
В суровые годы войны Челябинск по 

праву называли Танкоградом. Город, имя 

которого вы никогда не найдѐте на карте, стал 

основой военной промышленности и 

крупнейшей научно-исследовательской 

лабораторией. 

Челябинский  тракторный завод был 

построен в годы первой пятилетки. 29 мая 

1929 года вышло Постановление СНК СССР о 

строительстве тракторного завода на Урале с 

производительной мощностью не менее 40 

тысяч тракторов в год. 

В 1933 году – год пуска – ЧТЗ дал 

стране первые 1650 тракторов. Уже в 1936 

году было выпущено 29 тысяч машин. В 1937 

году тракторный завод начал выпускать 

трактор с дизельным двигателем. Челябинские 

тракторостроители стали пионерами 

советского легкого бескомпрессорного 

транспортного дизелестроения. 

19 июня 1940 года Центральный 

Комитет партии и правительство страны 

решают организовать на ЧТЗ производство 

«танков типа КВ» конструкции 

ленинградского Кировского завода. 

Уже 

в 1940 году 

на ЧТЗ 

были 

созданы 

танковый 

отдел для 

подготовки 

производства танков КВ и специальное 

конструкторское бюро, в которое, кроме 

челябинских специалистов, вошла группа 

командированных ленинградцев во главе с 

Ижевским и Миркиным. В августе сорокового 

года с Кировского завода прибыл опытный 

образец танка КВ и полный комплект 

чертежей. На ЧТЗ были изготовлены все узлы 

танка КВ и 31 декабря 1940 года произведена 

опытная сборка первого танка уральского 

производства. Одновременно в Челябинске 

началось строительство специального корпуса 

для сборки танков. 

В годы Великой Отечественной войны 

Урал стал основным арсеналом Красной 

Армии, заняв 

ведущее положение 

в снабжении армии 

вооружением и 

снаряжением.  

 6 октября 

1941 года, по 

решению ГКО, началась эвакуация танкового 

производства Ленинградского Кировского 

завода. В тот же день приказом наркома 

танковой промышленности СССР, ЧТЗ имени 

Сталина был переименован в Кировский завод 

Наркомтанкпрома в городе Челябинске. 

Директором его назначен И.М. Зальцман. 

На Урал, в Челябинск, на ЧТЗ 

двигались еще несколько заводов: 

харьковский станкостроительный завод им. 

Молотова, московский  станкостроительный 

завод «Красный пролетарий», завод 

шлифовальных станков, цехи завода 

«Динамо»… Позже, в 1942 году, прибыли 

Сталинградский тракторный завод им. 

Дзержинского и Воронежский завод 

резинопаранитовых  изделий. 

В октябре 1941 года на Челябинском 

Кировском заводе был создан танковый отдел. 

С ноября 1941 года на ЧТЗ полностью 

прекращалось производство тракторов и 

артиллерийских тягачей, снарядов, мин, 

авиабомб. Завод освобождался от поставки 

всем внешним потребителям литья, 

штамповок и поковок. Отныне все его цехи, 

тысячи людей, оборудование, должны были 

переключиться только на выпуск тяжелых 

танков. 

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). 

Так, благодаря умной и смелой мысли 

талантливых конструкторов, высокой 

технической эрудиции технологов, 

героическому труду рабочих  завод успешно 

справился с одной из главных задач оборонной 

промышленности, сумев организовать 

крупносерийный выпуск танков, самоходных 

артиллерийских установок, танковых 

двигателей, внося тем самым свой вклад в 

обеспечение превосходства вооруженных сил 

СССР над фашистской Германией. 
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