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Посвящается
жителям 

Красноармейска

Все дальше от нас

отходят события

войны, 

уходят свидетели, 

познавшие те ужасы

и хлебнувшие лиха, 

пережившие голод, 

страх, смерть и

бомбежки...



Красноармейский

район - это бывшая
благославленная

Сарепта, 

выстроенная трудом
и любовью немецкими

колонистами -

гернгутерами



Гернгутеры прекратили свою 
миссионерскую деятельность 
в конце XIX века. 
А закат Сарепты произошел 
уже после прихода большевиков. 
После гражданской войны здания, 
некогда принадлежавшие 
колонистам Сарепты, 
были переоборудованы 
в магазины или заброшены. 
В советское время 
были построены: хлебозавод, 
заработала мельница, 
Красноармейская 
судостроительная верфь,  
многие другие предприятия...

Казалось бы жизнь налаживается, 
но пришел 1941 год…



В срочном порядке
началось
перепрофилирование
заводов Красноармейска
на выпуск продукции для
фронта.

Сталинградский
судостроительный завод
№ 264 приступил к
выпуску танков Т-60 

и запчастей к ним, 

бронекорпусов и башен
для танка Т-34, 

бронекорпусов для
самолетов ИЛ-2



Постановление бюро
Сталинградского обкома
ВКП(б) от 14 июля 1941 г. 

о размещении
на территории

Сталинградского
судостроительного завода

№ 264 оборудования
завода№ 190, 

ЦКБ№ 32 и№ 50



Постановление бюро

Сталинградского обкома

ВКП(б) от 18 августа 1941г. 

о производстве деталей

для самолетов Ил-2 

на Сталинградском

судостроительном

заводе№ 264



Постановление бюро

Сталинградского обкома

ВКП(б) от 31 августа 1941г. 

о снятии с завода

им. Сакко и Ванцетти

программы по

производству медицинской

аппаратуры

с целью перевода на

производство минометов



К лету 1942 г. обстановка на сталинградском
направлении становилась все более и более угрожающей. 

В связи с этим, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 июля 1942 г. Сталинградская область была

объявлена на военном положении



Из постановления бюро
Сталинградского обкома

ВКП(б) от 14 февраля 1942г. 

о ежесуточном выпуске
танков Т-34 и дизелей В-2 

в течение февраля-марта
1942г. на заводе№ 264



С 1-х чисел августа 1942г. 

немецкие

разведывательные

самолеты стали

облетать и бомбить

Красноармейский район



9 августа 1942 года
стал черным днем

в Красноармейском районе. 

Особенно пострадала
Нижняя Сарепта рядом

с Судостроительным заводом.

Примерно после 10 часов
утра появился самолет -

разведчик, называемый
"рамой". Он летел со
стороны Чапурников, 

далее несколько троек
бомбандировщиков НЕ - 111. 

Они летели на высоте
300 - 500 М. Сбрасывали

бомбы, потом вновь и вновь
заходили на цель…



Во время налета погибло

множество

железнодорожников, 

мирныхжителей. 

В архивной справке указано, 

что во время налета на

станцию Нижняя Сарепта

погибло 107 человек. 

В тотже месяц был

совершен налет на Лесобазу. 

Согласно архивной справки

в этом налете погибло

более 200 человек.



Во время ожесточенных
боев на подступах
к Сталинграду
Сталинградский

судостроительный завод
№ 264 продолжал выпускать

корпусы танка Т-34. 

Невзирая на тяжелые
условия, 23-24 августа 1942г.

завод изготавливал
ежедневно 12 танковых
корпусов. Одновременно, 

завод направил более 1000 

рабочих на строительство
оборонительных рубежей.



Красноармейскжил
интересами страны.

Маслозавод «Основатель» 

снабжал армию горчичным
маслом вплоть до 5 ноября, 

когда была прекращена
подача электроэнергии. 

Рабочие Артели
«Сталинградец» по пошиву
одежды ускоренными
темпами шили одежду для
советских солдат.

Валяльная артель имени
В.Чапаева валяла валенки.

Для приближения Победы
никто ничего не жалел!



Из отчета о работе

Сталинградского

судостроительного завода

№ 264 о проделанной

работе по выпуску военной

продукции и помощи

фронту. Июль 1943 г.



В Красноармейском районе
Волгограда к 70-летию

победы под Сталинградом
установили памятный

знак, посвященный
жертвам первых

бомбардировок южных
окрестностей
Сталинграда

в июле-августе 1942 года



В 1967 году на фасаде
со стороны перрона была

установлена
мемориальная доска
«Железнодорожники

Сарептского узла в дни
Сталинградского сражения

1942—1943 гг. 

в условиях полуокружения
и массированных налетов

вражеской авиации
выполняли

военные заказы, 

своевременно
перевозили на передовые
позиции боеприпасы»



29 января 2020г.  был
установлен памятный

знак, который выполнен в
виде плиты из черного
мрамора. На одну из
сторон гравировкой
нанесено изображение
паровоза, ведущего

железнодорожный состав
во время налета

вражеской авиации. 

На другой стороне –
памятные слова о подвиге
железнодорожников и

жителей
Красноармейского района
Сталинграда в годы

Великой Отечественной
войны



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

https://bloknot-
volgograd.ru/narod/krasnoarm
eyskiy-rayon-v-gody-vov-
26156/

https://cdnivo.ru/promyshlenn
ost-stalingrada-v-1941-1943-
gg-po-dokumentam-osoboy-
papki

Фото из личных архивов

https://bloknot-volgograd.ru/narod/krasnoarmeyskiy-rayon-v-gody-vov-26156/
https://cdnivo.ru/promyshlennost-stalingrada-v-1941-1943-gg-po-dokumentam-osoboy-papki
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