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ВВЕДЕНИЕ 

Занимаясь инвентаризацией экспонатов музея, разбирая письменное 

наследие Литературного объединения Челябинского тракторного завода (ЛИТО 

ЧТЗ), моё внимание привлекло письмо со знакомой фамилией «Зальцман». Эта 

фамилия мне была знакома по названию улицы в микрорайоне Чурилово. 

Руководитель музея рассказала мне о легендарной личности, об одном из 

руководителей Танкограда, о директоре ЧТЗ в годы Великой Отечественной 

войны И.М.Зальцмане. Оказалось, что письмо, хранящееся в нашем музее, было 

написано его дочерью. В экспозиции школьного музея я также увидела 

несколько фотографий из архива семьи Зальцман, переданных Татьяной 

Исааковной в ЛИТО ЧТЗ. Когда 11 сентября этого года пришла печальная весть 

о смерти Татьяны Исааковны, в этот момент я определилась с темой 

исследования. 

Цель исследования – опираясь на экспонаты музея, установить роль 

Татьяны Исааковны Штанько (Зальцман) в сохранении памяти о своём отце. 

Для достижения цели были определены задачи: 1. Выявить и описать 

экспонаты музея, переданные Т.И.Штанько (Зальцман). 2.Составить 

биографический очерк о Т.И.Штанько (Зальцман). 3. Выявить действия и 

формы сохранения памяти отца Татьяной Исааковной Штанько (Зальцман). 4. 

Установить ценность экспонатов - писем и фотографий. Методы исследования 

– теоретические (синтез, анализ, сравнение, описание), эмпирические 

(интервью). 

Обзор литературы и источников. В качестве источников исследования 

использовались экспонаты музея (письмо, фотографии), воспоминания  

Т.И.Штанько (Зальцман), Л.И.Зальцмана, А.Немелкого. При составлении 

биографии помогли карточки эвакуированных из базы данных сайта ОГАЧО. 

Много информации по теме работы было почерпнуто из статей Г.Кибиткиной, 

С.Белковского, М.Гайнуллина, Е.Железняковой, Е.Китаева, О.Левинской, 

О.Мелехиной, Е.Рохацевич и других журналистов и краеведов.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

§ 1. Характеристика экспонатов музея «Наследие», переданных 

Т.И.Штанько (Зальцман)   

 Письмо Татьяны Исааковны, адресованное руководителю ЛИТО ЧТЗ 

Е.Г.Ховиву, хранится в стандартном конверте советского времени размером 

16,2 на 11,4 сантиметров с изображением здания, с подрисуночной подписью: 

«Петродворец. Александрия. Дворец-коттедж». Так как письмо передавалось 

через племянницу Еву, то на конверте отсутствует точный адрес, в графах, 

предназначенных адресату, указано: «Хавиву [ошибка в написании фамилии-

авт.] Ефим Григорьевичу», сведения об авторе письма также упрощены: 

«Санкт-Петербург, Татьяна Штанько (Зальцман)». На конверте присутствуют 

два номера телефона – «домашний телефон 368061» и «рабочий телефон – 

798412». Внутри конверта письмо на 1 листе нелинованной бумаги небольшой 

текст, написанный рукой Татьяны Исааковны. В верхнем левом углу указана 

дата написания: 23. 04. 1997 г. В письме указаны две просьбы Татьяны 

Исааковны к Ефиму Григорьевичу Ховиву. Письмо написано разборчивым 

размашистым почерком, с соблюдением всех правил: дата, уважительные 

обращение и завершение письма. [Прил.1] 

Первая просьба касается возможности получить книгу. Сопоставив 

биографические материалы, мы пришли к выводу, что речь идёт о книге 

«Городской романс», изданной в 1996 г. [10]. В книге были напечатаны заметки 

Т.И.Штанько (Зальцман) о жизни в Челябинске в годы Великой Отечественной 

войны, о задачах, которые решал её отец, являясь директором Челябинского 

Кировского завода (ЧКЗ). Долгое время, после того, как в 1949 году 

И.М.Зальцман был снят со своего поста, исключен из рядов ВКП (б) и навсегда 

покинул Челябинск, имя Исаака Моисеевича практически не упоминалось в 

городе, его вклад в выпуск танковой продукции был незаслуженно забыт. 

Поэтому статья дочери легендарного «короля танков», как называли Зальцмана 
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англичане, была первым «прорывом» в восстановлении заслуг Исаака 

Моисеевича в годы войны.[4] 

Вторая просьба, высказанная в письме, касается оказания помощи в 

получении «достоверной информации о делах в заводском музее». Татьяну 

Исааковну очень волновал вопрос о работе музея (как мы установили, речь шла 

о Музее ЧТЗ), она просила помочь ей в том случае, если он перестал 

существовать. Она волновалась за вещи отца, которые были переданы туда на 

хранение: «Если же у музея есть перспектива жизнь, то я очень прошу, что бы 

мне отксерили папины депутатскую и орденскую книжки, т. к. я не оставила 

себе копии». Волнение было вызвано слухами о том, что завод стал банкротом. 

Действительно, в 1990-е гг., многие предприятия, в том числе и ЧТЗ, 

переживали кризисные времена. В 1998 г. ЧТЗ пережил банкротство, 

реорганизацию, появилось новое предприятие - ООО «ЧТЗ-Уралтрак». [20] 

Татьяна Исааковна ожидала информации от племянницы Евы, надеялась, что 

по возвращении она привезёт последние сведения. 

В фондах музея также присутствует 12 фотографий семейного архива 

Зальцман. Сличив почерк письма Татьяны Исааковны с подписями к 

фотографиям, сделанными карандашом, мы пришли к выводу, что фотографии 

в фонд ЛИТО ЧТЗ были переданы ею. На фотографиях представлены будни 

военного времени (испытания танков, визиты первых лиц области и др.), 

торжественные мероприятия (парад, вручение Красного знамени и др.), 

повседневная жизнь (досуг, семейные фотографии). [Прил.2] 

§2. Биография Т.И.Штанько (Зальцман) 

Татьяна Зальцман родилась 23 июня 1937 г. в Ленинграде. Их семья 

состояла из 4-х человек: сама Татьяна, старший брат Леонид (1932 года 

рождения), отец Исаак Моисеевич Зальцман (1905 - 1988) и мать Хана 

Иосифовна Бронштейн (1903-1975). Глава семейства, Исаак Моисеевич, достиг 

небывалых высот по службе – в 1938 г. он возглавил крупнейший в стране 

Кировский завод в Ленинграде, когда ему было всего 33 года! Через несколько 
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лет началась Великая Отечественная война, и Исаак Моисеевич был направлен 

в Челябинск с заданием – срочно наладить выпуск танков и другой военной 

продукции на базе ЧТЗ. Семья последовала за ним.  

Татьяна Исааковна хорошо помнила начало войны: «В тот день мы были 

под Питером в Разливе, где снимали дачу и отмечали мой четвертый день 

рождения. Поскольку 22 июня было воскресенье, то отмечали мы на день 

раньше. Как только собрались все гости, началась речь Молотова. Ярко 

запомнились некоторые эпизоды: как все сели на кровать, и кровать рухнула, не 

выдержав всех гостей. Запомнилось и то, как мама заламывала руки над 

головой и ходила из угла в угол с искаженным лицом». [9] 

Спустя короткое время, в 1941 г. в 15 доме ИНОРС, в квартире номер 6 

появились новые жильцы. Об этом рассказывают учетные карточки, 

эвакуированных «иждивенцев» Леонида и Татьяны. [21] Татьяне уже 

исполнилось 4 года и, можно сказать, что в нашем городе прошло ее раннее 

детство, здесь она пошла учиться в школу № 18, здесь общалась с друзьями во 

дворе дома № 15 по проспекту Ленина.[17]  

Огромное уважение к своим родителям Татьяна Исааковна пронесла 

через всю жизнь. Считала, что отцу повезло, он очень правильно в юности 

выбрал жену - Ханну Иосифовну. Она была очень строгий человек и 

воспитывала детей по-спартански. [9] Учитывая должность отца, Татьяна 

Исааковна видела его мало: «Отец был страшно занят и, бывало, сутками не 

появлялся дома. А когда вдруг приходил, то на нас с братом обрушивал всю 

свою любовь и ласку. И строгой с нами приходилось быть маме», — 

вспоминает Татьяна Штанько; [15] «Папа заметил меня как личность, лишь, 

когда я училась уже в 10-м классе. До этого он меня, конечно, любил, ласкал. 

Нас с братом Леней, который был старше меня на пять лет, он называл тоже 

ласково: Таська-Маська, Леська-Боська»; «Всегда помнила его нежный ночной 

поцелуй в голову. При этом характер у него был твердый, это был мужик!». [9] 
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Живший по соседству А.Немелков в своих воспоминаниях очень тепло 

отзывается о Татьяне. Пишет о том, что она дружила со многими своими 

сверстницами, принимала живейшее участие в детских играх, была добра и 

непосредственна: «нормальный наш советский человечек. Она мне даже 

нравилась, но после Ирины Балжи, её подружки, тоже жившей в нашем доме, 

дочери будущего профессора ЧПИ». [3] Несмотря на маленький возраст, 

некоторые события военного времени, Татьяне врезались в память, она хорошо 

запомнила, как случилась диверсия с железнодорожным составом, которую они 

с братом наблюдали с балкона квартиры.  [10, С.193-194] 

Особый след в памяти Т.И.Зальцман оставил день завершения войны: 

«Очень хорошо помню ночь 8 мая 1945 г., когда отец из Москвы позвонил и 

сказал, что подписан акт о капитуляции. Я помню, с какой радостью мы 

прыгали!». [9] В 1949 г., положение И.М.Зальцмана изменилось: «отца предали 

и его сняли со всех постов». [9] Татьяна Исааковна гордилась тем, что у них в 

семье никогда не было траура, и родители никогда не раскисали: «Я всегда 

была рядом, росла и закалялась тоже вместе с ними. И никогда не слышала, 

чтобы прозвучала в доме хоть какая-то обида на то, что с ним сделали. [9] 

Семья Зальцман переехала сначала в Муром, потом в Орёл, и только после 

реабилитации Исаака Моисеевича в 1955 г. вновь стали проживать в 

Ленинграде. 

Татьяна Исааковна считает, что выстоять во всех трудностях помогли 

жизненные принципы отца: «Отец страстно любил работать, ценил и уважал 

всякий труд. Он часто говорил: если мне скажут мыть туалеты – буду мыть, 

если велят руководить заводом – буду руководить. Он мог и кур ощипать, и 

дрова нарубить, в саду-огороде поработать. В Орле, к примеру, он выращивал 

по 200 кустов помидоров. Мы вообще кормились с огорода». [17] 

  После обучения в Челябинске, Татьяна Зальцман продолжала учебу в 

Муроме, Орле. После окончания школы у них с братом были проблемы с 

поступлением в престижные вузы. Технологический институт для поступления 
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Т.И.Зальцман подобрал брат, потому что «там был очень порядочный ректор, 

петербуржец». И он принял детей И.М.Зальцмана с «тяжелыми анкетами»: «И 

мы все молчали о своих биографиях. Со мной училась, как позднее выяснилось, 

девушка, которая вообще родилась на Севере за колючей проволокой». 

[9] Так, по следам брата, Татьяна Зальцман поступила в Технологический 

институт, на кафедру синтеза каучуков. 

В 1955 г. Исаака Зальцмана вызвали в Комитет партийного контроля в 

Москву, принесли извинения и восстановили в партии. Он отчаянно рвался в 

Ленинград, где в сыром полуподвале жила его семья. Дети уже учились в 

институтах, болела жена, но руководство Орловского завода уговорило 

задержаться – срочно надо было пустить новый цех. Кстати, цех он построил, и 

рабочие этого цеха стали первым на заводе коллективом коммунистического 

труда. [12] Известна история о том, как однажды Исаак Моисеевич со своей 

знаменитой шинели отпорол золотые генеральские погоны, а саму шинель 

отдал своей дочери Татьяне. Сегодня в это трудно поверить, но в отцовской 

шинели дочь будет ходить на занятия в институт, поскольку семья бывшего 

наркома танковой промышленности переживала такую бедность, что надеть 

девушке больше было просто нечего. [8] 

Татьяна Исааковна во время интервью сотрудникам ОГАЧО в 2017 г. 

сказала: «Отец очень любил работу! Я тоже очень люблю работу, я прекрасный 

организатор, тактик и стратег. Эти гены мне достались от отца. Как и папа, я 

любила заводы, промышленное производство и рада, что приложила руки к 

строительству многих предприятий в нашей стране. И еще отец воспитал во 

мне патриотизм. Я отчаянная патриотка своей страны. И очень благодарна 

своей профессии – прикладной химии, которая дала мне возможность объехать 

весь Союз, посмотреть просторы Родины». [17] Но если бы я начала жизнь 

сначала,- поделилась своей мечтой Татьяна Исааковна, - «я бы завела 

ресторанчик: люблю готовить, люблю кормить людей, люблю веселье. Это 
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тоже досталось мне от папы. Он был очень веселым человеком. Кстати, в 

переводе его имя – Исаак – означает радостный». [17] 

В итоге, Татьяна Исааковна — создатель и руководитель уникальной 

лаборатории по разработке полимерных изделий для судовой электротехники. 

Она заслуженный изобретатель РФ, на ее счету 18 изобретений, которые 

помогли повысить безопасность подводных лодок и кораблей. [9] «Маленькая 

хрупкая женщина много лет отдала службе по защите электропроводки 

подводных кораблей. С гордостью говорила, что побывала во всех портовых 

городах страны», – рассказывает Надежда Капитонова. [19] Татьяна Исааковна 

заслуженный изобретатель, работала в крупнейшем профильном учреждении - 

Крыловском государственном научном центре, впоследствии - в институте 

судовой электротехники и технологий. [13] В институте Татьяна Исааковна 

обрела семью, выйдя замуж за Виктора Штанько и судьба вернула её в город, в 

котором она появилась на свет. 

Тем не менее, спустя годы Татьяна Исааковна вспоминала, что через всю 

жизнь она пронесла трепетное чувство к Челябинску, еще более трепетное, чем 

к родному Ленинграду. «Наверное, это потому, что прожитые в Челябинске 

детские годы были временем славы наших отцов, их «звездным часом». То, что 

было сделано ими в войну, подарило им и нам, их детям, чувство невероятной 

гордости на всю оставшуюся жизнь». [10,С.192] 

§3. Дочь – хранительница памяти об отце 

В многочисленных интервью, в статьях, в письмах, Татьяна Исааковна 

обращается к вопросу о роли отца в выпуске военной продукции в годы 

Великой Отечественной войны. Она сохранила его воспоминания, которые 

раскрывают будни Танкограда, сложности управления предприятием-гигантом 

по выпуску танков. В статье, опубликованной в сборнике «Городской романс», 

Т.И.Зальцман подробно передала впечатления отца от первой встречи с ЧТЗ: 

«Перед нами был промышленный колосс, но это был тракторный колосс, 

рассчитанный на массовое производство тракторов». [10,С.192] Передала 
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воспоминания о формировании Танкограда: «Отец рассказывал, как первые 

месяцы войны свели под крышами цехов ЧТЗ, а в некоторых цехах не было еще 

даже крыш, несколько крупных заводов: ленинградский «Кировский», 

харьковские танковый и дизельный, завод «Красный пролетарий» и завод 

фрезерных станков из Москвы, часть Сталинградского тракторного, 

абразивный и более мелкие. Так родился завод-гигант, получивший в народе 

гордое имя «Танкоград». [10, С.192] 

Память Татьяны Исааковны зафиксировала очень важные цифры и 

особенности эвакуации: «Отец говорил, что на заводе работало 80 тысяч 

человек, выдавалось около 300 тысяч продовольственных карточек! Весь 

Челябинск участвовал в организации выпуска танков и дизелей на этом гиганте, 

попутно создавая максимально возможные в то время бытовые условия для 

десятков тысяч эвакуированных, принимая в свои квартиры по две-три семьи». 

[10,С.192-193] Т.И.Зальцман передает воспоминания отца о трудностях 

военного времени: «Не ежедневно, а ежесменно мы подводили итоги и 

намечали мероприятия на следующую смену. Работали по двенадцать часов, а 

если нужно, и сутками. На ходу надо было формировать цеха, участки, тысячи 

станков соединить в линии серийного и массового производства, тысячи 

станков модернизировать, приспособив к новой технологии. За одну ночь 

переставляли от 30 до 500 станков. Создавали конвейерно-поточное 

производство. Всем сейчас известно, что мы превзошли немцев не только в 

конструкции танков, но и в организации производства: на трех конвейерах 

выпускались одновременно танки КВ, Т-34 и дизели не только для себя, но и 

для других заводов». [10,С.193]  

Иногда воспоминания отца переплетаются с её собственными детскими 

воспоминаниями: «Я хорошо помню замечательный заводской хор. А как мы 

болели за хоккеистов и футболистов! А какие самодеятельные коллективы 

были на заводе, какие яркие, интересные профессиональные концерты они 

давали! У нас в доме хранятся несколько живописных работ заводских 
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студийцев. Теперь я особенно хорошо понимаю, как заботилась администрация 

ЧТЗ, чтобы личность человека реализовывалась не только в заводских цехах, но 

и духовно». [10,С194-195] Татьяна Исааковна часто подчёркивает тот факт, что 

их семья гордилась тем, что в организации работы Танкограда есть большой 

вклад отца, горячо любимого деда, как называли в семье после рождения 

внуков, Исаака Моисеевича Зальцмана. Подчёркивает и то, что И.М.Зальцман 

любил Челябинск, любил и гордился делом, которое все делали вместе. 

[10,С.195]  

Пока был жив Исаак Моисеевич, Татьяна Исааковна помогала 

организовывать встречи с коллегами, соратниками по работе в Танкограде. 

[Прил.3-а] После ухода отца из жизни, Т.И.Зальцман бережно хранила вещи 

отца в квартире, создав там мемориальную комнату. Но она всегда откликалась 

на просьбы, иногда сама проявляла инициативу, делясь уникальными и 

ценными предметами, принадлежавшими когда-то её легендарному отцу. Во 

всём поддерживал сестру и Л.И.Зальцман. Когда в 1995 г. на здании 

заводоуправления ЧТЗ открывали Памятную доску директору, в Челябинск 

приезжал Леонид Исаакович и его сын. В фонде нашего музея хранится их 

снимок и аудиокассета с записью выступлений на митинге. 

Как мы установили, Татьяна Исааковна посетила город своего детства 

несколько раз. По её словам, она всегда испытывала большое волнение в этих 

поездках. В 1973 г. район ЧТЗ не очень изменился: «мой любимый каток был 

еще огорожен тем же дощатым забором, что и при открытии. Но город 

постепенно менялся. С каждой новой встречей он приобретал облик крупного 

красивого промышленного города. Меня восхищали каслинские кружева на 

фасадах домов, в кафе, в переходах, здание нового драмтеатра, цирк и многое 

другое. Но более всего радовало, что челябинцы сохранили свою уральскую 

душу». [10,С.195] В одну из поездок заводскому музею были переданы 

предметы, которые завещал Исаак Моисеевич: «Отец говорил: «Если что-то 

случится со мной, передай Челябинску мои награды. Потому что все это было 
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заработано здесь, с этим коллективом». [9] Шинель, папаха, орденская книжка, 

удостоверения лауреата Государственной премии и депутата Верховного 

Совета И.М.Зальцмана до сих пор занимают почётное место в экспозиции 

Музея ЧТЗ. [Прил.3-б] Именно об этих предметах спрашивала Татьяна 

Исааковна в письме, хранящемся в музее нашей школы.  

Директор Музея ЧТЗ Н.А.Дида отмечает, что Татьяна Зальцман всегда 

была желанным гостем в Челябинске, она всегда была готова поделиться с 

музеем ЧТЗ дорогими их дому семейными реликвиями. [7] Так, в 2020 г. 

экспозицию музея пополнили теплые штаны, подаренные когда-то директору 

ЧТЗ знаменитым полярником Папаниным, книга стихотворений Маяковского, 

подаренная актером Яхонтовым и газетница из синего бархата, на которой 

своими руками ребята Полетаевского детского дома любовно вышили: 

«Дорогому попечителю И.М. Зальцману». Эти предметы появились в Музее 

ЧТЗ, когда отмечалось 115–летие со дня рождения легендарного «короля 

танков» и 75-летие великой Победы. Привез все эти реликвии челябинский 

писатель А.Казаков. [8] 

В 2006 году И.М.Зальцман был признан лауреатом премии «Светлое 

прошлое», которую ежегодно вручают знаменитым землякам. Премию 

получали дети - Татьяна и Леонид. В ходе визита они трижды побывали на ЧТЗ, 

приняли участие в мероприятии, посвященном 100-летию И.Я.Трашутина, 

побывали на встрече с ветеранами Танкограда, организованной Музеем ЧТЗ. 

[11] Детям И.М.Зальцмана удалось побывать в ОГАЧО, познакомиться с 

документами, раскрывающими роль их отца в организации танкового 

производства. С того времени в областном архиве бережно хранят генеральские 

погоны, часы, записную книжку и удостоверение начальника участка, 

переданные детьми Исаака Моисеевича.  

Татьяна Исааковна Штанько (Зальцман) ценила, что в Челябинске чтут 

память о ее отце, руководившем Челябинским Кировским заводом в годы 

Великой Отечественной войны. Во время визита в 2017 г. она сказала: «Вся 
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наша семья очень благодарна всем четэзовцам, челябинцам за то, что они с 

таким уважением и трепетом хранят память об отце». [9] В этой поездке её 

сопровождал внук Кирилл: «Я очень хочу, чтобы он прикоснулся к городу, 

прочувствовал живую историю, чтобы она до него дошла — через кожу, через 

сердце…». И ещё она ему сказала: «Я не могу умереть, не пройдя по улице 

Зальцмана». [9] Улице, носившей имя отца Татьяны Исааковны в тот год 

исполнилось 10 лет. Дочь и правнук «короля танков» были тепло встречены в 

ОГАЧО, в Законодательном собрании, в Еврейском центре, и, конечно, в Музее 

ЧТЗ. [Прил.4] 

Не только в Челябинске хранятся раритеты семьи Зальцман. Татьяна 

Исааковна после смерти отца, передала его мундир, в котором он участвовал в 

параде 24 июня 1945 г., в Музей Кировского завода в Санкт-Петербурге. [11] В 

Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское 

поле» в разделе «Битва за оружие Великой Победы» представлены уникальные 

мемориальные предметы семьи И.М.Зальцмана, которые передала его дочь 

Татьяна Исааковна Штанько. Это настольный письменный прибор, часы 

наручные «Спортивные» и подстаканник с эмалевым узором. [6]  В 2016 г. в 

шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге с портретом отца прошёл 

его сын Леонид. В 2020 г. скверу Санкт-Петербурга по адресу проспект Стачек 

62 не без участия детей И.М.Зальцмана, было присвоено имя легендарного 

директора. [18]  

Где бы ни работал Исаак Зальцман, он никогда не забывал о Кировском 

заводе. Незадолго до смерти попросил, чтобы на его памятнике, на 

Богословском кладбище Санкт-Петербурга была выбита заводская труба, 

проходная Кировского завода и танк. Это желание дети выполнили. [15]  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования был составлен биографический очерк 

о Т.И.Штанько (Зальцман), установлено, что в Челябинске она проживала с 

1941 по 1949 гг, училась в школе № 18. Затем, сменив несколько мест 

проживания, семья вернулась в г. Ленинград, где закончила Технологический 

институт и всю свою жизнь проработала в области прикладной химии. Она 

заслуженный изобретатель РФ, на ее счету 18 изобретений, которые помогли 

повысить безопасность подводных лодок и кораблей. Всю свою жизнь Татьяна 

Исааковна собирала, хранила и бескорыстно делилась артефактами, 

рассказывающими о деятельности её отца И.М.Зальцмана.  

Экспонаты нашего школьного музея – фотографии были подарены 

Т.И.Штанько (Зальцман) ЛИТО ЧТЗ в 1990-е годы для использования их при 

создании книг об истории ЧТЗ. Письмо Татьяны Исааковны также касалось 

проблемы сохранения памяти об И.М.Зальцмане. Ценность экспонатов состоит 

в том, что через фотографии семейного архива, расширяются представления о 

деятельности директора ЧТЗ, его взаимоотношениях с коллегами, о роли семьи 

в его жизни. Были выявлены действия и формы сохранения памяти отца 

Т.ИШтанько (Зальцман). Это создание музейной комнаты в квартире в Санкт-

Петербурге; передача экспонатов в дар Музею ЧТЗ, Госархиву (ОГАЧО), 

ЛИТО ЧТЗ и другим музеям страны; публикация статей, посвященных 

деятельности отца; многочисленные интервью; визиты в город Челябинск, где 

проходили встречи с ветеранами, презентации книг, юбилеи соратников отца, 

получение наград; участие в мемориализации памяти отца (памятные доски, 

присвоение названий улице, скверу, могильный памятник).  

 Таким образом, опираясь на экспонаты музея, была установлена роль 

Татьяны Исааковны Штанько-Зальцман в сохранении памяти о своём отце. 

Благодаря её деятельности значительная часть жителей Челябинска смогла 

оценить роль  директора ЧТЗ в выпуске военной продукции и понять масштаб 

его личности.    
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Письмо Т.И.Штанько (Зальцман) Е.Г.Ховиву от 23.04.1997 г. 

[Экспонат Музея «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 
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Приложение 2 

 

И.М.Зальцман с дочерью Татьяной на праздничной демонстрации. 

[Экспонат Музея «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М.Зальцман с дочерью Татьяной и спортсменами ЧТЗ. 

[Экспонат Музея «Наследие» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»] 
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Приложение 3 

 
 

3-а.Т.И.Штанько (Зальцман) в Ленинграде встречает гостей отца – ветеранов 

Челябинского Кировского завода.1981 г. 

[Экспонат Музея ЧТЗ] 

 

 

3-б.Шинель генерала И.Зальцмана, переданная в Музей ЧТЗ его дочерью 

[Экспонат Музея ЧТЗ] 
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Приложение 4 

 

 
 

Т.И.Штанько (Зальцман) с внуком Кириллом в ОГАЧО.2017г. 

 

 

Т.И.Штанько (Зальцман) с внуком Кириллом в Музее ЧТЗ.2017г. 

[Фотографии с сайтов ОГАЧО и Музея ЧТЗ] 
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