секретарём 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/86609
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Шумихинского районного комитета Всероссийского Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Полгода не проработал инструктором, как 

послали секретарём Копейского районного комитета коммунистической партии. 

Но Копейчанином Савин был не долго. В ноябре он был призван в Красную 

Армию, в пограничные войска, где пробыл в качестве красноармейца до апреля 

1931 года. Вернувшись в Челябинск, работал в разных должностях на Челябинском 

Тракторозаводском районе. 

В 1931 году место секретаря районного комитета коммунистической партии 

занял выдвиженец Челябинского Тракторного Завода - Фёдор Савин. 

Когда началась война, он не стал дожидаться, когда его позовут на фронт. Ему, 

секретарю крупного промышленного района, была обеспечена бронь. Он знал, что 

просто так его не отпустят, и поехал в Свердловск, в штаб военного округа. С 

разрешения областного комитета его взяли политическим руководителем. Три 

месяца был на высших курсах усовершенствования политического состава. Первые 

его фронтовые месяцы прошли в политическом отделе шестой армии. В конце 

сентября 1942г майор Савин получает назначение в политическом отделе 219-й 

стрелковой дивизии, где становится заместителем начальника. 

У деревни Шляховка полк обстреляли, Ф.И.Савин погиб в ожесточённом бою 

с немецкими захватчиками. Захоронен в братской могиле в селе шляховое 

Кегичевского района Харькова. 

Имя Федора Савина присвоено улице, которая проходит в западном 

направлении от ул. 40-летия Октября до ул. Артиллерийской. Протяжённость 

улицы Савина составляет 990 м. 

На улице Савина находятся: 

●Дворец спорта «Трактор» 

●СДЮСШОР по спортивной гимнастике 

●«Коллегия адвокатов» Тракторозаводского района 

●Средняя образовательная школа №52, в которой существует музей геройски 

погибшего в годы ВОВ Савина. 
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ССЫЛКА на презентацию: 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска Героя Советского Союза Качалина И. В. 

Авторы работы: Симнян Ангелина, Сметанина 

Арина, учащиеся 9 «к» класса, МАОУ «СОШ № 

21 г. Челябинска» 

Руководитель: Терехова Галина Алексеевна 

Среди названий славных и наград, 

Которыми особенно гордятся, 

Есть огненное слово: Танкоград, 

Есть боевое званье: Танкоградцы! 

И в том пути, где год сменяет год, 

Где для волненья годы не преграда, 

Хранит в сердцах и памяти народ 

Неугасимый подвиг Танкограда! 

Большое значение имел Челябинск во время Великой Отечественной войны 

как тыловой город. Сюда были эвакуированы многие заводы из центра страны. 

После соединения мощностей Челябинского тракторного завода с двумя 

эвакуированными предприятиями - ленинградским Кировским и Харьковским 

мотостроительным, началось массовое производство танков Т-34.  

Уже в начале войны город обрел второе, неофициальное название Танкоград. 

Такого города не было на карте, но о нем сообщалось во всех сводках 

Совинформбюро, о нем знали солдаты на фронте. 

За годы войны коллектив танкостроителей дал фронту 18 тысяч тяжелых 

танков, самоходно-артиллерийских установок, 48,5 тысячи дизельных моторов, 85 
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тысяч комплектов топливной аппаратуры. В этом великая заслуга талантливых 

конструкторов, инженеров, многих тысяч рабочих, в числе которых трудились 

представители 55 национальностей, 42 процента составляли женщины, 32 – 

молодежь. В честь тружеников тыла в Челябинске с 16.04.1985 г. появилась стали 

улица Героев Танкограда. 

Наша школа № 21 находится в Калининском районе г. Челябинска по адресу: 

Проспект Победы, 113А. История образовательного учреждения неразрывно 

связана с историей нашей страны. Мы помним и чтим подвиги Великой 

Отечественной войны. Рядом со школой располагаются памятные места, 

посвященные войне 1941-1945 гг., людям, отстоявшим честь нашей Родины. Все 

объекты между собой связывает Проспект Победы. 

Проспект Победы самая длинная улица г. Челябинска, крупная транспортная 

артерия, проходящая по Калининскому и Курчатовскому районам города. 

Проспект образован 9.05.1965 года, объединением улиц Солнечной и Выборной. 

Первым и самым близким объектом по отношению к школе, является памятная 

доска Героя Советского Союза Качалина Ильи Ивановича. 

Илья Иванович был призван в ряды Красной армии в 1940 году, стал 

механиком-водителем, в боях с фашистскими войсками принимал участие с июня 

1942 года. Отличился в бою за польский город Равич, где танкисты, перекрыв пути 

отхода частей вермахта, захватили два эшелона с боеприпасами. В январе 1945 

года, отражая вражеские атаки у г. Зофиенталь, экипаж Качалина уничтожил три 

танка, пять орудий, 26 автомашин немцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1945 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий, командование борьбы на фронте с немецкими 

захватчиками и проявленное при этом мужество, старший сержант Илья Иванович 

Качалин был удостоен высокого звания – Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали золотая звезда. 

Памятная доска располагается по адресу: Проспект Победы, 126. Это дом, в 

котором жил Илья Иванович. Она была установлена в 1980 г.  4 декабря 2012 г. на 

здании дома, где проживал Илья Иванович Качалин, была установлена 
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обновленная мемориальная доска. В мероприятии по открытию новой доски 

приняли участие зам. губернатора Челябинской области, ветеран ВОВ Григорий 

Ваганов, председатель клуба матерей и вдов по Челябинской области Светлана 

Кислова и вдова Ильи Ивановича Качалина – Анна Алексеевна. 

В 2004-2205 учебном году в школе № 21 Калининского района были открыты 

первые кадетские классы. С тех пор кадеты школы № 21 два раза в учебном году 

приходят к мемориальной доске – в начале сентября и весной в преддверии 

праздника Победы. Ребята встречаются с ветеранами района, читают стихи, 

возлагают цветы, передают эстафету младшим кадетам школы № 21. 

Связь поколений не нарушена и подвиг Ильи Ивановича Качалина не забыт! 

 

 

Судьба Евгения Овчинникова – парня из школы, что рядом с вокзалом. 

Авторы работы: Ковшов Игорь, Нестеров 

Дмитрий, Шургаева Валерия, учащиеся 7-1 

класса МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Руководитель: Костарев Юрий Александрович 

Парень был в школе, 

Что рядом с вокзалом.  

Этого парня полгорода знало. 

Музейный актив школы №53 имени 96-танковой бригады Челябинского 

комсомола представляет собранные материалы о жизни и судьбе Евгения 

Овчинникова, выпускника нашей школы, героически погибшего военного летчика 

и удивительной истории, успешно завершившейся после многих лет поиска. 

Еще в школе Женя выделялся среди одноклассников. Он был талантлив во 

всем, чем увлекался. Как только его хватало на все! Школьный лидер c 

непререкаемым авторитетом, спортсмен, парашютист, страстный поклонник 

музыки и танца. У Жени был прирожденный талант. Весь зал замирал, если он 

выходил на сцену. Он также обладал даром хореографа и музыкального педагога и 

не только сам играл на музыкальных инструментах, танцевал, но и учил этому 
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других. Куда бы потом судьба не забрасывала Евгения, он создавал 

самодеятельные танцевальные и музыкальные коллективы. Его фронтовая 

эскадрилья, как в фильме «В бой идут одни старики», была творческой.  

В 1939 году Женя окончил нашу школу и поступил в Чкаловское 

авиаучилище, выпустившись к началу Великой Отечественной войны. Как 

отличнику учебы ему предложили остаться в училище преподавателем, но он 

отказался. Будучи лидером по своей природе, Евгений таким был и на войне. Он 

поставил перед собой цель уничтожать фашистов, больше чем кто-либо. Первым 

среди летчиков-ночников был награжден орденом Отечественной войны. 

Несмотря на занятость боевой работой, он почти каждый день писал письма 

домой, и конечно своим учителям. В одном из своих последних писем Женя 

написал родным, что мечтает сыграть и станцевать со своими боевыми друзьями 

на улицах поверженного Берлина. Эту мечту воплотили его однополчане, и тысячи 

других наших воинов в победном 45-м, но уже без него. 

В январе 1943 г. Евгений не вернулся с боевого задания. И долгие годы 

судьба его была неизвестна, он считался пропавшим без вести. В поисках могилы 

сына мама Евгения обратилась за помощью к школе. Дети писали письма в архивы, 

разыскали командира части, где воевал Женя. Школьная экспедиция, выехав в 

Воронежскую область, обнаружила не только очевидцев его гибели, но и место 

захоронения.  

Так спустя 20 лет судьба и подвиг Евгения стали известны широкой 

общественности. Тяжело раненным, Женя попал в руки врага. Несмотря на пытки, 

военной тайны не выдал и был расстрелян. Местные жители стали свидетелями его 

мужества. 

И открылся еще один удивительный факт. 96-я танковая бригада имени 

Челябинского комсомола, которая формировалась в стенах школы, где учился 

Женя, освобождала эти места. Южноуральцы воевали рука об руку – на земле и в 

небесах. Танкисты немного не успели спасти земляка-авиатора. 

Вскоре по просьбе учащихся школы улица Базарная была переименована в 

улицу Евгения Овчинникова. Каждый год в день рождения Жени, 16 сентября, 
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наши ученики возлагают цветы к барельефу в доме №6 на улице названной его 

именем и к его бюсту в школе. В этом году Евгению исполнилось бы 100 лет. 

А шлемофон Евгения, бывший на нем в последние минуты его жизни, его 

мандолина, письма – стали уникальными экспонатами школьного музея.  

В мае 1965 г. в Челябинске торжественно открывался мемориал «Вечный 

огонь». Почетное право зажечь его, первой было предоставлено маме Евгения – 

Полине Даниловне. В пламени Вечного огня и экспонатах нашего музея 

благодарная память не только о Жене Овчинникове, но и о миллионах 

соотечественников, не вернувшихся с войны. 

Мама, ты не жди меня напрасно. 

Боль души сумей унять трудом, 

Сын твой круглолицый и вихрастый, 

Навестить не сможет отчий дом. 

По знакомым улочкам с друзьями 

Больше не придется бегать мне. 

Не грусти, родная, я ночами 

Буду навещать тебя во сне, 

В нашем небе, ясном и просторном 

Буду пролетать под стать лучу. 

Мой полет не может быть оборван. 

Верь, что я в бессмертие лечу. 

Стихотворение Елены Иосифовны Селивановой, выпускницы школы 1941 г., 

посвященное Евгению Овчинникову.  

 

ССЫЛКА на презентацию:  
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35 дней Ивана Яковлевича Трашутина. 

Автор работы: 

Гимадисламов Вадим Раильевич, 

ученик 6 «Б» класса 

МАОУ «СОШ №155 г. Челябинска» 

Руководитель: Колесников 

Григорий Викторович, 

учитель истории и обществознания 

 Дело, которому посвятил себя И.Я. Трашутин, живёт. Массово выпускаются 

дизели В-92С2 – представители обширного семейства двигателей типа В-2, с 

работы над которыми начиналась творческая деятельность Ивана Яковлевича. 

Выпускаются, совершенствуются и уже широко используются на боевых машинах 

десанта дизели типа 2В. Ведутся работы по созданию новых двигателей 

общехозяйственного назначения. Отдельно стоит упомянуть о дизеле В-92С2, 

предназначенном для установки на танк Т-90С: по технико-экономическим 

показателям (масса, габаритная мощность, экономичность, приспособляемость к 

нагрузке, надёжность) он превосходит многие зарубежные образцы и по праву 

может быть назван шедевром отечественного и мирового дизелестроения. 

В те времена, когда жил и работал Иван Яковлевич Трашутин, труд считался 

делом чести, славы и доблести. Иван-Дизель работал не ради славы – но слава 

пришла к нему. Его самоотверженный труд во имя безопасности и процветания 

Родины, его огромный вклад в достижение общих целей отмечены двумя золотыми 

звездами Героя Социалистического Труда и другими наградами Отечества. 

В 1939 году он получил самостоятельное и крайне ответственное назначение 

— главным конструктором специального конструкторского бюро 

Государственного дизельного завода №75 в Харькове, направлением которого 

было налаживание массового производства двигателя В-2. Решая эту задачу, 

Трашутин также работал совместно с главным конструктором завода 

М.И.Кошкиным над созданием танка А-32, полностью решая все вопросы, 

связанные с двигателем танка. Результатом стало рождение легендарного танка Т-



      
 

25 
 

34, на котором установили модернизированный вариант двигателя В2—34 

мощностью в 500 л.с. Выполнил Трашутин и вторую модернизацию — двигатель 

В2-К для тяжелого танка КВ-2 (мощность — 640 л.с.). Вся работа велась в крайне 

сжатые сроки — уже в 1940 году оба танка и обе модификации двигателей были 

запущены в массовое производство. 

В декабре 1940 года Иван Яковлевич Трашутин назначен заместителем 

главного конструктора Конструкторского бюро по серийному производству завода 

№ 75. На этой должности он сконструировал двигатель В2-СН с наддувом. 

В начале Великой Отечественной войны по постановлению 

Государственного Комитета Обороны завод №75 был эвакуирован их Харькова в 

Челябинск. Трашутин покинул Харьков с последним эшелоном. 

В Челябинске на базе Харьковского, Кировского и местного тракторного 

заводов был создан мощный танкостроительный комбинат — Челябинский 

Кировский завод (ЧКЗ), ставший известный во всём мире под названием 

Танкоград. С октября 1941 года И.Я.Трашутин — главный конструктор по 

моторостроению ЧКЗ и специального конструкторского бюро № 75, которое ему 

довелось возглавлять следующие 40 лет жизни. Первой задачей стало 

развёртывание эвакуированных производств и скорейшее начало производства 

двигателей. Её решили в немыслимо короткие сроки — через 35 дней с момента 

прибытия на Урал первого эшелона из Харькова был собран первый дизель. 

В годы войны под руководством Трашутина СКБ №75 решило целый ряд 

важнейших задач. Во-первых, дизельный двигатель В2—34 непрерывно улучшался 

под все модификации танка Т-34, значительно увеличена его мощность и 

надёжность (внесено более 750 крупных изменений в конструкцию двигателя, его 

гарантийный срок повысился на 33%). Во-вторых, в 1943 году был создан новый 

двигатель В2-ИС для тяжелого танка ИС-2, он отличался улучшенными 

эксплуатационными характеристиками и повышенной надежностью. В третьих, в 

1944 году создан новый дизельный двигатель В11-ИС3 для тяжелого танка ИС-3. 

В четвёртых, созданы двигатели под иные образцы боевой техники. 
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За годы войны неоднократно выезжал в действующую армию, чтобы на месте 

изучать опыт танковых боев, вскрывать слабые места созданных им двигателей и 

вырабатывать конструкторские решения для их устранения. Также написал 

учебное пособие «Рекомендации по эксплуатации двигателя В-2 и его 

модификаций», которое всю войну печаталось массовыми тиражами и рассылалось 

в части действующей армии, учебные полки и танковые училища. 

21 января 1945 года Ивану Трашутину присвоено воинское звание «инженер-

полковник». 30 апреля 1945 года за выдающиеся заслуги в создании и 

усовершенствовании конструкции танковых дизелей СКБ по дизелям №73 

награждено орденом Ленина. 

В послевоенный период под руководством И.Я.Трашутина создан двигатель 

КДМ-46 (Кировский дизельный мотор, 1946г.) для трактора С-80 (Сталинец-80). 

Дизель В-2 был приспособлен для самых разнообразных нужд народного 

хозяйства, в том числе для рыболовецких судов, нефтебуровых установок, 

стационарных и передвижных электростанций, земснарядов, другой техники. 

Дизели Трашутина выпускались не только в СССР, но и в зарубежных странах, где 

они изготавливались по лицензии. Большой удачей конструктора стал двигатель В-

404С для антарктического снегохода «Харьковчанка» (машина, которая работала в 

условиях разреженного воздуха, сверхнизких температур), ставший 

родоначальником целого семейства двигателей для работающей в холодных 

условиях техники. Впервые в стране был создан двигатель В-748 для дизель-

электрического трактора ДЭТ-250 (это было одно из самых неординарных решений 

конструктора, изобиловавшее новаторскими и смелыми находками). Этот 

двигатель стал основным для отечественных дизель-электрических тракторов. 

6 марта 1986 года, он ушел из жизни и был похоронен в Ленинграде. А в 

Тракторозаводском районе Челябинска установлен бюст Ивана Трашутина. 

Также в Тракторозаводском районе есть улица им. Трашутина (пос. 

Чурилово), которая проходит в западном направлении до ул. Эльтонской, 2-ой. 

Своё название эта улица получила в 2008 г. 
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На параде Победы на Красной площади 9 мая 2015 года весь мир увидел 

супертанк третьего поколения Т 14 «Армата». 

Однако тогда мало кто знал, что «сердце» этого танка, многотопливный 

двигатель 12Н360 с непосредственным впрыском производится на Челябинском 

тракторном заводе. И создан этот мотор учениками легендарного конструктора-

моторостроителя Ивана Яковлевича Трашутина. 

 

 

Память о Танкограде в названиях улиц Челябинска 

(викторина). 

Авторы работы: Корабельников Марк 

Евгеньевич, Кашаев Андрей Рафаилевич, 

Ткачева Валерия Сергеевна, учащиеся 8-8 класса 

Руководители: Аминева Азалия Айдаровна, 

заместитель директора по УВР, Чигвинцева 

Олеся Юрьевна, учитель истории и 

обществознания 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 июля 2020 года 

объявил о присвоении Челябинску звания «Город трудовой доблести». 

Наш город по праву заслужил это звание, ведь хорошо известно второе имя 

Челябинска – Танкоград.   В честь трудового подвига танкоградцев, которые 

«ковали Победу над врагом», на сегодняшний день названы 23 улицы Челябинска. 

В невероятном темпе современной жизни, в постоянной спешке мы порой не 

задумываемся, какая судьба кроется за тем или иным названием. Мы привыкли 

использовать фамилии людей, в честь которых названы улицы, в качестве 

ориентиров,иногда даже коверкая и сокращая их. Имеем ли мы, современные 

челябинцы, на это право?  

Помнят ли нынешние челябинцы о самоотверженности танкоградцев и их 

преданности своему народу, не разорвалась ли нить, связующая разные поколения 

людей? Хранят ли потомки историческую память о событиях тех лет? Именно это 
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мы и хотели выяснить, когда подбирали вопросы для викторины «Память о 

Танкограде в названиях улиц Челябинска». 

ВИКТОРИНА 

Начнём викторину с района ЧТЗ, ведь именно здесь располагался завод, с 

которым были связаны надежды фронта. Это одна из центральных улиц 

Тракторозаводского района. Изначально называлась улицей Туристов. Чтобы 

увековечить подвиг танкоградцев в слове, её переименовалив 1985 году. ЧТО ЭТО 

ЗА УЛИЦА? (Улица Героев Танкограда). 

Рабочий ЧТЗ и поэт Эдуард Алексеевич Соболев, почетный ветеран ЧТЗ и 

лауреат литературной премии, посвятил этому событию следующие строки: 

Память – это лучшая награда  

Всем, принесшим мирную зарю! 

«Именем героев Танкограда»  

Мы назвали улицу свою. 

Эта улица Тракорозаводского района раньше называлась Магистральной. 

В70-е годы была переименованав честь добровольческого танкового корпуса. Она 

начинается у заводоуправления ЧТЗ (в годы войны – Кировского завода, 

выпускавшего танки для фронта) и проходит до улицы Бажова. Её длина 4230 

метров. ЧТО ЭТО ЗА УЛИЦА? (Улица Танкистов). 

Эта улица тоже находится в Тракторозаводском районе. Названа в честь 

главного конструктора Кировского завода Танкограда, лауреата четырёх 

Сталинских премий Жозефа Яковлевича. В ЧЕСТЬ КАКОГО КОНСТРУКТОРА 

НАЗВАНА УЛИЦА? (улица Котина) 

Перенесёмся на северо-запад Челябинска. Эта улица расположена в 

Курчатовском районе. Улица названа именем политотдела Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Он был смертельно ранен в начале 

Берлинской операции года в апреле 1945 года.  В ЧЕСТЬ КАКОГО ОФИЦЕРА-

ТАНКИСТА НАЗВАНА УЛИЦА? (улица Захаренко)  

Переместимся в сердце города. Эта улица расположена в Центральном 

районе Челябинска. Она проходит в западном направлении от ул. Воровского до 
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плотины Шершневского водохранилища. Первоначальное название – ул. 

Калибровая, связано с расположенным на улице заводом «Калибр». Современное 

название получила в честь Героя Советского Союза, был рабочим завода 

мерительных приборов, бронебойщиком Уральского добровольческого танкового 

корпуса. Николай Александрович участвовал в боях на Курской дуге. Геройски 

погиб в феврале 1945 года. В ЧЕСТЬ КАКОГО ГЕРОЯ НАЗВАНА УЛИЦА? (Улица 

Худякова). 

Это самая длинная улица Челябинска, её транспортная артерия. 

Протяженность проспекта составляет свыше 12 километров. Он связывает три 

района: Тракторозаводский, Курчатовский и Калининский. На карте города 

появился 9 мая 1965 года и ознаменовал собой то, ради чего танкоградцы ковали 

Победу. (Проспект Победы) 

Надо помнить всегда, что без труда танкоградцев мы вряд ли бы мы сейчас 

существовали как жители России. Память об участниках войны и их подвигах – это 

то малое, что мы можем сделать для людей, которым обязаны жизнью все 

последующие поколения. 

ССЫЛКА на презентацию: 

 

 


