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Аннотация. В статье раскрываются причины и развитие производственного 
кризиса в танковой промышленности Урала после потери сталинградского 
промышленного района летом – осенью 1942 г. Показаны основные пути выхода из него. 
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Летом 1942 г., в связи с началом наступления немецко-фашистских 

войск на Волгу и Северный Кавказ, советское правительство принимает 
решение об эвакуации Сталинградского тракторного завода, завода №264 
Наркомата танковой промышленности (НКТП) и кооперирующих с ними 
предприятий.  

На тот момент Сталинградский тракторный завод (СТЗ) являлся 
крупнейшим предприятием по производству среднего танка: до эвакуации 
СТЗ выпустил 2520 танков Т-34, тогда как Уральский танковый завод  
(УТЗ или завод №183), считавшийся головным предприятием НКТП по 
выпуску Т-34, в I и II кварталах 1942 г. – только 1820

106
 [2. С. 101]. Для 

снижения негативных последствий эвакуации принимается решение о 
сохранении общего объема производства танка Т-34 за счет других 
предприятий. 

Это решение правительства имело далеко идущие последствия. 
Приказом по НКТП Уралмашу и Кировскому заводу предписывалось в 
течение августа 1942 г. подготовить производство и с сентября начать 
выпуск среднего танка Т-34. В целях обеспечения новой программы на 
Уральском заводе тяжелого машиностроения (Уралмаш или УЗТМ) 
прекращалось производство корпуса танка КВ и в состав предприятия, в 
качестве филиала, включался свердловский завод №37 НКТП (до этого 
момента выпускал легкие танки Т-60 и Т-70). Для челябинского Кировского 
завода план выпуска тяжелых танков значительно сокращается

107
. 

На свердловском и челябинском танковых предприятиях сложилась 
ситуация, прямо напоминавшая события конца 1941 – начала 1942 гг., когда в 
экстренном порядке необходимо было внедрить технологию, изготовить 
оснастку и наладить серийный выпуск новой, ранее незнакомой продукции. 
Хотя прежняя программа была существенно сокращена, этим уральским 
предприятиям так и не удалось выполнить переход на запланированные 
объемы выпуска среднего танка в установленные наркоматом сроки. 

Сложной ситуация была на заводе №183. Состояние корпусного 
производства предприятия стало основной причиной невозможности 
увеличить выпуск танков: комплектов танковых корпусов (корпус и башня) 
практически остановился уже в мае 1942 г., и завод не мог самостоятельно 
обеспечивать сборочное производство. За счет поставок Уралмаша 
выполнение программы по корпусному производству на УТЗ удалось 
довести во II и III кварталах 1942 г. в среднем до 88,5%, но в то же время 
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завод ни разу не выполнил бронекорпусную программу полностью, даже с 
учетом поставок УЗТМ

108
. 

Несмотря на то, что во второй половине 1941 г. Уралмаш был 
освобожден от производства гражданской продукции, тем не 
менее, впоследствии на завод опять возлагаются обязанности по выпуску 
оборудования для предприятий страны. В годы войны УЗТМ изготовлял 
оборудование для металлургии, электроэнергетики и других отраслей 
промышленности. По данным А.А.Антуфьева Уралмаш для Наркомата 
черной металлургии СССР поставил 17,1 тыс. т механоизделий [1. С. 171].  

По нашим подсчетам с 1941 г. по март 1945 г. завод произвел 
металлургического оборудования более 163 тыс. т 

109
. Кроме того, Уралмаш 

продолжал оставаться заготовительной базой для артиллерийских заводов 
№8 и 9 и выполнял заказы для авиационной промышленности. По оценке 
директора завода Б.Г.Музрукова на артиллерийское производство 
приходилось от 40 до 50% всего заготовительного производства

110
. 

Такое количество «нетанковых» заказов не могло не сказаться на 
возможности завода по выпуску основной продукции. Директор завода 
Б.Г.Музруков еще в мае 1942 г. обращает внимание руководящих органов (в 
частности, секретаря обкома ВКП(б) В.М.Андрианова) на то, что «в связи с 
получением … целого ряда новых дополнительных заданий оборудование 
завода, особенно заготовительных цехов, крайне перегружено»

111
. В конце 

1943 г. этот факт признал Наркомат, говоря о том, что загрузка УЗТМ 
дополнительными заказами чрезмерна (приказ В.А.Малышева №708сс от  
23 ноября 1943 г.)

112
. Но никаких конкретных действий не последовало. И не 

могло последовать, поскольку Уралмаш в годы войны остался единственным 
предприятием страны, способным выполнять такие сложные заказы, как 
производство оборудования для металлургического производства и 
комплектующих к нему. 

Резкое увеличение и усложнение программы выпуска основной 
продукции привело к тому, что ведущие уральские танковые заводы с осени 
1942 г. начинают регулярно срывать программу по основному производству 
боевых машин и комплектов корпусов. Сентябрьскую программу среди 
уральских заводов наркомата танковой промышленности выполнили только 
заводы №76 (дизельные двигатели В-2) и №255 (электрооборудование для 
танков)

113
.  

В октябре 1942 г. бронекорпусному производству на УЗТМ, заводу 
№183 (корпус Т-34) и заводу №200 (корпус КВ) Наркомат поставил 
оценку «неудовлетворительно». В ноябре такая оценка была поставлена уже 
всем танковым заводам, и особенно выделялись Кировский завод и завод 
№183, которые, по словам наркома И.М.Зальцмана, к концу месяца 
подошли «с позорными результатами»

114
. В целом, в IV квартале 1942 г. 

Уралмаш выполнил план по корпусу Т-34 только на 72,5%  
(1123 изготовленных корпуса из 1550 плановых), по танкам Т-34 – на 72% 
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(252 танка из 350); корпусной завод №200 – по корпусу КВ на 49,5%  
(312 из 630); Кировский завод – по двигателям В-2 на 78,4% (3095 из 3950), 
по «КВ» на 72,5%, Т-34 на 78,4%

115
. 

Таким образом, принятое решение об увеличении производства танков 
Т-34 на уральских предприятиях серьезным образом сказалось на 
ритмичности выпуска продукции и сломало привычные 
внутрипроизводственные связи и связи между предприятиями по 
кооперации. В сложившейся обстановке необходимо было найти новый, 
ранее не использовавшийся, подход к производству боевых машин; тем более 
что в конце 1942 – начале 1943 г. уральские заводы наркомата танковой 
промышленности значительно расширяют свое производство помимо 
увеличения выпуска Т-34. Дополнительно к основной программе уральские 
предприятия приступают к выпуску самоходных артиллерийских установок 
(САУ) на базе серийных танков (Уралмаш – СУ-122 в декабре 1942 г., 
Кировский завод – СУ-152 в феврале 1943 г.)

116
. 

Учитывая трудность ситуации, появилось мнение о сокращении 
производственной программы для уральских заводов. В частности, в своем 
обращении к секретарю Свердловского обкома ВКП(б) В.М.Андрианову в 
начале января 1943 г. военные представители прямо заявили, что УЗТМ не в 
состоянии одновременно выполнять две программы по танкам Т-34 и 
самоходам СУ-35 (СУ-122), и просили поставить перед наркомом 
танкопрома И.М.Зальцманом вопрос о снятии с завода одной из программ

117
. 

Вопросы качества уральских танков второй половины 1942 г., наряду с 
проблемой количественного роста, требовали незамедлительного решения.  
К концу года районный инженер ГАБТУ КА, инженер-полковник Г.И.Зухер 
констатировал неудовлетворительное качество Т-34 Уралмашзавода.  
Из 5 танков, предъявленных к испытаниям на полную заправку, 2 танка 
вышли из строя сразу же, пройдя 8–10 км. Третий танк был отбуксирован на 
завод после 130 км пробега. Два оставшихся пробег прошли, но 
«значительную часть времени танки стояли в поле на исправлении 
дефектов». Главный вывод, сделанный военпредом – крайне небрежная 
сборка, которая ведет к прямой поломке машин: «На таких танках 
невозможно совершать марши и без риска потери людей и материальной 
части невозможно идти в бой»

118
. 

Дальнейшее наращивание выпуска бронетанковой техники и 
комплектующих оказалось невозможно без дополнительного 
стимулирования производственной базы. Уральские танковые заводы 
приблизились к пределу своих производственных возможностей. В этих 
условиях сталинское руководство все же решилось пойти на сокращение 
плановых показателей выпуска тяжелых и средних танков для уральских 
заводов в феврале и марте, но оставило прежним план по выпуску 
самоходной установки на базе Т-34. Однако, даже эта сниженная программа 
первой половины 1943 г. оказалась невыполнимой: заводы продолжили рост 
производства, приблизились к плановым заданиям, но еще не смогли их 
выполнить полностью. 
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Танковая промышленность Урала оказалась перед необходимостью 
радикальной модернизации методов производственного процесса. 
Необходимо было, максимально задействовав имеющие технологии, 
кадровые и производственные возможности, осуществить качественно иной 
рывок в деле выпуска боевой техники. Дефицит квалифицированных кадров, 
специального оборудования и необходимость резкого улучшения качество 
изготовляемой техники и комплектующих требовало новых подходов к 
развитию танкопрома. В течение второй половины 1942 – первой половины 
1943 гг. танковые предприятия начинают массово внедрять в серийное 
производство технологии, ранее не использовавшиеся в танкостроительной 
индустрии. Только эти методы позволили выйти заводам на новый 
производственный уровень. 
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THE CRISIS IN THE TANK INDUSTRY IN THE SECOND HALF OF 1942 - 
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Annotation. The article describes the causes and development of the crisis in the 
manufacturing industry after losing a tank Stalingrad industrial area in the summer - autumn of 
1942 shows the main ways out of it. 
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