
 

«Работаем не считаясь ни с чем…» 
 

 
Особая строительно-монтажная часть  

«Сталинградский Тракторострой»  

на восстановлении  

Сталинградского тракторного завода  



2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва. Серьезный 

ущерб был нанесен всему городскому хозяйству Сталинграда. 

Разрушенным было и предприятие-гигант Сталинградский тракторный 

завод, составляющий индустриальную основу нашего города.   

Иностранные корреспонденты, побывавшие в городе писали, что 

восстановить его невозможно. Однако мнение сталинградцев было 

другое. Военный лозунг «Мы отстоим тебя Сталинград» заменен мирным 

лозунгом «Мы отстроим тебя Сталинград». Этот лозунг был написан на 

стенах разрушенных домов. Комиссия обследовавшая завод пришла к 

заключению о возможности его возрождения. 23 февраля 1943 г. было 

принято постановление Государственного комитета обороны СССР о 

Сталинградском тракторном заводе. Оно предусматривало организацию 

на заводе ремонта танков Т-34 и их дизелей, а к июню – июлю 1943 г.  

производство танков целиком. Завод необходимо было восстановить в 

кратчайшие сроки. Этого требовало военное время. 

Восстановление завода было возложено на особую строительно-

монтажную часть №14 (ОСМЧ № 14). Основная задача нашла свое 

отражение даже в её названии: с ноября 1943 года добавились слова 

«Сталинградский Тракторостой».  



Территория Сталинградского тракторного завода после окончания 

Сталинградского сражения. 1943 год 

 
Волгоградметаллургстрой. 50 лет. Альбом. Волгоград, 1977 // НСБ ВГА. с.48-49 



Начальник ОСМЧ 

«Сталинградский Тракторострой» 

Я.И. Салтыковский 

(май 1943 – 1947) 

Начальник ОСМЧ-14  

 И.Я. Качейкин 

(март - май 1943) 

Волгоградметаллургстрой. 50 лет. Альбом. Волгоград, 1977 // НСБ ВГА. с. 50, 55 



Работа особой строительной 

монтажной части №14 началась 

сразу после окончания 

Сталинградской битвы в феврале 

1943 года с учета оставшегося 

после эвакуации имущества, а 

также сбора трофейной техники. 

Первыми мероприятиями 

восстановительных работ стали 

расчистка цехов завода и 

разминирование территории.  

Приказ по ОСМЧ-14 от 04 апреля 1943 года 

№26 об изучении основ техники безопасности  

 
ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д. 1. Л.19 



Приказы по ОСМЧ-14 от 23 марта 1943 года №20, от 06 апреля 1943 года 

№30 об учете имущества и определении ущерба в связи с оккупацией 

Сталинграда немецкими захватчиками  

 
ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д. 1. Л.12, 23 



Разрушенный цех 

Сталинградского 

тракторного завода. 

1943 г. 

 

 

 

 
РГАСПИ 

Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. Л. 15. 



«Для приема рабочих 

собрать 300 матрасов в щелях и 

подвалах разрушенных 

зданий… 

…отремонтировать и 

собрать 500 кроватей», - 

прозвучало в одном из первых 

приказов начальника 

ОСМЧ № 14. 

 В связи с нехваткой 

помещений разбиты палаточные 

городки у разрушенных зданий. 

Приказ по ОСМЧ-14 от 09 мая 1943 года №53 
об организации приема  и размещения рабочих  
 
ВГА. Ф. 1025. Оп.1. Д. 1. Л. 53-54 



К маю 1943 года в структуре ОСМЧ № 14 действуют 28 

подразделений: 6 строительных участков по промышленному и 

гражданскому строительству, 13 предприятий, обеспечивающих нужды 

стройки (машино-прокатная база, предприятия по добыче щебенки, песка, 

лесопиления, водного, ж/д транспорта),  управление подсобных 

предприятий, транспортная контора, административно-хозяйственные 

отделы. 

          На восстановление завода Наркомстроем СССР направлялись 

специалисты, инженеры, мастера, прорабы из других строительных 

организаций Москвы, г.Куйбышева, г. Саратова, г. Горького.  

             Кадры в состав Тракторостроя поступали по линии комсомола, 

Наркомата обороны, Наркомстроя (квалифицированные рабочие 

строительных специальностей). По трудовой мобилизации населения, 

проходившей по стране, в ОСМЧ №14 прибывали, в основном, женщины в 

возрасте от 16 до 45 лет. Привлекались к работам спецконтингент и 

военнопленные. Работала трудовая строительная колонна. 

              В июне 1943 года штате ОСМЧ № 14 трудились 4985 человек.  



Письмо рабочих и служащих  

г. Сталинграда, занятых на 

строительстве Магнитогорского 

металлургического комбината, 

наркому по строительству 

С.З. Гинзбургу с просьбой 

ускорить их отправку на 

восстановление родного города. 

5 мая 1943 г. 

 

 

 

 РГАСПИ 

Ф. 17. Оп. 121. Д. 195. Л. 65–65об. 



Приказом по ОСМЧ-14 от 27 

февраля 1943 г. №3 

 «..в целях быстрейшего 

выполнения правительственного 

задания по восстановлению 

промышленных предприятий..» 

устанавливался десятичасовой 

рабочий день с 8 утра до 7 часов 

вечера с перерывом на обед на 

один час. 

 

Приказ по ОСМЧ-14 от 04 апреля 1943 года 

№3 об организации рабочего дня 

 
ВГА. Ф. 1025.Оп.1. Д. 1. Л. 44 



Работы по восстановлению ТЭЦ Сталинградского 

тракторного завода. 1943 г. 

 
РГАСПИ  Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. Л. 23. 



Постановление 

Государственного комитета 

обороны СССР от 22 апреля 

1943 г.  № 3230 «О 

восстановлении 

Сталинградского тракторного 

завода и завода №264 

Наркомтанкопрома» 

устанавливало крайне сжатые 

сроки ввода в эксплуатацию 

цехов СТЗ. 
 

 

 

Приказ по ОСМЧ «Сталинградский 

Тракторострой» от 6 февраля1944 г. 

№87 об утверждении плана 

восстановительных работ фасонно-

сталелитейного цеха СТЗ  

 
ВГА. Ф1025. Оп.1.  Д. 7. Л. 103 



16 апреля 1943 года на 

Сталинградском тракторном 

заводе силами заводчан и 

Сталинградского 

Тракторостроя закончен 

монтаж временной цеховой 

электростанции. В цехах 

пущены первые станки, на 

заводе начался ремонт 

боевой техники. И вскоре 31 

мая 1943 г. с тракторного 

завода отправлен на фронт 

первый эшелон 

отремонтированных танков, 

который назывался «Ответ 

Сталинграда». 

Танки Т-34 «Ответ Сталинграда» на площади в 

Сталинграде перед отправкой на фронт. 

 
https://waralbum.ru/photo/war/east/stalingrad/ 



Приказ по ОСМЧ-14 от 05 августа 1943 г. 

№196 о замене носилок на тачки 

 
ВГА. Ф1025. Оп.1. Д. 1. Л. 218 

Низкая механизация работ 

снижала производительность 

труда. Рабочие практически 

вручную разбирали завалы и 

очищали территорию завода, 

переносили строительные 

материалы. Лишь с августа 1943 

года проводилась замена 

носилок на тачки. В отчете за 

февраль 1944 года в 

Сталинградском Тракторострое 

из производственных механизмов 

значилось: 2 экскаватора,  

8 бетономешалок, 

12 растворомешалок, 

1 камнедробилка. 



Строительно-монтажные работы в 

условиях войны было трудно 

обеспечить всеми необходимыми 

материалами и оборудованием. 

Особенно были ценны 

предложения рационализаторов-

строителей. Рационализаторские 

предложения коснулись различных 

направлений строительно-

монтажных работ. Авторами 

рацпредложений были слесари, 

инженеры, механики, электрики, 

работающие на стройке. 

Приказ по ОСМЧ «Сталинградский Тракторострой» 

от 13 марта 1944 г. №145 о конкурсе на лучшее 

рационализаторское и изобретательское 

предложение 
ВГА. Ф.1025, Оп.1, Д.7. Л. 169 



В 1945 году ОСМЧ 

«Сталинградский 

Тракторстрой» участвовала во 

Всесоюзной строительной 

выставке В Москве. На 

выставке были представлены 

экспонаты и технологии, 

разработанные 

тракторостроевцами. 

Наркомстрой отметил 

технические предложения 

строителей и опыт их 

внедрения. 

Распоряжение по ОСМЧ «Сталинградский Тракторострой» 

№14 от 19 сентября 1945 г. №86 о подготовке материалов 

к выставочным макетам, образцам и плакатам 

 

ВГА . Ф. 1025, Оп.1, Д. 16. Л. 72-72об 



« Мы строители включились в 

предоктябрьское социалистическое 

соревнование и боремся за 

повышение темпов подготовки жилья. 

Школ, больниц, детских учреждений 

для тракторозаводцев…. 

… 

Работаем не считаясь ни с чем, 

преодолеваем большие трудности…» 
 

Из открытого письма строителей-

тракторостроевцев к коллективу лесозавода 

им. Ермана, опубликованное в газете 

«Сталинградская правда»  

от 17 октября 1943 г.   №200 

 
ВГА. Ф. 372, Оп. 2, Д.550 



Приказом по ОСМЧ-14 от 

28.05.1943 №87 учреждено 

Переходящее Красное знамя 

«…для присуждения его 

коллективу, победившему в 

социалистическом соревновании  

между строительными участками и 

подсобными предприятиями 

ОСМЧ-14…..» 

 

В ноябре, декабре 1943 года  

всему коллективу ОСМЧ 

«Сталинградский Тракторострой» 

вручалось Переходящее Красное 

Знамя городского Комитета 

Обороны 

 

Приказ по ОСМЧ «Сталинградский 

Тракторострой» от 28 мая 1943 г. №87 об 

учреждении Переходящего Красного знамени  

ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д. 1. Л.90   

 



Приказ по ОСМЧ «Сталинградский 

Тракторострой» от 13 декабря 1943 г.  

№432 об итогах социалистического 

соревнования 

 
ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д. 3. Л. 35-36 

Приказ по ОСМЧ «Сталинградский 

Тракторострой» от 31 декабря 1943 г.  №476  

о награждении работников Сталинградского 

Тракторостроя почетными знаками и 

грамотами  Наркомстроя 
ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д. 3. Л. 96-97 



Повышению производительности труда и материальной 

заинтересованности рабочих способствовали Сталинские фронтовые 

задания, которые выдавались бригаде строителей сроком на 10 и более 

дней. При выполнении и перевыполнении рабочие премировались талонами 

на продукты и товары. При выполнении норм выработки на 125-149 % 

выдавалось: муки- 2 кг, рыба-мясо 2 кг, овощи – 2 кг, мыло 2 куска, табак – 

100 гр. (талон №2). При выполнении норм выработки на 150 % и выше 

выдавалось: муки - 5 кг, рыба-мясо - 4 кг, жиры 0,5 кг, мыло 4 куска, табак – 

400 гр., мануфактуры х/б – 5 м или шерсти – 3 м. (по особому разрешению), 

кондит. изделия – 250 гр. (по особому разрешению) (талон №1). 

Нормы выдачи продуктов и 

товаров по премиальным 

талонам №1, 2 

 
ВГА. Ф. 1025. Оп. 1. Д. 9. Л.131 



Среди передовиков и стахановцев 

особой строительно-монтажной 

части «Сталинградский 

Тракторострой»:  

 

Миляева Н.П. (каменщик, 19 лет),  

Борискина М. С. (штукатур, 25 лет),  

Платайс А.П. (каменщик, 20 лет),  

Кондрашева М. (каменщик, 19 лет) 

 

 

Обложка журнала «Огонек»  

20  ноября 1943 года 

https://sites.google.com/ 



В списочном составе Сталинградского 

Тракторостроя значится большое 

количество работающих женщин, которые 

прибыли по комсомольским путевкам или 

трудовой мобилизации. На некоторых 

строительных участках женщины 

составляли 80% всех рабочих. Тяжелый 

неквалифицированный труд выполнялся 

молодыми женщинами, которым было 18-

25 лет. В июле 1943 года на стройке 

работала бригада 18-летних девушек во 

главе с шестнадцатилетним бригадиром 

Мишиной Н.И. (1927 г.р.).  

 

 

  Списочный состав бригад по 5 корпусу 

1 строительного участка ОСМЧ-14  
 

ВГА. Ф.1025. Оп.1. Д.6. Л. 38об 



Информация о переселении рабочих ОСМЧ «Сталинградский Тракторострой» 

из палаток в жилые дома и подготовке помещений к зиме, октябрь 1944 года 
 

ВГА. Ф.1025. Оп.1 Д.. 9. Л. 1-7 



Группа рабочих и служащих ОСМЧ «Сталинградский Тракторострой» после 

митинга, на котором были вручены переходящее Красное знамя ГКО и 

правительственные награды передовикам стройки, 1945 год 

 
Волгоградметаллургстрой. 50 лет. Альбом. Волгоград, 1977 // НСБ ВГА. с.55 



Передовики производства треста «Сталинградский Тракторострой» 

 Черевко Иван Степанович - прораб участка, Гринштейн Софья Ютковна -

бригадир штукатуров внесены в городскую книгу Почета в 1951 году 



В январе 1945 года коллективы Сталинградского тракторного завода и 

Сталинградского Тракторостроя в письме Председателю Государственного 

Комитета Обороны И.В. Сталину подвели итоги своей работы: 

 «В результате упорного труда коллективов тракторного завода и 

Тракторостроя уже восстановлено 176 тыс. кв. метров производственных 

площадей. …Вместе с заводом восстанавливается  и наш заводской  

поселок.  Восстановлены хлебозавод, две школы, больница, бани, жилые 

дома. Всего восстановлено 67 тыс. кв. метров жилой площади...Уже в 1943 

году коллектив завода отремонтировал и передал фронту танков на четыре 

танковых бригады и дизелей на пять бригад…С июля 1944 года началось 

серийное производство тракторов. Снова с большого конвейера 

Сталинградского тракторного завода пошли трактора с маркой «СТЗ» 1. 

Несмотря на тяготы и лишения, благодаря самоотверженному труду 

рабочих особой строительно-монтажной части «Сталинградский 

Тракторосрой» было обеспечено восстановление Сталинградского 

тракторного завода. 

 
1 – Книга памяти: Сталинградцы в бою и труде. 1941-1945. Воспоминания. Документы. 

Фотографии. с. 104 // НСБ ВГА 



Телеграмма, опубликованная в газете «Даешь Трактор» 8 февраля 1945 года, в 

которой И.В.Сталин поздравил коллективы Сталинградского тракторного завода 

и Сталинградского Тракторостроя с восстановлением завода и пуском первых 

500 штук гусеничных тракторов и танковых дизелей 

 
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» 
(stalingrad-battle.ru) 



 

 
 
 

 

 

 

Виртуальная выставка подготовлена с использованием архивных документов, 

библиотечного фонда МКУ «Волгоградский городской архив», а также 

 

Интернет-проект «Сталинград» (stalingrad.rusarhives.ru) 

«Военный альбом» — цифровой архив фотографий Второй мировой войны 

(waralbum.ru)  

ФГБУ «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

"Сталинградская битва» (stalingrad-battle.ru)   

 

 

 

Подготовка материала: О.В.Полухина 

 


