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Н.Н. Мельников 

Создание и функционирование сталинградского танкостроительного центра в 

условиях ресурсных ограничений первых пятилеток и военного периода 

В начале 1930 г. советское руководство в целом негативно отреагировало на 

предложение командующего войсками Ленинградского военного округа М.Н. 

Тухачевского создать в СССР промышленные мощности, способные выпускать ежегодно 

не менее 100 тыс. танков. Но в течение всех 1930-х годов планы формировались исходя из 

того, что машиностроительные заводы страны должны будут выпускать ежегодно десятки 

тысяч танков различных модификаций в случае начала войны. Реально ежегодный 

уровень производства не превышал двух-трех тысяч машин в год вплоть до 1941 года.  

Важнейшее место в советском танкостроении отводилось Сталинградскому 

тракторному заводу, который должен был стать одним из основных изготовителей 

бронетехники (до 20 тыс. танков Т-26 в год в военное время). Однако все 1930-е годы 

дальше выпуска на СТЗ нескольких десятков единиц (которые даже не были учтены в 

общей статистике) продвинуться не удалось. 

Все изменилось на рубеже 1940–1941 годов. На СТЗ было решено организовать 

вторую базу по производству нового танка Т-34. Сначала появилось распоряжение о 

создание сборочного производства на тракторном заводе, а с конца 1940 г. в Сталинграде 

началось формирование комплекса из местных предприятий, обеспечивающий выпуск 

основных компонентов для СТЗ: дизельных двигателей, катаной брони и броневых 

корпусов. После эвакуации танкового производства из Харькова с октября 1941 г. по март 

1942 г. СТЗ оставался основным изготовителем среднего танка Т-34, пока его выпуск 

развивался в Нижнем Тагиле и Горьком. К осени 1942 г. линия фронта проходила уже по 

самому Сталинграду. Частично работников и мощности сталинградского промышленного 

центра удалось эвакуировать и распределить между восточными заводами СССР. 

Полностью восполнить потенциал сталинградского танкостроительного центра за счет 

восточных заводов не удалось. Советская промышленность не смогла выйти на уровень 

выпуска 2 тысяч Т-34 в месяц. В 1943 г. начались работы по восстановлению 

сталинградского танкостроительного комплекса, но до конца войны этот процесс так и не 

был завершен. 

 

Е.Е. Красноженова 

Оккупационный режим на территории Сталинградской области (июль 1942 – 

февраль 1943 гг.) 

 

Несмотря на относительно короткие сроки оккупации, политика гитлеровцев в 

Сталинграде оказалось наиболее тяжелой. Оккупация оставила здесь самый страшный 

след, уничтожив за относительно небольшой временной промежуток значительную часть 

мирного населения, объекты промышленного и социокультурного значения. 

Все экономические ресурсы занятых районов использовались для снабжения 

вермахта и военной промышленности Германии. Поэтому восстановительные работы в 

городе осуществлялись только в масштабах, необходимых для немецкой армии. Попыток 

к восстановлению разрушенных промышленных предприятий захватчики в Сталинграде 

не предпринимали. Оккупация существенно изменила облик города. Большинство 

промышленных предприятий было разрушено. Существенно сократилась численность 

местного населения, которое уничтожалось в концлагерях, подвергалось грабежам и 

террору, мобилизовалось на оборонительные и другие работы. Значительное число 

трудоспособных граждан оккупированных районов Сталинграда было принудительно 

отправлено в Германию. 



В регионе значительно обострилась продовольственная проблема. Питание было 

крайне скудным, население города голодало. Это приводило к массовым смертным 

случаям, заболеваниям и опуханию на почве истощения. Репрессии со стороны 

оккупантов способствовали развитию в области движения за срыв экономических, 

политических и военных мероприятий фашистских оккупантов. Население уклонялось от 

обязательной регистрации, горожане не являлись на принудительные работы по 

возведению дорог и мостов, строительству оборонительных укреплений. Массовый 

размах приобрела борьба против насильственного угона гражданского населения в 

фашистскую Германию. Эти и другие формы сопротивления жестокому оккупационному 

режиму стали одной из важнейших предпосылок Победы советских войск под 

Сталинградом. 

 


