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«Среди названий славных и наград, 

Которыми особенно гордятся, 

Есть огненное слово: Танкоград, 

Есть боевое званье: танкоградцы!» 

Е. Г. Ховив 
 

С самого начала Великой Отечественной войны главной задачей 

тыла стала всесторонняя помощь фронту. В Челябинскую область 

эвакуировали из прифронтовых территорий более 427 тысяч человек и 

более 200 предприятий, 35 крупных заводов построили с нуля 

(Чебаркульский металлургический, Миасский автомобильный и несколько 

заводов в Челябинске). 
Все отрасли народного хозяйства перевели на обслуживание нужд 

фронта. Предприятия, выпускавшие продукцию оборонного назначения, 

работали в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Усть-Катаве, Юрюзани, 

Симе, Кусе, Кыштыме и других населённых пунктах области. На 

некоторых заводах совмещали это с выпуском гражданской продукции: на 

Кировском - делали посуду (простые алюминиевые миски и ложки), один 

из заводов Троицка выпустил миллионы столовых приборов, часть 

которых пошла на фронт. 

Регион стал основным арсеналом Красной Армии, заняв ведущее 

положение в снабжении армии вооружением и снаряжением. Давал 40% 

всей военной промышленности страны: заводы поставили 60% средних и 

100% тяжёлых танков; каждый второй снаряд, выпущенный по врагу, был 

изготовлен из уральской стали. Здесь выпускали знаменитые Т-34 и 

легендарные «Катюши», броню, стрелковое оружие, боеприпасы. Корпуса и 

детали к боеприпасам изготавливали в ремесленных училищах. Гранаты, 

мины, авиабомбы, бутылки с зажигательной смесью, реактивные снаряды - 

всё это выпускалось на металлургических и машиностроительных заводах. 
К концу войны в каждом третьем танке и боевом самолёте была 

челябинская сталь. Выпуск промышленной продукции за годы войны 

увеличился в 4,5 раза. 
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На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) было 

освоено изготовление стали военного назначения: броневой, снарядной, 

дисковой, автоматной и других видов. 

Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) стал главным на 

Урале поставщиком легированных сталей, необходимых в авиационном и 

танковом производстве. 51 новую марку стали освоили на заводе за 

военные годы. 
Челябинск стал крупнейшим центром металлургической и 

оборонной промышленности. В городе много мест, связанных с военной 

историей. Неофициальное имя Танкоград – Челябинск получил, когда на 

заводах стали выпускать танки вместо тракторов. 

С 1941 по 1945 год в Челябинске размещался Народный 

комиссариат танковой промышленности, один из крупнейших 

промышленных наркоматов СССР. В городе работали ещё несколько 

наркоматов, эвакуированных из Москвы: Наркомат боеприпасов, 

Наркомат среднего машиностроения, Наркомат электростанций. В 

Челябинск были переведены крупные научные центры - институты 

Ленинграда, Харькова, Киева, Сталинграда, других городов. 

За 4 военных года в Челябинске построили 19 заводов - будущих 

промышленных гигантов (трубопрокатный (ЧТПЗ), металлургический 

(ЧМК), кузнечно-прессовый, завод № 254 («Сигнал») и другие), 2 

фабрики союзного значения. 

На промышленных стройках работали тысячи трудармейцев. За годы 

войны население города выросло с 270 до 650 тысяч человек, а занятого в 

промышленности в 2,3 раза. 

Большую роль играла Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД, 

Челябинское отделение), с главным центром - станцией Челябинск. На 

Запад шли боевая техника и войска, на Восток - поезда с эвакуированными 

людьми и оборудованием. Только за ночь пропускалось в сторону фронта 

более 120 эшелонов. 

Значительных показателей достигла горнорудная отрасль: добыча 

угля удвоилась и достигла в 1945 году 11,5 тонн. 
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Сельское хозяйство региона снабжало и фронт, и тыл всем самым 

необходимым. Основная тяжесть труда в колхозах и совхозах легла на 

плечи женщин, стариков и подростков. 
С первых дней войны в Челябинской области действовала система 

эвакогоспиталей для лечения прибывающих с фронта раненых бойцов. 

Было развёрнуто 90 госпиталей и 33 отдела в больницах (на 44 700 

коек). Только в Челябинске было развёрнуто 10 эвакогоспиталей для 

тяжелораненых требующих длительного лечения. Не хватало 

перевязочных материалов, гипсовых повязок, лекарственных препаратов. 

На предприятиях осваивали выпуск продукции медицинского назначения. 

В лаборатории стройматериалов «Челябметаллургстроя» была 

сконструирована установка для изготовления гипса. В химической 
лаборатории Кировского завода начали производить сахарин и 

пенициллин. Лечебные грязи с южноуральских курортов использовались 

для производства антибиотиков, заживления ран. Благодаря хорошо 

налаженной работе госпиталей около 80 % бойцов вернулись на фронт. 

В области действовало 8 военных училищ, 6 специальных курсов по 

переподготовке офицеров, 3 школы выпускали младший комсостав. 30 

июля 1941 года началось формирование Челябинского танкового 

училища. Первый выпуск танкистов состоялся в 1942 году - более 500 

бойцов. К 1945 году Челябинск отправил на фронт 6 863 офицеров для 

бронетанковых войск. 

В Челябинскую область было эвакуировано 5 театров: московский 

Малый театр и Днепропетровский театр юных зрителей - в Челябинск, 

Орловский драматический - в Златоуст, Воронежский областной 

драматический – в Копейск, Московский академический театр сатиры в 

Магнитогорск. 

15 вузов и около 400 научных работников прибыли в Челябинскую 

область. В тыл приехали как студенты, так и профессора с семьями. В 
Челябинске на базе Сталинградского механического института в декабре 

1943 года был создан Челябинский механико-машиностроительный 

институт (ныне ЮУрГУ), а в 1944 году – Челябинский медицинский 
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институт (ныне ЮУрГМУ) на базе эвакуированного Киевского 

медицинского. 

Несмотря на трудности военного времени – работали школы, театры, 

устраивались киносеансы. 
Многие жители Челябинской области были отмечены 

государственными наградами, орденами и медалями за самоотверженный 

труд в годы Великой Отечественной войны. Около 100 тысяч тружеников 

тыла получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», учреждённой в июне 1945 года. Коллективы 16 

предприятий области были отмечены государственными наградами, а 18 
предприятий получили на вечное хранение знамёна Государственного 

Комитета Обороны (ГКО). 
В послевоенное время предприятия Челябинска участвовали в 

восстановлении разрушенных городов и предприятий страны: 

Сталинграда, Донбасса, ДнепроГЭСа и других. 

В память о ленинградцах, эвакуированных в 

Челябинск, в городе назван мост через реку Миасс 

– Ленинградский. Это один из наиболее 

знаменитых мостов города: в годы войны через 
этот мост эвакуировались тысячи блокадников в 

1941-1942 годах. По инициативе общественной 

городской организации «Блокадное братство» 

мосту было присвоено название «Ленинградского» 

8 мая 1999 года. Памятный знак «Ленинградский 

мост» открыт в честь 55-й годовщины снятия ленинградской блокады. 

В 2015 году Челябинск и Магнитогорск были удостоены звания 

«Город трудовой доблести и славы». 

Трудовому подвигу наших земляков посвящён монумент «Тыл – 

фронту», установленный в Магнитогорске. 

С 2016 года в Челябинской области отмечается памятная дата: 6 

октября - День героев Танкограда (закон Челябинской области № 389-30 

от 24.08.2016 г.). 
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В Тракторозаводском районе в саду Победы расположен Музей 
военной техники под открытым 

небом, где мирно стоят некогда 

грозные Т-34, КВ, ИС. В 
Челябинске старые боевые машины 
до сих пор на ходу и постоянно 

участвуют в Параде 9 мая на 

площади Революции. 

 

Полную историческую картину о 
героическом труде работников 
Танкограда и подвигах ушедших на 
фронт челябинцев можно найти на 

сайте «Танкоградпобеда.рф» 

(http://танкоградпобеда.рф), 

созданном к 70-летию Победы 

Централизованной библиотечной системой города Челябинска. Сайт 

предоставляет доступ к ежедневной хронике событий тех лет, к 

виртуальной карте памятных мест города, воспоминаниям и письмам, 

фотографиям и документам, статьям о Танкограде и его жителях. Главная 

особенность сайта - здесь впервые комплексно показан вклад Челябинска в 

Победу в Великой Отечественной войне. 

Подвиг танкоградцев - это пример истинного патриотизма, мужества, 

трудолюбия и самопожертвования. 
 

Челябинский тракторный завод – «Танкоград» 

(ЧТЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак») 
Первый танк на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) собрали в 

конце 1940 года. За полгода выпустили всего 25 машин опытной модели 

КВ-1 («Клим Ворошилов»). 
 

http://танкоградпобеда.рф/
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В довоенные годы основное производство танков в стране 
концентрировалось на двух крупных 

предприятиях - Кировском заводе в Ленинграде 

(сейчас Санкт-Петербург) и Харьковском 

моторостроительном заводе № 75. Почти сразу 
после начала войны эти производства оказались 

в зоне досягаемости фашистской авиации. 

В сентябре-октябре 1941 года началась 

эвакуация их в Челябинск и объединение с ЧТЗ, 
который в результате стал главным центром 

оборонного танкостроения. Директором 

назначили Исаака Моисеевича Зальцмана (союзники называли его «Король 

танков»), главным конструктором всего комбината был Жозеф Яковлевич 

Котин. 

6 октября 1941 года ЧТЗ официально переименовали в Кировский 

завод наркомата танковой промышленности (ЧКЗ). Сам наркомат также 

базировался в Челябинске и располагался в здании, где сейчас находится 

магазин «Детский мир» в центре города. Первым министром был Вячеслав 

Александрович Малышев. 
Челябинский тракторный завод вместе с семью частично или 

полностью эвакуированными в город предприятиями (Московским 

станкостроительным заводом «Красный пролетарий», заводом 

шлифовальных станков, цехами завода «Динамо», прибывшими в 1942 

году Сталинградским тракторным заводом им. Дзержинского и 

Воронежским заводом резино паронитовых изделий) образовали мощное 

танкостроительное предприятие, получившее неофициальное название 

«Танкоград». В состав производственного комплекса вошли позже 

Свердловский Уралмаш (поставлял бронекорпуса и башни), Челябинский 

завод электрооборудования, Челябинский завод мощных тракторов 

(«Отдел № 1), Магнитогорский металлургический комбинат (поставлял 

броневую сталь) и другие предприятия. 



9 
 

Челябинский Кировский завод оказался местом расположения и 

нескольких эвакуированных крупных конструкторских бюро. Одно из них 

- эвакуированное из Харькова вместе с заводом № 75 дизельное 

Специализированное конструкторское бюро (СКБ-75) во главе с Иваном 

Яковлевичем Трашутиным. 

15-тысячный коллектив 
довоенного тракторного завода в 

ходе эвакуации пополнили 7,5 

тысяч ленинградцев, 3 тысячи 

харьковчан, тысяча москвичей и 10 
тысяч человек мобилизованных из 

различных регионов страны. В 

1942 году на ЧКЗ прибыли 2050 человек, эвакуированных с Волги. В 

1943-1944 годах численность работающих на заводе превышала 44 

тысячи человек - представители 55 национальностей. Как и на других 

предприятиях Челябинска, здесь трудились женщины (40%) и подростки 

14-16 лет (32%), но основной состав ведущих танковых цехов был 

укомплектован рабочими и специалистами Кировского завода. 

Трудовой героизм был массовым. Уже в первые месяцы войны на 

заводе развернулось патриотическое движение. Размах его был огромен, 

формы проявления разнообразны. Заводчане трудились за себя и за 

ушедшего на фронт товарища. Рабочие и служащие, инженеры и техники 

на митингах, давали обещания удвоить свои усилия. Из-за нехватки 

рабочих рук работали по 12 - 20 часов, за смену выполняли две-три 

нормы. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» на ЧТЗ воспринимали 

буквально, и жертвовали своим здоровьем и жизнями. 

Осенью 1941 года на заводе зародилось движение комсомольско-

молодёжных фронтовых бригад. Их девизом стал лозунг: «В труде, как в 

бою!». Инженерно-технический персонал находился на казарменном 

положении. Сотрудники неделями жили в комнатах отдыха прямо в цехах. 

Первым выходным днём за четыре года войны стало 9 мая 1945 года. 
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В первые месяцы войны, в максимально сжатые сроки, на 

Челябинском Кировском заводе построили и ввели в действие 17 новых 

цехов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В октябре 1941 

года на заводе был создан танковый отдел. Производить танки начинали с 

нескольких единиц в сутки, но быстро довели этот показатель до 12-15 

машин в день. 

7 ноября 1941 года челябинские танки приняли участие в параде на 

Красной площади, а затем участвовали в боях под Москвой. 

Весной 1942 года приказом наркома танковой промышленности 

СССР В. А. Малышева был создан опытный танкомоторный завод 

Народного Комиссариата Танковой Промышленности № 100 на базе 

Опытного завода ЧТЗ и Харьковского станкостроительного завода им. 

Молотова. В составе образовавшегося завода были конструкторские и 

исследовательские подразделения. 

В 1942 году на ЧКЗ всего за 33 дня наладили массовое 

производство танков Т-34, хотя до этого считалось, что серийный выпуск 

боевых машин нельзя запустить быстрее, чем за 4-5 месяцев. 

К концу 1943 года завод ежедневно выпускал по 25 танков Т-34. 

Этот танк на фронте получил нежное прозвище «Ласточка», стал легендой и 

принёс победу в обороне Москвы и Сталинграда, в битве на Курской дуге. 

Боевые и технические характеристики Т-34 получили высокую оценку у 

танкистов, советских и немецких военных специалистов. Это 

единственный танк, который не устарел за все военные годы, когда 

развитие вооружения шло как никогда стремительно. Барельеф танка Т-34 

отображён на медали, посвящённой 50-летию советского танкостроения. 

Опытный завод № 100 в конце 1943 года был выделен из состава 

ЧКЗ. Фактическим руководителем опытного завода с момента создания и 

до конца войны был Ж. Я. Котин. Главным конструктором головного 

завода стал Николай Леонидович Духов. На него было возложено 

конструкторское сопровождение серийного производства средних танков. 

В 1943 году на Челябинском Кировском заводе освоили 

производство тяжёлого танка ИС-2 (Иосиф Сталин). Его серийный выпуск 
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освоили за 51 день. В конце октября танк ИС-2 приняли на вооружение. 

Он сочетал в себе подвижность Т-34 и более мощное оружие и броню. ИС-

2 по бронезащите в 1,5 раза превосходил немецкие «Тигры» и в 2 раза 

«Пантеры». 

В 1944 году производство ИС-2 поставили на конвейер - впервые в 

мире тяжёлые танки выпускали таким образом. ИС-2 стал основной 

машиной в гвардейских тяжёлых танковых полках - «танком прорыва». 

Всего с декабря 1943 по май 1945 года было выпущено 3390 танков ИС‑

2. 

В августе 1944-го челябинский конструктор Михаил Фёдорович 

Балжи спроектировал новую машину - танк ИС-3 «Победа», а в конце 

декабря началось производство этой модели на ЧКЗ. Танк имел 

усовершенствованную форму корпуса и башни, оптическую систему 

управления наводкой, которая позволяла эффективно вести бой на 

расстоянии 2000-2500 метров. 29 марта 1945 года танк ИС-3 поступил 

на вооружение армии. Из-за характерной формы верхней лобовой части 

корпуса танк получил прозвище «Щука». 

В январе 1943 года на Челябинском Кировском заводе собрали на 

базе ИС-2 первый образец ИСУ-152 - 

легендарной самоходки, получившей на 

фронте прозвище «Зверобой». Её 152-

миллиметровая гаубица-пушка, стрелявшая 

50-килограммовыми снарядами, легко 

пробивала броню фашистских «Тигров» и 

«Пантер». Появление ИСУ-152 на Курской 

дуге во многом решило исход битвы, став 

полной неожиданностью для гитлеровцев. 

Группа разработчиков установки САУ-152 - танкостроители Жозеф 

Яковлевич Котин, Сергей Нестерович Махонин, Лев Сергеевич Троянов и 

создатели артиллерийской системы С. П. Гуренко и Ф. Ф. Петров - были 

удостоены Государственной премии. 
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Челябинские танки участвовали во всех значительных сражениях 

Великой Отечественной, освобождали Украину, Белоруссию, Молдавию, 

Прибалтику, Польшу, Венгрию, Болгарию и Чехословакию, дошли до 

Берлина. 

ИС-3 принимал участие в параде Победы на Красной площади в 

Москве в июне 1945 года. Танк находился на вооружении армии СССР до 

начала 1990-х годов. Таких танков не имела ни одна армия в мире - 

Советский Союз полностью выиграл в «войне брони». 
Символом Танкограда стала 

Комсомольская площадь. Здесь 8 мая 

1965 года в честь 20-летия Победы 
был открыт монумент труженикам 

тыла памятник-реалия «Победа» - «Танк 

ИС-3». Автор - архитектор Евгений 

Викторович Александров. 

Танк ИС-2 интересен тем, что снимался в кинофильмах «Отец 

солдата», «Танк «Клим Ворошилов-2»» (в роли КВ-2), «На войне как на 

войне» (загримирован под немецкую машину «Panther»). Свою 

последнюю роль (вражеского танка «Tiger») ИС‑2 сыграл в фильме 

Карена Шахназарова «Белый тигр». 

За годы войны на Челябинском Кировском заводе создали 13 типов 

новых танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 6 типов 

танковых дизель-моторов. Было выпущено 18 тысяч танков и более 5 

тысяч самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизель-моторов, 85 

тысяч комплектов топливной аппаратуры, 17,7 миллиона заготовок 

боеприпасов. Каждый пятый танк, сделанный в стране, вышел из цехов 

ЧТЗ. 
Коллектив завода в ходе Всесоюзного соревнования предприятий 

Наркомата танковой промышленности 33 раза завоёвывал переходящее 

Красное знамя ГКО (Государственного Комитета Обороны). Два знамени 

оставлены заводу на вечное хранение. 
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Родина высоко оценила трудовые подвиги танкоградцев, наградив 

завод орденом Красной Звезды (1944 год), орденом Кутузова I степени 

(1945 год), конструкторское бюро по двигателям - орденом Ленина 

(1945 год), опытный завод - орденом Ленина (1944 год). Более 400 

кировцев удостоились орденов и медалей. 

Не только трудовыми подвигами прославились труженики завода. 

Летом 1941 года из рабочих ЧТЗ был сформирован экипаж танка «Илья 

Муромец». 

В 1943 году был сформирован Уральский добровольческий 

танковый корпус, в составе 

которого воевало около 250 

кировцев. Танковый корпус - 
единственное в мире танковое 

соединение, полностью оснащён-

ное оружием и техникой, 
изготовленными сверх плана и на 
добровольные взносы трудящими-

ся Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (ныне - Пермский 

край). Специально для танкистов в Златоусте было выпущено 3356 

финских ножей («чёрные ножи»). Эти короткие клинки с чёрными 

рукоятками стали легендарными и внушали врагам страх и уважение. 

«Schwarzmesser Panzer-Division» - «Танковая дивизия чёрных 

ножей» - такое название дала немецкая разведка уральцам на Курской дуге 

летом 1943 года. 

Основу корпуса составили 3 танковые бригады. В основном из 

рабочих ЧТЗ была сформирована 244-я танковая бригада. На 60 танков 

рабочие собрали деньги. Заводчане-добровольцы подали на зачисление в 

бригаду более 50 тысяч заявлений, 24 тысячи заявлений было от горожан. 

Но отобрали всего 1023 человека. За проявленное мужество в Курской 

битве, бригада была переименована в 63-ю гвардейскую. Танкисты 

принимали участие во взятии Берлина и в освобождении Праги. 
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Всего в Челябинской области в 1942-1943 годах было 

сформировано 6 танковых бригад. Первый отряд из 7 тяжёлых танков КВ 
с экипажами из шести челябинских добровольцев ЧТЗ был отправлен на 

защиту Москвы осенью 1941 года. 

В феврале 1942 года на Кировском заводе сверх плана изготовили 

танки, из которых в мае создали 96-ю танковую бригаду имени 

«Челябинского комсомола». Она участвовала в Курской битве, освобождала 

Болгарию. 

В июне 1942 года была сформирована 99-я танковая бригада, 

которая участвовала в Сталинградской битве, на Курской дуге, в 

освобождении Украины и в Восточно-Померанской операции. 

В июле 1942 года - 52-я гвардейская (97-я) танковая бригада, 

начавшая боевые действия в августе 1942-го и закончившая в мае 1945-го 

в Праге. 
На Челябинском Кировском заводе в первые месяцы войны 

выпустили 150 танков на деньги, собранные челябинскими колхозниками. 

Получилась танковая колонна «Челябинские колхозники». На постаменте 

одного из склонов Мамаева кургана установлен танк № 18 «Челябинский 

колхозник». 

В 1943 году на средства, собранные пионерами и школьниками 

Челябинской области был построен танк «Челябинский пионер» для 244-й 

добровольческой танковой бригады. На средства, собранные школьниками 

Магнитогорска - танк «Магнитогорский пионер». 

Комсомольско-молодёжная бригада имени Фрунзе на ЧТЗ стала 
инициатором сбора денежных средств на постройку подводной лодки 

«Челябинский комсомолец». В этой акции приняли участие комсомольцы 

всей Челябинской области. За месяц в фонд строительства боевых 

кораблей собрали 55 миллионов рублей, которых хватило на постройку 

«малютки» - М‑105 «Челябинский комсомолец» и на достройку лодки М-

106 - «Ленинский комсомол». В феврале 1943 года делегация челябинцев 

вручила североморцам эти две подлодки. 
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В ноябре 1944 года на средства работников коксохимического цеха 
Магнитогорского металлургического комбината был построен танк 

«Коксовик сталинской Магнитки» и передан экипажу Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

Первый послевоенный трактор С-80 собрали на ЧТЗ уже в январе 

1946 года. Перевод танкового завода на производство тракторов 

потребовал серьёзной реконструкции предприятия, первый этап которой 

завершился только к 1948 году. 

В 1967 году на первом этаже здания по проспекту Ленина, 19 был 

открыт Музей трудовой и боевой славы челябинских тракторостроителей – 

Музей ЧТЗ. Это самый крупный и посещаемый заводской музей 

Челябинской области. Его архив хранит более 20 тысяч документов, 

фотографий, личных вещей работников ЧТЗ. 
 

Завод дорожных машин имени Д. К. Колющенко 

(ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины») 
Это старейшее промышленное предприятие Челябинска до начала 

войны выпускало плуги, молотилки и другую сельхозтехнику. Как и 

многие другие заводы, строившиеся в советские годы, его спроектировали 

с возможностью полного перехода на оборонное производство. 

Но до начала 1970-х годов мало кто знал о том, что знаменитые 

«Катюши», или как их ещё называли «Гитара», «Секретка», «Раиса 

Семеновна» (от РС - реактивные снаряды) в годы войны собирали в 

Челябинске. Первая информация, статья ветерана завода В. Гонтаренко 

«Челябинские «катюши»», появилась в газете «Вечерний Челябинск» 8 мая 

1972 года. Впервые был назван завод и главный конструктор Семён 

Михайлович Тарасов, кому пришлось осваивать производство гвардейских 

реактивных миномётов. 
Завод был важным поставщиком боевой техники и снарядов для 

фронта, выпускал секретные реактивные миномёты БМ-13 «Катюша», не 

имевшей аналогов в мире (там, где «работали» БМ-13, оставалась лишь 

выжженная земля, а немцы, только узнав о приближении батарей 
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залпового огня, в панике покидали укрепления). За захват БМ-13 
командование германских войск обещало большое денежное 

вознаграждение, высшие награды и отправку в тыл. Но до конца войны ни 

один реактивный миномёт так и не попал в руки врага. 

С конца июня 1941 года на заводе начали осваивать производство 

БМ-13 и снарядов М-13 120-миллиметровых мин. В августе поступило 

оборудование с московского завода «Компрессор». В сентябре - начали 
прибывать люди и оборудование с эвакуированных заводов из 

Подмосковья и Украины. Под производственные цеха в срочном порядке 

переоборудовали гаражи, склады и подсобки. 
В производстве участвовали Златоустовский и Челябинский заводы 

металлоконструкций, завод № 78 имени Серго Орджоникидзе 

(«Станкомаш»), Усть-Катавский вагоно-строительный завод. Монтаж 

пусковой установки производился в режиме строгой секретности. Рабочие, 

мастера, инженеры, которые работали над деталями БМ-13, зачастую не 

до конца понимали, что они выпускают. 

Производство было рассредоточено по разным цехам, чтобы 

конечную продукцию могли видеть только сборщики. 

Сборочный цех находился на расстоянии от основного завода, в 

помещениях гаражей табачной фабрики (на углу улиц Труда и Елькина в 

Челябинске). Позже установку стали собирать уже в четырёх местах, было 

организовано два завода. Один – завод им. Д. В. Колющенко, другой – 

«Челябкомпрессор» (вошли все цеха, находившиеся вне территории 

завода). Для отправки на фронт укрытые брезентом «Катюши» отгружали 

всегда ночью. Каждый месяц армия получала 45 реактивных установок. 

Колющенцами за годы войны было изготовлено свыше 1 млн. 

реактивных снарядов для «Катюш». 

После войны на предприятиях Златоуста, Усть-Катава и Челябинска 

получило развитие ракетостроительное производство. 
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К 30-летию Победы, 8 мая 

1975 года, при участии заводчан на 

улице Доватора, у Дворца культуры 

завода им. Д. К. Колющенко, 

поставили памятник «Катюша» 

(боевая машина с укреплёнными на 

направляющих снарядами). 
Инициатором создания памятника и 

одним из его авторов был архитектор Евгений Викторович Александров. 

8 мая 2010 года в Челябинске на стене 

здания табачной фабрики (улица Елькина, 5) 

появилась мемориальная доска, сообщающая 

жителям и гостям города о том, что здесь 

собирали знаменитые БМ-13. Авторы проекта 

художник-живописец, монументалист Сергей 

Черкашин и скульптор Александр Кудрявцев. 
Открытие памятника и мемориальной 

доски – это символы трудовой доблести, 

таланта и мужества, проявленного заводчанами 

в годы войны, уважения к их подвигу. 
 

Завод № 78 крупного станкостроения 

имени С. Орджоникидзе 

(ФНПЦ ОАО «Станкомаш») 

Завод был построен в Челябинске в 1930-е годы. 16 мая 1935 года - 

пущена первая очередь завода по выпуску станков. 

На «Станкомаше» освоение производства башен для танков КВ 

началось ещё в 1940 году, а в июне 1941 года завод № 78 перевели на 

военные рельсы (всего за 17 дней смонтировали пресс мощностью 3 

тысячи тонн для налаживания производства танков). 
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Завод стал рекордсменом по количеству принятых эвакуированных 

предприятий - на его площадках разместились 23 завода из Харькова, 

Донецка, Мариуполя, Ленинграда, Москвы и Николаева. 

Уже в июле 1941 года здесь впервые в Челябинске выплавили 

мартеновскую сталь, необходимую для производства брони. А в августе 
начали изготавливать корпуса и башни танков КВ для Челябинского 

Кировского завода. Нарком танковой промышленности В. А. Малышев, 

посетивший завод, принял решение прекратить производство станков и 

освободить все площади под выпуск оборонной продукции. К декабрю на 

заводе начал работать цех по ремонту танков КВ, а в цехах главного 
корпуса освоили массовое производства боеприпасов различного 

назначения (реактивные снаряды для «Катюши», бронебойные, фугасные и 

другие). 

В 1941 году для удобства управления из состава завода № 78 

выделили ряд цехов в самостоятельное предприятие - завод № 200 для 

производства бронекорпусов и башен для тяжёлых танков. 78-й завод 

занимался всеми остальными направлениями.  

В 1942-м на заводе № 78 организовали серийный выпуск 

направляющих для «Катюш», производство бронебойного снаряда «Якорь», 

литых башен тяжёлых танков. 

К 1944 году число корпусов артиллерийских боеприпасов среднего 

и крупного калибров достигло 2,35 миллиона корпусов в год. 

В январе 1945 года был освоен выпуск 280-миллиметровых 

бронебойных снарядов. 

Завод награждён в 1945 году орденом Трудового Красного Знамени 
с вручением на вечное хранение Красного знамени Государственного 

Комитета Обороны. 

После войны в 1957 году заводы № 78 и № 200 вновь объединили в 

завод им. С. Орджоникидзе, с 1963-го – станкостроительный завод им. С. 

Орджоникидзе. 
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Московский завод «Калибр» 
(Челябинский завод измерительных 

приборов - инструментальный завод) 
История Челябинского инструментального завода началась с 

эвакуации из Москвы завода контрольно-измерительного инструмента и 

приборов «Калибр». Первоначально заводу предписывалось эвакуироваться 

в Узбекистан, в посёлок Чирчик под Ташкентом. Позднее 
Государственный комитет обороны принял решение отправить завод в 

Челябинск. 

Демонтаж многотонного оборудования вёлся круглосуточно. В 

самые короткие сроки необходимо было погрузить, перевезти и 

смонтировать оборудование, устроиться и обжиться в непривычных 

условиях, наладить снабжение завода материалами и начать давать 

продукцию, необходимую фронту. С середины октября по начало декабря 

1941 гола в Челябинск было отправлено 30 эшелонов, на которых 

находилось всё оборудование завода и около 85% рабочих. 
Эвакуированный завод занял помещение недостроенного театра 

оперы и балета (им. М. И. Глинки), совершенно неприспособленного для 

условий производства. По улицам имени Кирова, Цвиллинга и Карла 
Маркса жгли костры, чтобы отогреть землю и вручную вырыть траншею 
для прокладки силового электрического кабеля и трансформаторной 

подстанции. На сцене и в оркестровой яме разместили главные цеха и 

станки. 

Военной промышленности нужны были калибры больших размеров, 

но кузнечный цех не мог их делать, поэтому вышли из положения, 

используя металлические отходы одного из заводов города. 

С февраля 1942 года началась сборка и изготовление изделий из 

деталей, привезённых из Москвы и частично изготовленных в Челябинске. 
Установленные Наркоматом Станкостроения СССР сроки ввода 
производственных мощностей по выпуску товарной продукции были 

выполнены. 

21 февраля 1942 года заводу было присвоено название 
«Государственный союзный Челябинский завод измерительных 
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инструментов». В цехах завода продолжалась напряжённая работа по 

выпуску приборов управления для танков. «Усилим помощь фронту!», 

«Досрочно выполним план» призывали плакаты и заводская газета «За 

Победу». 

На предприятии 21 работник был награждён орденами и медалями. 

63 человека ушли на фронт в составе 10-го гвардейского 

добровольческого танкового корпуса. 

20 апреля 1943 года было принято решение о строительстве 

заводских корпусов, но только в 1948 году, завод «Калибр» переехал в 

Челябинске на новую площадку на улице Худякова. С 1998 года завода 

«Калибр» не существует. 

Восстанавливать здание театра оперы и балета было нелегко: 

планшет сцены был залит бетоном - применялись буровые станки и 

взрывчатое вещество аммонал, чтобы построить новую сцену. Стены 

производственных помещений были настолько закопчены и промаслены, 

что пришлось выжигать масло паяльными лампами. 

О том, что здесь был трудовой фронт, напоминает скромная 

мемориальная доска. 

 

Челябинский автоматно-механический завод 
История завода началась 7 ноября 1942 года с эвакуированного в 

Челябинск Ярославского механического завода № 62. 

С 12 декабря 1942 года на заводе стали выпускать боеприпасы. 

В 1944 году заводу было присуждено переходящее Красное знамя 

Государственного Комитета Обороны. 

К концу 1945 года на заводе освоили производство 17 новых видов 

продукции. 

За годы войны завод увеличил объём продукции в 4 раза. 

С 1948 года на заводе начался выпуск сельскохозяйственной 

техники. 
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Челябинский автомеханический завод 

(ОАО ЧАМЗ) 
Челябинский завод по производству деталей для автомобильных 

двигателей был создан на базе эвакуированного Херсонского завода 

передвижных электростанций, комбайнового имени Г. И. Петровского и 

завода электромонтажных механизмов из подмосковного г. Пушкино. 
В годы войны на предприятии выпускали передвижные 

электростанции (ПЭС), вагоны-электростанции, снарядные боеукладки и 

другую продукцию для фронта. 

В 1952 году завод получил современное название – 

автомеханический. 
 

Челябинский завод «К-4» («Оргстекло») 
«К-4» - это не только название сверхсекретного завода, но и шифр 

изделия, которое оно выпускало. В годы войны на «К-4» (впоследствии 

завод органического стекла - «Оргстекло») выпускали так называемые 

бронекозырьки для боевых самолётов - штурмовиков Ил-2 и истребителей. 

Эти стекла, которые защищали кабины пилотов от пуль и осколков, спасли 

жизнь многим советским лётчикам. 

В 1941 году завод эвакуировали из Ленинграда и расположили в 

цеха двух челябинских фабрик: одна - производила дрожжи, другая - 

безалкогольные напитки. Перевести всё, что нужно, из Ленинграда не 

успели до того, как город оказалась в блокаде, поэтому пришлось 

налаживать производство авиаброни на месте, своими силами. 

Большинство рабочих завода составляли подростки 14-15 лет, 

которых пришлось обучать производству. Многие были ниже станков 

ростом, поэтому, чтобы удобнее было работать, приходилось вставать на 

ящики. Скидок на возраст, как и на других предприятиях, никто не делал: 

за небольшое опоздание могли оставить без пайки хлеба, а за более 

серьёзное - привлечь к уголовной ответственности. 

Первую продукцию завод оргстекла выпустил в июле 1942 года - 

прозрачное бронестекло «сталинит» для военных самолётов. Темпы 
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производства постепенно налаживались. Секрет производства 

бронированного стекла тщательно охранялся государством. Выпускали 

этот материал всего на двух заводах СССР - в Челябинске и Дзержинске 

(Нижегородская область). 

В 1943 году многие работники предприятия за организацию 

производства были награждены орденами и медалями, директор завода З. 

Д. Шульман и начальник цеха, химик Григорий Львович Зискин стали 

лауреатами Государственной премии. 
После войны завод продолжал выпускать оргстекло для 

авиапромышленности, но получил «гражданское» название «Оргстекло». 

Изделия завода применялись в приборостроении, медицине, при 

изготовлении товаров народного потребления (пуговицы, бусы, 

пудреницы, шкатулки, чернильницы, вазы и сувениры). 

С 1997 года этого предприятия нет, его площади сдают в аренду 

компаниям различного профиля. 

Архивные материалы о «К-4» начали рассекречивать только в конце 

2009 года. 
 

Челябинский завод металлоконструкций 

История этого предприятия строительной индустрии началась с 
перебазированного в Челябинск из города Верхняя Салда Свердловской 

области завода «Стальмост» в 1941 году. 

В 1942-м заводу было присвоено современное название – 

металлоконструкций. В кооперации с заводом «Компрессор», завод 
металлоконструкций принял участие в выпуске реактивных установок 

«Катюша». 

За годы войны завод поставил конструкции для 4 домен, 22 

мартеновских печей, 19 различных цехов, более 300 мостов и других 

инженерных сооружений. 

В послевоенные годы, как и многие другие предприятия 

Челябинской области, активно участвовал в восстановлении народного 

хозяйства страны. 
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Челябинский завод «Сигнал» 

(ФГУП «Сигнал») 

Завод создан в 1941 году как завод № 254 на базе завода № 11, 

эвакуированного из города Краснозаводск Московской области. 

В годы войны на предприятии выпускали капсюли к боеприпасам, 

гранаты, бомбы, пиротехнические изделия (дымовые шашки, сигнальные 

и осветительные патроны). 

Летом 1943 года производство было переведено на поточный метод, 

а завод – на военное положение. 

После войны, в 1946 году, завод был передан Министерству 

сельскохозяйственного машиностроения и получил название «Сельмаш». 

Было начато производство изделий гражданского назначения. 

В 1967 году предприятие переименовано в «Челябинский завод 

производства сигнальных средств» (ЧЗПСС), в 1979-м – в ПО «Сигнал». 
 

Челябинский завод «Электромашина» 

(ОАО «Электромашина») 

Предприятие было образовано в Москве в 1934 году и к началу 

1940-х – было единственным в стране, производившим 

электрооборудование для специальной техники. 

В октябре 1941 года завод эвакуировали в Челябинск, и он вошёл в 

состав предприятий Танкограда, как завод № 255. 
В годы войны здесь изготавливали стартёры для запуска мощных 

дизелей на все виды танков и самоходных артиллерийских установок. 

В 1942-45-м годах объём производства электрооборудования 

удвоился. Это позволило полностью обеспечить потребность танковых 

заводов страны. 

В 1943 году завод был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 
В послевоенные годы наименование изделий предприятия выросло с 

33 до 300. Началось производство электрооборудования для ремонта 

тракторов. 
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В 1963 году завод был переименован в завод «Электромашина», а в 

1985-м – стал ПО с одноимённым названием. 
 

Челябинский кузнечно-прессовый завод 

(ОАО «ЧКПЗ») 

Это машиностроительное предприятие создано в 1941 году на базе 

эвакуированного Московского автозавода им. И. В. Сталина (рессорное и 

прессовое производства). Первый эшелон с оборудованием и 

специалистами прибыл в Челябинск 28 ноября 1941 года. 

С 1 июля 1942 года завод начал выпускать продукцию для 

авиационной и танковой техники, тракторов, детали для мотоциклов и 

малогабаритных двигателей. 

В 1944 году был пущен в эксплуатацию колёсный цех и к июлю на 

заводе выпустили 25 тысяч автомобильных колёс и 35 тысяч тонн 

поковок. 
Изготовленные узлы и детали поставлялись на Миасский и 

Ульяновский автомобильные заводы, которые выпустили за годы войны 

более 16 тысяч автомобилей ЗИС-5. 

В послевоенные годы кузнечно-прессовый завод стал крупным 

поставщиком различных изделий на многие автозаводы страны, выпускал 

50% всех автомобильных рессор в СССР. 
 

Челябинский металлургический завод 

(Челябинский металлургический комбинат, 

ОАО «Мечел») 

Осенью 1941 года на площадку будущего металлургического 
комбината прибыли эшелоны с оборудованием эвакуированных 

металлургических заводов из Запорожья, Липецка, Сталинграда (завод 

«Красный Октябрь»), города Электросталь Московской области и других 

городов. 

Весной 1942-го с механизмами и автотранспортом в Челябинск 

прибыла 5-я сапёрная армия под командованием инженера-полковника 
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Александра Николаевича Комаровского, назначенного начальником 

строительства. 
В строительстве ЧМЗ участвовали трудмобилизованные немцы, 

строители из республик Закавказья и Средней Азии, центральных районов 

России и Украины, Челябинской области. 

19 апреля 1943-го металлурги нового предприятия выплавили 1-ю 

сталь, а 30 апреля 1944 - заработала 1-я домна. За два года металлурги 

дали 430 тысяч тонн кокса, 300 тысяч тонн чугуна, 145 тысяч тонн стали, 

105 тысяч тонн проката. 

В конце войны в каждом 5-м снаряде, 3-м танке и боевом самолёте 

была челябинская сталь. 

С пуском завода Челябинск стал металлургической опорой фронта. В 

его состав входили 2 коксовые батареи, 2 доменные печи, 5 

электросталеплавильных печей, 2 прокатных стана, ТЭЦ. 

За годы войны были построены и пущены 18 цехов. 

 

Челябинский механический завод 

Завод был создан в 1942 году на базе эвакуированного 

оборудования Харьковского котельно-механического завода и 
первоначально специализировался на выпуске оборудования для 

котельных и тепломагистралей. 
За трудовые заслуги в годы войны коллективу завода было вручено 

знамя Государственного Комитета Обороны. 

Современное промышленное предприятие ОАО «Челябинский 

механический завод» выпускает автомобили «Челябинец» и гусеничные 

(ДЭК) краны для строительно-монтажных и погрузочных работ. 

Челябинский патронный завод № 541 

Завод был образован на базе нескольких предприятий, 

эвакуированных с запада страны - Ворошиловградского, Харьковского, 

Калининского и Тульского. В Челябинск была эвакуирована лишь часть 

тульского патронного завода, а основные мощности разместили в городе 

Юрюзань. 
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Патронный завод существовал в Челябинске только во время войны 

и располагался в стенах педагогического и агроинженерного институтов, 

где стояли станки, и в нескольких школьных зданиях на улице Спартака 

(ныне проспект Ленина). Несмотря на отсутствие помещения, занятого 

производством, обучение студентов не прекращалось. Вузу отдали 

несколько общежитий и школ в Челябинске. 

По официальной статистике, на 541-м заводе трудилось 10 тысяч 

работников, почти 2/3 из них были женщины, около 40% - подростки 13 

лет и старше. Сложности были те же, что и на других предприятиях: 

недостаток квалифицированных специалистов, необходимость выполнять 

и перевыполнять планы силами женщин и детей. Делать снаряды для 

фронта рабочие учились в ходе рабочего процесса. Для начальников цехов, 

бригадиров, технологов и мастеров действовал особый, казарменный, 

режим работы - они не покидали завод по несколько суток. 
Сразу после войны Челябинский патронный завод полностью 

ликвидировали. В вузе началась реконструкция, возобновились занятия, но 

ещё долгое время разбитые цементные полы напоминали о том, что здесь 

работало промышленное предприятие. 

 

Челябинский трубопрокатный завод 

(ОАО «ЧТПЗ») 

В июле 1942 года в районе озера Смолино развернулось 

строительство Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) на базе 

эвакуированного Мариупольского трубного завода, который был 

крупнейшим в стране. 

Завод перебрался в Челябинск не сразу. Осенью 1941 года эшелоны 

с оборудованием были разгружены в Каменск-Уральском - планировалось, 

что украинские станы разместят на площадях Синарского трубного завода. 
Но оборудование на небольших производственных площадках не удалось 

разместить, не хватило и энергоресурсов - эвакуированные станы не 

смогли бы работать даже в половину мощности. 
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Поэтому 3 апреля 1942 года Государственный комитет обороны 

принял постановление о «новом переезде» мариупольцев и строительстве 

трубопрокатного завода в Челябинске. 

Станки монтировали под открытым небом, потом делали навес из 

досок, и оборудование сразу же включалось в работу. Для того, чтобы 

запустить трубное производство потребовалось всего 7 месяцев. 

20 октября 1942 года завод выпустил первую трубу. Появились не 

только трубные станы. Нужна была своя мартеновская сталь. Всего за 200 

дней был выстроен первый мартеновский цех из четырёх пролётов (к 

1944 году). 

Продукция завода военных лет поступала во все рода войск - гильзы 

для авиабомб большого калибра, снаряды для «Катюш», баллоны для 

подводных лодок. Челябинские трубы сделали возможным изготовление 

авиабомб большого калибра. 

В послевоенные годы были пущены ещё 3 мартеновские печи, 

освоен выпуск труб большого диаметра для строительства газопроводов. 

 

Челябинский ферросплавный завод 

(ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» (ЧЭМК)) 
История предприятия началась со строительства первого в стране 

ферросплавного завода в ноябре 1929 года. Через год, 7 ноября 1930 

года, была пущена первая ферросплавная печь, получены первые тонны 

феррохрома. 

29 октября 1931 год ферросплавный завод переименовали в 

электрометаллургический комбинат. 
В военные годы ЧЭМК практически полностью обеспечивал 

металлургическую промышленность легирующими металлами, увеличив 

по сравнению с 1940-м годом выпуск ферросплавов в 2 раза. 

В марте 1945 года за успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны коллектив комбината был награждён 

орденом Ленина. 
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Челябинский химико-фармацевтический завод 

(ОАО «ЧХФЗ» АЙ-СИ-ЭН ПОЛИФАРМ) 

История завода началась в 1920 году с выпуска мыла, настоек, 

экстрактов, мазей на основе лекарственных трав, собираемых в окрестных 

лесах. 

Размещался завод в здании бывшей чаеразвесочной фабрики А. 

Кузнецова-А. Губкина. 

В 1938 году предприятие получило наименование - 

фармацевтический завод № 6. 

С 1941 года предприятие участвовало в снабжении фронта и 

госпиталей медикаментами, выполняло военный заказ - изготавливало 

мазь от обморожения, средство для местной анестезии. Коллектив завода, 

состоявший в основном из женщин и девочек-подростков 13-15 лет, 

шефствовал над эвакогоспиталем № 1721, который размещался в школе 

№ 30 Челябинска. 

С началом организации химического производства в 1943 году 

завод стал называться химико-фармацевтическим. 

В 1945 году номенклатура выпускаемой продукции - 96 

наименований лекарств. 

За военные годы освоено производство свыше 20 новых препаратов, 

объём выпускаемой продукции вырос в 25 раз. 

В 1993 году в результате реорганизации предприятие было 

акционировано и получило наименование «Полифарм». Занимается 

производством медицинских изделий и лекарственных средств. 

 

Челябинский цинковый завод 

(ПАО «ЧЦЗ», с 2003 года входит в Группу ЧТПЗ) 
Завод начал выпускать первую продукцию – металлургический цинк, 

в 1935 году. Через год началось производство кадмия. 

ЧЦЗ был единственным предприятием, производившим для нужд 

обороны электролитный цинк, кадмий, индий. В 1942 году на заводе было 
освоено производство технической серной кислоты из сернистых газов 
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обжиговых печей, а в 1943 году на предприятии начато производство 

медного купороса. В годы войны продукция завода использовалась для 

изготовления боеприпасов. 

Большая часть мужского коллектива была мобилизована (в 1941 

году на фронт ушло около 500 инженеров, рабочих и служащих завода), 

поэтому в цехах трудились в основном женщины. 
На заводе планы по выпуску продукции ежеквартально 

перевыполнялись. За свой труд многие заводчане были отмечены 

государственными наградами. 
 

Указатель предприятий 

Челябинский тракторный завод – «Танкоград» 

(ЧТЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак») 

 

Челябинский завод дорожных машин имени Д. К. Колющенко 

(ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины») 

 

Челябинский завод № 78 крупного станкостроения имени 

С. Орджоникидзе (ФНПЦ ОАО «Станкомаш») 

 

Московский завод «Калибр» (Челябинский завод измерительных 

приборов - инструментальный завод) 

 

Челябинский автоматно-механический завод 

 

Челябинский автомеханический завод (ОАО ЧАМЗ) 

 

Челябинский завод «К-4» («Оргстекло») 

 

Челябинский завод металлоконструкций 

 

Челябинский завод «Сигнал» (ФГУП «Сигнал») 
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Челябинский завод «Электромашина» (ОАО «Электромашина») 

 

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ОАО «ЧКПЗ») 

 

Челябинский металлургический завод 

(Челябинский металлургический комбинат, ОАО «Мечел») 

 

Челябинский механический завод 

 
Челябинский патронный завод № 541 

 

Челябинский трубопрокатный завод (ОАО «ЧТПЗ») 

 

Челябинский ферросплавный завод 

(ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК)) 

 

Челябинский химико-фармацевтический завод (ОАО «ЧХФЗ») 
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