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В книгу включены рассекреченные документы Объединенного 
государственного архива Челябинской области. Настоящее издание — 
первая попытка на основе архивных документов выявить общее коли-
чество предприятий, оборудование которых полностью или частично 
было эвакуировано в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
в Челябинскую область. В результате выявлено 329 предприятий, при-
надлежащих 27 наркоматам.

Издание открывает обзорная статья доктора исторических 
наук, профессора М. Н. Потемкиной, которая позволит читателям пред-
ставить контекст истории эвакуации, причины, масштаб, механизм, 
трудности и итоги эвакуации в годы войны. При знакомстве с книгой 
необходимо учитывать, что за годы войны Челябинская область пре-
терпела существенные административно-территориальные преобра-
зования. Публикуемая карта региона и справка призваны помочь пред-
ставить изменения границ области.

Далее в книге помещены две части. В первой из них — «Мозг тыла: 
эвакуированные наркоматы» опубликованы статьи об эвакуированных 
в Челябинск ведомствах, руководителях наркоматов, подчиненные пред-
приятия которых действовали на территории Челябинской области,  
а также документы. В следующей части — «Великая битва тыла: эва-
куированные предприятия», центральной для этого издания, представ-
лены статьи о перебазированных в регион производствах. Информация 
сгруппирована по ведомственному принципу и содержит данные: откуда 
и куда перемещены предприятия, его объемы, сроки, численность, выпу-
скаемая продукция, отмечены трудности монтажа, дана информация 
о вступлении оборудования в строй и выпуске продукции для фронта. 
Исторические справки снабжены ссылками на источники и литературу. 
Архивные документы опубликованы в виде цветных копий, что позволя-
ет передать не только содержание документа, но и возможные пометы, 
и дух эпохи. Завершает эту часть биографический справочник, в кото-
рый включены статьи о руководителях региона и предприятий, пар-
тийных деятелях, инженерах, конструкторах, ученых, внесших вклад  
в эвакуацию и пуск производства.

Воспоминания об эвакуации, публикуемые в книге, представляют 
неофициальный взгляд и дополняют архивные документы. Особый раз-
дел образует публикация «Рапорта товарищу Сталину от большевиков 
Челябинской области», из него в издание вошли страницы, посвященные 
южноуральским заводам, ставшим базой для перебазированных произ-
водств, а также отдельные страницы об эвакуированных предприяти-
ях.

В помощь читателю — научно-справочный аппарат: списки 
номерных заводов, эвакуированных в Челябинскую область и действо-
вавших здесь в годы Великой Отечественной войны; списки заводов, об-
разованных в годы войны на основе эвакуированного оборудования; пред-
приятия, награжденные в годы войны правительственными наградами, 
перечень публикуемых документов, список источников и литературы, 
список сокращений.

Издание книги стало возможным благодаря поддержке губернато-
ра и правительства Челябинской области, государственного комитета 
по делам архивов Челябинской области. Редакционная коллегия выража-
ет благодарность сотрудникам Объединенного государственного архи-
ва Челябинской области, всем, кто содействовал появлению этой книги,  
а также И. Г. Ким, А. В. Козлову, И. А. Новикову, М. С. Салминой, В. Б. Феркелю.

Редакционная коллегия
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Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую 
область в годы Великой Отечественной войны

Все дальше в прошлое уходят трагические события Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., но дискуссии о ее событиях, последствиях и роли участников не только не угасают,  
но разгораются с большей силой. В спорах участвуют политики, ученые, журналисты и блогеры, 
представители культурной элиты и широкой общественности. Для понимания исторической правды 
необходимо обращение к историческим документам, хранящимся в центральных и региональных 
архивах. Важнейшую роль в экономическом обеспечении победы в войне сыграл Уральский регион 
в целом, Челябинская область — в частности.

Челябинская область была образована в 1934 г. из южных районов Уральской области. К кон-
цу 1930-х гг. ее население составляло 2 миллиона 802 тысячи 900 жителей1. Регион, обладавший 
большим запасом природных ископаемых, стал одним из основных промышленных районов страны 
еще в конце XVIII—XIX вв. Уже в советское время, в годы первых пятилеток, территория получила 
новый толчок экономического развития, здесь велось масштабное промышленное строительство, 
развивались такие отрасли, как металлургия, машиностроение, энергетика. Начавшаяся война  
и масштабная эвакуация промышленных объектов, населения и культурных ценностей, осущест-
вленная летом 1941 — осенью 1942 г., изменила облик Челябинской области. Исторический опыт 
осуществления масштабных эвакуационных мероприятий представляет несомненный интерес не 
только для узкого круга ученых — историков, но и для понимания исторических корней особенно-
стей промышленного и социального развития южноуральского региона в современный период.

Историография
Научное осмысление опыта эвакуации промышленных объектов, материальных и культур-

ных ценностей, населения началось в 1940-х гг. Общее количество эвакуированных промышленных 
предприятий было названо в 1948 г. в работе Н. А. Вознесенского, занимавшего в годы войны пост 
председателя Госплана СССР: «В течение каких-либо трех месяцев 1941 года было эвакуировано  
в восточные районы СССР более 1360 крупных, главным образом военных, предприятий, в том числе 
эвакуировано на Урал — 455 предприятий, в Западную Сибирь — 210 предприятий и в Среднюю 
Азию и Казахстан — 250 предприятий»2.

Тема эвакуации промышленного потенциала СССР в годы Великой Отечественной войны на-
учно оформилась в 1960-е гг., и суть концептуальной парадигмы сводилась к следующему: эва-
куация промышленного потенциала на восток была беспрецедентной в истории, и источниками 
успешности этого процесса стали общественная собственность на средства производства и плано-
вый характер социалистической экономической системы3. В 1990-е гг. в связи с открытием архи-
вов и ослаблением идеологической цензуры в научных публикациях начали смещаться акценты 
и появляться новые сюжеты. Больше внимания исследователи стали уделять показу неподготов-
ленности и трудностей осуществления эвакуации. Сложным в отечественной историографии до сих 
пор остается вопрос о количестве предприятий, эвакуированных в тыловые регионы из прифронто-
вой зоны. Общепринятыми, переходящими из издания в издание, цифрами являются следующие: 
всего за вторую половину 1941 г. в тыл было перемещено 2593 предприятия, в том числе круп-
ных предприятий — 1523. Расклад по регионам выглядит следующим образом: на Урал — 667,  
в Поволжье — 226, в Западную Сибирь — 244, в Восточную Сибирь — 78, в Среднюю Азию и Казах-
стан — 3084. Понятно, что эти данные неполные, так как не учтена эвакуация весны — лета 1942 г.

Историк И. В. Быстрова в специальном разделе своей монографии, посвященной исследова-
нию различных аспектов военно-промышленного комплекса СССР в 1930—1980-е гг., описывает 
процесс эвакуации как «гигантский сдвиг промышленности на Восток <…> и перераспределение 
производственных мощностей в пользу восточных районов», выделяя  1360 эвакуированных заводов 
оборонного характера (данные на январь 1942 г.)5. Автор называет базовые территории, где дисло-
цировались перемещенные заводы: Молотовская, Свердловская, Челябинская, Куйбышевская и Но-

1  Челябинская область: краткий статистико-экономический справочник. Челябинск, 1941. С. 7.
2  Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. С. 41.
3  История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945. Т. 2. М., 1961. С. 143—151, 546—549, 
558, 559.
4  Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия. М., 1985. С. 801—803.
5  Быстрова И. В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития 
(1930—1980-е гг.). М., 2006. С. 193.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ8

Сборка самоходных артиллерийских установок на Кировском заводе. Челябинск, 1944 г.

Танк ИС-2 перед военной приемкой на Кировском заводе. Челябинск, 1945 г.
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восибирская области6. В 2010-е гг. вышла в свет 12-томная история Великой Отечественной войны,  
в седьмом томе которой нашла отражение тема промышленной эвакуации. Отмечая отсутствие 
подготовленных эвакуационных планов, наличие трудностей, быстрый ввод в строй эвакуированно-
го оборудования, авторы повторяют ранее введенные в научный оборот данные7.

Концептуальную основу для региональных исследований по военной экономике заложили 
монографии А. А. Антуфьева и А. Ф. Васильева8, посвященные развитию уральской промышленности 
в годы Великой Отечественной войны. Исследование А. Ф. Васильева содержит огромный фактиче-
ский материал о перебазировании промышленных объектов в различные регионы Урала, о пред-
принимаемых усилиях по восстановлению и запуску крупнейших заводов. А. А. Антуфьев впервые  
в отечественной историографии затронул проблему отрицательных последствий гипериндустри-
ализации на Урале, акцентировав внимание на том, что в результате регион превратился в ги-
гантский военно-промышленный комплекс с преобладанием тяжелых отраслей промышленности,  
а процесс укрепления административно-командной системы продолжился и в военные годы9. Сю-
жетными вкраплениями тема эвакуации отражена в трудах А. В. Сперанского, Г. Е. Корнилова, Н. Н. 
Мельникова, Вас. В. Запария, В. А. Рубина, Д. Ю. Бехтерева10. 

А. В. Сперанский в своей монографии уточнил данные о количестве эвакуированных про-
мышленных предприятий в уральский регион, назвав цифру 830 предприятий (на осень 1942 г.)11. 
Н. Н. Мельников констатировал, что эвакуация танковых заводов на Урал не была столь успешной, 
как ранее считалось в советской историографии. Анализируя эвакуационные мероприятия, автор 
высказал мысль об отсутствии четкого плана перемещения ведущих предприятий страны, опозда-
нии с принятием решения об эвакуации заводов из Ленинграда и с территории Украины, неготов-
ности промышленных площадок уральских городов к принятию такого большого количества про-
мышленного оборудования12. Вас. В. Запарий указал на важное влияние военного периода в целом 
и эвакуации в частности на послевоенный кризис танковой отрасли13. В. А. Рубин, изучая основные 
направления в индустриальном развитии южноуральских городов в годы войны, затронул тему эва-
куации. Интерес представляет статистическая информация о росте промышленности по конкрет-
ным городам в связи со вступлением в строй эвакуированных в них предприятий14. Исследование  
А. В. Чурикова15 ограничено рамками Челябинской области и посвящено непосредственно проблема-
тике эвакуации промышленных предприятий. Прослежена вся процедура эвакуации и возникавшие 
в этой связи проблемы: погрузка оборудования, его следование к месту назначения, размещение 
заводов в уральском тылу. Автор приходит к выводу, что эвакуация — «противоречивое экономи-
ческое явление», в ходе которой, с одной стороны, ускорился переход уральской промышленности 
на военное положение, а с другой — логистические проблемы не позволили перебазированным 
предприятиям развернуть производство на полную мощность16. На конкретных примерах описан 
и изучен спектр проблем, повлекших недостаточную загрузку мощностей, низкую производитель-
ность труда, поломки оборудования, перебои в энергоснабжении.

Из зарубежных исследований необходимо отметить монографический труд Л. Самуэльсо-
на, написанный на материалах челябинского архива и посвященный истории предприятий военно- 
оборонного значения г. Челябинска. Интересна позиция автора относительно эвакуационных пла-
нов: довоенные мобилизационные планы в условиях неожиданного поворота хода военных действий 
в начальный период войны оказались бесполезными, но опыт их создания пригодился для раз-

6  Там же. С. 200.
7  Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 т. Экономика и оружие войны. М., 2013. Т. 7. С. 118, 137.
8  Антуфьев А. А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 
1992; Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1982.
9  Антуфьев А. А. Указ. соч. С. 91, 93—94.
10  Бехтерев Д. Ю. Южный Урал — важный арсенал России в годы Великой Отечественной войны: автореф.  
дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2006; Корнилов Г. Е. Урал в Великой Отечественной войне: историографическая 
ситуация // Уральский исторический вестник. 2013. № 4 (41). С. 50—62.
11  Сперанский А. В. На войне как на войне… Свердловская область в 1941–1945 гг. Екатеринбург, 2015.  
С. 20.
12  Мельников Н. Н. Уральское танкостроение накануне и в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 
2016. С. 75, 99, 109, 124—125.
13  Запарий Вас. В. Танковая промышленность на Урале в 1940-е гг. Екатеринбург, 2015. С. 161.
14  Рубин В. А. Экономическое и социально-демографическое развитие российских тыловых городов в период 
Великой Отечественной войны (на примере крупных индустриальных центров Южного Урала). Оренбург, 2010.
15  Чуриков А. В. Организационно-производственные и социальные проблемы эвакуации и реэвакуации тяжелой 
промышленности в Челябинской области: автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2011.
16  Там же. С. 16.
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работки плана промышленной эвакуации, на подготовку которого потребовалось всего несколько 
недель17. Оценивая количество эвакуированных в Челябинскую область предприятий как более 200, 
а эваконаселения в 427 700 человек, Л. Самуэльсон показал трудности с размещением эвакуирован-
ных заводов, нехватку энергетических мощностей для пуска прибывшего оборудования, сложности 
с обеспечением жильем прибывших в эвакуацию людей18.

В целом, хотя Челябинская область приняла большое количество эвакуированных предпри-
ятий, тема эвакуации промышленного потенциала в исследованиях историков носит, как прави-
ло, вспомогательный характер в трудах, посвященных экономике военного периода. Предметом 
специального исследования она стала в диссертации А. В. Чурикова, но, несмотря на это, целый ряд 
аспектов промышленной эвакуации продолжает оставаться нераскрытым. Документы, отражающие 
эвакуацию, были рассекречены совсем недавно, благодаря этому появилась возможность ввести их 
в научный оборот.

Причины эвакуации промышленного потенциала
Основная доля промышленных предприятий СССР к концу 1930-х гг. была сконцентрирована 

в европейской части страны. Руководство страны, понимая опасность диспропорционального раз-
мещения промышленного потенциала, прилагало усилия для строительства предприятий — дубле-
ров на Урале и в Сибири. С первых дней Великой Отечественной войны стремительное продвижение 
вражеских войск показало срочную необходимость эвакуационных мероприятий. Нормативно-пра-
вовой базой, регламентировавшей ход эвакуационных процессов, стал целый комплекс приказов  
и распоряжений Государственного Комитета Обороны, ЦК ВКП(б), Верховного Совета СССР. Некото-
рую помощь в организации эвакуации оказали мобилизационные планы, предусматривавшие меры 
по переводу промышленных предприятий на выпуск продукции оборонного значения в случае на-
чала военных действий. Что касается населения, то механизм вывоза людей из прифронтовой зоны 
в тыловые районы страны пришлось формировать методом проб и ошибок в ходе войны.

24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР «для руко-
водства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий 
и других ценностей» при Совете народных комиссаров СССР был создан Совет по эвакуации. Он 
должен был выполнять организаторские и координирующие функции. Состав его менялся в течение 
первых двух месяцев. Первоначально предполагалось, что ведущую роль в руководстве эвакуацией 
должен взять на себя наркомат путей сообщения, поэтому пост председателя Совета занял Л. М. Ка-
ганович. Но вскоре стало ясно, что функции вновь созданного органа гораздо многограннее, поэтому 
3 июля 1941 г. председателем Совета по эвакуации был назначен кандидат в члены политбюро ЦК, 
секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник. Ответственность за перебазирование производительных сил воз-
лагалась на наркомов и директоров заводов. Расходы по перемещению оборудования промышлен-
ных предприятий осуществлялись за счет средств государственного бюджета и оборотных фондов 
предприятий. 

Почему именно Урал стал главным принимающим регионом промышленной эвакуации? Ге-
ополитическое положение и экономические позиции Урала в целом, Челябинской области в част-
ности, предопределили ее большое значение в эвакуации промышленности и населения в годы 
Великой Отечественной войны. Специфика этого региона состояла в том, что он находился в отно-
сительной отдаленности от линии фронта, на перекрестке ведущих железнодорожных магистра-
лей, обладал огромными запасами природных ресурсов, имел развитую промышленность и инфра-
структуру. Составлявшая основу экономики региона металлургическая и металлообрабатывающая 
промышленность могла стать основой для размещения новых производств и развертывания произ-
водства боеприпасов, вооружения, танкостроения, автомобилестроения. Активное промышленное 
строительство создавало возможность размещения эвакуированного оборудования на строящихся 
производственных площадках.

Перемещение производительных сил на восток в тыловые районы страны, происходило  
в два этапа: первый — лето — осень 1941 г., второй — весна — лето 1942 г. Вторая волна эвакуации 
носила меньшие масштабы и была вызвана неудачами Красной Армии на фронте. 

17  Самуэльсон Л. Танкоград: секреты русского тыла, 1917—1953 / пер. с швед. Н. В. Долговой. М., 2010.  
С. 185—186. 
18  Там же. С. 218—221.
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Количество эвакуированных предприятий
Чтобы понять вклад Челябинской области в обеспечение победы в Великой Отечественной 

войне и объективно оценить усилия по приему, размещению и вводу в строй прибывших в эвакуа-
цию промышленных предприятий, необходимо определить их количественный и качественный со-
став. Следует предварительно отметить, что было бы не совсем верным полагаться только на цифры 
из архивных документов. Дело в том, что разные центральные органы власти и управления форми-
ровали свои формы отчетности, закладывая в них свои критерии подсчета. При анализе архивных 
документов возникает ряд вопросов, не имеющих четких конкретных ответов: считать ли переме-
щение внутри территории советского тыла эвакуацией? От какого минимума оборудования (станки, 
вагоны, доля в процентах) считать предприятие эвакуированным? Какие предприятия считать: пла-
нируемые к эвакуации, выехавшие, прибывшие на новое место, вступившие в строй? 

Цифра 200, упоминаемая в литературе с формулировкой «предприятия, эвакуированные  
в Челябинскую область», была опубликована в 1967 г. в сборнике документов и материалов «Пар-
тийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне. 1941—1945»19. Во всех 
последующих публикациях советского периода издания воспроизводится эта цифра20. Историк  
В. А. Рубин приводит цифру в 210 промышленных предприятий21. А. В. Чуриков, ссылаясь на специ-
альный секретный отчет, подготовленный отделом промышленности и вторым секретарем обкома 
Челябинской области для руководителя комитета ВКП(б) Н. С. Патоличева, приводит достаточно 
подробные данные: «…по решению ГКО и Совета по эвакуации при СНК СССР в Челябинскую область 
было эвакуировано 178 предприятий, 12 союзных наркоматов. В указанное число предприятий вхо-
дят как заводы, оборудование которых полностью эвакуировано, так и заводы, оборудование отдель-
ных цехов которых прибыло в нашу область. Из этого количества перебазированных предприятий 
большинство составили заводы тяжелой индустрии: 54 завода черной металлургии, 11 предприятий 
наркомата цветной металлургии, 21 предприятие танкового профиля, 4 предприятия авиационной 
промышленности, 10 заводов среднего машиностроения, 13 наркомата вооружения, 34 наркомата 
боеприпасов, 6 наркомата электропромышленности и 1 предприятие наркомата химической про-
мышленности. Всего 154 завода и фабрики. Из них 44 были восстановлены как самостоятельные 
единицы, 110 влились в состав действующих предприятий»22.

Сотрудники Объединенного государственного архива Челябинской области решили пой-
ти другим путем и осуществить подсчет, составив список предприятий, информация об эвакуа-
ции которых в Челябинскую область содержится в недрах фондов архива. С этой целью был про-
смотрен весь комплекс документов периода войны Челябинского обкома партии, в том числе  
и «особая папка» Челябинского обкома ВКП(б). Именно обком ВКП(б) отвечал за эвакуацию нарко-
матов и промышленных предприятий. Были исследованы документы заседаний суженного состава 
Челябинского облисполкома, документы рассекреченных фондов номерных заводов, в том числе 
Челябинского тракторного завода. Сведения об эвакуации предприятий и их размещении содержат-
ся в списках обкома партии, подготовленных для Государственного Комитета Обороны, отчетах гор-
комов и райкомов партии, докладных записках и отчетах о командировках на места уполномочен-
ных инструкторов обкома партии, перечне о прибытии и состоянии эвакуированного оборудования. 
Изучались обобщающие данные об эвакуации в выступлениях руководителей, просматривались 
документы личного происхождения. В воспоминаниях ветеранов трудового фронта Южного Урала 
сохранились интересные сведения об эвакуации и восстановлении эвакуированного оборудования,  
а также бытовом устройстве рабочих. 

В результате масштабной архивной работы было установлено, что всего на территорию Че-
лябинской области прибыло оборудование 329 предприятий, относившихся к ведению 27 наркома-
тов. Эта достоверная, подтвержденная документально цифра открывает новую страницу в изучении 
темы эвакуации промышленности в Челябинскую область. Из 329 предприятий по 17 предприяти-
ям не удалось обнаружить в архивных документах сведений об их прибытии, но они включены в об-
щий список, так как нет полной уверенности об их отсутствии на территории области в годы войны. 

19  Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной войне. 1941—1945 : сб. док. и мате-
риалов / сост. и науч. ред. С. Н. Корнеенков. Челябинск, 1967. С. 28.
20  Потемкина М. Н., Моисеев А. П. Эвакуация и реэвакуация // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред.  
К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 7. С. 486—487.
21  Рубин В. А. Города Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941—1945): автореф. дисс. … канд. 
ист. наук, Оренбург, 2007. С. 19.
22  Чуриков А. В. Эвакуированные предприятия тяжелой промышленности в экономической ситуации Челябин-
ской области 1941—1946 годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 9 (224). Исто-
рия. Вып. 44. С. 63—67.
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Стоит отметить, что в общее количество включены не только предприятия оборонной промышлен-
ности, но и эвакуированные предприятия железной дороги, энергетики, угольной промышленности, 
строительных материалов, легкой, текстильной, мясомолочной и местной промышленности. 

Народные комиссариаты в Челябинске
Во время Великой Отечественной войны деятельность народных комиссариатов СССР — цен-

тральных органов государственного управления  — была подчинена Государственному Комитету 
Обороны. В Челябинске в годы войны находились пять наркоматов и Промышленный банк СССР. 
Наркоматы были эвакуированы из Москвы в октябре 1941 г.

Наркомат танковой промышленности, образованный 11 сентября 1941 г., стал одним  
из крупнейших промышленных органов управления Советского Союза. Он располагался в Челябин-
ске в здании универмага на улице Спартака (сейчас это магазин «Детский мир»). За время войны 
на предприятиях танковой промышленности было занято более 200 тысяч человек. Возглавляли 
наркомат В. А. Малышев, И. М. Зальцман.

Наркомат боеприпасов находился в центре города, в здании новой, построенной перед 
войной, гостиницы «Центральная», занимал первый, четвертый и пятый этажи. Наркомат ведал про-
изводством порохов и боеприпасов, за исключением боеприпасов к стрелковому оружию, которые 
оставались в ведении наркомата вооружения. Наркомы — П. Н. Горемыкин, Б. Л. Ванников.

Наркомат по строительству был размещен в здании гостиницы «Центральная» (улица Во-
ровского, 2), в годы войны известном как управление Южно-Уральской железной дороги, занимал 
пятый этаж. В апреле 1942 г. управление Южно-Уральской железной дороги переехало в новое по-
мещение, и наркоматы по строительству и боеприпасам заняли здание целиком. Наркомат по стро-
ительству бессменно в 1939—1946 гг. возглавлял С. З. Гинзбург.

Наркомат электростанций, эвакуированный в Челябинск, был размещен в Челябинском 
энергетическом техникуме в районе ЧГРЭС, он занимал три этажа учебного корпуса. А. И. Летков 
возглавлял наркомат с апреля 1940 г. по январь 1942 г., после его гибели при аварии на электро-
станции 16 января 1942 г. наркомом стал Д. Г. Жимерин.

 Наркомат среднего машиностроения расположился в школе № 23 на улице Кирова в Че-
лябинске. В 1941—1946 гг. ведомство возглавлял С. А. Акопов. В подчинении наркомата находились 
автомобильные, абразивные, метизные, напилочные заводы. В 1946 г. преобразован в наркомат ав-
томобильной промышленности СССР.

 Промышленный банк СССР в Челябинске находился на четвертом этаже здания Челябин-
ского отделения Госбанка СССР, позже был выделен еще один этаж в здании на улице Свободы, 20. 
Промбанк в годы войны обеспечивал финансирование предприятий черной и цветной металлур-
гии, машиностроения, электропромышленности, строительства, транспорта и связи. Он осуществлял 
контроль над отгрузкой, эвакуацией и монтажом эвакуированных материальных ценностей (обо-
рудование заводов) и над отгрузкой материальных ценностей для восстановления освобожденных 
территорий. Управляющий банком — В. Я. Гроссман.

Механизм эвакуации предприятий
Заводы перемещались двумя способами в зависимости от конкретно-исторических обстоя-

тельств эвакуации: полнокомплектная перевозка или расформирование производственных единиц. 
Между руководством тыловых областей и наркоматами шла активная переписка по вопросам эва-
куации конкретных промышленных объектов. В фонде Совета по эвакуации отложились докумен-
ты, демонстрирующие борьбу руководства Свердловской, Челябинской и Чкаловской областей за 
право принять крупнейшее предприятие страны по производству танков — Кировский завод из 
Ленинграда23. В итоге было принято решение о разъединении промышленного оборудования завода  
и эвакуации в Челябинск (танковое производство), Свердловск (дизельный и цех цветного литья)  
и Нижний Тагил.

В ходе перевозки оборудования происходили срывы намеченных эвакуационных программ, 
вызванные экстремальными условиями прифронтовой территории, нехваткой вагонного парка, 
недостаточной решительностью и ошибками руководства в принятии решений24. Оперативность 
принятия решений о своевременной эвакуации зависела от директоров предприятий, руководства 
соответствующих наркоматов, согласованности действий Совета по эвакуации, наркомата путей 

23  ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 175.
24  Демидов А. М. Эвакуация производительных сил в начале Великой Отечественной войны и органы госбезопас-
ности // Власть. 2009. № 3. С. 112—115.
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сообщения, военного командования прифронтовых территорий и др. Централизм и иерархическая 
система подчинения отрицательно влияли на скорость принятия решений и иногда приводили  
к боязни риска или ошибкам. 

Погрузка оборудования часто производилась в ситуации недостатка времени. В ходе транс-
портировки происходили бомбардировки авиацией противника, крушения поездов из-за техниче-
ских неисправностей и перегруза, не всегда удавалось упаковать станки, иногда оборудование пере-
возилось на открытых платформах. Все это приводило к порче или поломке оборудования. При затя-
нувшейся эвакуации Кировского завода из Ленинграда удалось отправить минимум оборудования, 
а свыше 15 тысяч человек были переброшены через кольцо блокады по воздуху, а затем эшелонами 
направлены в Челябинск. В то же время моторный завод № 75 из Харькова перед самым наступле-
нием вражеских войск был эвакуирован полностью, на площадки Челябинского тракторного завода 
и Свердловского турбинного завода № 76 прибыло 3119 единиц оборудования и 4480 человек ра-
бочих и служащих, из них большая часть оборудования и 3004 человека прибыли на Челябинский 
тракторный завод.

Серьезной проблемой была нехватка вагонов, вызванная не только слишком большим объе-
мом перевозок (кроме промышленной эвакуации вагоны использовались для воинских грузов, пере-
возки населения в эвакуацию, бойцов на фронт, вывоза культурных ценностей и др.), но и простоями 
вагонов из-за задержек с погрузкой и разгрузкой оборудования (не хватало техники, энергоснабже-
ния, людей). В Совет по эвакуации поступали ежесуточные сводки по следующей форме: название 
предприятия, место дислокации, место эвакуации, очередность погрузки, дата начала эвакуации, 
фактическая потребность в вагонах, количество выделенных вагонов, наименование вывозимого 
оборудования. Наркоматы требовали вагоны, жалуясь на их нехватку в Совет по эвакуации25. Пла-
нируемая потребность в вагонах только на сентябрь 1941 г. по группе Наркомчермета для про-
мышленной эвакуации из центральных и южных регионов СССР составляла 53 773 вагона26. Нар-
комат путей сообщения, в свою очередь, требовал ускорения темпов загрузки и разгрузки вагонов  
от оборудования, чтобы максимально эффективно их использовать. По данным на 26 августа 1941 г., 
остались неразгруженными на предприятиях 1175 вагонов27. Причины такой ситуации — большой 
вес оборудования при недостатке технических подъемных механизмов.

В ходе перемещения имела место переадресовка места дислокации. Так, московский завод 
«Калибр» должен был согласно приказу 15 октября 1941 г. эвакуироваться в пос. Чирчик под Таш-
кентом. 186 вагонов с оборудованием и 40 теплушек с работниками предприятия 6 ноября прибыли 
по месту назначения, но было принято решение о переброске завода в г. Челябинск, куда в итоге  
и эвакуировано предприятие28. Свесский насосно-компрессорный завод в годы войны был эвакуиро-
ван в Черниковку (железнодорожная станция в Башкирии). Оборудование там уже было разгружено, 
но поступило распоряжение об эвакуации в г. Златоуст на территорию граверной фабрики. Были 
и обратные явления, когда уже прибывшее в Челябинскую область и разгруженное оборудование 
перенаправлялось дальше на Восток. Изменение обстановки на фронтах приводило к приостановке 
эвакуации и возврату части промышленного оборудования. Так, в связи с контрнаступлением Крас-
ной Армии под Москвой уже 8 декабря 1941 г. вышло постановление Совета по эвакуации о возврате 
в Москву части оборудования столичных заводов, находящегося в пути в эвакуации29. Лесохими-
ческий опытный завод облагораживания древесины, по данным на 31 декабря 1941 г., находится  
в пути (с 8 октября) из г. Орехово-Зуево Московской области в г. Ашу Челябинской области. Прибыл 
на место, а в январе — феврале 1942 г. возвращен обратно. Московские заводы № 67 и 561 наркома-
та боеприпасов, размещенные на Миасском напилочном заводе № 316, были отправлены обратно  
в Москву в связи с размещением оборудования Московского автомобильного завода имени Сталина.

Размещение и пуск прибывших предприятий
По прибытии эвакуированного промышленного оборудования на место новой дислокации 

возникал ряд задач: разгрузка, поиск подходящей производственной площадки, размещение и мон-
таж, подведение необходимой производственной инфраструктуры, решение проблемы обеспечения 
сырьем, кадровый вопрос (в том числе размещение прибывших с заводом рабочих и их семей), пуск 
предприятия в строй, при необходимости интеграция прибывшего оборудования с местным произ-
водством. 

25  ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 506. Л. 126, 135—145.
26  Там же. Д. 132. Л. 49.
27  Там же. Л. 76—79.
28  Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 219—220.
29  ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 549. Л. 73.
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Следует отметить, что в чрезвычайных условиях военного времени на все это отводились 
короткие сроки. Захват противником части территории СССР, остановка производства на заводах, 
перемещавшихся в эвакуацию, осуществление мероприятий по переводу тыловых предприятий  
на выпуск продукции оборонного назначения — все это привело к сокращению промышленного 
производства. В то же время для успешного ведения военных действий необходимо было постоянно 
пополнять запасы вооружения и боеприпасов. Сложная ситуация на фронтах диктовала необходи-
мость скорейшего ввода в строй эвакуированных предприятий.

Подавляющая часть оборудования, эвакуированного в Челябинскую область, разместилась 
на площадях местных заводов и фабрик. Прием эвакуированного оборудования на уже действую-
щих промышленных предприятиях осложнялся еще и тем, что в первые месяцы войны промыш-
ленные предприятия согласно мобилизационным планам перестраивались на выпуск продукции 
оборонного значения, осваивая новые производства. Руководству предприятий приходилось идти 
на риск, находить нестандартные технические решения возникающих проблем. На Магнитогорский 
металлургический комбинат был эвакуирован броневой стан «4500» с Мариупольского завода име-
ни Ильича. Встал вопрос о его размещении. Гипромез предложил использовать только что постро-
енный вальце-фасонно-литейный цех, где еще не успели развернуть производство. С одной стороны, 
это решение избавило бы от трудоемкого строительства и сэкономило время, но с другой — новый 
цех должен был обеспечивать другие цеха необходимой продукцией (валки для прокатных станов, 
изложницы и др.). Кроме того, чертежей на стан не было, и существовал риск, что высоты пролетов 
цеха может не хватить. Тогда придется заглублять фундамент, но цех построен на цельноскаль-
ном грунте, что затруднит взрывные работы. Посоветовавшись, директор комбината Г. И. Носов  
и начальник треста «Магнитострой» В. Э. Дымшиц приняли решение устанавливать стан на чистом 
месте в районе прокатных цехов, используя фундамент, подготовленный для строительства скла-
да готовой продукции. В Москву были отправлены телеграммы за разрешением от обоих руково-
дителей. Ответ был получен незамедлительно: «В течение пяти дней вы не выполняете решение  
и не приступаете к работе. Если немедленно не начнете строительство, будете привлечены к ответ-
ственности по законам военного времени»30. И все же В. Э. Дымшиц и Г. И. Носов сумели убедить 
наркомов в правоте своего решения. Объем работ включал в себя не только строительство самого 
цеха, но и подводку газопровода, железнодорожных путей, трубопроводных сетей, возведение энер-
гетических объектов. Работать приходилось в сложных условиях: шли проливные дожди, стройка 
велась круглосуточно. Организовали горячее питание, круглосуточное освещение, сушку одежды, 
поставили палатку, часть людей перевели на лагерное положение. В середине августа 1941 г. нача-
ло прибывать эвакуированное оборудование стана. Стан был готов к прокатке брони на 59-е сутки  
с начала строительства31.

Оборонные заводы были размещены как на базе уже работающих предприятий (особенно  
на основе наиболее развитых в этом регионе машиностроительных и металлургических заводов), 
так и они стали основой для развертывания нового военного производства. В 1941 г. в Магнитогорск 
были эвакуированы Нижнеднепровский завод металлических изделий, Солнечногорский сеточ-
ный завод имени Лепсе, часть оборудования Ленского и Московского метизных заводов. В 1942 г.  
на их основе созданы два новых предприятия: завод металлоизделий (с 1952 г. Магнитогорский 
метизно-металлургический завод) и сеточный завод имени Лепсе (присоединен к метизно-метал-
лургическому заводу в 1954 г.). На базе оборудования заводов, эвакуированных из Ворошиловграда, 
Ленинграда, Москвы, Одессы, Харцызска, спроектирован и построен Магнитогорский калибровоч-
ный завод. На базе эвакуированного оборудования подмосковного завода «Электросталь» (кузнеч-
но-штамповочная база) в пос. Чебаркуль был построен новый завод авиапоковок (металлургический 
завод «Уральская кузница»). 

Темпы строительства резко возросли и находились под строгим контролем партии и прави-
тельства. Первый секретарь обкома партии Н. С. Патоличев в своей книге «Испытание на зрелость» 
вспоминал: «Перед отъездом на Урал мне сказали в Центральном комитете партии, что строитель-
ство Чебаркульского завода по своей срочности и важности несравнимо ни с чем… Я беру на себя 
смелость сказать, что здесь было как на передовой. Здесь проходила линия фронта — так счита-
ли труженики этого боевого участка советского тыла»32. Лопатами и ломами люди долбили мерз-
лую землю, отрывая котлован под фундаменты цехов, носилками таскали землю. Люди недоедали  
и недосыпали, жили в землянках и палатках, а некоторые в окрестных деревнях. 23 февраля 1942 г. 
директор завода, главный инженер и парторг опробовали один из кузнечных агрегатов, а 15 марта 
1942 г. вышла первая штамповка. 

30  Сарычев В., Комиссаров С., Пация В. Яркая судьба: к 100-летию Г. И. Носова. М., 2005. С. 115.
31  Там же. С. 118—119.
32  Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. М., 1977. С. 172—173.
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Эвакуированное оборудование, установленное под открытым небом. 1941 г.

Монтаж эвакуированного оборудования. 1941 г.
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Эвакуированные заводы дали жизнь 43 новым предприятиям Челябинской области: Симско-
му заводу «Агрегат», инструментальному заводу «Калибр», кузнечно-прессовому заводу и Уральско-
му автомобильному заводу, Ашинскому светотехническому заводу «Ашасвет», Челябинскому заво-
ду «Электромашина», Верхнеуфалейскому заводу «Уралэлемент», Златоустовскому часовому заво-
ду, Кусинскому заводу точных технических камней, заводу «Оргстекло» и многим другим. Появи-
лись новые предприятия легкой промышленности: обувные фабрики в Челябинске и Магнитогорске, 
текстильная, табачная фабрики в Челябинске и Шадринске, в Магнитогорске и Златоусте швейные 
фабрики. Конаковский фаянсовый завод имени Калинина (бывший завод Кузнецова в Твери) был 
эвакуирован из города Конаково Калининской области в Челябинскую область на станцию Бишкиль. 
Прибывшее оборудование было размещено на площади недостроенного стекольного завода, где на-
ходилась местная промартель имени Полины Осипенко. Научно-исследовательским институтом 
Главфарфора был составлен технический проект на строительство фарфорового завода. В июле 1942 г.  
завод начал выпуск тарелок, кружек и поильников для госпиталей. Размещение прибывшего обо-
рудования сдерживалось лимитированным количеством свободных производственных помещений, 
источников электропитания, часто оборудование поступало некомплектно, ненадлежащие условия 
хранения приводили к порче оборудования. Из-за нарушения требований техники безопасности  
при размещении и монтаже прибывшего оборудования происходили производственные аварии.

Между наркоматами и региональными руководителями развернулась борьба за каждый 
промышленно освоенный участок тыловой территории, но приходилось использовать и непроиз-
водственные помещения: театр, гараж, музей, здания институтов. Так, например, Петергофский 
завод точных технических камней прибыл в эвакуацию из г. Петергоф Ленинградской области  
в пос. Куса, где разместился на площадях недостроенного дома культуры33. Завод имени Первого ав-
густа, эвакуированный из Москвы в Челябинск, был размещен на площадях складов Главного управ-
ления тракторно-автомобильной промышленности и городских гаражей автотакси и Росглавхлеба. 
Завод производил боевые реактивные установки БМ-1334. 

Первый государственный часовой завод имени Кирова, прибывший из Москвы в Златоуст, 
был размещен в зданиях драматического театра, краеведческого музея и школы. Эвакуированное 
оборудование заводов Ворошиловградского № 60, Харьковского, Калининского № 259 и Тульского 
№ 38 составило Челябинский патронный завод № 541. В годы войны он располагался в стенах педа-
гогического института, в институте механизации и электрификации сельского хозяйства и несколь-
ких зданиях на улице Спартака (ныне проспект Ленина). 

В период войны в уральском тылу велось активное промышленное строительство. Учитывая 
чрезвычайные условия военного времени, было принято постановление Совета народных комисса-
ров СССР 11 сентября 1941 г. «О строительстве промышленных предприятий в условиях военного 
времени», в соответствии с которым устанавливались пониженные требования к качеству строящих-
ся производственных помещений, рассчитанных на сокращенные сроки эксплуатации. 

Весь комплекс трудностей эвакуации демонстрирует пример Тайгинского графитового ком-
бината. Распоряжением Совета народных комиссаров СССР 4 июля 1941 г. в г. Кыштыме предусма-
тривалось строительство Тайгинского графитового комбината на базе эвакуируемого Завальевского 
графитового комбината. Летом 1941 г. Завальевский графитовый комбинат прибыл из Гайворон-
ского района Одесской области Украинской ССР в Челябинскую область на строящийся в 13 кило-
метрах от Кыштыма Тайгинский графитовый комбинат. В конце августа 1941 г. на строительство 
прибыли 50 рабочих и оборудование для механической мастерской, а также частично оборудование 
для горного отделения и для обогатительной фабрики. Однако, несмотря на это, горнорудного обо-
рудования не хватало. Местному руководству пришлось искать необходимое оборудование с других 
эвакуированных предприятий. В Соликамске на апатитовом комбинате нашли фотоаппараты Фо-
ронвалда и мельницу Гумбольдта, их передача была санкционирована решением Совета народных 
комиссаров СССР 25 апреля 1942 г. В мае 1942 г. оборудование прибыло в г. Кыштым. Сроки ввода  
в эксплуатацию комбината неоднократно переносились, комбинат был введен в строй в июне 1942 г.  
незаконченным строительством. По плану комбинат должен был давать пять тысяч тонн графита  
в год, но план хронически не выполнялся, директоров снимали одного за другим. Причинами были: 
нехватка оборудования, низкая квалификация рабочей силы (стройбатовцы из чернорабочих), отсут-
ствие транспорта, перебои в материально-техническом снабжении35. В годы Великой Отечественной 
войны комбинат был единственным предприятием, давшим стране тысячи тонн уральского графита 
и каолина. 

33  ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 2.
34  Там же.
35  ГАРФ. Ф. Р-8300. Оп. 20. Д. 10. Л. 32—33.
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Чаще всего несколько эвакуированных предприятий объединялись в один завод. Например, 
в Челябинск прибыло 263 станка, рабочие и специалисты московского завода холодильных уста-
новок «Компрессор», а также оборудование Пресненского государственного завода измерительных 
приборов, Московского государственного второго часового завода, завода имени Первого августа, 
Коломенского и Пресненского машиностроительных заводов, завода «Арматура». Часть оборудова-
ния разместили на заводе имени Колющенко, другую часть — на складах Главного управления 
тракторно-автомобильной промышленности и городского гаража автотакси. Завод для производ-
ства «катюш» специальных цехов не имел. На заводе имени Колющенко велось производство реак-
тивных снарядов М-13 и самой установки БМ-13. В связи со строжайшей секретностью сборка «ка-
тюш» проходила в гаражах. Это производство стало называться завод «Челябкомпрессор», в 1942 г.  
по постановлению Совета народных комиссаров СССР заводу присвоен номер 721. После войны за-
вод полностью был реэвакуирован.

Были и примеры обратного порядка: оборудование одного предприятия при эвакуации дро-
билось и размещалось на нескольких местных заводах. Московский завод «Динамо» имени Кирова 
был эвакуирован из Москвы во исполнение постановления Совета по эвакуации 24 октября 1941 г. 
Было принято решение раздробить оборудование: 35 станков и 73 рабочих разместили на площадях 
Челябинского тракторного завода, 95 вагонов оборудования, 200 станков и 177 человек рабочих 
были направлены в г. Миасс. Оборудование, предназначенное для выпуска электрооборудования, 
размещено на Миасском мельзаводе, который 24 марта 1942 г. переименован в завод № 657 (ныне 
это ОАО «Миассэлектроаппарат»)36. 

Причинами разъединения крупных военных заводов по различным городам и предприяти-
ям в ходе эвакуационных мероприятий являлись: отсутствие необходимого количества свободных 
производственных площадей, нецелесообразность размещения большого количества оборудования 
на одном заводе из-за нехватки мощностей. Последнее потенциально вело к «омертвлению» ча-
сти материальных ресурсов. Например, Новосильский спиртовой завод наркомата пищевой про-
мышленности эвакуирован из г. Новосиль Калининской области в с. Варгаши Челябинской области. 
Оборудование прибыло в начале октября 1941 г., его сложили на совхозном складе, где оно лежало  
без использования, так как из рабочего персонала с заводом не приехал никто. Приехал только 
представитель от завода, которому впоследствии пришлось выполнять и роль охранника. В доклад-
ной записке секретаря Варгашинского райкома партии первому секретарю Челябинского обкома 
партии 4 ноября 1941 г. сообщалось о состоянии дел и решении данной проблемы.

В ходе пуска эвакуированного оборудования постепенно налаживались производственные 
связи, организовывалась поузловая и подетальная кооперация на микро- и макроуровнях, то есть 
между предприятиями одного наркомата, между предприятиями разных наркоматов при комплек-
тации конечного изделия, между предприятиями, принадлежавшими разным ведомствам в грани-
цах Челябинской области.

Спорен в историографии вопрос о сроках завершения интеграции эвакуированного оборудо-
вания на новых местах. Называются даты от лета 1942 г. до лета 1943 г. 

Кадровый состав эвакуированных предприятий
С промышленными предприятиями на Южный Урал прибывали в эвакуацию их работники. 

Порядок их эвакуации регламентировался секретным постановлением Совета народных комиссаров 
СССР 5 июля 1941 г. «Об эвакуации рабочих и служащих эвакуированных предприятий». Рабочие 
и инженерно-технические работники, вывозимые в тыл вместе с промышленными предприятия-
ми, имели максимальные льготы, но и самую минимальную степень свободы. Юридическим доку-
ментом, законодательно разрешавшим принудительные перемещения людей, стало постановление 
Совета народных комиссаров СССР 23 июля 1941 г. «О предоставлении Совнаркомам республик  
и край(обл)исполкомам права переводить рабочих и служащих на другую работу». Согласно это-
му постановлению, перевод являлся обязательным и не зависел от ведомственной принадлежности  
и территориального расположения предприятия или учреждения37. В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 29 сентября 1942 г. «О переводе на положение мобилизованных 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах» в необходи-
мых случаях по решению правительства они вместе с семьями подлежали обязательной эвакуации 
в организованном порядке. За уклонение от обязательной эвакуации отдавали под военный трибу-

36  ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 39; Оп. 42. Д. 19. Л. 275; Д. 20. Л. 222.
37  Тельпуховский В. Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в первый период Великой Отечествен-
ной войны // Вопросы истории. 1958. № 11. С. 31.
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нал. Руководитель, не обеспечивший организованной и полной эвакуации, попадал под уголовную 
ответственность (наказание сроком от 5 до 10 лет)38.

Большинство отечественных исследователей считает, что с эвакуированными промышлен-
ными предприятиями было вывезено 30–40 % рабочих и служащих39. В зарубежной историографии 
утвердилось мнение о том, что значительная часть рабочих осталась на оккупированной терри-
тории40. На некоторых предприятиях эвакуированные составляли основную долю работников. Так,  
в 1942 г. среди производственного персонала Магнитогорского металлургического комбината было 
19,2 % эвакуированных, на Кировском заводе — 30,8 %41. 

Положение эвакуированных, приезжавших вместе с промышленными предприятиями,  
во многом зависело от инициативности и человечности конкретных носителей власти, в данном 
случае — директорского корпуса. В 1939—1946 гг. управляющий треста «Магнитострой» В. Э. Дым-
шиц вспоминал: «Не могу не сказать, что к устройству эваконаселения я относился не только как  
к своему служебному и гуманному гражданскому долгу. Мне было понятно, что означает для семей, 
оставшихся без мужей, сыновей, братьев, попасть на новое место, где нет ни друзей, ни родных, ни 
поначалу крыши над головой»42. Показателен также пример И. М. Зальцмана, бывшего в годы войны 
директором Кировского завода, эвакуированного из Ленинграда в Челябинск. Ветераны вспомина-
ют, что И. М. Зальцман со своим помощником по быту стоял утром у заводской проходной и изучал, 
во что одеты и обуты рабочие. Он распорядился организовать мастерскую по производству валенок 
и обул в них треть работавших на заводе, прежде всего — эвакуированных43.

Комфортность условий проживания рабочих, как правило, была низкой. Вот как выглядели 
бараки, в которых проживали эвакуированные рабочие-туляки в г. Златоусте Челябинской области: 
«Бараки строились зимой. Очень грязные, полные клопов, крыши протекают, стены сырые, к зиме 
совершенно не приспособлены. Часты перерывы в подаче воды на Дектярские бараки. Из-за отсут-
ствия топлива кипятка не хватает. Площадка у бараков сильно замусорена, в дождь превращается  
в непроходимое болото. Уборные не очищаются месяцами»44. Восприятие жилья как временного, 
коммунальность быта, высокая интенсивность труда на производстве, дефицит всего обусловили об-
щую неустроенность проживания рабочих. В условиях нехватки продовольствия, вызванной войной, 
в СССР вновь было введено нормированное снабжение. Переход к выдаче продуктов по карточкам во 
всех городах тыла был завершен в основном к октябрю 1941 г. В основу дифференциации норм был 
заложен принцип общественной полезности. При таком подходе в условиях тотальной мировой вой-
ны работники промышленных предприятий, особенно оборонного значения, позиционировались как 
привилегированная группа населения в системе государственного обеспечения. Нормы снабжения 
подразделялись по четырем группам населения: для рабочих и приравненных к ним лиц, служа-
щих, иждивенцев и детей. Суточные нормы хлеба были установлены — 800, 600 и по 400 граммов  
в последних двух группах соответственно. Нормы для рабочих, в свою очередь, предусматривали 
две категории. По первой категории обеспечивались работники оборонной, угольной, нефтяной, 
химической, резиновой, металлургической, машиностроительной, цементной промышленности, 
станкостроения, транспорта, оборонного строительства и ряда других предприятий, выполнявших 
оборонные заказы. По второй категории — все остальное городское население, нормы для которого 
были ниже45. В 1942 г. были введены карточки для получения дополнительного питания рабочим 
горячих и вредных цехов и занятым на подземных работах, а также беременным женщинам, под-
росткам, кормящим матерям, донорам и больным. 

Для поощрения передовиков производства руководителям промышленных предприятий 
предоставлялось право на выдачу дополнительного горячего питания и сверхнормативный отпуск 
овощей из подсобных хозяйств. Проблему питания населения, в том числе и эвакуированного, пыта-
лись решить за счет развития сети общепита. 

38  ГАПК. Ф. 1198. Оп. 2. Д. 12. Л. 271, 276.
39  Сперанский А. В. На войне как на войне… Свердловская область в 1941—1945 гг. Екатеринбург, 2015. С. 24.
40  Penter T. Collaboration on Trail: New Source Material on Soviet Postwar Trails against Collaborators // Slavic 
Review 64, no. 4 (Winter 2005). P. 782—783.
41  Якунцов И. А. Кадры индустрии Урала в годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война: 
уроки и проблемы: науч.-практич. конф., посвященная 50-летию Победы. Пермь, 1995. С. 30.
42  Дымшиц В. Э. Магнитка в солдатской шинели. М., 1995. С. 85.
43  Ерусалимчик Г. И. Разные судьбы — общая судьба (из истории евреев Челябинска). Челябинск, 1999. С. 135.
44  Челябинская область, 1917—1945 гг.: сб. документов и материалов / под ред. П. Г. Агарышева. Челябинск, 
1998. С. 207.
45  История социалистической экономики СССР. Советская экономика накануне и в период Великой Отечествен-
ной войны 1938—1945 гг. М., 1978. Т. 5. С. 465.
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Сборка поршней двигателей в цехе Уральского авто-
мобильного завода имени И. В. Сталина. Миасс, 1944 г.

Сборка танков Т-34 в цехе Кировского завода. Челя-
бинск, 1942 г.

Изнурительный труд и низкокалорийное питание привели к росту количества людей в дис-
трофическом и преддистрофическом состоянии. Местное руководство тыловых регионов пыталось 
не допустить массовой смертности работников промышленных предприятий. Решали данную про-
блему комплексом следующих мер: организация специальных столовых, открытие домов отдыха 
для рабочих со слабым здоровьем, усиление контроля над правильным расходованием дополни-
тельных фондов, обеспечение производства хвойного напитка, витаминов и дрожжей46 и т. д. 

Убегая от войны, эвакуированные не смогли взять с собой много вещей. В то же время  
в результате сокращения и переориентации на военные цели экономического потенциала СССР по-
ступления в торговую сеть одежды, обуви, мебели, посуды, мыла и других товаров почти полностью 
прекратились. На протяжении всего военного времени покупка предметов повседневного спроса 
была практически невозможна. Вот информация секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Л. С. Бара-
нова о положении дел на заводе № 707, размещенном в г. Кургане: «Во многих цехах этого завода 
можно было наблюдать большое количество хороших, честных, преданных Родине людей, работаю-
щих босыми даже в горячих цехах, работающих в изорванном платье. Я подошел к одной девушке, 
посмотрел, как она работает. Она даже во время разговора не отвлекалась от работы… Она 7 месяцев 
без обуви, от простуды на ногах нарывы. Молодая девушка 16 лет, перенесшая в таком уже возрасте 
большую тяжесть, связанную с эвакуацией из Ленинграда; она работает, отдает все силы, выполня-
ет и перевыполняет производственную программу, ее даже парторг называет лучшей работницей  
в цехе, а 7 месяцев работает без обуви»47. После этой проверки и разговора Баранова с директором 
завода Генкиным выяснилось, что на складе имеются 200 пар обуви.

Прибытие в тыловые районы эвакуированных повысило средний уровень квалификации ра-
бочих и инженерно-технических работников на предприятиях. Характер взаимоотношений между 
прибывшими в эвакуацию и коренными жителями восточных регионов страны определялся мно-

46  Челябинская область, 1917—1945 гг... С. 233—235.
47  Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской области в годы Великой Отечественной 
войны. 1941—1945 гг. / гл. ред. А. П. Финадеев; отв. ред. Е. П. Турова. Челябинск, 2001. С. 148—149.
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гими факторами: объективными материально-бытовыми трудностями и снижением уровня жиз-
ни населения в условиях войны; социальными и национальными различиями; социальной и идео-
логической политикой властей; личностными характеристиками конкретных людей и т. д. Одним  
из таких факторов был архетип «наши — чужие». 

При разработке нормативных документов, регламентировавших эвакуацию населения, ра-
ботники эвакуированных предприятий были выделены в отдельную категорию48. По условиям эва-
куации на время эвакуации и до пуска производства на новом месте за рабочими полностью сохра-
нялась заработная плата (из расчета — средний заработок за последние три месяца). По прибытии 
на место выплачивались «подъемные» в размере месячного оклада на главу семьи — работника 
предприятия, 1/4 на его жену, по 1/8 на каждого из остальных членов семьи. Если предприятие эваку-
ировалось 2—3 раза, то подъемные выплачивались только единожды. При повторном переезде вы-
плачивались лишь суточные за время в пути в размере 3 % от месячного оклада, но не более 26 руб.  
Оплачивалась фактическая стоимость проезда и провоза багажа (его вес ограничивался 160 ки-
лограммами на работника и не более 80 килограммов на каждого члена семьи). За эвакуирован-
ными сохранялся непрерывный стаж работы, а время переезда в эвакуацию не засчитывалось и  
не прерывало рабочего стажа. Дополнительные льготы предусматривались для столичных жителей: 
работникам Москвы и Подмосковья, эвакуированным после 15 октября 1941 г., дополнительно вы-
давалось пособие в размере месячного оклада49. В результате на ряде промышленных предприятий 
работники, имеющие одну и ту же квалификацию, выполняющие одну и ту же работу, получали 
разную заработную плату. Это, естественно, вызывало недовольство местных рабочих и приводило 
к конфликтам и расколу трудовых коллективов на «коренных» и «эвакуированных». Работники, при-
бывшие в эвакуацию на завод им. Колющенко в г. Челябинске, были зачислены на новые рабочие 
места с сохранением прежних размеров окладов. Поскольку челябинские инженеры также остались 
на прежних окладах, то к декабрю 1941 г. сложилась следующая ситуация с размером заработной 
платы: начальник отдела технического контроля завода — 750 руб. его заместитель — 850 руб.  
начальник технического отдела — 700 руб. руководитель технической группы — 1 300 руб.50 нар-
комат угольной промышленности обратился в январе 1942 г. с ходатайством в Госплан об упо-
рядочении заработной платы рабочих, занятых на действующих предприятиях Урало-Кузнецкого 
угольного бассейна, с эвакуированными рабочими Донбасса, где в соответствии с приказом 1940 г. 
были установлены более высокие условия оплаты труда. В данном конкретном случае просьба была 
удовлетворена51.

О серьезных конфликтах между эвакуированными и местными рабочими упоминается даже 
в воспоминаниях, изданных в подцензурные советские времена. В годы Великой Отечественной  
войны на Челябинский тракторный завод было эвакуировано оборудование целого ряда предпри-
ятий. Вместе с ним прибыли трудовые коллективы Ленинградского Кировского завода и Харьков-
ского моторостроительного. «Летопись Челябинского тракторного (1929—1945)», вышедшая в 1972 
г., сохранила для потомков такие факты: «Харьковские моторостроители, формально перестав быть 
самостоятельным заводом, полностью сохранили структуру и технологическую взаимосвязь своих 
цехов, свои <…> кадры <…> и даже свои нормы и расценки»52. Антагонизм между местными рабо-
чими и эвакуированными ленинградцами на Кировском заводе в Челябинске достиг такой степени 
накала, что потребовалось вмешательство центральной власти в лице В. М. Молотова. В докладной 
записке главного прокурора В. М. Молотову 25 марта 1942 г. прямо указывалось на то, что на заводе 
часть квалифицированных кадров снята с должностей и необоснованно заменена ленинградцами53. 
Выравнивание тарифных ставок приводило к тому, что некоторые кадровые рабочие ведущих сто-
личных предприятий воспринимали эвакуацию как понижение в должности и лишение их законно-
го права на справедливую зарплату54. 

В условиях, когда основная часть рабочих воевала на фронте, а состав работников пополнился 
за счет подростков, женщин-домохозяек, зачастую именно эвакуированные рабочие и служащие 
образовывали на предприятиях ядро, вокруг которого складывались производственные коллективы. 

48  ГАРФ. Ф. 259 сч. Оп. 40. Д. 3022. Л. 36.
49  РГАЭ. Ф. 4372. Д. 302. Л. 1—4.
50  ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 312.
51  РГАЭ. Ф. 4372. Д. 302. Л. 107—129, 131.
52  Летопись Челябинского тракторного (1929—1945). М., 1972. С. 231.
53  РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 885. Л. 48.
54  Потемкина М. Н. Зарплата и социальная справедливость в условиях мобилизационной модели (1941—1945 гг.) //  
Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России XX века: сб. мат-лов II Всероссийской научной 
конференции / под ред. Г. А. Гончарова, С. А. Баканова. Челябинск, 2012. С. 498—505.
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В целом приезд в эвакуацию высококвалифицированных кадров из ведущих предприятий страны 
оказал позитивное влияние на уровень квалификации и производственной культуры рабочих и ин-
женерно-технических кадров предприятий Челябинской области. 

Итоги эвакуации промышленности
Эвакуация промышленности в 1941—1942 гг. спасла значительную часть оборудования и ра-

бочих, благодаря чему удалось организовать масштабное производство вооружения и боеприпасов 
для фронта. Негативные процессы начала войны, такие как потерянное время из-за остановленного 
производства, нарушение снабжения и распад хозяйственных связей, были преодолены с заверше-
нием эвакуационных процессов. За военный период эвакуированное оборудование было интегриро-
вано в уральскую экономику, вследствие чего реэвакуация его в большинстве случаев была нецеле-
сообразна. Историк А. В. Чуриков говорит о незначительных масштабах реэвакуации и определяет 
окончание реэвакуационных процессов декабрем 1945 — январем 1946 г. Перемещению подвер-
глось в основном эвакуированное оборудование, не нашедшее применения на заводах Челябин-
ской области. Подавляющая часть предприятий, эвакуированных на Южный Урал в 1941—1942 гг.,  
осталась на местах размещения и стала базой советского оборонно-промышленного комплекса55.

На Южном Урале появилось десять новых отраслей промышленности: авиационная, хими-
ческая, радиотехническая, автомобильная, танковая, текстильная, фармацевтическая и другие. 
Эвакуация способствовала рождению 54 промышленных предприятий. Возросли мощности черной  
и цветной металлургии, энергетики и угольной промышленности, строительной отрасли. Значитель-
но увеличилась материально-техническая база и кадровый потенциал старых заводов металлурги-
ческой промышленности. Такой крупный гигант, как Магнитогорский металлургический комбинат, 
увеличил уровень производства за счет строительства новых промышленных объектов, освоения  
и выпуска новых видов стали. Почти все заводы региона после войны продолжали выполнять госу-
дарственные оборонные заказы: на Кировском заводе наряду с тракторами создавали и выпускали 
новые модели танков и самоходных артиллерийских установок; завод № 54 в Златоусте продолжал 
выпускать ружья, винтовки, пулеметы, пушки; завод № 701 (завод имени Колющенко) — БМ-13. 
Снаряжательные заводы № 254 (Челябинск) и № 114 (Копейск) полностью выполняли заказы ар-
мии на боеприпасы. Таким образом, после окончания Великой Отечественной войны Челябинская 
область стала крупнейшим в СССР оборонно-промышленным центром.

 Те причины, что послужили выбором места эвакуации промышленных предприятий в июле 
1941 г., стали определяющим фактором в июле 1945 г. для выбора площадки под строительство 
сверхсекретного завода № 817 (химкомбинат «Маяк») по переработке оружейного плутония. Нема-
ловажное значение при этом имело наличие в области подготовленных кадров среди строителей  
и организаторов производства, работавших в годы войны на строительстве Бакальского металлурги-
ческого завода (Челябинск). Благодаря интенсивному развитию экономики Южного Урала в период 
Великой Отечественной войны здесь в послевоенный период был создан уникальный по-своему, 
единственный в мире ракетно-ядерный промышленный комплекс.

Промышленная эвакуация имела существенные последствия для развития региона; увели-
чился промышленный потенциал Челябинской области, улучшилась техническая оснащенность  
и внедрение передовых технологий, эвакуированное промышленное оборудование стимулировало 
послевоенное развитие экономики области.

М. Н. Потемкина, 
доктор исторических наук, профессор

55  Чуриков А. В. Реэвакуация тяжелой промышленности из Челябинской области в ракурсе архивных документов //  
Архив в социуме — социум в архиве: мат-лы регион. науч.-практич. конф. / сост. и науч. ред. Н. А. Антипин. Челя-
бинск, 2018. С. 252—258.
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Административно-территориальное деление  
Челябинской области, 1934—1945 гг.

17 января 1934 г. президиум ВЦИК принял решение о разукрупнении Уральской области 
и создании на ее территории трех областей: Свердловской, Обь-Иртышской и Челябинской. Обра-
зованный оргкомитет советов Челябинской области подготовил предложения по административ-
но-территориальному устройству региона. Итоги работы оргкомитета подвел 1-й областной съезд 
советов, состоявшийся 5—10 января 1935 г. В состав Челябинской области вошло 58 районов: почти 
все районы современной Челябинской и Курганской областей, часть районов Свердловской, Тюмен-
ской, Омской областей и Казахской ССР. Президиум ВЦИК 18 января 1935 г. утвердил новую сеть 
Челябинской области из 64 районов.

С декабря 1934 г. по 1941 г. произошли следующие изменения: 11 районов отошли в состав 
Омской области, пять районов — в состав Свердловской области, два района были упразднены, появи-
лось 18 новых районов за счет разукрупнения существующих. К началу Великой Отечественной вой- 
ны в составе Челябинской области значилось 64 района, а также города областного подчинения (9):  
Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Курган, Троицк, Шадринск, Карабаш, Каменск-Уральский, Ко-
пейск, города районного подчинения (8): Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Катав-Ивановск, 
Кыштым, Миасс, Пласт, Сатка. Накануне войны в Челябинской области было 24 рабочих поселка 
районного и городского подчинения.

В годы войны продолжались административно-территориальные изменения. В 1942 г. Ка-
менский район с центром в г. Каменске-Уральском, крупным индустриальным центром Урала  
с Уральским алюминиевым и Синарским труболитейным заводами, был передан в Свердловскую 
область. В это же время в Свердловскую область отошел Покровский район. Эвакуация потребо-
вала первоочередного решения проблемы размещения военного производства, это, в свою оче-
редь, потребовало привлечения дополнительных людских резервов — отсюда стремительный рост 
населения поселков, что привело к изменению их статуса. Рабочие поселки становятся городами 
районного подчинения, а города районного подчинения превращаются в города областного подчи-
нения. Рабочие поселки, преобразованные в города районного подчинения в период войны: Касли  
(29 июля 1942), Усть-Катав (28 августа 1942), Сим (13 ноября 1942), Куса (8 января 1943), Миньяр 
(14 мая 1943), Юрюзань (18 июня 1943), Карталы (17 апреля 1944), Нязепетровск (27 июня 1944). 
Города районного подчинения, ставшие в годы войны городами областного подчинения: Коркино  
(2 октября 1942), Миасс (25 мая 1943), Верхний Уфалей (9 февраля 1944), Кыштым (10 января 1945), 
Пласт (21 июня 1945).

На фоне бурного промышленного развития Челябинской области началось преобразо-
вание сельских населенных пунктов в рабочие поселки. Появились новые поселки: Чебаркуль  
(8 мая 1942), Рудничный (12 сентября 1942), Октябрьский Миасского района (11 декабря 1942), Тургояк  
(25 марта 1943), Увельский (22 мая 1944), Черемшанка (25 октября 1945).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 6 февраля 1943 г. в результате разукрупнения 
Челябинской области образована Курганская область, в состав которой переданы 32 района.

В годы войны Уфалейский район переименован в Каслинский район с переносом центра рай-
она в Касли (9 февраля 1944), Кыштымский район переименован в Кузнецкий (январь 1945), образо-
ваны новые Кулуевский и Буринский районы (январь 1945).

В 1945 г. Челябинская область состояла из 32 районов, увеличилось количество городов област-
ного подчинения (11): Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Троицк, Карабаш, Копейск, Коркино, Ми-
асс, Верхний Уфалей, Кыштым, Пласт; а также увеличился состав городов районного подчинения (12):  
Аша, Верхнеуральск, Катав-Ивановск, Касли, Карталы, Кыштым, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Сат-
ка, Усть-Катав, Юрюзань.
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Осенью 1941 г. в Челябинск было эвакуировано пять народных 
комиссариатов: танковой промышленности, боеприпасов, строитель-
ства, среднего машиностроения и электростанций, также на Южный 
Урал эвакуировали Промбанк СССР. Решение об их перемещении в Че-
лябинск принималось исходя из принципов оптимального размещения 
органов управления отраслями оборонной промышленности. С одной 
стороны, Челябинск являлся глубоким тылом, с другой — географиче-
ски находился в центре территорий с размещенными предприятиями 
именно этих отраслей.

Народный комиссариат (наркомат) СССР — центральный орган 
исполнительной власти, ведающий управлением в отдельной сфере 
деятельности государства или в отдельной отрасли народного хозяй-
ства; аналог министерства. Во главе народного комиссариата стоял 
народный комиссар (нарком), наркоматы во время войны подчинялись 
Государственному Комитету Обороны, чрезвычайному органу управле-
ния, обладавшему всей полнотой власти в стране.

Нарком среднего машиностроения С. А. Акопов встретил войну 
в сорок два. Наркому танковой промышленности В. А. Малышеву было 
всего 38 лет, когда пришлось брать на себя организацию массового 
производства танков. На плечи 35-летнего наркома электростанций 
Д. Г. Жимерина легла тяжелая ноша ввода в строй эвакуированных объек-
тов и скорейшего наращивания энергетических мощностей. Учитывая 
большое количество эвакуированных в Челябинскую область промыш-
ленных предприятий, преодоление ими «энергетического голода» —  
это подвиг, в том числе управленцев наркомата электростанций. Нар-
ком боеприпасов — Б. Л. Ванников. Под его руководством выпуск бое-
припасов в стране утроился, и действующая армия до конца войны  
не испытывала недостатка в снарядах. По многим техническим ха-
рактеристикам они превосходили аналогичные боеприпасы немецкой 
армии. Наркомом строительства был С. З. Гинзбург. Его ведомство  
в годы войны ввело в действие 3,5 тысячи крупных промышленных 
предприятий.

Работа основных промышленных наркоматов в Челябинске  
во время войны сделала город центром металлургической и оборонной 
индустрии, определив его будущее на долгие годы. Именно тогда были 
подготовлены условия для создания на Южном Урале базы атомной  
и ракетно-ядерной промышленности страны.

Мозг тыла: 
эвакуированные наркоматы



ПУТЬ К ПОБЕДЕ26

Народный комиссариат танковой промышленности 
Образован 11 сентября 1941 г. на базе наркомата среднего машиностроения в связи с боль-

шими потерями танков на начальном этапе Великой Отечественной войны. Во главе нового ведом-
ства встал В. А. Малышев, сохранив при этом пост заместителя председателя Совета народных ко-
миссаров СССР. С 1 июля 1942 г. по 28 июня 1943 г. Наркомат возглавлял И. М. Зальцман, затем 
вновь В. А. Малышев. Эвакуирован в Челябинск осенью 1941 г., разместился в здании универмага на 
ул. Спартака (ныне магазин «Детский мир», пр. Ленина, 46). 

В годы войны наркомат танковой промышленности стал одним из крупнейших промышлен-
ных органов управления СССР. За время войны на предприятиях танковой промышленности было 
занято более 200 тысяч человек. С первых дней работы перед наркоматом стояли две основные 
задачи: наращивание объемов производства танков и эвакуация промышленности в тыл. В. А. Ма-
лышеву удалось использовать эвакуацию для создания качественно новой производственной базы 
на Урале. Челябинские заводы, которым только предстояло переориентироваться на производство 
танков, приняли на свои площадки оборудование и опытных рабочих одиннадцати эвакуированных 
заводов, в том числе из Ленинграда и Харькова. 

В 1942 г. Наркомату танковой промышленности подчинялось 12 крупных заводов: в Сверд-
ловской области — Уралмашзавод и заводы № 50, 76, Нижне-Тагильский завод № 183; заводы 
в Омске, Барнауле, Горьком, Москве; в Челябинской области — Кировский завод, опытный завод  
№ 100 и завод № 255. В 1943 г. танки изготавливались на более чем 60 предприятиях.

Основу наркомата составляли эвакуированные заводы, на которых производство танков ве-
лось с 1930-х гг.: это Харьковский машиностроительный (бывший паровозостроительный) завод 
№ 183, специализировавшийся на средних танках Т-34; Харьковский завод № 75, производивший 
дизельные моторы В-2 для Т-34; Ленинградский Кировский завод, выпускавший тяжелые танки КВ; 
Ленинградский завод № 174, занимавшийся производством легких танков Т-2; Московский завод  
№ 37, выпускавший легкие танки Т-40; Мариупольский завод имени Ильича, производивший танко-
вую броневую сталь; Подольский завод имени С. Орджоникидзе, выпускавший до войны бронеавто-
мобили и танкетки. Эвакуация предприятий и перепрофилирование производств позволили в 1942 г.  
выпустить 24 тысячи танков и самоходных орудий, что почти в четыре раза больше, чем в 1941 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 373. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462. 
Народный комиссариат боеприпасов 

В январе 1939 г. Наркомат боеприпасов был выделен из наркомата вооружения и до 1946 г. 
руководил предприятиями, выпускавшими боеприпасы, ведал производством пороха и боеприпа-
сов (за исключением боеприпасов к стрелковому оружию, которые оставались в ведении нарко-
мата вооружения). С марта 1941 г. Наркомат возглавлял П. Н. Горемыкин, работавший до этого 
первым заместителем наркома вооружения. В феврале 1942 г. наркомом боеприпасов был назначен 
Б. Л. Ванников, выдающийся организатор оборонной, а в дальнейшем атомной промышленности. 
П. Н. Горемыкин стал его заместителем.

С осени 1941 г. Наркомат боеприпасов располагался в Челябинске, размещался в здании но-
вой, построенной перед войной, гостиницы «Центральная» (ул. Воровского, 2, этажи — 1, 4 и 5).  
В апреле 1942 г. управление Южно-Уральской железной дороги переехало в новое здание, наркома-
ты по строительству и боеприпасов заняли все здание.

В Челябинскую область был эвакуирован 31 завод, производивший боеприпасы, — из Мо-
сквы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Ярославля и других городов. В производстве снаря-
дов наркомат боеприпасов привлекал предприятия различных промышленных наркоматов и отрас-
лей производства. 

В годы войны существующие заводы по изготовлению боеприпасов не могли обеспечить из-
готовление необходимого количества патронов, снарядов, бомб, ракет, мин и торпед. Поэтому пред-
стояло увеличить их производство в 2–2,5 раза по сравнению с началом 1941 г. Более 300 заводов 
пришлось эвакуировать на восток страны. Особенно тяжелое положение сложилось с производством 
пороха, так как пять из восьми основных заводов были перемещены за тысячу километров от мест 
их базирования. Эти заводы имели объемное технологическое оборудование с огромными реакто-
рами, большими емкостями и многотонными прессами, демонтировать которые в условиях при-
ближения вражеских войск не всегда удавалось. Приходилось снимать с оборудования и отправлять 
в эвакуацию только основные узлы. На начальном этапе наблюдались перебои поставок сырья для 
производства пороха и взрывчатых веществ. 

Б. Л. Ванников был убежден, что создание нового оружия возможно при обязательном усло-
вии совместной работы талантливых изобретателей с учеными, разрабатывающими новые мате-
риалы и высокие технологии. Например, ученые Московского химико-технологического института 
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разработали технологию изготовления из бертолетовой соли бинарного взрывчатого вещества для 
мин. В блокадном Ленинграде преподаватели Горного института из аммиачной селитры произво-
дили взрывчатое вещество для снаряжения авиабомб. Ученые Севастополя и Закавказья успешно 
занимались производством порохов и взрывчатых веществ.

Фронт требовал огромного количества боеприпасов. Понимая, что основные заводы не справ-
ляются с выпуском требуемого объема снарядов, Б. Л. Ванников организовал производство боепри-
пасов повсеместно: на небольших фабриках и заводах, в ремонтных мастерских и в артелях пром-
кооперации, направляя туда высококвалифицированных специалистов. Изготовлением корпусов 
снарядов занимались почти все учащиеся ремесленных училищ и фабрично-заводских школ, домо-
хозяйки, школьники, студенты и пенсионеры. Хорошо отработанные технологии и строгий контроль 
позволяли создавать качественную продукцию для фронта.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 343; Д. 19. Л. 360.
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462.
Народный комиссариат по строительству 

Создан 29 мая 1939 г. В 1939—1946 гг. Наркомат возглавлял С. З. Гинзбург. В октябре 1941 г.  
наркомат был эвакуирован в Челябинск и размещен на пятом этаже гостиницы «Центральная» (ули-
ца Воровского, 2). В апреле 1942 г. управление Южно-Уральской железной дороги переехало в новое 
здание, и наркоматы по строительству и боеприпасов заняли все здание. 

В Челябинскую область было эвакуировано 14 строительных организаций, подчиненных Нар-
комстрою. В годы войны наркомат обязан был форсировать сооружение оборонных строек и важ-
нейших предприятий тяжелой индустрии в тыловых районах — в Поволжье, на Урале и в Западной 
Сибири. Великая Отечественная война выдвинула особый вид капитальных работ — восстановление 
эвакуированного оборудования в восточных районах и восстановительные работы в районах, осво-
божденных от оккупации. Отличительной чертой капитальных работ, связанных с восстановлением 
эвакуированного оборудования, являлось проведение больших работ по демонтажу оборудования, 
связанных с его упаковкой, погрузкой и транспортировкой, а также с размещением эвакуирован-
ных предприятий на новом месте. Характерно, что непосредственно капитальные работы сводились 
главным образом к приспособлению существующих зданий и промышленных сооружений к работе 
эвакуированных предприятий. 

Для размещения эвакуированных в Челябинскую область предприятий необходимо было 
построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров производственных 
площадей. Для ускорения темпов работ перестроена система проектирования: оно велось парал-
лельно со строительством объектов, а в ряде случаев непосредственно на строительной площадке.  
На строительстве промышленных предприятий были сосредоточены лучшие уральские строитель-
ные организации, а также организации, эвакуированные на Урал. Работы велись особыми строитель-
но-монтажными частями Наркомстроя, трестами и управлениями Военпромстроя, НКВД и других 
наркоматов. В помощь им придавались строительные батальоны, рабочие колонны наркомата обо-
роны, широко использовался труд десятков тысяч заключенных, спецпереселенцев, трудармейцев 
и военнопленных. Успешному развертыванию строительства благоприятствовало наличие к началу 
войны большого числа крупных, оснащенных первоклассной строительной техникой строительных 
организаций, а также эвакуация в районы Урала значительного количества строительной техники. 
Все это дало возможность укрепить материально-техническую базу.

За годы войны скоростными методами в Челябинской области было построено 35 новых за-
водов, произведена реконструкция действующих предприятий. В январе 1942 г. дал ток первый тур-
богенератор Челябинской ТЭЦ. В 1944 г. Челябинская ТЭЦ достигла установленной мощности и ста-
ла одной из крупнейших электростанций СССР. В Челябинском угольном бассейне были заложены 
и сданы в эксплуатацию 28 шахт и 4 разреза. Огромное военное и народно-хозяйственное значение 
имело строительство Челябинского металлургического завода, Чебаркульского завода качествен-
ных сталей, на котором были размещены цеха эвакуированного завода «Электросталь», 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 343, 394—395; Д. 19. Л. 360. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462.
Народный комиссариат электростанций 

Образован 24 января 1939 г., выделен из состава наркомата тяжелой промышленности СССР. 
17 апреля 1940 г. разделен на два наркомата — наркомат электропромышленности и наркомат 
электростанций СССР. С апреля 1940 г. по январь 1942 г. Наркомат возглавлял А. И. Летков. После 
его смерти наркомом стал его заместитель Д. Г. Жимерин. С осени 1941 г. Наркомат электростан-
ций располагался в Челябинске, размещался в здании Челябинского энергетического техникума на  
ул. Сталина (ныне ул. Российская, 23) недалеко от Челябинской ГРЭС.
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В начале войны была нарушена деятельность энергосистемы СССР: разрушены 60 крупных 
электростанций общей мощностью 5,8 миллиона кВт, на семи гидроэлектростанциях демонтирова-
но оборудование. В Челябинскую область эвакуировано оборудование 15 электростанций. В задачи 
наркома электростанций входила организация производства на Урале и бесперебойное электро-
снабжение оборонных предприятий. Для этого наркомат в короткие сроки перевез сложное и круп-
ногабаритное оборудование в тыл и ввел в действие на Урале. Одновременно проводилась работа  
по расширению производственных энергомощностей на востоке страны для обеспечения возрас-
тающей потребности в электроэнергии оборонной и других отраслей промышленности, по восста-
новлению электростанций в прифронтовых и освобожденных районах. До окончания войны было 
восстановлено 20 % утраченных мощностей.

После назначения наркомом Д. Г. Жимерина большая часть ведомства переведена в г. Сверд-
ловск. Это было вызвано географическим положением города, находившегося севернее г. Челябин-
ска и южнее г. Молотова (ныне г. Пермь), что минимизировало затраты времени на переезды между 
крупнейшими энергетическими объектами региона. Кроме того, в г. Свердловске находилось дис-
петчерское управление Уральской энергосистемы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Д. 18. Л. 345—345 об.; Д. 19. Л. 339. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462.
Народный комиссариат среднего машиностроения 

Образован 5 февраля 1939 г. из наркомата машиностроения СССР, 17 февраля 1946 г. пре-
образован в наркомат автомобильной промышленности СССР. В 1941–1946 гг. Наркомат среднего 
машиностроения возглавлял С. А. Акопов, ранее работавший директором Уралмаша (Свердловск), 
первым заместителем наркомов тяжелого и среднего машиностроения. 

В начале октября 1941 г. Наркомат эвакуирован в Челябинск и размещен на пятом этаже 
гостиницы «Центральная» (ул. Воровского, 2). 30 октября 1941 г. решением Челябинского обкома 
ВКП(б) наркомат переведен в здание универмага на ул. Спартака (ныне магазин «Детский мир»,  
пр. Ленина, 46) по соседству с наркоматом танковой промышленности. В ноябре 1941 г. окончатель-
но размещен в здании школы № 23 г. Челябинска (ул. Кирова, 44).

В подчинении наркомата находились автомобильные, абразивные, метизные, напилочные 
заводы. Многие машиностроительные заводы имели двойное подчинение, т. е. подчинялись и нар-
комату станкостроительной промышленности. В Челябинскую область в годы войны прибыло де-
сять эвакуированных заводов наркомата среднего машиностроения, среди них крупные московские 
заводы. Автомобильный завод имени И. В. Сталина был размещен в Миассе, Челябинске, Шадринске 
и Кургане, он дал жизнь четырем предприятиям Южного Урала. Инструментальный завод «Кали-
бр», работавший в годы войны в недостроенном здании Челябинского театра оперы и балета, после 
войны стал ведущим предприятием СССР, а его продукция получила широкую известность за преде-
лами страны. В годы Великой Отечественной войны наркомат среднего машиностроения относился  
к наркоматам оборонной промышленности.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 237—239, 294, 405, 423. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462. 
Промышленный банк 

Наряду с Госбанком СССР в 1930 г. были созданы четыре Всесоюзных специализированных 
банка финансирования и долгосрочного кредитования капитальных вложений — Промбанк, Сель-
хозбанк, Цекомбанк, Торгбанк. В 1937–1948 гг. управляющим Промбанком СССР был В. Я. Гроссман.

Банк эвакуирован из Москвы в Челябинск в конце октября 1941 г. Вместе с оборудованием  
и имуществом банка в эвакуацию прибыли 80 работников. В соответствии с постановлением Челя-
бинского облисполкома и обкома ВКП(б) 26 октября 1941 г. Промбанк разместился на четвертом 
этаже Госбанка и в здании на улице Свободы, 20. Сотрудники с семьями разместились в частном 
секторе за счет уплотнения жильцов. 

Промбанк в годы войны обеспечивал финансирование предприятий черной и цветной ме-
таллургии, машиностроения, электропромышленности, строительства, транспорта и связи. Он осу-
ществлял контроль над отгрузкой, эвакуацией и монтажом оборудования эвакуированных заводов  
и за отгрузкой материальных ценностей для восстановления освобожденных территорий. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 364; Д. 19. Л. 351. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  

Т. 7. С. 461—462.
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№ 1. Постановление Челябинского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О размещении Наркомтанкопрома».  
30 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 373
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№ 2. Постановление Челябинского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О размещении наркомата боеприпасов». 
18 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 343
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№ 3. Постановление Челябинского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О размещении наркомата электро- 
станций». 22 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 345—345 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 345 об.
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№ 4. Постановление Челябинского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О размещении Промбанка СССР». 
26 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 364
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№ 5. Постановление Челябинского бюро обкома ВКП(б) «О размещении Наркомсредмаша». 4 ноября 1941 г.
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 423
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Вахрушев Василий Василье-
вич [15(28).02.1911, Тула — 13.01.1947, 
Москва], партийный, государственный 
и хозяйственный руководитель, Герой 
Социалистического Труда (1943). Член 
РКП(б) с 1919 г. В 1910 —1917 гг. уче-
ник слесаря, слесарь на предприятиях 
г. Тулы. С ноября 1917 г. комендант са-

моварно-сварной фабрики Медведева (Тула). С июля 1919 г.  
красноармеец агитпункта политуправления Западного 
фронта (Минск). С сентября 1920 г. начальник агитацион-
ной базы политуправления Западного фронта (Ржев). С сен-
тября 1921 г. секретарь Тульской губернской контрольной 
комиссии РКП(б). С октября 1926 г. начальник Тульского гу-
бернского уголовного розыска. С июня 1926 г. директор тре-
ста «Тулшвейвата». С июля 1927 г. директор Косогорского ме-
таллургического завода (Тула). С января 1931 г. заместитель 
директора Тверского вагонного завода. В августе — декабре 
1931 г. помощник заведующего отделом кадров Московского 
областного комитета ВКП(б). С декабря 1931 г. директор Ка-
ширской электростанции (Московская область). С 1936 г. на-

чальник Мосэнерго. В 1937 г. нарком местной промышленно-
сти РСФСР. С 1938 г. заместитель председателя СНК РСФСР.  
С сентября 1938 г. председатель СНК РСФСР. С октября 1939 г.  
нарком угольной промышленности СССР. В начале войны  
в Челябинскую область из Донбасса было эвакуировано гор-
норудное оборудование 12 предприятий угольной промыш-
ленности. Четыре предприятия из Украины и Тулы прибыли 
на площадку строящегося предприятия «Подземгаз», на базе 
эвакуированного Горловского завода горного машиностро-
ения был основан Копейский машиностроительный завод 
по производству горной техники. Остальное оборудование 
было размещено на строящихся шахтах и угольных разрезах.  
С марта 1946 г. министр угольной промышленности вос-
точных районов СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го  
и 2-го созывов. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г. Награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 244.

Акопов Степан Акопович 
[14(26).12.1899, Тифлис — 9.08.1958, 
Москва], государственный и партийный 
деятель, инженер-механик, военный 
инженер 2-го ранга (1938). Окончил 
Московский механико-машиностро-
ительный институт имени Н. Э. Бау- 
мана (1931). С 1919 г. член РКП(б), 
работал секретарем в районном ко-

митете Ленинского коммунистического союза молодежи 
Грузии. Заведующий отделом, ответственный секретарь  
в Тбилисском горкоме ЛКСМ Грузии (1921—1922). Инструк- 
тор (с 1924), заместитель заведующего организационно-рас-
пределительным отделом (с 1926) в Бауманском райкоме 
РКП(б). В 1927—1928 гг. заведующий организационно-рас-
пределительным отделом Звенигородского уездного комите-
та ВКП(б). Работал на Подольском электровозостроительном 
заводе (1931—1937): инженер, начальник цеха, заведующий 
производственным отделом, заместитель технического ди-
ректора, технический директор, директор. В 1937—1939 гг. 
директор Уральского завода тяжелого машиностроения. За-
меститель (с 1939), 1-й заместитель (с мая 1940) наркома тя-

желого машиностроения СССР. Первый заместитель наркома 
(с октября 1940), нарком (с 1941) среднего машиностроения 
СССР. В годы Великой Отечественной войны наркомат раз-
мещался в Челябинске. Руководил эвакуацией предприятий 
отрасли за Урал, организацией производства военной техни-
ки и вооружений. В Челябинскую область было эвакуировано 
оборудование десяти предприятий наркомата, в том числе 
самое большое — Московский автомобильный завод имени 
Сталина. На его базе было создано четыре новых завода, два 
из них находятся в Челябинске и сегодня. С 1946 г. нарком 
автомобильной промышленности СССР. С 1950 г. заместитель 
министра сельскохозяйственного машиностроения СССР,  
в 1953—1954 гг. начальник Главного управления комбай-
новой промышленности. Министр машиностроения СССР, 
затем автомобильного, тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения СССР (1954—1955). Депутат Верховного 
Совета СССР (1946—1950, 1954—1958). Награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Кутузова 1-й степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 86.

Ванников Борис Львович 
[7(19).09.1887, Баку — 22.02.1962, 
Москва], государственный деятель, 
генерал-полковник инженерно-артил-
лерийской службы (1944), трижды Ге-
рой Социалистического Труда (1942, 
1949, 1954), лауреат Сталинской пре-
мии СССР (1951, 1953). По окончании 

Московского высшего технического училища работал ди-
ректором поочередно Люберецкого, Тульского и Пермского 
машиностроительных заводов. Член совета при наркоме 
тяжелой промышленности СССР (1935), заместитель, нарком 
оборонной промышленности (1937—1941). С 1939 г. нар-
ком вооружения СССР. В начале июня 1941 г. был отстранен  
от должности наркома и арестован, вскоре освобожден, в 
июле 1941 г. назначен заместителем наркома вооружения. 

Выполнял задания Государственного Комитета Обороны 
по производству боеприпасов к зенитным орудиям и вос-
становлению эвакуированных артиллерийских заводов.  
В 1942—1946 гг. возглавлял наркомат боеприпасов, который 
в годы Великой Отечественной войны находился в Челябин-
ске. В регион прибыло оборудование 31 предприятия нарко-
мата боеприпасов. После войны возглавил Первое главное 
управление при СНК СССР и его научный совет, занимав-
шийся вопросами создания атомного оружия и использова-
ния атомной энергии (с 1945). Министр сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР (1946). В 1953—1958 гг. — 1–й 
заместитель министра среднего машиностроения СССР. На-
гражден шестью орденами Ленина, орденами Суворова 1-й 
степени, Кутузова 1-й степени.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 575.

Сталинские наркомы
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Гинзбург Семен Захарович 
[8(21).10.1897, Минск — 15.05.1993 
Москва], государственный деятель, 
организатор производства, участник 
Гражданской войны. В марте 1917 г. 
вступил в РСДРП(б). В 1917 г. секре-
тарь исполкома Жиздринского совета.  
В 1918 г. работал в Московском област-
ном совете, затем вступил в Красную 

Армию. В 1918—1919 гг. в политотделе 8-й армии, в 1919—
1921 гг. комиссар Военно-хозяйственной академии. Окончил 
МВТУ (1927). В 1927—1929 гг. заместитель начальника стро-
ительства Центрального телеграфа, в 1929—1930 гг. началь-
ник и главный инженер строительства автобазы наркомата 
почт и телеграфа СССР. В 1930 г. руководитель группы ЦКК 
ВКП(б) — наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР 
по строительству. В мае — ноябре 1930 г. находился в коман-
дировке в Германии. С 1930 г. в ВСНХ СССР. С января 1932 г.  
в наркомате тяжелой промышленности СССР, с ноября 1932 г. 
начальник Главного управления строительной промышлен-
ности и промышленности строительных материалов нарко-
мата тяжелой промышленности СССР. В 1937—1938 гг. заме-

ститель наркома тяжелой промышленности. В 1938—1939 гг.  
председатель Комитета по делам строительства при СНК 
СССР. В 1939—1946 гг. нарком по строительству СССР (в годы 
войны наркомат располагался в Челябинске). Занимался ор-
ганизацией строительства оборонных объектов, обеспечивал 
ввод в строй эвакуированных предприятий: под его руковод-
ством в 1941 г. на Кировском заводе было оборудовано свы-
ше 60 тыс. квадратных метров  производственных площадей, 
в 1942—1944 гг. построены Чебаркульский металлургиче-
ский завод и Челябинский трубопрокатный завод и другие 
предприятия. Уучаствовал в восстановлении народного хо-
зяйства на освобожденных территориях. В 1946—1947 гг. 
министр строительства военных и военно-морских предпри-
ятий СССР. С 1947 г. министр промышленности строительных 
материалов. В 1950-х гг. занимал руководящие должности 
в Министерстве нефтяной промышленности СССР. С 1957 г. 
заместитель председателя Госстроя СССР. В 1963—1970 гг. 
заместитель председателя правления Стройбанка СССР. На-
гражден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 857.

Горегляд Алексей Адамович 
[17(30).03.1905, пос. Новосокольни-
ки Великолукского уезда Псковской 
губернии — 30.03.1986, Москва], го-
сударственный деятель, генерал-лей-
тенант инженерно-технической служ- 
бы (1951), Герой Социалистического 
Труда (1945). Образование: окончил 
Великолукский техникум путей 

сообщения (1924) и МВТУ имени Н. Э. Баумана (1936).  
С 1924 г. помощник машиниста, слесарь, бригадир, мастер 
в Великолукском депо. В 1927—1928 гг. служил в РККА.  
С 1931 г. член президиума ЦК Союза рабочих автотракторной 
и авиационной промышленности, заведовал отделами. 
С 1934 г. заместитель председателя ЦК Союза рабочих 
автомобильной промышленности. В 1935 г. переведен в Ко-
митет партийного контроля при ЦК ВКП(б). В 1938—1939 гг. 
начальник 8-го главного управления наркомата оборонной 
промышленности СССР, под его руководством было 
проведено организационное объединение танковых заводов 
СССР. В 1939—1941 гг. заместитель наркома среднего 
машиностроения СССР. С 1941 г. заместитель, в 1943—1945 гг.  

первый заместитель наркома танковой промышленности. 
Одновременно возглавлял крупнейшие танковые заво- 
ды — Сталинградский (1941—1942) и Кировский завод в Че-
лябинске (1942—1943). В 1945—1946 гг. первый заместитель 
министра транспортного машиностроения СССР. В 1946—
1950 гг. министр судостроительной промышленности СССР.  
С 1950 г. директор  Ленинградского судостроительного 
завода имени А. А. Жданова. После 1953 г. заместитель 
министра морского и речного, затем морского флота СССР, 
первый заместитель председателя Государственного коми- 
тета Совета Министров СССР по вопросам труда и зарпла- 
ты (1955—1959), первый заместитель председателя Госу- 
дарственного научно-экономического совета Совета Минист-
ров СССР (1959—1962), первый заместитель председателя 
Госплана СССР (1963—1973), член Центральной  ревизионной 
комиссии КПСС (1966—1976). Депутат Верховного Совета 
СССР (1966—1974). Награжден  орденами Ленина (1942, 
1944, 1945, 1965), Октябрьской революции (1971), Суворова 
2-й степени (1945), Трудового Красного Знамени (1943, 1975), 
Дружбы народов (1985), Красной Звезды (1942).

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 879.

Горемыкин Петр Нико-
лаевич [16(29).02.1902, с. Поворино 
Новохоперского уезда Воронежской 
губернии — 8.11.1976, Москва], госу-
дарственный и хозяйственный руково-
дитель, генерал-майор инженерно-ар-
тиллерийской службы (1944). Окон-
чил Киевскую нормальную летную 
школу (1922), Петроградскую высшую 

воздушную школу (1925), Московское высшее техническое 
училище имени Н. Э. Баумана (1931). В сентябре 1923 — ав-
густе 1925 г. отделенный механик 27-й дивизии Западного 
военного округа. С ноября 1931 г. инженер, заместитель ди-
ректора Московского отделения Государственного институ-
та по проектированию заводов машиностроения. В октябре  
1933 — сентябре 1936 г. начальник технического отдела, на-
чальник цеха завода № 8 (Москва). С сентября 1936 г. началь-
ник цеха, главный инженер завода № 92 (Горький). В феврале 
1938 — феврале 1939 г. начальник 3-го Главного управления 
наркомата оборонной промышленности. В феврале 1939 — 
мае 1940 г. заместитель наркома вооружения СССР. В мае 
1940 — марте 1941 г. член Бюро по оборонной промышлен-
ности при СНК СССР. В марте 1941 — феврале 1942 г. нар-

ком боеприпасов СССР (наркомат во время войны находился  
в Челябинске). В Челябинскую область были эвакуированы 
32 номерных завода, производящих боеприпасы. Наркомат 
ведал производством порохов и боеприпасов (за исключени-
ем боеприпасов к стрелковому оружию, которые оставались 
в ведении наркомата вооружения).  В феврале 1942 — марте 
1946 г. заместитель наркома боеприпасов СССР. В марте — 
июне 1946 г. заместитель министра, в июне 1946 — марте 
1951 г. министр сельскохозяйственного машиностроения 
СССР. В марте 1951 — июне 1953 г. не работал, проживал  
в г. Казани. С июня 1953 г. директор Государственного союз-
ного научно-исследовательского института № 642 (Москва), 
затем заместитель министра оборонной промышленности 
СССР, министр общего машиностроения СССР. С мая 1957 г. 
персональный пенсионер союзного значения. Награжден 
орденами Ленина, Октябрьской революции, Кутузова 1-й  
и 2-й степеней, двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета», меда-
лями.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 271.
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Гроссман Владимир Яковлевич (1895—1971, Мо-
сква), советский хозяйственный руководитель. В 1917 г.  
вступил в ряды РСДРП(б). В 1924—1930 гг. заведующий 
финансовой инспекцией Народного комиссариата рабоче-
крестьянской инспекции СССР. С 19 декабря 1927 г.  
по 26 января 1934 г. член Центральной контрольной комис- 

сии. В 1931 г. член президиума ВСНХ СССР. С 1932 г. член 
коллегии народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР. С 10 февраля 1934 г. член Комиссии партийного кон- 
троля при ЦК ВКП(б). С 5 августа 1937 г. по 1941 г. управ-
ляющий Промышленным банком СССР. В 1941—1948 гг.  
председатель правления Промбанка СССР.

Денисов Михаил Федоро-
вич [15(28).02.1902, с. Грузино Чу-
довского уезда Новгородской губер- 
нии — 22.06.1973, Москва], государ-
ственный и хозяйственный деятель, 
инженер-полковник. Окончил рабфак 
Ленинградского государственного уни-
верситета (1926), Военно-техническую 
академию РККА в Ленинграде (1932).  

В 1914—1918 гг. рабочий, в 1918—1920 гг. табельщик живо-
писного цеха фабрики в с. Грузино Новогородской губернии. 
В 1920—1921 гг. служил в РККА. В 1921—1923 гг. секретарь 
фабричного комитета фабрики «Красный фарфорист» Чудов-
ского уезда Новгородской губернии. С 1932 г. преподаватель, 
затем начальник лаборатории Военно-химической академии 
(Москва). С 1938 г. заместитель наркома тяжелой промыш-
ленности СССР. В январе 1939 — феврале 1942 гг. нарком 
химической промышленности СССР. В Челябинскую область 
было эвакуировано оборудование четырех заводов химиче-
ской промышленности (лакокрасочное производство) и ру-
ководство, специалисты Ленинградского завода К-4, которые 

создали производство бронестекла для самолетов и танков. 
На базе эвакуированного оборудования были основаны в Че-
лябинске два завода химической промышленности — Челя-
бинский лакокрасочный завод и завод «Оргстекло». В 1942 г.  
заместитель наркома химической промышленности СССР.  
В 1942—1945 гг. директор завода № 151 наркомата резино-
вой промышленности (Ярославль). С 1945 г. начальник Глав-
ного управления горно-химической промышленности нарко-
мата (с марта 1946 — министерства) химической промыш-
ленности СССР. С 1948 г. начальник Главного управления 
химико-фармацевтической промышленности Министерства 
здравоохранения СССР. С 1952 г. директор Государственного 
научно-исследовательского института и экспериментально-
го завода № 93 Министерства химической промышленности 
СССР. С 1956 г. персональный пенсионер союзного значения. 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Красного Знамени.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 286—287.

Ефремов Александр Илларионович [10(23).04.1904, 
Москва — 23.11.1951, там же], государственный, партийный 
и хозяйственный деятель. Окончил Московский институт 
сельскохозяйственного машиностроения имени М. И. Ка-
линина (1932), Московский станкостроительный институт 
(1935). Член РКП(б) с 1924 г. В 1918—1919 гг. слесарь желез-
нодорожных мастерских Московско-Белорусской железной 
дороги. В 1919—1921 гг. заведующий Краснопресненского 
(Москва) райкома РКСМ. В 1921—1923 гг. слесарь и секре-
тарь ячейки РКСМ завода «Дукс» в Москве. В 1923—1926 гг.  
проходил службу на флоте, курсант Военно-морского учи-
лища имени М. В. Фрунзе (Ленинград). В 1926—1929 гг. 
инспектор, секретарь ячейки ВКП(б) Московского союза по-
требительских обществ. В 1929—1930 гг. слесарь и секретарь 
ячейки ВКП(б) завода приспособлений и штампов «Оргме-
талл» (Москва). С 1935 г. на Московском станкостроительном 

заводе имени С. Орджоникидзе: инженер, мастер, начальник 
цеха, директор (с 1937). С 1939 г. первый заместитель, в апреле 
1940 — июне 1941 г. нарком тяжелого машиностроения СССР. 
В июне — ноябре 1941 г. и с февраля 1942 г. нарком (с мар-
та 1946 — министр) станкостроения СССР. В ноябре 1941 —  
феврале 1942 г. заместитель наркома танковой промышлен-
ности СССР. Участвовал в организации производства танков  
в Челябинске. С марта 1949 г. заместитель председателя Сове-
та Министров СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2—3-го  
созывов. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г. Награжден двумя ордена-
ми Ленина, орденами Кутузова 2-й степени, Трудового Крас-
ного Знамени. 

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 304.

Жимерин Дмитрий Геор-
гиевич [12(25).10.1906, дер. Дубки 
Одоевского уезда Тульской губер-
нии — 15.05.1995, Москва], инженер- 
электрик, государственный деятель, 
доктор технических наук, член-коррес- 
пондент Академии наук СССР (1970), 
лауреат Государственной премии СССР. 
Окончил Московский энергетический 

институт (1931). В 1924—1926 гг. электромонтер электро-
станции Тульского оружейного завода. В 1931—1934 гг.  
ответственный секретарь Центрального бюро инженер-
но-технической секции Центрального комитета профсоюза 
рабочих электростанций. В 1934 г. служил в Красной Армии. 
В 1934—1935 гг. старший инженер строительства завода 
электротракторного оборудования № 2 (Москва). С 1935 г. ра-
ботал на инженерных должностях в наркомате тяжелой про-
мышленности СССР. В 1939—1940 гг. на различных должно-
стях наркомата электростанций и электропромышленности 
СССР.  В 1940—1942 гг. первый заместитель наркома элек-

тростанций СССР. В 1942 г. нарком электростанций (наркомат 
размещался в Челябинске). Проявил большую энергию по на-
лаживанию в стране энергосистемы. В Челябинскую область 
прибыло оборудование 14 предприятий наркомата электро-
станций. Проведена работа по расширению производствен-
ных энергомощностей на востоке страны для обеспечения 
производства электроэнергией. После войны первый заме-
ститель министра электростанций и электропромышлен-
ности СССР, первый заместитель председателя бюро Совета 
Министров СССР по химии и энергетике (1953—1955), Гос-
плана СССР (1955—1957), заместитель председателя Госпла-
на РСФСР — министр РСФСР (1957—1958). В 1961—1964 гг.  
начальник отдела координации научно-исследовательских 
работ по энергетике и электротехнике Государственного 
комитета по координации научно-исследовательских работ 
РСФСР. В 1964—1971 гг. директор Государственного науч-
но–исследовательского энергетического института имени  
М. Г. Кржижановского, профессор (1966). В 1971—1991 гг. 
работал в Государственном комитете науки и техники: пер-
вый заместитель председателя (1971—1983), советник пред-
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седателя (1983—1991). В 1992—1993 гг. советник министра 
науки, высшей школы и технической политики. Депутат Вер-
ховного Совета СССР (1946—1950, 1954—1958). Награжден 
четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской револю-

ции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 328.

Зальцман Исаак Моисеевич 
[9(22).12.1905, местечко Томашполь 
Ямпольского уезда Подольской губер-
нии — 17.07.1988, Ленинград], органи-
затор танкового производства, Герой 
Социалистического Труда (1941), лау-
реат Сталинской премии СССР (1946), 
генерал-майор инженерно-танковой 
службы (1945). Окончил Одесский 
политехнический институт (1933). Ра-

ботал мастером, начальником турбинного цеха, главным 
инженером завода «Красный путиловец» в Ленинграде.  
В 1938—1941 гг. возглавлял Ленинградский Кировский ма-
шиностроительный завод, где организовал производство тя-
желых танков КВ. В октябре 1941 — феврале 1942 г. и с июля 
1943 г. директор Кировского завода в Челябинске; организа-
тор центра танкового производства, созданного в годы Вели-
кой Отечественной войны на базе Челябинского тракторного 
завода. Одновременно в 1941—1942 гг. заместитель нарко-
ма, в 1942—1943 гг. нарком танковой промышленности. Под 
его руководством на Челябинском Кировском заводе за годы 

Великой Отечественной войны был освоен выпуск семи ти-
пов танков и самоходных артиллерийских установок, шести 
типов танковых дизелей; отправлено на фронт 18 000 танков, 
изготовлено 48 500 моторов. И. М. Зальцман наладил произ-
водство танка Т-34 на Нижне-Тагильском и Свердловском 
заводах. В первые послевоенные годы под его руководством  
на Челябинском тракторном заводе были начаты проекти-
рование и изготовление опытных образцов трактора С-80, 
подготовка предприятия к переходу на выпуск мирной 
продукции. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 
(1946—1949). В 1949 г. снят с должности, исключен из ВКП(б) 
и направлен в Муром, затем в Орел, где работал мастером 
на заводе «Трансмаш». После реабилитации (1955) работал 
главным инженером в Ленгорлесе, позднее возглавил стро-
ительство опытно-механического завода в Ленинграде, был 
его первым директором. Персональный пенсионер союзного 
значения (1986). Награжден орденами Ленина (1939, 1941, 
1942), Суворова 1-й степени (1945), Кутузова 2-й степени 
(1945), Трудового Красного Знамени (1940, 1944), Красной 
Звезды (1943). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 2171.

Зотов Василий Петрович 
[3(15).03.1899, дер. Мамоново ныне 
Малоярославецкого района Калуж-
ской области — 5.02.1977, Москва], 
государственный и хозяйственный де-
ятель, Герой Социалистического Труда 
(1969). Член РКП(б) с 1925 г. С 1910 г. 
в частных булочных Москвы: ученик 
кондитера, подручный хлебореза, хле-

борез. В 1918—1919 гг. член правления Союза пищевиков.  
В 1919—1921 гг. служил в РККА санитаром в тифозном 
госпитале. С 1921 г. в пекарне № 2 Моссельпрома: помощ-
ник заведующего, заместитель директора. В 1924—1928 гг. 
директор пекарни № 4 (Москва). С 1928 г. заведующий про-
изводственным отделом хлебопечения Московского союза 
потребительских обществ. С 1933 г. директор треста хлебопе-
чения Москвы. С сентября 1937 г. начальник Главного управ-
ления хлебопекарной промышленности наркомата пищевой 
промышленности СССР. В 1938—1939 гг. заместитель, в янва-
ре 1939 — августе 1949 г. нарком (с марта 1946 — министр) 
пищевой промышленности СССР. Во время войны в Челябин-
скую область было эвакуировано оборудование 26 предпри-

ятий пищевой промышленности. На базе эвакуированного 
оборудования Московской табачной фабрики «Дукат» ос-
нована Челябинская табачная фабрика. Табачная фабрика  
в Шадринске была основана на оборудовании табачных фа-
брик Московской «Явы» и Ленинградской имени Урицкого.  
С 1950 г. директор кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 
(Москва). С мая 1953 г. заместитель министра внутренней 
и внешней торговли СССР. В августе 1953 — мае 1957 г.  
министр промышленности продовольственных товаров СССР. 
В мае 1957 — ноябре 1962 г. заместитель председателя Госу-
дарственного планового комитета Совета Министров СССР — 
министр СССР. С ноября 1962 г. начальник отдела Совета на-
родного хозяйства СССР. С октября 1965 г. министр пищевой 
промышленности СССР. С января 1970 г. персональный пен-
сионер союзного значения. Депутат Верховного Совета СССР 
2, 4—7-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1939—1952, 
1956—1971 гг. Награжден пятью орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 319.

Крамер Михаил Филиппович (22.11.1905, г. Жи-
томир — дата смерти неизвестна), хозяйственный деятель.  
В мае 1920 — апреле 1921 г. курьер 666-го военно-полевого 
госпиталя (Житомир). В апреле 1921 — январе 1925 г. набор-
щик 1-й Волынской гостипографии. Член КП(б) Украинской 
ССР с 1924 г. С января 1925 г. секретарь Изяславского (Ше-
петовский округ) райкома ЛКСМ Украинской ССР, с сентября 
1926 г. заведующий агитпропом Шепетовского окружкома 
ЛКСМ Украинской ССР. С сентября 1926 г. заведующий агит-
пропотделами ряда райкома КП(б) Украинской ССР. Окончил 
Ленинградский индустриальный институт (1935, сталепла-
вильщик).  С апреля 1935 г. на заводе имени Ф. Э. Дзержин-
ского (Днепродзержинск): начальник смены, начальник цеха, 
заместитель главного инженера, главный инженер (с января 

1940), директор (с сентября 1940).  В начале Великой Отече-
ственной войны оборудование штамповочного цеха завода 
(шесть прессов) было эвакуировано из Днепродзержинска  
на Магнитогорский металлургический комбинат. В сентябре 
1941 — апреле 1942 гг. заместитель начальника  Главного 
управления капитального строительства наркомата черной 
металлургии. В апреле — августе 1942 г. уполномоченный 
народного комиссариата черной металлургии по восстанов-
лению металлургических предприятий Ворошиловоградской 
области Донбасса. С 19 августа 1942 г. директор Златоустов-
ского металлургического завода имени И. В. Сталина. В де-
кабре 1944 г. снят с должности. Награжден орденом «Знак 
Почета» (1939).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1975.
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Летков Андрей Иванович 
(1903, с. Озерки Козловского уезда 
Тамбовской губернии — 16.02.1942,  
с. Большой Куяш Кунашакского района), 
инженер-энергетик, государственный 
деятель. Окончил Институт народного 
хозяйства имени Г. В. Плеханова в Мо-
скве (1930). С 1917 г. работал учеником 
садовода, садоводом. Начальник элек-

троцеха Шатурской ГЭС (1930—1933). Начальник цеха, глав-
ный инженер Каширской ГРЭС (1933—1937). В 1927—1937 гг.  
управляющий Днепроэнерго. С февраля 1939 г. начальник 
Главного управления электростанций и электросетей Юга,  

с апреля 1939 г. заместитель наркома электростанций и элек-
тропромышленности СССР. С 1940 г. нарком электростанций 
СССР. В начале Великой Отечественной войны руководил 
монтажом оборудования электростанций и его эвакуацией.  
С июня 1941 г. Наркомат, возглавляемый А. И. Летковым, 
был эвакуирован в Челябинск, располагался в здании энерге-
тического техникума. По официальной версии, скоропостиж-
но скончался от сердечного приступа (по другой версии, по-
гиб) во время служебной командировки на одну из уральских 
электростанций. Был похоронен на Митрофановском кладби-
ще в Челябинске, после войны прах перенесен в Москву.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 735.

Ломако Петр Фадеевич 
[29.06(12.07).1904, г. Темрюк Красно-
дарского края — 27.05.1990, Москва], 
государственный и хозяйственный 
деятель. Окончил Московский ин-
ститут народного хозяйства (1930), 
Московский институт цветных ме-
таллов имени М. И. Калинина (инже-
нер-металлург, 1932). Член РКП(б)  

с 1925 г. В 1920—1921 гг. курьер, учетчик, с 1921 г. заве-
дующий учетным подотделом Темрюкского райкома РКП(б).  
В 1922—1923 гг. политкомиссар отряда по борьбе с банди-
тизмом в Краснодарском крае. В 1923 г. заведующий отделом 
Темрюкского райкома РКСМ. В 1923—1924 гг. председатель 
правления Темрюкского городского профсоюза торговых слу-
жащих. С 1932 г. заместитель начальника сектора института 
«Гипроалюминий» (Ленинград). С 1933 г. на заводе «Крас-
ный выборжец»: бригадир, мастер, старший мастер, началь-
ник цеха, заместитель главного инженера. В 1937—1939 гг.  
директор Кольчугинского завода по обработке цветных 
металлов (Ивановская область). С 1939 г. начальник Глав-
ного управления алюминиевой, магниевой и электродной 
промышленности наркомата цветной металлургии СССР.  
В 1939—1940 гг. заместитель, в июле 1940 — июле 1948 г. 
нарком (министр) цветной металлургии СССР. В Челябинскую 
область было эвакуировано оборудование 11 предприятий 
цветной металлургии. За счет прибывшего оборудования 
Волховского, Днепровского, Кандалакшского алюминиевых 
заводов, Тихвинского глиноземного завода на новый строя-

щийся Уральский алюминиевый завод удалось в сжатые сро-
ки построить новые цеха и уже в декабре 1941 г. увеличить 
выпуск алюминия. В июле 1948 — декабре 1950 г. первый 
заместитель министра металлургической промышлен- 
ности СССР. В декабре 1950 — марте 1953 г. министр цветной 
металлургии СССР. В марте 1953 — феврале 1954 г. первый 
заместитель министра металлургической промышленности 
СССР. В феврале 1954 — мае 1957 г. министр цветной метал-
лургии СССР. В 1957—1961 гг. председатель Красноярского 
совнархоза. В 1961—1962 гг. заместитель председателя бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. В ноябре 1962 — октябре 1965 г. заме-
ститель председателя Совета Министров СССР, одновременно  
в ноябре 1962 г. председатель государственного научно-эко-
номического Совета Совета Министров СССР. В ноябре 1962 —  
марте 1963 г. председатель Государственного планового 
комитета Совета Министров СССР. В марте 1963 — октябре 
1965 г. председатель Государственного планового комитета 
СССР. С октября 1965 г. министр цветной металлургии СССР. 
С октября 1986 г. персональный пенсионер союзного значе-
ния. Депутат Верховного Совета СССР 2, 5—11-го созывов. 
В 1952—1961 гг. кандидат в члены, в 1961—1986 гг. член 
ЦК КПСС. Награжден семью орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 392—393.

Малышев Вячеслав Алексан-
дрович [3(16).12.1902, г. Усть-Сысольск 
Вологодской губернии, ныне Сыктыв-
кар — 20.02.1957, Москва], государ-
ственный деятель, организатор про-
изводства, Герой Социалистического 
Труда (1944), дважды лауреат Сталин-
ской премии, генерал-полковник ин-
женерно-технической службы (1945). 

Окончил Великолукский железнодорожный техникум (1924), 
Московское высшее техническое училище (1934). С 1918 г. 
помощник секретаря, секретарь народного суда (Великие 
Луки). С 1920 г. слесарь в железнодорожных мастерских. 
С 1924 г. слесарь железнодорожного депо Подмосковного 
(Московско-Белорусская железная дорога). В 1926 г. вступил  
в ВКП(б). В 1926—1927 гг. служил в Красной Армии. С 1927 г.  
помощник машиниста, машинист в депо Подмосковном и Лю-
блино. С 1934 г. на Коломенском паровозостроительном за-
воде имени В. В. Куйбышева: конструктор, главный инженер, 
директор. С мая 1939 г. нарком тяжелого машиностроения 
СССР. В апреле 1940 — мае 1944 г. заместитель председателя 
СНК СССР. Одновременно в октябре 1940 — сентябре 1941 г.  

нарком среднего машиностроения СССР. В 1941—1947 гг.  
(с перерывом в июле 1942 — июне 1943) нарком танковой 
промышленности СССР. Провел большую работу по развер-
тыванию танкостроения и организации серийного произ-
водства боевой техники на Урале, в том числе в Челябинске, 
где в годы войны размещался наркомат танковой промыш-
ленности СССР. С декабря 1947 г. заместитель председателя 
Совета Министров СССР. Одновременно председатель Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по внедре-
нию передовой техники в народное хозяйство (январь —  
декабрь 1948, январь — март 1949), министр машинострое-
ния СССР (декабрь 1948 — январь 1949), министр судостро-
ительной промышленности СССР (январь 1950 — октябрь 
1952). С октября 1952 г. член Президиума ЦК КПСС. В марте 
1953 г. выведен из состава Президиума ЦК, снят с поста за-
местителя председателя Совета Министров СССР. Министр 
транспортного и тяжелого машиностроения СССР (до июня 
1953). Министр среднего машиностроения СССР (июнь 1953 —  
февраль 1955), заместитель председателя Совета Министров 
СССР (декабрь 1953 — февраль 1955), председатель Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по новой 
технике (май 1955 — февраль 1957), первый заместитель 



ПУТЬ К ПОБЕДЕ40

Носенко Иван Исидоро-
вич [18.04(1.05).1902, дер. Берлевец 
ныне Брянского района Орловской  
области — 2.08.1956, Москва], госу-
дарственный и партийный деятель. 
Окончил Николаевский корабле- 
строительный институт (1928).  
С 1914 г. работал на кораблестрои- 
тельном заводе г. Николаева Хер- 

сонской губернии. В 1917—1920 гг. батрак на хуто-
ре Новобогуславка Николаевской губернии. В 1921— 
1922 гг. продармеец. С 1922 г. с перерывом на учебу 
(1924—1928) на судостроительном заводе г. Николаева: 
табельщик, мастер, заведующий плавучим домом отдыха, 
главный механик, начальник судомонтажного цеха, началь-
ник конструкторского отдела, главный строитель объектов 
завода. В 1935—1937 гг. главный инженер судостроитель-
ного завода № 196 г. Ленинграда, далее назначен главным 
инженером треста № 14 Второго главного управления нар-
комата оборонной промышленности СССР в Ленинграде.  
В 1937—1939 гг. главный инженер завода № 189, директор 
завода имени С. Орджоникидзе в г. Ленинграде. С января 
1939 г. первый заместитель наркома судостроительной про-

мышленности. В мае 1940 — марте 1946 г. нарком судостро-
ительной промышленности СССР. В 1941—1942 гг. совмещал 
эту должность с местом первого заместителя наркома тан-
ковой промышленности. В 1946—1947 гг. заместитель ми-
нистра судостроительной промышленности СССР. В декабре 
1947 — январе 1950 г. министр транспортного машиностро-
ения СССР. В январе 1950 — октябре 1952 г. первый заме-
ститель министра судостроительной промышленности СССР. 
В октябре 1951 — марте 1953 г. министр судостроительной 
промышленности СССР. В марте — июне 1953 г. первый за-
меститель министра транспортного и тяжелого машиностро-
ения СССР. В июне 1953 — апреле 1954 г. министр транс-
портного и тяжелого машиностроения СССР. С апреля 1954 г.  
министр судостроительной промышленности СССР. Депу-
тат Верховного Совета СССР 4–го созыва. С 1941 г. кандидат  
в члены ЦК КПСС. Награжден тремя орденами Ленина, орде-
ном Нахимова 1-й степени, тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденами «Знак Почета», Красной Звезды.

Лит.: Государственная власть СССР. Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 445—446.

Паршин Петр Иванович 
[4(16).10.1899, ст. Белинская ныне Пен-
зенской области — 11.10.1970, Москва], 
государственный и хозяйственный дея-
тель, генерал-полковник (1944), лауре-
ат Сталинской премии (1953). Окончил 
Пензенское железнодорожное техниче-
ское училище (1917), Ленинградский 
политехникум путей сообщения (1924). 

Член ВКП(б) с 1928 г. В марте 1917 — августе 1922 г. техник 
службы пути Сызранско-Вяземской железной дороги. С ноя-
бря 1924 г. на заводе Геометр (Ленинград): слесарь, мастер, 
главный инженер, директор (апрель 1927 — август 1937).  
В августе — декабре 1937 г. начальник Главного управле-
ния среднего машиностроения наркомата тяжелой про-
мышленности СССР. С января 1938 г. заместитель наркома 
машиностроения СССР. В феврале 1939 — ноябре 1941 г. 
нарком общего машиностроения СССР. В ноябре 1941 — фев-

рале 1946 г. нарком минометного вооружения СССР. В годы  
войны в Челябинскую область эвакуировано оборудование  
29 предприятий наркомата из Украины, Брянска и Москвы. 
Московский завод «Компрессор» стал основной базой для 
производства БМ-13. В феврале 1946 — марте 1953 г. нарком  
(с марта 1946 — министр) машиностроения и приборостро-
ения СССР. В марте 1953 — апреле 1954 г. первый замести-
тель министра машиностроения СССР. С января 1956 г. за-
меститель министра машиностроения и приборостроения 
СССР. С января 1956 г. заместитель министра машиностро-
ения СССР. С августа 1957 г. персональный пенсионер союз-
ного значения. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. 
Награжден пятью орденами Ленина, орденами Кутузова  
1-й степени, Трудового Красного Знамени.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 461—462.

председателя Государственной экономической комиссии 
по текущему планированию народного хозяйства (декабрь 
1956 — февраль 1957). Работал в области ракетно-космиче-
ских технологий. Депутат Верховного Совета СССР 1—4–го 
созывов. На XVIII—XX съездах партии избирался членом ЦК.  

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Суворова 
1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями. 

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 115.

Петросьянц Андраник Мелконович (8.05.1906,  
г. Владикавказ — 2.10.2005, Москва), советский ученый, 
государственный деятель, генерал-майор инженер-
но-танковой службы, доктор физико-математических 
наук, профессор, Герой Социалистического Труда (1962), 
лауреат Сталинской премии (1949). В 1922—1923 гг. 
работал рассыльным экономического представительства 
Армении в Грузии. С 1923 г. в Москве. Окончил Уральский 
механико-машиностроительный институт (1933), затем 
на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени  
М. В. Фрунзе (Свердловск): сменный мастер, замести- 
тель главного инженера. В 1935 г. был в командировке  
в Германии. В 1941 г. уполномоченный Государственного 
Комитета Обороны на Южно-Уральской железной дороге 
по делам эвакуации и первый заместитель наркома 
станкостроения СССР. В 1941—1943 гг. заместитель наркома 
танковой промышленности. В 1943—1945 гг. заместитель 
члена Государственного Комитета Обороны по вопросам 
танковой промышленности. В 1945—1947 гг. помощник 
заместителя председателя СНК СССР (одновременно работал  
в Первом главном управлении при СНК СССР). В 1947—1953 гг.  

заместитель начальника Первого главного управления 
при Совете Министров СССР по вопросам оборудования  
и снабжения; с июня по ноябрь 1953 г. начальник управления 
оборудования Министерства среднего машиностроения СССР. 
В 1953—1955 гг. директор комбината № 813. В 1955—1962 
гг. заместитель министра среднего машиностроения СССР. 
В 1962—1965 гг. председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по использованию атомной 
энергии. В 1965—1978 гг. первый заместитель министра 
среднего машиностроения СССР и начальник Главного 
управления по использованию атомной энергии. В 1978—
1986 гг. председатель Государственного комитета СССР 
по использованию атомной энергии. Награжден шестью 
орденами Ленина, Октябрьской революции, Кутузова 
1-й степени (1945), Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета».

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие органы 
власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 471—472.
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Пронин Николай Ильич (12.1896, дер. Митькино 
ныне Дмитровского района Московской области — 14.12.1966, 
Москва), государственный и хозяйственный деятель. Член 
РКП(б) с 1919 г. Окончил два курса Академии пищевой про-
мышленности (1933). С марта 1908 г. ученик токаря, токарь  
в мастерских г. Москвы. С марта 1919 г. токарь 3-го авиапар-
ка РККА. С июля 1922 г. инструктор Краснопресненского (Мо-
сква) райкома РКП(б). С декабря 1922 г. токарь транспортного 
отдела ВЦИК. С января 1924 г. председатель заводского коми-
тета транспортного отдела ВЦИК. С марта 1925 г. заместитель 
председателя правления кооператива ВЦИК и СНК РСФСР.  
С февраля 1927 г. в Центроспирте: заведующий коммерче-
ским отделом, заведующий оперативным отделом, главный 
инженер. С сентября 1930 г. член правления «Союзспирт». С 
апреля 1933 г. директор Московского спиртоводочного завода.  
С июня 1936 г. директор Московского ликероводочного за-
вода. С сентября 1937 г. начальник Главного управления 
ликероводочной промышленности, затем начальник Глав-

ного управления кондитерской промышленности наркомата 
пищевой промышленности СССР. С июля 1938 г. заместитель 
наркома пищевой промышленности, одновременно в июле 
1942 — декабре 1943 г. исполняющий обязанности нарко-
ма пищевой промышленности СССР. С декабря 1943 г. пер-
вый заместитель наркома пищевой промышленности СССР. 
С июля 1946 г. министр вкусовой промышленности СССР.  
С января 1949 г. первый заместитель министра пищевой про-
мышленности СССР. С января 1950 г. директор Останкинского 
пивоваренного завода (Москва). С июня 1953 г. директор Мо-
сковской чаеразвесочной фабрики имени В. И. Ленина. С мая 
1963 г. персональный пенсионер союзного значения. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 2-го созыва. Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие органы 
власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: Исто-
рико-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин. М., 1999. 
С. 483.

Смирнов Павел Васильевич [10(22).10.1894, 
с. Костома Галичского уезда Костромской губернии — 
10.12.1954, Москва], государственный и хозяйственный де-
ятель, военный инженер 1-го ранга. Окончил Московский 
инженерно-строительный институт (1935). Член РСДРП(б) 
с 1917 г. С мая 1905 г. ученик столяра, плотник-столяр  
на различных предприятиях Архангельска и Санкт-Петер- 
бурга. С октября1915 г. на военной службе. В январе 1918 —  
ноябре 1919 г. председатель правления Галичского райпотреб-
союза, заместитель уездного продовольственного комиссара.  
С ноября 1919 г. военный комиссар 31-го военно-строитель-
ного участка (Псков), начальник и военком 2-го управления 
военно-полевых сооружений Западного фронта. В январе 
1922 — марте 1923 г. начальник отдела снабжения Главво-
енсанстроя (Москва). В 1923 г. демобилизован из рядов РККА, 
затем занимал ряд должностей в системе потребительской 
кооперации. В июне 1935 — октябре 1937 г. начальник  
и главный инженер строительства Московского рыбоком-
бината. С октября 1937 г. заместитель начальника Главного 
управления строительства наркомата пищевой промыш-

ленности СССР. С января 1938 г. заместитель, затем нарком 
пищевой промышленности РСФСР. В январе 1938 — августе 
1946 г. нарком (с марта 1946 — министр) мясной и молочной 
промышленности СССР. В Челябинскую область было эваку-
ировано оборудование 12 предприятий наркомата из Украи-
ны, Москвы и Ленинграда (молочные, консервные и колбас-
ные заводы, холодильники). В сентябре 1946 — июне 1953 г.  
начальник Главного управления животноводства совхозов 
Московской зоны Министерства мясной и молочной про-
мышленности СССР. С июня 1953 г. директор Государствен-
ного института по проектированию предприятий мясной  
и молочной промышленности Министерства легкой и пище-
вой промышленности СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
2-го созыва. В 1939—1952 гг. член Центральной ревизионной 
комиссии ВКП(б). Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды.

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 533—534.

Соснин Леонид Антонович [27.07(08.08).1895, пос. 
Очер Оханского уезда Пермской губернии — 18.06.1973, 
Москва], государственный деятель, участник Гражданской 
войны. Окончил Промышленную академию (1934), Москов-
ский энергетический институт (1949). В 1914—1915 гг. об-
ходчик вагонов ст. Нижний Тагил. В 1915—1917 гг. служил 
рядовым, унтер-офицером 4-го саперного полка (Самара).  
В апреле 1917 г. вступил в РСДРП(б). В 1917—1918 гг. ко-
миссар штаба Казанского военного округа, Казанского ар-
тиллерийского склада. В 1918 г. председатель Астраханского 
военно-революционного совета, Астраханский губвоенком.  
В 1918—1919 гг. командир отряда, полка в 12-й и 10-й ар-
миях на Южном фронте. В сентябре — декабре 1919 г. по-
мощник военкома Челябинской губернии Б. А. Каврайского.  
В 1920 г. губвоенком в Екатеринбурге. В 1920—1921 гг. ко-
мандир 3-го Уральского полка в составе 9-й, затем 11-й ар-
мий Южного фронта. В 1921—1922 гг. окружной военком 
Карачаевской области. В 1922—1923 гг. заместитель пред-
седателя Военно-революционного трибунала, помощник про-
курора фронта. В 1923—1926 гг. прокурор наркомата юсти-
ции РСФСР. Занимал должности тамбовского (1926—1927)  

и владимирского (1927—1929) губернского прокурора, ива-
новского областного прокурора (1929—1931). В 1934—1938 гг.  
начальник строительства в Таджикской ССР, Узбекской ССР. 
В 1938—1939 гг. начальник Главпромстроя — заместитель 
наркома тяжелой промышленности СССР. В 1939—1946 гг. 
нарком промышленности строительных материалов СССР. 
В годы войны в Челябинскую область было эвакуирова-
но оборудование 12 предприятий наркомата из Украины  
и Ленинградской области. Оборудование было направлено 
на строительство Еленинского каолинового и Тайгинского 
графитового комбинатов, Уральского алюминиевого завода. 
В 1946—1953 гг. заместитель министра промышленности 
строительных материалов СССР. В 1953—1955 гг. начальник 
Главшиферкровли Министерства промышленности строи-
тельных материалов СССР. В 1955—1957 гг. заместитель ми-
нистра строительства электростанций СССР. В 1939—1952 гг. 
 кандидат в члены ЦК ВКП(б). Награжден двумя орденами 
Ленина, медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 192.

Тевосян Ованес Тевадросович 
[22.12.1901 (4.01.1902), г. Шуша Елиза-
ветпольской губернии — 30.03.1958, 
Москва], государственный и партий-
ный деятель, Герой Социалистического 
Труда (1943), участник Гражданской 
войны. С 1918 г. член РКП(б). В апре-
ле 1920 г. участвовал в установлении 

советской власти в Баку. В 1920—1921 гг. секретарь райко-
ма партии Баку. В 1921 г. делегат X съезда РКП(б); в чис-

ле других делегатов во главе с К. Е. Ворошиловым выезжал 
на подавление Кронштадтского мятежа. По окончании Мо-
сковской горной академии (1927) работал на подмосков-
ном заводе «Электросталь». В 1929—1930 гг. находился  
в командировке на заводах фирмы «Крупп» (г. Эссен, Герма-
ния) для изучения технологий выплавки и разливки стали. 
С 1930—1931 гг. начальник сталеплавильных цехов № 1  
и 2, главный инженер завода «Электросталь». В 1931—1936 гг.  
управляющий Всесоюзным объединением «Спецсталь».  
В 1936—1939 гг. начальник главка наркомата оборонной 
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Устинов Дмитрий Федорович 
[17(30).10.1908, Самара — 20.12.1984, 
Москва], советский государственный, 
партийный и военный деятель, дважды 
Герой Социалистического Труда (1942, 
1961), Герой Советского Союза (1978), 
маршал Советского Союза (1976), ла-
уреат Сталинской (1953) и Ленинской 
(1982) премий, Государственной пре-

мии СССР (1983). Окончил Ленинградский военно-механиче-
ский институт (1934). После вступления в комсомол с 1921 г. 
участвовал в боях с басмачами в Туркестане. В 1927—1929 гг.  
работал на Балахнинском бумажном комбинате (ныне Ниже-
городская область), фабрике «Зарядье» в Иваново-Вознесен-
ске (ныне Иваново). С 1934 г. в Артиллерийском научно-ис-
следовательском морском институте (Ленинград): инженер, 
начальник бюро эксплуатации и опытных работ. С 1937 г. 
на московском заводе «Большевик»: инженер-конструктор, 
заместитель главного конструктора, директор (1938—1941). 
В 1941—1946 гг. нарком, в 1946—1953 гг. министр воору-
жения СССР. Во время Великой Отечественной войны руково-
дил работой по освоению и увеличению производства новых 

видов вооружения, эвакуацией предприятий оборонной про-
мышленности в восточные районы. В 1941—1942 гг. неодно-
кратно посещал Златоуст; курировал строительство военных 
заводов № 54 и 385, пос. Уржумка, г. Балашиха и других объ-
ектов. Под его руководством в Златоусте было налажено про-
изводство станкового пулемета «Максим», авиационных пу-
леметов и пушек; много сделал для увеличения мощностей 
и улучшения снабжения заводов. В 1953—1957 гг. министр 
оборонной промышленности СССР. С 1957 г. заместитель,  
с 1963 г. первый заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР; председатель ВСНХ СССР. В 1965—1976 гг. се-
кретарь ЦК КПСС; координировал работу научных учрежде-
ний, конструкторских бюро и промышленных предприятий 
в области освоения космоса. С 1976 г. министр обороны 
СССР. Член ЦК КПСС (1952), кандидат в члены Президиу-
ма ЦК КПСС (1965—1966); кандидат в члены (1966), член 
(1976) Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 
(1946—1950, 1954). Делегат XVIII—XXVI съездов КПСС. На-
гражден 11 орденами Ленина, орденами Суворова 1- степе-
ни, Кутузова 1-й степени, медалями. 

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 792.

Фиссон Николай Емельяно-
вич (12.02.1903, г. Таганрог — дата 
смерти неизвестна), хозяйственный де-
ятель. Окончил Таганрогское Милютин-
ское училище (1916). В 1916—1921 гг.  
рассыльный-мальчик, ученик элек-
тромонтера на Русско-Балтийском 
заводе (Таганрог). В 1921—1925 гг.  

в органах ГПУ: агент, уполномоченный оперпункта, комен-
дант. В 1925—1929 гг. на Русско-Балтийском заводе (Таган-
рог): чернорабочий, калильщик. В 1929—1930 гг. инспектор 
Севкавсельбанска (Таганрог). В 1930—1931 гг. заместитель 

председателя Таганрогского райсельбанка. В 1933—1939 гг.  
управляющий Таганрогского отделения Промбанка.  
В ноябре 1939 — апреле 1944 г. управляющий Челябинского 
отделения Промбанка. Промбанк СССР в годы войны нахо-
дился в Челябинске и обеспечивал финансирование пред-
приятий черной и цветной металлургии, машиностроения, 
электропромышленности, строительства, транспорта и связи.  
Н. Е. Фиссон осуществлял контроль над отгрузкой, эвакуаци-
ей и монтажом  эвакуированных материальных ценностей 
(оборудование заводов) и за отгрузкой материальных ценно-
стей для восстановления освобожденных территорий. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 4034.

промышленности, первый заместитель наркома оборонной 
промышленности. В 1939—1940 гг. нарком судостроитель-
ной промышленности СССР. В 1940—1946 гг. нарком чер-
ной металлургии СССР. В 1940—1948 гг. министр черной 
металлургии СССР. В годы Великой Отечественной войны 
организовал эвакуацию предприятий черной металлургии 
на восток, в том числе 44 предприятия в Челябинскую об-
ласть. Отвечал за обеспечение оборонной промышленности 
высококачественным металлом, восстановление заводов  
в освобожденных районах. При его участии на Златоустов-
ском металлургическом заводе велось освоение новых марок 
стали (для изготовления двигателей танков и самолетов, ство-

лов орудий). Неоднократно посещал металлургические пред-
приятия Челябинска и Челябинской области. В 1948—1949 гг.  
и 1953 г. министр металлургической промышленности СССР. 
В 1949—1957 гг. заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР. В 1957—1958 гг. Чрезвычайный и Полномочный 
посол СССР в Японии. Избирался членом ЦК ВКП(б) и ЦК 
КПСС (1939—1958). Депутат Верховного Совета СССР 1—5-го  
созывов. Награжден орденами Ленина (1943, 1944, 1945, 
1948, 1952), Трудового Красного Знамени (1937, 1940, 1942), 
медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 462—463.

Шверник Николай Михайло-
вич [7(19).05.1888, Санкт-Петербург —  
24.12.1970, Москва], советский поли- 
тический деятель, член ВЦИК (1927—
1938) и президиума ЦИК СССР (1935—
1938), депутат Верховного Совета 
СССР (1937—1966), член президиума 
(политбюро) ЦК КПСС (1952—1953  

и 1957—1966), председатель Президиума Верховного Совета 
СССР (1946—1953), Герой Социалистического Труда (1958).
Окончил церковно-приходскую школу, ремесленное училище, 
Самарское городское училище (1917). С 1902 г. работал на 
электромеханическом заводе «Дюфлон и Константинович», 
затем на заводе Эриксона в Санкт-Петербурге. Весной 
1915 г. за революционную деятельность отбывал ссылку  
в Самаре, где устроился на Трубочный завод, установил 
связь с большевиками и включился в революционную работу  
и в 1917 г. избран председателем Трубочного райкома 
партии, председателем правления профсоюза завода, членом 
президиума исполкома городского совета. С апреля 1919 г. 
председатель Самарского горисполкома. В 1919—1921 гг. 
работал на руководящих постах в системе снабжения армий 

на Кавказе. С 1921 г. на профсоюзной работе. С февраля 1924 г.  
по декабрь 1925 г. нарком Рабоче-крестьянской инспекции 
РСФСР. В 1925—1926 гг. секретарь Ленинградского обкома 
и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). В 1926—1927 гг.  
секретарь ЦК ВКП(б) и одновременно член оргбюро.  
В 1927—1929 гг. секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1929 г.  
председатель ЦК профсоюза металлистов, 1930—1944 гг. 
первый секретарь ВЦСПС. В годы Великой Отечественной 
войны, возглавляя Совет по эвакуации, отвечал за эвакуацию 
советской промышленности в восточные регионы СССР, в том 
числе в Челябинскую область. В 1944—1946 гг. председатель 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1953—1956 гг.  
председатель ВЦСПС. В 1956—1962 гг. председатель 
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, в 1962—
1966 гг. председатель партийной комиссии при ЦК КПСС. 
Награжден орденами Ленина (1938, 1946, 1948, 1958, 1968) 
и медалями.

Лит.: Государственная власть СССР. Высшие органы 
власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 596—597.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 43

Великая битва тыла: 
эвакуированные предприятия

Эвакуация промышленных предприятий из европейской части 
СССР в восточные районы началась в первые дни войны. Одной из опор-
ных точек для размещения эвакуированных производств была выбрана 
Челябинская область: через Южный Урал проходила крупнейшая желез-
нодорожная ветка страны — Транссибирская магистраль, здесь име-
лись необходимые промышленные площадки для размещения заводов  
и их запуска на новом месте в кратчайшие сроки.

Масштаб эвакуации был невиданным. В Челябинскую область 
переезжали главные заводы страны, работавшие на танковую про-
мышленность, черную металлургию, выпускавшие боеприпасы и во-
оружение. Предприятия нужно было не просто эвакуировать, стояла 
задача — немедленно наладить производство столь нужной фронту 
продукции: танков, броневой стали, патронов и снарядов, новых ракет-
ных систем залпового огня, прозванных «катюшами», и многого другого.

Без суеты, неразберихи и четко по плану прошел переезд пред-
приятий из Москвы, заводы с Украины эвакуировали в иной обстановке. 
Никто не представлял, сколь стремительным будет наступление нем-
цев. Часто демонтировали оборудование, уже подготовленное к взрыву. 
Счет шел буквально на часы, порой минуты: или цех успеет погрузить-
ся в эшелоны и отправиться на Урал, или его придется взрывать, что-
бы не достался врагу.

В прибывающих в Челябинск вагонах оборудование нередко было 
некомплектным, но даже если для завода находилась подходящая про-
мышленная площадка и на нее монтировались необходимые для ра-
боты станки, то негде было размещать эвакуированных рабочих.  
На этом фоне многократно осложнял положение колоссальный кадро-
вый голод, вызванный мобилизацией. В таких условиях справиться  
с поставленной перед регионом задачей было равносильно подвигу.

В Челябинскую область в начале войны эвакуировано 329 пред-
приятий 27 наркоматов с территории Украины, Москвы и Московской 
области, Ленинграда и Ленинградской области, а также с прифрон-
товых и оккупированных территорий Брянска, Краснодара, Липецка, 
Ярославля, Тулы, Курска и других районов. Невероятную по масштабу 
оборонную операцию по эвакуации предприятий маршал Г. К. Жуков 
приравнял к величайшим битвам Второй мировой войны.
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Воронежский завод резино-паронитовых изделий 
В начале Великой Отечественной войны завод резино-паронитовых изделий эвакуирован  

из г. Воронежа в г. Челябинск. В октябре 1941 г. он был на площадке Челябинского тракторного 
завода. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 137—138.

Ленинградский Кировский завод 
Основан в 1801 г. в г. Санкт-Петербурге как казенный чугунолитейный завод. Во второй поло-

вине ХIХ в. входил в общество Путиловских заводов, в декабре 1917 г. национализирован. В 1932 г.  
на заводе организовано серийное танковое производство. После убийства С. М. Кирова в 1934 г. пред-
приятие переименовано в Кировский завод. По постановлению Государственного Комитета Обороны 
4 октября 1941 г. № 734сс предприятие из г. Ленинграда эвакуировано в г. Челябинск, Свердловск, 
Куйбышев, Саратов. Прибывшее в г. Челябинск оборудование размещено на площадке Челябинского 
тракторного завода. С оборудованием прибыло 7500 человек, из них 5891 рабочий и 1185 инже-
нерно-технических работников. Челябинский тракторный завода с размещенными на его площа-
дях Кировским, Харьковским моторным заводами и другими производствами 6 октября 1941 г.  
переименован в Кировский завод, его директором назначен И. М. Зальцман, главным конструкто-
ром Ж. Я. Котин. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноября 
1941 г. № 876 Кировский завод должен быть полностью восстановлен как танковое производство  
к 30 ноября 1941 г. Челябинск стал центром танковой промышленности. С августа 1942 г. на заводе 
наряду с усовершенствованными танками КВ-1С и КВ-8С в короткий срок освоено поточное произ-
водство танка Т-34, ранее выпускавшегося на Сталинградском тракторном заводе. С февраля 1943 г. 
на заводе производились самоходные артиллерийские установки, с октября — танки ИС. В авгу-
сте 1944 г. производство танков и самоходных артиллерийских установок поставлено на конвейер.  
С 1 июля 1941 г. по 30 апреля 1945 г. коллектив завода освоил производство 13 типов боевых ма-
шин: тяжелых танков КВ-1, КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3; огнеметных танков КВ-8 и КВ-8С; сред-
него танка Т-34; тяжелых САУ СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122, ИСУ-122С. Произведено 18 тысяч танков  
и самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизель-моторов, 17,7 миллиона заготовок боеприпа-
сов. Впервые в отечественном танкостроении был применен метод термической обработки деталей 
токами высокой частоты, впервые в мировой практике крупные стальные детали отливались в ме-
таллических формах взамен песочных. В короткий срок была освоена автоматическая электросвар-
ка по методу академика Е. О. Патона. Коллектив завода 33 раза завоевывал 1-е место и переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии. За заслуги в организации производства и освоении новых типов танков, самоходных артил-
лерийских установок и танковых дизелей завод награжден орденом Красной Звезды (август 1944) 
и Кутузова 1-й степени (июль 1945), его опытный завод (он же завод № 100) — орденом Ленина 
(август 1944), конструкторское бюро — орденом Ленина (июнь 1945). В июне 1958 г. заводу возвра-
щено прежнее наименование — Челябинский тракторный завод. В годы войны заводом руководили: 
И. М.  Зальц-ман (октябрь 1941 — февраль 1942, июнь 1943 — 1949), С. Н. Махонин (февраль —  
ноябрь 1942), А. А. Горегляд (ноябрь 1942 — февраль 1943), М. А. Длугач (февраль — июнь 1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 49; Оп. 6. Д. 292. Л. 49; Оп. 42. Д. 20. Л. 22, 221, 500; 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. Л. 211; Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 73—79.

Ленинградский машиностроительный завод № 174 имени К. Е. Ворошилова 
16 февраля 1932 г. танковый цех Ленинградского завода «Большевик» выделен в самостоя-

тельный Ленинградский машиностроительный завод имени К. Е. Ворошилова. 12 сентября 1941 г. 
передан в подчинение созданного наркомата танковой промышленности. В соответствии с поста-
новлением Государственного Комитета Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс Ленинградский государ-
ственный завод № 174 подлежал эвакуации г. Челябинск на площадку Челябинского тракторного 
завода (вывезена часть оборудования и задел танковых дизелей В-4), часть предприятия эвакуи-
рована в г. Чкалов (г. Оренбург), в города Нижний Тагил и Омск, двигательное производство эва-
куировано в г. Барнаул, где создан завод № 77. Позднее оборудование завода № 174 отправлено  
с Кировского завода в г. Чкалов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Д. 302. Л. 37; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 2. Л. 95;  
Д. 21. Л. 75.

Народный комиссариат танковой промышленности
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Монтаж башни танка в сборочном цехе Кировского завода. Челябинск, 1942 г.

Сборка самоходных артиллерийских установок в цехе Кировского завода. Челябинск, 1945 г.
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Готовый танк выходит из цеха Кировского завода. Челябинск, 1944 г.

Танки и самоходные артиллерийские установки у ворот сборочного цеха Кировского завода. Челябинск, 1944 г.
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Московский завод «Динамо» имени С. М. Кирова 
12 мая 1897 г. на базе бельгийского акционерного общества основано Центральное элек-

трическое общество в Москве, в 1913 г. предприятие переименовано в «Динамо». В начале Ве-
ликой Отечественной войны часть завода эвакуирована из г. Москвы в Челябинскую область.  
В октябре — ноябре 1941 г. эшелоны с оборудованием и людьми прибыли в Челябинск. За отсутстви-
ем необходимых площадей для размещения всего прибывшего оборудования цех по производству 
ВКУ (вращающееся контактное устройство) был размещен на площадке Челябинского тракторного 
завода — 35 станков и 73 рабочих. Остальные 95 вагонов оборудования, 200 станков и 177 рабочих 
направлены в г. Миасс, где размещены на площадке мельзавода. В соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны 21 ноября 1941 г. № 933сс оборудование завода должно было 
быть введено в строй 15 декабря 1941 г. Всего на заводе к 10 марта 1942 г. работало 264 человека.  
В г. Миассе производили самолетную установочную аппаратуру и вентиляторные двигатели  
для танков. В середине 1943 г. цех ВКУ завода «Динамо» был переведен с Кировского завода в г. Че-
лябинске на завод № 657 в г. Миассе. Завод в г. Миассе 24 марта 1942 г. был переименован в завод 
№ 657. В первой половине 1942 г. были смонтированы и запущены все цеха предприятия. В январе 
1942 г. на заводе № 657 был начат выпуск кенонов (разъемов) для самолетов, с августа 1942 г. — 
двигателей МВ-12. В течение войны завод был также основным поставщиком самолетных кнопок  
и ВКУ для танков. Ныне завод носит наименование ОАО «Миассэлектроаппарат».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 39; Оп. 42. Д. 19. Л. 275; Д. 20. Л. 222; 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 26. Л. 31.

Московский завод шлифовальных станков 
Завод основан в 1879 г. Э. Альтфатером. Предприятие изготовляло котлы, резервуары для 

нефти, машины для производства папиросных гильз и укупорки винных бутылок. Затем предпри-
ятие было переименовано в Механический и чугунолитейный завод Ю. Штолле. В 1910 г. завод 
получил наименование «Самоточка» и начал выпускать металлообрабатывающие станки. Это были 
токарные и револьверные станки, представляющие собой аналоги последних заграничных моделей. 
В 1937 г. завод «Самоточка» переименован в Московский завод шлифовальных станков. В октябре 
1941 г. предприятие эвакуировано из г. Москвы в г. Челябинск и размещено (171 единица оборудо-
вания) на площадке Челябинского тракторного завода. Предприятие выпускало детали для танков 
КВ. В конце 1942 г. завод реэвакуирован в г. Москву.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 226; Оп. 6. Д. 114. Л. 17.

Московский завод электромашин № 255 
Предприятие основано в 1934 г. на базе электрозавода Всесоюзного электротехнического 

треста. В октябре 1941 г. завод № 255 полностью (97 % оборудования и 90 % кадров) эвакуирован  
из г. Москвы в г. Челябинск. Первый эшелон прибыл в город 16 ноября 1941 г. Был размещен  
на складе объекта № 190 государственных резервов, затем переведен в гараж строительного треста  
№ 22 пос. Семьстрой в Ленинском районе г. Челябинска. На 15 декабря 1941 г. прибыло 485 единиц 
оборудования, смонтировано — 170, пущено — 120. На 25 декабря 1941 г. прибыло дополнительно  
49 вагонов, 192 единицы оборудования, смонтировано — 180. Выпуск электрооборудования для тан-
ков начали 28 декабря 1941 г. В декабре 1941 г. завод влился в состав Танкограда. Выпускал электро- 
оборудование для танковой и авиационной промышленности. В 1944 г. освоен выпуск генераторов  
и реле-регуляторов для новых типов танков. В 1942—1945 гг. объем производства электрообору-
дования удвоился, что позволило полностью удовлетворить потребность в нем танковых заводов 
страны. После окончания войны завод электромашин № 255 продолжил функционировать в г. Челя-
бинске, ныне — НПО «Электромашина».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 17; Оп. 42. Д. 18. Л. 357; Д. 19. Л. 123; Д. 20. Л. 193—195; 
Д. 22. Л. 184.

Завод № 225 
Новочеркасский станкостроительный завод основан в 1938 г. на базе Новочеркасской тру-

довой колонии для несовершеннолетних преступников в системе НКВД и подчинялся наркомату 
станкостроения. В начале Великой Отечественной войны предприятие эвакуировано в Челябин-
скую область. По постановлению Челябинского обкома ВКП(б) 18 декабря 1941 г. завод размещен 
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Самоходные орудия на территории Кировского завода перед отправкой на фронт. Челябинск, 1944 г.

Преодоление полыньи ИС-1 во время испытаний на Первом озере. Челябинск, 1942 г.
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на площадке Троицкого ремонтно-механического завода, ранее выделенной для Харьковского за-
вода имени В. М. Молотова, который был перемещен на Челябинский тракторный завод. На базе 
эвакуированного в г. Троицк Новочеркасского станкостроительного завода создан завод № 225.  
В 1942 г. предприятие передано наркомату станкостроения, налажен выпуск токарно-винторезных, 
центровальных, протяжных, анодно-заточных станков, ножовочных пил. В 1943 г. завод получил 
современное название — Троицкий станкостроительный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 18; Оп. 42. Д. 19. Л. 364; Д. 21. Л. 463—464.

Ростовский завод № 251 имени В. В. Воровского 
В начале Великой Отечественной войны предприятие частично эвакуировано из г. Ростова  

в пос. Петухово Челябинской области. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 49.

Станкостроительный завод «Красный пролетарий» 
В 1857 году в г. Москве в районе Замоскворечья братьями Бромлей открыта мастерская, в ко-

торой выпускались топоры, косы, серпы, пилы, молотки. Вскоре на предприятии установлены токар-
ный станок с ручным приводом, кузнечный горн и слесарный верстак. В 1869 г. создано «Общество 
механических заводов братьев Бромлей». С 1922 г. завод переименован в «Красный пролетарий».  
В 1930-е гг. расширяется производство новых станков. В октябре 1941 г. предприятие эвакуировано 
из г. Москвы в г. Челябинск и размещено на площадке цеха № 102 Челябинского тракторного заво-
да. На 10 декабря 1941 г. прибыло: 650 единиц оборудования, 1003 рабочих, 218 инженерно-тех-
нических работников, 38 служащих. Завод «Красный пролетарий» влился в Челябинский трактор-
ный завод как новый цех, неиспользованное оборудование в 1942 г. было эвакуировано в г. Москву.  
В течение войны завод производил танки, комплектующие части для установок БМ-13.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об., 226; Оп. 6. Д. 114. Л. 17; Оп. 42. Д. 19. Л. 396.

Харьковский моторный завод № 75 
Завод был организован в 1938 г. на основе двигательного производства Харьковского па-

ровозостроительного завода имени Коминтерна. Вступил в строй в 1940 г., производил танки Т-34  
с танковым дизелем В-2. Харьковский моторный завод № 75 — единственное танковое предприя-
тие, эвакуированное в соответствии с довоенными мобилизационными планами. Челябинский трак-
торный завод изначально был предприятием-дублером Харьковского моторостроительного, поэто-
му в случае эвакуации оборудование планировалось разместить в г. Челябинске. В соответствии с 
постановлением Государственного Комитета Обороны 12 сентября 1941 г. № 666сс (1-я очередь)  
и 4 октября 1941 г. № 731сс (2-я очередь) Харьковский завод № 75 (3119 единиц оборудования и 4480 
человек) и специальное конструкторское бюро эвакуированы в Челябинск на площадку тракторного 
завода и в г. Свердловск на площадку турбинного завода № 76. 18 сентября 1941 г. первый эшелон  
из г. Харькова отправлен в г. Челябинск. В соответствии с приказом наркома А. В. Малышева в пер-
вую очередь эвакуированы служащие и половина оборудования (комплекты штампов для производ-
ства В-2, испытательные стенды и около 70 инженеров и рабочих). Челябинский тракторный завод 
с размещенными на его площадях Кировским, Харьковским моторным заводами и другими произ-
водствами 6 октября 1941 г. переименован в Кировский завод, его директором назначен И. М. Зальц- 
ман, главным конструктором Ж. Я. Котин. Всего на Кировский завод из г. Харькова прибыли  
3004 человека. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г.  
№ 876 завод № 75 производство планировалось восстановить на Кировском заводе к 20 января 1942 г.  
В Челябинске развернуто производство танковых дизелей В-2. За годы войны завод выпустил 48,5 
тысячи танковых дизель-моторов шести типов. Кировский завод выпускал половину танковых мо-
торов, необходимых для всех танков СССР.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 37, 38; Д. 146. Л. 21; Оп. 6. Д. 114. Л. 16; Д. 292. Л. 49; 
Оп. 42. Д. 17. Л. 262; Д. 18. Л. 31; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д 1. Л. 146; Д. 17. Л. 202, Д. 24. Л. 211.

Харьковский станкостроительный завод имени В. М. Молотова 
Первую продукцию (радиально-сверлильные и шлифовальные станки) Харьковский станко-

строительный завод выпустил в 1933 г. Строительство предприятия завершено в 1935 г. В сентябре 
1941 г. завод эвакуирован из г. Харькова Украинской ССР в г. Троицк Челябинской области, размещен 
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на площадке школы комбайнеров, в мастерской при ней и на моторемонтном заводе. Рабочих и слу-
жащих прибыло 217 человек, с семьями 695 человек. В г. Троицк прибыло 469 единиц оборудования, 
установлено 250. Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны 4 ноября 1941 г.  
№ 868, оборудование перемещено в г. Челябинск, на площадку Кировского завода. Оно послужило 
основой создания в марте 1942 г. на базе бывшего опытного цеха и СКБ-2 опытного танкомоторного 
завода № 100. За заслуги в организации производства и освоении новых типов танков, самоходных 
артиллерийских установок и танковых дизелей завод награжден орденом Ленина (август 1944).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 39 об., 226; Д. 146. Л. 48; Оп. 6. Д. 114. Л. 17; Оп. 42. Д. 19. 
Л. 364; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 90; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. Л. 168.

Народный комиссариат черной четаллургии

Алчевский металлургический завод имени К. Е. Ворошилова 
Завод основан в 1895 г. российским промышленником и банкиром, купцом А. К. Алчевским 

совместно с горным инженером и предпринимателем Б. Б. Герберцом возле железнодорожной 
ст. Юрьевка Екатерининской железной дороги (ныне ст. Коммунарск). Руководил проектированием 
и строительством А. Ф. Мевиус, который впоследствии стал первым директором завода. В 1899 г. 
под руководством К. Е. Ворошилова состоялась забастовка рабочих-крановщиков литейного цеха 
завода. В октябре 1941 г. метизное производство завода эвакуировано из г. Алчевска (Луганская об-
ласть Украинской ССР) в Челябинскую область в города Магнитогорск, Златоуст и Челябинск. Часть 
эвакуированного оборудования была направлена на строящийся Бакальский комбинат (Челябин-
ский металлургический завод), 10 марта 1942 г. оборудование отправлено в г. Алчевск. Часть эва-
куированного оборудования отправлена на Магнитогорский металлургический комбинат. Прибыло  
16 вагонов с оборудованием, которое разместили на новом Магнитогорском метизном заводе. Эва-
куированные на Магнитогорский металлургический комбинат заводы: Одесский канатный, Москов-
ский «Серп и молот», Алчевский метизный завод имени К. Е. Ворошилова, оборудование Ленинград-
ского завода имени В. М. Молотова вошли в организуемый Магнитогорский метизный завод. Часть 
оборудования направлена на Златоустовский металлургический завод: один вагон с оборудованием 
кислородной станции, два вагона с основным оборудованием не прибыли.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 22 об., 23 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 7, 11, 12; Ф. П-234. Оп. 15. 
Д. 47. Л. 17 об. — 18.

Днепропетровский коксохимический завод имени М. И. Калинина 
Завод основан в 1931 г. в г. Днепропетровске (Украинская ССР). В начале Великой Отече-

ственной войны часть оборудования предприятия эвакуирована в г. Магнитогорск в новые цеха 
Магнитогорского металлургического комбината. Прибыло 299 вагонов с оборудованием, которое 

Магнитогорский металлургический комбинат. 1942 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86,_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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предполагалось использовать при завершении строительства коксовой батареи. Часть прибывшего 
оборудования оказалась лишней и передана Нижне-Тагильскому и Кемеровскому коксохимиче-
ским заводам.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23 об., 24, 42 об.; Д. 146. Л. 22; Оп. 6. Д. 114. Л. 7;  
Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 14 об., 15 — 15 об.

Днепропетровский металлургический завод имени Г. И. Петровского 
Строительство Александровского Южно-Российского железоделательного и железопрокатно-

го завода Брянского акционерного общества в г. Екатеринославе (г. Днепропетровск) началось в мае 
1885 г. 22 мая 1887 г. в эксплуатацию введена первая доменная печь производительностью 100 
тонн металла в сутки. В сентябре этого же года открыта небольшая чугунолитейная мастерская для 
отливки изделий из чугуна. Весной 1888 г. Брянское акционерное общество приступило к строи-
тельству бессемеровской и сименс-мартеновских сталелитейных мастерских, началось сооружение 
рельсовой, листопрокатной и железнодорожной мастерских с 32 пудлинговыми печами. К 1917 г.  
на Брянском заводе работало шесть доменных, восемь мартеновских печей, девять прокатных ста-
нов, три бессемеровских конвертера, вспомогательные и ремонтные цеха. В 1927 г. была реконстру-
ирована доменная печь № 2, и завод продолжал наращивать производство черных металлов. В на-
чале сентября 1941 г. новотокарный цех предприятия эвакуирован в г. Магнитогорск Челябинской 
области на Магнитогорский металлургический комбинат. Прибыло 224 вагона с 400 станками. Все 
оборудование прибыло в сохранности, это позволило в кратчайшие сроки смонтировать и начать 
работу по производству корпусов 76-мм осколочно-фугасных снарядов. На базе эвакуированного 
оборудования построен токарный цех по производству снарядов. Цех пущен в эксплуатацию 20 сен-
тября 1941 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 22, 75; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 4; Ф. П-234.  
Оп. 15. Д. 47. Л. 12 об. — 13.

Днепропетровский трубопрокатный завод имени В. И. Ленина 
Завод основан в г. Екатеринославле (г. Днепропетровск Украинской ССР) франко-бельгийским 

акционерным обществом Русских трубопрокатных заводов «Шодуар» в 1889 г. В 1918—1920 гг. 
предприятие простаивало. Возрождение завода связано с периодом индустриализации. За успеш-
ное выполнение правительственных заданий в годы первых пятилеток в 1939 г. завод награжден 
орденом В. И.  Ленина. В 1941 г. цех тонкостенных труб предприятия эвакуирован из г. Днепропе-
тровска в г. Каменск-Уральский Челябинской области на Синарский трубный завод. Поступило 17 
волочильных станов, два стана холодной прокатки, отпускные и вертикальные печи, вспомогатель-
ное оборудование (молота, пилы, плавильные станы, инструментальная и механическая мастерские, 
насосное оборудование). Оборудование на время строительства нового цеха размещено в фасоноли-



ПУТЬ К ПОБЕДЕ52

тейном цехе завода. К концу 1941 г. эвакуированное оборудование цеха завода находилось в стадии 
монтажа. Первая очередь цеха (восемь цепей и четыре обжиговые печи) пущены в эксплуатацию 
15 ноября 1941 г. Вторая очередь (шесть цепей, два стана «Рокрайт», стан «Кизерлинг» и пять обжи-
гательных печей) пущена в январе 1942 г. Строительство цеха задерживалось из-за отсутствия 600 
тонн огнеупорных кирпичей и рабочей силы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 46 — 46 об., 113; Д. 146. Л. 23.

Еленовское рудоуправление 
В 1885 г. англичане Давид Перн и Джон Юз организовали добычу железной руды в Ека-

теринославской губернии, позже началась разработка месторождения известняков и доломитов. 
С началом индустриализации и ростом металлургической промышленности увеличилась потреб-
ность в известняке, расширился карьер по его добыче. В соответствии с постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс Еленовское рудоуправление эвакуировано  
в г. Магнитогорск Челябинской области на металлургический комбинат. В ноябре 1941 г. поступило 
46 вагонов оборудования, 36 думпкаров, электрооборудование и станки и экскаваторы. Станочное 
оборудование установлено в механических цехах комбината, а горнорудное — в рудном хозяйстве 
Магнитогорского металлургического комбината. 

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 24; Д. 146. Л. 22 об.; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 16 об. — 17;  
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 11.

Завод «Днепроспецсталь» 
Строительство предприятия начато в 1929 г. в г. Запорожье Украинской ССР. В октябре 1932 г.  

завод инструментальных сталей начал работу в качестве структурного подразделения Днепров-
ского промышленного комбината. В 1939 г. предприятие преобразовано в самостоятельное пред-
приятие. В начале Великой Отечественной войны завод переориентирован на выпуск продукции 
военного назначения. В дальнейшем, в связи с приближением к городу линии фронта, завод вместе 
с персоналом эвакуирован в г. Новокузнецк, где на его базе создали новое предприятие «Спецсталь» 
(электросталеплавильный цех), в военные годы обеспечивающее промышленность легированной 
сталью. В г. Златоуст Челябинской области на металлургический завод из г. Запорожья был отправ-
лен стан «280». Стан прибыл некомплектно (без мотора, четырех клетей стана), было принято реше-
ние поместить стан в здании блюминга. В начале 1942 г. проведены земляные работы по укладке 
фундамента. В 1943 г. в г. Запорожье началось восстановление завода.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 42 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 11, 47.

Завод огнеупоров имени Ф. Э. Дзержинского 
В начале Великой Отечественной войны на Магнитогорский металлургический комбинат 

прибыл 21 вагон с оборудованием завода огнеупоров имени Ф. Э. Дзержинского. Оборудование уста-
новлено и освоено в короткие сроки, также использовано в новом шамотно-динасовом цехе комбина-
та, который предполагалось ввести в эксплуатацию 13 ноября 1941 г. — четвертом квартале 1942 г. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 7; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 16 об. — 17.

Запорожский завод огнеупоров 
Строительство предприятия начато в августе 1929 г. в г. Запорожье Украинской ССР. Летом 

1933 г. производство введено в эксплуатацию как шамотный цех металлургического завода «Запо-
рожсталь». В 1939 г. цех преобразован в самостоятельный завод. До начала Великой Отечествен-
ной войны завод выпускал в основном шамотные изделия. В начале войны часть оборудования 
предприятия отправлена на Челябинский металлургический завод, часть — на Богдановичский  
и Сухоложский огнеупорные заводы. Основное промышленное оборудование было эвакуировано  
на Магнитогорский металлургический комбинат. Осенью 1941 г. прибыло 65 вагонов. Оборудование 
использовано для нового шамотно-динасового цеха комбината, срок пуска которого был назначен 
на четвертый квартал 1942 г. Предприятие в г. Запорожье восстановлено в 1950 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 48 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 6; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47.  
Л. 18 об. — 19.
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Запорожский коксохимический завод 
Предприятие введено в эксплуатацию в 1934 г. Строительство Запорожкокса связано с со-

оружением энергетической базы юга Украины — Днепропетровской гидроэлектростанции и ме-
таллургического комплекса в г. Запорожье. В начале Великой Отечественной войны Запорожский 
коксохимический завод эвакуирован в г. Магнитогорск Челябинской области на металлургический 
комбинат. Прибыло 54 вагона с оборудованием, которое смонтировано и использовано в действую-
щих цехах комбината.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 1345. Л. 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 8; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47.  
Л. 17 об. — 18.

Каракубское (Комсомольское) и Балаклавское рудоуправления 
Каракубское (Комсомольское) рудоуправление по добыче и обогащению флюсовых известня-

ков в Сталинской (Донецкой) области образовано в 1933 г. В 1934 г. в г. Балаклаве (Крым) началось 
строительство горного предприятия по добыче флюсов. В 1936 г. состоялся пуск в эксплуатацию 
горнорудного комплекса, и 17 ноября того же года распоряжением по Главному управлению ме-
таллургической промышленности СССР в число действующих предприятий введено Балаклавское 
рудоуправление имени М. Горького треста «Нерудсталь». Решением Совета по эвакуации 15 сентя-
бря 1941 г. № 118сс Каракубское и Балаклавское рудоуправления эвакуированы в Свердловскую 
и Челябинскую области. В г. Магнитогорск на металлургический комбинат прибыло 12 вагонов  
с оборудованием (части экскаваторов и думпкаров). Эвакуированное оборудование использовалось 
в горнорудном хозяйстве металлургического комбината.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 24; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 8; Ф. П-234. Оп. 15. 
Д. 47. Л. 15 об. — 16.

Керченский металлургический завод имени П. Л. Войкова 
Строительство предприятия началось в северной части г. Керчи на берегу Керченского про-

лива весной 1897 г. В мае 1900 г. запущена первая домна. Производство чугуна оказалось убыточ-
ным, из-за чего предприятие приостановило работу в 1902 г. В 1912 г. началась реконструкции 
предприятия, достройка новых цехов. Летом 1917 г. завод вновь приостановил свою деятельность. 
В 1925 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о восстановлении завода. По решению наркома-
та черной металлургии 17 сентября 1941 г. № 277 новотомасовский цех, шлаковый двор, миксер  
и кузнечно-станочное оборудование Керченского металлургического завода эвакуированы в г. Маг-
нитогорск на металлургический комбинат. Наркоматом черной металлургии установлены сроки пу-
ска оборудования: 1-й конвектор — второй квартал 1942 г., 2-й конвектор — третий квартал 1942 г. 
По состоянию на 10 марта 1942 г. оборудование не поступило.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 48 об.; Д. 146. Л. 22 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 7; Ф. П-234.  
Оп. 15. Д. 47. Л. 15 об. — 16.

Киевский машиностроительный завод «Экономайзер» 
В начале Великой Отечественной войны Киевский машиностроительный завод «Экономай-

зер» с механосборочным и чугунолитейным цехами эвакуирован сначала в г. Лутугино Ворошилов-
градской области, затем в г. Верхний Уфалей Челябинской области. Оборудование завода размещено 
на Верхнеуфалейском металлургическом заводе, который выпускал для фронта чугун, сталь и про-
кат, увеличив объем выпускаемой продукции на 53 % по сравнению с довоенными годами. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 117. Д. 323. Л. 1—9.

Кленовское рудоуправление 
Предприятие эвакуировано в г. Магнитогорск на металлургический комбинат. В 1941 г. по-

ступило 46 вагонов эвакуированного оборудования Кленовского рудоуправления: 36 думпкаров, 
электрооборудование, станки. Станочное оборудование использовано в механических цехах ком-
бината, а горнорудное оборудование — в рудном хозяйстве Магнитогорского металлургического 
комбината.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 8.
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КМАГстрой 
Недалеко от г. Железногорска находится бассейн с залежами железной руды. Он расположен 

в пределах Курской, Белгородской и Орловской областей. В годы индустриализации на базе место-
рождения образовано предприятие КМАГстрой (Курская магнитная аномалия). В начале Великой 
Отечественной войны горнорудное оборудование КМАГстроя эвакуировано в Челябинскую область 
на Кусинский титаномагнетитовый рудник. Поступившее оборудование с КМАГстроя и механиче-
ского завода «Старый Оскол» поступило в непригодном состоянии для монтажа. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 50 об.; Д. 146. Л. 46; Оп. 6. Д. 114. Л. 12.

Константиновский завод «Вторчермет» 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г.  

№ 755сс завод «Вторчермет» из г. Константиновки (Донецкая область Украинской ССР) частично 
эвакуирован в г. Челябинск на строящийся Бакальский металлургический завод (Челябинский ме-
таллургический завод). Прибыли электроподстанция, кислородные установки и два мотовоза. На Ба-
кальском заводе оборудование хранилось на складе, затем передано вновь образуемому 1 октября  
1943 г. Челябинскому заводу «Вторчермет». Оборудование Константиновского завода «Вторчермет» 
стало базой нового предприятия.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 50; Д. 146. Л. 23 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 12. 

Криворожская ГРЭС 
Одна из крупнейших электростанций СССР, расположенная в 50 километрах от г. Кривого Рога. 

В начале Великой Отечественной войны часть оборудования эвакуирована в г. Магнитогорск Челя-
бинской области. На металлургический комбинат поступило три вагона с электрооборудованием, 
которое было установлено на центральной электростанции комбината. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 18 об. — 19; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 122. Л. 163—166.

Криворожские предприятия треста «Дзержинскруда» 
Геологическое изучение месторождений Криворожского железнорудного комбината начато 

в 1880 г. В 1884 г. с пуском железной дороги происходило освоение месторождений в промышлен-
ных масштабах. В начале первой пятилетки в бассейне действовало 32 рудника. В 1929 г. началось 
строительство крупных шахт, осуществлялась реконструкция старых шахт и рудников. В 1939 г.  
на базе треста «Руда» созданы тресты: «Дзержинскруда», «Октябрьруда» и «Ленинруда». В начале Ве-
ликой Отечественной войны оборудование предприятий (шахт и рудников) треста «Дзержинскруда» 
эвакуировано из г. Кривой Рог и в пос. Бакал Челябинской области на Бакальские рудники. В сен-
тябре — октябре 1941 г. в Бакальское рудоуправление прибыло 300 вагонов горного оборудования  
из Кривого Рога, которое было смонтировано и использовано на действующем предприятии.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 43; Д. 146. Л. 46; Оп. 6. Д. 114. Л. 12.

Криворожский завод горного машиностроения «Коммунист» 
Завод основан в г. Кривой Рог Украинской ССР в 1923 г. как ремонтные мастерские на базе 

бывшего Гданцевского чугунолитейного завода. С 1930 г. — Центральные механические мастерские 
Криворожья. С октября 1937 г. — Криворожский завод горнорудного оборудования имени газеты 
«Коммунист». На этом заводе впервые в СССР освоено производство ряда горных машин, ранее за-
купаемых за границей. В начале Великой Отечественной войны завод эвакуирован в г. Магнито-
горск Челябинской области. На Магнитогорский металлургический комбинат прибыло 149 станков,  
из них 13 станков установили на комбинате, остальные размещены в двух бараках. Изучалась воз-
можность перепрофилировать завод с производства горнорудного оборудования на производство 
мин. С 1942 г. на базе эвакуированного оборудования завода «Коммунист» основан Магнитогорский 
завод металлургического машиностроения. В строй введены котельно-сварочный и механосбороч-
ный цеха, изготовили 500 тонн металлоконструкций, наладили производство поковок, что позво-
лило организовать выпуск готовой машиностроительной продукции. В сентябре 1945 г. решением 
Министерства черной металлургии  предприятие было переименовано в Магнитогорский завод гор-
ного оборудования.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 22 об., 23; Д. 146. Л. 22; Оп. 42. Д. 19. Л. 373—375.
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Ленинградский завод имени В. М. Молотова 
Завод построен в 1898 г. в г. Санкт-Петербурге. Владельцем завода являлось акционерное 

общество Северных механических и котельных заводов. До 1914 г. Северный механический и ко-
тельный завод выпускал паровые котлы, металлоконструкции, электрические краны, узкоколейные 
железные дороги и подвижной состав для них, керосино-кадильные фонари. С 1914 г. налажен вы-
пуск корпусов различных мин, якорей, шаровых буев и деталей тралов. Для военного ведомства из-
готовляли баллоны для удушливых газов, алюминиевые фляги, автоклавы-стерилизаторы. В 1923 г.  
завод стал называться «Знамя труда», восстановлено производство чугунного и медного литья, вы-
пускали водопроводные краны, гильзы, тройники, пожарные насосы. В конце 1920-х гг. началось 
расширение производства, были построены новые цеха и начат выпуск стального литья и армату-
ры для новостроек (Магнитогорска, Кузнецка, Днепростроя, московского метро), задвижек, карбю-
раторов, фонтанной арматуры для нефтяников, арматуры для крекинг-процессов. В 1931 г. завод 
переименован в арматурный литейно-механический завод имени В. М. Молотова. В соответствии  
с постановлениями Государственного Комитета Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс и 20 июля 1941 г.  
№ 220сс предприятие эвакуировано в Челябинскую область на Синарский труболитейный завод  
в г. Каменск-Уральский (семь станов холодной прокатки) и в Магнитогорск на металлургический 
комбинат (сталеплавильное и канатное оборудование). На Синарский труболитейный завод прибы-
ло 24 вагона с оборудованием цеха холоднокатаной ленты, в том числе три электропечи Siemens. 
19 сентября 1941 г. эвакуированное оборудование приступило к работе. На Магнитогорский ме-
таллургический комбинат поступило 15 вагонов с оборудованием  сталепроволочного метизного и 
канатного цехов. На базе трех эвакуированных заводов: имени В. М. Молотова, имени И. И. Лепсе 
и Нижнеднепровского организован Магнитогорский завод металлических изделий, который выпу-
скал тяжелые канаты и специальный пруток.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23 об., 75, 111; Д. 146. Л. 23; Оп. 6. Д. 114. Л. 5, 7;  
Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 13 об. — 14; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 6. Л. 158; Д. 14. Л. 67.

Макеевский металлургический завод имени С. М. Кирова 
Предприятие основано в 1898 г. как Французское генеральное общество чугуноплавительных, 

железоделательных и сталелитейных заводов России. К 1916 г. в состав завода входили доменные, 
мартеновские печи, снарядный цех, фасоннолитейный, кузнечный, транспортный, механический, 
строительный, труболитейный завод и угольные шахты. В начале 1920-х гг. завод законсервиро-
ван, в 1923 г. на Макеевском металлургическом заводе была пущена в эксплуатацию мартенов-
ская печь № 5, завод производил рельсовые скрепления. С 1927 г. на заводе проводилась полная 
реконструкция и модернизация производства. К 1940 г. была завершена программа модернизации  
с пуском стана «250». Макеевский завод производил 10  % всей металлургической продукции СССР. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс 
специальный цех Макеевского металлургического завода эвакуирован в г. Магнитогорск Челябин-
ской области. Оборудование цеха вместе с рабочими прибыло полностью. На базе оборудования 
спеццехов Макеевского металлургического, Харцизского трубосварочного заводов и завода имени 
С. Орджоникидзе организован спеццех по штамповке снарядных корпусов. Пуск нового цеха уста-
новлен в три очереди: первая очередь (6 прессов) — 3 марта 1942 г., вторая очередь (12 прессов) — 
15 апреля 1942 г., третья очередь (12 прессов) — 1 июля 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23; Д. 146. Л. 22; Оп. 6. Д. 114. Л. 6; Ф. П-234. Оп. 15.  
Д. 47. Л. 16 об. — 17; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 3. 

Макеевский труболитейный завод имени В. В. Куйбышева 
Предприятие основано в 1885 г. в г. Макеевке. На основании постановления Государственного 

Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс в г. Каменск-Уральский на Синарский труболитейный 
завод эвакуирован труболитейный цех Макеевского завода имени В. В. Куйбышева. На завод по-
ступило 12 вагонов некомплектного оборудования. Было принято решение не восстанавливать это 
оборудование, так как аналогичное эвакуированное оборудование уже смонтировано и установлено 
в новом цехе. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 47; Д. 146. Л. 23; Оп. 6. Д. 114. Л. 9; РГАСПИ. Ф. 644.  
Оп. 2. Д. 22. Л. 5.
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Мариупольский металлургический завод «Азовсталь» 
Предприятие заложено в 1930 г. в г. Мариуполе Украинской ССР. Через три года заработала 

первая доменная печь, и комбинат был введен в эксплуатацию. В 1934 г. пущена вторая домен-
ная печь, постепенно строились новые цеха. В январе 1935 г. на «Азовстали» помимо чугунного 
производства начало действовать сталеплавильное производство, вступила в строй первая в СССР 
250-тонная качающаяся мартеновская печь. В мае 1939 г. установлен мировой рекорд по произво-
дительности доменной печи в сутки — домна № 3 выдала 1614 тонн чугуна за один день. Соглас-
но постановлению Государственного Комитета Обороны 16 сентября 1941 г. часть оборудования 
«Азовстали» эвакуирована в г. Магнитогорск Челябинской области в новые цеха металлургического 
комбината. Из г. Мариуполя прибыло 64 вагона с паровым котлом. Оборудование размещено в дей-
ствующих цехах Магнитогорского металлургического комбината при производстве бронелистов для 
танков Т-34. Послевоенное восстановление разрушенных цехов и мартеновских печей «Азовстали» 
продолжалось до 1946 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 22 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 53; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47.  
Л. 17 об. — 18.

Мариупольский металлургический завод имени Ильича 
Мариупольский металлургический завод основан в 1897 г. В годы Гражданской войны раз-

рушен. Восстановительные работы начались в 1921 г. Окончательно деятельность предприятия 
возобновилась в 1927 г. В это же время ему присвоили имя Ильича. Завод начал развиваться как 
многопрофильное машиностроительное предприятие. Расширялись мощности действующих произ-
водств, строились новые подразделения. В начале Великой Отечественной войны завод эвакуирован 
в г. Магнитогорск Челябинской области на Магнитогорский металлургический комбинат. К 29 июля 
1941 г. прибыло 216 вагонов. Броневой и листопрокатные станы размещены в цехе отделки комби-
ната, термический цех — в новом цехе комбината. К концу 1941 г. эвакуированное оборудование 
смонтировано и вступило в строй. После освобождения г. Мариуполя, к концу 1944 г., на заводе 
возобновлено 70  % производственных мощностей, и завод начал поставку броневой стали на фронт.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 42, 75; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 4.

Мариупольский трубопрокатный завод имени В. В. Куйбышева 
Завод построен в 1930 г. как трубопрокатный цех Мариупольского металлургического завода 

имени Ильича (Украинская ССР). В 1936 г. выделился из завода как самостоятельное производство —  
трубопрокатный завод имени В. В. Куйбышева. В соответствии с постановлением Государственного 
Комитета Обороны 16 сентября 1941 г. предприятие эвакуировано. Крупногабаритное оборудова-
ние из-за нехватки вагонов отправлено морским путем до г. Батуми, а затем по железной дороге  
до г. Баку, оттуда морем в г. Красноводск и далее по железной дороге на Урал. В г. Каменск-Ураль-
ский Челябинской области на Синарский труболитейный завод в конце 1941 г. прибыло 98 ваго-
нов с оборудованием (ожидалось 300). Срок пуска прибывшего трубопрокатного стана Манесмана 
был установлен Советом народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 15 мая 1942 г. Стан должен быть 
установлен в новом здании цеха. Строительство здания вели строительные батальоны наркомата 
строительства.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 47, 113—114; Д. 146. Л. 23; Оп. 42. Д. 18. Л. 52.

Металлургический завод «Запорожсталь» 
Строительство комбината было начато в г. Запорожье Украинской ССР 22 января 1931 г.  

на основании решения Высшего совета народного хозяйства 3 мая 1929 г. и преследовало цель 
обеспечения нужд бурно развивающейся машиностроительной промышленности листовым метал-
лом. По своим масштабам металлургический завод должен был стать самым крупным в то время  
в Европе, его проектная мощность была рассчитана на 1,224 миллиона тонн чугуна и 1,430 милли-
она тонн высококачественной стали. Металлургический завод начал действовать 16 ноября 1933 г.  
По состоянию на начало 1937 г. комбинат был крупнейшим металлургическим предприятием 
СССР. Действовал первый в Европе листопрокатный стан с непрерывной прокаткой стального листа.  
К началу Великой Отечественной войны удельный вес комбината по производству основных видов 
продукции в системе черной металлургии страны был значительным, особенно по выпуску каче-
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ственной горячекатаной и холоднокатаной тонколистовой стали. По постановлению Государствен-
ного Комитета Обороны 18 августа 1941 г. № 507сс предприятие эвакуировано в г. Магнитогорск 
Челябинской области. При транспортировке встал вопрос о том, как перевозить станины прокат-
ных станов и другие громоздкие тяжеловесные детали, поскольку мощных транспортеров в нали-
чии не оказалось. Были усилены четырехосные платформы, но и на них перегруз доходил до 50 %.  
Для вывоза оборудования «Запорожстали» потребовалось 12 435 вагонов. Оборудование поступило 
на Магнитогорский металлургический комбинат в новые цеха (тонколистовой стан и цех холодной 
прокатки) и на Златоустовский металлургический завод. Сроки пуска оборудования на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате: в мае 1942 г. запущен среднелистовой стан, во втором квартале  
1942 г. — тонколистовой стан, в четвертом квартале — блюминг. В г. Златоусте оборудование разме-
щено в механической мастерской металлургического завода. После освобождения в октябре 1943 г. 
началось восстановление завода в г. Запорожье. В сентябре 1947 г. предприятие выпустило первую 
послевоенную продукцию.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 6, 11; Ф. П-234.  
Оп. 15. Д. 47. Л. 214 об. — 215; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 402. Л. 122. 

Металлургический завод «Электросталь» 
Предприятие по выпуску высококачественных легированных сталей создано в годы Первой 

мировой войны в Богородском уезде Московской губернии, в урочище Затишье (позднее г. Электро-
сталь). 17 ноября 1917 г. на заводе «Электросталь» была произведена первая плавка. Развитие новых 
отраслей промышленности, строительство инструментальных, станкостроительных, авиационных, 
автомобильных предприятий увеличивало потребность в высококачественном металле. В 1923 г. 
выплавлена первая в стране нержавеющая сталь, в 1924 г. освоено производство магнитной стали,  
в 1926 г. — производство шарикоподшипниковой стали, в 1932 г. получены первые партии нихрома. 
По постановлениям Государственного Комитета Обороны 7 августа 1941 г № 424сс, 13 октября 1941 г.  
№ 778сс завод эвакуирован в Челябинскую область. Часть оборудования завода (термический, ка-
либровочный и кузнечные цеха, электропечи) эвакуирована в г. Златоуст на металлургический за-
вод. Сталелитейный цех № 3, прокатные цехи № 1 и № 2 — в г. Челябинск на Бакальский метал-
лургический завод (Челябинский металлургический завод), электропечи и прокатное оборудование 
отправлены на Магнитогорский металлургический комбинат, а кузнечно-штамповочная база —  
в пос. Чебаркуль на строящийся завод авиапоковок. В соответствии с постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 878сс оборудование должно вступить в строй на Зла-
тоустовском заводе в декабре 1941 г., на Чебаркульском заводе — 15 марта 1942 г (постановле-
ние Государственного Комитета Обороны 7 января 1942 г. № 1116сс). В г. Златоусте оборудование 
было смонтировано и начало работать 10 марта 1942 г. В конце 1941 г. в пос. Чебаркуль поступило  
30 вагонов с оборудованием, на Бакальский завод оборудование прибывало неравномерно и в раз-
розненном состоянии, из-за чего его монтаж затягивался. На 10 мая 1942 г. на Магнитогорском 
металлургическом комбинате завершился монтаж электропечей. Эвакуированная на Южный Урал 
значительная часть оборудования послужила основой создания ряда предприятий и производств  
и также сыграла большую роль в укреплении обороны страны.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 24 об., 43, 48, 50 об.; Д. 146. Л. 23, 23 об.; Оп. 6. Д. 114. 
Л. 8, 11, 12; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 15 об. — 16; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 11. Л. 72;  Д. 22. Л. 108, 
109, Д. 25. Л. 24; Д. 32. Л. 87.

Металлургический завод имени Ф. Э. Дзержинского 
В мае 1886 г. в Екатеринославской губернии (с. Каменское, с 1917 г. — г. Каменское, в 1936—

2016 гг. — г. Днепродзержинск) создано Южно-Русское Днепровское металлургическое общество  
с участием французского капитала. Весной 1887 г. в с. Каменском началось строительство метал-
лургического завода. В марте 1889 г. задута первая доменная печь. 5 сентября 1925 г. заводу при-
своено имя Ф. Э. Дзержинского. В 1926 г. введены в строй четыре доменные печи, девять мартенов-
ских печей, бессемеровский, железопрокатный и другие цеха. На основании постановления Госу-
дарственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс оборудование штамповочного цеха за-
вода (шесть прессов) эвакуировано из г. Днепродзержинска в г. Магнитогорск Челябинской области.  
На Магнитогорский металлургический комбинат поступило 215 вагонов с оборудованием, размещено 
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в штамповочном цехе комбината. Первую продукцию — штамповочную заготовку 76-мм снарядов —  
на эвакуированном оборудовании получили 7 ноября 1941 г. После освобождения г. Днепродзер-
жинска осенью 1943 г. началось восстановление завода. 21 ноября 1943 г. на заводе возобновлено 
производство.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 22, 75; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 5; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 10.

Механический завод «Старый Оскол» 
В 1912 г. в г. Старый Оскол открыта мастерская по ремонту сельскохозяйственного инвента-

ря. К 1930 г. мастерская превратилась в завод — ремонтную базу геологоразведочного треста КМА 
(Курская магнитная аномалия), затем на заводе стали производить горно-шахтное оборудование.  
В начале Великой Отечественной войны оборудование завода эвакуировано из г. Старый Оскол Бел-
городской области в Челябинскую область на Кусинский титаномагнетитовый рудник. Поступившее 
оборудование с КМАГстроя и механического завода «Старый Оскол» поступило в непригодном со-
стоянии для монтажа.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 50 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 12.

Московский завод «Красная труба» 
Предприятие основано 29 июля 1932 г. как предприятие по производству водогазопрово-

дных труб для нужд городского хозяйства Москвы. Трубы изготавливались методом печной сварки, 
протягиванием нагретой полосы металла через воронку. В конце 1930-х гг. в связи с развитием 
автомобилестроения на заводе освоен выпуск электросварных труб. Для обеспечения производства 
сварных труб качественной заготовкой на заводе был построен лентопрокатный цех. В военное вре-
мя оборудование завода частично эвакуировано в г. Каменск-Уральский на Синарский труболи-
тейный завод. Из Москвы прибыл один  вагон с электросварочной машиной, оборудование было 
размещено на территории модельного цеха. Электросварочная машина была смонтирована, и цех 
электросварочных труб введен в эксплуатацию 15 ноября 1941 г. Цех выпускал сверные гильзы, 
авиационные трубы, стальные ленты и пружины, литье труб.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 46 об., 113; Д. 146. Л. 23; Оп. 6. Д. 114. Л. 9; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 24.

Московский завод металлических сеток имени И. И. Лепсе 
Солнечногорский завод металлических сеток основан в 7 ноября 1927 г. Создана фабрика 

№ 4, организованная совместным решением правления акционерного общества «Мельстрой» и мо-
сковской губернской власти. В октябре 1929 г. постановлением ВЦИК предприятию присвоено имя 
И. И. Лепсе. С 1937 г. завод металлических сеток имени И. И. Лепсе. На основании постановления 
Государственного Комитета Обороны 1 июля 1941 г. № 99сс завод эвакуирован в г. Магнитогорск. 
27 июля 1941 г. от ст. Подсолнечная на Урал отправилась часть квалифицированных заводских 
специалистов, сопровождавших наиболее ценное оборудование. Осенью 1941 г. на Магнитогор-
ский металлургический комбинат поступило 46 вагонов с оборудованием. На базе эвакуированных  
на комбинат заводов Ленинградского имени В. М. Молотова, метизного Нижнеднепровского, Мо-
сковского завода имени И. И. Лепсе организован Магнитогорский завод металлических изделий. 
Под производственную площадь завода использованы гаражи комбината и горкомхоза, в которых 
оборудованы цеха: волочильный, болтовой, костыльный, колючей проволоки и сетки. Срок пуска 
оборудования установлен постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. 
№ 878сс в ноябре 1941 г., но выполнен не был из-за некомплектности прибывшего оборудования  
и невыполненного плана строительных работ. Новый срок пуска был назначен на 15 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 22 об.; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 5; Ф. П-234.  
Оп. 15. Д. 47. Л. 14 об. — 15; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 25, 39—51.

Московский металлургический завод «Серп и молот» 
Предприятие основано в г. Москве недалеко от Рогожской заставы французским предприни-

мателем Юлием Гужоном в 1883 г. В 1890 г. пущена первая мартеновская печь. 7 ноября 1922 г.  
завод переименован в Московский металлургический завод «Серп и молот». К 1928 г. произ-
водство вышло на уровень 1913 г. В 1930-х гг. была создана техническая база с современным  
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для того времени оборудованием и освоена новая технология производства продукции из качествен-
ной стали. Были построены корпуса цехов, установлены первые электропечи и станы, термические  
и травильные агрегаты. В 1932 г. на новом стане холодной прокатки впервые в стране освоен выпуск 
ленты толщиной 0,1—1,0 мм из нержавеющей стали. В 1939 г. за доблестный труд в годы первых 
пятилеток и успешное выполнение государственных заданий завод был награжден орденом Ленина. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 13 октября 1941 г. № 778сс 
часть оборудования завода эвакуирована в Челябинскую область в города Магнитогорск и Златоуст. 
На Магнитогорский металлургический комбинат в новые цеха прибыло оборудование механическо-
го цеха и 157 человек рабочих. На Златоустовский металлургический завод — оборудование цеха 
серебрянки, которое в кратчайшие сроки было смонтировано и вступило в строй к 10 марта 1942 г.  
В докладной записке в Челябинский обком ВКП(б) 25 декабря 1941 г. указано, что эвакуированные 
на Магнитогорский металлургический комбинат заводы Одесский канатный, Московский «Серп  
и молот», Алчевский метизный завод имени К. Е. Ворошилова, оборудование Ленинградского завода 
имени В. М. Молотова вошли  во вновь созданный Магнитогорский метизный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 48; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 7, 10; Ф. П-234.  
Оп. 15. Д. 47. Л. 15 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 11. Л. 72; Д. 22. Л. 109.

Московский метизный завод «Пролетарский труд» 
Завод основан в 1856 г. шотландцем Ричардом Смитом как Котельно-механический арма-

турный завод. Изготовлял паровые котлы. В 1915 г. предприятие приобретено братьями Львом  
и Эвальдом Тильманс и стало выпускать крепежные изделия, проволоку. В 1923 г. завод переиме-
нован в «Трест путь», с 1925 г. — «Пролетарский труд». В связи с началом войны часть оборудования 
(метизное и гвоздильное производство) эвакуирована из Москвы в г. Магнитогорск на металлур-
гический комбинат. В начале 1942 г. на комбинат прибыло 20 вагонов оборудования и 90 человек 
рабочих и инженерно-технических работников.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 32 об.; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 18 об. — 19.

Нижнеднепровский завод металлических изделий 
По решению наркомата черной металлургии 23 августа 1941 г. № 239 оборудование Нижнед-

непровского завода металлических изделий эвакуировано в г. Магнитогорск на металлургический 
комбинат. К концу декабря 1941 г. из г. Нижнеднепровска прибыло 50 вагонов (метизное оборудо-
вание). На базе эвакуированного оборудования заводов Нижнеднепровского метизного, Ленинград-
ского имени В. М. Молотова, Московского имени И. И. Лепсе организован Магнитогорский завод 
металлических изделий. Под производственную площадь завода использованы гаражи комбината  
и горкомхоза, в которых оборудованы цеха: волочильный, болтовой, костыльный, колючей проволо-
ки и сетки. Срок пуска оборудования установлен постановлением Государственного Комитета Обо-
роны 9 ноября 1941 г. № 878сс в ноябре 1941 г., но выполнен не был из-за некомплектности прибыв-
шего оборудования и невыполненного плана строительных работ. Новый срок пуска был назначен 
на 15 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 48; Д. 146. Л. 22 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 5; Ф. П-234. Оп. 15. 
Д. 47. Л. 14 об. — 15; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 24.

Нижнеднепровский трубопрокатный завод имени Карла Либкнехта 
Завод Гантке (Тадеуш Бернардович Гантке — ученый, основатель завода) основан в 1891 г.  

в г. Екатеринославле (Днепропетровск). Выпускал заклепки, мелкие рельсовые изделия, гвозди, про-
волоку, болты и костыли для крепления рельсов. В 1922 г. завод переименован в Екатеринославский 
государственный металлургический завод. Осенью 1922 г. заводу присвоено имя Карла Либкнехта. 
В 1931 г. запущена первая мартеновская печь. В начале Великой Отечественной войны новоме-
ханический цех по производству железных сверных гильз 122-мм и 152-мм трубопрокатного за-
вода имени Карла Либкнехта эвакуирован из Нижнеднепровска в г. Каменск-Уральский Челябин-
ской области на Синарский труболитейный завод. Оборудование (241 станок) размещено и пущено 
в эксплуатацию 5 ноября 1941 г. Часть оборудования во время эвакуации была переадресована  
в г. Первоуральск Свердловской области на трубный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 44, 46 — 46 об., 113; Д. 146. Л. 22 об.,23; Оп. 42. Д. 18.  
Л. 60; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 24.
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Никитовский доломитообжиговый завод Новотроицкого рудоуправления 
Новотроицкое рудоуправление — предприятие по добыче и переработке металлургиче-

ских известняков и доломита в Донецкой области Украинской ССР. Предприятие основано в 1933 г.  
на базе разведанного в 1933 г. месторождения флюсовых известняков и доломита, известного с 1774 г.  
Перед войной построен Никитовский доломитообжиговый завод с шахтной печью и начато про-
изводство обожжённого доломита. В соответствии с постановлением Государственного Комите-
та Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс основное оборудование и работники завода эвакуированы  
в Челябинскую область на Саткинский завод «Магнезит». Прибыла часть электрооборудования — 
моторы и два трансформатора, установленные на «Магнезите». Всего 30 вагонов с оборудованием  
и 30 вагонов с рабочими и их семьями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 50; Д. 146. Л. 34; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 10.

Ново-Орджоникидзевский коксохимический завод 
Строительство завода начато в 1933 г. В 1935 г. выпущен первый кокс. С этого года завод стал 

называться Ново-Орджоникидзевским. На основании постановления Государственного Комитета 
Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс коксохимический завод из г. Орджоникидзе Донецкой области 
Украинской ССР (г. Енакиево) эвакуирован в г. Магнитогорск на металлургический комбинат. Из 149 
вагонов с эвакуированным оборудованием прибыло только 23 вагона с некомплектным оборудова-
нием, которое панировалось отправить обратно.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4 Д. 145. Л. 24, 49; Д. 146. Л. 22; Оп. 6. Д. 114. Л. 8; Ф. П-234. Оп. 15. 
Д. 47. Л. 16 об. — 17; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 6.

Новолипецкий металлургический завод 
Строительство Новолипецкого металлургического завода начато в 1931 г. по инициативе Со-

вета народных комиссаров СССР. В мае 1932 г. начался монтаж первой домны. 7 ноября 1934 г. 
получена первая партия чугуна. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования завода 

Строительство шестой комсомольской домны  
Магнитогорского металлургического комбината. 
1943 г.

Первый чугун шестой комсомольской домны Магни-
тогорского металлургического комбината. 
25 декабря 1943 г.
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эвакуирована в г. Магнитогорск на металлургический комбинат. На оставшейся части оборудования 
в г. Липецке выполнялись заказы для фронта. В г. Магнитогорск прибыло 68 вагонов с паровым кот-
лом, который был смонтирован и установлен на паровоздуховодной станции № 2.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 24 об.; Д. 146. Л. 22 об.; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47.  
Л. 18 об. — 19.

Новотульский металлургический завод 
Летом 1931 г. началось строительство завода и рабочего поселка под г. Тулой. Вскоре стройка 

была объявлена ударной, и 15 июня 1935 г. на Новотульском металлургическом заводе запущена 
первая доменная печь, через год — доменная печь № 2. Осенью 1941 г. завод остановлен и эваку-
ирован в уральские города Нижний Тагил и Магнитогорск. В конце октября 1941 г. в новые цеха 
Магнитогорского металлургического комбината прибыло 96 вагонов с турбогенератором, котлами  
и электрооборудованием. Оборудование размещено и запущено. 15 апреля 1944 г. на заводе в г. Туле 
восстановлена доменная печь № 2. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 24; Д. 146. Л. 22; Ф. П-234. Оп. 15. Д. 47. Л. 15 об. — 16.

Одесский завод стальных канатов 
Предприятие основано в 1806 г. По решению Государственного Комитета Обороны 7 августа 

1941 г. № 414сс Одесский канатный завод эвакуирован в г. Магнитогорск Челябинской области  
на металлургический комбинат. Эвакуированные на комбинат заводы Одесский канатный, Москов-
ский «Серп и молот», Алчевский метизный завод имени К. Е. Ворошилова, оборудование Ленин-
градского завода имени В. М. Молотова вошли в организуемый Магнитогорский метизный завод.  
В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) наркоматом чер-
ной металлургии установлен срок пуска оборудования Одесского канатного завода — третий квар-
тал 1942 г., но по данным на март 1942 г. его оборудование в Магнитогорск не прибыло.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23 об.; Д. 146. Л. 21 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 7, 9.

Специальное производство металлургического завода имени С. Орджоникидзе 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г.  

№ 755сс специальное производство металлургического завода имени С. Орджоникидзе эвакуиро-
вано в г. Магнитогорск Челябинской области. На металлургический комбинат прибыло 13 вагонов 
оборудования. На базе оборудования специальных цехов Макеевского металлургического, Харциз-
ского трубосварочного заводов и завода имени С. Орджоникидзе на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате организован специальный цех по штамповке снарядных корпусов. Пуск нового 
цеха установлен в три очереди: первая очередь (6 прессов) — 3 марта 1942 г., вторая очередь (12 
прессов) — 15 апреля 1942 г., третья очередь (12 прессов) — 1 июля 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23; Д. 146. Л. 22; Оп. 6. Д. 114. Л. 6; Ф. П-234. Оп. 15.  
Д. 47. Л. 16 об. — 17; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 3.

Сталинский металлургический завод 
Предприятие основано в 1860-е гг., 24 апреля 1871 г. построена первая доменная печь, 24 ян-

варя 1872 г. завод «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производ-
ства» выпустил первый чугун. Предприятие стало градообразующим для г. Юзовка, в марте 1924 г.  
город переименован в г. Сталино. В ходе индустриализации Сталинский металлургический завод 
реконструирован. В первую пятилетку на заводе внедрены механизация и бункерная система за-
грузки доменных печей, началось техническое переоснащение. В 1936 г. завершена реконструк-
ция завода и строительство мартеновского цеха, механизированы листопрокатный и сортопрокат-
ный цеха, а на месте старого рельсопрокатного цеха был введен в эксплуатацию новый мощный 
блюминг. В начале Великой Отечественной войны эвакуирована часть оборудования в г. Новоси-
бирск и г. Серов Свердловской области. Оборудование, предназначенное к эвакуации в г. Челябинск  
на Бакальский комбинат (блюминг и станы) и в г. Златоуст на металлургический завод в соответствии 
с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс, не поступило.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23. 23 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 12; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2.  
Д. 22. Л. 4.
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Таганрогский металлургический завод имени А. А. Андреева 
Предприятие основано в 1896 г. акционерным Русско-Бельгийским обществом. Открытие за-

вода состоялось 28 июня 1897 г., когда была задута первая доменная и мартеновская печи, подгото-
вили к пуску листопрокатный цех. В 1933 г. построен и запущен трубопрокатный цех, оснащенный 
пильгер-станами производства немецкой компании. В начале Великой Отечественной войны обо-
рудование завода (труболитейный цех) подлежало эвакуации в Челябинскую область в г. Каменск- 
Уральский на Синарский труболитейный завод. Вывезти оборудование полностью не удалось, завод 
был почти весь разрушен. Поступило несколько вагонов некомплектного оборудования. Было при-
нято решение его не восстанавливать, так как имелось аналогичное эвакуированное оборудование  
с других заводов, которое было уже установлено и запущено в работу.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 47; Оп. 6. Д. 114. Л. 10.

Тульский завод № 187 
Гильзовый завод «Новая Тула» основан в 1936 г. и в том же году был переименован в завод 

№ 187. Выпускал корпуса снарядов, взрыватели, гильзы (латунные, полевые, зенитные, гаубичные, 
железные). В начале Великой Отечественной войны завод № 187 эвакуирован в г. Новосибирск  
на площадку комбината № 179, где был организован завод № 187а; в г. Омск на завод № 513а;  
в г. Кемерово на площадку завода № 606. Цех № 21 холодной прокатки в соответствии с постановле-
нием Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 750сс эвакуирован на площадку Си-
нарского труболитейного завода в г. Каменск-Уральский Челябинской области. На завод поступило 
38 вагонов эвакуированного оборудования: станы «Робертсон», электропечи, вспомогательное обо-
рудование. Станы установлены в новых лентокатальных цехах завода. Монтаж всех станов должен 
был закончиться 1 января 1942 г., но к январю только приступили к строительству мотогенератор-
ного помещения, началось бетонирование фундамента под станы и электропечи. Задержка пуска 
произошла из-за недостающего оборудования, кабельной продукции и стройматериалов, а также 
рабочей силы, поэтому срок пуска оборудования был перенесен на 25 декабря 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 46 об., 114; Д. 146. Л. 23; Оп. 6. Д. 114. Л. 10; Оп. 42.  
Д. 18. Л. 221.

Харцызский труболитейный завод 
Предприятие построено в 1898 г. близ ст. Харцызск на Донбассе как котельно-мостовой (ме-

ханический) завод с капиталом бельгийского анонимного акционерного общества. В 1913 г. на за-
воде построен первый в Российской империи трубный цех, который изготовлял трубы диаметром 
до 18 дюймов методом газово-кузнечной сварки «внакладку». В соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 755сс специальный цех завода эвакуи-
рован в Челябинскую область в г. Магнитогорск на Магнитогорский металлургический комбинат. 
Прибыло пять вагонов оборудования вместе с рабочими. На базе оборудования специальных цехов 
Макеевского металлургического, Харцызского трубосварочного заводов и металлургического заво-
да имени С. Орджоникидзе на комбинате организован специальный цех по штамповке снарядных 
корпусов. Пуск нового цеха установлен в три очереди: первая очередь (6 прессов) — 3 марта 1942 г.,  
вторая очередь (12 прессов) — 15 апреля 1942 г., третья очередь (12 прессов) — 1 июля 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 23; Д. 146. Л. 22; Оп. 6. Д. 114. Л. 6; Ф. П-234. Оп. 15.  
Д. 47. Л. 16 об. — 17; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 4.

Ямской огнеупорный комбинат 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г.  

№ 755сс часть оборудования огнеупорного комбината эвакуирована в Челябинскую область на Сат-
кинский завод «Магнезит». Прибыло пять мотовозов и десять моторов. Оборудование смонтировано 
и использовалось на предприятии.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Оп. 4. Д. 145. Л. 50 об.; Д. 146. Л. 34; Оп. 6. Д. 114. Л. 12; РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 11.
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Народный комиссариат цветной металлургии

Волховский алюминиевый завод 
В августе 1929 г. Совет народных комиссаров СССР принял решение о строительстве алюми-

ниевого комбината на базе Волховской ГЭС. Волховский алюминиевый завод основан в 1931 г., в мае 
1932 г. алюминиевое производство сдано в эксплуатацию. В начале Великой Отечественной войны 
завод эвакуирован из г. Волхов Ленинградской области в г. Каменск-Уральский Челябинской обла-
сти. Оборудование размещено на площадке строящегося Уральского алюминиевого завода. За счет 
прибывшего оборудования построены новые цеха, и в декабре 1941 г. увеличен выпуск алюминия.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 15.

Днепровский алюминиевый завод 
Строительство алюминиевого завода (в составе Днепровского алюминиевого комбината)  

в г. Запорожье Украинской ССР началось в 1930 г. в соответствии с планом ГОЭЛРО. Завод стал  
первым предприятием алюминиевой промышленности СССР. В 1933 г. завод дал первую продук-
цию — алюминий в слитках. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны  
18 августа 1941 г. № 509 завод подлежал эвакуации из г. Запорожье в г. Каменск-Уральский Челя-
бинской области. В тот же день 18 августа 1941 г. на заводе приступили к демонтажу оборудования. 
Вместе с оборудованием в г. Каменск-Уральский вывезены запасы металла и сырья, эвакуированы 
специалисты. Оборудование размещено на площадке строящегося Уральского алюминиевого заво-
да. За счет оборудования эвакуированного завода построены новые цеха, и в декабре 1941 г. увели-
чен выпуск алюминия.

Ист.: ОГАЧО. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 15; Оп. 42. Д. 17. Л. 389; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 13.  
Л. 129.

Днепровский магниевый завод 
Предприятие основано в 1935 г., было первым промышленным производителем магния 

в СССР. В 1938 г. за высокие производственные достижения завод награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования эвакуирована  
из г. Запорожье Украинской ССР в г. Каменск-Уральский Челябинской области. Прибывшее оборудо-
вание размещено на площадке строящегося Уральского алюминиевого завода. За счет прибывшего 
оборудования были построены новые цеха, после чего в декабре 1941 г. выпуск алюминия увеличился.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 15.

Днепровский электродный завод 
Предприятие основано в 1930 г. в составе Днепровского алюминиевого комбината, в 1934 г. 

реорганизован в самостоятельное предприятие. Выпускал аноды для алюминиевых электролизеров. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 18 августа 1941 г. № 509 
эвакуирован из г. Запорожье Украинской ССР в г. Челябинск. Прибывшее оборудование поступило 
в полном объеме, размещено на площадке Челябинского электродного завода. Предприятие произ-
водило электроды. В дальнейшем Челябинский электродный завод — завод № 524 (затем п/я 104, 
ныне ОАО «Челябинский электродный завод») освоил серийное производство газоструйных рулей 
для ракетной техники страны. В 1943 г. часть оборудования реэвакуирована в г. Запорожье.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 188 — 189 об.; Д. 146. Л. 20 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 14; Оп. 8. 
Д. 149. Л. 14; Оп. 42. Д. 17. Л. 389; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 13. Л. 129.

Московский медеэлектролитный завод имени В. М. Молотова 
Предприятие основано в 1913 г. и было рассчитано на производство около 6,5 тысячи тонн 

изделий из меди в год. В 1930-е гг. заводу было присвоено имя В. М. Молотова. В начале Великой 
Отечественной войны завод эвакуирован из г. Москвы в г. Кыштым Челябинской области и разме-
щен на площадях Кыштымского медеэлектролитного завода.

Ист.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 4. Л. 32.
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Московский металлопрокатный завод фольгового производства 
Эвакуирован из г. Москвы в г. Каменск-Уральский Челябинской области. Оборудование раз-

мещено на площадке магниевого завода. Вошел в состав завода № 515 по обработке цветных ме-
таллов.

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 14.

Московский электродный завод 
Предприятие основано в 1933 г. для выпуска графитовых изделий. Завод эвакуирован  

из г. Москвы в г. Челябинск в августе 1941 г. Прибывшее оборудование размещено на площадке 
Челябинского электродного завода, производил электроды. В марте 1942 г. завод реэвакуирован  
в Москву.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 188 — 189 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 14.

Прокатный стан Московского трубного завода «Свобода» 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 11 июля 1941 г.  

№ 99сс прокатный стан трубного завода «Свобода» эвакуирован из Москвы в г. Кыштым Челябин-
ской области.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 50; Оп. 42. Д. 17. Л. 259; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 39—51; Оп. 2. Д. 2. Л. 99.

Ростовский фольгопрокатный завод 
Предприятие построено в годы первых пятилеток. Завод эвакуирован из г. Ростова-на-Дону  

в г. Каменск-Уральский Челябинской области в октябре 1941 г. Оборудование размещено на пло-
щадке магниевого завода. Вошел в состав завода № 515 по обработке цветных металлов. Произво-
дил трубопрокатные изделия, проволоку и фольгу.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 14.

Строительство Кандалакшского алюминиевого завода 
Единственный в мире алюминиевый завод, расположенный за Полярным кругом, строитель-

ство которого было начато в 1939 г. Завод вступил в эксплуатацию в 1952 г. В начале Великой От-
ечественной войны оборудование строящегося завода эвакуировано из г. Кандалакши Мурманской 
области в г. Каменск-Уральский Челябинской области. Прибывшее оборудование было размещено 
на площадке строящегося Уральского алюминиевого завода. За счет прибывшего оборудования 
были построены новые цеха, благодаря чему в декабре 1941 г. увеличился выпуск алюминия. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 15.

Тихвинский глиноземный завод 
Производство на предприятии запущено в 1940 г. В начале Великой Отечественной войны 

Тихвинский глиноземный завод эвакуирован из пос. Бокситогорск Ленинградской области в г. Ка-
менск-Уральский Челябинской области. Оборудование размещено на площадке строящегося Ураль-
ского алюминиевого завода. За счет эвакуированного оборудования были построены новые цеха,  
и в декабре 1941 г. увеличился выпуск алюминия.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 15.

Азовско-Черноморский завод № 258 
Завод № 258 создан на базе Азовско-Черноморского завода. Мощность производства (перед 

эвакуацией): корпуса 107-мм снарядов — 400 тысяч штук в год. В соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны 1 сентября 1941 г. № 605 завод № 258 подлежал эвакуации 
из г. Осипенко Днепропетровской области в г. Челябинск на площадку складов управления государ-
ственных материальных резервов № 2. По решению Челябинского обкома ВКП(б) 8 сентября 1941 г.  
завод был перебазирован (681 человек): основная часть в г. Копейск на площадку гаража треста 
«Челябуголь» (производство 107-мм снарядов, 336 единиц оборудования, 640 человек), где завод 

Народный комиссариат боеприпасов
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продолжил действовать под прежним номером. К 30 декабря 1941 г. все оборудование прибыло  
на новое место, основная его часть смонтирована и введена в строй, к 30 января 1942 г. восстанов-
лено производство прежней мощностью 400 тысяч штук в год. Меньшая часть завода перебази-
рована в г. Челябинск на завод № 78 (52 единицы вспомогательного и прессового оборудования,  
30 человек). Не вывезено около 122 единиц оборудования. В 1942—1944 гг. завод действовал в г. Че-
лябинске, имел обозначение «п/я 8». Завод производил корпуса 107-мм и 76-мм осколочно-фугас-
ных снарядов. На заводе № 78 выпускали снаряды М-13. В 1943 г. бывший завод № 258 восстановлен  
в г. Осипенко Днепропетровской области как завод № 139 наркомата боеприпасов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 101, 144; Д. 146. Л. 16, 24; Д. 303. Л. 16, 86—88; Оп. 6.  
Д. 114. Л. 35; Оп. 42. Д. 18. Л. 93; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 15. Л. 188.

Брянский завод «Красный Профинтерн» 
Брянский машиностроительный завод был основан в 1873 г. Перед Великой Отечественной 

войной носил название Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический завод, за-
тем — «Красный Профинтерн». Завод выпускал грузовые вагоны, платформы, паровозы различ-
ных типов, жатки, плуги, бороны, мосты, краны, трубы, прокат и литье. В июле — октябре 1941 г. 
оборудование завода эвакуировано в г. Красноярск (7550 вагонов, 15 тысяч рабочих). Часть завода 
эвакуирована в г. Челябинск. 17 ноября 1941 г. на завод № 78 прибыло 474 рабочих и 48 единиц 
оборудования, на котором выпускались боеприпасы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Днепропетровский завод № 79 имени К. Е. Ворошилова 
К 1938 г. предприятие освоило выпуск корпусов снарядов: 152-мм — 700 тысяч штук, 100-мм 

дистанционных гранат — 50 тысяч штук в год. Мощность производства перед войной составляла: 
корпуса снарядов: 152-мм — 600 тысяч штук, 100-мм морские — 235 тысяч штук в год. Постановле-
нием Государственного Комитета Обороны 28 июля 1941 г. № 306сс принято решение об эвакуации 
завода в пос. Касли Челябинской области на площадку чугунолитейного завода. Постановлением 
Совета по эвакуации 7 августа 1941 г. № 66сс-СЭ часть завода (производство 100-мм морских сна-
рядов) эвакуирована в г. Златоуст Челябинской области на завод № 259; другая часть (производство 
152-мм снарядов, 603 единиц оборудования, 1170 человек) перебазирована в г. Орск Оренбургской 
области на завод № 322. Эвакуация предприятия происходила с 22 августа по 16 сентября 1941 г.  
На завод № 259 поступило 17 единиц прессового оборудования и 191 станок, с оборудованием прибы-
ли 265 человек. На базе прибывшего оборудования создан новый снарядный цех, начальником кото-
рого был назначен В. Я. Клименков, прибывший вместе с рабочими. После реэвакуации в 1943 г. завод  
№ 79 был восстановлен в г. Днепропетровске.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 106; Д. 146. Л. 48 об.; Д. 303. Л. 79; Оп. 6. Д. 114. Л. 37; 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 11. Л. 57—58. 

Лит.: Златоуст — фронту / сост. А. В. Козлов, Ф. Н. Яблонский. 2-е изд., испр. и доп. Златоуст, 
2010.

Завод № 113 
Снаряжательный завод № 113 основан в 1936 г. в пос. Сельцо Брянское Орловской области.  

В конце 1939 г. завод дал первую продукцию. К этому времени было построено и введено в строй 
энергетическое хозяйство, десять мастерских. Основное производство — артиллерийские снаряды. 
Постановлением Государственного Комитета Обороны 28 июля 1941 г. № 306 завод № 113 опре-
делен к эвакуации. В начале августа 1941 г. завод эвакуирован в г. Нижний Тагил Свердловской 
области на завод № 56 и в г. Копейск Челябинской области на завод № 114. Постановлением Го-
сударственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 877 определено время пуска предприя-
тия — ноябрь 1941 г. В декабре 1941 г. оборудование, прибывшее на завод № 114, смонтировано  
и началось производство снаряжения средних и крупных калибров боеприпасов, а также суррогат-
ных взрывчатых веществ. После освобождения Брянской области от оккупации в сентябре 1943 г.  
на прежнем месте началось восстановление завода, он был переименован в завод № 121.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 144; Д. 146. Л. 24; Оп. 6. Д. 114. Л. 37; РГАСПИ. Ф. 644. 
Оп. 2. Д. 8. Л. 139; Д. 25. Л. 8.
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Завод № 144 
В начале 1935 г. в г. Сталино (Донецк) Украинской ССР было начато строительство комби-

ната № 144 — крупного предприятия по изготовлению боевой спецтехники для вооруженных сил  
и по изготовлению промышленных взрывчатых веществ для угольной и горнорудной промышлен-
ности. В 1938 г. начался выпуск продукции. Постановлением Государственного Комитета Обороны 
27 сентября 1941 г. № 717сс комбинат № 144 эвакуирован в Челябинскую область: 205 вагонов, 
109 единиц оборудования, 1055 человек. Эвакуированное оборудование размещено: в г. Копейске  
на снаряжательном заводе № 114 (снаряжение снарядов среднего калибра, ФАБ-100 и производство 
суррогатных ВВ); в г. Миассе на площадку ремонтно-механического завода треста «Миассзолото», 
где создан снаряжательный завод № 611 (снаряжение снарядов среднего калибра, бомб ФАБ-100  
и АО, производство суррогатных ВВ). Постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноя-
бря 1941 г. № 877 определена дата начала выпуска боеприпасов — 15 декабря 1941 г. На заводах 
№ 611 и 114 во время Великой Отечественной войны осуществлялось производство снаряжения 
авиабомб, снаряжения 122-мм и 152-мм снарядов, осколочных фугасных снарядов, суррогатных 
взрывчатых веществ. Оставшееся в г. Сталино оборудование, производственные корпуса и комму-
никации были взорваны. В 1943 г. в г. Сталино на месте прежнего завода организован завод № 107 
наркомата боеприпасов.

Ист.: ОГАЧО.Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 144; Д. 146. Л. 24, 32; Оп. 42. Д. 18. Л. 152, 349—350; 
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 19. Л. 78; Д. 25. Л. 8.

Завод № 513 
Государственный завод «Эмальпосуда» в г. Ростове-на-Дону был основан 15 мая 1927 г.  

на основе совместного Русско-Австрийского акционерного общества «Жесть-Вестен». В 1933 г. на за-
воде освоено изготовление противогазов, перед войной некоторое время выпускали ручные гранаты. 
13 марта 1941 г. по решению Совета народных комиссаров СССР реорганизован в самостоятельный 
завод по выпуску стальной эмалированной посуды. В начале войны завод эвакуирован в г. Омск, Но-
восибирск, часть предприятия «Эмальпосуда» 13—15 ноября 1941 г. прибыла в Челябинск на завод 
№ 78 (8 вагонов, 44 единицы оборудования), на котором до конца войны выпускались боеприпасы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Завод № 55 
В конце 1927 г. президиумом ВСНХ принято решение о строительстве снаряжательного завода 

в г. Павлограде для производства взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов. В 1932—1934 гг.  
введена в строй первая очередь завода, ему присвоен № 55. Перед войной завод выпускал артил-
лерийские, в том числе бронебойные снаряды, мины, морские мины, авиабомбы, глубинные бом-
бы. 10—29 августа 1941 г. завод эвакуирован в различные города: основная часть в г. Новосибирск 
на завод № 635 (снаряжение артиллерийских снарядов, 270 единиц оборудования, 250 человек);  
в г. Нижний Тагил на завод № 56 (снаряжение ФАБ и мин, 51 единица оборудования, 452 челове-
ка), часть завода эвакуирована в г. Копейск Челябинской области на снаряжательный завод № 114.  
В 1943 г. завод № 55 восстановлен в г. Павлограде.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24; Оп. 42. Д. 17. Л. 388а.

Завод № 73 
Завод основан в г. Юзовка (Донецк) 15 мая 1916 г. Осенью 1916 г. здесь уже выполнялись 

первые оборонные заказы военного ведомства. Во второй половине 1930-х гг. на заводе наряду  
с гражданской продукцией (производство сельхозорудий, ремонт транспорта, вагонов) выпускалась 
оборонная продукция. По постановлению Государственного Комитета Обороны 27 сентября 1941 г.  
№ 717 завод № 73 начал подготовку к эвакуации. Последний эшелон ушел из города 14 октя-
бря, а 21 октября 1941 г. в город вошли немцы. Завод № 73 эвакуирован в Свердловскую область:  
в г. Нижний Тагил на завод № 63 и в г. Верхняя Тура на завод № 72, где будет налажено производ-
ство 76-мм снарядов, ФАБ-100. Инструментальный и ремонтный цеха завода № 73 эвакуированы  
в г. Челябинск на завод № 78. Постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. 
№ 877 определено время пуска предприятия — 20 декабря 1941 г. Прибыло 562 единицы оборудо-
вания, после монтажа которого начато производство М-13, бронебойных, дивизионных и зенитных 
снарядов. В 1943 г. завод был восстановлен на прежнем месте в г. Сталино.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 144; Д. 146. Л. 24; Оп. 6. Д. 114. Л. 36; Оп. 42. Д. 18.  
Л. 97; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 2.
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Ижорский завод 
Ижорский завод в г. Колпино Ленинградской области — одно из старейших промышленных 

предприятий России, основанное в 1722 г. по указу Петра I. За годы первых пятилеток на заводе были 
изготовлены первые советские блюминги, выпускались кривошипные и эксцентриковые прессы для 
автомобильных и тракторных заводов, налажено производство крупных поковок. В годы Великой 
Отечественной войны Ижорский завод продолжал работать, выпускал корпуса танков, бронеавто-
мобили, боеприпасы, бронеколпаки для долговременных оборонительных точек. Постановлением 
Государственного Комитета Обороны 30 июля 1941 г. № 330сс оборудование завода эвакуировано 
на площадки заводов № 78 Челябинского тракторного завода и Стройсемь (два броневых прокатных 
стана). Большая часть рабочих завода эвакуирована в Челябинск на завод № 78. Постановлением 
Государственного Комитета Обороны 4 октября 1941 г. № 734сс на завод № 78 эвакуировано 3500 
рабочих. К 30 декабря 1941 г. в Челябинск прибыл 221 рабочий Ижорского завода без оборудования. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16, 50 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 9. Л. 71; Д. 21. Л. 74.

Карачаровский комбинат 
Часть оборудования комбината из Московской области была эвакуирована в г. Челябинск  

на завод № 78, основная часть — в г. Новосибирск на комбинат № 179. В г. Челябинск оборудование 
Карачаровского комбината (2 вагона, 15 единиц) прибыло с 1 по 10 декабря 1941 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 17.

Кольчугинский завод имени С. Орджоникидзе 
Предприятие основано в 1871 г. в с. Кольчугино Владимирской губернии на базе бумаж-

ной фабрики. До 1917 г. здесь изготавливали медные и латунные листы, чайники, самовары, про-
волоку. Накануне Великой Отечественной войны завод поставлял прокат из цветных металлов  
для нужд народного хозяйства, стал научным центром в области металловедения и обработки цвет-
ных металлов. В начале войны предприятие эвакуировано в Казахскую ССР, цеха № 3 (наркомата 
цветной металлургии) и № 13 (наркомата боеприпасов) в г. Каменск-Уральский Челябинской области  
на строящийся магниевый завод, в дальнейшем завод № 515. В г. Каменске-Уральском за 50 дней 
был пущен прокатный стан, первая плавка металла выдана 14 февраля 1942 г. Наряду с метал-
лургическим производством завод № 515 в годы войны наладил выпуск боеприпасов на базе цеха  
№ 13 Кольчугинского завода.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Ленинградский завод № 71 
В 1919 г. в Петрограде были организованы авторемонтные мастерские, при которых создан 

автобоевой отряд по обеспечению Петроградского фронта боевой техникой, затем на базе мастер-
ских был создан авторемонтный завод (далее — механический завод, завод № 71). После начала 
Великой Отечественной войны завод эвакуирован в г. Челябинск на завод № 78. Вместе с оборудо-
ванием прибыло 162 рабочих. В годы войны завод выпускал снаряды, детали для полковых пушек  
и ремонта танков, походные метеостанции для ВВС, радиоизмерительные приборы и комплексы  
для настройки и контроля РЛС ВМФ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Липецкий завод № 61 
Липецкий завод «Станкострой» начал строиться в 1932 г. К 1936 г. здесь были построены 

литейный, механообрабатывающий, ремонтно-механический, кузнечный и инструментальный цеха, 
после чего предприятие переименовано в завод № 61. В 1937 г. завод начал выпуск продукции.  
К началу 1938 г. заводу предписано создать мощности по выпуску корпусов 122-мм снарядов. Пе-
ред Великой Отечественной войной завод выпускал корпуса 82-мм мин, 122-мм и 152-мм оско-
лочных артиллерийских снарядов. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны 13 октября 1941 г. № 777 часть завода № 61 (производство 82-мм мин, 122-мм и 152-мм 
снарядов, всего 1120 единиц оборудования, 1200 человек) была эвакуирована в пос. Касли Челябин-
ской области на площадку завода № 613. Первое оборудование в количестве 651 единицы прибыло 
на ст. Маук 9 декабря 1941 г. Позднее на месте завода № 61 в г. Липецке организован Липецкий 
тракторный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 144; Д. 146. Л. 33 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 37; Оп. 42. Д. 18.  
Л. 289; Д. 19. Л. 277—279. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 103.
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Московская ситцевая фабрика 
Основана в 1823 г. швейцарским предпринимателем Бухером. Во время Великой Отечествен-

ной войны фабрика работала в Москве. Часть оборудования эвакуирована в г. Челябинск на завод  
№ 78. 27 ноября 1941 г. на завод № 78 прибыл один вагон, 12 единиц оборудования.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский завод «Инжектор» 
В начале Великой Отечественной войны московский завод «Инжектор» эвакуирован в г. Челя-

бинск на завод № 78. Оборудование завода (7 единиц) прибыло 15 ноября 1941 г.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский завод «Шарикоподшипник» 
Основан в 1932 г. В начале Великой Отечественной войны эвакуирован в Саратов, Свердловск, 

Куйбышев, Томск и в г. Челябинск на завод № 78 (оборудование по сборке М-13). Продолжал выпуск 
боеприпасов и подшипников в местах эвакуации. К 10 декабря 1941 г. прибыл один вагон с тремя 
единицами оборудования. После войны завод восстановил свои мощности в г. Москве.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 17.

Московский завод имени В. Е. Войтовича 
Завод основан в 1868 г. как главные вагонные мастерские Московско-Курской железной 

дороги. В 1929 г. получил название Московский вагоноремонтный завод. В 1930-е гг. на заводе 
разработано автосцепное устройство, позднее ставшее стандартным для всего подвижного состава 
железных дорог СССР. В начале Великой Отечественной войны оборудование завода частично эва-
куировано в г. Красноуфимск и Челябинск. 21 ноября — 7 декабря 1941 г. в г. Челябинск на завод  
№ 78 прибыло пять вагонов, 74 рабочих и 35 единиц оборудования, на котором выпускали бое-
припасы. На площадях завода в г. Москве в это время производили снаряды, детали к реактивным 
минометам «катюша», бронепоезда, санитарные поезда, банно-прачечные поезда. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский завод № 220 
Завод начал работу в 1924 г. как Московский элементный завод военной связи «Мосэле-

мент», который имел свое отделение в г. Ленинграде. В 1936—1938 гг. реконструированы цеха, 
завод приступил к производству анодных батарей и сухо-наливных элементов, с 1941 г. — танко-
вых батарей БРС-80 и др. По распоряжению Совета по эвакуации 24 октября 1941 г. № 175сс часть 
завода эвакуирована в г. Кемерово, затем в г. Ленинск-Кузнецк, где организован завод № 220бис. 
Оборудование по сборке БМ-13 эвакуировано на завод № 78 в г. Челябинск. 27 ноября 1941 г. сюда 
прибыл один вагон с оборудованием завода (семь единиц) и 16 рабочих. Всего прибыло 36 вагонов 
с оборудованием.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский завод № 401 
Строительство завода № 401 началось в конце июля 1937 г., пуск состоялся в 1938 г. Пред-

приятие выпускало термит — 12 тысяч тонн в год; сплав АМ — 600 тонн; алюминиевую пудру — 80 
тонн в год. После начала войны завод  был эвакуирован в г. Ашу Челябинской области (производство 
термита, 81 единица оборудования, 204 человека). К 20 декабря 1941 г. из 79 вагонов прибыло 53, 
приехали 200 рабочих с семьями, всего 400 человек. Постановлением Государственного Комитета 
Обороны 9 ноября 1941 г. № 877 определена дата начала выпуска боеприпасов — 1 декабря 1941 г.  
Завод разместился в здании клуба лесокомбината. Часть завода № 401 была эвакуирована в г. Ка-
менск-Уральский Челябинской области на строящийся магниевый завод. Эвакуированное оборудо-
вание завода № 401, Ростовского и Московского фольгопрокатных заводов, цеха № 3 Кольчугин-
ского завода образовали производство по обработке цветных металлов и самостоятельный завод 
№ 515. В 1943 г. строительство магниевого завода продолжалось. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об., 41; Д. 307. Л. 123; Оп. 6. Д. 114. Л. 14, 36; Оп. 42. 
Д. 19. Л. 346; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 10.
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Московский завод № 561 
Вагоностроительный и вагоноремонтный завод основан на станции Леанозово Московской 

области в 1935 г. В июле 1941 г. переименован в завод № 561. С началом войны завод перешел  
на ремонт танков и производство корпусов мин и вскоре постановлением Государственного Коми-
тета Обороны 9 октября 1941 г. № 750сс эвакуирован в Челябинскую область. Основная часть —  
в г. Миасс на площадку завода № 316 (производство ФАБ-50, -100, МДШ, ДШ-100, МЯДШ, всего  
240 единиц оборудования; производство 120-мм мин) — в г. Златоуст на завод № 259 (81 единица обо-
рудования, 1407 человек); 93 человека эвакуировано в г. Челябинск на завод № 78. В феврале 1942 г.  
в связи с размещением и строительством эвакуированного Московского  автомобильного завода 
имени И. В. Сталина оборудование и рабочие завода № 561, а также завода № 67, эвакуированного 
в г. Миасс, были возвращены в Москву.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 17, 24; Д. 145. Л. 71, 142; Д. 321. Л. 63—64; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 169.

Московский завод № 67 
Основан в марте 1916 г. в г. Лефортово как мастерские тяжелой и осадной артиллерии для 

ремонта и изготовления орудий на базе фабрики жестяных изделий и хромолитографии Московско-
го акционерного общества металлических изделий, действовавшей с начала ХХ века. С 1931 г. завод 
находился в ведении снарядного треста ВСНХ. В 1933 г. предприятие переименовано в завод № 67. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 13 октября 1941 г. № 777 
завод № 67 эвакуирован в Челябинскую область: в г. Миасс на площадку завода № 316 (производ-
ство ФАБ, ХАБ, 278 единиц оборудования, 278 человек), в г. Челябинск на завод № 78 (производство 
ПЛАБ). В декабре 1941 г. завод возобновил деятельность на прежнем месте, часть оборудования 
в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 28 января 1942 г. № 1219 
возвращена из г. Миасса в г. Москву.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 142; Д. 146. Л. 16, 24; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22.  
Л. 102; Д. 25. Л. 2.

Московский машиностроительный завод № 70 
Завод основан в 1847 г. англичанином Гоппером «для приготовления и починки машин, вво-

зимых из-за границы». В 1886 г. торговый дом «В. Я. Гоппер и Ко» приобрел также литейный завод 
в г. Орехово-Зуево (будущий завод № 849 наркомата минометного вооружения). В 1916 г. завод 
приобрел московский предприниматель Л. А. Михельсон, завод изменил профиль производства  
на снарядный и машиностроительный. Выполнял заказы для авиации. С 1915 г. выпускал гранаты 
французского образца. В 1934 г. предприятию присвоено название — завод № 70 имени Влади-
мира Ильича, в 1936 г. — Государственный машиностроительный завод имени Владимира Ильи-
ча. Постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 750сс эвакуирован  
на Урал и в Сибирь. Эвакуация проходила с октября по ноябрь 1941 г. Производство М-13, 76-мм 
дистанционных гранат и станкостроение — в Челябинск на завод № 78 (400 единиц оборудова-
ния, 1000 человек, постановление Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 877сс),  
на завод имени Колющенко (завод № 701), в г. Невьянск на завод № 68, в г. Новосибирск на комби-
нат № 179, в г. Киселевск на завод № 605. Завод прибывал в Челябинск с 30 октября по 21 декабря 
1941 г. На 30 декабря 1941 г. прибыло 258 единиц оборудования, смонтировано — 172, с обору-
дованием прибыл 661 рабочий. Всего в Челябинск было эвакуировано 407 единиц оборудования, 
смонтировано 367 единиц. В 1942 г. завод № 70 был восстановлен на прежнем месте.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145; Д. 146. Л. 16, 24, 48 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 36; Оп. 42. Д. 18.  
Л. 221; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 168; Д. 25. Л. 12. 

Московский механический завод «Красный путь» 
Основан в июле 1862 г. швейцарцами К. Перенудом и А. Г. Перле как механический и чугуно-

литейный завод «Перенуд». Завод выпускал принадлежности для железнодорожных дорог: стрелки, 
стрелочные переводы, крестовины, семафоры, трубы и прочее чугунное литье. В 1927 г. переиме-
нован в завод «Красный путь» Московско-Казанской железной дороги. В начале Великой Отече-
ственной войны завод эвакуирован в г. Ташкент, часть оборудования эвакуирована в г. Челябинск. 
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4 декабря 1941 г. на завод № 78 прибыло три вагона с оборудованием (16 единиц), после монтажа 
которого приступили к выпуску боеприпасов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский опытный завод № 398 
Основан в г. Москве в начале 1900-х гг. как патронный завод Русско-Бельгийского акцио-

нерного общества. После революции завод переименован в завод «Пролетарская диктатура», позже 
преобразован в опытный патронный завод. В начале Великой Отечественной войны часть завода 
эвакуирована в г. Челябинск на завод № 78. С 17 ноября по 11 декабря 1941 г. прибыло 59 единиц 
оборудования и 90 рабочих.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Московский электродный завод 
Построен в 1933 г., одно из первых предприятий СССР по выпуску графитовых изделий. 

После начала Великой Отечественной войны в 1941 г. часть завода эвакуирована в г. Челябинск  
на завод № 78. С 17 по 22 ноября 1941 г. прибыло 19 единиц оборудования и 21 рабочий.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.

Николаевский инструментальный завод 
После начала Великой Отечественной войны часть Николаевского инструментального завода 

эвакуирована из г. Николаева Украинской ССР в г. Троицк Челябинской области на моторемонтный 
завод, другая часть — в г. Бузулук Оренбургской области. В 1942 г. на Троицком моторемонтном 
заводе начался выпуск винторезных, центровальных и других станков, было организовано произ-
водство корпусов 45-мм осколочных снарядов. В 1943 г. на базе моторемонтного завода создан 
Троицкий станкостроительный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 404.

Рубежанский пороховой завод № 20 
Завод взрывчатых веществ химического красильного производства «Русско-краска» основан 

до революции в г. Рубежное Луганской губернии. В 1920 г. завод, выпускающий тротил, был на-
мечен к закрытию. В 1923 г. месячная мощность завода составляла десять тысяч пудов тротила. 
Постановлением Государственного Комитета Обороны 27сентября 1941 г. № 717сс пороховой завод  
№ 20 Ворошиловградской области планировалось эвакуировать: в г. Кемерово на площадку заводов 
№ 319 и 15; в г. Черниковск близ г. Уфы, в г. Копейск Челябинской области на завод № 114. В октябре 
1941 г. большая часть оборудования эвакуирована в г. Уфу на площадку завода № 505. Не удалось 
вывезти около 185 единиц оборудования. Данных об эвакуации оборудования в г. Копейск на завод 
№ 114 не выявлено. С ноября 1943 г. завод № 20 начал работу в г. Рубежное. Позднее на месте пред-
приятия образован Рубежанский казенный химический завод «Заря».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 142; Д. 146. Л. 32, 33 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 38; Оп. 42.  
Д. 18. Л. 152, 221, 365; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 167; Д. 25. Л. 10.

Снаряжательный завод № 11 
Троицкий снаряжательный завод основан 25 июля 1915 г. близ г. Сергиева Посада Москов-

ской губернии. Первоначально построено три цеха: аммоналовый, гранатный и пиротехнический,  
к 1916 г. — 22 производственных здания, складские и подсобные помещения. Направление работ: 
приготовление гремучей ртути и снаряжение ею капсюлей ручных гранат; изготовление стопинов  
и запалов к ручным гранатам; снаряжение ручных гранат. Позже налажен выпуск пиротехнических 
сигнальных и осветительных средств. После 1917 г. строительство приостановлено и возобновлено  
в 1921—1922 гг. Мощность завода перед Великой Отечественной войной составляла: капсюли-воспла-
менители патронные — 1,2 миллиарда штук в год; снаряжение: трассеров 37-мм, 45-мм и 57-мм сна-
рядов — 40 миллионов штук; 26-мм сигнальных патронов — 40 миллионов штук; ЗАБ-100, ЗАБ-500 —  
150 тысяч штук; дымовое средство ДМ-11 — 5 миллионов штук; зажигательные шашки к 20-мм и 23-
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мм снарядам — 40 миллионов штук. Постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октя-
бря 1941 г. № 750 гильзовый, капсюльный, пиротехнический и деревотарный цеха завода № 11 (570 
единиц оборудования, 685 человек) эвакуированы в г. Челябинск на площадку строящегося завода  
№ 254 и на завод № 78. Часть завода № 11 (53 единицы оборудования, 239 человек) эвакуирована  
в г. Чебоксары на завод № 320; часть оборудования эвакуирована в г. Новая Ляля. Постановлением 
Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 877 поступившее на завод № 254 оборудо-
вание должно было вступить в строй 15 ноября 1941 г. На предприятии в Челябинске в годы войны 
осуществлялось снаряжение трассеров для 37-мм, 45-мм, 57-мм, 76-мм снарядов и нейтральных 
дымовых средств; производство зажигательных шашек для 20-мм и 23-мм выстрелов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 142; Д. 146. Л. 33 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 38; Оп. 42. Д. 18.  
Л. 221, 365; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 167; Д. 25. Л. 10.

Трест «Метрострой» 
Строительная организация «Метрострой» создана в соответствии с решением пленума ЦК 

ВКП(б) 15 июня 1931 г. «О строительстве Московского метрополитена». Строительство метро на-
чалось в 1932 г., а в 1935 г. были построены 13 станций общей протяженностью 11,6 километра.  
Во время Великой Отечественной войны часть треста «Метрострой» осталась в Москве и продолжа-
ла возведение новых линий метро, другая — эвакуирована в города Урала и Сибири. В Челябинске 
«Метрострой» влился в завод № 78 и подчинялся наркомату боеприпасов. С 27 ноября по 17 декабря 
1941 г. на завод прибыло 11 вагонов, 71 единица оборудования и 100 рабочих «Метростроя».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16.
Лит.: Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., 1974. 

Т. 16. С. 172.

Харьковский завод № 308 
В начале войны завод выпускал корпуса гранат РГ-33 около 7 миллионов штук в год.  

30 сентября 1941 г. часть Харьковского завода № 308, производящая корпуса РГ-33, эвакуирована 
в г. Курган на площадку двух продовольственных складов управления государственных матери-
альных резервов, впоследствии завод № 603. Прибыло 153 единицы оборудования и 81 рабочий.  
К началу 1942 г. завод начал выпускать боеприпасы. В августе 1943 г. завод № 308 восстановлен  
в г. Харькове. В Кургане на месте эвакуированного завода организован завод «Курганприбор».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48 об.; Оп. 42. Д. 22. Л. 188—189.

Ярославский завод № 62 
Спичечная фабрика наследников И. Н. Дунаева была основана в 1909 г. С 1916 г. на фабрике 

изготавливали гранаты французского образца, затем начат выпуск запальных стаканов для 3-дм 
снарядов «У. С.» (химических). В 1929 г. на базе фабрики и построенных рядом сооружений создано 
производство швейных машин. В 1930 г. вступил в строй Ярославский механический завод треста 
«Госшвеймашина». В октябре 1932 г. предприятие преобразовано в Ярославский снарядный завод. 
Постановлением Государственного Комитета Обороны 17 ноября 1941 г. № 905сс завод эвакуирован 
в г. Челябинск на площадку бывших складов Управления государственных материальных резервов 
Наркомзага около дер. Шершни. К концу ноября 1941 г. прибыло все оборудование завода: 1240 еди-
ниц, 1980 человек рабочих и служащих с семьями. 20 декабря 1941 г. предприятие введено в строй.  
В г. Челябинске завод № 62 действовал под прежним номером. К 30 января 1942 г. было восста-
новлено производство корпусов снарядов для зенитных и противотанковых орудий, авиационных 
пушек. После войны завод стал основой для Челябинского автоматно-механического завода.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 122 — 123 об.; Д. 146. Л. 24; Оп. 6. Д. 114. Л. 37; Оп. 42.  
Д. 19. Л. 121; Д.21. Л. 652—653; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 1.
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Народный комиссариат вооружения

Брянский завод № 13 
Одно из старейших в России машиностроительных предприятий Брянский арсенал был осно-

ван в 1707 г., когда во время Северной войны по приказу Петра I в г. Брянске сооружались мастер-
ские для изготовления холодного оружия и склады для хранения вооружения. После национализации  
в ноябре 1917 г. Брянский арсенал был передан в ведение Главного артиллерийского управления 
наркомата по военным делам РСФСР. Предприятие приступило к изготовлению и ремонту орудий для 
Красной Армии. С 1927 г. предприятие называлось Брянский механический завод № 13. В 1936 г. ему 
было присвоено имя С. М. Кирова. В августе 1941 г. согласно постановлению Государственного Комите-
та Обороны 3 июля 1941 г. № 4сс завод эвакуирован в пос. Усть-Катав Челябинской области на площадь 
вагоностроительного завода имени Л. М. Кагановича. На завод поступило 323 единицы оборудования, 
установлено 285 единиц. В тыл эвакуировано около десяти тысяч работников предприятия и членов 
их семей. Эвакуированный завод получил название завод № 13 имени С. М. Кирова. С октября 1941 г.  
завод № 13 начал выпускать оборонную продукцию: зенитную установку, танковую пушку 76-мм, 
Ф-34, 85-мм, пушку ЗИС-С-53; ХАБ-100, ЗУ-8, 82-мм минометов; дивизионные артиллерийские ре-
монтные мастерские. За годы войны завод утроил выпуск вооружения и боеприпасов. Осенью 1943 г. 
г. Брянск был освобожден, после чего началось восстановление предприятия, заводу присвоен № 790.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Д. 304. Л. 78—79; Оп. 6. Д. 114. Л. 26; Оп. 8. Д. 149. 
Л. 3; Оп. 42. Д. 17. Л. 404; Д. 18.Л. 387—390; Д. 20. Л. 587; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2 . Д. 1. Л. 73—74.

Ворошиловградский завод № 60 
Казенный патронный завод в г. Луганске (в 1938—1958 гг. г. Ворошиловград Украинской ССР) 

основан в 1895 г. на месте закрытого в 1887 г. пушечного завода. Основная часть оборудования за-
куплена на английском заводе Гринвуд-Бетли. В начале ХХ века являлся казенным предприятием.  
В 1912 г. завод оснащен новыми станками, крупнейший в стране завод по производству патронов для 
стрелкового оружия. 1 октября 1927 г. переименован в завод № 60. В соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны 8 сентября 1941 г. № 641сс цеха завода № 60 эвакуированы  
в различные города, в том числе в г. Челябинск на завод № 541, который разместился в зданиях педа-
гогического института и института механизации сельского хозяйства, а также на площади артдиви-
зиона НКВД. В декабре 1941 года в Челябинск прибыло 336 единиц оборудования. Влившись в завод  
№ 541, Луганский завод № 60 осуществлял производство патронов для стрелкового оружия Шкас, 
изделий ТТ. Несколько цехов завода № 60 эвакуировано в г. Барнаул на завод № 17 и на ремонт-
ный завод наркомата местной промышленности Киргизской ССР. Продолжил действовать под № 60  
в г. Фрунзе.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об., 49; Д. 307. Л. 113; Оп. 6. Д. 114. Л. 29; Оп. 8. Д. 149. 
Л. 1; Оп. 42. Д. 17. Л. 467; РГАСПИ. Оп. 2. Д. 17. Л. 23.

Завод № 529 
В довоенные годы на восточной окраине г. Калинина (ныне г. Тверь) было начато строительство 

предприятия по выпуску искусственного волокна. Накануне войны открыта фабрика «Калининшелк». 
В апреле 1941 г. предприятие передано в наркомат вооружения для производства патронов и пере-
именован в завод № 529. В начале войны оборудование завода № 529 эвакуировано в г. Челябинск  
на действующий эвакуированный патронный завод № 541. Поступившие 165 единиц оборудования 
были смонтированы на площадях педагогического института и института механизации сельского хо-
зяйства, а также на площади артдивизиона НКВД. Завод занимался производством патронов стрелко-
вого оружия и комплектующих частей для установки БМ-13.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Д. 307. Л. 113; Оп. 6. Д. 114. Л. 29; Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Завод № 535 
Завод заложен в 1935 г. Вологодский льнокомбинат. На промышленной площадке льноком-

бината в 1936—1940 гг. были построены основные цеха: чесальный, прядильно-льняной, прядильно- 
очесочный и ткацко-отделочный, а также административно-хозяйственный корпус и школа фабрич-
но-заводского ученичества, ремонтно-механические мастерские, гараж, конюшня, складские соору-
жения. В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР 6 июня 1941 г. строитель-
ство льнокомбината передано наркомату вооружения, недостроенный льнокомбинат переименован 
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Сборка зенитных орудий на заводе № 13 имени С. М. Кирова. Усть-Катав, 1944 г.

Цех противооткатных устройств на заводе № 13 имени С. М. Кирова. Усть-Катав, 1944 г.
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в патронный завод № 535. В начале войны завод № 535 эвакуирован в г. Челябинск и размещен  
на площади Дома печати и гаража Тракторозаводского треста столовых и ресторанов. До конца войны 
завод производил патроны.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 35; Оп. 42. Д. 17. Л. 409.

Ленинградский завод № 232 
Обуховский орудийный и сталелитейный завод в г. Санкт-Петербурге был основан 4 мая 1863 г.  

товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева по соглашению с морским министер-
ством. С 1884 г. завод стал ведущим предприятием России по производству торпед. В соответствии  
с постановлением Государственного Комитета Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс завод подлежал эва-
куации: артиллерийское производство в г. Сталинград на завод № 221 и на стройку «Т», снарядное 
производство в Челябинск на завод № 78. Возможно, часть завода № 232 была эвакуирована в г. Югру 
на завод № 75, часть завода продолжила действовать в г. Ленинграде. Завод № 78 в г. Челябинске 
с влившимися в него эвакуированными предприятиями во время войны организовал производство 
снарядов крупного калибра.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 271; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1. Л. 73—74; Д. 2. Л. 92.

Московский завод платформ к зенитным установкам 
В начале Великой Отечественной войны эвакуирован из Москвы в пос. Усть-Катав Челябинской 

области на площадку вагоностроительного завода имени Л. М. Кагановича. В дальнейшем предпри-
ятие получило название завод № 13. В годы войны завод выпускал танковые пушки 76-мм, Ф-34, 
танковые пушки 85-мм, пушки ЗИС-С-53, а также боеприпасы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48 об.

Мытищинский завод № 592 
Мытищинский машиностроительный завод основан в 1897 г. как вагонный завод. Его основа-

телями стали С. Морозов, дворянин Арцибушев и гражданин США инженер Александр Бари. В июле 
1941 г. предприятие стало военным заводом № 592. На предприятие доставлялись и ремонтирова-
лись танки, бронеавтомобили и самоходные артиллерийские установки. В октябре 1941 г. Государ-
ственный Комитет Обороны принял решение перебазировать из г. Москвы и Московской области  
в тыл страны все основные предприятия, производящие боевую технику, вооружение и боеприпасы. 
17 октября 1941 г. от ст. Мытищи на Урал отправился первый эшелон с заводским оборудованием 
и товарными вагонами-теплушками с рабочими. Последний эшелон убыл 23 октября 1941 г. Часть 
оборудования завода № 592 по сборке М-13 эвакуирована на завод № 78 в г. Челябинск. Основная 
часть завода прибыла в эвакуацию в пос. Усть-Катав Челябинской области и разместилась на терри-
тории вагоностроительного завода № 13 имени С. М. Кирова. В Усть-Катав прибыло 47 единиц обо-
рудования, смонтировано — 42. Перед заводом № 13 была поставлена задача перейти в кратчайший 
срок на изготовление военной продукции, в частности платформ для зенитных пушек, ранее выпу-
скавшихся на эвакуированном Брянском заводе, продолжался также выпуск авиабомб. Вскоре был 
получен приказ об освоении производства минометов и снарядов для реактивных артиллерийских  
установок — «катюш». За годы Великой Отечественной войны Усть-Катавский вагоностроительный 
завод № 13 имени С. М. Кирова поставил на фронт 12 357 танковых пушек, 3 096 минометов, 13 230 
платформ для зенитных пушек.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 16, 34 об., 41; Оп. 8. Д. 149. Л. 1—2; Оп. 42. Д. 18. Л. 300. 
Д. 21. Л. 474.

Подольский механический завод № 460 
В 1900 г. американская компания «Зингер», занимавшаяся сборкой швейных машин, приоб-

рела участок земли в г. Подольске, построив на нем первый в России завод. Выпуск первых бытовых 
швейных машин был налажен в 1902 г. В 1915 г. один из корпусов «Зингера» был передан в аренду 
эвакуированному из Прибалтики военному заводу «Земгор», который выпускал военные снаряды.  
В ноябре 1918 г. завод национализирован. Первые советские швейные машины стали выпускаться  
на заводе в 1924 г. Предприятие было переименовано в Подольский завод треста «Госшвеймашина», 
с 1931 г. — в Подольский механический завод. В начале Великой Отечественной войны предприятие 
эвакуировано в г. Ижевск на завод № 74, часть завода эвакуирована в г. Златоуст Челябинской области 
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на завод № 54 и выделившийся в самостоятельный завод № 385. На заводе во время войны изготав-
ливали пулеметы системы Березина, «Максим», пушки Волкова-Ярцева, винтовки. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48 об.; Оп. 8. Д. 149. Л. 1—2; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 31.

Сталинградский завод «Баррикады» № 221 
17 июля 1913 г. император Николай II утвердил решение Совета Министров о заключении кон-

тракта с Русским акционерным обществом артиллерийских заводов на строительство частного завода 
по производству крупнокалиберной морской и береговой артиллерии в г. Царицыне (Сталинград). Ца-
рицынский орудийный завод был заложен 27 июня 1914 г. и строился по концессионному соглашению 
британской компанией Vickers Limited. В 1920-е гг. завод переименован в Сталинградский машиностро-
ительный завод «Баррикады». Во время Великой Отечественной войны завод выпускал разные систе-
мы артиллерии (до тысячи орудий в месяц). В связи с продвижением немецких войск к Сталинграду 
эвакуирован в г. Юргу Кемеровской области. Часть оборудования завода эвакуирована в пос. Усть-Катав 
Челябинской области на площади вагоностроительного завода имени Л. М. Кагановича (в дальнейшем 
завод № 13). В годы войны завод стал артиллерийским и выпускал танковые пушки 76-мм, Ф-34, тан-
ковые пушки 85-мм, пушки ЗИС-С-53, а также боеприпасы. После войны завод № 221 реэвакуирован  
в г. Сталинград.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Тульский завод № 314 
Старейший оружейный завод. В 1712 г. указом Петра I в г. Туле был основан первый казенный 

оружейный завод. В 1939 г. завод № 173 был передан в ведение вновь образованного наркомата во-
оружения и переименован в завод № 314. В октябре 1941 г. части завода эвакуированы в г. Ижевск 
на завод № 74, в г. Златоуст на площадку завода № 385, в г. Медногорск Оренбургской области.  
В 12 километрах от г. Златоуста перед войной было начато строительство завода № 54. Этот завод стал 
базой для размещения эвакуированного оборудования тульских заводов № 66, 314 и 540. В результа-
те слияния эвакуированных заводов и заводов № 385 и 54 единому заводу был присвоен № 66 нар-
комата вооружения. На завод № 54 поступило 1730 единиц оборудования. Оборудование поступало  
на ст. Уржумка, железнодорожных путей до строящегося завода № 54 не было. Из-за отсутствия погру-
зочно-разгрузочных механизмов, транспорта и малой механизации платформы и вагоны разгружали 
вручную, станки передвигали на железных листах. Из поступившего оборудования к 31 декабря 1941 г.  
было установлено 1356 единиц, работало 760 станков. Рабочих не хватало, вместо требуемых 2800—
3000 человек оборудование обслуживали 750—800 человек. В результате проведенной мобилизации  
на завод было направлено более десяти тысяч человек, в том числе и учащихся фабрично-заводских 
училищ. В 1942 г. началось производство пулеметов системы Березина, «Максим», пушек Волкова-Яр-
цева, винтовок. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об., 48 об; Оп. 6. Д. 114. Л. 27; Оп. 8. Д. 149. Л. 2; Ф. Р-274. 
Оп. 20. Д. 1. Л. 31; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. Л. 183.

Тульский завод № 540 
В октябре 1941 г. из г. Тулы эвакуирована часть патронного завода № 540 наркомата вооруже-

ния в г. Златоуст Челябинской области на площадку строящегося завода № 54 и в г. Иркутск в поме-
щения авиационного техникума и музея. Строительство завода № 54 развернулось в 12 километрах  
от г. Златоуста незадолго до войны, осенью 1941 г. недостроенный завод стал базой для размещения эва-
куированного оборудования тульских заводов № 66, 314 и 540. В результате слияния эвакуированных 
заводов и заводов № 385 и 54 единому заводу присвоен № 66 наркомата вооружения. В декабре 1941 г.  
прибывшее оборудование было смонтировано, и начался выпуск оборонной продукции — вооружения 
и боеприпасов. На заводе № 66 велось производство пулеметов системы Березина, «Максим», пушек 
Волкова-Ярцева, винтовок.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Оп. 8. Д. 149. Л. 2.

Тульский завод № 66 
Завод № 66 основан в г. Туле в 1939 г. в результате выделения части производства из состава за-

вода № 173. Основное направление деятельности завода — производство стрелкового оружия. На 1940 г.  
заводу был выдан заказ на 58,5 тысячи звеньев для пулемета ПВ-1. Для расширения производства за-
воду переданы мощности Тульской гармонной фабрики и ремесленного училища № 5. Согласно поста-
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новлению Государственного Комитета Обороны от 3 июля 1941 г. № 4сс завод частично эвакуирован  
в г. Златоуст на площади заводов № 54 и 385. В 12 километрах от г. Златоуста перед войной было на-
чато строительство завода № 54. Этот завод стал базой для размещения эвакуированного оборудования 
тульских заводов № 66, 314 и 540. В результате слияния единому заводу был присвоен № 66 наркомата 
вооружения. С тульского завода № 66 поступило 2227 единиц оборудования, пущено в работу 1730 еди-
ниц, остальное пришло некомплектно. Всего поступило эвакуированного оборудования — 2459 станков 
и более 3,5 тысячи рабочих. В короткие сроки корпуса заводов были достроены. Для привлечения рабо-
чих проведена мобилизация: на завод направлено более десяти тысяч человек. Началось производство 
пулеметов системы Березина, «Максим», пушек Волкова-Ярцева, винтовок. В 1942—1943 гг. выпуск обо-
ронной продукции увеличился почти в десять раз. За это время введено в эксплуатацию 16 700 квадрат-
ных метров производственных площадей, построена железнодорожная ветка к заводу.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 106; Д. 146. Л. 24 об., 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 26; Оп. 8. Д. 149.  
Л. 2; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 43; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1. Л. 73—74; Д. 24. Л. 184. 

Лит.: Златоуст — город крылатого коня / авт.-сост. А. В. Козлов. Златоуст, 2004. С. 131—132.

Тульский патронный завод № 38 
Предприятие основано в 1882 г. как патронный завод, который выпускал боевые патроны  

к винтовкам Бердана, патроны для ружей, винтовок, револьверов, охотничьи гильзы. В 1937 г. прои-
зошло разделение предприятия на завод № 38 с подчинением наркомату вооружения и завод № 176 
с подчинением наркомату боеприпасов. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны 4 июля 1941 г. № 4сс часть завода № 38 эвакуирована из г. Тулы в пос. Юрюзань Челябин-
ской области. Завод разместился на площади Юрюзанского механического завода. Всего на завод по-
ступило 1658 единиц оборудования, из них смонтировано — 1181. По постановлению Государственного 
Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 877 выпуск боеприпасов должен начаться 20 ноября 1941 г.,  
но уже 7 ноября 1941 г. была выпущена первая партия патронов. Юрюзанский механический завод 
переименован в завод № 38. На заводе было организовано производство гильз, винтовочных патро-
нов 7,62-мм, патронов «наган». За годы войны завод значительно расширил свои площади. На увели-
чение производственных мощностей было потрачено свыше 6 миллионов рублей. Другая часть завода  
№ 38 была эвакуирована в г. Челябинск на площади уже действующего патронного завода № 541, 
расположенного в зданиях педагогического института и института механизации сельского хозяйства.  
В Челябинск прибыло 486 единиц оборудования.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 127; Д. 146. Л. 24 об., 49; Д. 304. Л. 97—99; Д. 307.  
Л. 113; Оп. 6. Д. 114. Л. 28; Оп. 8. Д. 149. Л. 1; Оп. 42. Д. 17. Л. 313; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1. Л. 73—74; 
Д. 25. Л. 11.

Тульский патронный завод № 541 
Тульский патронный завод № 541 ведет свою историю с 17 мая 1880 г., когда император Алек-

сандр II официально утвердил положение Военного совета об устройстве патронного завода с привле-
чением частного капитала. Право на устройство завода было дано коллежскому асессору Ф. Г. фон 
Гилленшмидту. В 1880 г. заключен контракт с Главным артиллерийским управлением Русской армии  
на поставку 210 миллионов патронов в течение семи лет. В этом же году на Тульском патронном за-
воде начали выпускаться 4,2-линейные (10,67-мм) боеприпасы к винтовке Бердана № 2, а затем был 
налажен выпуск патронов к трехлинейной винтовке образца 1891 г., револьверных патронов и патро-
нов к охотничьему оружию. В начале Великой Отечественной войны Государственный Комитет Обо-
роны принял решение об эвакуации завода на Урал. Отправка оборудования и людей началась 1 ок-
тября 1941 г. и заняла 27 дней. На Урале Тульский патронный завод разделен: основной состав завода 
размещен в г. Юрюзань Челябинской области, где было налажено производство патронов (завод по-
лучил № 38), часть производства направлена в г. Челябинск и размещена в зданиях педагогическо-
го института и института механизации сельского хозяйства, в помещении артдивизиона НКВД, где 
был образован патронный завод № 541. Литье и прокат латуни переехали в г. Новосибирск на завод  
№ 188, прокатный цех со всем металлопрокатным оборудованием был эвакуирован на металлургиче-
ский завод № 54 в г. Нытва Пермской области. На площадки эвакуированного завода прибыли оборудо-
вание и рабочие Ворошиловградского завода № 60, Калининского завода № 259, часть Тульского завода  
№ 38. На базе этих заводов был организован патронный завод № 541, который выпускал патроны ТТ  
и Шкасс, детали к пистолету-пулемету Шпагина, винтовочные патроны 7,62 мм.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 17; Д. 146. Л. 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 29; Оп. 8. Д. 149. Л. 4—5;  
Оп. 42. Д. 18. Л. 448; Д. 20. Л. 221; Д. 23. Л. 117.
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Народный комиссариат минометного вооружения
Брянский завод противопожарного оборудования 
В соответствии с решением Совета по эвакуации 6 августа 1941 г. № 5344 эвакуирован  

из г. Брянска в с. Щучье Челябинской области на площадку машинно-тракторной станции. Первое 
оборудование поступило в начале декабря 1941 г. Всего вывезено 155 единиц оборудования. С конца 
декабря 1941 г. завод приступил к выполнению задания по производству танковых и авиационных 
огнетушителей. План на февраль и март 1942 г. — 42,6 тысячи и 30 тысяч огнетушителей — за-
вод не выполнил из-за отсутствия электроэнергии, металла и рабочей силы. После реэвакуации  
в с. Щучьем продолжал работать завод противопожарного машиностроения.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об.; Д. 146. Л. 21, 49; Д. 302. Л. 50 — 50 об.; Оп. 6.  
Д. 114. Л. 32; Оп. 42. Д. 17. Л. 369; Д. 18. Л. 65; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 19.

Гомельский завод «Сельмаш» 
Гомельский завод «Сельмаш» Белорусской ССР основан в 1930 г. В июле 1941 г. завод эвакуи-

рован в г. Курган  Челябинской области на площадку Курганского завода сельскохозяйственных ма-
шин. С заводом прибыло 700 единиц оборудования. Также на Курганский завод была эвакуирована 
часть оборудования Люберецкого завода имени А. В. Ухтомского. Осенью 1941 г. принято решение 
о переводе завода на выпуск военной продукции, которая начала поступать на фронт с октября 
1941 г. Объединенный завод получил название «Уралсельмаш». В соответствии с постановлением 
Совета народных комиссаров СССР 3 июня 1942 г. № 837-430сс и приказом наркомата минометно-
го вооружения 7 июля 1942 г. № 250с завод «Уралсельмаш» переименован в завод № 707. В годы 
войны производил минометное вооружение: мины 82-мм, минометы, зерноочистительные машины  
и льнотеребилки. На заводе работало 3419 человек.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 32; Д. 146. Л. 21, 49 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 29; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2 Д. 24. Л. 183.

Завод «Компрессор» 
Московский завод «Компрессор» основан в 1869 г., выпускал оборудование для пищевой про-

мышленности. В 1931 г. на заводе проведена реконструкция, после которой предприятие выпускало 
холодильные агрегаты. 30 июня 1941 г. перед заводом «Компрессор» и его конструкторами постав-
лена задача организовать производство нового вида оружия, наладить выпуск ракетных установок 
для пуска реактивных снарядов РС-132 или М-13. По постановлению Государственного Комитета 
Обороны 9 октября 1941 г. № 757сс большая часть завода эвакуирована в г. Челябинск. Оставшуюся 
часть завода в г. Москве использовали для ремонта реактивных установок. В г. Челябинск прибыло 
263 станка, рабочие и специалисты. Оборудование разместили на заводе имени Д. В. Колющенко, 
на складах Главного управления тракторно-автомобильной промышленности и городского гара-
жа автотакси. На заводе имени Д. В. Колющенко велось производство реактивных снарядов М-13  
и установки БМ-13. Постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ноября 1941 г. № 877 
установлен срок начала выпуска М-13 — 1 декабря 1941 г. Производство получило наименование 
завод «Челябкомпрессор», в 1942 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР заводу при-
своен № 721. После войны реэвакуирован, в 1990 г. Московский завод холодильного машинострое-
ния «Компрессор» акционирован, с 2016 г. не действует.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 33 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 18; Оп. 8. Д. 149. Л. 1; Оп. 42.  
Д. 20. Л. 247; Д. 22. Л. 172; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 12.

Запорожский завод противопожарного оборудования имени П. Л. Войкова 
Запорожский завод основан 1 сентября 1879 г. как механический и медно-литейный завод 

для производства простейших сельскохозяйственных машин. В 1938 г. завод перестроен на про-
изводство специализированного металлообрабатывающего инструмента. В соответствии с решени-
ем Совета по эвакуации 18 августа 1941 г. № 82сс-СЭ завод эвакуирован в Челябинскую область 
сначала на площадку Дубровинской машинно-тракторной станции Усть-Уйского района, затем  
в пос. Шумиху на авторемонтный завод. Заводу было определено задание к 15 ноября 1941 г. осво-
ить производство бомб, мин и насосов. Оборудование (104 единицы) и рабочие с семьями прибыли 
в начале декабря 1941 г. После окончания монтажа оборудования 15 января 1942 г. была получена 
первая продукция. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об.; Д. 146. Л. 21, 49 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 31; Оп. 42.  
Д. 18. Л. 65; Д. 19. Л. 147; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 40.
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Памятник труженикам тыла «Катюша». Архитектор Е. В. Александров. Открыт 8 мая 1975 г. Челябинск, 1970-е гг.

Коломенский машиностроительный завод имени В. В. Куйбышева 
Завод основан в 1863 г. инженером А. Е. Струве. Коломенский завод первым в России стал 

выпускать конструкции для строительства железнодорожных мостов. В 1865 г. на предприятии было 
организовано производство товарных платформ, затем вагонов различного типа, началась подготовка 
к постройке паровозов. В 1941 г. основная часть завода эвакуирована в г. Киров, где налажено произ-
водство военной техники: танков, минометов «катюша», самоходных установок. Часть оборудования 
отправлена в г. Челябинск и разместилась на складах Главного управления тракторно-автомобильной 
промышленности и городского гаража автотакси. Совместно с другими эвакуированными предприя-
тиями, в том числе Московским заводом «Компрессор», Пресненским государственным заводом изме-
рительных приборов выпускал реактивные установки БМ-13. Заводу был присвоен № 721.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Коломенский патефонный завод 
Открыт в 1933 г. на пустующих площадях бывшей шелкокрутильной фабрики, выпускал 250 

тысяч патефонов в год. В 1938 г. численность рабочих предприятия составляла 3241 человек. В годы 
Великой Отечественной войны эвакуирован в Новосибирскую область. Часть оборудования (12 стан-
ков) эвакуирована в г. Челябинск на завод имени Д. В. Колющенко (завод № 701), где было налажено 
производство раций для танков.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 120 об.; Д. 146. Л. 33 об.

Краснодарский завод противопожарного оборудования 
Завод основан в начале 1930-х гг. на базе ремонтных мастерских краснодарских пожарных.  

В конце 1930-х гг. стал выпускать пожарные машины. По постановлению Государственного Комите-
та Обороны 28 июля 1942 г. № 9сс-КЭ эвакуирован в пос. Шумиха Челябинской области на площад-
ку действующего завода противопожарного оборудования. С оборудованием прибыло 250 сотрудни-
ков завода с семьями. До окончания войны завод выпускал боеприпасы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 37.
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Кременчугский завод «Дормашина» имени И. В. Сталина 
Предприятие основано в 1870 г. как завод сельскохозяйственных машин. Производил конные 

приводы, молотилки, саморезки и запасные части к ним. В начале Великой Отечественной войны 
завод эвакуирован в г. Курган Челябинской области, размещен в здании городского театра. В конце 
1941 г. дополнительно выделили оборудование из г. Тюмени и г. Кирова. Всего на завод посту-
пило 83 станка. Предприятие выпускало автобензоцистерны и контейнеры. Вне программы выпу-
скал ружье-огнемет Клюева-Степанова. План по выпуску продукции в 1942 г. не выполнен в связи  
с отсутствием рабочей силы. После реэвакуации на Украину на основе оборудования Кременчугско-
го завода создан Курганский завод дорожных машин.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 31 — 31 об.; Д. 146. Л. 21, 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 31.

Ленинградский машиностроительный завод имени Макса Гельца 
Предприятие основано как механические мастерские в 1890 г. в Санкт-Петербурге на Об-

водном канале. Позже мастерские преобразованы в машиностроительный завод инженера  
А. И. Семенова (изготавливал машины для табачных изделий), затем заводу присвоено имя немец-
кого революционера Макса Гельца. В 1946 г. завод преобразован в «Полиграфмаш», выпускал поли-
графическое оборудование. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
11 июля 1941 г. № 99сс завод подлежал эвакуации в г. Пензу на площадки мебельной фабрики, 
спиртоводочного завода и 3-го часового завода. Часть предприятия эвакуирована в г. Шадринск 
на площадку моторемонтного завода. В результате объединения с эвакуированными Прилукским 
заводом имени П. Л. Войкова, заводом Макса Гельца и Шадринским моторемонтным заводом был 
образован завод № 815 наркомата минометного вооружения. Предприятие производило минометы, 
мины 50-мм и 82-мм. Оставшаяся в г. Ленинграде часть завода продолжила действовать в годы 
войны. В 1945 г. предприятие награждено орденом Отечественной войны 1-й степени.

Люберецкий завод сельскохозяйственных машин имени А. В. Ухтомского 
В начале ХХ в. американская компания семьи Маккормиков «Интернэшнл Харвестер» выку-

пила в 1909 г. Люберецкую фабрику «Нью-Йорк» под Москвой. В 1910 г. цеха и территория завода 
были перестроены под нужды нового производства. Предприятие выпускало сельскохозяйственные 
машины. Завод национализирован в 1924 г. и переименован в завод сельскохозяйственных машин 
имени Ухтомского. Осенью 1941 г. часть оборудования предприятия эвакуирована в г. Челябинск  
на завод имени Д. В. Колющенко (завод № 701). 5 ноября 1941 г. поступила 61 единица оборудова-
ния. За годы войны на заводе № 701 изготовили более 3,5 миллионов авиабомб ФАБ-250, морских 
глубинных бомб ГБМ, 82-мм мин, ручных гранат Ф-1 и ракетно-артиллерийских установок БМ-13. 
За успешное выполнение задания Государственного Комитета Обороны 107 работников награждено 
орденами и медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 120 об.

Мелитопольский коксо-копровый завод 
По решению Совета по эвакуации 22 августа 1941 г. № 35 предприятие эвакуировано  

из Запорожской области Украинской ССР в пос. Катайск Челябинской области. Завод разместился  
на площадях машинно-тракторной станции.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30.

Мелитопольский насосно-компрессорный завод 
Завод основан в 1930 г. в г. Мелитополе Украинской ССР. Выпускал компрессорное и насосное 

оборудование. В 1941 г. завод был эвакуирован в пос. Катайск Челябинской области. 10 декабря 
1941 г. прибыло 180 единиц оборудования с рабочими, которых разместили на площадях Катайской 
машинно-тракторной станции. В январе 1942 г. началось производство 82-мм мин. После реэваку-
ации предприятия Катайский насосно-компрессорный завод стал градообразующим предприятием 
г. Катайска Курганской области (12 февраля 1944 г. Катайск получил статус города районного под-
чинения).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об.; Д. 146. Л. 21, 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 33; Ф. Р-274.  
Оп. 20. Д. 1. Л. 36.
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Московский 2-й часовой завод 
Предприятие открыто в 1924 г. Завод был образован путем слияния московских часовых 

мастерских с радиотелеграфным заводом. Предприятие выпускало бытовые и уличные часы.  
Во время Великой Отечественной войны производство перенесено в г. Чистополь, что после войны 
послужило базой для открытия Чистопольского часового завода. Часть производства эвакуирована 
в г. Челябинск в помещение складов Главного управления тракторо-автомобильной промышленно-
сти и городского гаража автотакси. Совместно с другими эвакуированными предприятиями, в том 
числе Московским заводом «Компрессор», Пресненским государственным заводом измерительных 
приборов выпускал реактивные установки БМ-13. В годы войны заводу был присвоен № 721.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп .8. Д. 149. Л. 1.

Московский государственный 1-й часовой завод имени С. М. Кирова 
20 декабря 1927 г. Совет труда и обороны принял постановление «Об организации в СССР про-

изводства часов», положившее начало советской часовой индустрии. Целью постановления было на-
ладить производство часов для нужд наркомата путей сообщения и Красной Армии. Оборудование 
для организации производства было закуплено в США. В 1930 г. на территории бывшей табачной 
фабрики «Красная звезда» построен новый корпус для часового производства, завезено и смонтиро-
вано американское оборудование. В 1935 г. предприятию присвоено имя С. М. Кирова. В том же году 
началось производство наручных часов с секундомером, автомобильных механических и с элек-
троподзаводом, морских хронометров и палубных часов. В начале Великой Отечественной войны 
завод эвакуирован в г. Златоуст Челябинской области. Первая партия оборудования (шесть вагонов) 
и 60 рабочих прибыла в г. Златоуст 20 ноября 1941 г. На 10 марта 1942 г. прибыло 1 253 единицы 
оборудования, 170 квалифицированных рабочих и 126 инженерно-технических работников. Цеха 
завода разместились в здании Златоустовского драматического театра, в них было смонтировано 
594 единицы оборудования. В годы войны на Златоустовском часовом заводе производились часы 
для авиационной и танковой промышленности; палубные часы, секундомеры, морские хронометры, 
артчасы; жала для гранат. С 1942 г. завод получил № 834. Всего за годы войны выпущено более 300 
тысяч приборов времени (92 % всех танковых и 98 % авиационных часов) и более 14 миллионов де-
талей боеприпасов. После реэвакуации в Москву в 1943 г. часть оборудования предприятия осталась 
в Златоусте и стала основой часового завода.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об.; Д. 146. Л. 33 об., 49 об.; Д. 302. Л. 44; Оп. 6.  
Д. 114. Л. 34; Оп. 42. Д. 19. Л. 126. 

Лит.: Златоуст — город крылатого коня / авт.-сост. А. В. Козлов. Златоуст, 2004. С. 305.

Московский завод «Арматура» 
Литейный и арматурный завод Дергачева и Гаврилова основан в 1905 г. в Москве. После 1917 г.  

медно-литейный завод «Арматура» занимался производством водяной, санитарной и пожар-
ной арматуры. После начала Великой Отечественной войны подчинялся наркомату минометно-
го вооружения под новым названием — завод № 846. Осенью 1941 г. предприятие эвакуировано  
в г. Барнаул (оборудование и сотрудники с семьями прибыли в декабре 1941 г.), где на его базе 
создан завод № 839 наркомата минометного вооружения; часть оборудования эвакуирована  
в г. Челябинск и г. Ирбит Свердловской области. В г. Челябинске оборудование завода «Арматура» было 
размещено на площадях складов Главного управления тракторно-автомобильной промышленности  
и городского гаража автотакси. Совместно с другими эвакуированными предприятиями, в том числе 
Московским заводом «Компрессор», Пресненским государственным заводом измерительных прибо-
ров и другими выпускал реактивные установки БМ-13. Заводу присвоен № 721. В 1943 г. на заводе  
№ 721 действовало конструкторское бюро, которое занималось разработкой и усовершенствовани-
ем огнеметов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Московский завод трикотажных и меховых машин  
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. 

№ 757сс часть оборудования предприятия эвакуирована в г. Челябинск на завод имени Д. В. Ко-
лющенко. С июня 1942 г. завод, оставшийся в г. Москве, переименован в завод № 738 наркомата 
минометного вооружения. В г. Челябинске оборудование и кадры завода трикотажных машин были 
использованы для производства снарядов М-13.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 33 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 60—63.
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Московский завод № 3 имени М. И. Калинина 
В 1864 г. братьями инженером-механиком А. А. Добровым и коллежским асессором  

С. А. Добровым и швейцарским коммерсантом Б. И. Набгольц основано товарищество чугунолитей-
ного и механического производств «Добровы и Набгольц». Московский завод специализировался 
на производстве паровых и мельничных машин. До войны производил турбины и насосы, чугунное 
литье. На основании постановления Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 757сс 
часть предприятия эвакуирована в г. Челябинск на завод имени Д. В. Колющенко (завод № 701),  
на склады Главного управления тракторно-автомобильной промышленности и городского гаража 
автотакси (завод № 721). Часть оборудования завода (172 единицы) — в г. Шадринск на ремонт-
но-механический завод имени Второй пятилетки (основан в 1933 г.). В 1942 г. заводу был присвоен 
№ 720. В Челябинске совместно с другими заводами, влившимися в производство, предприятие 
выпускало реактивные снаряды М-13 и установки БМ-13. В г. Шадринске осуществлял производство 
ротных минометов, 50-мм мин, прицелов, взрывателей для авиационных бомб, мотопомп.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 33 об., Оп. 6. Д. 114. Л. 32; Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Московский машиностроительный завод стекольных агрегатов «Стекломашина»
Предприятие основано в 1926 г. и являлось ведущим предприятием в области стекольно-

го машиностроения в СССР. Завод выпускал высокопроизводительные стеклоформующие автома-
ты для стеклотарных заводов, линии по обработке плоского стекла, прессы для сортовой посуды  
и запчасти для них. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 ок-
тября 1941 г. № 757сс предприятие эвакуировано в г. Челябинск на завод имени Д. В. Колющенко 
(завод № 701), на котором производили снаряды М-13 для реактивных БМ-13.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 33 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 60—63.

Новоторжский завод противопожарного оборудования 
Предприятие основано в г. Торжке в 1935 г. как предприятие для производства машин  

для обработки льна, в 1939 г. завод перепрофилирован на изготовление противопожарного оборудо-
вания. В годы Великой Отечественной войны эвакуирован в Челябинскую область. Завод размещен 
в пос. Варгаши на территории машинно-тракторной станции и в г. Шадринске на ремонтно-меха-
ническом заводе. В пос. Варгаши завод прибыл во второй половине сентября 1941 г. в составе 209 
человек (рабочие, инженерно-технические работники, служащие с семьями). Для предприятия были 
построены дополнительные временные помещения. Предприятия занималось выпуском корпусов 
авиационных бомб. В декабре 1941 г. приступили к изготовлению первой продукции. В дальнейшем 
Варгашинский завод противопожарного оборудования в сутки выпускал 200 корпусов авиабомб. 
С середины 1944 г. пожарные автоцистерны. Директор — Я. И. Стрижак. На Шадринский ремонт-
но-механический завод имени Второй пятилетки из г. Торжка прибыло 148 единиц оборудования. 
На площади завода также прибыли эвакуированные Прилукский завод противопожарного обору-
дования и Московский завод № 3 имени М. И. Калинина. В 1942 г. заводу был присвоен № 720. 
Предприятие производило ротные минометы, 50-мм мины, прицелы, взрыватели для авиационных 
бомб, мотопомпы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об., 35 об.; Д. 146. Л. 21, 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 32;  
Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 67.

Петергофский завод точных технических камней 
Предприятие основано Петром I в 1721 г. как Петергофская гранильная фабрика для изготов-

ления украшений из драгоценных камней для царской семьи. Во время Великой Отечественной во-
йны Петергофский завод точных технических камней эвакуирован в г. Углич, затем в апреле 1942 г.  
в пос. Куса Челябинской области, где разместился на площадях недостроенного дома культуры.  
С оборудованием приехали 500 рабочих и специалистов. Завод выпускал точные технические камни 
не только для часов. В мае 1942 г. выдана первая продукция военного назначения — технические 
камни для авиационных приборов, угольные пластины для приборов подводных лодок. Предприя-
тие переименовано в завод № 825. В 1943 г. на его базе организован Кусинский завод точных тех-
нических камней ТТК-3. В 1943 г. Петергофский завод точных технических камней реэвакуирован 
в Ленинградскую область.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 2.
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Пресненский государственный завод измерительных приборов 
На основании постановления Государственного Комитета Обороны 9 октября 1941 г. № 757сс 

завод эвакуирован из г. Москвы в г. Челябинск. Оборудование размещено на заводе имени Д. В. Ко-
лющенко (завод № 701), где выпускали снаряды М-13, и на площадях складов Главного управления 
тракторно-автомобильной промышленности, городского гаража автотакси. Совместно с другими 
эвакуированными предприятиями выпускал реактивные установки БМ-13. Заводу был присвоен 
№ 721.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 33 об.; Оп. 8. Д. 149. Л. 1; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1.  
Д. 12. Л. 60—63.

Пресненский машиностроительный завод 
До 1935 г. предприятие производило шерсточесальные машины. В 1942 г. предприятию при-

своен № 755. Часть оборудования эвакуирована из г. Москвы в г. Челябинск на площади складов 
Главного управления тракторо-автомобильной промышленности и городского гаража автотакси. 
Совместно с другими эвакуированными предприятиями выпускал реактивные установки БМ-13. 
Заводу был присвоен № 721.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 1.

Прилукский завод противопожарного оборудования имени П. Л. Войкова 
Завод основан в 1928 г. в г. Прилуки Черниговской области Украинской ССР. Производил 

огнетушители. В октябре 1941 г. предприятие эвакуировано в г. Шадринск Челябинской области 
на площадку моторемонтного завода. Прибыло 229 единиц оборудования, рабочие и специалисты. 
Для прибывшего завода были выделены площади (2870 квадратных метров). 23 октября 1941 г. был 
начат выпуск продукции — авиационных взрывателей АМБ б/в. Также на площадку Шадринского 
моторемонтного завода эвакуирован завод полиграфических машин из г. Ленинграда. В результате 
объединения предприятий создан завод противопожарного оборудования, в 1942 г. завод переи-
менован в № 815. 24 декабря 1941 г. был введен в строй минометный цех № 2, к 1 января 1942 г. 
выпущены первые минометы, в марте 1942 г. первая партия 50-мм мин. Приказом наркомата ми-
нометного вооружения 6 июля 1942 г. № 236сс заводу поручено организовать производство 82-мм 
авиационных мин с выпуском в августе 1942 г. 10 тысяч штук. В соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны 4 июля 1942 г. № 1962сс и приказом наркомата минометно-
го вооружения от 7 июля 1942 г. № 237сс заводу установлен план выпуска на 3-й квартал 1942 г.  
50-мм минометов — 1200 штук. В 1943 г. освоен выпуск шести новых видов изделий. В 1945 г. начат 
переход на выпуск гражданской продукции. В 1946 г. завод был реэвакуирован.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20, 26; Д. 146. Л. 21, 49; Оп. 6. Д. 114. Л. 32;  
Оп. 42. Д. 17. Л. 368; Д. 18. Л. 368; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 18; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. Л. 183.

Свесский насосно-компрессорный завод 
Предприятие основано в 1870 г. Н. Н. Неплюевым как чугунолитейный и механический за-

вод. В годы войны был эвакуирован из г. Свессы Сумской области Украинской ССР на железнодо-
рожную станцию Черниковка (Башкирская АССР). Когда оборудование было разгружено, поступило 
распоряжение о дальнейшей эвакуации завода в г. Златоуст Челябинской области. Предприятие 
разместилось на территории граверной фабрики. Первая партия оборудования прибыла 5 октября 
1941 г. Всего поступило 128 единиц оборудования, смонтировали и запустили в эксплуатацию 97 
станков. Остальное оборудование, предназначенное для производства насосов для военно-морского 
флота, смонтировать было невозможно из-за отсутствия площадей. С заводом прибыло 186 рабочих 
и специалистов. Завод получил название — Златоустовский насосно-компрессорный завод, пущен  
в декабре 1941 г. По плану в феврале 1942 г. предстояло изготовить 40 тысяч мин, но из-за отсутствия 
отопления, сырья, заготовок, недостатка электроэнергии первые 500 82-мм мин завод изготовил  
13 февраля 1942 г. Для выполнения программы необходимо было увеличить количество рабочих  
до 900 человек, производственные площади за счет литейного цеха механического техникума  
и подачу электроэнергии. В 1944 г. завод реэвакуирован.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20 об., 108; Д. 146. Л. 21, 49 об.; Д. 302. Л. 43 — 43 об.;  
Оп. 6. Д. 114. Л. 33; Д. 116. Л. 145 — 145 об.
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Сумской машиностроительный завод имени М. В. Фрунзе 
Завод основан в 1896 г. в г. Сумы, входил в Бельгийское акционерное общество, которое из-

готавливало оборудование для сахарных заводов. С 1912 г. Сумские машиностроительные заводы. 
В 1928 г. предприятию присвоено имя М. В. Фрунзе. В августе — сентябре 1941 г. предприятие эва-
куировано в города Челябинск, Кемерово и Чирчик (Узбекистан). В г. Челябинске третий литейный 
цех завода с оборудованием (491 единица) разместили на площадях завода имени Д. В. Колющенко 
(завод № 701). В конце декабря 1941 г. оборудование было смонтировано и запущено в производ-
ство. Производил снаряды 152-мм, фугасные и химические авиабомбы, ручные гранаты Ф-1, про-
тивотанковые мины.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 21, 30, 49 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 16; Оп. 42. Д. 18. Л. 235; 
Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 70.

Угличский часовой завод 
Предприятие образовано в г. Угличе Ярославской области в 1937 г. для производства точных 

технических камней. В 1942 г. на заводе развернулось производство корунда и рубина для часо-
вых механизмов. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 9 октября 
1941 г. № 99сс на площадку завода эвакуирована часть оборудования ленинградского завода ТТК-1 
наркомата общего машиностроения. В соответствии с этим же постановлением оборудование из  
г. Ленинграда должно быть эвакуировано в г. Златоуст. 23 октября 1941 г. Угличский часовой завод 
вместе с ленинградским оборудованием эвакуирован на Урал. Сначала оборудование переправляли 
на баржах, которые в связи с наступлением зимы застряли в районе Звениговского затона Марий-
ской АССР, некоторые баржи в ходе эвакуации затонули. Уцелевшее оборудование завода направле-
но в пос. Звенигово (Звениги) Марийской АССР, часть эвакуирована в г. Златоуст, где впоследствии 
был создан новый часовой завод (далее завод № 834). 

Ист.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 2. Л. 95.
Лит.: Златоуст — город крылатого коня / авт.-сост. А. В. Козлов. Златоуст. 2004. С. 305.

Харцизский завод ковкого чугуна «Красный фитинг» 
В начале войны эвакуирован из г. Харцизска Сталинской (Донецкой) области Украинской 

ССР в г. Шадринск Челябинской области на моторемонтный завод. В результате объединения эва-
куированных заводов единый завод противопожарного оборудования. В 1942 г. Шадринский завод 
противопожарного оборудования переименован в завод № 815. 24 декабря 1941 г. введен в строй 
минометный цех № 2, к 1 января 1942 г. выпущены первые минометы, в марте 1942 г. — первая 
партия 50-мм мин. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 49 об.

Херсонский машиностроительный завод имени Г. И. Петровского 
Завод был основан в 1887 г. в г. Херсоне как чугунолитейный, в 1909 г. преобразован  

в завод сельскохозяйственных машин Гуревича. После 1917 г. завод национализирован. В 1923 г.  
получил новое название — Херсонский завод сельскохозяйственного машиностроения имени  
Г. И. Петровского. В начале Великой Отечественной войны эвакуирован в г. Челябинск на завод име-
ни Д. В. Колющенко (завод № 701) и в г. Курган в помещение недостроенной музыкальной фабрики.  
В г. Челябинск прибыло 184 единицы оборудования, которые влились в цеха завода и производили 
во время войны снаряды М-13, ручные гранаты Ф-1, 82-мм мины, авиабомбы ФАБ-250, гранаты 
Ф-1, морские глубинные бомбы ГБМ. К июлю 1942 г. завод в десять раз увеличил выпуск продук-
ции для фронта по сравнению с 1941 г. В г. Курган прибыло 80 станков и 195 рабочих и служащих 
с семьями. Совместно с другими эвакуированными предприятиями производили корпуса 82-мм 
мин. Завод в Кургане получил № 709, в дальнейшем на его базе создали завод «Курганпродмаш».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 11, 11 об., 120; Д. 146. Л. 21, 32; Оп. 42. Д. 18. Л. 235.

Черкасский машиностроительный завод имени Г. И. Петровского 
В начале Великой Отечественной войны предприятие эвакуировано из г. Черкассы Киевской 

области в г. Курган Челябинской области, куда 6 августа 1941 г. прибыло 164 единицы оборудо-
вания. Заводу были отведены производственные помещения строящейся на территории бывшего 
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Народный комиссариат электропромышленности

Елецкий завод № 351 «Главаккумулятор» 
В 1936 г. в г. Ельце Орловской области началось строительство нового элементного завода.  

8 октября 1941 г. была завершена сборка опытной партии анодных батарей, 10 октября того же года 
нарком электропромышленности подписал приказ о немедленной эвакуации элементного завода 
на Урал в г. Верхний Уфалей Челябинской области. Оборудование завода размещено на новом за-
воде № 195а, дублере саратовского завода № 195 щелочных аккумуляторов. Из г. Ельца прибыло 
27 станков и 166 рабочих. Завод № 195а в годы войны производил батареи типа БАС-60 для управ-
ления связи Красной Армии. В октябре 1944 г. элементный завод реэвакуирован из г. Верхнего 
Уфалея в г. Елец. Директорами предприятия в годы Великой Отечественной войны были: Есаков 
(1941—1942), Ш. К. Шагиян (1942—1957), главным инженером П. Н. Лямин (1942—1957).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Оп. 6. Д. 114. Л. 41.

Кудиновский завод «Электроугли» 
Завод «Электроугли» основан в 1899 г. близ с. Кудиново Московской губернии, в окрестностях 

которого были известны залежи белых огнеупорных (кудиновских) глин. 3 июля 1934 г. при заводе 
создан рабочий поселок, получивший название Электроугли (со 2 ноября 1956 г. город районного 
подчинения). В начале Великой Отечественной войны один из цехов завода «Электроугли» эвакуи-
рован из с. Кудиново Московской области в г. Верхний Уфалей Челябинской области. В эвакуацию 
прибыли 20 станков и 70 членов коллектива. Оборудование цеха размещено на новом заводе ще-
лочных аккумуляторов № 195а. Во время войны цех эвакуированного завода производил угольные 
щетки для моторов танковой и авиационной промышленности.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 42.

Ленинградский завод «Ленинская Искра» 
В 1897 г. в г. Санкт-Петербурге основано акционерное общество русских аккумуляторных 

заводов «Тюдор», в 1908 г. получившее государственную монополию на выпуск аккумулятор-
ных батарей для подводных лодок. В 1920 г. открыт Государственный аккумуляторный завод  
№ 1 и образован первый в стране аккумуляторный трест. В 1924 г. образован завод «Ленинская Ис-
кра» и первая в стране Центральная аккумуляторная лаборатория. В 1930-е гг. завод освоил серий-
ное производство аккумуляторов для электрокаров и электровозов. В начале Великой Отечествен-
ной войны часть завода эвакуирована в Челябинскую область в г. Верхний Уфалей на строящийся 
аккумуляторный завод № 195а, дублер Саратовского аккумуляторного завода № 195. Завод «Ле-
нинская Искра» совместно с другими эвакуированными предприятиями, продолжая строительство 
завода № 195а и осваивая новое оборудование, на протяжении войны изготавливали аккумуляторы 
для нужд фронта. В настоящее время — Верхнеуфалейский завод АО «Уралэлемент».

Лит.: Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6.  
С. 777.

Богородице-Рождественского собора фабрики музыкальных инструментов, которые в последующие 
годы были заводом реконструированы и достроены. Оборудование было смонтировано и размещено 
в трех цехах: механическом, инструментальном и котельно-кузнечном. Завод производил 82-мм 
мины. За февраль — март 1942 г. план по производству мин не был выполнен в связи с плохим 
снабжением углем, коксом и электроэнергией, а также металлом. Приказом наркомата общего ма-
шиностроения СССР 6 октября 1941 г. завод переименован в Курганский завод продовольственного 
машиностроения, распоряжением наркомата минометного машиностроения СССР 16 июля 1943 г. 
переименован в завод № 709, постановлением Совета Министров СССР 13 мая 1946 г. переименован 
в Курганский завод деревообрабатывающих станков. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 20; Д. 146. Л. 21, 49 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 30; Оп. 42. Д. 18. 
Л. 105; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 22, 29.
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Ленинградский завод «Электрик» 
В 1896 г. владелец электромеханической мастерской Л. Ф. Дюфлон со своими компаньона-

ми Ю. К. Дизереном и A. B. Константиновичем основали в г. Санкт-Петербурге «Завод электроме-
ханических изделий». Завод начал свою работу 14 декабря 1896 г. Работники завода занимались 
монтажом электрооборудования и поставками в разные регионы России электрического оборудова-
ния импортного производства. В 1919 г. завод национализирован. В октябре 1922 г переименован 
в 7-й петроградский завод «Электросила», в 1925 г. — в Ленинградский государственный завод 
«Электрик» имени А. К. Скороходова. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс часть завода «Электрик» подлежала эвакуации из г. Ленинграда 
в Челябинскую область в пос. Касли. Оборудование завода было размещено на Каслинском чугуно-
литейном заводе. В годы войны на заводе № 613 (Каслинский чугунолитейный завод) производили 
боеприпасы (стабилизаторы для реактивных снарядов «катюши» и корпуса для мин) и электросва-
рочное оборудование. После войны оборудование завода «Электрик» реэвакуировано в г. Ленинград.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 3; Д. 146. Л. 18, 50; Оп. 42. Д. 17. Л. 260; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 11. Л. 57—58.

Мастерские треста № 13 
В начале Великой Отечественной войны мастерские треста № 13 эвакуированы из г. Петро-

заводска Карельской АССР в г. Миасс Челябинской области. В августе 1941 г. оборудование раз-
мещено на площадке средней школы. Всего прибыло восемь электропечей. 26 августа 1942 г. ма-
стерские треста № 13 переименованы в завод № 375. В 1942 г. ввиду реконструкции производства 
мастерские не действовали, после чего в 1943 г. было произведено 27107 килограммов карбида.  
В 1943 г. на заводе работали 174 рабочих и 57 специалистов. Начальник производства А. В. Кази-
стов, главный технолог Е. С. Пекер. Во время войны завод производил карбид бора для шлифоваль-
ных и абразивных изделий и изготовления бронежилетов. После окончания войны завод продолжил 
функционировать в г. Миассе. Ныне — ООО НПО «Алмаз».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Оп. 42 Д. 17. Л. 393.

Московская экспериментальная мастерская сверхтвердых сплавов 
В начале Великой Отечественной войны экспериментальная мастерская сверхтвердых спла-

вов эвакуирована из г. Москвы в г.  Миасс Челябинской области. Прибыло восемь электропечей, 
шесть из них установлены. В годы войны производили сверхтвердые сплавы — заменители алмазов. 
Сейчас –— ООО НПО «Алмаз».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 42. 

Московский завод № 18 
В 1929 г. в г. Москве организованы учебно-производственные радиомастерские, которые  

в 1932г. реорганизованы в электромеханические мастерские Управления связи Московской обла-
сти, в 1933 г. на их базе создан ремонтный радиотелефонный завод. В соответствии с постановле-
нием Совета народных комиссаров СССР 16 августа 1941 г. по приказу наркомата 30 августа 1941 г.  
№ 262сс завод предназначен к эвакуации на Урал. В октябре 1941 г. завод (234 единиц оборудова-
ния и 37 рабочих и инженерно-технических работников) эвакуирован из г. Москвы в г. Шадринск 
Челябинской области. Прибывшее оборудование размещено на территории кирпичного завода  
и организован завод военно-полевых телефонных аппаратов. К декабрю 1941 г. прибыло все обору-
дование, что позволило в январе 1942 г. начать выпуск продукции. В годы войны завод производил 
телефонные аппараты для управления связи Красной Армии.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Оп. 6. Д. 114. Л. 40.

Московский завод № 378 «Электросвет» имени П. Н. Яблочкова 
В 1920 г. на базе реконструированных корпусов винных складов в г. Москве и фабри-

ки декоративной электрической арматуры К. Я. Шмулевича основан завод «Электросвет» имени  
П. Н. Яблочкова. С 1929 г. завод начал работать в электротехнической промышленности. В соответствии 
с постановлением Совета по эвакуации 24 октября 1941 г. № 175 часть предприятия эвакуирована  
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в г. Аша Челябинской области. Всего было отправлено 18 вагонов (220 единиц оборудования и 63 
человека). Для размещения эвакуированного оборудования (часть его была возвращена в г. Москву) 
выделены помещения клуба Металлургов. В клубе планировалось организовать цеха: штамповоч-
ный, автоматно-револьверный, пластмасс, гальванический, малярно-лакировочный, сборочный, 
ремонтно-механическую мастерскую и испытательную станцию отдела технического контроля. 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 4 декабря 1941 г. № 994 
предприятию предписывалось организовать производство танковой сигнальной и осветительной 
арматуры, с января 1942 г. — арматуры для авиации и флота. В январе 1942 г. на базе эвакуирован-
ной части завода образован электроарматурный завод № 378 (в период эвакуации употреблялись 
названия завода «Электролуч», «Электросвет», после войны «Ашасвет»). Первую продукцию завод 
выпустил в марте 1942 г. В течение войны завод производил для фронта габаритные светильники, 
электропатроны, переносные лампы, самолетные фары и др. Сейчас АО «Ашасветотехника».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 52; Оп. 6. Д. 114. Л. 41; Оп. 42. Д. 19. Л. 359, 422.

Оборудование законсервированного строительства завода № 378 
Строительство Курского аккумуляторного завода начато в 1936 г. В январе 1938 г. аккумуля-

торный завод переименован в завод № 378. После начала войны строительство заморожено. Обору-
дование завода № 378 эвакуировано из г.  Курска в г. Верхний Уфалей Челябинской области. При-
было не позднее декабря 1942 г. Предназначалось для производства электрооборудования заводов 
танковой и авиационной промышленности. Постановлением Государственного Комитета Обороны 
28 ноября 1942 г. № 2550 на Урале организован аккумуляторный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Оп. 42. Д. 20. Л. 222.

Трест № 13 
В августе 1941 г. трест № 13 эвакуирован из г. Петрозаводска Карельской АССР в г. Кыштым 

Челябинской области.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 31; Оп. 42 Д. 17. Л. 393.

Харьковский завод № 193 
Предприятие основано в 1927 г., в 1936 г. переименовано в завод № 193. По постановлению 

Государственного Комитета Обороны 16 сентября 1941 г. № 68сс эвакуирован из г. Харькова Укра-
инской ССР в пос. Касли Челябинской области. Оборудование завода было размещено на площадках 
машиностроительного завода, сельхозтехникума и промартели имени В. В. Куйбышева. В течение 
октября — декабря 1941 г. предприятие восстановлено на новом месте. Всего на 10 марта 1942 г. 
штат завода состоял из 1100 человек. В декабре 1941 г. изготовлено 16 комплектов радиостанций 
«РПО», разработанных в период эвакуации и становления завода. За досрочный пуск предприятия 
директор П. Н. Шматько награжден орденом Красной Звезды, главный инженер К. А. Ефимов ор-
деном «Знак Почета». В 1942 г. плановые задания выполнялись на 86 %; в 1943 г. — на 108,4 %.  
За годы войны выпущено 4310 радиостанций (приемных, приемо-передающих, пеленгаторных).  
В 1944 г. объем валовой продукции возрос на 147 % (по отношению к 1940 г.), товарной — на 186 %;  
производительность труда повысилась на 197 %. По результатам работы в 1944 г. постановлением 
ВЦСПС и наркомата электропромышленности СССР заводу присуждено 1-е место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании с вручением Красного знамени. В годы войны 13 работников 
предприятия отмечены правительственными наградами. После окончания войны завод продолжил 
функционировать на новом месте. В настоящее время — АО «Радий».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23 об., 31; Оп. 6. Д. 114. Л. 40; Оп. 42. Д. 18. Л. 50; РГА-
СПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 18. Л. 87.

Харьковский завод № 332 
Предприятие начало строиться в 1939 г. В соответствии с постановлением Государственно-

го Комитета Обороны 16 сентября 1941 г. № 68сс требовалось приступить немедленно и закон-
чить к 27 сентября 1941 г. эвакуацию завода в пос. Касли Челябинской области (вместе с заводом  
№ 193). Часть завода эвакуирована в г. Новосибирск, другая часть — в г. Касли на площадку школы 
механизации и промартели имени В. В. Куйбышева. 18 сентября 1941 г. подписано постановление 
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Челябинского обкома ВКП(б) о размещении завода. В годы войны Харьковский завод производил 
радиоаппаратуру. В настоящее время носит наименование АО «Радий».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 40; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 18. Л. 87.

Народный комиссариат среднего машиностроения

Ворошиловградский напилочный завод имени Рудь 
Луганский инструментально-напилочный завод основан в 1930-х гг. На заводе изготавли-

вали напильники, инструмент для шахтеров, зубки для врубовых машин и пики. С 1935 г. Вороши-
ловградский напилочный завод имени Рудь. В начале Великой Отечественной войны эвакуирован  
в г. Миасс Челябинской области на напилочный завод. К концу 1941 г. прибыло 175 станков Вороши-
ловградского напилочного завода. В январе 1942 г. на эвакуированном оборудовании изготовлены 
первые напильники.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 12, 15.

Второй Лужский абразивный завод 
Лужский завод «Смычка» и завод «Красный Тигель» входили в состав Лужского промкомби-

ната. В 1926 г. на заводе «Смычка» освоено производство абразивного инструмента на бакелитовой 
связке. Накануне Великой Отечественной войны завод назывался «Второй Лужский абразивный».  
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс 
предприятие эвакуировано из г. Луги Ленинградской области в г. Златоуст Челябинской обла-
сти на площадку абразивного завода. С 26 августа по 10 сентября 1941 г. поступило 66 станков, 
100 моторов и оборудование для дробильного цеха. С оборудованием прибыли 84 рабочих и ин-
женерно-технических работников. 1 января 1942 г. восстановлено эвакуированное оборудование,  
но для работы на полную мощность для выпуска бакелитовых шлифовальных кругов требовалось 
достроить четыре бакелизационные камеры и обеспечить завод бакелитом. В годы войны завод 
неоднократно становился победителем Всесоюзного соцсоревнования с вручением переходящего 
Красного Знамени ВЦСПС и ЦК ВКП (б). После войны заводы «Красный Тигель» и «Смычка» объеди-
нены в Лужский абразивный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 107; Д. 146. Л. 11, 14, 48; Оп. 42. Д. 17. Л. 261; РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 39—51, 96.

Ленинградский абразивный завод «Ильич» 
Завод основан в г. Санкт-Петербурге в 1878 г. как Первая российская фабрика наждачных 

изделий. В 1878—1931 гг. завод работал на природных абразивных материалах — наждак, кре-
мень, корунд. С 1931г. начался выпуск инструмента из искусственных материалов электрокорундов, 
карбида кремния и других. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны  
11 июля 1941 г. № 99сс Ленинградский абразивный завод «Ильич» подлежал эвакуации в г. Челя-
бинск на площадку абразивного завода. В Челябинске прибывшее оборудование распределено на 
заводе шлифовальных изделий и абразивном заводе. В сентябре 1941 г. на Челябинском абразив-
ном заводе эвакуированное оборудование смонтировано и начало выдавать продукцию: керами-
ческие шлифовальные круги, шкурки и электрический корунд. На заводе шлифовальных изделий 
эвакуированное оборудование вступило в строй позже — в декабре 1941 г. Пуск задерживался из-за 
отсутствия сырья (каучука, окиси магния, цинковых белил и клея). Завод выпускал вулканитовые 
шлифовальные круги, шлифовальную шкурку.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 11, 48; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 39—51, 96.

Московский автомобильный завод имени И. В. Сталина 
Завод основан в 1916 г. В 1918 г. предприятие национализировано. Помимо сборки грузо-

виков FIAT 15 Ter из оставшихся комплектов выполнялись заказы на запчасти для железнодорож-
ных вагонов, изготавливались вулканизаторы и керосиновые лампы, осуществлялся капитальный 
ремонт поступавших с фронта грузовиков. 30 апреля 1923 г. заводу было присвоено имя итальян-
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ского профсоюзного деятеля Пьетро Ферреро, в 1925 г. переименован в 1-й государственный ав-
томобильный завод. В начале 1930-х гг. проведена реконструкция. В октябре 1931 г. завод вновь 
переименован в Завод имени Сталина (ЗиС). Постановлением Государственного Комитета Обороны 
11 октября 1941 г. № 761 принято решение о частичной эвакуации завода. Оружейное производство 
эвакуировано в г. Пермь на завод № 172. В соответствии с постановлением Государственного Коми-
тета Обороны 30 ноября 1941 г. № 983  автомоторное и литейное производство завода эвакуировано  
в г. Миасс Челябинской области на площадку завода № 316; двигательное производство — в г. Ир-
бит Свердловской области. Автомобильное производство эвакуировано в города Ульяновск, Челя-
бинск, Троицк и Шадринск. Всего эвакуировано около 12,8 тысячи единиц оборудования, семь тысяч 
рабочих. В г. Миасс на площадку завода № 316 эвакуированы цеха моторов, коробки скоростей, 
литейные, инструментальный, модельный, подсобные и вспомогательные цеха главного механика 
и главного энергетика, транспортного и складского хозяйства. Всего в Миасс прибыло 1178 единиц 
оборудования. 30 ноября 1941 г. в Миассе был основан новый автомобильный завод. В марте 1942 г. 
пущен в эксплуатацию первый цех, первый автомобиль сошел с конвейера 8 июля 1944 г.; 20 июля 
первая партия автомобилей была отправлена на фронт. В г. Челябинск в пос. Стройсемь (Ленинский 
район) прибыли эвакуированные цеха кузнечный, рессорный, прессово-рамный, штампово-механи-
ческий, подсобные и вспомогательные цеха главного механика и главного энергетика, транспортно-
го и складского хозяйства Московского автозавода. Первый эшелон со специалистами и оборудова-
нием прибыл 28 ноября 1941 г., 8 июня 1942 г. в кузнечном цехе выпустили первую партию поков-
ки для авиационной, танковой техники и тракторов, пружины, различные детали для мотоциклов  
и малогабаритных двигателей. С 1 июля 1942 г. приказом директора Московского автозавода  
И. А. Лихачева Челябинский кузнечно-прессовый завод введен в строй действующих предприятий.  
В 1944 г. построен колесный цех, и к июлю этого года заводом выпущено более 25 тысяч автомо-
бильных колес и 35 тысячи тонн автомобильных, тракторных и авиационных поковок. В г. Троицке 
прибывшее из Москвы оборудование размещено на складах, затем перемещено в Челябинск и Миасс. 
Всего прибыло 867 вагонов с оборудованием и людьми. Часть предприятия эвакуирована в города 
Шадринск и Курган. В Шадринск — арматурно-радиаторный, карбюраторный, деревообделочный, 
инструментальный цеха, цех снарядов, подсобные и вспомогательные цеха главного механика и глав-
ного энергетика, транспортного и складского хозяйства. Размещены на складах и прядильно-ткацкой 
фабрике «Красный Октябрь». Всего прибыло 1235 единиц оборудования, из них 351 единица была 
отправлена обратно в г. Москву; смонтировано 520 единиц оборудования, пущено в эксплуатацию —  
480. В г. Кургане оборудование размещено в помещении театра и на Балакшинском литейном за-
воде. Прибыло пять вагонов оборудования из 26 ожидаемых и 34 человека рабочих и служащих  
с семьями. На эвакуированном оборудовании в Миассе налажено производство автомобилей,  
в Шадринске — карбюраторов, радиаторов, бензонасосов, домкратов, масляных фильтров, в Кургане 
выпускались автобензозаправщики БЗ-39, гладкие катки ПРК-4, в Челябинске — кузнечные поков-
ки, холодно- штампованные детали, рессоры, пружины, колеса. Московский автомобильный завод 
после реэвакуации стал основой для новых предприятий — УралАЗа в Миассе, КПЗиС в Челябинске, 
автоагрегатного завода в Шадринске.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 12—14; Д. 146. Л. 4, 11; Оп. 6; Д. 114. Л. 24, 25; Д. 116. 
Л. 15; Оп. 42. Д. 18. Л. 329; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 55—56.

Московский завод «Калибр» 
В начале 1931 г. около южной окраины дер. Марьино развернулось строительство завода 

«Калибр» — первого крупного специализированного предприятия по производству точных изме-
рительных приборов, сдан в эксплуатацию в 1932 г. К тому времени сельская местность, где распо-
ложился завод, официально вошла в состав г. Москвы. Предприятие выпускало калибры, микроме-
тры, штангенциркули, концевые меры длины. Постановлением Государственного Комитета Обороны  
16 октября 1941 г. принято решение об эвакуации завода «Калибр» в Узбекскую ССР, в пос. Чирчик 
близ г. Ташкента. По пути эшелоны перенаправлены в г. Челябинск, где эвакуированное оборудова-
ние завода размещено на площади недостроенного театра оперы и балета. К концу 1941 г. прибыло 
750 станков. Несмотря на неприспособленность помещений для организации производства, в февра-
ле 1942 г. завод приступил к выпуску мерительного инструмента. Постановлением Совета народных 
комиссаров СССР 21 февраля 1942 г. № 22-122 вновь созданный завод назван Государственный со-
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Сборка мотора автомашины «ЗИС» в подарок г. Сталинграду на автозаводе. 1943 г.

Эшелон с автомобилями Уральского автозавода отправляется на фронт. Миасс, 1944 г.
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юзный Челябинский завод мерительных инструментов. В 1943 г. принято решение о строительстве 
новых зданий завода, но в связи с военными трудностями новая площадка построена в 1948 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 12, 15, 48; Оп. 6. Д. 114. Л. 23; Оп. 42. Д. 19. Л. 329;  
Д. 20. Л. 303—305.

Московский механический завод № 3 
В начале Великой Отечественной войны оборудование Московского механического завода  

№ 3 эвакуировано в пос. Юрюзань Челябинской области на площадку канифольного завода и раз-
мещено в январе 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 4.

Московский минерально-промышленный комбинат 
Во время Великой Отечественной войны часть оборудования минерально-промышленного 

комбината, занимавшегося производством микропорошков из корунда месторождения Семиз-Бугу, 
эвакуирована из Москвы в г. Кыштым Челябинской области на корундовую фабрику. 15 ноября 1941 г.  
прибыло десять вагонов с оборудованием. В декабре 1941 г. начато строительство нового здания  
и монтаж эвакуированного оборудования. В январе 1942 г. выпущена первая продукция — шлифо-
вальные порошки. Укрепление технической базы позволило увеличить выпуск продукции. Фабрика 
получила название «Шлифзерно».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 11, 32.

Московский тормозной завод имени Л. М. Кагановича 
В дни Первой мировой войны из г. Риги в г. Москву эвакуирован завод «Унион», ставший 

Военно-артиллерийским. После войны предприятие получило наименование «Электросила» и изго-
тавливало электроприборы. С 17 ноября 1921 г. Московский тормозной завод, с 1935 г. тормозной 
завод имени Л. М. Кагановича. Изготавливал тормозные системы для железнодорожных вагонов. 
В начале Великой Отечественной войны предприятие переориентировано на выпуск боеприпасов 
и тормозного оборудования для санитарных поездов. Завод эвакуирован в г. Челябинск на склады 
управление государственных резервов на ст. Шершни, затем переведено на склад объекта № 190 
государственных резервов. На 13 декабря 1941 г. прибыло 429 единиц эвакуированного оборудо-
вания. Пуск предприятия запланирован на февраль 1942 г., выпуск — воздухораспределители, на-
сосы и корпуса 45-мм снарядов. Монтаж оборудования был приостановлен в связи с размещением  
на этих площадях завода № 62. В январе 1942 г. состоялся переезд Московского тормозного завода 
в Свердловскую область.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 5, 9; Оп. 42. Д. 19. Л. 123; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 2. Л. 9.

Московский экспериментальный завод режущих инструментов и электросварки 
Предприятие основано 1 февраля 1934 г. в г. Москве. В ноябре 1941 г. завод эвакуирован  

в г. Копейск Челябинской области. К 25 декабря 1941 г. оборудование размещено в помещениях ре-
месленного училища (130 станков). Вместе с заводом эвакуированы рабочие и служащие. С февраля 
1942 г. предприятие выпускало режущий инструмент и корпуса боеприпасов. Приказом наркома 
станкостроения СССР 27 января 1943 г. № 61 завод переименован в «Копейский инструментальный 
завод». В начале 1945 г. по приказу наркомата станкостроения завод планировалось реэвакуировать 
в г. Москву, но предприятие направлено в г. Киржач Владимирской области. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 12, 15; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 2. Л. 8.

Серпуховский напилочный завод 
В марте 1932 г. в г. Серпухове Московской области началось строительство напилочного за-

вода, 1 июня 1934 г. завод вступил в строй действующих предприятий страны. В 1940 г. завод ос-
воил производство почти всех размеров и профилей слесарных и специальных напильников для 
хлопковой и лесной промышленности. В 1941 г. производство перестроено в соответствии с требова-
ниями военного времени, в октябре эвакуировано в г. Миасс Челябинской области. К концу 1941 г.  
прибыл и отгружен 191 станок, оборудование размещено на площадке Миасского напилочного заво-
да. В январе 1942 г. на эвакуированном оборудовании начался выпуск продукции.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 12, 15.
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Народный комиссариат тяжелого машиностроения

Горьковский машиностроительный завод имени С. М. Кирова 
Предприятие основано в 1932 г. как Союзный машиностроительный завод «Новое Сормово» 

Всесоюзного орудийно-артиллерийского объединения для развития мощностей кузнечного произ-
водства завода «Красное Сормово». В начале Великой Отечественной войны часть оборудования 
завода эвакуирована из г. Горький в Челябинскую область. К 10 декабря 1941 г. прибыло оборудо-
вание в двух эшелонах, ожидалось прибытие третьего эшелона. Место назначения оборудования  
не выявлено, предположительно Усть-Катавский завод № 13. Из прибывших 186 станков смонти-
ровано и приступили к работе 84 станка. В годы войны заводом было выпущено 100 тысяч пушек 
различных модификаций.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп.4. Д. 145. Л. 198.

Днепропетровский кислородный завод 
Предприятие образовано в мае 1938 г. в г. Днепропетровске на базе Каменского азотно-туко-

вого комбината. В 1941 г. завод эвакуирован из г. Днепропетровска Украинской ССР в г. Челябинск. 
Оборудование размещено на площадке Челябинского автогенного завода. К марту 1942 г. оборудо-
вание было смонтировано и введено в строй. В годы войны завод выпускал кислород. С 1993 г. ПАО 
«ДнепрАзот».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 47 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 23.

Завод «Красный котельщик» 
Предприятие основано в г. Таганроге в 1896 г. русско-бельгийским обществом как «Котель-

ный завод Альберт Нев, Вильд и Ко». В 1925 г. переименован в завод «Красный котельщик» име-
ни товарища Смирнова. В августе 1941 г. завод эвакуирован из г. Таганрога Ростовской области в 
г. Златоуст Челябинской области. По другим данным, сначала был эвакуирован в г. Подольск, затем  
в г. Златоуст. Оборудование предприятия размещено на площадке Златоустовского завода метал-
локонструкций. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48.

Запорожский автогенный завод 
В августе 1941 г. эвакуирован из г. Запорожье Украинской ССР в г. Челябинск. Оборудование 

предприятия размещено на площадке Челябинского кислородного завода.
Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 37.

Людиновский машиностроительный завод 
Людиновский железоделательный завод основан Н. Н. Демидовым в 1745 г. на базе Жиз-

дринских железорудных месторождений недалеко от Калуги. В ХIХ в. выпускал рельсы, парохо-
ды, паровозы. В 1905 г. начали производить локомобили и паросиловые установки. Основная 
часть Людиновского машиностроительного завода с 5 августа по 17 сентября 1941 г. эвакуирована  
в г. Сызрань Куйбышевской области. Часть оборудования направлена в сентябре 1941 г. в пос. Куса 
Челябинской области. Прибывшее оборудование размещено на площадке Кусинского завода. Завод 
в годы войны выпускал корпуса минометных снарядов и других боеприпасов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 33.

Московский завод тепловой автоматики «Комега» 
Предприятие основано в г. Москве в 1926 г., занималось производством клепаных котлов  

для котельных. Осенью 1941 г. завод эвакуирован из г. Москвы в пос. Куса Челябинской области  
на Кусинский машиностроительный завод. В начале декабря 1941 г. прибыло 150 рабочих. Пред-
приятие выпускало корпуса минометных снарядов и комплектующие для «катюш».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 19.
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Народный комиссариат авиапромышленности
Завод № 120 
Строительство завода № 120 было начато в г. Балашиха Московской области в 1932 г.  

и продолжалось до 1938 г.  Перед войной организован филиал предприятия на Нижнетагиль-
ском вагоностроительном заводе. После начала Великой Отечественной войны половина завода  
№ 120 и конструкторского бюро эвакуирована в г. Нижний Тагил на площадку своего филиала. 
Другая часть завода, в том числе испытательная станция с личным составом в соответствии с по-
становлением Государственного Комитета Обороны 8 октября 1941 г. № 741 эвакуирована в г. Ка-
менск-Уральский Челябинской области на площадку строящегося завода № 286. В октябре 1941 г.  
завод № 120 и завод № 286 объединились в завод № 120. К ноябрю 1941 г. в г. Каменск-Ураль-
ский прибыло 15 прессов и испытательная станция, вскоре приступили к монтажу оборудования. 
На заводе работали 1215 человек, предприятие производило колеса для самолетов и устройства  
для управления тормозами колес. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5а; Д. 146. Л. 26 об., 34 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 21; РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 113.

Завод № 132 
До 1917 г. в Москве появились механические мастерские И. Х. Дергачева. С 1919 г. мастер-

ские были в ведении разных организаций, в 1928 г. преобразованы в опытный завод (или фабри-
ку) № 1 наркомата по военным и морским делам, затем — в завод № 132. В июле 1941 г. завод 
№ 132 эвакуирован из г. Москвы в пос. Сим Миньярского района Челябинской области на площадку 
арматурного завода, где к тому времени уже расположился эвакуированный из г. Москвы завод  
№ 444. Прибывшие заводы объединены в единый завод № 132 наркомата авиационной промышлен-
ности (Симский механический завод). Первый эшелон с оборудованием прибыл 31 декабря 1941 г., 
последний — 29 ноября 1941 г. Всего в пос. Сим прибыло 5 эшелонов, 267 вагонов, 1676 человек,  
из них 910 — рабочие и специалисты завода. Завод производил регуляторы к авиационным вин-
там, пневматические и электроинерционные самопуски к авиационным моторам. Директорами 
предприятия в годы Великой Отечественной войны были А. М. Ивайкин (1938—1942), В. С. Лурье 
(1942—1944). Ныне ПАО «Агрегат», г. Сим Челябинской области. 

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 132, 162; Д. 146. Л. 26 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 20. 
Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. 

С. 52.

Завод № 444 
В 1931 г. в районе ст. Плющево Московской области началось строительство завода экспери-

ментального сельскохозяйственного машиностроения. В июле 1940 г. завод передан в наркомат ави-
ационной промышленности для организации производства авиаагрегатов (устройств «НВ»). В октя-
бре 1940 г. завод получил № 444. Частично вступил в строй в начале 1941 г. Эвакуирован из Москвы 
в пос. Сим Миньярского района Челябинской области в октябре 1941 г. Оборудование размещено  
на площадке Симского арматурного завода. Прибывшие заводы № 444 и № 132 объединены в еди-
ный завод № 132 наркомата авиационной промышленности (Симский механический завод). К но-
ябрю 1941 г. оборудование предприятия прибыло не полностью, с заводом прибыли рабочие, инже-
нерно-технические работники и служащие, члены их семей — всего восемь тысяч человек. Пред-
приятие выпускало агрегаты для запуска поршневых авиационных двигателей, деталей пневмати-
ческих систем самолетов. В сентябре 1942 г. завод № 444 исключен из числа действующих заводов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5а, 132; Д. 146. Л. 26 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 2.
Лит.: Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 52.

Радиаторный завод № 34 
Московский радиаторный завод основан в октябре 1931 г. на старой площадке завода № 1 

после его разделения на базе реконструированного прокатного цеха. В октябре 1941 г. завод эва-
куирован из г. Москвы в г. Троицк Челябинской области. Поступившее оборудование размещено  
на площадках пивоваренного завода, складах маслозавода, в учебном здании ветеринарного ин-
ститута, клинике ветеринарной бактериологической лаборатории и помещении автобазы № 42.  
К ноябрю 1941 г. в г. Троицк прибыло 165 рабочих, инженерно-технических работников и служащих,  
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132 станка вместо 410. На 1 марта 1942 г. на заводе работали 1455 человек. Предприятию были пе-
реданы в аренду кирпичный и известковый заводы. В марте 1942 г. завод начал поставку радиаторов 
на авиационные предприятия страны, в 1943 г. — радиаторов для танковых и тракторных двигателей. 
В 1944 г. выпущено сверхплановой продукции на сумму три миллиона рублей. Коллектив завода 
многократно занимал третье место во Всесоюзном социалистическом соревновании. В апреле 1942 г. 
в г. Москве организован филиал предприятия, куда направлена часть ранее эвакуированных специа-
листов. В июне 1942 г. филиал преобразован в завод № 124 наркомата авиационной промышленности. 
В 1943—1944 гг. специалисты завода неоднократно переводились на другие предприятия. В ноябре 
1945 г. специальное оборудование по производству радиаторов и 400 человек переведены в г. Москву 
на завод № 124 наркомата авиационной промышленности. В 1938—1944 гг. директор завода И. И. Ав-
деев. На базе оставшегося оборудования и персонала образован Троицкий электромеханический завод 
наркомата электропромышленности, работающий по настоящее время.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5, 5а, 40; Д. 146. Л. 26 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 20; Оп. 8. 
Д. 149. Л. 6; Оп. 42. Д. 19. Л. 141—144; Д. 20. Л. 221; Ф. Р-288. Оп. 20. Д. 3. Л. 17. 

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 6. 
С. 605.

Станкостроительный завод № 2 треста Оргавиапром 
Завод приспособлений, штампов и пресс-форм создан в 1931 г. на площадке московской фа-

брики Гознака в Лужниках (бывшей площадке снаряжательных заводов Н. А. Второва) в ведении 
треста Оргметалл ВСНХ, С 1939 г. в ведении треста Оргавиапром. Станкостроительный завод № 2 
треста Оргавиапром эвакуирован в октябре 1941 г. из г. Москвы в дер. Медведево Чебаркульского 
района Челябинской области. Оборудование было размещено на площадке сельскохозяйственной 
опытной станции. К 6 ноября 1941 г. прибыло два эшелона с оборудованием. С первым эшелоном 
прибыло 330 человек, со вторым — 1100. Пуск завода был намечен на 1 февраля 1942 г. К этому 
времени основные цеха завода сданы в эксплуатацию. Завод изготавливал продукцию для моторных 
и самолетных заводов наркомата авиационной промышленности, детали для пистолета-пулемета 
Шпагина. В июле 1943 г. предприятие реэвакуировано в г. Кимры Калининской (Тверской) области.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26 об.; Д. 145. Л. 103—104; Оп. 6. Д. 114. Л. 19; Оп. 8. 
Д. 149. Л. 6; Оп. 42. Д. 19. Л. 340—345; Д. 20. Л. 221.

Ступинский комбинат № 150 
Основан в 1936 г. как Ступинский комбинат легких сплавов. Постановлением Государствен-

ного Комитета Обороны 8 октября 1941 г. № 741 часть металлургического производства эвакуиро-
вана из г. Ступино Московской области в г. Каменск-Уральский Челябинской области, где получила 
название завод № 150. Остальная часть завода эвакуирована в пос. Безымянка Куйбышевской об-
ласти и в г. Верхняя Салда Свердловской области. Прибывшее в Челябинскую область оборудование 
размещено на площадке строящегося завода № 268. К ноябрю 1941 г. в г. Каменск-Уральский при-
было десять вагонов оборудования, 400 человек, остальное оборудование находилось еще в пути.  
В феврале 1942 г. часть оборудования и личного состава в соответствии с постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны 16 февраля 1942 г. № 1992с возвращена в г. Ступино, оставшаяся часть 
влилась в состав завода № 268.

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5а; Д. 146. Л. 26 об., 34 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 279; РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 268; Д. 37. Л. 51.

Народный комиссариат химической промышленности

Краснопресненский лакокрасочный завод № 34
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 3 октября 1941 г.  

№ 729сс предприятие эвакуировано из г. Москвы в г. Челябинск и размещено на территории Титан-
строя (площадка будущего Челябинского лакокрасочного завода). Согласно пометам на документах, 
по состоянию на 31 декабря 1941 г. монтаж оборудования продолжался. В третьем квартале 1943 г. 
закончилось строительство и монтаж цехов: нитролакового, аэрозолей, масляных лаков, а также ка-
нализации, тепломагистрали, второй очереди водопровода. Выпускал авиационное покрытие: лаки, 
эмали, клей, масляные краски, растворители. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 335—337; Д. 22. Л. 65—66; Д. 23. 
Л. 345; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 20. Л. 188.
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Ленинградский завод К-4
В 1928 г. в Германии был изобретен плексиглас (plexiglas — «гибкое стекло»). Под этой мар-

кой с 1933 г. велось промышленное производство прозрачного материала, превосходившего по сво-
им качественным показателям все существующие на тот момент виды стекла. Органическое стекло 
обладало ценными свойствами, необходимыми для самолетов: прозрачное, водостойкое, не чувстви-
тельное к воздействию авиационных бензина и масел, менее травмоопасное, чем обычное стекло.  
В СССР разработкой технологии производства органического стекла занимался Научно-исследова-
тельский институт пластмасс. В 1936 г. был получен советский плексиглас, названный К-4, его про-
изводство налажено на построенном в Ленинграде одноименном заводе К-4. Завод К-4 эвакуирован 
в июле 1941 г. из г. Ленинграда в г. Челябинск. В г. Челябинск прибыли только специалисты с семья-
ми, оборудования почти не было, предстояло в короткие сроки создать новый завод и начать выпуск 
бронестекла. Завод размещен на площадях завода безалкогольных напитков и дрожжевой фабрики. 
5 октября 1941 г. запущена первая очередь завода, 1 января 1942 г. должен был начаться выпуск бро-
некозырьков. Монтаж пускового агрегата закончен 1 февраля 1942 г. Завод изготавливал элементы 
остекления для самолетов Як-1, Як-3, ЛаГГ-3 и Ил-2. Большой вклад в становление предприятия внес-
ли Г. Л. Зискин (впоследствии директор завода), Г. И. Измайлов, П. И. Коган, Р. Х. Ланде, А. Н. Трусов. 
В 1943 г. многие работники завода за организацию производства награждены орденами и медалями; 
директор З. Д. Шульман и начальник цеха Г. Л. Зискин стали лауреатами Сталинской премии. В по-
следующие годы бронестеклом оснащали все боевые самолеты, сходившие с конвейеров, также броне-
стекло использовалось при изготовлении бронекозырьков для танков. После Великой Отечественной 
войны завод продолжил свою деятельность как Челябинский завод органического стекла. Выпускал 
продукцию для авиационной, автомобильной, часовой, электротехнической отраслей промышленно-
сти; изделия завода применялись в приборостроении, медицине, при изготовлении товаров народного 
потребления и сувениров.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Д. 307. Л. 115—118; Оп. 42. Д. 17. Л. 270; Д. 18. 
Л. 76—77; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 2. Л. 39—51, 94; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 26. Л. 31.

Ленинградский химический завод имени Д. И. Менделеева
В 1867 г. в г. Санкт-Петербурге основан завод свинцовых белил и красок товарищества Карла 

Вебера. 30 декабря 1917 г. предприятие закрыто. Постановлением президиума ВСНХ РСФСР 21 июня 
1920 г. национализировано. В 1925 г. завод переименован в химический завод имени Д. И. Менделе-
ева. С 1937 г. завод находился в подчинении наркомата химической промышленности СССР. Согласно 
постановлению Государственного Комитета Обороны 3 октября 1941 г. № 729сс завод был эвакуи-
рован из г. Ленинграда в г. Челябинск и размещен на территории Титанстроя (площадка будущего 
Челябинского лакокрасочного завода). 1 июня 1944 г. завод возобновил свою работу в г. Ленинграде.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 20. Л. 188.

Харьковский лакокрасочный завод «Красный химик»
Предприятие эвакуировано из г. Харькова Украинской ССР в г. Челябинск, размещено на терри-

тории Титанстроя (площадка будущего Челябинского лакокрасочного завода).
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 20. Л. 188.

Ярославский лакокрасочный завод № 36 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 3 октября 1941 г. 

№ 729сс завод эвакуирован из г. Ярославля в г. Челябинск, размещен на территории Титанстроя (пло-
щадка будущего Челябинского лакокрасочного завода). Срок пуска оборудования — 15 октября 1941 г. 
В начале войны в г. Челябинск также прибыло оборудование с лакокрасочных заводов Москвы, Ленин-
града, Харькова, которое размещено в цехах недостроенного завода по производству двуокиси титана. 
В 1942 г. образован Челябинский лакокрасочный завод. Предприятие выпускало крепители литейных 
форм для танкостроительных заводов, битумный лак для снарядов и авиационный клей. В 1944 г.  
за успешную работу предприятию присуждено Красное знамя наркомата химической промышленно-
сти и ВЦСПС.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 20. Л. 188.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 95

Народный комиссариат местной промышленности

Борисовский стекольный завод 
Основан в 1898 г. минским купцом Кабановым на берегу реки Березина. Выпускал стеклян-

ную и хрустальную посуду, ламповое стекло. В 1910 г. борисовский хрусталь на выставке стекла  
в Париже был удостоен медали. На предприятии работали 255 рабочих. В 1924 г. завод начал про-
изводить сортовую посуду и ламповое стекло высшего качества. В 1940 г. после реконструкции вы-
пускал более 320 видов изделий. В соответствии с решением Совета по эвакуации в сентябре 1941 г.  
№ 236 стеклозавод эвакуирован из г. Борисова Минской области Белорусской ССР в Уфалейский 
район Челябинской области. Оборудование предполагалось разместить на Воздвиженском стекло-
заводе. Сведений о поступлении оборудования на завод в документах не обнаружено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26.

Граммофонная фабрика 
Фабрика располагалась в г. Ленинграде на Васильевском острове. До 1937 г находилась  

в ведении Ленмузтреста и Ленинградского областного управления местной промышленности. Пер-
вые пластинки фабрики вышли в 1934—1935 гг. — это были переписи с зарубежных пластинок, 
звуковых дорожек кинофильмов. С 1936 г. на фабрике начинается выпуск записей на собственной 
студии. Объемы студии позволяли приглашать симфонические оркестры, большие хоры. На студии 
записывались джазовые коллективы и известные эстрадные солисты В 1940—1941 гг. фабрика вы-
пускала небьющиеся гибкие диски. С началом Великой Отечественной войны фабрика прекратила 
запись и тиражирование грампластинок. По решению Совета по эвакуации 1 сентября 1941 г. № 233 
граммофонная фабрика эвакуирована из г. Ленинграда в г. Миасс Челябинской области. Оборудова-
ние фабрики размещено на площадке промартели «Объединение».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26.

Киевский котельно-сварочный завод 
Эвакуирован из г. Киева в с. Куртамыш Челябинской области на площадку райпромкомбина-

та. На 25 января 1943 г. завод указан в списке прибывших и размещенных эвакуированных пред-
приятий.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 47 об.

Конаковский фаянсовый завод имени М. И. Калинина 
Одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности, основанное в 1809 г.  

Ф.-Х. Бриннером в с. Кузнецово Тверской губернии (ныне — г. Конаково Тверской области). В 1889 г. 
завод вошел в «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова». По-
сле революции завод национализирован. 8 сентября 1923 г. заводу присвоено имя М. И. Калинина, 
в 1929 г. по просьбам трудящихся с.  Кузнецово переименовано в Конаково. В соответствии с реше-
нием Совета по эвакуации завод эвакуирован из г. Конаково Калининской области в Челябинскую 
область на ст. Бишкиль. Эвакуация проходила в сложных условиях: оборудование было отправлено 
на двух баржах, из которых одна замерзла на р. Белой, другая прибыла в г. Уфу, откуда оборудова-
ние отправлено на ст. Бишкиль. Прибывшее оборудование размещено на площади недостроенного 
стекольного завода, где находилась местная промартель имени Полины Осипенко. Научно-исследо-
вательским институтом Главфарфора составлен технический проект на строительство фарфорового 
завода. В июле 1942 г. завод начал выпуск тарелок, кружек и поильников для госпиталей. После 
войны Конаковский фаянсовый завод реэвакуирован, а построенный на его базе Бишкильский фар-
форовый завод действовал до 1995 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 177; Д. 146. Л. 26; Оп. 42. Д. 19. Л. 412.

Московский завод «Клейтук» 
История предприятия начинается с 1874 г., когда было образовано Общество костеобжига-

тельных заводов и выделки из кости других продуктов. В начале XX в. предприятие выпускало же-
латин и столярный клей, костную муку. Московский завод «Клейтук» эвакуирован в с. Муслюмово 
Челябинской области. Прибывшее оборудование размещено на новом клеевом заводе. После уста-
новки эвакуированного оборудования Муслюмовский клеевой завод к марту 1942 г. стал вырабаты-
вать около восьми тысяч тонн клея для авиационной промышленности.

Ист.: ОГАЧО. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 6, 7.
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Орловская бумажная фабрика «Пролетарий» 
По распоряжению Совета по эвакуации 9 августа 1941 г. фабрика эвакуирована из г. Орла 

в города Каменск-Уральский и Магнитогорск Челябинской области. К началу 1942 г. эвакуирован-
ное оборудование перенаправлено в Покровский район Челябинской области в пос. Горный близ  
г. Каменска-Уральского и размещено на Знаменской картонной фабрике «Свободный труд». В годы 
войны фабрика выпускала семь сортов картона, работало около 100 рабочих.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26, 32 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 20.

Промышленная артель «Объединенный металлист» 
По решению Совета по эвакуации 13 сентября 1941 г. № 231 промартель эвакуирована  

из г. Киева в г. Кыштым Челябинской области. На место прибыла 17 сентября 1941 г. Оборудование 
размещено на площади промартели «Обозострой» и фабрики ножей и вилок. С оборудованием при-
было 40 рабочих и инженерно-технических работников. В ноябре 1941 г. на предприятии началось 
производство боеприпасов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 89; Д. 146. Л. 25; Оп. 42. Д. 19. Л. 159—161.

Промышленная артель «Снабзуття» 
Эвакуирована из г. Киева в г. Челябинск, решением Челябинского облисполкома 16 сентября 

1941 г. № 76 размещена в артели «Кирпичник». После установки оборудования в помещении ме-
ханического цеха и машинного отделения, а также в недостроенной коробке гончарной мастерской 
началось производство кирпича.

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 78.

Промышленная артель Киевского горпромхоза имени XVIII партсъезда ВКП(б) 
Эвакуирована из г. Киева в г. Челябинск, размещена на площади артели «Кирпичник».  

По решению Челябинского облисполкома 16 сентября 1941 г. № 76 в помещении механического 
цеха и машинного отделения, а также в недостроенной коробке гончарной мастерской началось 
производство кирпича.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 31 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 78.

Народный комиссариат обороны

Склад № 113 
В соответствии с распоряжением Совета народных комиссаров СССР 12 ноября 1941 г.  

№ 12985 эвакуирован в г. Шадринск Челябинской области.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 263.

Склад № 79 
В соответствии с распоряжением Совета народных комиссаров СССР 12 ноября 1941 г.  

№ 12985 эвакуирован в г. Троицк Челябинской области.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 263.

Склад № 95 
В соответствии с распоряжением Совета народных комиссаров СССР 12 ноября 1941 г.  

№ 12985 эвакуирован в г. Курган Челябинской области.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 263.

Центральный химический склад и мастерские № 138 
В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации  28 сентября 1941 г. № 13732-СЭ эва-

куированы из г. Калинина (г. Тверь) в г. Курган Челябинской области. В Курган прибыло оборудо-
вание мастерских и тысяча человек, которым предстояло в 1942 г. выпустить три миллиона штук 
противогазов и разработать новые образцы химической защиты. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30, 49 об.; Оп. 4. Д. 145. Л. 135; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 73.
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Народный комиссариат Военно-морского флота

Ленинградский завод штурманских приборов 
Предприятие ведет свою историю от инструментальной мастерской, созданной в мае 1721 г. 

по указу Петра I. В 1921 г. завод мореходных инструментов и гидрографическая мастерская. В 1938 г.  
переименован в завод штурманских приборов. В июле 1941 г. часть завода согласно постановлению 
Государственного Комитета Обороны 20 июля 1941 г. № 214 эвакуирована из Ленинграда в г. Ка-
тав-Ивановск Челябинской области, 94 станка были размещены на площадке весового завода. К кон-
цу 1941 г. оборудование смонтировано и пущено в эксплуатацию. Во время войны завод производил 
мореходные приборы. С 1963 г. получил наименование Катав-Ивановского приборостроительного 
завода.

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 23; Оп. 42. Д. 17. Л. 288; РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 6. Л. 137.

Народный комиссариат станкостроительной промышленности

Завод «Станкин»
В начале Великой Отечественной войны часть завода «Станкин» была эвакуирована из г. Мо- 

сквы в г. Челябинск. Оборудование размещено на площадке станкостроительного завода имени  
С. Орджоникидзе (завод № 78). С оборудованием прибыли рабочие. К 1 декабря 1941 г. оборудова-
ние смонтировано и введено в строй.

 Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 175.

Завод № 189 имени С. Орджоникидзе
В 1856 г. на юго-западном побережье Васильевского острова г. Санкт-Петербурга механиком 

императорских яхт М. Л. Макферсоном и сахарозаводчиком М. Е. Карром на базе механической 
мастерской Макферсона основан Балтийский литейный, механический и строительный завод Карра 
и Макферсона. Выпускал буксиры, паровые яхты, крупные суда, первые подводные лодки. В 1934 г.  
заводу присвоено имя Серго Орджоникидзе. В конце 1936 г. Балтийский завод переименован в за-
вод № 189 имени С. Орджоникидзе. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны 11 июля 1941 г. № 99сс часть оборудования завода эвакуирована в г. Челябинск на завод 
№ 78.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 50.

МИИТ
Предприятие эвакуировано из г. Москвы в Челябинск, размещено на площадках станкостро-

ительного завода имени С. Орджоникидзе (завод № 78) и завода № 549 наркомата боеприпасов, 
размещенного на территории тюрьмы № 1. С оборудованием прибыли рабочие. Предприятие произ-
водило станки, 45-мм осколочные снаряды.

Ист.: ОГАЧО.Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 175; Д. 20. Л. 36.

Одесский станкостроительный завод имени С. М. Кирова
Предприятие основано в 1940 г. на базе площадки и кадров бывшего Еврабмола — профучи-

лища еврейской молодежи. В августе 1941 г. часть оборудования эвакуирована из г. Одессы в г. Че-
лябинск на станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе (завод № 78). Основная часть завода 
эвакуирована в г. Орск Чкаловской (Оренбургской) области.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 41.

Народный комиссариат электростанций
Днепродзержинская ГРЭС
25 августа 1932 г. первая очередь Каменской ГРЭС мощностью 48 тысяч кВт введена в экс-

плуатацию. Вторая очередь электростанции мощностью 100 тысяч кВт сооружалась трестом «Тепло-
энергострой» по проекту, выполненному институтом «Теплоэлектропроект». Смонтированы два тур-
боагрегата мощностью по 25 тысяч кВт и один — 50 тысяч кВт. В 1940 г. установлен агрегат мощ-
ностью 50 тысяч кВт, и суммарная мощность станции  достигла проектной величины — 198 тысяч 
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Строительство Челябинской ТЭЦ. 1943 г.

кВт. В конце 1940 — начале 1941 гг. Днепродзержинская ГРЭС являлась базовой электростанцией 
Днепровской энергетической системы. В начале Великой Отечественной войны энергетики делали 
все необходимое для энергоснабжения промышленности, удовлетворяющей нужды фронта. В авгу-
сте 1941 г. из-за приближения фронта началась эвакуация оборудования и людей. Из г. Днепродзер-
жинска в г. Челябинск прибыли котлы и турбогенераторы, которые размещены на Челябинской ТЭЦ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 199.

Дубровская ГЭС имени С. М. Кирова
Закладка фундамента Дубровской ГЭС состоялась 13 июня 1931 г. в пос. Невдубстрой (с 1953 г.  

г. Кировск) Ленинградской области. 27 марта 1933 г. состоялся торжественный пуск Государствен-
ной электростанции № 8 (Дубровской), на котором присутствовал С. М. Киров, курировавший строй-
ку. Весной 1934 г. 8-й ГЭС было присвоено его имя. В 1940 г. станция была выведена на полную 
проектную мощность — 200 тысяч кВт. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования 
Дубровской ГЭС эвакуирована в г. Каменск-Уральский Челябинской области на Красногорскую ТЭЦ. 
Вместе с прочим оборудованием прибыл и установлен турбоагрегат на 50 тысяч кВт.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 110.

Зуевская ГРЭС и понизительные подстанции
Первый электрический ток дала в 1931 г., первая очередь электростанции пущена в экс-

плуатацию в 1932 г. На основании постановления Государственного Комитета Обороны 9 октября 
1941 года № 749сс эвакуирована из г. Донбасса Украинской ССР в г. Челябинск. Размещена на пло-
щадках Челябинской и Каменской ТЭЦ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 24; Оп. 42. Д. 18. Л. 220.

Краснопресненская ТЭЦ
Краснопресненская ТЭЦ введена в строй в 1929 г. Стала первой электростанцией г. Москвы, 

которая была изначально спроектирована для одновременной выработки электроэнергии, тепла  
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и пара, снабжала электроэнергией и теплом Трехгорную текстильную мануфактуру. В начале Ве-
ликой Отечественной войны оборудование Краснопресненской ТЭЦ эвакуировано из г. Москвы  
в г. Челябинск на площадку Челябинской ТЭЦ. Турбина и генератор, прибывшие из г. Москвы, смон-
тированы и установлены в начале декабря 1941 года. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 198—199; Д. 146. Л. 23 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2 Д. 22. 
Л. 170.

Кураховская ГРЭС
Строительство Кураховской ГРЭС началось в 15 километрах от с. Кураховки Донецкой обла-

сти летом 1936 г. Она должна была пополнить мощности двух энергосистем юга СССР — «Донэнер-
го» и «Приднепровэнерго». 6 июля 1941 г. первая очередь станции была введена в эксплуатацию.  
В связи с приближением к ГРЭС линии фронта в ходе Великой Отечественной войны оборудование 
Кураховской ГРЭС эвакуировано на площадку Красногорской и Каменской области. На Красногор-
скую ТЭЦ поступили: турбина на 50 тысяч кВт. и котел на 160—200 тонн. Срок монтажа был наме-
чен на 15 ноября — 15 декабря 1941 г. На Каменскую ТЭЦ прибыла часть оборудования (турбина, 
генератор и котел на 160—200 тонн), монтаж произведен после 4 ноября 1941 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 199.

Несветайская ГРЭС
Согласно плану ГОЭЛРО в 1935 г. разработан проект строительства ГРЭС в Ростовской об-

ласти. Строительство началось 9 июля 1936 г. В сентябре 1941 г. в соответствии с планом третьей 
пятилетки смонтирован и опробован первый блок мощностью 50 тысяч кВт, в октябре 1941 г. по по-
становлению Государственного Комитета Обороны начался демонтаж оборудования и эвакуация его 
на Урал. Оборудование Несветайской ГРЭС эвакуировано из г. Красный Сулин Ростовской области  
в г. Каменск-Уральский Челябинской области. Прибывшее оборудование (2 котла на 160—200 тонн  
и генераторы) размещено на площадке Красногорской ТЭЦ. Срок пуска в эксплуатацию был назна-
чен на 20 декабря 1941 г. — 1-й квартал 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 110, 199.

Понизительные подстанции
В начале Великой Отечественной войны из прифронтовой и фронтовой территории были 

эвакуированы 11 понизительных подстанций: имени С. Орджоникидзе, Славянская, Краматорская, 
Константиновская, Ворошиловградская, имени Серго, имени Парижской коммуны, Должанская, Ам-
вромевская, имени Ильича, Азовсталь. Оборудование понизительных подстанций, в том числе ли-
ния передачи Углич — Москва (не смонтированный провод) прибыло на Челябинскую ТЭЦ. Первая 
очередь строящейся Челябинской ТЭЦ-1 была пущена 18 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 34 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 170—171.

Сталиногорская ГРЭС
Строительство электростанции связано с планами строительства в г. Бобрики (Сталиногорска) 

крупного химического комбината, открытия новых шахт, строительства керамического и других за-
водов. Для обеспечения предприятий электроэнергией в 1930 г. начато строительство Бобриковской 
ГРЭС, завершено в 1934 г. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
13 октября 1941 г. № 789сс оборудование Сталиногорской ГРЭС эвакуировано из г. Сталиногорска 
Тульской области в Челябинскую область. К 31 декабря 1941 г. прибыло два вагона с оборудовани-
ем. Прибывшее оборудование размещено на площадках Челябинской ТЭЦ (котел на 120—160 тонн 
и турбогенератор, повысительные трансформаторы) и Каменской ГРЭС (котел на 120—160 тонн  
и барабаны). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 198—199; Д. 146. Л. 23 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 288. РГАСПИ. 
Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 168.

Сталинская ТЭЦ г. Москвы
ТЭЦ-11 была открыта в Сталинском районе г. Москвы недалеко от завода «Компрессор» в на-

чале 1930-х гг. Позже именовалась как Сталинская. На основании постановления Государственного 
Комитета Обороны 13 октября 1941 г. № 789сс эвакуирована в Челябинскую область на площадки 
Челябинской и Каменской (г. Каменск-Уральский) ТЭЦ. В декабре 1941 г. в эвакуацию прибыли 
два вагона оборудования. Всего поступило 250 вагонов оборудования городских электростанций  
г. Москвы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. Л. 170.
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Строительно-монтажный трест «Свирьстрой»
Предприятие создано в 1928 г. для строительства Нижнесвирьской ГЭС на реке Свирь  

для обеспечения Ленинграда электроэнергией. В начале Великой Отечественной войны оборудо-
вание строительно-монтажного треста «Свирьстрой» частично эвакуировано в г. Молотов (Пермь)  
и в г. Челябинск на площадку ТЭЦ-1. Влился в трест «Челябтэцстрой», который строил Челябинскую 
ТЭЦ-1. После войны трест занимался восстановлением разрушенных объектов Ленинградской энер-
госистемы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 14—17.

Трест «Кавказэнергомонтаж»
Трест «Кавказэнергомонтаж» находился в г. Баку Азербайджанской ССР и занимался монта-

жом оборудования электростанций. На основании постановления Государственного Комитета Обо-
роны 30 августа 1941 г. трест «Кавказэнергомонтаж» эвакуирован в г. Каменск-Уральский Челябин-
ской области. Трест был размещен на площадке Красногорской ТЭЦ. В документе об эвакуирован-
ных и размещенных предприятиях за декабрь 1941 г. числится как прибывший.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30 об.

Трест «Киевэнергомонтаж» 
Трест «Киевэнергомонтаж» в начале Великой Отечественной войны эвакуирован из г. Киева  

в г. Челябинск на площадку Челябинской ТЭЦ, влился в трест «Челябэлектромонтаж». Трест зани-
мался строительством ТЭЦ. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 10—13.

Фрунзенская ТЭЦ г. Москвы 
Фрунзенская ТЭЦ г. Москвы заложена в 1931 г., масштабные строительные работы разверну-

лись в 1938 г., к лету 1941 г. на ТЭЦ запущена первая 25-мегаваттная турбина. По постановлению 
Государственного Комитета Обороны 13 октября 1941 г. № 789сс оборудование Фрунзенской ТЭЦ 
эвакуировано в Челябинскую область на площадки Челябинской ТЭЦ и Красногорской ТЭЦ (г. Ка-
менск-Уральский). В г. Челябинск прибыло два котла, турбина и генератор, на Красногорскую ТЭЦ —  
турбина, которая была установлена и пущена 17 декабря 1941 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 198—199; Д. 146. Л. 23 об.; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 22. 
Л. 170.

Харьковская ГЭС № 2 
ГЭС открыта 30 апреля 1930 г. Согласно постановлению Государственного Комитета Оборо-

ны 16 сентября 1941 г. № 68сс Харьковская ГЭС № 2 с понизительной подстанцией эвакуирована  
из г. Харькова Украинской ССР в г. Златоуст Челябинской области. Оборудование (генераторы) раз-
мещено на площадке завода № 54. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 199; Д. 146. Л. 24; Оп. 42. Д. 18. Л. 51; РГАСПИ. Ф. 644. 
Оп. 2. Д. 18. Л. 90.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина 
Опытная Шатурская электростанция небольшой мощности для отработки технологии сжи-

гания торфа введена в эксплуатацию в 1920 г., основная станция в 1925 г. В декабре электростан-
ции присвоили имя В. И. Ленина. На основании постановления Государственного Комитета Обороны 
13 октября 1941 г. № 789сс эвакуирована из г. Москвы в г. Челябинск Прибывшее оборудование 
(повысительный трансформатор) размещено на площадке Челябинской ТЭЦ. Оборудование прибыло 
не ранее 31 декабря 1941 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 288. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2.  
Д. 22. Л. 170.
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Народный комиссариат угольной промышленности

Горловская станция «Подземгаз» 
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 8 октября 1941 г.  

№ 748сс эвакуирована из г. Горловки Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР в пос. Козыре-
во Челябинской области. Оборудование станции (25 вагонов) размещено на строящейся Челябинской 
станции «Подземгаз».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 218; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2.  
Д. 21. Л. 155.

Горловский завод горного машиностроения № 25 имени С. М. Кирова 
Предприятие основано в 1895 г. франко-бельгийским акционерным обществом для выпуска 

шахтных паровых насосов. В начале Великой Отечественной войны завод эвакуирован из г. Горлов-
ка Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР в г. Копейск Челябинской области. Прибывшее 
в октябре 1941 г. оборудование (268 единиц) размещено на рудоремонтном заводе. В результате  
28 ноября 1941 г. был создан единый Государственный союзный машиностроительный завод имени 
С. М. Кирова (завод № 258). С 1942 г. наряду с выпуском оборонной продукции (минометы, мины 
120-мм, М-13) завод возобновил ремонт, а затем и производство горно-шахтного оборудования.  
К концу 1942 г. завод полностью переведен на выпуск врубовых машин, насосов и вентиляторов.  
В 1943 г. заводскими инженерами создана новая врубовая машина «КМП» (Копейская мощная пуль-
сирующая). После войны завод переименован в Копейский машиностроительный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 23 об., 46; Оп. 6. Д. 114. Л. 44; Оп. 42. Д. 18. Л. 219; Д. 19. 
Л. 446.

Комбинат «Ворошиловградуголь» 
Комбинат «Ворошиловградуголь» был образован в 1938 г. после разделения комбината «Дон-

бассуголь». В начале Великой Отечественной войны эвакуирован из г. Ворошиловграда (ныне г. Лу-
ганск) Украинской ССР в Челябинскую область в г. Копейск, пос. Бреды и пос. Еткуль на площадки 
шахт трестов «Копейскуголь» и «Полтаво-Бредуголь». В связи с острой необходимостью увеличения 
добычи угля постановлением Государственного Комитета Обороны 31 октября 1942 г. № 2463сс 
для работы на шахтах из Средней Азии мобилизованы советские немцы. Шахтерам была увеличена 
заработная плата и норма хлеба.

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 32; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 105. Л. 63—64.

Комбинат «Ростовуголь» 
Приказом народного комиссара тяжелой промышленности 25 августа 1938 г. № 330 в це-

лях улучшения руководства трестами Донецкого бассейна комбинат «Донбассуголь» разукрупнен 
и вместо него организованы три комбината: «Сталинуголь» (г. Сталино), «Ворошиловградуголь»  
(г. Ворошиловград) и «Ростовуголь» (г. Шахты). В состав комбината «Ростовуголь» вошли тресты 
«Шахтантрацит», «Несветайантрацит», «Бугураевуголь» и Гундровское рудоуправление. Перед вой-
ной в «Ростовугле» работало 36 тысяч человек. Комбинат «Ростовуголь» был эвакуирован из г. Шах-
ты Ростовской области в Челябинскую область в г. Копейск, пос. Бреды и Еткуль на площадки шахт 
трестов «Копейскуголь» и «Полтаво-Бредуголь».

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 32.

Кураховская станция «Подземгаз» 
В начале Великой Отечественной войны Кураховская станция «Подземгаз» эвакуирована  

из пос. Кураховка Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР в Челябинскую область на ст. Ко- 
зырево. К 10 декабря 1941 г. в Челябинскую область прибыло 22 вагона оборудования. Вместе  
с Кураховской станцией эвакуирована Лисичанская станция «Подземгаз». Оборудование прибывших 
станций размещено на складах строящейся Челябинской станции «Подземгаз» треста «Челябуголь».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 198.

Лисичанская станция «Подземгаз» 
В 1936 г. в г.  Лисичанске Луганской области Украинской ССР начато строительство опыт-

но-промышленной станции, предназначенной для осуществления парогазовой установки с исполь-
зованием парокислородного дутья и получения газа определенного состава с высокой теплотвор-
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ностью, пригодного служить не только в качестве энергетического топлива, но и в качестве сырья 
для химического производства. Станция запущена в апреле 1940 г. после освоения закупленных  
у немецкой фирмы «Линде — Френкель» крупнейших кислородных блоков. В соответствии с поста-
новлением Государственного Комитета Обороны от 9 октября 1941 г. № 748сс Лисичанская станция 
«Подземгаз» эвакуирована из г. Лисичанска Луганской области Украинской ССР в пос. Козырево 
Челябинской области. В октябре 1941 г. оборудование станции размещено на складах треста «Челяб- 
уголь». Оборудование предполагалось для строящейся Челябинской станции «Подземгаз». К 31 де-
кабря 1941 г. прибыло 12 вагонов с оборудованием, по постановлению Государственного Комитета 
Обороны должно было прибыть 120 вагонов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 198; Д. 146. Л. 23 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 218; РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 21. Л. 155.

Оборудование открытых угольных разработок 
В августе 1941 г. оборудование открытых угольных разработок (19 вагонов) эвакуировано 

из Донбасса в Челябинскую область и размещено на еманжелинских шахтах треста «Коркинуголь».
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 25.

Предприятия треста «Главжилстрой» 
В начале Великой Отечественной войны предприятия треста «Главжилстрой» эвакуированы 

из пос. Голубовка Луганской области Украинской ССР в г.  Копейск Челябинской области и размеще-
ны на площадках треста «Челябшахтстрой». 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Предприятия треста «Донбассантрацит» 
Летом 1941 г. предприятия треста «Донбассантрацит» эвакуированы из г. Красный Луч 

Луганской области Украинской ССР в г. Копейск Челябинской области, оборудование размещено  
на площадках треста «Челябуголь».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Предприятия треста «Кировуголь» 
Летом 1941 г. предприятия треста «Кировуголь» эвакуированы из пос. Голубовка Луганской 

области Украинской ССР в Челябинскую область. Часть предприятий прибыла в г. Копейск и разме-
щена на площадках треста «Челябшахтстрой», другая часть отправлена на ст. Бреды, где размещена 
на площадках треста «Полтаво-Бредуголь».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Предприятия треста «Несветайантрацит» 
Предприятия треста «Несветайантрацит» входили в состав комбината «Ростовуголь», выде-

лившегося в 1938 г. из комбината «Донбассуголь». В начале Великой Отечественной войны пред-
приятия треста «Несветайантрацит» эвакуированы из г.  Ростов-на-Дону в пос. Таянды Челябинской 
области. Оборудование предприятий было размещено на площадках треста «Коркинуголь». 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Тульская станция «Подземгаз» 
В начале Великой Отечественной войны Тульская станция «Подземгаз» эвакуирована  

из г. Тулы в пос. Козырево Челябинской области. Оборудование размещено на парогазовой установке 
основной станции (Челябинская станция «Подземгаз») треста «Челябуголь».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Народный комиссариат нефтяной промышленности

Солидоловый завод «Возрождение» 
Эвакуирован из г. Ростова в г. Челябинск. Оборудование завода предполагалось разместить  

в помещении цеха по генерации отработанных масел строящейся Челябинской нефтебазы № 1 
«Главнефтесбыта» в районе пос. Шершни. В документе за декабрь 1941 г. имеется помета «не при-
был». 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26 об.
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Народный комиссариат лесной промышленности

Лесохимический опытный завод облагораживания древесины 
Завод построен в 1937 г. в с. Ликино близ г. Орехово-Зуево Московской области. Выпускал 

изоляционные плиты и другие изделия из прессованной древесины. В октябре 1941 г. по решению 
Совета по эвакуации эвакуирован из г. Орехово-Зуево в г. Ашу Челябинской области. Оборудование 
должно быть размещено в клубе Ашинского химкомбината, оборудование прессованного цеха —  
в помещении ремесленного училища. Прибыл и в январе — феврале 1942 г. возвращен обратно. 
После войны преобразован в Ликинский машиностроительный завод, затем в Ликинский автомо-
бильный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20; Оп. 6. Д. 114. Л. 43; Оп. 42. Д. 19. Л. 346; Ф. Р-274. 
Оп. 20. Д. 2. Л. 57.

Народный комиссариат по строительству

Волховская строительная организация алюминиевого завода 
Строительная организация Волховского алюминиевого завода эвакуирована из г. Волхова 

Ленинградской области в г. Каменск-Уральский Челябинской области в июле 1941 г. Срок ввода  
в строй объектов Уральского алюминиевого завода: электролизные цеха — октябрь — декабрь 1941 г.,  
глиноземный цех — с декабря 1941 по март 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20.

Конотопская строительная организация магниевого завода 
Предприятие эвакуировано из г. Конотоп Харьковской области в г. Каменск-Уральский на 

строительство магниевого завода. Строители размещены в бараках на железнодорожной станции.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.

Лианозовский кирпичный завод № 3 строительного треста № 41 
Предприятие эвакуировано из пос. Лианозово Московской области в г. Челябинск. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 188.

Новокраматорский машиностроительный завод имени И. В. Сталина 
Предприятие вступило в строй 17 сентября 1934 г. Завод эвакуирован из г. Краматорска 

Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР в пос. Нязепетровск Челябинской области в октя-
бре 1941 г. Оборудование размещено на площадке механического завода имени М. И. Калинина.  
К 30 декабря 1941 г. из 189 станков в пос. Нязепетровск прибыло 37, однако коллективу завода уда-
лось наладить производство авиабомб. После освобождения г. Краматорска завод реэвакуирован. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 34 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 23; Оп. 42. Д. 18. Л. 225; Д. 20. 
Л. 230.

Опытный цех Главстройснаба по производству мягкой кровли 
В начале Великой Отечественной войны производство эвакуировано в г. Челябинск и разме-

щено на площадке законсервированного строительства ветеринарной поликлиники. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 2. Л. 234—235.

Строительная организация Запорожского алюминиевого завода 
Строительная организация Запорожского алюминиевого завода эвакуирована из г. Запо-

рожье Украинской ССР в г. Каменск-Уральский в июле 1941 г. Срок ввода в строй объектов Ураль-
ского алюминиевого завода: электролизные цеха октябрь — декабрь 1941 г., глиноземный цех —  
с декабря 1941  по март 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.
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Строительная организация Кандалакшского алюминиевого завода 
Строительная организация строящегося Кандалакшского алюминиевого завода эвакуирова-

на из г.  Кандалакши Мурманской области в г. Каменск-Уральский Челябинской области. Участвова-
ла в строительстве магниевого и алюминиевого заводов.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.

Строительно-монтажный трест «Южтяжстрой» 
Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны 29 июля 1941 г. № 318 трест 

«Южтяжстрой» эвакуирован из г. Харькова Украинской ССР в г. Златоуст Челябинской области 
Расположен на строительной площадке Златоустовского металлургического завода. Из Харькова 
прибыло 850 человек рабочих и инженерно-технических работников. В конце августа 1941 г. трест 
приступил к строительству завода. В его состав влилось существовавшее при Златоустовском метал-
лургическом заводе строительное управление. Объединенная строительная организация получила 
название особой строительно-монтажной части «Южтяжстрой». Основной задачей части являлась 
реконструкция завода. Во время войны построены термокалибровочный и молотовый цеха, стан 
«280», компрессорная и кислородная станции, второй мартеновский цех и другие объекты. После 
окончания войны трест продолжил функционировать в г. Златоусте. В 1947 г. трест «Южтяжстрой» 
восстановлен в г. Харькове, а строительная организация в г. Златоусте переименована в «Златоуст-
стальстрой», с 1952 г. — «Златоустметаллургстрой».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20; Оп. 6. Д. 114. Л. 46, 52; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 8. 
Л. 160.

Строительный трест «Запорожстрой» 
Согласно распоряжению Государственного Комитета Обороны 29 июля 1941 г. № 318сс 

предприятие эвакуировано из г. Запорожье Украинской ССР в пос. Чебаркуль Челябинской области  
на строительство Ново-Златоустовского завода (Чебаркульского металлургического завода). Завод 
должен был вступить в строй на базе эвакуированного оборудования металлургического завода 
«Электросталь». На строительную площадку прибыло две тысячи рабочих и инженерно-технических 
работников. В конце августа 1941 г. приступили к строительству завода. За 75 дней были построены 
первые цеха и выдана первая авиационная поковка.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20; Оп. 6. Д. 114. Л. 46, 52; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 8. 
Л. 160.

Строительный трест «Ивспецстрой» 
Предприятие эвакуировано в сентябре 1941 г. из г. Иваново в Челябинскую область. Прибыло 

400 рабочих на строительство Аргазинского водохранилища, которые влились в строительный трест 
«Аргазистрой». Для строительства Красногорской теплоэлектростанции в г. Каменск-Уральский от-
правлено 500 строителей треста. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 31.

Трест «Криворожстрой» 
Эвакуирован из г. Кривой Рог Украинской ССР в г. Магнитогорск. Размещен на площадке 

треста «Магнитострой». Приступил к работе в августе 1941 г. Занимался строительством объектов  
на Магнитогорском металлургическом комбинате и в г. Магнитогорске.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20.

Трест сантехработ № 2 
Трест сантехработ № 2 и подчиненные ему строительные участки перемещены из Узбек-

ской ССР в пос. Чебаркуль Челябинской области в августе 1941 г. на строительство Ново-Златоустов-
ского завода (Чебаркульского металлургического завода) на базе эвакуированного оборудования 
металлургического завода «Электросталь». Трест участвовал в возведении предприятия. За 75 дней 
построены цеха и выдана первая авиационная поковка.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 48.
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Харьковский завод треста «Союзтеплострой» 
На основании постановления Государственного Комитета Обороны 8 июля 1941 г. трест  

со всеми оперативными единицами и предприятиями, входящими в его систему (управление ра-
бот, участки, заводы, проектная конторой и контора снабжения), переименован в особую строитель-
но-монтажную часть «Союзтеплострой». Предприятие эвакуировано из г. Харькова Украинской ССР 
в пос. Нязепетровск Челябинской области в сентябре 1941 г. Завод размещен на площадке механи-
ческого завода имени М. И. Калинина, занимался реконструкцией и ремонтом мартенов и плавиль-
ных агрегатов, промышленных печей и других объектов, а также выпуском боеприпасов и других 
видов вооружения.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 50 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 49.

Херсонский завод передвижных электростанций 
Предприятие эвакуировано из г. Херсона Украинской ССР в г. Челябинск в августе 1941 г. 

Размещен на площадке мастерских «Главэлектромонтаж». После его слияния с эвакуированными 
комбайновым заводом имени Г. И. Петровского и заводом электромонтажных механизмов (г. Пуш-
кино Московской области) преобразован в Челябинский автомеханический завод. Завод производил  
для фронта передвижные электростанции мощностью 30 и 60 кВт, вагоны-электростанции мощно-
стью 200 кВт, снарядные боеукладки. В настоящее время действующее предприятие.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 48 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 47.

Народный комиссариат 
промышленности строительных материалов

Бокситовый рудник 
Разработка Тихвинских бокситовых рудников началась в конце 1920-х гг. и велась в основном 

ручным способом. В связи с началом строительства Волховского и Днепропетровского алюминие-
вых заводов техническое оснащение рудников улучшилось, здесь появились думпкары и паровозы 
широкой колеи. 15 сентября 1932 г. впервые был получен советский глинозем из тихвинских бокси-
тов в промышленном масштабе. Во время Великой Отечественной войны оборудование бокситовых 
рудников эвакуировано из  г. Тихвина Ленинградской области в г. Каменск-Уральский Челябинской 
области. Оборудование размещено на железнодорожной станции УАЗ (станция строящегося Ураль-
ского алюминиевого завода). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20 об.

Глуховецкий каолиновый комбинат 
Предприятие основано в 1901 г. В сентябре 1941 г. из Винницкой области Украинской ССР 

на ст. Джабык Полтавского района Челябинской области в эвакуацию прибыло три вагона с обору-
дованием Глуховецкого каолинового комбината для вновь строящегося Еленинского каолинового 
комбината. Прибывшее горнорудное оборудование планировалось пустить в строй по окончании 
строительства Еленинского каолинового комбината в январе 1942 г. Первая тонна каолина выпуще-
на в июле 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.; Д. 145. Л. 72; Д. 320. Л. 88.

Завальевский графитовый комбинат 
Завальевское месторождение — крупнейшее в Европе, комбинат основан в 1934 г. Летом 

1941 г. предприятие прибыло из Одесской области Украинской ССР в Челябинскую область на стро-
ящийся в 13 километрах от г. Кыштыма Тайгинский графитовый комбинат. В конце августа 1941 г. 
на строительство прибыло 50 рабочих и оборудование для механической мастерской, а также ча-
стично оборудование для горного отделения и для обогатительной фабрики. 27 июня 1942 г. выпу-
щен первый графитовый концентрат; эта дата считается днем рождения предприятия и поселка при 
нем. В годы Великой Отечественной войны Тайгинский графитовый комбинат, в составе которого 
трудились рабочие Завальевского комбината, был единственным предприятием, давшим стране ты-
сячи тонн уральского графита и каолина.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 90; Д. 320. Л. 95; Оп. 6. Д. 114. Л. 45.
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Кировский чугунолитейный завод 
Основан в 1745 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны на р. Песоченке Серпейско-

го уезда Калужской губернии промышленниками и купцами братьями Золотаревыми и Фалиевы-
ми как железоделательный молотовый завод. После начала Великой Отечественной войны пред-
приятие эвакуировано из г. Кирова Смоленской области в г. Катав-Ивановск Челябинской области.  
16 августа 1941 г. на Катав-Ивановский цементно-металлургический комбинат прибыло 88 единиц 
оборудования, после монтажа которого завод приступил к производству снарядов 76-мм.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20; Оп. 6. Д. 114. Л. 45; Оп. 42. Д. 17. Л. 390; Ф. Р-274. 
Оп. 20. Д. 1. Л. 32. 

Клесовский камнедробильный завод 
Предприятие основано в конце ХIХ в. на гранитном месторождении. Камнедробильный завод 

в составе Завальевского графитового комбината прибыл из Ровенской области в Челябинскую область 
на строящийся Тайгинский графитовый комбинат в конце августа 1941 г. В докладной записке в Че-
лябинский обком ВКП(б) 1 ноября 1941 г. отмечалось, что поступившее оборудование с Завальевского 
графитового комбината и камнедробильного завода и 52 человека прибывших с предприятиями ра-
бочих будут использованы при строительстве Тайгинского графитового комбината. Пуск комбината 
намечался на 15 ноября 1941 г., но в полную силу комбинат начал работать в 1942 г. Первый графи-
товый концентрат Тайгинский графитовый комбинат выпустил 27 июня 1942 г., эта дата считается 
днем рождения предприятия. В годы Великой Отечественной войны Тайгинский графитовый комби-
нат был единственным предприятием, давшим стране тысячи тонн уральского графита и каолина.  
В июле 1949 г. по приказу Министерства вооруженных сил СССР предприятие преобразовано в Кле-
совский карьер нерудных ископаемых.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 90.

Ленинградский завод «Нефтеприбор» 
Образован в октябре 1906 г. как салотопный завод Г. Г. Ильина в Санкт-Петербурге. В 1914 г. 

организовано Акционерное общество «Фритюр». В 1918 г. предприятие национализировано. В июне 
1927 г. на его базе организован 3-й маслобойный завод «Фритюр» или «Масло-Фритюр». При реор-
ганизации пищевой промышленности Ленинграда, завод был закрыт, оборудование демонтировано. 
В 1933—1934 гг. на территории и в зданиях бывшего маслозавода оборудован механический завод 
№ 1 Бензоскладстроя  наркомата топливной промышленности. Предприятие специализировалось 
на выпуске аппаратуры и арматуры для хранилищ бензина, нефти, мазута и масел. В 1936—1937 гг.  
завод переподчинен строительно-монтажному тресту «Нефтестрой» наркомата тяжелой промыш-
ленности и получил название «Нефтеприбор». Предприятие выпускало цистерны для топлива, ар-
матуру для бензохранилищ: насосы «Гарда», бензосчетчики, фильтры, клапаны, бензораздаточные 
головки и т.д. Численность работающих превысила 400 человек. Ленинградский завод «Нефтепри-
бор» в начале Великой Отечественной войны эвакуирован в г. Челябинск. Оборудование было скла-
дировано в чистом поле, одновременно шло строительство бараков и монтаж эвакуированного обо-
рудования. Первое время работал в бараках, сооруженных на заболоченном участке к западу от до-
мов инорс. В 1942—1948 гг. номерной завод — № 8. Предприятие занималось переоборудованием 
автомобильных бензиновых двигателей на газогенераторные и освоением производства авиабомб 
ФАБ-50. После войны завод выпускал строительную спецтехнику, а также продукцию военного на-
значения — машины для укладки аэродромных плит, тележки для перевозки ракет, топливозаправ-
щики, передвижные комплексы для ремонта ракетной техники. В некоторые годы гособоронзаказ 
составлял более 50 процентов производства. Ленинградский завод «Нефтеприбор» стал основой  
для формирования челябинского завода «Строммашина».

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  
Т. 6. С. 310—311.

Ленинградский чугунолитейный завод 
Предприятие основано в 1789 г. как казенный литейный завод. Его задачей была переплав-

ка негодных пушек и ядер, которые накапливались в крупной военной базе русского флота. После 

file:///\\елизаветы
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начала Великой Отечественной войны завод эвакуирован в г. Катав-Ивановск Челябинской области. 
Его оборудование прибыло со ст. Бандаевская Октябрьской железной дороги на Катав-Ивановский 
цементно-металлургический завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.

Мариупольский графитовый завод 
Предприятие основано в 1904 г. в г. Мариуполе как завод Вальтона для переработки руды 

Старокрымского месторождения графита.  В сентябре 1941 г. завод эвакуирован из г. Мариуполя 
Украинской ССР в г. Кыштым Челябинской области на Тайгинскую графитовую фабрику, где разво-
рачивалось строительство графито-каолинового комбината. Сведений о прибывшем оборудовании 
не выявлено. В конце войны был реэвакуирован и восстановлен в восточной части г. Мариуполя,  
т. к. прежняя территория завода во время оккупации  была полностью разрушена. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46.

Огнеупорный завод 
Предприятие эвакуировано из пос. Макслахти близ г. Выборга Ленинградской области  

в г. Катав-Ивановск Челябинской области на цементно-металлургический комбинат. Предприятие 
выпускало огнеупорные материалы, широко используемые в оборонной промышленности и при 
строительстве военных объектов. Сведений о поступлении оборудования на Катав-Ивановский це-
ментно-металлургический комбинат в документах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 20. 

Приазовские каолиновые разработки 
После начала Великой Отечественной войны оборудование и стройматериалы Приазов-

ских каолиновых разработок (Украина, Днепрострой) эвакуированы в Полтавский район Челябин-
ской области. Осенью 1941 г. четыре вагона с горнорудным оборудованием из Приазовья прибыли  
на ст. Джабык в Карталинском районе Челябинской области, где началось строительство Еленинско-
го каолинового комбината. Построенный в короткие сроки (в начале 1942 г.) комбинат стал одной  
из стратегических сырьевых баз на Урале.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.; Д. 145. Л. 72.

Просяновский каолиновый комбинат 
В 1885 г. открыто месторождение высококачественного Просяновского каолина. В 1894 г. 

на базе месторождения организовано строительство завода по обогащению каолина. Просяновский 
каолин считался лучшим в России для производства тонкой керамики. В 1941 г. 53 вагона с обо-
рудованием (всего 194 единиц оборудования в комплекте) с небольшой частью рабочих и инже-
нерно-технических работников прибыли с украинских каолиновых разработок Днепропетровской 
области в Челябинскую область на ст. Джабык, где началось строительство Еленинского каолиново-
го комбината. Построенный в рекордно короткие сроки (январь 1942 г.) Еленинский комбинат стал 
одной из главных стратегических сырьевых баз на Урале взамен утерянной на Украине в Великой 
Отечественной войне.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 46 об.; Д. 145. Л. 72; Оп. 6. Д. 114. Л. 45.

Тихвинский глиноземный завод 
Предприятие построено в 1938 г. в г. Тихвине Ленинградской области. В начале Великой 

Отечественной войны оборудование Тихвинского глиноземного завода эвакуировано в г. Каменск- 
Уральский Челябинской области и поступило на строительство глиноземного цеха будущего Ураль-
ского алюминиевого завода. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
9 июля 1941 г. определен срок ввода объектов в строй: электролизные цеха предполагалось постро-
ить в  октябре — декабре 1941 г., глиноземный цех в декабре 1941 — марте 1942 г. Челябинский 
облисполком контролировал ход строительства глиноземного цеха, приняв 4 сентября 1941 г. соот-
ветствующее постановление.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 2 об.
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Народный комиссариат путей сообщения

Белгородская тепловая электростанция 
Белгородская ТЭЦ построена в 1938 г. по плану ГОЭЛРО. В начале Великой Отечественной 

войны основное оборудование и обслуживающий персонал эвакуированы из г. Белгорода в г. Челя-
бинск. Эвакуированное оборудование восстановлено к 1 марта 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 2.

Вагонное депо железнодорожной станции Лозовая 
Лозовая — станция Южной железной дороги, г. Лозовая Харьковской области. Это большая 

сортировочная станция, локомотивное депо и другие предприятия железнодорожного транспор-
та. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагонного депо железнодорожной  
ст. Лозовая эвакуировано из Харьковской области в пос. Нязепетровск Челябинской области. При-
бывшее оборудование размещено на площадке вагонного участка железнодорожной ст. Нязепетров-
ская. Эвакуированное оборудование сдано в эксплуатацию частями до 3 декабря 1941 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Вагонный участок № 2 железнодорожной станции Харьков 
В начале Великой Отечественной войны часть подвижного состава вагонного участка желез-

ной дороги № 2 ст. Харьков эвакуирована в Челябинск. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Вагонный участок № 8 железнодорожной станции Лозовая 
В начале  Великой Отечественной войны часть оборудования вагонного участка № 8 же-

лезнодорожной ст. Лозовая эвакуирована из г. Лозовая Украинской ССР в пос. Нязепетровск Челя-
бинской области. Оборудование размещено на площадке вагонного участка. В документе имеется 
пометка: «Неисправно».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Вагоноремонтный пункт железнодорожной станции Калуга 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноремонтного пункта же-

лезнодорожной ст. Калуга эвакуирована на ст. Карталы Челябинской области.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Вагоноремонтный пункт железнодорожной станции Льгов 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноремонтного пункта же-

лезнодорожной ст. Льгов Курской области эвакуирована в г. Троицк Челябинской области. Оборудо-
вание размещено на площадке вагоноремонтного депо. В документе за 2 декабря 1941 г. имеется 
помета: «Неисправно».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Турбовский каолиновый комбинат 
Небольшое предприятие по добыче каолина в с. Турбов Бердичевского уезда Киевской губер-

нии основано предпринимателем Горнштейном в 1912 г. В 1926—1927 гг. на базе старого предпри-
ятия по добыче каолина построен Турбовский каолиновый завод. В первый год работы он произвел 
пять тысяч тонн кускового каолина. В годы первых пятилеток предприятие получило новое обору-
дование, которое позволило увеличить мощность. К концу 1937 г. на комбинате добывали почти  
38 тысяч тонн каолина в год. Оборудование Турбовского каолинового комбината частично эвакуиро-
вано из Винницкой области Украинской ССР в с. Полтавка Полтавского района Челябинской области. 
Предприятие стало основой для строительства Еленинского каолинового комбината на территории 
Карталинского района Челябинской области, пуск которого состоялся в 1942 г. Первая тонна каоли-
на выпущена в июле 1942 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 32 об.
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Вагоноремонтный пункт железнодорожной станции Ромны 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноремонтного пункта же-

лезнодорожной ст. Ромны Сумской области эвакуировано на вагонный участок № 7 в  г. Магнито-
горск. В документе 2 декабря 1941 г. имеется помета: «Неисправно».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Вяземский вагоноремонтный пункт 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноремонтного пункта же-

лезнодорожной ст. Вязьма Смоленской области эвакуировано на ст. Бердяуш Челябинской области. 
Поступившее оборудование вступило в строй 1 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Колесно-токарный цех депо железнодорожной станции Полтава 
В начале Великой Отечественной войны колесно-токарный цех депо железнодорожной  

ст. Полтава эвакуирован на ст. Златоуст Челябинской области. Оборудование колесно-токарного 
цеха размещено в мастерских Златоустовского депо. Цех вступил в строй 1 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Купянский деревообделочный завод 
В начале Великой Отечественной войны Купянский деревообделочный завод эвакуирован  

из г. Купянск Харьковской области Украинской ССР на ст. Нязепетровская Челябинской области. 
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Мастерские шпалоремонтного завода г. Артемовска 
В начале Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г. мастерские шпалоремонтного за-

вода эвакуированы из г. Артемовска Украинской ССР на ст. Курган Челябинской области. 1 декабря 
1941 г. эвакуированное оборудование вступило в строй.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Механический цех депо железнодорожной станции Коростень 
В начале Великой Отечественной войны механический цех депо железнодорожной ст. Ко-

ростень Житомирской области Украинской ССР эвакуирован на ст. Карталы Челябинской области. 
Оборудование смонтировано и вступило в строй к 1 января 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 2.

Одесские вагоноколесные мастерские 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноколесных мастерских 

депо железнодорожной ст. Одесса эвакуирована на ст. Челябинск. 20 ноября 1941 г. оборудование 
частично восстановлено и вступило в строй.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Полтавское вагоноремонтное депо 
Вагоноремонтное депо основано в 1874 г. как Полтавские железнодорожные мастерские  

для ремонта паровозов. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования вагоноремонт-
ного депо железнодорожной ст. Полтава Украинской ССР эвакуирована на ст. Челябинск. По состоя-
нию на 3 декабря 1941 г. часть оборудования сдана в эксплуатацию.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Тульский механический завод 
Предприятие основано в 1869 г. как паровозные мастерские Московско-Курской железной 

дороги. В начале Великой Отечественной войны завод эвакуирован из г. Тулы на железнодорожную 
ст. Златоуст. Оборудование эвакуированного завода было размещено в депо г. Златоуста.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1, 48 об.
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Харьковская база центра организации закупок 
В начале Великой Отечественной войны база эвакуирована из г. Харькова Украинской ССР  

в г. Челябинск. Оборудование базы сдано в эксплуатацию не позднее 3 декабря 1941 г.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 2.

Электрическая станция Белополье 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования электрической станции эвакуи-

рована из г. Белополье Сумской области Украинской ССР в г. Троицк Челябинской области. 20 дека-
бря 1941 г. электрическая станция вступила в строй.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Электрическая станция железнодорожной станции Лозовая 
В начале Великой Отечественной войны часть оборудования электрической станции круп-

ного железнодорожного узла Южной железной дороги ст. Лозовая Украинской ССР эвакуирована  
на ст. Карталы Челябинской области. В документе 2 декабря 1941 г. в графе «срок пуска в эксплуа-
тацию» имеется помета «нет разрешения НКПС».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1.

Электрическая станция железнодорожной станции Люботин 
Электрическая станция железнодорожной ст. Люботин Харьковской области Украинской ССР 

эвакуирована на железнодорожную ст. Челябинск. По данным на 2 декабря 1941 г. в эксплуатацию 
еще не была запущена.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 50 об.

Электрическая станция железнодорожной станции Ромодан 
Электрическая станция железнодорожной ст. Ромодан Полтавской области Украинской ССР 

эвакуирована на ст. Челябинск. По данным на 2 декабря 1941 г. в эксплуатацию еще не была пущена.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 2.

Электрическая станция сортировочной станции Основа 
Станция Основа — сортировочная внеклассная станция, крупный железнодорожный узел 

Южной железной дороги. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования электри-
ческой станции сортировочной ст. Основа Харьковского железнодорожного узла эвакуирована  
из г. Харькова Украинской ССР на ст. Шумиха Челябинской области. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 1

Народный комиссариат здравоохранения

Курский фармацевтический завод № 3 имени Дзержинского 
В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации 9 октября 1941 г. № 14179-СЭ был 

эвакуирован из г. Москвы в Челябинскую область и размещен на территории Курганского пивова-
ренного завода, а также в помещении терапевтического корпуса Челябинской областной больницы. 
В декабре 1941 г. в Челябинске в недостроенном корпусе терапевтического отделения областной 
больницы организован химико-фармацевтический завод № 40, в состав которого вошла часть эваку-
ированных цехов Курского фармацевтического завода № 3, Московского завода имени Н. А. Семаш-
ко и Харьковского завода «Красная Звезда». На заводе было организовано ампульное и галеновое 
производство, таблетирование, изготовление пирамидона, хлорамина и других лекарственных пре-
паратов. Срок пуска в эксплуатацию завода — 1 апреля 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 176; Д. 146. Л. 26 об.; Оп. 42. Д. 19. Л. 313. 
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Московский фармацевтический завод имени Н. А. Семашко 
Старейшее предприятие отечественной фармацевтической индустрии, основанное в 1882 г. 

В начале Великой Отечественной войны эвакуирован из г. Москвы в Челябинскую область и раз-
мещен на территории Курганского пивоваренного завода и в помещении терапевтического корпу-
са Челябинской областной больницы. Основная часть завода эвакуирована в г. Анжеро-Судженск.  
В г. Курган прибыло 33 вагона с оборудованием и восемь рабочих-монтажников. В декабре 1941 г. 
в Челябинске в недостроенном корпусе терапевтического отделения областной больницы организо-
ван химико-фармацевтический завод № 40, в состав которого вошла часть эвакуированных цехов 
Курского фармацевтического завода № 3, Московского завода имени Н. А. Семашко и Харьковского 
завода «Красная Звезда». На заводе организовано ампульное и галеновое производство, таблети-
рование, изготовление пирамидона, хлорамина и других лекарственных препаратов. Срок пуска  
в эксплуатацию завода — 1 апреля 1942 г. В 1943 г. эвакуированное предприятие было возвращено 
в г. Москву, завод восстановлен.

Ист.: ОГАЧО.Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 100, 176—177.

Харьковский фармацевтический завод «Красная звезда» 
Основан в 1923 г. Эвакуирован из г. Харькова Украинской ССР в г. Челябинск. Размещался 

в помещении терапевтического корпуса областной больницы. К 20 декабря 1941 г. прибыли семь 
вагонов с оборудованием и 12 специалистов вместе с директором и главным инженером. В декабре 
1941 г. в Челябинске в недостроенном корпусе терапевтического отделения областной больницы 
организован химико-фармацевтический завод № 40, в состав которого вошла часть эвакуированных 
цехов Курского фармацевтического завода № 3, Московского завода имени Н. А. Семашко и Харь-
ковского завода «Красная Звезда». На заводе организовано ампульное и галеновое производство, 
таблетирование, изготовление пирамидона, хлорамина и других лекарственных препаратов. Срок 
пуска в эксплуатацию завода — 1 апреля 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 176, 177.

Народный комиссариат легкой промышленности

Гомельская швейная фабрика 
Швейная фабрика эвакуирована из г. Гомеля Белорусской ССР в г. Магнитогорск Челябин-

ской области в соответствии с решением Совета по эвакуации 7 августа 1941 г. № 154. Сведений  
о прибытии оборудования в документах не обнаружено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.

Киевская опытно-техническая швейная фабрика детской одежды 
В соответствии с решением Совета по эвакуации № 5367-СЭ 9 августа 1941 г. Киевская опыт-

но-техническая швейная фабрика детской одежды была эвакуирована из г. Киева в г. Магнитогорск 
Челябинской области. Оборудование и рабочие прибыли 10 сентября 1941 г. и влились в Магнито-
горскую опытно-техническую швейную фабрику, которая изготавливала спецодежду для работни-
ков Магнитогорского металлургического комбината. 20 сентября 1941 г. эвакуированное оборудо-
вание было смонтировано и вступило в строй. На 10 марта 1942 г. на фабрике работало 600 человек.  
В годы войны предприятие специализировалось на выпуске военного обмундирования и спецодеж-
ды для работников оборонных и промышленных предприятий.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 47; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 21.

Конотопская сортировочная фабрика «Союзутиль» 
В начале Великой Отечественной войны эвакуирована из г. Конотоп Сумской области Укра-

инской ССР в г. Челябинск на сортировочно-моечную фабрику. На Челябинской сортировочно-моеч-
ной фабрике трудились преимущественно женщины. Предприятие изготавливало сырье для обмун-
дирования воинских частей и обтирочной ветоши для оборонных предприятий, для пошива рукавиц 
и перчаток.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 46. Л. 25 об., 39, 47 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 30.
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Ленинградский автоматно-штамповочный завод 
В соответствии с решением Совета по эвакуации № 5449-СЭ 15 августа 1941 г. завод эвакуи-

рован из г. Ленинграда в Челябинскую область. В г. Троицк оборудование завода прибыло 27 августа 
1941 г. На Троицкой шорно-седельной фабрике установлен 270 автоматов для автоматного, штам-
повочного, инструментального, заготовительно-гальванического цехов. С оборудованием приехали 
23 специалиста. С 15 октября 1941 г. фабрика частично вступила в строй. Всего на фабрике рабо-
тало 350 человек. В годы войны производили обувную, шорно-седельную фурнитуру, минометные 
вьюки, блочки для пулеметных лент. Ленинградский автоматно-штамповочный завод и Троицкая 
шорно-седельная фабрика объединены в Троицкий шорно-седельный комбинат, затем Троицкий 
автоматно-штамповочный завод. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 39 об., 177 об.; Д. 146. Л. 25, 47; Оп. 6. Д. 114. Л. 48;  
Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 44.

Моечная фабрика «Союзутиль» 
Небольшая моечная Унеченская фабрика «Союзутиль», состоящая из трех отделений: сорти-

ровочного, моечного и сушильного, эвакуирована в соответствии с решением Совета по эвакуации 
28 сентября 1941 г. № 43 из г. Унеча Брянской области в г. Челябинск на сортировочную моеч-
ную фабрику. В основном на фабрике трудились женщины. Предприятие изготавливало сырье для 
обмундирования воинских частей и обтирочной ветоши для оборонных предприятий, для пошива 
рукавиц и перчаток.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об., 39, 47 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 30.

Осипенковская обувная фабрика 
Эвакуирована из г. Осипенко Запорожской области Украинской ССР в г. Магнитогорск Челя-

бинской области в конце сентября 1941 г. 29 ноября 1941 г. в Магнитогорск прибыл эшелон из 36 
вагонов с оборудованием (500 единиц комплектного оборудования), в том числе два вагона с рабо-
чими и специалистами-обувщиками. На новой площадке клуба горняков установлено 100 швейных 
и специальных обувных машин, 15 января 1942 г. предприятие выпустило первую продукцию (1 500 
пар армейских сапог в сутки), также изготавливали гражданскую обувь. За первый год работы фа-
брика выпустила 107 210 пар обуви. В 1943 г. объем производства увеличился более чем в три 
раза по сравнению с предыдущим годом. Основной продукцией были солдатские ботинки, рабочие 
туфли для металлургов и туфли на деревянной подошве. Фабрика работала в сложных условиях: 
недостаток сырья и материалов, некачественное сырье, отсутствие запасных частей. В первом квар-
тале 1945 г. началось строительство механизированного и конвейеризированного цеха по изготов-
лению мужской рабочей обуви производительностью 800 пар в смену. После окончания Великой 
Отечественной войны большая часть квалифицированных кадров (специалисты, мастера и рабочие) 
вернулись в освобожденный г. Осипенко (ныне г. Бердянск).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 47 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 47.

Харьковская обувная фабрика № 1 
В начале Великой Отечественной войны была эвакуирована из г. Харькова в Челябинскую 

область. Предполагалось оборудование и людей разместить на площадях артели инвалидов «Крас-
ный Октябрь» в г. Аше. В связи с отсутствием свободных площадей обувную фабрику направили  
в г. Челябинск и разместили на первом этаже жилого дома. Оборудование фабрики — 69 машин — 
было установлено в ноябре 1941 г., оно слилось с оборудованием Челябинской сапожно-пошивочной 
мастерской № 4. Фабрика переименована в Челябинскую обувную фабрику № 1 модельной обуви. 
На фабрике работали 120—150 человек, в основном подростки 13—17 лет. Во время войны фабрика 
производила обувь для фронта, ныне обувная фирма «Юничел».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 132, 133; Д. 146. Л. 47 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 47.

Швейная фабрика имени В. Володарского 
Эвакуирована в соответствии с распоряжением Совета по эвакуации 15 сентября 1941 г. 

№ 232 из г. Запорожья Украинской ССР в г. Шадринск Челябинской области. Фабрика прибыла  
23 сентября 1941 г. с производственным оборудованием и была размещена в бывших торговых по-
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мещениях рядом со швейной мастерской «Индпошива». Через месяц была выпущена первая продук-
ция для фронта. До конца войны фабрика снабжала армию плащ-палатками, парашютами, гимнас- 
терками, вещмешками, погонами, противогазными сумками, ватниками. На 10 марта 1942 г.  
на фабрике работали 370 человек. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 47.

Швейная фабрика имени И. Ф. Смирнова-Ласточкина 
Фабрика организована в г. Киеве в 1919 г. на базе нескольких интендантских мастерских. 

Первоначально называлась «Киев-одежда», изготовляла военное обмундирование. В 1932 г. при-
своено имя И. Ф. Смирнова-Ласточкина. В начале Великой Отечественной войны в соответствии  
с распоряжением Совета по эвакуации 27 августа 1941 г № 746-III. фабрика эвакуирована из г. Ки-
ева Украинской ССР в г. Златоуст Челябинской области. 27 августа 1941 г. в Златоуст прибыло 510 
единиц оборудования и 51 рабочий. Фабрике предоставлены помещения мастерской легпрома, го-
родской бани (один этаж) и артели «Восход». 10 декабря 1941 г. Челябинский облисполком принял 
решение об объединении Киевской и Златоустовской швейных фабрик в Златоустовскую государ-
ственную швейную фабрику имени И. Ф. Смирнова-Ласточкина. В 1941 г. выпустили товарной про-
дукции на 1329,6 тысяч рублей при плане 1120 тысяч рублей. Основная рабочая сила состояла 
из женщин и подростков, при этом несовершеннолетние составляли 32 % работающих. За 2,5 года 
коллектив вырос до тысячи человек. Все военные годы фабрика работала для фронта, выпускала 
солдатское и офицерское обмундирование, нижнее белье, пилотки, шапки-ушанки, погоны и др.  
За высокие производственные показатели швейной фабрике неоднократно присуждалось отрасле-
вое переходящее Красное Знамя.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 107; Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 47; Ф. Р-274. Оп. 20. 
Д. 3. Л. 1.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.  
Т. 2. С. 468—469; Златоуст — город крылатого коня / авт.-сост. А. В. Козлов. Златоуст, 2004. С. 131.

Народный комиссариат текстильной промышленности

Льнопенькоджутовая фабрика «Серп и молот» 
Предприятие основано крестьянином Л. Ароновым в начале ХХ в. В 1925 г. фабрики  

пос. Нерль, с. Кибергино, деревень Крапивново и Бушариха объединены в одну фабрику «Серп  
и молот» в пос. Нерль. В 1930-е гг. Нерльские объединенные фабрики «Серп и молот» с Тейковским 
комбинатом «Красный Октябрь» являлись самыми крупными предприятиями Тейковского райо-
на. Льнопенькоджутовая фабрика «Серп и молот» эвакуирована из пос. Нерль Ивановской области  
в г. Шадринск Челябинской области в соответствии с решением Государственного Комитета Обо-
роны 29 октября 1941 г. № 854сс. Для эвакуации оборудования и людей требовалось 60 вагонов. 
Прибывшее оборудование планировалось разместить на складе «Заготзерно». Сведений о прибытии 
оборудования в документах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25; Оп. 42. Д. 18. Л. 237; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24.  
Л. 99.

Прядильно-трикотажная (чулочно-трикотажная) фабрика 
Предприятие эвакуировано из г. Клинцы Калининской области в соответствии с решением 

Совета по эвакуации № 5392-СЭ 11 августа 1941 г. в г. Шадринск Челябинской области. Оборудо-
вание фабрики (два вагона с вязальными машинами) прибыло в г. Шадринск 20 сентября 1941 г., 
размещено в общежитии педагогического института. Вместе с оборудованием прибыли 37 рабочих 
и специалистов фабрики. В связи с отсутствием необходимого сырья и во избежание вынужденного 
простоя сотрудники, прибывшие в эвакуацию, были командированы на уборку урожая.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 34; Д. 146. Л. 25 об.; Оп. 42. Д. 18. Л. 237; Ф. Р-274.  
Оп. 20. Д. 1. Л. 34.
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Народный комиссариат пищевой промышленности

Будущенский спиртовой завод 
Винокуренный завод в дер. Святое Тверской губернии основан в конце ХIХ в. После 1917 г. 

на базе завода организован колхоз имени И. В. Сталина, населенный пункт переименован в дер. 
Будущее. В начале Великой Отечественной войны завод эвакуирован в Кусинский район Челябин-
ской области. Оборудование (две паровые машины и один паровой котел, всего 55 единиц) прибыло  
на Петропавловский спиртовой завод в сентябре 1941 г. На 8 ноября 1941 г. оборудование еще 
не было установлено, т. к. прибыло некомплектно. В период войны спиртовой завод изготавливал 
спирт, необходимый для производства пороха, резиновых изделий и др.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 128.

Винницкий спиртотрест 
В 1864 г. в волостном центре Тростянец Брацлавского уезда Подольской губернии французы 

построили винокуренный завод мощностью 20 600 ведер спирта в год. В 1884 г. к селению была 
проложена железная дорога. В 1901 г. в местечке уже действовали винокуренный завод и казенный 
винный склад. В советское время завод находился в пос. Тростянец Винницкой области и принадле-
жал Винницкому спиртотресту. В начале Великой Отечественной войны часть оборудования завода 
эвакуирована в Кусинский район Челябинской области на площадку Петропавловского спиртзавода.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 128.

Текстильная фабрика имени В. П. Ногина 
Бумагопрядильная и ткацкая фабрики П. И. Рябова основаны близ дер. Нефедово Серпухов-

ского уезда в 1847 г. После 1917 г. объединены в одну фабрику, которой в 1930 г. присвоено имя 
В. П. Ногина. В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны 29 октября 1941 г.  
№ 854сс. фабрика эвакуирована из г. Серпухова в г. Челябинск. В начале декабря 1941 г. прибы-
ло 20 вагонов оборудования, 57 вагонов с сырьем для фабрики и более 200 семей текстильщиков. 
Производственные цеха размещены в кинотеатре «Пролетарий» и в помещении двух магазинов. С 
21 января 1942 г. фабрике передано недостроенное здание Дома печати в центре Челябинска, 15 
марта 1942 г. фабрика выпустила первую продукцию. В октябре 1942 г. предприятие разделено на 
прядильно-ткацкую фабрику № 1 (директор Толопило) и прядильно-ткацкую фабрику № 2 (дирек-
тор Стародубский). В недостроенном здании Дома печати размещена фабрика № 2, фабрика № 1 —  
в гараже. В годы войны фабрика вырабатывала из пряжи собственного производства хлопчатобу-
мажные ткани и фильтроэлементы для двигателей внутреннего сгорания. В 1943 г. выпущено 102 
тонны пряжи и 16,8 тысячи квадратных метров ткани. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 176 об.; Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 48; Оп. 42. Д. 18. 
Л. 237, 356; Д. 20. Л. 53; Д. 22. Л. 210; РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 24. Л. 96.

Трикотажная фабрика имени Н. К. Крупской 
По решению Совета по эвакуации 11 сентября 1941 г. № 219 предприятие эвакуировано  

из г. Одессы Украинской ССР в г. Курган Челябинской области. 300 единиц оборудования и 71 ра- 
бочий прибыли 29 сентября 1941 г. в г. Курган и были размещены в складских помещениях  
на Базарной площади. На 10 марта 1942 г. производственная мощность фабрики состояла из 314 вя- 
зальных и швейных машин, численность персонала доходила до 280 человек (при необходимости 
820 человек). Фабрика выпускала армейский ассортимент (белье для красноармейцев), продукцию 
для гражданского населения. В апреле 1943 г. коллектив трикотажной фабрики, собравший 60 ты-
сяч рублей на покупку танка «Трикотажница Кургана», получил благодарственную телеграмму  
от И. В. Сталина. 4 мая 1945 г. на предприятии состоялся многолюдный митинг. В ответ на победы 
Красной Армии коллектив фабрики обязался в течение 24 часов провести подписку на 4-й государ-
ственный военный заем. После войны предприятие реэвакуировано.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 177 об.; Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 48.; Оп. 42. Д. 18. 
Л. 237.
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Витаминный завод 
Витаминный завод был создан в 1902 г. на базе одного из крупнейших фармацевтических 

предприятий России паевого товарищества «В. К. Феррейн». Одна из аптек этого товарищества  
в советское время преобразована в химико-фармацевтический завод имени 8 Марта. На базе ана-
литической лаборатории возник Аналитический институт, ставший впоследствии Всесоюзным на-
учно-исследовательским химико-фармацевтическим институтом. В 1922 г. заводу присвоили имя 
Л. Я. Карпова, видного революционера, химика-технолога и организатора советской химической 
промышленности. В 1925 г. предприятие вырабатывало около 240 наименований фармацевтиче-
ских препаратов и 75 наименований реактивов. В начале Великой Отечественной войны витамин-
ный завод пострадал после первых же бомбежек, что ускорило его эвакуацию на восток страны.  
25 октября 1941 г. в Челябинск прибыло оборудование (семь витаминных агрегатов) из г. Москвы 
и г. Ленинграда (Ленинградский витаминный завод), вместе с которым приехали более 40 человек. 
После установки пяти агрегатов на Челябинском ликероводочном заводе началось витаминное про-
изводство на основе переработки плодов шиповника в концентрат витамина С, выпускался спирто-
очищенный концентрат в порошке и таблетках, витаминизированный сироп из шиповника и другие 
препараты и реактивы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26; Оп. 6. Д. 114. Л. 49.

Воронежский спиртовой завод 
Спиртзавод «Аннинский» основан князем Барятинским в 1900 г. недалеко от г. Воронежа. По-

строенный завод давал 200 декалитров спирта-сырца в сутки. После революции завод долгое время 
не работал. Его возрождение пришлось на первую пятилетку. После реконструкции производство 
спирта выросло до 800 декалитров в сутки. В начале Великой Отечественной войны оборудова-
ние завода вместе с рабочими эвакуировано в Кусинский район Челябинской области на площадку 
Петропавловского спиртзавода. В отчете Кусинского райкома ВКП(б) в Челябинский обком ВКП(б) 
сообщалось, что ожидается прибытие оборудования.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 128.

Всесоюзный научно-исследовательский витаминный институт 
Создан в г. Ленинграде в 1935 г. В начале Великой Отечественной войны ВНИВИ оставался 

в г. Ленинграде. Сотрудники института организовали в блокадном городе массовое производство 
концентрата витамина С из хвои, что спасло город от эпидемии цинги, снабжали ленинградские 
госпитали синтетическими витаминами С, В1 и РР. В декабре 1942 г. часть института переведена 
в г. Москву, большая часть сотрудников осталась в Ленинграде, образовав Ленинградский филиал 
ВНИВИ (существовал до 1954 г.). По распоряжению Совета народных комиссаров СССР 26 августа 
1941 г. № 8909-рс институт эвакуирован из г. Москвы в Челябинск. Вместе с лабораторным оборудо-
ванием прибыли 40 основных научных работников с маточным материалом подопытных животных 
биологической станции. Оборудование разместили на территории Челябинского ликероводочного 
завода. Впоследствии на базе Всесоюзного витаминного института был создан Челябинский вита-
минный завод.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 64.

Гомельский жиркомбинат 
Предприятие образовано в 1932 г. В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации  

23 августа 1941 г. № 13634-СЭ оборудование комбината вместе с большинством работников эваку-
ировано из г. Гомеля Белорусской ССР в г. Троицк Челябинской области. Всего в г. Троицк прибыли  
43 рабочих, служащих и инженерно-технических работников с семьями. Эвакуация происходила  
с 20 июля по 15 сентября 1941 г. После установки эвакуированного оборудования Гомельского жир-
комбината на площадях Троицкого жиркомбината возобновлено производство мыла и технологиче-
ского глицерина. Жиркомбинат начал выпускать продукцию в I квартале 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 39, 39 об.; Д. 146. Л. 25; Оп. 6. Д. 114. Л. 50; Ф. Р-274.  
Оп. 20. Д. 1. Л. 59.

Днепропетровская кондитерская фабрика № 1 
Кондитерский цех Днепропетровской кондитерской фабрики № 1 эвакуирован из г. Днепро-

петровска Украинской ССР в г. Троицк Челябинской области в сентябре 1941 г. Вместе с оборудова-
нием прибыли восемь рабочих. Оборудование фабрики размещено в конфетном цехе маслобойного 
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завода. Монтаж оборудования производился в условиях дефицита оцинкованного железа, газовых 
труб и лесоматериала, были перебои с поставками сахара. 10 ноября 1941 г. предприятие выпусти-
ло первую продукцию. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 40; Д. 146. Л. 25 об., 47; Оп. 6. Д. 114. Л. 50.

Дубовязовский сахарный комбинат 
Свеклосахарный завод в с. Дубовязовка Конотопского уезда Черниговской губернии построен 

в 1898 г. В начале января 1919 г. предприятие национализировано, а для обеспечения его сырьем 
создан совхоз «Дубовязовский». В 1925 г. в результате объединения Дубовязовского сахарного за-
вода и обеспечивавшего его сырьем совхоза (с 3500 гектарами земли) образован Дубовязовский са-
харный комбинат. В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
16 сентября 1941 г. Дубовязовский сахарный комбинат эвакуирован со ст. Дубовязовка Сумской 
области Украинской ССР в с. Одино Каргапольского района Челябинской области. Оборудование  
с рабочими прибыло 10 ноября 1941 г. Срок пуска завода — 2-й квартал 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.

Жирятинский спиртовой завод 
По распоряжению Совета по эвакуации 23 сентября 1941 г. № 13634-СЭ предприятие эваку-

ировано из с. Жирятино Орловской области в г. Курган Челябинской области. Размещен на терри-
тории Курганского спиртзавода. В помещении площадью в 54 квадратных метров был оборудован 
водочный цех. С 1942 г. спиртзавод выпускал водку сортов «Пшеничная» и «Московская». Из-за 
нехватки специалистов высокой квалификации большое внимание уделялось подготовке кадров. 
Приказом директора завода 19 июля 1944 г. № 78 организованы курсы повышения квалифика-
ции инженерно-технических работников спиртзаводов: химиков и технологов в количестве 30 чело-
век. Курсы проводились при Курганском спиртзаводе с 10 августа 1944 г. в течение двух месяцев. 
Курсанты обеспечивались жильем и ежедневным трехразовым питанием на весь курс обучения.  
22 работника предприятия были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.». Жирятинский спиртзавод реэвакуирован в 1945 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 47; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 61.

Иваново-Шабалиновский спиртовой завод 
В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации 23 августа 1941 г. № 13634-СЭ пред-

приятие эвакуировано из с. Ивановка Черниговской области Украинской ССР в г. Курган Челябин-
ской области в сентябре 1941 г. Сведений о прибытии завода в Челябинскую область в документах 
не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26, 47; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 61.

Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса 
Основана в 1886 г. в Демиевке, пригороде г. Киева, купцом Валентином Ефимовым как Де-

миевская паровая фабрика шоколада и конфет. В 1900-х гг. предприятием руководил швейцарский 
предприниматель Альберт Вюрглер. В 1940 г. на фабрике работало около 4000 человек. В соответ-
ствии с распоряжением Совета по эвакуации 23 августа 1941 г. № 13634-СЭ Киевская кондитерская 
фабрика имени Карла Маркса определена к эвакуации из г. Киева в пос. Куса Челябинской области, 
планировалось разместить в клубе чугунолитейного завода. Сведений о прибытии оборудования 
фабрики в пос. Кусу не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 56.

Кировоградский крупяной завод 
По решению Совета по эвакуации 11 августа 1941 г. № 5381-СЭ предприятие эвакуировано  

из г. Кировограда Украинской ССР в г. Челябинск на крупяной завод № 8. Сведений о прибытии за-
вода в г. Челябинск в документах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.

Ленинградская парфюмерно-косметическая фабрика № 4 
Предприятие возникло в 1860 г. как косметический и мыловаренный завод акционерного об-

щества «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». На Всемирной Парижской выставке в 1878 г.  
лаборатория получила Большую серебряную медаль за наилучшее парфюмерное производство  
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на территории России. В 1920 г. предприятие национализировано. В 1929 г. завод переименован 
в государственную парфюмерно-косметическую фабрику № 4. В 1941 г. фабрика эвакуирована  
из г. Ленинграда в г. Челябинск, где оборудование было размещено на территории базы треста «Гла-
впарфюмерия». Вскоре в Челябинск прибыла и Московская парфюмерно-косметическая фабрика 
«Новая Заря». На базе двух эвакуированных фабрик создано новое производство — Челябинская 
парфюмерно-косметическая фабрика, которой в 1945 г. неоднократно вручали переходящее Крас-
ное Знамя Челябинского обкома ВКП(б) за победу в социалистическом соревновании. После войны 
парфюмерные фабрики реэвакуированы в Москву и Ленинград. С 1953 г. фабрика известна как Ле-
нинградская парфюмерная фабрика «Северное сияние»

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 38, 47.

Ленинградская табачно-папиросная фабрика имени Клары Цеткин 
Табачная фабрика акционерного общества А. Н. Шапошникова основана в г. Санкт-Пе-

тербурге в 1873 г. После национализации в 1919 г. переименована в государственную та-
бачную фабрику № 3. В 1927 г. ей присвоено имя Клары Цеткин, с 1936 г. называет-
ся Ленинградской государственной табачной фабрикой имени Клары Цеткин. По распо-
ряжению Совета по эвакуации 23 августа 1941 г. № 13634-СЭ предприятие эвакуировано  
из г. Ленинграда в г. Челябинск. Оборудование фабрики размещено в магазине и на складах тре-
ста «Текстильшвейторга». 2 сентября 1941 г. Челябинский облисполком распорядился разместить 
оборудование фабрики в г. Златоусте на площадях ликероводочного завода. Сведений о прибытии 
оборудования в г. Златоуст в документах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 51, 87.

Мельзавод № 11 
По распоряжению Совета по эвакуации 11 сентября 1941 г. № 13925-СЭ предприятие эвакуи-

ровано из Запорожской области Украинской ССР на ст. Каясан Щучанского района Челябинской об-
ласти. Прибыло 60 рабочих и три вагона с оборудованием, размещено на площади мельзавода № 4. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 85.

Мельзавод № 12 
По решению Совета по эвакуации 29 августа 1941 г. № 13743-СЭ предприятие эвакуировано 

из Запорожской области Украинской ССР в с. Мишкино Челябинской области. По плану в с. Мишки-
но должны были прибыть пять вагонов с оборудованием и обслуживающий персонал в количестве 
60—80 человек. Эвакуированное оборудование предполагалось разместить на мельзаводе № 6 тре-
ста «Главмука». Сведений о прибытии завода в Челябинскую область в документах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Ф. Р -274. Оп. 20. Д. 1. Л. 72.

Московский синтетический завод «Сложные эфиры» 
Московский синтетический завод «Сложные эфиры» основан в г. Москве в 1925 г. и подчинял-

ся «Союзпарфюмерпрому». В начале Великой Отечественной войны эвакуирован в г. Курган Челя-
бинской области. Оборудование предприятия размещено в помещении Курганского пивоваренного 
завода. 1 февраля 1942 г. завод «Сложные эфиры» начал выпускать продукцию — химические сое-
динения для оборонной промышленности, карбоновые, неорганические кислоты и др., необходимые 
в парфюмерной, фармацевтической, пищевой промышленности.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26; Оп. 42. Д. 19. Л. 412.

Никопольский спиртоводочный завод 
В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации 23 августа 1941 г. № 13634-СЭ пред-

приятие эвакуировано из г. Никополь Днепропетровской области Украинской ССР в Кусинский рай-
он Челябинской области. Оборудование по производству спирта размещено на территории Петро-
павловского спиртового завода. В документе, датированном 31 декабря 1941 г., имеется помета 
«прибывает».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 57.

Новосильский спиртовой завод 
Новосильский спиртовой завод № 14 основан в Тверской губернии в конце ХIХ — начале 

ХХ века и принадлежал братьям Шульбах. В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации  
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23 августа 1941 г. № 13634-СЭ спиртовой завод эвакуирован из г. Новосиль Калининской области  
в с. Варгаши Челябинской области. Оборудование прибыло в начале октября 1941 г. и размещено  
на хранении на колхозном складе, т. к. из рабочего персонала приехал только представитель от 
завода, охранявший оборудование. В докладной записке секретаря Варгашинского райкома ВКП(б) 
первому секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 4 ноября 1941 г. сообщалось о состоянии дел и 
решении данной проблемы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 36; Д. 146. Л. 26; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 58.

Парфюмерная фабрика ТэЖэ «Новая Заря» 
Парфюмерная фабрика ТэЖэ «Новая Заря» была основана в г. Москве в 1864 г. француз-

ским парфюмером Генрихом Брокаром. В 1893—1917 гг. называлась «Брокар и Ко», после 1917 г. 
была переименована в государственный мыловаренный завод № 5. В 1921 г. образован трест «Жир-
кость» — ТэЖэ (трест эфиро-жировых эссенций), объединивший несколько бывших косметических 
и парфюмерных производств, в том числе и бывшую фабрику Г. Брокара. С 1922 г. государственный 
мыльно-парфюмерный завод № 5 «Новая заря». С этого времени, кроме продукции первой необхо-
димости, на фабрике стали выпускать парфюмерию. С 1925 г. фабрика начала выпуск духов «Крас-
ная Москва», ставших советским брендом. В начале Великой Отечественной войны фабрика эваку-
ирована из г. Москвы в г. Челябинск и размещена на складе базы «Главпарфюмерия». Прибывшее  
в эвакуацию оборудование Московской парфюмерно-косметической фабрики «Новая Заря» и Ленин-
градской парфюмерно-косметической фабрики № 4 образовало новое производство — Челябинскую 
парфюмерно-косметическую фабрику, которой в 1945 г. неоднократно вручали переходящее Крас-
ное Знамя Челябинского обкома ВКП(б) как победителю в социалистическом соревновании. После 
войны предприятие реэвакуировано в г. Москву. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26, 38.

Пархомовский сахарный завод 
Сахарный завод в с. Пархомовка Богодуховского уезда Харьковской губернии основан в 1872 г.  

предпринимателем И. Г. Харитоненко. В 1890 г. завод был расширен и увеличил объемы произ-
водства сахара-песка и патоки. После революции прекратил свою деятельность. В 1920-е гг. завод 
был восстановлен и возобновил работу. В период индустриализации 1930-х гг. завод получил новое 
оборудование и в 1940 г. произвел 10,7 тысячи тонн сахара. В начале Великой Отечественной войны 
Пархомовский сахарный завод эвакуирован из с. Пархомовка Харьковской области в г. Шадринск 
Челябинской области. Прибыло четыре вагона с оборудованием, которое было размещено на терри-
тории строящегося сахарного завода. В январе 1943 г. руководство Челябинской области приняло 
решение о переносе эвакуированного производства на строящийся сахарный завод в с. Каргополье. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 31 об., 38, 47.

Прамковский сахарный завод 
Прамковский сахарный завод эвакуирован в 1941 г. из Черниговской области Украинской 

ССР в с. Каргаполье Челябинской области. Оборудование планировалось разместить на строящем-
ся Каргапольском сахарном заводе. Сведений о прибытии эвакуированного завода в документах  
не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 38, 47.

Табачная фабрика «Дукат» 
Табачная фабрика «Дукат» основана летом 1891 г. в г. Москве И. Д. Пигитом. Название фа-

брики образовано из сочетания двух караимских фамилий — Дуван и Катык. В начале деятельности 
фабрика имела 400 рабочих. Предприятие выпускало дешевые сорта табака, махорку и папиросы 
ручного производства, рассчитанные на широкие слои покупателей. Летом 1918 г. фабрика наци-
онализирована, входила в государственный трест по переработке сельскохозяйственных продуктов 
«Моссельпром», называлась — Государственная табачная фабрика № 1 «Дукат». В начале Великой 
Отечественной войны предприятие эвакуировано из г. Москвы в г. Челябинск и размещено в быв-
шем магазине «Текстильшвейторга». Вместе с оборудованием прибыли 17 специалистов. 24 марта 
1942 г. на базе фабрики «Дукат» организована Челябинская табачная фабрика. Первой продукцией 
была махорка, курительный табак, а в конце 1942 г. налажен выпуск папирос.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 38, 46 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 50; Оп. 42. Д. 19. Л. 412.
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Табачная фабрика «Ява» 
В 1856 г. в г. Москве предприниматели Авраам Зурна, Самуил Габай и Авраам Капон откры-

ли торговлю табачными изделиями, а затем взялись за создание собственной табачной фабрики 
«Товарищество Самуила Габая». Сначала занимались в основном резкой табака, с 1883 г. выпускали 
папиросы. В 1912 г. на фабрике налажен выпуск папирос из табака, привезенного с индонезийского 
острова Ява. После революции 1917 г. фабрика национализирована. В 1918 г. товарищество переи-
меновано в государственную табачную фабрику № 2. В 1922 г. в честь популярных папирос фабрике 
официально присвоено название «Ява». В 1941 г. часть оборудования, запаса сырого табака и бума-
ги в сопровождении нескольких десятков специалистов из г. Москвы отправили в тыл, в том числе  
в г. Шадринск Челябинской области. Эвакуированное оборудование фабрики «Ява» размещено в зда-
нии казенного винного склада, где она действовала до конца войны и в первые послевоенные годы.  

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 38, 46 об.; Оп. 42. Д. 19. Л. 412.

Табачно-папиросная фабрика имени М. С. Урицкого 
Товарищество фабрик табачных изделий под фирмой «Лаферм» возникло в г. Санкт-Петер-

бурге в 1870 г. на базе мастерской по выпуску папирос. К 1914 г. фабрика «Лаферм» стала круп-
нейшим табачно-папиросно-сигаретным производством России и считалась первой сигаретной фа-
брикой в мире. После национализации фабрике присвоено имя М. С. Урицкого. По распоряжению 
Совета по эвакуации 23 августа 1941 г. № 13634-СЭ предприятие эвакуировано из г. Ленинграда  
в г. Шадринск Челябинской области на ликероводочный завод. Вместе с оборудованием в эвакуацию 
прибыли 17 специалистов. На базе фабрики имени М. С. Урицкого и Московской табачной фабрики 
«Ява» в 1941 г. создана Шадринская табачная фабрика, которая вырабатывала курительный табак 
марок «Армейский», «Казбек», «Самсун», «Уральский». С конца 1942 г. налажен выпуск папирос.  
В 1944 г. фабрика выработала 427,5 тонн махорочного табака, 30 тонн курительного (желтого) и 62 
миллиона штук папирос. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Оп. 6. Д. 114. Л. 50; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 52.

Шебекинский машиностроительный завод 
Предприятие основано в 1867 г. в волостном центре Белгородского уезда Курской губер-

нии. Завод выпускал оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности. В 1938 г. 
Шебекино присвоен статус города. В соответствии с распоряжением Совета народных комиссаров 
СССР 14 октября 1941 г. № 20379 завод был эвакуирован из г. Шебекино Белгородской области  

Члены стахановской бригады Челябинской табачной фабрики за работой. 1942 г.
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Народный комиссариат мясной и молочной промышленности

Гормолзавод Крымской АССР 
В начале Великой Отечественной войны по решению Совета по эвакуации № 241 предприя-

тие эвакуировано из Крыма в города Челябинск и Каменск-Уральский Челябинской области. В спи-
ске предприятий, эвакуированных в Челябинскую область, значится, что оборудование прибыло в  
г. Каменск-Уральский. О прибытии оборудования в Челябинск информации не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26, 32.

Ленинградский колбасный завод № 2 имени С. М. Кирова 
Предприятие основано в 1905 г. Гвардейским экономическим обществом. После 1917 г. за-

вод входил в Петроградский, затем в Ленинградский союз потребительских обществ. В 1920-е гг.  
заказчиками колбасного завода были магазины и столовые районных рабочих кооперативов.  
На заводе работало более 100 человек. Предприятие эвакуировано из г. Ленинграда в г. Челябинск 
по решению Совета народных комиссаров 2 сентября 1941 г. № 49 и размещено в колбасном цехе 
Челябинского мясокомбината. Челябинский облисполком распорядился оказывать всемерную по-
мощь в восстановлении завода с тем, чтобы к октябрю 1942 г. было организовано производство 
колбасных изделий до 170 тонн в месяц.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 50; Д. 3. Л. 6, 7.

Ленинградский механический завод 
В начале Великой Отечественной войны станки и различные технологические устройства Ле-

нинградского механического завода для изготовления оборудования по производству мясной и мо-
лочной промышленности частично эвакуированы из г. Ленинграда в г. Курган Челябинской области. 
Оборудование Ленинградского механического завода размещено в мастерских треста «Маслопром».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 47.

Лепельский птицекомбинат 
Предприятие эвакуировано в соответствии с решением Совета по эвакуации № 240 из г. Ле-

пель Витебской области Белорусской ССР в г. Каменск-Уральский Челябинской области. По плану 
эвакуация была намечена на 3—9 июля 1943 г. Сведений о прибытии птицекомбината в документах 
не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26.

Московский холодильник № 1 
По решению Совета народных комиссаров 24 августа 1941 г. № 8780-рс Московский холо-

дильник № 1 эвакуирован из г. Москвы в г. Челябинск и размещен на территории Челябинского 
холодильника. Предназначался для единовременного хранения двух тысяч тонн продуктов. При-
бывшее в эвакуацию оборудование восстановлено к декабрю 1942 г. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 39; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 54.

Московский холодильник № 3 
После начала Великой Отечественной войны Московский холодильник № 3 эвакуирован  

из г. Москвы в г. Челябинск и размещен на Челябинском холодильнике. Предназначался для едино-
временного хранения двух тысяч тонн продуктов. Прибывшее в эвакуацию оборудование восстанов-
лено к декабрю 1942 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 39, 47; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 3. Л. 6, 7.

в г. Златоуст Челябинской области. Эвакуированное оборудование планировалось разместить  
на площадях Златоустовского ликероводочного завода. Сведений о прибытии оборудования в доку-
ментах не выявлено.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25; Оп. 42. Д. 18. Л. 299.
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Московский холодильник № 7 
После начала Великой Отечественной войны Московский холодильник № 7 прибыл в эваку-

ацию из г. Москвы в г. Магнитогорск Челябинской области. Оборудование размещено на Магнито-
горском холодильнике.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 39, 47.

Московский холодильник ВП-110 
По решению Совета народных комиссаров СССР 24 августа 1941 г. № 8780-рс предприятие 

эвакуировано из г. Москвы в г. Шадринск Челябинской области и размещено на Шадринском птице-
комбинате. Предприятие прибыло к 31 декабря 1941 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 26, 30 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 54.

Осташковский кожсырьевой завод 
Кожевенный завод основан Г. А. Савиным с сыновьями на берегу озера Селигер в 1730 г.  

За заслуги в экипировке армии сапогами во время Отечественной войны 1812 г. Савиным даро-
вано дворянское звание. В 1839 г. на заводе внедрены паровые машины. В 1901 г. продукция за-
вода получила высшую награду на выставке в г. Глазго (Шотландия). В годы Первой мировой вой-
ны Товарищество завода «Владимир Савин в Осташкове» работало на оборонное ведомство. Перед 
Великой Отечественной войной Осташковский кожсырьевой завод являлся одним из крупнейших  
в стране. По распоряжению Совета по эвакуации 11 августа 1941 г. № 5392-СЭ завод эвакуирован  
из г. Осташкова Калининской области в г. Челябинск. Вместе с заводом в эвакуацию прибыли  
92 семьи рабочих. Оборудование сначала размещено на базе «Заготживсырье», затем влилось в Че-
лябинский кожевенный завод. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 35.

Осташковский консервный завод 
По решению Совета по эвакуации 22 августа 1941 г. № 34. завод эвакуирован из г. Осташкова 

Калининской области в г. Челябинск. Прибыл и размещен на базе «Заготживсырье» в конце 1941 г.
Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30.

Полтавский механический завод 
По решению Совета народных комиссаров СССР 2 сентября 1941 г. № 52 оборудование Пол-

тавского механического завода частично эвакуировано из г. Полтавы Украинской ССР в г. Курган Че-
лябинской области. Станки были предназначены для выпуска оборудования для мясной и молочной 
продукции, их разместили в мастерских треста «Главмаслопром». К апрелю 1942 г. планировалось 
восстановить мощность завода на 4,7 миллиона рублей продукции в год.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 30 об.; Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 1. Л. 53; Д. 3. Л. 6, 7.

Ромненский птицекомбинат 
После начала Великой Отечественной войны Ромненский птицекомбинат был эвакуирован 

из г. Ромны Сумской области Украинской ССР в Челябинскую область, должен был быть размещен 
на Шумихинском птицекомбинате в пос. Шумиха Челябинской области. Комбинат указан в списках 
прибывших и размещенных предприятий на 21 января 1943 г.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 146. Л. 39, 47.
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№ 6. Из докладной записки секретарю Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличеву «О восстановлении 
эвакуированных предприятий, размещенных в Челябинской области по состоянию на 10 марта 1942 года».  
Не ранее 10 марта 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 2—3
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 114. Л. 3
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№ 7. Докладная записка уполномоченного Госплана при Совете народных комиссаров СССР по Челябинской 
области И. П. Маздрина заместителю председателя Государственной плановой комиссии при Совете народных 
комиссаров СССР Г. П. Косяченко «О проверке размещения и пуска в эксплуатацию эвакуированных заводов  
в городах Кургане и Шадринске». 26 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 26—33
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 27
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 28
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 29
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 30
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 31
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 32
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 33
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№ 8. Информация управляющего Челябинской конторы Промбанка секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 
«О размещении демонтированного оборудования предприятий западных районов СССР на предприятиях 
Челябинской области». 29 сентября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 67—70
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 68
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 69
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 70
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№ 9. Справка Троицкого горкома ВКП(б) «О приеме, размещении и пуске эвакуированного оборудования, прибывшего 
в город Троицк». 3 ноября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 39—40
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 39 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ138
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№ 10. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О фактах невнимательного отношения руководителей 
предприятий к бытовым нуждам рабочих». 13 октября 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 22. Л. 170—171
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 22. Л. 170 об.
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№ 11. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «Об установлении срока пуска в эксплуатацию 
прибывших в область эвакуированных предприятий местной, лёгкой и пищевой промышленности».  
26 декабря 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 412
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№ 12. Докладная записка секретаря Челябинского обкома ВКП(б) по танковой промышленности Н. Д. Малиненко 
секретарю обкома партии Н. С. Патоличеву «О работе предприятий танковой промышленности за 1942 год». 
Не ранее 1 января 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 56 — 70 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 56 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 57 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 63 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 159

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 64



ПУТЬ К ПОБЕДЕ160

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 64 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 161

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 65



ПУТЬ К ПОБЕДЕ162

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 65 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 163

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 66



ПУТЬ К ПОБЕДЕ164

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 66 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 165

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 67



ПУТЬ К ПОБЕДЕ166

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 67 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 167

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 68



ПУТЬ К ПОБЕДЕ168

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 68 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 169

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 69



ПУТЬ К ПОБЕДЕ170

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 69 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 171

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 70



ПУТЬ К ПОБЕДЕ172

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 70 об.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 173

№ 13. Докладная записка заместителя директора Кировского завода Зверева в Челябинский обком ВКП(б)  
о расселении эвакуированных работников завода. 5 февраля 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 294. Л. 14—17
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 294. Л. 14 об.
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№ 14. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о пуске прибывшего оборудования моторного 
производства и перестройке цехов Кировского завода. 26 ноября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 280—282
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№ 15. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о ходе подготовки к запуску в производство танка Т-34 
на Кировском заводе. 12 августа 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 428 — 428 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 428 об.
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№ 16. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О размещении завода № 75». 14 сентября 1941 г.
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 18. Л. 31
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№ 17. Постановление Челябинского обкома ВКП(б) «Об оказании помощи Кировскому заводу в освоении машин 
Т-34». 28 июля 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 271
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№ 18. Постановление Совета народных комиссаров СССР о монтаже на заводе № 200 эвакуированного 
оборудования и поставке с завода 2600 тонн поковок. 15 июля 1942 г. ОГАЧО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 4. Л. 235
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№ 19. Письмо наркома танковой промышленности СССР В. А. Малышева секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 
Г. Д. Сапрыкину об оказании содействия в пуске завода № 225, эвакуированного в г. Троицк. 11 декабря 1941 г. 
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 364
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№ 20. Постановление Челябинского обкома ВКП(б) и Челябинского областного совета депутатов трудящихся  
«О предоставлении помещения для  расселения прибывающих рабочих на Кировский завод и завод № 200».  
6 октября 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 22. Л. 104
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№ 21. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о восстановлении производства Московского завода 
электромашин. 11 февраля 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 193—195
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№ 22. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О работе Троицкого станкостроительного завода  
№ 225». 20 августа 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 463—464
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 463 об.
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ196

№ 23. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) и облисполкома «О размещении завода № 174».  
23 августа 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 398
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№ 24. Докладная записка секретаря Челябинского обкома ВКП(б) И. Т. Белова секретарю Челябинского обкома 
ВКП(б) Г. Д. Сапрыкину о восстановлении эвакуированных предприятий наркомата черной металлургии.  
22 декабря 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 46 — 50 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 46 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 47
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 49
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 49 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 50 об.
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№ 25. Докладная записка инструктора отдела черной металлургии Челябинского обкома ВКП(б) секретарю 
обкома Г. Д. Сапрыкину о размещении на Магнитогорском металлургическом комбинате эвакуированных 
заводов. 24 октября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 75—79 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ208

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 75 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 76
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 76 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 78
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 78 об.
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ216
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№ 26. Справка исполняющего обязанности директора Магнитогорского завода металлоизделий Я. Винокура  
о производственной деятельности завода в годы войны. 13 августа 1945 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 9. Д. 246. Л. 12—15



ПУТЬ К ПОБЕДЕ218

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 9. Д. 246. Л. 13



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 219
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 9. Д. 246. Л. 15
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№ 27. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О восстановлении эвакуированных заводов на Синарском 
трубном заводе». 22 декабря 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 376—378
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 377
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№ 28. Справка заведующего отделом оборонной промышленности Челябинского обкома ВКП(б) заведующему 
областным партийным архивом с краткой характеристикой эвакуированных заводов наркоматов боеприпасов 
и минометного вооружения. Не позднее 28 декабря 1944 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 1—5
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 2



ПУТЬ К ПОБЕДЕ226

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 3
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 4



ПУТЬ К ПОБЕДЕ228

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 5
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№ 29. Записка начальника главного артиллерийского управления Красной Армии Н. Д. Яковлева секретарю  
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о невыполнении программы производства 76-миллиметровых и осколочно-фугасных 
снарядных корпусов на Уральской группе заводов. 17 февраля 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 124. Л. 5—6



ПУТЬ К ПОБЕДЕ230

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 124. Л. 6
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№ 30. Экономическая справка, подготовленная парторгом ЦК ВКП(б) завода № 613 А. Китаевым, о работе завода 
в 1941—1944 годах. 24 августа 1944 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 337. Л. 113 — 113 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ232

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 337. Л. 113 об.
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№ 31. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о ходе разгрузки эвакуированного оборудования  
и размещении завода № 61 на базе Каслинского чугунолитейного завода № 613. 26 ноября 1941 г.     
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 277—279



ПУТЬ К ПОБЕДЕ234

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 278
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 279
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№ 32. Приказ наркома боеприпасов Б. Л. Ванникова о назначении С. С. Дукельского уполномоченным Государствен-
ного Комитета Обороны по производству боеприпасов на заводах наркомата боеприпасов СССР и наркомата ми-
нометного вооружения СССР в Челябинской области. 16 мая 1942 г. ОГАЧО. Ф. Р-1003. Оп. 9. Д. 30. Л. 90
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№ 33. Приказ наркома боеприпасов П. Н. Горемыкина «О создании базы производства бронебойных и зенитных 
снарядов на Урале и в Сибири». 15 июля 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-1003. Оп. 9. Д. 16. Л. 41—42



ПУТЬ К ПОБЕДЕ238

ОГАЧО. Ф. Р-1003. Оп. 9. Д. 16. Л. 42
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№ 34. Из отчетного доклада завода № 254 в Челябинский обком ВКП(б) за 1942 год. Не ранее декабря 1942 г.
ОГАЧО. Ф. Р-1586. Оп. 1. Д. 49. Л. 1—4



ПУТЬ К ПОБЕДЕ240

ОГАЧО. Ф. Р-1586. Оп. 1. Д. 49. Л. 2
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ОГАЧО. Ф. Р-1586. Оп. 1. Д. 49. Л. 3
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ОГАЧО. Ф. Р-1586. Оп. 1. Д. 49. Л. 4
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№ 35. Письмо руководства эвакуированного в г. Миасс завода № 316 о выделении продовольственного снабжения. 
26 ноября 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 134



ПУТЬ К ПОБЕДЕ244

№ 36. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о производстве боеприпасов на заводе № 62.  
16 января 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 28—31
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 29



ПУТЬ К ПОБЕДЕ246

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 30
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 31



ПУТЬ К ПОБЕДЕ248

№ 37. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О размещении прибывающих рабочих завода № 62 
наркомата боеприпасов СССР». 13 декабря 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 335
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№ 38. Письмо секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева руководству завода № 114 о партийной 
ответственности за выполнение производственного плана. 2 июля 1943 г. ОГАЧО. Ф. Р-1003. Оп. 9. Д. 43. Л. 11



ПУТЬ К ПОБЕДЕ250

№ 39. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О состоянии зарплаты инженерно-техническим 
работникам на заводе имени Колющенко». 10 декабря 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 312
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№ 40. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о выпуске установок М-13 «Катюша». 24 декабря 1941 г. 
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 395—397



ПУТЬ К ПОБЕДЕ252

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 396
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 397



ПУТЬ К ПОБЕДЕ254

№ 41. Письмо заместителя наркома минометного вооружения СССР Н. И. Кочнова секретарю Челябинского 
обкома ВКП(б) Г. Д Сапрыкину о размещении предприятий в Челябинске. 2 января 1942 г.   
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 12 — 12 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 12 об.
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№ 42. Письмо секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову  
о размещении в неприспособленных помещениях челябинского завода № 721 (эвакуированный завод «Компрессор»). 
1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 124. Л. 47 — 47 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 124. Л. 47 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ258

№ 43. Докладная записка инструктора отдела машиностроения Челябинского обкома ВКП(б) 
секретарю обкома Г. Д. Сапрыкину о размещении Брянского завода в пос. Щучье. 14 ноября 1941 г.   
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 302. Л. 50—50 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 302. Л. 50 об.
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№ 44. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О ходе восстановления автомобильных заводов имени 
Сталина в Челябинской области». 5 марта 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 328—334
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 329
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 330
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 331
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 332—333
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 334
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№ 45. Записка помощника первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Павлова о пуске завода «Калибр».  
3 марта 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 303—305
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 304
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 20. Л. 305
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№ 46. Справка отдела электропромышленности Челябинского обкома ВКП(б) о работах по производству 
заменителей алмазов на миасском заводе № 375. 26 августа 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 306. Л. 30 — 30 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ270

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 306. Л. 30 об.
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№ 47. Письмо наркома электропромышленности СССР И. Г. Кабанова секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову  
об оперативном устранении недостатков в восстановлении эвакуированных предприятий в Челябинской 
области. 1 мая 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 180—185



ПУТЬ К ПОБЕДЕ272

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 181
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 182
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 183
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 184
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 185



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 277

№ 48. Письмо руководства эвакуированного завода «Электросвет» в Челябинский обком ВКП(б) о передаче 
помещения городского клуба в г. Аше и других помещений для восстановления производства. 24 марта 1942 г. 
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 179 — 179 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ278

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 6. Д. 116. Л. 179 об.
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№ 49. Докладная записка отдела электропромышленности Челябинского обкома ВКП(б)  о работе 
миасского завода № 657, образованного на базе эвакуированного оборудования московского завода «Динамо».  
Не ранее 15 мая 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 306. Л. 1—3



ПУТЬ К ПОБЕДЕ280

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 306. Л. 2
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 306. Л. 3



ПУТЬ К ПОБЕДЕ282

№ 50. Письмо наркома электропромышленности СССР В. Богатырева секретарю Челябинского обкома ВКП(б)  
Г. Д. Сапрыкину об оказании помощи в размещении эвакуированного ленинградского завода «Электрик»  
на площадях Каслинского чугунолитейного завода. 21 июля 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 2
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№ 51. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о размещении завода № 13 имени С. М. Кирова  
на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени Л. М. Кагановича. 27 августа 1941 г.   
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 404—405



ПУТЬ К ПОБЕДЕ284

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 405
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№ 52. Докладная записка секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Г. Д. Сапрыкина секретарю ЦК ВКП(б)  
А. А. Андрееву о ходе работ по монтажу и размещению эвакуированных заводов наркомата авиационной 
промышленности. Ноябрь 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5—6



ПУТЬ К ПОБЕДЕ286

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 5 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 145. Л. 6



ПУТЬ К ПОБЕДЕ288

№ 53. Письмо руководства завода № 132 наркомата авиационной промышленности секретарю 
Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличеву о транспортном обеспечении завода. 14 января 1943 г.  
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 329. Л. 2
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№ 54. Записка руководства завода № 2 наркомата авиационной промышленности СССР в Челябинский обком 
ВКП(б) о перемещении завода в г. Ашу. 26 марта 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 329. Л. 18—18 об.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ290

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 329. Л. 18 об.
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№ 55. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о размещении в Челябинске завода К-4 наркомата 
химической промышленности. 14 июля 1941 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 17. Л. 270



ПУТЬ К ПОБЕДЕ292

№ 56. Докладная записка отдела оборонной промышленности Челябинского обкома ВКП(б) секретарю обкома 
Н. С. Патоличеву о необходимости поставки сырья и недостающего оборудования на эвакуированный завод К-4 
для возобновления производства к 1 февраля 1942 года. 5 января 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 475—476
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 19. Л. 476



ПУТЬ К ПОБЕДЕ294

№ 57. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) «О мероприятиях, обеспечивающих пуск завода 
К-4 на полную мощность в сроки, установленные Государственным Комитетом Обороны». 29 мая 1942 г.  
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 70—71
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 71
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№ 58. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о производстве на заводе К-4 качественного органическо-
го стекла для самолетов. 30 июля 1942 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 280 — 280 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 21. Л. 280 об.
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№ 59. Письмо наркома химической промышленности СССР М. Ф. Денисова начальнику строительства завода  
№ 34 об ускорении работ по восстановлению эвакуированных производств. 13 ноября 1941 г.   
ОГАЧО. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 14. Л. 85
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№ 60. График восстановления выпуска продукции военного назначения, утвержденный наркомом химической 
промышленности СССР М. Ф. Денисовым для завода № 34. 12 ноября 1941 г. ОГАЧО. Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 14. Л. 87
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№ 61. Справка отдела угольной промышленности Челябинского обкома ВКП(б) заведующему Челябинским 
областным партийным архивом об эвакуации в Челябинскую область предприятий угольной отрасли.   
24 ноября 1944 г.  ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 9
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№ 62. Записка парторга ЦК ВКП(б) особой строительно-монтажной части «Запорожстрой» в ЦК ВКП(б) и Че-
лябинский обком ВКП(б) о состоянии строительно-монтажных работ и партийно-массовой работе на строи-
тельстве завода № 701 наркомата черной металлургии. 3 мая 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 343. Л. 32—33
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 343. Л. 32 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 343. Л. 33
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№ 63. Справка Челябинского обкома ВКП(б) о строительстве Тайгинского графитового комбината и использо-
вании им эвакуированного оборудования Завальевского графитового комбината. 21 декабря 1941 г.   
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 320. Л. 95—97
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 320. Л. 95 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 320. Л. 96
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 320. Л. 96 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 320. Л. 97
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№ 64. Справка Челябинского обкома ВКП(б) о расширении челябинских текстильных фабрик на базе эвакуирован-
ного оборудования. 12 марта 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 366. Л. 6—7



ПУТЬ К ПОБЕДЕ310

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 366. Л. 6 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 366. Л. 7
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№ 65. Справка директора Челябинской обувной фабрики в обком ВКП(б) о работе за 1942 — первое полугодие  
1943 года. 12 августа 1943 г. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 367. Л. 20—20 об.
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 367. Л. 20 об.
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№ 66. Справка отдела пищевой промышленности Челябинского обкома ВКП(б) о действую-
щих, строящихся и эвакуированных пищевых предприятиях Челябинской области. 25 ноября 1944 г.   
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 10—12
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 11
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ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 149. Л. 12
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Айрапетов Леон Николаевич 
(15.06.1905, Коканд, ныне Узбекистан —  
дата смерти неизвестна), хозяйствен-
ный руководитель. Окончил армян-
скую начальную школу (1916), рабфак 
в Ташкенте, Ленинградский техно-
логический институт (1933, инже-
нер-металлург). Член ВКП(б) с 1929 г.  
В 1916—1926 гг. ученик сапожни-
ка, сапожник в мастерских Коканда  

и Ташкента (Узбекистан). В июне — октябре 1933 г. сменный 
инженер электролитейного цеха завода «Красный путило-
вец» (Ленинград). С октября 1933 г. на Челябинском абра-

зивном заводе: сменный инженер (1934), начальник цеха 
(1936), с апреля 1938 г. директор Челябинского абразивного 
завода. Внес существенный личный вклад в организацию 
производства в годы Великой Отечественной войны. На пло-
щадку Челябинского абразивного завода было эвакуировано 
оборудование Ленинградского абразивного завода «Ильич». 
Уже  в сентябре 1941 г. оборудование было смонтировано  
и начало выдавать продукцию: керамические шлифоваль-
ные круги, шкурки и электрический корунд. Завод в тот пе-
риод остался единственным предприятием страны, выпуска-
ющим шлифовальную шкурку. В 1944 г. отозван в наркомат 
станкостроения. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 150, 288.

Акимов Илья Николаевич [17.09 (1.10).1898, с. Ни-
кольское Балашихинского района Московской области — 
1.05.1962, Москва], государственный и хозяйственный руко-
водитель, интендант 1-го ранга. Окончил вечернее отделение 
Всесоюзной академии легкой индустрии (1940, инженер-тех-
нолог). Начал трудовой путь в 1913 г. учеником слесаря тор-
фопредприятия в Богородском уезде Московской губернии. 
В 1914—1917 гг. учился в прядильно-ткацком училище  
в Москве. С августа 1917 г. помощник механика Купавинской 
суконной фабрики (Московская область). В 1918—1920 гг. 
служил в РККА, был шофером. В 1920—1923 гг. помощник 
заведующего торфоразработок, с 1923 г. помощник техниче-
ского руководителя Купавинской фабрики. С августа 1925 г.  
помощник технического руководителя, с сентября 1925 г. 
технический руководитель ткацко-прядильной фабрики 
«Пролетарий» (Серпуховский район Московской области). 
С июня 1932 г. заместитель директора фабрики «Красный 
ткач» (Ленинград) по технической части. С декабря 1933 г. 
начальник производственно-технического отдела, в 1934—
1936 гг. заместитель управляющего трестом «Моссукно».  
С июня 1936 г. главный инженер — заместитель начальни-
ка Главшерсти наркомата легкой промышленности РСФСР.  
С ноября 1938 г. заместитель наркома легкой промышлен-

ности РСФСР. С января 1939 г. заместитель, в апреле 1940 —  
мае 1945 гг. нарком текстильной промышленности СССР. 
В начале войны руководил эвакуацией, монтажом и всту-
плением в строй текстильного оборудования из Украины, 
Московской и Ивановской областей. В Челябинскую область 
были эвакуированы четыре фабрики наркомата текстильной 
промышленности. Одна из них — текстильная фабрика име-
ни Ногина, прибывшая в Челябинск из Серпухова, в дальней-
шем образовала Челябинскую прядильно-ткацкую фабрику. 
С мая 1945 г. заместитель наркома (с марта 1946 г. — ми-
нистра) текстильной промышленности СССР. В марте 1953 —  
сентябре 1955 гг. заместитель министра промышленности 
товаров широкого потребления СССР. С сентября 1955 г. заме-
ститель министра текстильной промышленности СССР. С мая 
1956 г. заместитель министра легкой промышленности СССР. 
С сентября 1957 г. начальник управления хлопчатобумаж-
ной промышленности совнархоза Московского областного 
экономического района. С мая 1958 г. персональный пенсио-
нер союзного значения. Награжден двумя орденами Ленина. 

Лит.: Государственная власть СССР: Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг.: 
Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин.  
М., 1999. С. 191—192.

Командиры тыла

Аксенов Семен Федоро-
вич (1.09.1902, пос. Объединенный 
Черниговской области — дата смер-
ти неизвестна), инженер-технолог, 
хозяйственный деятель. Окончил 
Ленинградскую промышленную ака-
демию (1936). Член ВКП(б) с 1925 г.  
В 1914—1924 гг. ученик кузнеца, 
кузнец, шахтер на ряде предприятий  
и шахт Украины. В 1925—1926 гг. слу-

жил в РККА. С 1931 г. на заводе № 80 имени Я. М. Сверд-
лова (Горький): рабочий, мастер, начальник цеха, главный 

инженер, начальник отдела технического контроля, на-
чальник производственного отдела. В 1941 г. главный ин-
женер завода № 113 (Брянск). В декабре 1941 — октябре 
1943 гг. директор завода № 114. В годы войны Копейский 
снаряжательный завод № 114 дополнился оборудовани-
ем эвакуированных заводов: № 144 из Сталино (Донецк)  
№ 113 из Брянской области, № 55 из Павловграда. В 1943 г.  
на заводе выпускалось 68 номенклатур боеприпасов,  
на предприятии трудилось четыре тысячи человек. В октя-
бре 1943 — марте 1945 г. директор завода № 611 (Миасс). 
Награжден орденом Красной Звезды (1942). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 297.

Алешин Григорий Иванович (1898, Юзовка, 
ныне Украина — 1982), инженер-конструктор, испытатель, 
лауреат Сталинской премии (1948) за создание и внедрение 
врубовой машины КМП-1. В 1941 г. эвакуирован в Копейск 
в составе Горловского машиностроительного завода 
имени С. М. Кирова. С 1943 г. работал на Копейском 
машиностроительном заводе инструктором по внедрению 
горных машин на шахтах. С 1944 г. занимался испытанием 
и исследованием врубовой машины типа КМП (Копейская 

мощная пульсирующая), которая к этому времени была 
спроектирована группой конструкторов и изготовлена  
на заводе в течение 1944 г. (серийное производство начато 
в 1947 г.). В 1949 г. вернулся в Донецк, где в течение 20 лет 
работал в Центральном доме технической информации 
начальником службы организации выставок по угольной 
тематике. Награжден орденом Ленина (1948).

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 113.
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Баранов Леонид Семенович 
(29.04.1909, дер. Медведенки Вят-
ской губернии — 13.11.1953, Москва), 
журналист, партийный руководитель, 
кандидат философских наук (1953). 
Трудовую деятельность начал в 1925 г.  
счетоводом в сельпо. В 1927—1929 гг. 
учился в Серпуховской совпартшко-
ле, затем работал в комсомольских 

органах, преподавал обществоведение и политэкономию  
в опытно-педагогической станции Наркомпроса РСФСР. По 
окончании Всесоюзного коммунистического института жур-
налистики (1937, Москва) директор Челябинской областной 
партийной газетной школы, которая располагалась в Курга-
не. Решением бюро обкома ВКП(б) в 1938 г. утвержден за-
местителем ответственного редактора, в 1939 г. редактором 

областной газеты «Челябинский рабочий». В 1941 г. назначен 
секретарем по кадрам, затем 2-м секретарем Челябинско-
го обкома ВКП(б). Одновременно был парторгом ЦК ВКП(б)  
на Кировском заводе. В 1942 г. курировал сельское хозяйство 
области, в 1943 г. — оборонную промышленность. В феврале —  
апреле 1943 г. отвечал за формирование 63-й Челябинской 
добровольческой танковой бригады в составе Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. В феврале 1944 г. отозван 
на работу в ЦК ВКП(б) заместителем заведующего отделом 
внешней политики. В 1949—1951 гг. редактор отдела стран 
народной демократии газеты «Правда». В 1951 г. замести-
тель заведующего сектором отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов ЦК ВКП(б). Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 1160.

Беленький Семен Моисеевич 
(1910—1956), организатор производ-
ства. По окончании Ленинградского 
химико-технологического института 
(1932) научный сотрудник, ассистент 
одной из кафедр специального фа-
культета. До завершения аспиран-
туры мобилизован на завод № 5.  
В 1935—1938 гг. начальник мастер-

ских, цеха, главный технолог, в 1939 г. главный инженер ряда 
заводов наркомата боеприпасов. Входил в группу инженеров 
Ленинградского завода «Краснознаменец», которая разра-
ботала капсюли-воспламенители и капсюли-детонаторы, не 

имевшие аналогов в мире. С 1941 г. главный инженер завода 
№ 309. В 1942 г. назначен директором завода № 254 (Че-
лябинск), отстававшего в выполнении заданий Государствен-
ного Комитета Обороны. В 1942 г. завод освоил выпуск 33 
видов боеприпасов и пиротехнических изделий, расширил 
производственные площади. С введением на заводе воен-
ного положения (1943) С. М. Беленькому присвоено звание 
полковника артиллерийской службы с назначением началь-
ником завода. В мае 1951 г. уволен без права работы на 
предприятиях оборонной отрасли, реабилитирован в 1956 г.  
Награжден орденом Ленина (1944).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 72. Д. 48. 

Белобородов Александр 
Андрианович (9.03.1903, дер. Мак-
симень Уржумского уезда Вятской 
губернии — 20.05.1983, Калинин), го-
сударственный и партийный деятель.  
С мая 1923 г. инструктор по сельско-
му хозяйству Челябинского окрфи-
нотдела. В 1925—1926 гг. служил  

в РККА. В декабре 1926 — августе 1927 гг. началь-
ник секретной части Челябинского окрфинотдела.  
В 1931 г. окончил Пермский государственный универси-
тет. В 1931—1932 гг. заместитель директора мясосовхо-
за «Скотовод» в Сладковском районе Уральской области.  
В 1933—1934 гг. старший агроном Камышловского свино-
совхоза. В 1935 г. начальник планово-экономического отде-
ла Шадринского свиноводческого треста. В 1936—1938 гг.  
преподаватель Челябинской областной высшей коммуни-
стической сельскохозяйственной школы. С февраля 1938 г. 
заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом 
Челябинского обкома ВКП(б), с сентября 1938 г. 1-й секретарь 

Чашинского райкома ВКП(б). С января 1939 г. заместитель 
начальника, с июля начальник Челябинского облземотдела. 
В 1940 г. 3-й секретарь Челябинского обкома ВКП(б). С ноя-
бря 1941 г. председатель Челябинского облисполкома. Зани-
мался размещением, трудоустройством, снабжением эваку-
ированного населения, осуществлял руководство и контроль 
за работой предприятий местной промышленности. Совмест-
но с Челябинским обкомом ВКП(б) решал вопросы размеще-
ния и введения в строй оборонных предприятий области.  
С марта 1946 г. 1-й секретарь Челябинского обкома ВКП(б).  
В 1950—1951 гг. работал в Калининской области заве-
дующим областным отделом коммунального хозяйства.  
В 1952—1956 гг. начальник Калининского областного управ-
ления сельского хозяйства, затем директор Калининской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции.  
В 1960—1975 гг. преподаватель Калининской облсо-
впартшколы. Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени (1942), «Знак Почета», медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 1509.

Белобородов Семен Афанасьевич (1900, Юзовка, 
ныне Украина — дата смерти неизвестна), хозяйственный 
руководитель. Окончил школу комсостава имени С. М. Буден-
ного (1927, командир взвода), Московский станкостроитель-
ный институт (1936, инженер-механик). Член РКП(б) с 1921 г.  
С 1913 г. рабочий-медник на металлургическом заводе  
г. Юзовка. С 1919 г. в рядах РККА, принимал участие в боях 
на Южном фронте. В 1921—1928 гг. комиссар 3-й Бесса-
рабской дивизии. В 1927—1930 гг. командир эскадрона 1-й 
особой кавбригады. Демобилизован по болезни в 1930 г.  
В 1936—1938 гг. начальник технического отдела завода  
№ 32 наркомата авиации (Москва). В 1938—1939 гг. главный 
технолог завода № 220 наркомата электропромышленности 
(Москва). С июня 1939 г. директор завода № 195 наркомата 

электропромышленности (Саратов). После эвакуации пред-
приятия в г. Верхний Уфалей назначен директором завода 
№ 559, в подчинении которого находился завод № 195а 
(дублер Саратовского завода щелочных аккумуляторов). За-
вод № 195а основан на базе эвакуированного оборудования 
Елецкого завода № 351 «Главаккумулятор» и оборудования 
строительства Курского завода № 378. В 1942—1945 гг.  
в труднейших бытовых и производственных условиях завод 
освоил выпуск аккумуляторов НКН-10, НКН-45, 2ФКН-8 для 
фронта (питание радиостанций). В июле 1944 г. назначен ди-
ректором завода № 625 наркомата электропромышленности 
в г. Томске. Награжден орденом Ленина (1942).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 1217.
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Блам Шаба Юкелевич (23.07.1907, местечко 
Дунаевцы, ныне Украина — дата смерти неизвестна), 
хозяйственный руководитель. Окончил Полтавский хи-
мико-технологический институт мясной промышлен-
ности (1934, инженер-технолог мясной промышлен-
ности). В августе 1925 — январе 1927 г. сортировщик  
и упаковщик Дунаевецкого отделения Госторга. В январе 
1927 — октябре 1929 г. колхозник в колхозе «Змычка» 
с. Дунаевцы. После окончания обучения в июне 1934 —  
мае 1937 г. технолог и начальник цеха в Новосибир-

ском мясокомбинате. В апреле 1938 — июне 1940 г.  
заместитель главного инспектора треста «Росглавмясо» 
(Челябинск). В июне 1940 — июле 1943 г. главный ин-
женер Магнитогорского мясокомбината. С июля 1943 г. 
главный инженер и временно исполняющий обязанности 
директора Челябинского мясокомбината. В годы войны 
принимал эвакуированное оборудование из Москвы и Ле-
нинграда (станки, холодильники), организовывал его мон-
таж и вступление в строй.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-92. Оп. 9. Д. 851.

Вержбинский Михаил Абрамович (10.07.1904, 
Санкт-Петербург — дата смерти неизвестна), хозяйствен-
ный деятель. Окончил Ленинградский институт путей со-
общения (1930, инженер-механик). Член ВКП(б) с 1924 г.  
В 1919—1920 гг. ученик слесаря, подручный слесаря, та-
бельщик в ряде железнодорожных станций. В 1921—1922 гг. 
уполномоченный Транспортной чрезвычайной комиссии  
ст. Полторацкая Средне-Азиатской железной дороги.  
В 1922—1923 гг. инструктор, заведующий орготделом Пе-
троградского райкома РКСМ. В 1930—1932 гг. начальник 
ремонтно-механического цеха Первой государственной элек-
тростанции (Ленинград). С 1932 г. на заводе № 371 имени 

И. В. Сталина (Ленинград): начальник мастерской, старший 
инженер, начальник отдела технического контроля. С января 
1941 г. директор Машиностроительного завода «Экономай-
зер» (Ленинград). С июня 1942 г. директор Кусинского ма-
шиностроительного завода (Челябинская область), куда была 
направлена часть оборудования Людиновского машиностро-
ительного завода наркомата тяжелого машиностроения.  
В годы войны завод выпускал корпуса боеприпасов. В апреле 
1943 г. отозван на работу в Свердловск. Награжден орденом 
Красной Звезды (1942).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 2251.

Винницкий Давид Яковлевич [3(16).10.1909,  
с. Кириловка Звенигородского района Киевской губернии —  
дата смерти неизвестна], инженер–теплотехник,  лауреат 
Сталинской премии (1944), хозяйственный руководитель. 
Окончил Киевскую школу фабрично-заводского ученичества 
имени Ратманского (1928) по специальности «слесарь»  
и Киевский механический институт (1932) по специальности 
«инженер-механик по теплосиловым установкам». С 1929 г., 
сочетал производственную и инженерно-конструкторскую 
работу, работал в системе строительства промышленной 
энергетики и электростанций. Начальник проектного бюро 
треста «Киевэнергомонтаж», руководил проектированием 
Чирчинской (1934), Минской (1934), Крюковской ТЭЦ (1935), 
расширением Львовской ГРЭС (1936) и Кустанайской ТЭЦ 
(1936). Принимал участие в проектировании Киевских ТЭЦ 
(1937) и ГРЭС (1938), Воронежской ГРЭС (1938), Новоси-
бирской ТЭЦ (1939), Липецкой ТЭЦ (1939), Тульской ТЭЦ 

(1940). Спроектировал более 75 промышленных котельных 
установок. В 1941 г. был эвакуирован вместе с трестом 
«Киевэнергомонтаж» в г. Челябинск. В 1941—1942 гг. 
начальник проектного бюро треста «Челябэнергомонтаж», 
в 1942—1944 гг. начальник производственно-технического 
отдела треста «Челябтэцстрой» и одновременно начальник 
производственно-технического отдела монтажа Челябинской 
ТЭЦ. Руководил разработкой технологического процесса 
крупноблочного монтажа, механизацией монтажных работ, 
реконструкцией основных узлов котлоагрегатов, разработ-
кой способов и методов восстановления демонтированного 
оборудования. В результате этих улучшений строительство 
Челябинской ТЭЦ за полтора года увеличило установленную 
мощность на 200 000 кВт. Награжден медалью «За трудовую 
доблесть» (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 10—13.

Войцеховский Дмитрий 
Порфирьевич (1907, завод Серкови-
цы, ныне Белоруссия — дата смерти 
неизвестна), хозяйственный руково-
дитель. Окончил Казанский хими-
ко-технологический институт (1935). 
Член ВКП(б) с 1930 г. В 1919—1928 гг. 
курьер, помощник стеклодува, стекло-
дув на ряде стеклозаводов Белоруссии.  

С января 1935 г. на заводе № 11 наркомата боеприпасов (Ка-
зань): начальник снаряжательных мастерских, заместитель 
начальника цеха, старший инженер технического отдела.  
В августе 1938 — июне 1939 гг. заместитель, затем на-
чальник производственного отдела главного управления 

наркомата боеприпасов. В июне — декабре 1940 г. главный 
инженер сектора предприятий, подчиненных наркомату бо-
еприпасов. С декабря 1940 г. директор Московского завода 
№ 401 наркомата боеприпасов, который после эвакуации 
был размещен в г. Аше Миньярского района Челябинской 
области. В годы войны внес существенный личный вклад  
в эвакуацию, монтаж и вступление в строй эвакуированно-
го оборудования.  В феврале 1942 г. было налажено хими-
ческое производство термита для зажигательных снарядов 
и алюминиевого порошка для химической и металлургиче-
ской промышленности. В апреле 1944 г. переведен на работу  
в другую область. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 66. Д. 2292.

Вологдин Валентин Петрович 
[10(22).03.1881, Кушвинский завод 
Пермской губернии — 23.04.1953, 
Ленинград], ученый-электротехник 
в области высокочастотной техники, 
член-корреспондент АН СССР (1939), 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1942), лауреат Сталинской 
премии СССР (1943, 1952). Окончил 
Санкт-Петербургский технологический 

институт (1907). Один из основателей Нижегородской 
радиолаборатории (1918). По конструкции В. П. Вологдина 
созданы первые в стране мощные генераторы высокой 
частоты, с помощью которых в 1925 г. осуществлена 
радиосвязь Москва — Нью-Йорк. Сконструировал первые в 
мире ртутные выпрямители с жидким катодом, стеклянные 
(1919) и металлические (1930). Профессор Нижегородского 
университета (с 1921), директор треста заводов слабого 
тока (с 1923), директор научно-исследовательского 
института по промышленному применению токов высокой 
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частоты (ТВЧ) в Ленинграде (с 1927). Под руководством  
В. П. Вологдина разработана технология скоростной пайки 
при нагреве ТВЧ (1930). Совместно с Б. Н. Романовым 
разработал метод поверхностной закалки стали (1935). 
Профессор Ленинградского электротехнического института 
имени В. И. Ленина (1935—1953), директор лаборатории 
высокочастотной электротермии Академии наук СССР 
(1947—1953). В 1941 г. эвакуирован в г. Челябинск. Ор-
ганизовал филиал высокочастотной лаборатории Ленин-
градского электротехнического института, занимавшегося 
внедрением в производство поверхностной закалки стали 
с использованием ТВЧ («метод Вологдина»). Член Дома 

ученых в Челябинске. Руководил постройкой высокочастот-
ного цеха на Кировском заводе, где впервые в отечественном 
танкостроении были развернуты работы по промышленной 
закалке деталей танков ТВЧ. При широком использовании 
метода закалки на предприятиях страны были сэкономлены 
тысячи тонн высоколегированной стали, высвобождены 
рабочие, оборудование и производственные площади. Автор 
120 изобретений. Награжден орденом Ленина, золотой 
медалью имени А. С. Попова.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 721.

Ворошилов Андрей Никитович [15(28).11.1904, 
с. Белыки ныне Кобелянского района Полтавской области, 
Украина — 13.05.1954, Брянск], майор внутренней службы 
(1949). С 14 лет работал в сельском хозяйстве. После службы 
в Красной Армии был разнорабочим. В числе первых добро-
вольцев прибыл на строительство Магнитогорского метал-
лургического комбината, работал землекопом, бригадиром. 
В 1930—1932 гг. боец в отряде военизированной пожарной 
охраны НКВД на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате. По окончании школы ВПО ОГПУ (1933, Ленинград) 
до 1941 г. начальник караула, заместитель начальника  
и начальник пожарной команды. В годы Великой Отече-
ственной войны эвакуирован в Челябинск, возглавлял воени-
зированный пожарный отряд по охране Кировского завода. 
Установил противопожарный режим, не было допущено ни 

одного случая пожара. Созданное по его инициативе под-
собное хозяйство обеспечивало дежурные караулы горячим 
питанием. После войны принимал активное участие в пере-
оборудовании промышленных площадей Кировского завода 
для выпуска мирной продукции. С началом строительства 
комбината «Маяк» назначен руководителем пожарной ох-
раны комбината и его жилого поселка. Организовал четыре 
пожарные части и создал отдел пожарной охраны. С 1948 г. 
руководитель оборонного предприятия в Брянской области, 
с 1950 г. начальник отдела пожарной охраны управления 
МВД Брянской области. Награжден орденами Красной Звез-
ды (1947), «Знак Почета» (1945), медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 736.

Гольдберг Иосиф Ильич 
(26.07.1907, г. Новая Ушица Подоль-
ской губернии — дата смерти неиз-
вестна), государственный, партийный  
и хозяйственный руководитель. Окон-
чил Киевский индустриальный инсти-
тут (1933, инженер-механик). В 1918—
1920 гг. батрак на табачных плантациях. 
С 1920 г. парикмахер. В 1925—1926 гг.  

ученик слесаря агробазы с. Самгородок Винницкой области. 
В 1927—1929 гг. на подготовительных курсах, затем студент 
Киевского индустриального института. С 1933 г. на Челябин-
ском трактором заводе: инспектор, старший инспектор цеха, 
сменный помощник начальника цеха, заместитель началь-
ника цеха. В декабре 1937 — декабре 1940 г. начальник Че-

лябинского облместпрома. В январе 1940 — январе 1945 г.  
заместитель председателя Челябинского облисполкома.  
В годы войны решал вопросы обустройства эвакуированного 
населения. В 1943 году руководил сбором продовольствия 
для Уральского добровольческого танкового корпуса. Зани-
мался организацией и работой эвакогоспиталей. В январе 
1945 — июле 1947 г. заместитель секретаря Челябинского 
обкома ВКП(б), в июле 1947 — ноябре 1948 гг. заместитель 
секретаря Челябинского обкома ВКП(б) по пищевой, легкой  
и местной промышленности. В ноябре 1948 — ноябре 1949 г. 
заведующий отделом легкой промышленности Челябинского 
обкома ВКП(б). С ноября 1949 г. директор Челябинской ме-
бельной фабрики. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 95. Д. 233.

Гончаров Сергей Павлович 
(1904, Харьков — дата смерти 
неизвестна), инженер-конструктор, 
лауреат Сталинской премии (1944), 
хозяйственный руководитель. Окончил 
Шосткинский технологический инсти-
тут (1929). С 1930 г. работал  на Харь- 
ковском проектно-монтажном пред-
приятии «Теплоэнергомонтаж», проек- 
тировал и строил Запорожскую 

ГРЭС (1933), Краматорскую ТЭЦ (1937) и Кураховскую ТЭС 
(1939). В 1941 г. с предприятием эвакуирован в Саратов, 
а затем в Челябинск, где был назначен начальником 
спецпроизводства треста «Уралэнергомонтаж», затем 
заместитель главного инженера по монтажу Челябинской 

ТЭЦ. Сталинскую премию получил за рационализаторские 
предложения, которые заключались в широком применении 
крупноблочного способа производства строительных  
и монтажных работ, во внедрении в монтаж и строительство 
сверхкрупной механизации нового типа, в организации 
совмещенного и параллельного производства монтажных  
и строительных работ, в разработке способов круглогодичного 
производства обмуровочных работ, ранее производившихся 
только при относительно высоких температурах. В результате 
реализации  этих предложений Челябинская ТЭЦ за полтора 
года увеличила установленную мощность на 200 000 кВт. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 9.
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Готлиб Арнольд Давидович 
[28.02(12.03).1895, Херсон — 7.10.1968,  
Днепропетровск], советский и укра-
инский ученый-металлург, доктор тех- 
нических наук (1944), профессор 
(1945), заслуженный деятель науки 
и техники Украинской ССР (1965). 
Окончил Екатеринославское второе 
коммерческое училище (1914), 

Днепропетровский горный институт (1925). В 1931—1938 гг.  
заведующий доменным отделом Днепропетровского научно-
исследовательского института металлов. С 1938 г. работал в 
Днепропетровском металлургическом институте: до 1939 г.  
декан металлургического факультета, в 1939—1947 гг. 
заместитель директора по учебной работе, в  1942 — 
ноябре 1943 г. заведующий кафедрой металлургии чугуна. 
В годы Великой Отечественной войны вместе с институтом 
эвакуирован в г. Магнитогорск. Руководил группой, 
разрабатывающей технологии доменного производства 
в научно-исследовательском секторе Магнитогорского 
горно-металлургического института. 14 декабря 1941 г. 
постановлением бюро Магнитогорского горкома ВКП(б) 
был назначен председателем металлургической секции 
магнитогорского городского Комитета ученых помощи 
фронту. Металлургическая секция или секция специальных 
сталей особого назначения (броневого производства) 

объединяла коллектив металлургов Магнитогорска  
и осуществляла научно-техническую помощь основным 
производствам Магнитогорского металлургического 
комбината. Секция работала над улучшением доменного 
сырья, высокопроизводительной и экономичной 
работой доменных печей, ускорением процессов плавки  
в мартеновских печах, производством и улучшением 
качества изложниц и прокатных валков, увеличением 
стойкости режущего, штампового инструмента и арматуры 
прокатных станов и другими. Секция решала такие задачи 
снижения расходов всех видов энергии (пара, электричества, 
воды),  применения в производстве местных и новых 
видов сырья и полуфабрикатов, снижения количества 
брака, «вторых сортов» и отходов, разработки новых, более 
быстрых и точных методов контроля качества продукции, 
снижение себестоимости продукции. В конце 1943 г. 
вернулся в Днепропетровск, работал в Днепропетровском 
металлургическом институте заместителем директора 
и заведующим кафедрой металлургии чугуна. Награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени (1942) и «Знак 
Почета» (1945), медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 395. Л. 97; Д. 396.  
Л. 7; Д. 397. Л. 2. 

Лит.: Филатов В. В. История Магнитогорского 
государственного технического университета имени Г. И. Но- 
сова: 1940-е годы. Магнитогорск, 2015.

Гуревич Владимир Львович 
(1898, г. Бахмут Екатеринославской 
губернии — дата смерти неизвестна), 
инженер-энергетик, лауреат 
Сталинской премии (1944), профессор, 
хозяйственный руководитель. Окончил 
Ростовскую классическую гимназию 
(1914), Харьковский технологический 
институт (1926). Работал на 
различных инженерных должностях 

в энергетической отрасли Украины. С 1932 г. доцент 
Харьковского электротехнического института, с 1934 г.  
профессор Харьковского института красной профессуры. 
После эвакуации в 1942 г. в Челябинск заместитель главного 
инженера строительства и начальник производственно-

технического отдела Челябинской ТЭЦ. Сталинскую премию 
получил за рационализаторские предложения, которые 
позволили широко применять крупноблочный способ 
производства строительных и монтажных работ. Изобретение 
В. Л. Гуревича позволило внедрить в монтаж и строительство 
сверхкрупную механизацию нового типа, а также разработку 
способов круглогодичного производства обмуровочных 
работ, ранее производившихся только при относительно 
высоких температурах. В результате этих улучшений 
Челябинская ТЭЦ за полтора года увеличила установленную 
мощность на 200 000 кВт, при этом располагая рабочей 
силой, впервые вовлеченной в производство. Награжден 
медалью «За трудовую доблесть» (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 18—21.

Дмитриев Дмитрий Заха-
рович (1905, дер. Большие Рубаники 
Слободской волости Смоленской гу-
бернии — дата смерти неизвестна), 
инженер, организатор производства. 
Окончил рабфак Смоленского государ-
ственного университета (1929), Ленин-
градский металлургический институт 
(1933). С 1916 г. подсобный рабочий. 

С 1924 г. делопроизводитель в волостной милиции в с. Сло-
бода Демидовского района Смоленской губернии. В 1925 г. 
участвовал в создании волостной пионерской организации. 
Избран членом правления Слободского кооператива. Член 
бюро и организатор ячейки ВЛКСМ 3-го курса Смоленского 
государственного университета. Член комсомольского бюро 
прокатной секции на металлургическом факультете Ленин-
градского института. В 1931 г. вступил в ВКП(б). С 1933 г.  
на Златоустовском металлургическом заводе: мастер по 

адьюстажу, инженер-калибровщик (1934), начальник сме-
ны стана «750» (1935), прокатного цеха (1938), директор 
завода (с 1939).  В годы Великой Отечественной войны Зла-
тоустовский металлургический завод становится основным 
поставщиком высококачественных сталей для авиационной 
и танковой промышленности. В первые месяцы войны завод 
оказался единственным, выплавлявшим высококачествен-
ную электросталь. В 1941—1942 гг. на его производственных 
площадях было размещено оборудование шести эвакуиро-
ванных на Урал заводов: «Электросталь», «Днепроспецсталь», 
«Красный Октябрь», «Серп и молот», «Запорожсталь», Алчев-
ского металлургического завода, что значительно увеличило 
производственный потенциал завода. В 1942 г. был введен 
в эксплуатацию термокалибровочный цех, цех по производ-
ству стали-серебрянки, молотовый цех, стан «280», четыре 
электропечи в ЭСПЦ-1. В 1942 г. переведен на Челябинский 
металлургический завод. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 1054, 1399.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


ПУТЬ К ПОБЕДЕ322

Духов Николай Леонидович 
[13(26).10.1904, с. Веприк Гадячского 
уезда Полтавской губернии — 
5.05.1964, Москва], инженер-кон-
структор, Герой Социалистического 
Труда (1945, 1949, 1954), лауреат 
Сталинских премий (1945, 1946, 1951, 
1953, 1954), Ленинской (1960) премии, 

член-корреспондент Академии наук СССР (1959). В 1932 г. 
окончил Ленинградский политехнический институт. Работал 
в конструкторском бюро Кировского завода (Ленинград). 
Разработал новую конструкцию бортовой передачи для 
танка Т-28, участвовал в создании тяжелого танка КВ. После 
эвакуации завода в Челябинск (осень 1941) назначен заме-
стителем главного конструктора по производству танков. 

Под руководством Н. Л. Духова (при участии Ж. Я. Котина, 
И. Я. Трашутина и др.) созданы тяжелые танки КВ-1С, КВ-85, 
ИС-1, ИС-2, ИС-3, СУ-152, ИСУ-152. В 1943—1947 гг. главный 
конструктор танкового производства Кировского завода.  
В 1944 г. возглавил кафедру гусеничных машин  
в Челябинском механико-машиностроительном институте 
(ныне ЮУрГУ). С 1948 г. главный конструктор первой 
советской атомной бомбы в КБ-11 (Арзамас-16). В последние 
годы жизни работал главным конструктором научно-
исследовательского института авиационной автоматики. 
Награжден орденами Ленина (1940, 1944, 1945, 1949, 1954), 
Суворова 2-й степени (1945), Трудового Красного Знамени 
(1945), Красной Звезды (1941).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 1432.

Дымшиц Вениамин 
Эммануилович [15(28).09.1910, Феодо- 
сия Таврической губернии — 
25.05.1993, Москва], инженер, органи-
затор производства, государственный 
деятель, Герой Социалистического 
Труда (1980), лауреат Сталинских 
премий (1946, 1950; за разработ-
ку и внедрение новых методов ско-
ростного строительства и монтажа 

доменных печей). Окончил Московский автогенно-
сварочный учебный комбинат (1931), Московское всесоюзное 
техническое училище (1945). В 1931—1939 гг. участвовал 
в строительстве металлургических заводов на Украине. 
В 1939—1946 гг. управляющий трестом «Магнитострой». 
В годы Великой Отечественной войны под руководством 
В. Э. Дымшица в Магнитогорске произведено размещение 
и восстановление эвакуированных предприятий, возведено 
130 промышленных объектов: на Магнитогорском 
металлургическом комбинате построены и пущены  
в эксплуатацию блюминг № 3 (1941); доменные печи № 5, 6 
(1943); мартеновские печи № 13, 16—21 (1940—1945); коксо-
вые батареи № 1—4; магнитогорские калибровочный, метиз-
но-металлургический, стекольный заводы, для трудящихся 
этих предприятий только в 1945 г. сданы десятки тысяч 
квадратных метров жилья. Возглавляемый В. Э. Дымшицем 

коллектив в 1945 г. награжден орденом Ленина, в 1946 г. 
Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. 
В 1946 г. Дымшиц был командирован на восстановление 
разрушенного в Великую Отечественную войну хозяйства 
Украинской ССР, назначен управляющим треста 
«Запорожстрой». С 1950 г. начальник Главного управления 
по строительству предприятий свинцовой промышленности 
Министерства строительства СССР. С 1954 г. заместитель 
министра строительства предприятий металлургической 
и химической промышленности СССР. В 1957—1959 гг. 
находился в командировке в Индии: главный инженер 
строительства Бхилайского металлургического завода. 
С 1959 г. министр СССР начальник отдела капитального 
строительства Госплана, с 1962 г. министр СССР, первый 
заместитель председателя, затем председатель Госплана; 
в 1962—1965 гг. председатель СНХ СССР, в 1962—1985 гг.  
заместитель председателя Совета Министров СССР, в 1965—
1976 гг. председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по материально-техническому снабжению,  
в 1985—1988 гг. государственный советник Совета Министров 
СССР. Депутат Верховного Совета СССР (1962—1987), де-
легат 22—27 съездов КПСС, член ЦК КПСС (1961—1986). 
Награжден семью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 1366, 1435.

Ефремов Василий Федорович [12(26).02.1901,  
с. Моховое Мценского уезда Орловской губернии — 
6.03.1989], военинженер 2-го ранга, инженер-полковник, 
генерал-майор инженерно-танковой службы (1945), 
участник Гражданской войны и Великой Отечественной 
войны. В Красной Армии с 1919 г. В 1919—1920 гг. воевал 
на Южном и Юго-Западном фронтах. С марта 1940 г. работал 
старшим преподавателем Казанских бронетанковых курсов 
усовершенствования технического состава Красной Армии.  
С сентября 1940 г. назначен начальником технического цикла 
Ленинградских Краснознаменных бронетанковых курсов 
усовершенствования командного состава Красной Армии. 

Бронетанковые курсы с началом Великой Отечественной 
войны эвакуированы в Магнитогорск (16 августа 1941 —  
30 сентября 1944). 14 декабря 1941 г. постановлением бюро 
Магнитогорского горкома ВКП(б) назначен председателем 
секции вооружения магнитогорского городского Комитета 
ученых помощи фронту. Секция вооружения работала 
над военными изобретениями и усовершенствованием 
вооружения Красной Армии: разработка новой модели 
танка-истребителя танков,  способа механической сцепки 
танков, изготовление приспособления для самоизвлечения 
танков из рвов, ям, болот и снежных заносов, прибора  
для механического набивания патронов в пулеметные 

Дурнов Кузьма Данилович (14.10.1903, Саратов 
— дата смерти неизвестна), хозяйственный руководитель. 
Член ВКП(б) с 1940 г. После окончания Московского энер-
гетического института имени В. М. Молотова (1932, инже-
нер-электрик) направлен на автомобильный завод имени 
И. В. Сталина (Москва). Прибыл с заводом в эвакуацию  
в г. Миасс Челябинской области. Постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны 30 декабря 1941 г. было при-
нято решение об организации в г. Миассе литейного автомо-

торного предприятия, производственные мощности которого 
были эвакуированы из Москвы с завода имени Сталина (ЗиС).  
К. Д. Дурнов был назначен директором нового завода. Пер-
вый цех нового предприятия начал функционировать весной 
1942 г., через месяц выпущена первая продукция — коробки 
передач для танков и двигатели. В марте 1943 г. переведен 
на новую должность. После войны работал управляющим 
треста «Автопромстрой» в Белоруссии.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 1305.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 323

Ефремов Федор Васильевич (16.02.1920, с. Хоро-
шево ныне Московской области — 7.08.2005, Миасс), тех-
ник-энергетик, почетный гражданин г. Миасса (1996). Окон-
чил Миасский автомеханический техникум (1956), курсы 
повышения квалификации и переквалификации инженерно-
технических работников (1977, Москва). С конца 1930-х гг.  
работал на Московском автомобильном заводе имени 
Сталина. Вместе с заводом в 1941 г. был эвакуирован в Ми-
асс. С начала 1940-х гг. главный энергетик в отделе главного 
энергетика, с 1952 г. в цехе шасси, с 1989 г. заместитель 

начальника цеха, в 1994—2000 гг. инженер по снабжению 
механосборочного цеха Уральского автомобильного 
завода. Принимал участие в становлении автозавода:  
в строительстве и пуске первой установки, обеспечившей 
завод электричеством, в реконструкции электрокабелей цеха 
шасси. Победитель социалистического соревнования (1979). 
Ветеран автомобильной промышленности (1977), ветеран 
УралАЗ (1981). Награжден медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 2. С. 288.

Завражнов Михаил 
Степанович (1908, с. Казаки ныне 
Кимовского района Тульской области — 
дата смерти неизвестна), организатор 
производства. В 1925—1930 гг. уче-
ник слесаря, слесарь на Каширской 
электростанции. В 1928 г. вступил  
в ВКП(б). В 1935 г. окончил Тульский 

механический институт по специальности «Инженер-
механик-технолог по холодной обработке металлов». Работал 
на Ярославском государственном механическом заводе 
№ 62 начальником смены, начальником цеха, главным 
механиком; с 1938 г. главный инженер, с 1939 г. директор 
предприятия. Осенью 1941 г. обеспечил проведение в сжатые 
сроки объемных работ по демонтажу части оборудования  

в связи с эвакуацией завода в Челябинск. Под руководством 
М. С. Завражнова в течение месяца новый завод, получивший 
название Челябинский автоматно-механический, развернул 
выпуск корпусов снарядов для зенитных и противотанковых 
орудий, авиационных пушек. Руководил заводом до 1946 г. 
В 1946—1952 гг. директор завода имени Ленина (Москва), 
с 1952 г. начальник отдела, заместитель начальника 
отдела Госплана СССР. В 1973—1974 гг. начальник 
Главного управления Министерства машиностроения СССР. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1939), 
Красной Звезды (1942), «Знак Почета» (1942), медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 2264.

Завьялов Андрей Сергеевич 
[26.06 (09.07).1905, с. Редькино ныне  
Наро-Фоминского района Московской 
области — 6.09.1985, Ленинград], уче- 
ный-металловед, доктор технических 
наук, профессор, лауреат Сталинской 
премии (1942, 1951). Окончил раб- 
фак Московского института инжене- 
ров путей сообщения (1924), Ле-

нинградский горный институт (1930) по специально-
сти «Горный инженер-металлург». В 1930—1932 гг.  
работал во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте металлов, в начале 1930 г. был включен  
в научно-исследовательскую группу, получившую название 
«Броневая группа». В мае 1932 г. направлен на Ижорский 
завод на должность начальника Центральной заводской 
лаборатории. С 1936 г. начальник Центральной броневой 
лаборатории, главный инженер-металлург и заместитель 

технического директора Ижорского завода. В 1938—1958 гг. 
директор ЦНИИ металлургии и брони. Под его руководством 
разработана и внедрена технология производства 
цельнолитых танковых башен. Летом 1941 г. в составе ЦНИИ 
эвакуирован в Челябинск. В послевоенное время занимался 
разработками по строительству крейсеров с цельносварными 
корпусами. С 1958 г. на научно-педагогической работе: 
в 1958—1972 гг. заведующий кафедрой металловедения 
и термической обработки Северо-Западного заочного 
политехнического института, одновременно в 1960—1968 гг.  
ректор института. Награжден орденами Ленина (1939), Крас-
ной Звезды (1943), Трудового Красного Знамени (1944, 1951), 
Отечественной войны 1-й степени (1945), «Знак Почета» 
(1961).

Лит.: Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга. 2-е 
изд., доп. СПб.; М., 1997. С. 315; Стволинский Ю. М. Особо 
важное задание. Л., 1977. С. 119—123.

Заикин Иван Михайлович 
(7.11.1898, Миньярский завод Уфим-
ской губернии — дата смерти неиз-
вестна), хозяйственный руководитель. 
Член ВКП(б) с 1941 г. В 1913—1914 гг. 
табельщик цеха на Миньярском заво-
де. В сентябре 1914 — марте 1918 гг. 
учащийся школы инструкторов по ме-

таллообработке Катав-Ивановского завода. В декабре 1917 — 
июле 1919 гг. боец Красной гвардии. В июле 1919 — августе 
1922 г. секретарь Миньярского ревкома и заводоуправления. 
В 1922—1924 гг. управляющий делами Симского горного 
округа. В 1924—1925 гг. помощник начальника коммерче-
ского отдела металлургического комбината г. Серов (ныне 
Свердловская область). В 1925—1926 гг. заведующий отде-
лом снабжения Симского горного округа. В 1926—1927 гг. за-

диски,  приспособлений для заглушения звука выстрела 
винтовки и пулемета и для ускорения и механизации 
зарядки танковой пушки, установки для тушения пожара  
в танке инертными газами и многое другое. С февраля 1944 г.  
на фронте, заместитель командира 5-го танкового корпуса  
по технической части. В мае 1945 г. заместитель 
командующего бронетанковых и механизированных 
войск 2-го Украинского фронта по ремонту, снабжению и 

эксплуатации. С августа 1945 г. заместитель командующего 
бронетанковых и меха-низированных войск Забайкальского 
фронта по ремонту, снабжению и эксплуатации. Награжден 
орденами Красного Знамени (1944, 1945, 1945), Кутузова 
2-й степени (1945), Отечественной войны 1-й степени (1944, 
1985), Красной Звезды (1942), медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 395. Л. 97, 99, 100;  
Д. 400. Л. 1, 111; Д. 404. Л. 37, 38.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Зискин Гирш Лейбович 
(1915, г. Невель Витебской губернии — 
1999, Челябинск), химик, изобретатель, 
лауреат Сталинской премии (1943, 
за создание бронестекла). В 1939 г. 
возглавил лабораторию органического 
синтеза Ленинградского химико-

технологического института имени Д. И. Менделеева.  
В декабре 1941 г. лаборатория была эвакуирована в 
Челябинск, на ее базе создан завод К-4, назначен главным 

инженером завода. В 1942 г. под его руководством впервые 
создано прозрачное бронестекло «сталинит», из которо-
го изготавливали бронекозырьки для военных самолетов  
и танков. В 1965—1987 гг., возглавляя завод «Оргстекло», на-
ладил технологию безотходного производства органического 
стекла, бытовых товаров. Автор 30 изобретений. Награжден 
десятью орденами, в том числе орденом Дружбы народов, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
революции и 16 медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 95. 370; Оп. 189. Д. 3452.

Карпенко Петр Ефремович 
[20.02(04.03).1897, Тула — 22.11.1973, 
Челябинск], хозяйственный, партий-
ный и советский деятель, участник 
Гражданской войны, почетный граж-
данин г. Чебаркуля (1968) и г. Челябин-
ска (1968). С 1914 г. работал по найму,  
в 1917 г. поступил на Тульский ору-
жейный завод подручным слесаря.  

В 1918 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии, прошел 
боевой путь от рядового до комиссара полка. В 1922—1925 гг.  
служил в НКВД на Украине. В 1925—1929 гг. находился на хо-
зяйственной работе в финансовых органах. В 1929—1933 гг.  
обучался в Днепропетровском металлургическом институте. 
С 1934 г. на металлургическом комбинате «Запорожсталь»: 
мастер, помощник, заместитель начальника, начальник цеха, 
заместитель директора предприятия. В январе 1940 г. назна-
чен директором строительства Чебаркульского металлурги-
ческого завода. В начале Великой Отечественной войны на 

строительство нового завода авиапоковок было эвакуирова-
но штамповочное оборудование металлургического завода 
из г. Электросталь. П. Е. Карпенко мобилизовал коллектив 
строителей на ввод объекта (завода № 701 наркомата чер-
ной металлургии) в эксплуатацию 15 марта 1942 г.; тем са-
мым было выполнено задание Государственного Комитета 
Обороны — завершить строительство за 75 дней. С 1948 г. 
заместитель председателя областного совета депутатов тру-
дящихся. Неоднократно избирался депутатом Челябинского 
областного, городского советов, Чебаркульского райсовета, 
членом обкома КПСС. Долгое время возглавлял Челябинский 
областной совет ветеранов войны и труда. Член Центрального 
(Челябинск) райкома КПСС, внештатный член партийной ко-
миссии обкома КПСС. С 1959 г. персональный пенсионер со-
юзного значения. Награжден орденами Ленина (1943, 1945), 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» (1946).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 160. Д. 583.

Катеринич Иван Трофимо-
вич (1906, Подольская губерния — 
1962, Донецк), инженер, организатор 
производства, лауреат Сталинской 
премии СССР (1949, за внедрение в се-
рийное производство угледобывающе-
го комбайна «Донбасс»). По окончании 
механического факультета Киевского 
политехнического института (1930)  

на Горловском машиностроительном заводе имени С. М. Ки-
рова (Донецкая область, Украинская ССР): главный инже-
нер (с 1938), директор (с 1939). По его инициативе в цехах 
был внедрен фиксированный технологический процесс об-
работки деталей; под его руководством завод стал одним  
из передовых предприятий по выпуску очистных комбайнов 
для угольной промышленности. После эвакуации в 1941 г. 
возглавил строительство и работу Копейского машиностро-

ительного завода. В 1941—1943 гг. коллектив под руковод-
ством И. Т. Катеринича неоднократно занимал первые места 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, обеспечи-
вая выполнение заданий правительства по выпуску воен-
ной продукции (снарядов, мин) и ремонту горной техники 
(врубовой машины ГТК-3). В декабре 1943 г. был направлен  
на восстановление Горловского машиностроительного заво-
да. С 1949 г. директор Новокраматорского машиностроитель-
ного завода (Донецкая область). С 1954 г. работал в Министер-
стве тяжелого, транспортного и энергетического машино-
строения. С 1958 г. заместитель председателя Донецкого сов-
нархоза. Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1943, 1947), «Знак Почета» (1939), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
(1946). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1628.

ведующий коммерческим отделом Павловского завода (ныне 
Пермская область). В 1933—1934 гг. заместитель коммер-
ческого директора Ашинского завода. В 1934—1935 гг. ком-
мерческий директор Миньярского завода. В 1935—1942 гг.  
начальник отдела снабжения, затем заместитель директора 
завода № 78 наркомата боеприпасов (Челябинск). На пло-
щадку завода поступило эвакуированное оборудование, ра-
бочие и специалисты более 20 предприятий из Украины, Мо-
сквы и Московской области, Ленинграда. Вступившее в строй 

в сжатые сроки оборудование уже в конце 1941 г. выдавало 
реактивные снаряды для «катюши» (М-13), бронебойные, фу-
гасные и другие боеприпасы.  В январе 1942 — марте 1943 гг. 
начальник отдела снабжения 4-го главного управления нар-
комата боеприпасов. С марта 1943 г. заместитель директора, 
затем временно исполняющий обязанности директора завода 
№ 549 (Челябинск). В мае 1944 г. освобожден от занимаемой 
должности в связи с реэвакуацией завода в г. Ростов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 67. Д. 2342.
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Колесников Сергей Ивано- 
вич (18.10.1916, с. Графское Волчан-
ского уезда Харьковской губернии —  
дата смерти неизвестна), инже-
нер, комсомольский и партийный 
деятель. По окончании Харьковского 
электротехнического института (1941) 
работал инженером-конструктором 
на заводе № 193, эвакуированном  

из Харькова в г. Касли. С 1942 г. секретарь Тракторозаводского 
(Челябинск) райкома ВЛКСМ, затем в Челябинском обкоме 
ВЛКСМ: второй, с апреля 1944 г. первый секретарь. Воз-
главил работу по мобилизации молодежи в помощь фрон-
ту: формирование 96-й танковой бригады, сбор средств  
на подводные лодки «Ленинградский комсомол», 
«Челябинский комсомолец» и «Магнитогорский комсомолец», 
организация помощи комсомольцев в создании 10-го 

гвардейского добровольческого танкового корпуса. В 1943 г.  
возглавил штаб комсомольской стройки 6-й доменной 
печи на Магнитогорском металлургическом комбинате.  
В октябре 1945 г. в составе делегации советской молодежи 
участвовал в работе Всемирного конгресса демократической 
молодежи в Лондоне. В 1946—1984 гг. в аппарате  
ЦК КПСС: инструктор, инспектор, заведующий подотделом 
управления по проверке партийных органов, заведующий 
сектором и подотделом отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов. С 1957 г. руководитель сектора 
отдела по связям с коммунистическими и рабочими 
партиями социалистических стран. Награжден орденами 
Красного Знамени (1961, 1966), Трудового Красного Знамени 
(1945, 1971), Дружбы народов (1976), «Знак Почета» (1948, 
1958), орденами и медалями Польши и Чехословакии.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1351.

Комаровский Александр 
Николаевич (7.05.1906, Санкт-Пе-
тербург — 19.11.1973, Москва), ин-
женер, советский, государственный 
и военный деятель, генерал армии 
(1972), Герой Социалистического 
Труда (1949), доктор технических 
наук (1956), лауреат Сталинской 
(1951) и Ленинской премий (1968). 

Окончил Московскую опытно-показательную школу имени 
Ф. Нансена (1923), водный факультет Московского инсти-
тута инженеров транспорта (1928). Работал в Московском 
проектном бюро треста «Свирьстрой». С 1931 г. начальник 
гидротехнического сектора управления водоканала  
им. Москвы. В 1936—1939 гг. занимался организацией работ 
на строительстве канала Москва — Волга. С 1939 г. замести-
тель наркома морского флота СССР, заместитель наркома СССР 
по строительству. Во время Великой Отечественной войны 
начальник управления по строительству оборонительных 
сооружений Главного управления оборонительных работ 
НКВД СССР, командир 5-й саперной армиии, заместитель 

начальника Главного управления оборонительных 
сооружений. В 1942—1944 гг.  начальник Бакалстроя  
(в дальнейшем трест «Челябметаллургстрой»). 19 апреля 
1943 г. Челябинский металлургический завод дал первую 
плавку металла. С 1944 г. начальник Главного управления 
лагерей промышленного строительства НКВД СССР.  
В 1951—1952 гг. начальник  Главного управления лагерей 
по строительству нефтеперерабатывающих заводов  
и предприятий искусственного жидкого топлива НКВД 
СССР. В 1953—1963 гг. начальник Главпромстроя МВД СССР,  
с 1955 г. начальник Главпромстроя Министерства среднего 
машиностроения (заместитель министра). В 1945—1963 гг.  
руководил проектированием и строительством объектов 
атомной промышленности. С 1963 г. заместитель министра 
обороны СССР по строительству и расквартированию войск. 
Награжден семью орденами Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, 
«Знак Почета», иностранными орденами и медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 302.

Козин Михаил Дмитриевич 
(1906, Нижний Новгород — дата смер-
ти неизвестна), партийный, профсоюз-
ный деятель. С 1921 г. работал на за-
воде «Красный якорь» в Сормове. Окон-
чил Ленинградский политехнический 
институт. Работал на Ленинградском 
Кировском заводе: мастер, начальник 
цеха, парторг ЦК ВКП(б). Осенью 1941 г.  
с заводом эвакуирован в Челябинск. 

На Кировском заводе (Челябинск) занимал должность пар-
торга ЦК. Избирался членом бюро Челябинского горкома 
партии. После войны уполномоченный ВЦСПС в Ленин-
граде и области, секретарь Ленинградского облсовпрофа.  
В 1970—1980-х гг. председатель Совета ветеранов партии 
при Ленинградском обкоме КПСС. Награжден орденом Ле-
нина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1342.

Колесник Григорий Макси-
мович (1902, с. Беседка, ныне Укра-
ина — дата смерти неизвестна), хо-
зяйственный руководитель. Окончил 
Московский индустриальный институт 
(1941, инженер-механик). Член КП(б) 
Украинской ССР с 1927 г. С 1914 г. об-
щественный пастух, наемный работник 
в с. Беседка, с 1922 г. ученик слесаря 

профшколы с. Федюковка. В мае 1924 — декабря 1925 гг. 
проходил службу в железнодорожном полку РККА. С ноя-
бря 1925 г. на заводе имени Первого Мая (г. Белая Церковь, 
Украина): слесарь, председатель фабкома, помощник дирек-
тора завода (с февраля 1931), заместитель директора завода  

(с сентября 1932), директор завода (с января 1933). В октябре 
1934 — августе 1938 гг. директор автотракторноремонтного 
завода имени А. М. Горького (г. Винница, Украина). В октябре 
1941 г. назначен директором Московского механического 
завода. После эвакуации в пос. Юрюзань Катав-Ивановского 
района предприятие получило наименование Юрюзанского 
завода цепей Галля. В августе 1946 г. назначен директором 
Львовского велосипедного завода. Избирался членом Го-
мельского горсовета (1924—1925), членом пленума Бело-
церковского горкома ВКП(б) (1933—1934), членом пленума 
Винницкого горкома ВКП(б) (1937—1938), председателем 
промышленной секции Винницкого горсовета (1934—1938). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1510.
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Котин Жозеф Яковлевич 
[27.02(10.03).1908, Павлоград Екате-
ринославской губернии — 21.10.1979, 
Ленинград], конструктор танков, за-
служенный деятель науки и техники 
РСФСР (1968), Герой Социалистическо-
го Труда (1941), лауреат Государствен-
ной премии СССР (1941, 1943, 1946, 
1948), генерал-полковник инженер-

но-технической службы. По окончании Военно-технической 
академии имени Ф. Э. Дзержинского (1932) работал на раз-
ных должностях в научно-исследовательских организациях 
Ленинграда. С 1937 г. начальник специального конструк-
торского бюро Ленинградского Кировского завода. Под его 
руководством в 1938 г. началась работа по созданию тяже-
лых танков СМК и КВ с противоснарядной броней, экспери-
ментальные образцы которого прошли испытания в совет-
ско-финской войне 1939—1940 гг., после чего КВ был принят 

на вооружение. С первых дней Великой Отечественной войны 
был заместителем наркома танковой промышленности, глав-
ным конструктором Кировского завода (Челябинск). Принял 
участие в разработке тяжелых танков КВ-1С, ИС-1, КВ-85. 
Один из создателей самого мощного танка Второй мировой 
войны — ИС-2 с 122-мм пушкой. В 1943—1944 гг. под его 
руководством на базе танков КВ-1С и ИС были созданы са-
моходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-
122. В 1946 г. вернулся в Ленинград, руководил разработкой 
тяжелого танка ИС-4 (1947), плавающего танка ПТ-76 (1951), 
тяжелого танка Т-10 (1953), плавающего броне транспортера 
БТР-501 (на базе танка ПТ-76), а также трелевочного КТ-12 
(1948) и колесного К-700 (1963) тракторов. Награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, Суво-
рова 1-й и 2-й степени, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета».

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 444—445.

Криворучко Николай Андрианович (1900, г. При-
луки, ныне Украина — дата смерти неизвестна), научный со-
трудник, хозяйственный деятель. В 1913—1920 гг. типограф 
в типографии г. Прилуки. В 1920—1921 гг. продовольствен-
ный работник и комсомольский работник. В 1921—1922 гг. 
проходил службу в РККА в составе 17-го инженерного полка 
и кавалерийского эскадрона войск ВЧК. В 1922—1925 гг. сту-
дент рабфака в г. Симферополь Член ВКП(б) с 1924 г. В 1925—
1926 гг. завхоз металлургического завода имени Ф. Э. Дзер-
жинского в г. Каменское Днепропетровского округа. После 
окончания Киевского института народного хозяйства в 1930 г.  
поступил в аспирантуру Центрального Научно–исследова-
тельского института сахарной промышленности. С 1933 г.  
научный сотрудник и главный инженер экспериментально-
го завода при Центральном научно-исследовательском ин-
ституте сахарной промышленности. В 1935—1937 гг. глав-

ный инженер и директор витаминного завода в г. Щелково 
(Московская область). В 1937—1941 гг. директор и научный 
сотрудник Центральной научно-исследовательской лабора-
тории Росглаввино (Москва). В 1941—1942 гг. заместитель 
директора и старший научный сотрудник Центральной на-
учно–исследовательской лаборатории Росглаввино. С 1942 г. 
директор Челябинского витаминного завода. 25 октября 
1941 года в Челябинск на ликеро-водочный завод прибыло 
эвакуированное оборудование (всего семь витаминных агре-
гатов) из Москвы и Ленинграда (Ленинградский витаминный 
завод), вместе с которым приехало  более 40 человек. После 
установки пяти агрегатов на Челябинском витаминном за-
воде начали вырабатывать спиртоочищенный концентрат 
в порошке и таблетках, витаминизированный сироп из ши-
повника и многие другие препараты и реактивы.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-92. Оп. 3. Д. 433. 

Коркин Иван Иванович [25.11(08.12).1908, дер. 
Орешки Старицкого уезда Тверской губернии — 5.02.1981, 
г. Сибай Баймакского района, Башкирская АССР], инженер- 
электромеханик, организатор производства. Окончил Мо-
сковский горный институт (1934). Работал инженером  
на Красноуральском медеплавильном заводе (1934—1937), 
главным механиком трестов «Красноуральскмедьруда» 
(1937—1938), «Кировградмедьруда» (1938—1941), дирек-
тором Кыштымского механического завода (1941—1951).  
В годы Великой Отечественной войны под его руководством 
комбинат выполнял задания Государственного Комитета 
Обороны по выпуску оборонной продукции. В сентябре 1941 г.  
на механический завод из г. Ростова было эвакуировано во-
енное оборудование для производства снарядов и корпусов 

мин. На предприятии освоен выпуск прицельных устройств 
для БМ-13, отливок для военной техники. Шесть раз заводу 
присуждалось первенство в соревновании по изготовлению 
боеприпасов, 1018 работников завода были отмечены пра-
вительственными наградами.  В 1951—1953 гг. главный 
механик Среднеуральского медеплавильного завода (Сверд-
ловская область), в 1952—1953 гг. советник Министерства 
металлургии и горного дела в ГДР, в 1953—1975 гг. директор 
Башкирского медно-серного комбината. Почетный гражда-
нин г. Сибая. Награжден орденам Ленина (1971), Трудового 
Красного Знамени (1944, 1966), Красной Звезды (1942), ме-
далями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 72. Д. 303.

Кондратенко Александр Михайлович (23.11.1903, 
Ростов-на-Дону — дата смерти неизвестна), организатор про-
изводства. Член ВКП(б) с 1926 г. В 1917—1919 гг. ученик сле-
саря кожевенного завода (Ростов-на-Дону). В 1919—1922 гг.  
в рядах РККА, принимал участие в боевых действиях в Да-
гестане в составе 2-й Московской бригады. В 1922—1924 гг.  
станковой на лесопильном заводе имени Халтурина (Ростов- 
на-Дону). В 1924—1928 гг. слесарь на 1-й государствен-
ной мельнице (Ростов-на-Дону). В 1928—1929 гг. секретарь 
райкома ВЛКСМ ст. Богаевской. В 1929—1931 гг. инструк-
тор физкультурной работы ЦК союза пищевиков (Москва).  
В 1931—1934 гг. председатель бюро физической культуры 

ЦК Сельпрома. В 1934—1938 гг. заведующий отделом произ-
водственно-массовой работы ЦК союза табачников. В 1938—
1939 гг. директор санатория союза табачников в г. Одесса. 
В 1939—1941 гг. заместитель директора табачной фабрики 
«Дукат» (Москва), с августа 1941 г. по декабрь 1946 г. дирек-
тор Московской табачной фабрики «Дукат», с 24 марта 1942 г.  
Челябинской табачной фабрики. В начале войны фабрика 
была эвакуирована в Челябинск. На неприспособленных пло-
щадях бывшего магазина «Текстильшвейторг» было смонти-
ровано прибывшее оборудование. Первой продукцией была 
махорка, курительный табак, а с конца 1942 г. папиросы. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1364.
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Курдюмов Анатолий Максимович (1916, с. Вен-
дичаны ныне Могилев-Подольского района Винницкой 
области, Украина — 1994, Челябинск), инженер-технолог, 
организатор производства. По окончании Харьковского 
химико-технологического техникума (1935) работал 
главным технологом завода № 11 наркомата боеприпасов 
СССР в Московской области. В 1941 г. руководил эвакуацией 
трех цехов Троицкого снаряжательного завода № 11  
в г. Челябинск. Оборудование этих цехов предназначалось 

для производства капсюлей-воспламенителей для патронов, 
трубок и взрывателей, трассеров для 37-, 45-, 57- и 76-мм 
снарядов, дымовых средств ДМ-11, зажигательных шашек 
для 20- и 23-мм снарядов. С декабря 1941 г. главный 
инженер завода № 254 («Сигнал»). В 1953—1974 гг. директор 
завода. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 605.

Курдюмов Георгий 
Вячеславович [1(14).02.1902, г. Рыльск 
Курской губернии — 6.07.1996, Мо-
сква], советский ученый, специалист 
в области физического металлове-
дения, профессор (1934), доктор фи-
зико-математических наук (1937), 
действительный член Академии наук 
УССР (1939), действительный член 

Академии наук СССР (1946), член президиума Академии 
наук СССР (1953), лауреат Сталинской премии (1949), Герой 
Социалистического Труда (1969). Окончил Шелеховскую 
мужскую гимназию (1917), Петроградский (затем 
Ленинградский) политехнический институт (1926), где 
занимался экспериментальными работами под руководством 
А. Ф. Иоффе. Преподавал в Рыльской красноармейской школе, 
Ленинградском физико-техническом институте. Занимался 
изучением изменений атомно-кристаллической структуры 
стали, происходящих в результате ее термической обработки. 
В 1930 г. направлен в научную командировку в Берлин,  
в лабораторию профессора Закса. С 1932 г. в Днепропетров-
ске, где участвовал в организации физико-технического 
института. Преподавал и заведовал кафедрой металлофизики 

Днепропетровского государственного университета. В начале 
Великой Отечественной войны Днепропетровский физико-
технический институт эвакуирован в г. Магнитогорск, 
и вся его работа была подчинена задачам обороны.  
Г. В. Курдюмов руководил созданием новых сплавов для 
танковой брони. 14 декабря 1941 г. постановлением бюро 
Магнитогорского горкома ВКП(б) назначен председателем 
Магнитогорского городского комитета ученых помощи 
фронту. После реэвакуации в 1944 г. Днепропетровский 
физико-технический институт был преобразован в Институт 
металловедения и физики металлов, и вошел в состав 
Центрального научно-исследовательского института черной 
металлургии. В 1944—1978 гг. директор института. В 1962 
г. организовал и возглавил Институт физики твердого тела 
Академии наук СССР. Награжден орденами Ленина (1954, 
1962, 1969, 1975, 1982), Октябрьской революции (1972), 
Трудового Красного Знамени (1945, 1958), золотой медалью 
имени Д. К. Чернова (1979).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 395. Л. 1.
Лит.: Храмов Ю. А. Курдюмов Георгий Вячеславович //  

Физики: биографический справочник / под ред. А. И. Ахи-
езера. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1983. С. 148.

Куранов Александр Василье-
вич (1902, с. Сормово Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии —  
дата смерти неизвестна), инженер, 
организатор производства, партий-
ный деятель, участник Гражданской 
войны. Окончил Коммунистический 
университет имени Я. М. Свердлова  
в Москве (1927), военно-механический 

институт в Ленинграде (1935). В 1915—1919 гг. ученик то-
каря, токарь по металлу на фабрике «Красный Профинтерн»  
в пос. Гусь-Хрустальный Владимирской губернии. С 1919 г.  
в Красной Армии. В 1919—1920 гг. в составе 36-й ди-
визии 9-й армии участвовал в боях на Южном фронте. 
После демобилизации (1920) командирован в Сибирь  
(в Омскую губернию), работал помощником комиссара  
в военно–продовольственных отрядах (до 1922). В 1920 г.  
вступил в РКП(б). В 1922—1930 гг. секретарь ячейки РКСМ 
на фабрике «Красный Профинтерн» в пос. Гусь-Хрусталь-
ный, член Владимирской губернской пропагандистской 
группы ЦК партии, заведующий учебной частью в губ-
совпартшколе г. Владимира, заведующий отделом про-
паганды Владимирского городского комитета ВКП(б).  
В 1935—1939 гг. на заводе имени М. И. Калинина в Кали-
нинграде (ныне Королев) Московской области: старший 

мастер, заместитель начальника цеха, секретарь партко-
ма. В июне — августе 1938 г. находился в командировке  
в г. Пльзень (Чехия). С 1939 г. директор Брянского машино-
строительного завода имени С. М. Кирова. После эвакуации 
завода в Усть-Катав (август 1941) директор Усть-Катавского 
вагоностроительного завода имени С. М. Кирова (до 1947). При 
его участии в Великую Отечественную войну происходило 
слияние с Усть-Катавским заводом Брянского машиностро-
ительного, Ленинградского вагоностроительного, Мытищин-
ского вагоностроительного заводов, Сталинградского завода 
«Баррикада» и других. В период деятельности А. В. Куранова 
на заводе выпускалась оборонная продукция: корпуса авиа- 
бомб, минометы, снаряды для «катюш», танковые пушки, зе-
нитные повозки и т. д. Под его руководством велась работа 
по оказанию помощи семьям эвакуированных рабочих; была 
организована работа подсобного хозяйства «Уралец» завод-
ского ОРСа, в результате которой к концу войны была устра-
нена угроза голода в Усть-Катаве. В 1943—1944 гг. через  
р. Юрюзань был построен Брянский мост. С 1947 г. началь-
ник 6-го Главного управления Министерства вооружения 
СССР. Выйдя на пенсию, жил в Москве. Депутат Верховно-
го Совета СССР (1939—1946). Награжден орденом Ленина 
(1944), Отечественной войны 1-й степени (1945), Трудового 
Красного Знамени (1941), Красной Звезды (1939), медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 1519.

Лейбензон Михаил Григорьевич (1904, местечко 
Свислоч Белостоцкого уезда Гродненской губернии — дата 
смерти неизвестна), хозяйственный деятель. Член ВКП(б) 
с 1924 г. Окончил Киевский индустриальный институт 
(1936, инженер-механик двигателей внутреннего сгорания).  

В 1919—1923 гг. ученик и подручный электрослесаря на раз-
личных предприятиях г. Харькова. В 1923—1924 гг. электро-
слесарь завода имени М. В. Фрунзе (г. Сумы). В 1924—1925 гг.  
заведующий организационным отделом Сумского окружко-
ма ЛКСМ Украины. В 1925—1926 гг. секретарь Остинского 
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Любчанский Марк Иосифович (1901, г. Таганрог —  
дата смерти неизвестна), хозяйственный деятель. Член 
ВКП(б) с 1939 г. Окончил Северо-Кавказский химико-тех-
нологический институт (1932, инженер-технолог жировой 
промышленности). В 1917—1920 гг. аптекарский ученик, 
помощник провизора в г. Таганроге. В январе — июне 1920 г.  
служил в РККА, фармацевт полевого госпиталя 1-й конной 
армии. В августе 1920 — сентябре 1930 г. помощник прови-
зора и провизор государственных аптек в Таганроге и Ново-
черкасске. С апреля 1932 г. на Краснодарском жировом ком-
бинате: сменный инженер, заместитель начальника, глав-
ный инженер, старший инженер, директор (с октября 1939).  

В феврале 1941 — ноябре 1942 г. главный инженер Троицко-
го жирового комбината. Принимал и организовывал монтаж 
и пуск в строй эвакуированного оборудования Гомельского 
жирового комбината. В 1942 г. Троицкий комбинат удвоил 
выпуск продукции (мыла).  В декабре 1942 — августе 1943 г.  
заведующий торгового отдела Троицкого горкома ВКП(б).  
С сентября 1943 г. директор Троицкого технического жиро-
вого комбината. За систематическое перевыполнение произ-
водственного плана был 38 раз премирован Министерством 
(данные на май 1948). Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 302, 622.

Лящ Абрам Израилевич (1904, г. Николаев Харьков-
ской губернии — дата смерти неизвестна), хозяйственный 
деятель. Член ВКП(б) с 1944 г. Окончил Одесский институт 
народного хозяйства (1930, инженер-экономист). В 1920—
1921 гг. переписчик автомастерской 6-й армии (Николаев).  
В 1921—1922 гг. военно-полевого строительства (Николаев). 
В 1922—1923 гг. зубной техник у врача Федермеера (Никола-
ев). В 1923—1925 гг. зубной техник, делопроизводитель 1-й 
рабочей поликлиники г. Винница. В 1927—1930 гг. на швей-
ной фабрике имени В. В. Воровского (Одесса). В феврале — 
сентябре 1932 г. инженер-экономист военно-санитарного от-
дела Украинского военного округа (Одесса). В 1932—1938 гг.  
старший экономист, начальник треста «Русские самоцветы» 

и директор завода № 2 (Ленинград). В 1939—1944 гг. началь-
ник планово-экономического отдела завода № 823 и завода 
№ 825. В пос. Куса Челябинской области был эвакуирован 
вместе со Петергофским заводом точных технических кам-
ней наркомата минометного вооружения (в 1942 г. завод  
№ 825). После реэвакуации в Ленинградскую область пред-
приятие стало основой для Кусинского завода точных техни-
ческих камней. В феврале 1944 — апреле 1950 гг. директор 
завода № 825, затем работал инженером технического отде-
ла экскаваторного завода г. Дмитрова (Московская область). 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1944). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 311.

Малиненко Николай Дми-
триевич (1911, г. Заслав Волынской 
губернии — дата смерти неизвестна), 
инженер-конструктор, хозяйственный  
и партийный работник. Окончил 
Тамбовское ремесленное училище  
по специальности «слесарь-инструмен-
тальщик» (1929), Уральский индустри-
альный институт имени С. М. Кирова 
(Свердловск, 1935), курсы главных ин-

женеров и директоров заводов наркомата боеприпасов СССР 
(1939). В 1929—1930 гг. инструментальщик на Тамбовском 
вагоностроительном заводе. В 1935 г. инженер-конструктор, 

старший инженер-конструктор, начальник конструкторского 
бюро, начальник цеха, с 1939 г. главный технолог Челябин-
ского завода № 78. В 1941 г. секретарь по машиностроитель-
ной промышленности, в 1942 г. секретарь по танковой про-
мышленности Челябинского обкома ВКП(б). В 1943—1947 гг.  
заместитель секретаря — заведующий отделом танковой 
промышленности Челябинского обкома ВКП(б). Участвовал 
в организации на челябинских предприятиях производ-
ства танков, танкового вооружения и оборонной продукции  
для нужд фронта. В июле 1947 г. отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 1496.

Лурье Владимир Савельевич 
[27.07(9.08).1910, г. Липецк Тамбовской 
губернии — дата смерти неизвестна], 
инженер, организатор производства.  
С 1927 г. рабочий, затем электро-
монтер на различных предприятиях  
в Москве. Окончил Московский меха-
нико-машиностроительный институт 
имени Н. Э. Баумана (1936). С 1937 г. 

инженер Московского автомобильного завода имени Ста-
лина (ЗИС), в 1937—1938 гг. начальник вспомогательного 
завода ЗИС. В 1938—1939 гг. главный инженер, начальник 
управления «Главсевлес», в 1939—1940 гг. заместитель на-
чальника управления «Лесосудмашстрой» (Москва). С 1940 г.  
директор завода № 444 наркомата авиационной промыш-

ленности СССР (Москва), который в начале Великой Отече-
ственной войны был эвакуирован в Сим. В 1941—1945 гг. 
директор Симского механического завода, образованного 
на базе трех заводов: московских № 132, № 444 и симского 
обозного. В годы Великой Отечественной войны предприятие 
производило регуляторы к авиационным винтам, пневма-
тические и электроинерционные самопуски к авиационным 
моторам и неоднократно занимало призовые места во Всесо-
юзном социалистическом соревновании заводов наркомата 
авиационной промышленности, расширяло производствен-
ные мощности, осваивало выпуск новой продукции, высту-
пило инициатором движения тысячников в районе. С 1945 г. 
работал в Москве.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 607.

райкома ЛКСМ Украины. В 1926—1929 гг. слесарь Киевской 
центральной электростанции. В 1929—1931 гг. секретарь 
партийной ячейки автогаража имени М. В. Фрунзе (Киев).  
В 1936—1938 гг. старший инженер Госавтоинспекции (Киев). 
В 1938—1939 гг. главный инженер отдела Киевского обл-
транстреста. В 1939—1940 гг. управляющий транспортно–
энергетическими кадрами (Киев). В 1940—1941 гг. директор 
завода «Экономайзер» (Киев). Эвакуировал завод сначала  

в г. Лутугино Ворошиловоградской области, затем в Верхний 
Уфалей. В 1941—1943 гг. начальник машиностроительно-
го производства Уфалейского металлургического завода.  
В январе 1943 — декабре 1954 гг. директор Уфалейского 
литейно-механического завода. В декабре 1954 г. переехал  
на Украину. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 117. Д. 323.
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Мелешкина Клавдия Константиновна (29.12.1900, 
Новоузенск Самарской губернии — 13.06.1987, Челябинск), 
партийный и хозяйственный деятель. Окончила Томский 
индустриальный институт (1935, инженер-теплоэнергетик) 
и заочно Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1948). 
Член ВКП(б) с 1926 г. В 1919—1922 гг. машинистка Томского 
губернского земельного управления, губернского военкомата 
и горрайкома РКП(б). В 1923—1924 гг. инструктор Томского 
горрайкома РКП(б). В 1924—1925 гг. заведующий секретной 
части Томского губисполкома. В 1925—1926 гг. народный су-
дья Томского окружного суда. В 1926—1928 гг. заведующий 
учстком Томского райкома ВКП(б). В 1928—1920 гг. народ-
ный судья Славгородского окружного суда. В 1935—1936 гг. 
дежурный инженер паросилового цеха Челябинского трак-
торного завода. В 1936—1938 гг. инструктор, заведующий 
отделом пропаганды и агитации Ленинского (Челябинск) 
райкома ВКП(б). В 1938—1941 гг. заведующий учебной  
частью, директор курсов мастеров социалистического труда 
Челябинского тракторного завода. В июле 1941 — июне 1942 г.  
инструктор угольного отдела Челябинского обкома ВКП(б). 
В июне 1942 — июле 1947 г. заведующая и заместитель 

заведующего отдела электропромышленности Челябинско-
го обкома ВКП(б). Курировала 11 эвакуированных заводов, 
которые создали в Челябинской области новую отрасль про-
мышленности — электропромышленность. В июле 1947 —  
декабре 1948 г. инструктор отдела машиностроительной 
промышленности Челябинского обкома ВКП(б). В декабре 
1948 — декабре 1950 гг. инструктор отдела партийных, 
профсоюзный и комсомольских органов Челябинского обко-
ма ВКП(б). В декабре 1950 — сентябре 1952 гг. заведующая 
отделом партийных профсоюзных и комсомольских органи-
заций Челябинского горкома ВКП(б). В сентябре 1952 — фев-
рале 1954 г. заместитель заведующего отделом партийных 
профсоюзных и комсомольских организаций Челябинского 
горкома КПСС. В феврале 1954 — ноябре 1960 г. заведую-
щая сектором партийной информации Челябинского обкома 
КПСС. С ноября 1960 г. на пенсии. В 1963—1973 гг. внештат-
ный инструктор Челябинского обкома КПСС. С 1973 г. персо-
нальный пенсионер республиканского значения. Награжде-
на орденом «Знак Почета» (1943), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 189. Д. 829.

Мехаев Борис Михайлович 
(1911, с. Пышминское Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии — дата 
и место смерти неизвестна), инже-
нер-электрохимик, комсомольский  
и партийный работник. По окончании 
Уральского химико-технологического 
института с 1932 г. младший научный 

сотрудник в Уральском научно-исследовательском химиче-
ском институте (Свердловск). В 1933—1938 гг. начальник 
цеха Челябинского электродного завода. В 1938—1939 гг. на-
чальник отдела капитального строительства управления Че-
лябинского электродного и ферросплавного заводов. С 1939 г. 
заведующий отделом учащейся молодежи, с октября того же 
года секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ по работе среди 
школ, молодежи и пионеров. С 1941 г. в Челябинском обкоме 

Малькевич Леонид Петро-
вич (1909, ст. Долгинцево Верхнедне-
провского уезда Екатеринославской 
губернии — 17.04.1982, Москва), орга-
низатор железнодорожного сообщения. 
В начале 1930-х гг. окончил институт 
железнодорожного транспорта. Рабо-
тал инженером, начальником отделе-
ния Омской, Сталинской, Свердловской 

железной дороги. В 1940—1948 гг. начальник Южно-Ураль-
ской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны 

обеспечивал бесперебойное следование военных эшелонов, 
эвакуацию промышленных предприятий, организаций и на-
селения, доставку народно-хозяйственных грузов. С 1948 г.  
первый заместитель министра путей сообщения, замести-
тель председатель Государственного комитета по экономи-
ческим связям, представитель этого комитета в ГДР. Депу-
тат Верховного Совета СССР и РСФСР. Награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 118.

Махонин Сергей Несторович 
(1900, с. Мокрое Грайворонского уезда 
Курской губернии — 1980, Москва), 
инженер-конструктор, организатор 
производства, генерал-лейтенант 
инженерно-танковой службы (1964), 
лауреат Сталинской премии (1943, 
1946). Окончил Ленинградскую военно- 
техническую академию РККА. До Ве-

ликой Отечественной войны работал на Харьковском паро-
возостроительном  заводе № 183 имени Коминтерна: кон-
структор, начальник цеха, заместитель главного инженера, 
главный инженер, заместитель директора; организатор 
опытно-конструкторских работ по созданию танков БТ-7М, 
А-20, А-32 и А-34. Под его руководством в 1940—1941 гг. 
на заводе № 183 было развернуто производство танков Т-34.  
В начале войны был направлен на Челябинский тракторный 
завод с целью организации производства танков. С июля 
1941 г. назначен главным инженером завода. Решал вопросы 
инженерного обеспечения перехода предприятия на выпуск 
военной продукции, освоения ее новых видов без остановки 
производства, увеличения объема производства. С февраля 

по ноябрь 1942 г. исполняющий обязанности директора 
Кировского завода. Он руководил развертыванием 
серийного производства тяжелых танков КВ-1, КВ-1с,  
ИС-1, ИС-2, тяжелых самоходных артиллерийских 
установок СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152, а также средних 
танков Т-34 и дизелей типа В-2. После войны руководил 
перепрофилированием производства на выпуск тракторов. 
В 1947 г. назначен директором Харьковского завода 
транспортного машиностроения (бывший завод № 183).  
В 1950-х гг. заместитель министра среднего машиностроения, 
в 1958–1965 гг. заместитель председателя Государственного 
комитета Совета Министров СССР по оборонной технике. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Кутузова 1-й 
степени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

Лит.: Павленко В. Д. Махонин С. Н. — главный 
инженер Танкограда. 1941—1945 гг. // Танкпром, век ХХ: 
история, историография, источники, музейное воплощение: 
мат-лы всерос. науч.-практич. конф. Нижний Тагил, 2013. 
С. 153—156.
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Митюрев Анатолий Зиновьевич [20.01(02.02).1901, 
Тверь — дата смерти неизвестна], военный инженер 2-го 
ранга, организатор производства. Работал в Твери на ваго-
ностроительном (с 1918), снаряжательном (с 1919) заводах.  
В 1919 г. мобилизован в РККА. Окончил Московские артилле-
рийские курсы РККА, 4-ю Киевскую артиллерийскую школу 
РККА (1923), Артиллерийскую академию РККА в Ленингра-
де (1934, квалификация «инженер-химик-снаряжатель»); 
учился на химических курсах усовершенствования комсо-
става РККА в Москве (1926). В 1934—1937 гг. военный пред-
ставитель артиллерийского управления РККА при заводе  
№ 65 (Таганрог). В 1937—1939 гг. начальник цеха на заводе  
№ 80 (Дзержинск). По окончании курсов директоров и глав-

ных инженеров при наркомате оборонной промышленности 
в Москве (1939) назначен первым директором завода № 114 
(ныне Копейский завод «Пластмасс»). Под его руководством 
велось оснащение строившегося предприятия; в 1941 г. при-
нимал первые железнодорожные составы с эвакуированным 
оборудованием и персоналом Павлоградского завода № 55  
и завода № 113 пос. Сельцо Брянской области; при его уча-
стии была изготовлена первая опытная партия снарядов.  
В декабре 1941 г. переведен на завод № 15 наркомата бо-
еприпасов (ныне АО «Полимер», г. Чапаевск Самарской об-
ласти). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 1371.

Моносзон Александр Матвеевич (1888—
1968), доктор химических наук, профессор. Окончил 
Московский государственный университет по специальности 
«Физическая химия» (1915). В 1925 г. поступил на работу  
во Всесоюзный научно-исследовательский физико-
химический институт имени Л. Я. Карпова. В 1928 г. 
возглавил созданную им лабораторию сжиженных газов. 
Под его руководством велось изучение жидкого аммиака  
и других сжиженных газов как растворителей. Лаборатория 
освоила и выработала заново новую методику работы 
с жидкими газами и получила ряд ценных данных  
по электрохимии растворов в жидком аммиаке, о свойствах  
его как растворителя, имеющих большое теорети- 
ческое значение. С 1939 г. заведующий лабора- 
торией неводных растворов. В 1941 г. вместе  
с институтом эвакуирован в г. Магнитогорск, где 
возглавил кафедру физической химии Магнитогорского 
горно-металлургического института. 14 декабря 1941 г.  
постановлением бюро Магнитогорского горкома ВКП(б) 
назначен председателем секции физики и химии 

Магнитогорского городского комитета ученых помощи 
фронту, созданного в целях организации научно-технических 
сил города, и направления их работы на разрешение 
задач помощи фронту. Секция осуществляла научно-
техническую помощь Магнитогорскому металлургическому 
комбинату по контролю производства, созданию новых 
методов химического и физического анализа продуктов, 
выпускаемых комбинатом, а также по рационализации всех 
его производств. Секция вела работы по усовершенствованию 
некоторых боеприпасов и военного снаряжения, в области 
производства предметов широкого потребления, а также  
по изготовлению различных остродефицитных медикаментов 
из наличных ресурсов для госпиталей и больниц. После 
войны вернулся в Москву. В 1950—1952 гг. старший 
научный сотрудник в лаборатории № 3 Н. М. Жаворонкова 
в Московском химико-технологическом институте имени  
Д. И. Менделеева. Награжден орденом «Знак Почета» (1945).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 395. Л. 97—99;  
Д. 400. Л. 1, 109, 110, 154, 156, 157.

Милехин Александр Ивано-
вич [10(23).12.1903, дер. Лысцево Брон-
ницкого уезда Московской губернии — 
4.12.1974, Москва], инженер-механик, 
организатор производства, государ-
ственный деятель. Окончил реальное 
училище в Иркутске (1920), Томский 
политехнический институт (1926).  
В мае — ноябре 1926 г. работал  

на спичечной фабрике «Сибирь» в Томске. В ноябре 1926 г. 
призван в Красную армию, служил рядовым в артиллерий-
ском полку 26-й Златоустовской стрелковой дивизии в Крас-
ноярске. Весной 1927 г. командирован на Ижевский оружей-
ный и сталеделательный завод № 180: конструктор, замести-
тель главного механика, начальник цеха, главный инженер.  
С 1938 г. главный инженер по проектированию завода  
№ 54 наркомата вооружения в Златоусте, начальник стро-
ительства (1938—1939), главный инженер завода (1939—
1941). Директор заводов № 54 и 385 (июнь — ноябрь 1941). 
Главный инженер, заместитель директора завода № 385 
(1941—1945). Участвовал в основании заводов на р. Уржум-

ке; в размещении и пуске оборудования, эвакуированного  
из Подольска, Сталинграда, Тулы; в обеспечении фронта 
стрелковым оружием (пистолетами-пулеметами Г. С. Шпаги-
на, противотанковыми ружьями В. А. Дегтярева, пулеметами  
П. М. Горюнова). В 1945—1954 гг. главный инженер Главка, 
начальник Главка Министерства оборонной промышленно-
сти. В 1954—1957 гг. старший советник Министерства обо-
ронной промышленности в Китае. По возвращении назначен 
заместителем начальника технического управления Мини-
стерства оборонной промышленности. В январе 1962 — ноя-
бре 1972 гг. возглавлял научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения № 40 в Москве. Избирался чле-
ном райкома партии Ново-Златоустовского района. Награж-
ден орденами Ленина (1944, 1966), Октябрьской революции 
(1971), Отечественной войны 1-й степени (1945), Красной 
Звезды (1942), «Знак Почета» (1939), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» (1945) и другими.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 1107.

ВКП(б): заведующий отделом оборонной промышленности, 
секретарь по боеприпасам (1942), заместитель секретаря —  
заведующий отделом промышленности боеприпасов. Кури-
ровал заводы, производящие боеприпасы. На территорию Че-
лябинской области в годы войны было эвакуировано оборудо-

вание 31оборонного завода наркомата боеприпасов. В 1945 г. 
направлен на учебу в партийную школу при ЦК ВКП(б). На-
гражден орденами Красной Звезды (1942), Трудового Крас-
ного Знамени (1944).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 1330.
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Никольский Борис Александрович (1899,  
Тамбов — дата смерти неизвестна), горный инженер, 
хозяйственный деятель, лауреат Сталинской премии 
(1944). Окончил Тамбовскую гимназию (1918), Москов-
скую горную академию (1924). В 1918—1921 гг. секретарь 
Рассказовского и Лебедянского райкомов партии, член 
Тамбовского губисполкома. В 1921 г. по направлению 
ЦК ВКП(б) поступил в Московскую горную академию.  
В 1925—1933 гг. директор Дятьковского стекольного завода, 
Людиновского машиностроительного завода, заместитель 
председателя облсовнархоза (Смоленск), директор завода 
№ 13, управляющий Запстеклотреста, управляющий стекло-
фарфорового треста наркомата тяжелой промышленности 
в г. Ленинграде, директор Боровичского огнеупорного 
комбината наркомата черной металлургии, начальник треста 
«Свирьстрой». В 1934—1936 гг. по направлению наркомата 
тяжелой промышленности в командировках в Германии, 
Франции, Великобритании и США для изучения стекольного 
производства. В 1941 г. составе  треста «Свирьстрой» 

эвакуирован в г. Челябинск. С августа 1942 г. начальник 
треста «Челябтэцстрой» и начальником строительства 
Челябинской ТЭЦ. Сталинскую премию получил за «коренные 
улучшения, предложенные и проведенные в жизнь», которые 
заключались в широком применении крупноблочного 
способа производства строительных и монтажных работ, 
во внедрении в монтаж и строительство сверхкрупной 
механизации нового типа, в организации совмещенного  
и параллельного производства монтажных и строительных 
работ, в разработке способов круглогодичного производства 
обмуровочных работ, ранее производившихся только  
при относительно высоких температурах. В результате этих 
улучшений ТЭЦ за полтора года увеличила установленную 
мощность на 200 000 кВт, при этом располагая рабочей си-
лой, впервые вовлеченной в производство. Награжден орде-
нами Ленина (1939), Трудового Красного Знамени (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 8. Д. 307. Л. 1, 14—17;  
Оп. 69. Д. 2004.

Носаль Виктор Иванович 
(24.11.1906, с. Крупы Красносоставско-
го уезда Люблинской губернии — дата 
смерти неизвестна), хозяйственный 
деятель. Член ВКП(б) с 1939 г. Окон-
чил Московский институт стали имени  
И. В. Сталина (1935, инженер-метал-
лург по электрометаллургической 
специальности). В 1919 г. курьер  

в военной больнице г. Тамбова. В марте 1920 — мае 1923 гг.  
взятчик проб, ученик, помощник лаборанта в химической 
лаборатории Енакиевского металлургического завода (Дон-
басс). В августе 1924 — апреле 1926 гг. слесарь Сталинского 
металлургического завода (г. Сталино, Донбасс). В апреле 
1926 — феврале 1930 гг. хронометражист, старший хроно-

метражист, исследователь (нормировщик) тарифно-норми-
ровочного бюро Енакиевского металлургического завода. 
В феврале — декабре 1930 г. старший нормировщик ме-
таллургического завода «Серп и Молот» (Москва). С апреля 
1935 г. на Челябинском ферросплавном заводе: начальник 
смены, заместитель начальника цеха, начальник цеха, на-
чальник участка строительно-монтажных работ, началь-
ник цеха угольных электродов (с декабря 1938). В феврале  
1940 — феврале 1943 гг. директор Челябинского завода 
угольных электродов. В августе 1941 года Днепровский элек-
тродный завод был эвакуирован из Запорожья Украинской 
ССР в Челябинск. Прибывшее оборудование было размещено 
на площадке Челябинского завода угольных электродов. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 2173.

Мурзов Александр Иванович 
(1907, Уфа — 10.11.1993, Самара), ин-
женер-металлург, организатор произ-
водства, кандидат технических наук, 
заслуженный изобретатель РСФСР. 
Окончил Сибирский металлургиче-
ский институт (Новокузнецк). В начале 
1930-х гг. на Кузнецком металлурги-
ческом комбинате: слесарь-механик, 

калибровщик, начальник сортопрокатного цеха. В 1941 г. 
возглавил строившийся Череповецкий металлургический 
комбинат, в том же году направлен на Магнитогорский 
металлургический комбинат: начальник сортопрокатно-
го цеха, заместитель директора комбината по снабжению.  
В начале войны на базе эвакуированного оборудования пред-
приятий Ленинграда, Москвы, Одессы и Харцызска на пло-
щадку Магнитогорского металлургического комбината был 

создан Магнитогорский калибровочный завод, крупнейшее 
предприятие метизной промышленности. В 1943—1946 гг. 
директор Магнитогорского калибровочного завода. Под его 
руководством велось наращивание производства, введе-
ны в эксплуатацию цеха: костыльный и сталепроволочный  
№ 1 (1943), канатный № 1 и автоматно-токарный (1944); рас-
ширены инструментальная, механическая и другие службы; 
освоен выпуск новой продукции (телеграфная проволока, 
железнодорожные костыли, болты, гайки, стальные тросы  
и другие). В 1946—1988 гг. в Куйбышевском филиале Все-
союзного института авиационных материалов: начальник 
группы, ведущий инженер. Автор 135 научных публикаций, 
четырех изобретений. Награжден орденом «Знак Почета» 
(1945).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 1155; Ф. П-234.  
Оп. 29. Д. 955.

Навроцкий Иван Гаврилович (28.05.1909, ст. Дол-
гинцево, ныне Украина — дата смерти неизвестна), хозяй-
ственный деятель. Член ВКП(б) с 1931 г. Окончил Харьков-
ский вечерний рабочий университет (1930). В 1925—1927 гг. 
рабочий, слесарь мастерских ст. Долгинцево. В 1927—1930 гг.  
слесарь–бригадир завода «Серп и молот» (Харьков). В 1932 г.  
инженер-конструктор Харьковского тракторного завода.  
В 1932—1936 гг. главный инженер, начальник бригады  
на Сталинградском тракторном заводе. В 1936—1938 гг. 
начальник бригады завода № 32 (Москва). В 1938—1940 гг. 
директор завода № 1 наркомата авиационной промышлен-

ности (Москва). С 1940 г. директор завода № 2 наркомата 
авиационной промышленности (Москва). В войну предпри-
ятие было эвакуировано в Чебаркульский район на площад-
ку сельскохозяйственной опытной станции. Во время войны 
завод изготавливал продукцию для моторных и самолетных 
заводов наркомата авиационной промышленности, детали 
для пистолета-пулемета Шпагина.  В октябре 1943 г. вместе 
с заводом реэвакуирован в Москву. Награжден значком от-
личника социалистического соревнования (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 69. Д. 2078.
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Патоличев Николай Семено-
вич [10(23).09.1908, с. Золино Гороховец-
кого уезда Владимирской губернии —  
1.12.1989, Москва], партийный и госу-
дарственный деятель, дважды Герой 
Социалистического Труда, почет-
ный гражданин г. Челябинска (1978).  
С 1921 г. сезонный рабочий на сельско-
хозяйственном производстве, заводе. 
В 1925—1928 гг. учился в школе фа-

брично-заводского ученичества, работал на одном из заводов 
ныне Дзержинского района Горьковской области. С 1928 г.  
на руководящей комсомольской работе. В 1931—1937 гг. 
учился в Московском технологическом институте и в Хими-
ческой академии РККА имени К. Е. Ворошилова. По оконча-
нии академии служил помощником начальника химической 
службы 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии.  
С 1938 г. на партийной работе: в 1939—1942 гг. первый 
секретарь Ярославского обкома и горкома партии, с янва- 
ря 1942 по март 1946 г. первый секретарь Челябинского обко-

ма и горкома ВКП(б), уполномоченный Государственного Ко-
митета Обороны. Решал вопросы размещения на Южном Ура-
ле и введения в строй эвакуированных из прифронтовой зоны 
предприятий, строительства оборонных заводов в Златоусте, 
Магнитогорске, Чебаркуле, Челябинске. Один из организато-
ров Уральского добровольческого танкового корпуса. С 1946 г.  
заведующий отделом, секретарь ЦК ВКП(б). В 1947 г. секре-
тарь ЦК КП(б) Украины. В 1947—1950 гг. первый секретарь 
Ростовского обкома и горкома ВКП(б). В 1950—1956 гг.  
первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1956—1958 гг. за-
меститель, первый заместитель министра иностранных дел 
СССР. В 1958—1985 гг. министр внешней торговли СССР. Де-
легат XVIII—XXVI съездов партии; с 1939 г. кандидат в чле-
ны, с 1941 г. член ЦК ВКП(б); в 1946—1952 гг. член оргбюро 
ЦК ВКП(б), в 1952—1953 гг. кандидат в члены президиума 
ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР всех созывов. На-
гражден 12 орденами Ленина, орденами Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Знамени, десятью орденами ино-
странных государств, медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 648.

Перекрестов Иван Петрович 
(1903, Екатеринослав — дата смерти 
неизвестна), хозяйственный руково-
дитель. Окончил Днепропетровский 
вечерний металлургический инсти-
тут имени И. В. Сталина (1931, инже-
нер-металлург по сталелитейному 
производству). Член ВКП(б) с 1930 г.  
В апреле 1920 — апреле 1921 гг. рабо-

чий союза рабочих кооперативов г. Днепропетровска. В апре-
ле 1921 — феврале 1922 гг. конторщик транспортного потре-
бительского общества г. Днепропетровска. В феврале 1922 — 
июле 1924 гг. рабочий склада дров Государственного совета 
профессиональных союзов (Днепропетровск). С июля 1924 г. 
на металлургическом заводе имени Петровского (Днепропе-

тровск): прошел путь от рабочего до заместителя главного 
инженера. В январе 1940 — октябре 1941 гг. директор заво-
да имени М. В. Фрунзе (г. Константиновск Украинской ССР).  
С декабря 1941 г. директор Уфалейского металлургическо-
го завода, на площадку которого поступило эвакуированное 
оборудование Киевского завода «Экономайзер». В январе 
1948 г. исключен из партии и снят с должности директора 
за использование служебного положения в личных целях. 
Награжден орденом «Знак Почета» (1945), медалью «За до-
блестный труд в Отечественной войне» (1945). Избирался 
депутатом Днепропетровского горсовета (1934—1938), чле-
ном Константиновского (1940—1941) и Уфалейского (с 1942) 
горкома ВКП(б).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 661.

Парфентьев Николай Павлович (1906—3.08.1944, 
Магнитогорск), организатор производства. Окончил Ленин-
градский машиностроительный институт (1936). С 1924 г. 
на заводе «Красный текстильщик»: разнорабочий, с 1936 г. 
начальник холоднопрокатного цеха. В 1939—1943 гг. ди-
ректор Белорецкого сталепроволочно-прокатного завода.  
В первые военные месяцы из южных и центральных районов 
страны в Магнитогорск прибыло эвакуированное оборудова-
ние метизных заводов Украины и центральной части России. 
В декабре 1941 г. на базе эвакуированного оборудования 

заводов Одесского канатного, московского «Серп и молот», 
Алчевского метизного имени Ворошилова, оборудования Ле-
нинградского завода имени Молотова был образован Магни-
тогорский метизный завод. В тяжелейших условиях военного 
времени строился завод, был налажен выпуск необходимой 
фронту продукции: крепежа, сетки, калибровочной стали.  
В 1943—1944 гг. директор Магнитогорского метизно-метал-
лургического завода.

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 62—63.

Носов Григорий Иванович 
(18.11(1.12).1905, Катав-Ивановский 
завод Уфимского уезда Уфимской 
губернии — 7.08.1951, Магнитогорск),  
инженер-металлург, организатор про-
изводства, лауреат Сталинской премии 
(1942, 1951). Окончил Томский техноло-
гический институт (1930), читал лекции 
в Новокузнецке. Работал на Кузнецком 

металлургическом комбинате, прошел трудовой путь  
от начальника смены цеха до главного инженера. В 1940—
1951 гг. директор Магнитогорского металлургического 
комбината. В этот период велась реконструкция действующих 
и строительство новых промывочных фабрик, начали 
работать действующие дробильно-обогатительные фабрики 
№ 1 и 3, мартеновские печи № 15 и 16. В годы Великой 
Отечественной войны принял и разместил эвакуированное 
оборудование 29 предприятий черной металлургии.  

При переходе комбината на выпуск военной продукции был 
осуществлен технический переворот в практике мировой 
и отечественной металлургии: велась выплавка броневой 
стали в мартеновских печах, прокат броневого листа  
на блюминге, получение ферромарганца и ферросилиция  
в мощных домнах. За годы войны на территории 
предприятия фактически был построен завод с полным 
металлургическим циклом: две домны, пять мартеновских 
печей, четыре коксовые батареи, два броневых стана («4500» 
на базе эвакуированного Мариупольского завода имени 
Ильича и «2300»), паровоздуходувная электростанция (ПВЭС 
№ 2), ряд цехов по производству боеприпасов. Депутат 
Верховного Совета СССР (1946—1950). Награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 72. Д. 472; Ф. П-234.  
Оп. 29. Д. 1001.
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Руденко Иван Кузьмич 
(30.03.1901, местечко Ружино, ныне 
Житомирская область, Украина — дата 
смерти неизвестна), партийный и хо-
зяйственный деятель. Окончил Мо-
сковский инженерно-экономический 
институт (1933, инженер-нормиров-
щик). Член ВКП(б) с 1928 г. В декабре 
1917 — июле 1919, июне 1920 — ав-
густе 1922, мае 1925 — июне 1926 г. 

телеграфист на различных почтово-телеграфных конторах 
Украины. В июле 1919 — апреле 1920 г. агент Ружинского 
районного ревкома. В августе 1922 — октябре 1924 г. про-

ходил военную службу в Красной Армии на Туркестанском 
фронте в качестве связиста и телеграфиста. В июле 1926 — 
декабре 1930 г. студент рабфака в г. Владивостоке, затем сту-
дент вуза. В мае 1933 — июле 1934 г. нормировщик ремонт-
но-механического цеха завода имени С. М. Кирова (Макеевка, 
Донбасс). С августа 1934 г. на заводе «Калибр» (Москва, после 
эвакуации в 1941 г. — Челябинск): нормировщик, начальник 
цеха (с октября 1937), начальник отдела труда и зарплаты 
(с ноября 1938), секретарь партбюро (с августа 1941), ди-
ректор (с сентября 1943). В апреле 1949 г. отозван на работу  
в Москву. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 1571.

Руднев Николай Николаевич 
(1910, Тула — 21.11.1989, Брянск), ру-
ководитель промышленного производ-
ства. Герой Социалистического Труда 
(1971).Член ВКП(б) с 1932 г. С 1924 г. 
на оружейном заводе г. Тулы: ученик 
слесаря школы фабрично-заводского 
ученичества (1924—1928), слесарь 
(1928—1929), конструктор (1929—

1933). В 1933—1935 гг. проходил службы в РККА в 8-м мо-
томеханическом полку НКВД в г. Тбилиси. После демобили-
зации на заводе № 173 (Тула): старший конструктор (1935—

1937), начальник технического бюро (1937—1939). С 1939 г.  
начальник цеха на заводе № 66 (Тула). В 1941—1942 гг.  
директор завода № 525 (Куйбышев). В 1942—1943 гг. на-
чальник цеха завода № 535 (Тула). С февраля 1943 г. дирек-
тор завода № 385 (Златоуст). Осенью 1941 г. на площадку за-
вода была эвакуирована из Тулы часть завода № 314. Завод 
производил пистолет-пулемет Шпагина. В сентябре 1945 г.  
завод включен в состав завода № 66. После войны работал 
директором Брянского завода дорожных машин имени 
50-летия Октября. Награжден орденами Ленина (1971), Крас-
ной Звезды (1942), медалью «За трудовое отличие» (1939).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 1696.

Рыжиков Александр Сергеевич (1894, местечко 
Бежицы Брянского уезда Орловской губернии — дата смер-
ти неизвестна), государственный и хозяйственный деятель. 
Окончил институт хозяйственников (1939, инженер-орга-
низатор) и заочный техникум при Свердловском институ-
те (1941, техник-механик холодной обработки металлов). 

Член КП(б) Украины с 1923 г. В январе 1913 — июне 1919 г.  
на Азовско-Черноморском заводе: ученик, фрезеровщик, то-
карь, настройщик, бригадир, мастер ночных смен. В июле — 
декабре 1919 г. доброволец вооруженного рабочего отряда, 
красноармеец Бердянского сводного полка. В январе — ноя-
бре 1920 г. заместитель заведующего отделом государствен-

Петров Леонид Михайлович 
(22.05.1912, Курск — 27.10. 1981, Че-
лябинск), партийный, комсомольский 
руководитель. В 1929 г. окончил школу 
2-й ступени. С 1930 г. подручный 
кузнеца на ленинградском заводе 
«Красный путиловец». После учебы 
в школе НКВД с 1935 г. приемщик 
по инструменту, технолог, секретарь 

комитета ВЛКСМ Кировского завода (Ленинград). С 1939 г. 
заведующий оргинструкторским отделом Ленинградского 
горкома ВЛКСМ, секретарь Кировского (Ленинград) райкома 
комсомола. Прибыл в Челябинск с эвакуированным 
Кировским заводом. После учебы в Высшей партийной 
школе при ЦК ВКП(б) в 1941 г. утвержден инструктором 

отдела оборонной промышленности Челябинского обкома 
партии. В 1941—1944 г. первый секретарь Челябинского 
обкома ВЛКСМ. В этот период комсомольская  организация 
области под его руководством проделала большую работу 
по оказанию помощи фронту: была укомплектована 96-я 
танковая колонна имени Челябинского комсомола, собраны 
средства на строительство подводных лодок и создание 
других видов вооружения. Усилиями комсомольцев были 
пущены в эксплуатацию 6-я домна Магнитогорского 
металлургического комбината и другие промышленные 
объекты области. С 1944 г. секретарь Челябинского горкома 
ВКП(б) по кадрам. В 1948 г. отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б). Награжден орденом Красной Звезды (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 680.

Полянцев Сергей Алексеевич 
[13(26).11.1902, ст. Алакуль, Челябин-
ский уезд Оренбургской губернии —  
14.04.1953, Москва], хозяйственный 
руководитель. Член ВКП(б) с 1932 г. 
Окончил Томский технологический 
институт (1930, инженер-механик), 
Вечерний университет марксизма-ле-
нинизма (1950). В 1918—1921 гг. кон-

торщик, дежурный наблюдатель на разных станциях Том-
ской железной дороги. С 1930 г., после завершения обучения,  
на заводе имени Колющенко (Челябинск): старший инженер, 
помощник начальника цеха, начальник механико-сбороч-
ного цеха, начальник производства (с июня 1934), главный 
механик (с января 1935), главный инженер (с июня 1936), 

директор (с ноября 1937). На завод имени Колющенко (завод 
№ 701 наркомата минометного вооружения) в начале вой-
ны было эвакуировано оборудование около 20 предприятий. 
Под руководством С. А. Полянцева прибывшее оборудование 
вступило в строй и был удвоен выпуск боеприпасов, в том 
числе М-13 для «катюш». В октябре 1943 — сентябре 1947 г. 
директор завода «Коммунар» (Запорожье). В сентябре 1947 —  
апреле 1953 г. директор завода № 62 (Челябинск). Изби-
рался членом пленума Запорожского райкома и горкома 
КП(б) Украины (1944—1947), бюро Кировского (Челябинск) 
райкома ВКП(б) (с 1950), депутатом Челябинского горсовета  
(с 1950). Награжден орденами Ленина (1942), «Знак Почета» 
(1946), медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» (1946).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 1319; Оп. 95. Д. 814.
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Сигачев Николай Иванович 
(30.04.1905, Лещевский завод Воло-
годской губернии — 17 августа 1994, 
Москва), гидрограф, ученый, доктор 
технических наук, профессор, лауре-
ат Сталинской премии (1946, 1951). 
Окончил Военно-морскую академию 
(1932). Член ВКП(б) с 1926 г. С 1914 г. 

разносчик посуды, рабочий стекольного завода «Торковичи» 
(ныне Ленинградская область). В 1923—1926 гг. слушатель 
военно-морского училища (Ленинград). С ноября 1926 г.  
в Военно-морском флоте: штурман эсминца «Артем», штур-
ман подводной лодки «Большевик», флагман-штурман под-

водной лодки Черноморского флота. В мае 1934 — сентябре 
1935 г. помощник начальника 2-го сектора гидрографиче-
ского управления ВМФ. В сентябре 1935 — мае 1939 г. на-
чальник научно-исследовательского бюро гидрографическо-
го управления ВМФ. В мае 1939 — октябре 1941 г. начальник 
Научно-испытательного гидрографического штурманского 
института (Ленинград). В июле 1941 г. часть Ленинградского 
завода штурманских приборов была эвакуирована в город 
Катав-Ивановск Челябинской области. С октября 1941 г. на-
чальник завода штурманских приборов в Катав-Ивановске. 
Во время войны завод производил мореходные приборы.  
С октября 1943 г. заместитель начальника Гидрографическо-
го управления по научно-исследовательской работе. В 1946 г.  

Свадковский Сергей Фомич (1899, дер. Глупне-
ва 2-я Чериковского уезда Могилевской губернии — дата 
смерти неизвестна), профсоюзный и хозяйственный деятель. 
Окончил Московской станкостроительный институт (1938, 
инженер-технолог). Член ВКП(б) с 1927 г. В сентябре 1920 — 
феврале 1922 г. учитель на станции Пятихатка Екатеринос-
лавской железной дороги. С сентября 1922 г. в Москве: пред-
седатель кассы взаимопомощи управления милиции, пред-
седатель месткома отдела управления Московского горсове-
та, инструктор Губотдела совторгслужащих. В марте 1926 —  
апреле 1927 г. секретарь фабкома бумажно-прядильной 
фабрики «Вождь пролетариата» (г. Егорьевск Московской 
области). В мае 1927 — августе 1932 г. директор станкостро-
ительного завода «Комсомолец» (г. Егорьевск Московской 
области). С июня 1937 г. инженер-технолог, далее инже-
нер-диспетчер, начальник производственного отдела станко-

строительного завода «Красный пролетарий» (Москва). В сен-
тябре 1939 — феврале 1940 гг. на службе в РККА, политрук, 
ответственный секретарь партбюро 411-го отдельного тан-
кового батальона 52-й стрелковой дивизии, принимал уча-
стие в боевых действиях. В феврале 1940 — октябре 1941 г.  
технический инструктор станкостроительного завода имени 
С. Орджоникидзе (Москва). В октябре — декабре 1941 г. ди-
ректор станкостроительного завода г. Новочеркасска. С заво-
дом прибыл в эвакуацию в г. Троицк Челябинской области, 
оборудование предприятия было размещено на площадке 
Троицкого ремонтно-механического завода. Директор об-
разованного на базе эвакуированного оборудования станко-
строительного завода № 225. В мае 1945 г. переведен на ра-
боту в Москву. Член бюро пленума Егорьевского (Московская 
область) райкома ВКП(б) в 1930—1932 гг.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2829. 

Сапрыкин Георгий Давыдо-
вич [12 (25).10.1905, ныне г. Красный 
Сулин Ростовской области — 1960-е], 
партийный, советский и хозяйствен-
ный руководитель. С 1922 г. ремонт-
ный рабочий на железной дороге.  
По окончании Московского института 
стали с 1932 г. на Сулинском металлур-
гическом заводе (ныне Ростовская об-

ласти): сменный инженер, начальник отдела кадров. В 1938—
1939 гг. заместитель председателя исполкома Ростовского 
областного совета депутатов трудящихся. С 1939 г. секретарь, 
2-й секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В 1940—1941 гг. 
первый секретарь Челябинского обкома и горкома ВКП(б).  

С 29 сентября 1941 г. уполномоченный Государственного Ко-
митета Обороны по обеспечению выпуска танков и изделий 
для танков на ЧТЗ. Организатор приема и размещения обору-
дования эвакуированных оборонных предприятий. С января 
1942 г. на работе в аппарате ЦК ВКП(б). С 1942 г. директор 
Орского металлургического комбината (Чкаловская, ныне 
Оренбургская область). Заместитель директора Енакиевского 
(Донецкая область, с 1944), Красносулинского (Ростовская об-
ласть, с 1950) металлургического заводов. Депутат Верховно-
го Совета СССР (1941). Делегат XVIII съезда ВКП(б). Награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени (1939), медалями. 

Лит.: Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. /  
гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 5. С. 753.

ных сооружений в г. Бердянске. В 1920—1925 гг. работал  
в профсоюзных органах Бердянска и Запорожья. В июне  
1925 — декабре 1927 г. председатель Днепропетровского  
окружного отдела профсоюза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих. С декабря 1927 г. на заво-
де имени К. Либкнехта (Амур-Нижнеднепровск): за-
меститель директора, директор (с сентября 1929).  
В июне 1930 — феврале 1931 г. директор завода имени  
И. В. Сталина (Белорецк). В феврале 1931 — январе 1932 г.  
заместитель члена правления объединения «Востоксталь» 
(Свердловск) по рационализации. В январе 1932 — октябре 
1932 г. помощник управления объединения «Востоксталь» по 
социальным, бытовым вопросам, труду и кадрам. В ноябре 
1932 — ноябре 1934 г. на Синарстрое (Каменск-Уральск): на-
чальник строительства, директор трубного завода. В ноябре 
1934 — октябре 1936 г. инструктор промышленно-транс-
портного отдела Челябинского обкома ВКП(б). В октябре 
1936 — ноябре 1940 г. председатель Челябинского горплана 
и заместитель председателя горсовета. В декабре 1940 — 

декабре 1941 гг. заместитель председателя Челябинского 
облплана. В январе — марте 1942 г. секретарь Челябинского 
облисполкома. В марте 1942 — сентябре 1944 г. заведующий 
Челябинским областным отделом местной промышленности. 
В сентябре 1944 —декабре 1946 г. заведующий Челябинско-
го бюро по учету и распределению рабочей силы при об-
лисполкоме. В январе 1947 — сентябре 1951 г. заведующий 
Челябинским горпланом. Избирался в состав Запорожского 
госсовета (1922—1925), Днепропетровского окрисполкома 
(1925—1927), Днепропетровского горсовета (1925—1930), 
бюро Белорецкого канткома ВКП(б) (1930—1931), Башкир-
ского обкома ВКП(б) (1930—1931), Каменск–Уральского 
райисполкома (1932—1934), Каменск-Уральского райкома 
ВКП(б) (1932—1934), Челябинского горсовета (1936—1940), 
Челябинского облисполкома (1942), Челябинского гориспол-
кома (1946—1951). Награжден орденом Красного Знамени 
(1944), медалью «За доблестный труд в Великой отечествен-
ной войне 1941—1945» (1945). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 72. Д. 553.
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Соболев Михаил Петрович 
(1897, дер. Кончаково Московской 
губернии — дата смерти неизвестна), 
партийный и советский руководи-
тель, участник Гражданской войны. 
В 1930 г. окончил Московский про-
мышленно-экономический институт, 
в 1949 г. — Высшую партийную шко-
лу при ЦК ВКП(б). С 1909 г. в Москве. 
С 1915 г. рабочий на заводе «Карл 

Тиль», укладчик на чаеразвесочной фабрике. В июне 1918 г. 

призван в РККА, воевал на Южном фронте. По окончании ко-
мандных курсов и Высшей военно-химической школы с 1923 г.  
военный комиссар на Главном военно-химическом складе. 
С 1926 г. старший инспектор по финансированию промыш-
ленности, одновременно председатель Центральной эко-
номической комиссии Наркомфина СССР. В 1931 г. коман-
дирован ЦК ВКП(б) на хлебозаготовки на Кубань, поступил  
в Московский химико-технологический институт. С 1937 г. 
2-й секретарь Челябинского обкома ВКП(б), с 1938 г. пред-
седатель исполкома Челябинского областного совета депу-
татов трудящихся. С ноября 1941 г. секретарь парткома нар-

Смирнов Дмитрий 
Григорьевич (13.10.1908, дер. Шибар-
шино Старицкого уезда Тверской 
губернии — 1968, Москва), партий-
ный и государственный деятель. 
Окончил школу ФЗУ (1923), учился 
в Сумском инженерном институте 
(середина 1930-х гг.). С 1921 г. 
ученик слесаря, токарь на сахарных 

заводах Харьковской губернии. С 1930 г. на Сумском 
машиностроительном заводе имени М. В. Фрунзе: токарь 
по металлу, заместитель начальника цеха, директор школы 
ФЗУ, начальник механического цеха, секретарь парткома. 
С 1940 г. секретарь, затем второй секретарь Сумского 
обкома КП(б) Украины. В Челябинскую область приехал 
с эвакуированными заводами. В 1941—1945 гг. первый 

секретарь Златоустовского горкома ВКП(б). Организовывал 
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны 
по производству металла и вооружения.  С 1945 г. в аппа-
рате ЦК партии: ответственный  организатор, инспектор 
управления кадров. В 1947—1949 гг. второй секретарь 
Владимирского обкома ВКП(б). В 1949—1950 гг. заместитель 
заведующего отделом партийных, комсомольских  
и профсоюзных органов ЦК ВКП(б). В 1950—1955 гг. первый 
секретарь Горьковского обкома КПСС. В 1955 г. отозван  
в распоряжение ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 3—4-го созывов, Сумского областного совета 
депутатов трудящихся (1939). Делегат XVIII съезда ВКП(б). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2965.

Скворцов Николай Григорьевич (1907, дер. Теле-
ша ныне Касимовского района Московской области — дата 
смерти неизвестна), государственный и партийный деятель. 
Окончил Московский механико-машиностроительный ин-
ститут (1935, инженер-механик, технолог по обработке ме-
таллов). В октябре 1926 — апреле 1927 г. секретарь Каси-
мовского райсельсовета. В апреле 1927 — сентябре 1928 г.  
слесарь железнодорожных путей (г. Павлово-Посад Мо-
сковской области). В сентябре 1928 — май 1931 г. студент 
рабфака им. Кирова (Москва). В мае 1931 — октябре 1931 г.  
инспектор комитета стандартизации при Госплане РСФСР. 
В октябре 1931 — ноябре 1932 г. слесарь-котельщик на за-
воде подъемных сооружений (Москва). С ноября 1932 г.  
в проектно–монтажной конторе «Стальпроммеханизация»: 

техник-технолог, начальник сектора «техпропа», председа-
тель завкома, техник-конструктор. С августа 1935 г. в отделе 
главного механика станкозавода имени С. Орджоникидзе 
(Москва): инженер-конструктор, старший инспектор, началь-
ник конструкторского бюро. В мае 1939 — ноябре 1940 г.  
секретарь партбюро завода Станкоконструкция (Москва).  
В ноябре 1940 — декабре 1941 г. секретарь парткома нарко-
мата боеприпасов СССР. В декабре 1941 — феврале 1942 г.  
заведующий отделом промышленности боеприпасов Челя-
бинского обкома ВКП(б). Курировал монтаж оборудования  
31 предприятия наркомата боеприпасов, прибывшего в эва-
куацию в Челябинскую область, вступление его в строй и вы-
пуск боеприпасов оборонными предприятиями области.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2935.

Скарлыгин Дмитрий Павлович (1904, Симский 
завод Уфимской губернии — дата смерти неизвестна), со-
ветский, партийный и хозяйственный деятель. Окончил два 
курса Промышленной академии (1930). Член ВКП(б) с 1925 г.  
В 1919—1927 гг. на разных должностях в бухгалтерии Сим-
ского горного округа и заводской конторы (Аша). В 1927 г. 
начальник снабжения и заместитель коммерческого ди-
ректора управления Симского горного округа. С 1927 г.  
на заводе № 259 (Златоуст): заместитель главного бухгалтера, 
заведующий плановым бюро, помощник директора, началь-
ник планового и производственного отдела. В 1935—1936 гг.  
заместитель председателя Златоустовского горсовета.  

В 1936—1937 гг. заведующий промышленным, транспорт-
ным отделом Челябинского горкома ВКП(б). С декабря 1937 г.  
на Челябинском абразивном заводе: инженер–экономист, 
начальник цеха, начальник производственного отдела.  
В октябре 1941 — марте 1950 гг. директор Челябинского за-
вода шлифизделий. На площадку завода было эвакуировано 
оборудование Ленинградского абразивного завода «Ильич».  
В декабре 1941 г. оборудование вступило в строй. В годы 
войны завод выпускал вулканитовые шлифовальные кру-
ги, шлифовальную  шкурку. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1943).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2287.

заместитель начальника кафедры кораблевождения Воен-
но-морской академии, в 1946—1949 начальник гидрографи-
ческо-штурманской секции Научно-технического комитета 
ВМС. С 1949 г. — начальник кафедры электронавигационных 
приборов Военно-морской академии. С 1956 г. заместитель 
начальника Вычислительного центра Министерства оборо-
ны по научно-исследовательской работе. После увольнения  

с военной службы (1959) преподавал на кафедре технических 
средств кораблевождения в Высшем военно-морском учили-
ще им. М. В. Фрунзе и работал в НИИ физики Земли АН СССР. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2891.
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Спиряков Илья Иванович 
(7.1892, дер. Воронцово Владимирской 
губернии — дата смерти неизвестна), 
советский, военный и хозяйственный 
деятель. Окончил Военно-морскую 
академию имени К. Е. Ворошилова 
(1929, инженер-электрик). Член РСДРП 
с марта 1917 г. В 1902—1909 гг. пастух, 
в 1909—1913 гг. каменщик на раз-
личных стройках г. Москвы. С 1913 г.  

на военной службе в Балтийском флоте. В сентябре 1917 — ию- 
не 1918 г. председатель Оликовского (Владимирская гу- 
берния) волостного исполкома. В июне — ноябре 1918 г. пред-
седатель Оликовского волкомбеда. В ноябре 1918 — мае 1919 г.  
председатель Владимирского горсовнархоза. В июне 1919 —  
май 1920 г. инструктор политотдела Онежской флотилии.  
В июне — ноябре 1920 г. начальник политотдела Западного 
региона Черноморского флота. В апреле — ноябре 1921 г.  

заместитель председателя Реввоентрибунала Крымско-
го сектора. В декабре 1921 — феврале 1922 гг. комис-
сар Гидрографического училища (Ленинград). В апреле  
1929 — мае 1930 г. стажер на линкоре «Парижская комму-
на». В марте 1931 — июле 1932 г. начальник мастерских мо-
реходных инструментов (Ленинград). В июле 1932 — декабре 
1935 г. помощник начальника II отдела Гидрографического 
управления. В декабре 1935 — декабре 1937 г. гидрографик, 
старший военпред Рабоче-Крестьянского Красного флота.  
В декабре 1937 — июне 1938 г. начальник завода штурман-
ский приборов (Ленинград). В июне 1938 — июне 1940 г. на-
чальник VI и VIII отделов Гидрографического управления.  
В 1940—1941, 1943—1945 гг. начальник завода штурман-
ских приборов (Ленинград). После эвакуации завод разме-
щен в г. Катав-Ивановске Челябинской области. В декабре 
1945 г. отозван на работу в Москву. Награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2697.

Соломенцев Михаил 
Сергеевич (25.10.11.1913, с. Ериловка 
ныне Липецкой области — 15.02.2008, 
Москва), организатор производ-
ства, государственный и полити-
ческий деятель, дважды Герой 
Социалистического Труда (1973, 1983). 
С 1930 г. работал в колхозе, был се-

кретарем комсомольской организации. Принимал участие 
в организации колхозов. С 1933 г. курсант Ленинградского 
военно-морского училища. По окончании Ленинградского 
политехнического института с 1940 г. работал на заводе 
№ 61 в Липецке. Часть завода № 61 эвакуирована  
в пос. Касли Челябинской области на площадку завода  
№ 613. Как главный инженер и парторг ЦК  ВКП(б) завода  
М. С. Соломенцев обеспечил эвакуацию, монтаж на месте 
и введение в строй оборудования для производства 
боеприпасов. С 1948 г. главный инженер на заводе  
№ 259 в Златоусте. В 1949—1954 гг. директор завода  
№ 78. Руководил созданием специального конструкторского 
бюро по разработке и модернизации образцов вооружения 

(артиллерийских снарядов, авиабомб, твердотопливных 
стартовых двигателей и корпусов зенитных управляемых 
ракет, неуправляемых ракет тактического назначения  
для сухопутных войск и авиации и др.). С 1954 г. секретарь, 
второй секретарь Челябинского обкома КПСС. В 1957—1959 гг.  
председатель Челябинского совнархоза. С 1959 г. первый 
секретарь Карагандинского обкома КПСС (Казахская ССР), 
с 1962 г. второй секретарь ЦК Компартии Казахстана.  
С 1964 г. первый секретарь Ростовского обкома КПСС.  
С 1966 г. заведующий отделом тяжелой промышлености ЦК, 
секретарь ЦК КПСС. В 1971—1983 гг. председатель Совета 
Министров РСФСР, с 1983 г. Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС. Делегат XX—XXVII партийных съездов. 
Кандидат в члены политбюро (с 1971), член политбюро  
(с 1983) ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР (5—11 
созывы) и РСФСР. Награжден пятью орденами  Ленина, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 155. Д. 456.

Сокол Яков Исаакович 
[6(19).06.1909, Киев — 1.09.1990, Мо-
сква], инженер-металлург, органи-
затор производства. С 1924 г. токарь  
на Киевском механческом заводе  
имени М. И. Калинина. Окончил Киев-
ский политехнический институт (1931). 
В 1932—1940 гг. на Московском ме-
таллургическом заводе «Серп и мо-
лот»: инженер-технолог, заместитель 

начальника калибровочного цеха, начальник отдела техни-
ческого контроля, начальник отдела капитального строи-
тельства, заместитель главного инженера. В 1934 г. прошел 
стажировку на металлургических предприятиях Германии 
(заводы Круппа) и Швеции. В 1940—1949 гг. первый дирек-
тор Челябинского металлургического завода. В годы Великой 
Отечественной войны в короткие сроки организовал прием, 

монтаж агрегатов, металлоконструкций и оборудования 
заводов, эвакуированных из Липецка, Сталинграда, Элек-
тростали и с Украины. Руководил строительством первой 
очереди Челябинского металлургического завода, введено  
в строй 24 цеха. Избирался членом бюро Металлургическо-
го (Челябинск) райкома и горкома КПСС, депутат городско-
го совета депутатов трудящихся, редактор журнала «Черная 
металлургия». В 1949—1956 гг. главный инженер Ашинско-
го металлургического завода. В 1956—1990 гг. заместитель 
главного инженера, затем начальник технического отдела, 
заместитель начальника технического отдела завода «Серп  
и Молот» (Москва). С 1977 г. персональный пенсионер союз-
ного значения. Награжден орденами Ленина (1945), Трудо-
вого Красного Знамени (1943, 1953), медалями «За трудовую 
доблесть» (1949, 1957), «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2315.

комата боеприпасов, в 1942—1943 гг. начальник отдела по 
хозяйственному устройству эвакуированного населения при 
СНК РСФСР. Только за 1942 г. через Челябинский областной 
эвакопункт прошло 557 467 человек. Всего в Челябинской 
области, по данным на 1 января 1943 г., проживало 361,1 
тысячи эвакуированных. С 1943 г. начальник инспекторского 
отдела Чрезвычайной государственной комиссии. В 1947—
1949 гг. заместитель председателя исполкома Ульяновско-

го областного совета депутатов трудящихся, в 1949—1952 
гг. заместитель проректора Московского государственного 
университета по специальным вопросам, с 1952 г. директор 
Всесоюзного заочного техникума пищевой промышленности. 
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1938, 1947), 
Челябинского областного и городского советов депутатов 
трудящихся (1939).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 2992.
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Троянов Лев Сергеевич 
[18(31).05.1902, с. Большой Сундарь 
ныне Горно-Марийского района, 
Республика Марий-Эл — 1984, 
Ленинград], конструктор танков, 
доктор технических наук (1962), 
дважды лауреат Государственных 
премий СССР (1943, 1946). Окончил 

Ленинградский технологический  институт (1929). Работал  
в ОКБ ленинградского завода «Большевик». В 1941—1942 гг.  
был эвакуирован с заводом № 174 в г. Чкалов, Омск. 
Участвовал в налаживании выпуска танков на новых 
производственных площадях. С 1942 г. в Челябинске  
на опытном заводе № 100: инженер, заместитель главного 
конструктора. Под его руководством созданы первые 
отечественные самоходные артиллерийские установки, 
«малый триплекс» СУ-5 на базе Т-26, «большой триплекс» 

СУ-14 на базе опытного танка Т-100, а также легкий танк 
Т-50. В 1942—1949 гг. в КБ Кировского завода (Челябинск): 
заместитель главного конструктора, руководил созданием 
на базе тяжелых танков КВ-1С и ИС артсамоходов СУ-152, 
ИСУ-122, ИСУ-152; участвовал в создании тяжелых танков 
ИС-3, ИС-4, плавающего танка ПТ-76. С 1949 г. в Ленинграде: 
в КБ Кировского завода участвовал в разработке танка ИС-7,  
руководил созданием более совершенной ИСУ-152 на базе 
танка ИС-2, созданием тяжелого танка Т-289 с 4-гусеничной 
ходовой частью, повышенной бронестойкостью литого 
овального корпуса и 130-мм пушкой со стабилизатором. 
В 1960—1973 гг. начальник отдела, старший научный 
сотрудник ВНИИ транспортного машиностроения. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной Звезды, «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Ист.: ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 23л. Д. 6364.

Фокин Тимофей Арсентьевич 
(1904, дер. Малая Лубянка Зарай-
ского уезда Рязанской губернии —  
дата смерти неизвестна), инже-
нер-металлург, партийный руководи-
тель. Окончил Московский институт 
стали и сплавов (1937). В 1920 г. 
ушел добровольцем в Красную Ар-
мию. Служил в военно-авиацион-
ной части (Тверь). В 1924—1928 гг.  

на комсомольской, профсоюзной и хозяйственной работе.  
В 1929—1931 гг. секретарь партийной организации фабрики 
имени Г. Леккерта (г. Торжок, ныне Тверская область). 
С 1937 г. на Челябинском заводе № 78 («Станкомаш»): 

мастер, начальник спецотдела, затем — монтажного 
отделения, в 1938 г. секретарь парткома, в 1939 г. пар-
торг ЦК ВКП(б). В 1940—1945 гг. второй секретарь 
Челябинского, первый секретарь Магнитогорского 
горкомов ВКП(б). На Магнитогорском металлургическом 
комбинате были введены в строй: доменные печи № 5 и 7;  
семь мартеновских печей, четыре коксовые батареи, две 
аглофабрики, среднелистовой стан, десятки других объектов, 
магнитогорские калибровочный, метизный и другие заводы. 
В 1945 г. отозван в распоряжение ЦК ВКП(б). Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 
(1943), медалями. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 4039.

Харитончик Борис Борисович (1908, Санкт-Пе-
тербург — дата смерти неизвестна), хозяйственный деятель. 
Окончил три курса Промышленной академии имени И. В. Ста-
лина в Москве (1940). Член ВКП(б) с 1932 г. В 1922—1926 гг.  
рабочий-ученик в Калантаровской сельскохозяйственной 
школе, в 1928—1930 гг. рабочий в Абрамовском совхозе 
(ныне Московская область). В 1928—1930 гг. слушатель Ка-
лужской губернской совпартшколы II ступени, по окончании 
которой призван в ряды РККА. После полученной травмы  
в 1933 г. демобилизовался, занимал должность заместителя 
директора в ряде совхозов Одесской (Украинская ССР) и Чка-

ловской областей. В 1937—1938 гг. директор Каучукпромхо-
за № 6 (Акимовка). С 1941 г. заместитель директора фабрики 
Кинопленка № 5 (Переяславль Ярославской обл.). С января 
1943 г. на заводе № 401 наркомата боеприпасов: замести-
тель директора по общим вопросам и рабочему снабжению, 
директор (с 16 октября 1943). После начала войны завод эва-
куирован из Москвы в г. Ашу Челябинской области. В августе 
1944 г. переведен на другую работу в связи с консервацией 
завода. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70 Д. 4229.

Трашутин Иван Яковлевич 
[18.01 (31.01).1906, ныне г. Горлов-
ка, Украина —5.03.1986, Ленинград], 
конструктор-моторостроитель, один 
из основоположников научной школы 
конструирования транспортных дизе-
лей, инженер-полковник, дважды Герой 
Социалистического Труда (1966, 1976), 
лауреат Сталинской и Государственной 
премий СССР (1946, 1974), почетный 

гражданин г. Челябинска. (1978). По комсомольской путевке 
поступил учиться в Харьковский политехнический институт, 
по окончании которого работал инженером-конструктором 
на Харьковском паровозостроительном заводе. В 1931 
г. по направлению ВСНХ СССР повышал квалификацию  
в Массачусетском технологическом институте (США). В 1933 г.,  
получив степень магистра наук, вернулся в Харьков,  

где принял участие в создании первого советского танко- 
вого дизельного мотора, за который в 1941 г. был удостоен 
ордена Ленина. С началом Великой Отечественной войны 
вместе с Харьковским моторным заводом № 75 был 
эвакуирован в Челябинск на ЧТЗ. На Кировском заводе 
возглавил конструкторское бюро по производству дизелей: 
танки КВ, ИС, Т-34 оснащались дизелями В-2, разрабо-
танными коллективом под руководством И. Я. Трашутина 
(в 1945 г. конструкторское бюро за заслуги в создании  
и усовершенствовании конструкций танковых дизелей было 
награждено орденом Ленина). За 40 лет работы И. Я. Трашутина 
главным конструктором на Челябинском тракторном заводе  
на предприятии были разработаны несколько модификаций 
танкового двигателя, двигатели для тракторов С-80, Т-140, 
ДЭТ-250, буровых установок. Награжден орденами Ленина 
(1941, 1945, 1966, 1976), Красной Звезды (1942), медалями. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 3465.



ПУТЬ К ПОБЕДЕ338

Шилин Николай Николае-
вич [13(26).11.1908, Брянск Орловской 
губернии — 23.07.1987, Верхнедне-
провск, Украинская ССР], инженер, ор-
ганизатор производства, партийный 
деятель. По окончании ремесленного 
училища (1922) поступил токарем  
на Брянский паровозостроитель-

ный завод. С 1925 г. на Киевском чугунолитейном заводе.  
По окончании Брянского машиностроительного института 
(1938) был направлен начальником снарядного цеха № 14 
на Златоустовском инструментальном (ныне машиностро-
ительном) заводе имени В. И. Ленина; избран секретарем 
парткома завода. С марта 1940 г. — второй секретарь Зла-
тоустовского городского комитета ВКП(б), одновременно 
парторг ЦК ВКП(б) на заводе. С сентябре 1940 г. секретарь 

Челябинского обкома ВКП(б) по оборонной промышленности. 
С июля 1941 г. директор Златоустовского инструментально-
го завода имени В. И. Ленина. Под его руководством к на-
чалу 1942 г. выпуск боеприпасов был увеличен в три раза  
по сравнению с довоенным временем. С июля 1944 г. секретарь 
горкома ВКП(б) в Вильнюсе, затем секретарь горкома ВКП(б) 
в г. Клайпеде. С 1953 г. директор Кизеловской машинно-трак-
торной станции (Пермская область). В 1957 г. вернулся в Зла-
тоуст: директор автотранспортного предприятия, молокоза-
вода, инженер-конструктор на машиностроительном заводе  
им. Ленина. В 1964 г. выехал на Украину, до 1970 г. рабо-
тал главным инженером машиностроительного завода  
в Верхнеднепровске. Награжден орденами Ленина (1955), 
Трудового Красного Знамени (1942), Красной Звезды (1942), 
медалями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 71. Д. 459.

Шматько Павел Никито-
вич (25.12.1906, с. Андреевка ныне 
Балаклинского района Харьковской 
области, Украина — дата смерти не-
известна), хозяйственный деятель. 
Окончил Харьковский механико-ма-
шиностроительный институт (1939, ин-
женер-механик). Член ВКП(б) с 1926 г.  
С сентября 1922 г. заведующий сель-

ской библиотекой, хатой-читальней в с. Андреевка Харьков-
ской губернии, с. Шелудовка Изюмского округа, с. Федоровка 
Изюмского округа. С мая 1925 г. на различных должностях 
в комсомольских организациях Украины. В апреле 1933 — 
феврале 1935 г. заместитель секретаря Близнецкого (Харь-
ковская обл.) райкома КП(б) Украинской ССР, в марте — сен-
тябре 1935 г. заместитель секретаря Груньского (Харьков-
ская обл.) райкома КП(б) Украинской ССР. С октября 1935 г. 
студент Харьковского автомобильного института, позднее 

Черемисинов Иван Ивано-
вич (17.06.1906, г. Ливны Орловской 
губернии — дата смерти неизвестна), 
партийный и хозяйственный деятель. 
Окончил Московский инженерно–эко-
номический институт (1926, инже-
нер-экономист). В мае — октябре 1917 г.  
курьер и переписчик камеры судеб-
ного следователя 2-го участка (Ливны 

Орловской губернии). В октябре 1917 — июне 1920 г. реги-
стратор управления уездной милиции (Ливны Орловской 
губернии). В июне 1920 — июне 1922 г. заведующий учет-
но-распределительным отделом Ливенского укома РКП(б).  
С июня 1922 г. студент вуза. В июне 1925 — августе 1927 г.  
техник-нормировщик завода «Красный Молот» (Москва).  
С августе 1927 г. на заводе «Красный пролетарий»: тех-

ник-нормировщик, помощник начальника инструментально-
го цеха, заместитель начальника тарифно-нормировочного 
бюро. С марта 1934 г. на Челябинском тракторном заводе: 
заведующий техническо-нормировочного бюро, начальник 
отдела организации труда. В марте 1938 — марте 1940 г. за-
ведующий отдела пропаганды и агитации Тракторозаводско-
го (Челябинск) райкома ВКП(б). В марте 1940 — мае 1941 г. 
заведующий сектором политической агитации Челябинского 
обкома ВКП(б). В мае 1941 — январе 1942 г. заведующий 
отделом местной промышленности Челябинского обкома 
ВКП(б). Принимал участие в организации размещения эваку-
ированного оборудования девяти предприятий местной про-
мышленности на территории Челябинской области. В январе 
1942 — марте 1945 г. заместитель секретаря Челябинского 
обкома ВКП(б) по местной промышленности. 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 71. Д. 932. 

Хламов Григорий Сергеевич 
[6(19).12.1903, с. Кошелево ныне Ко-
вернинского района Нижегородской 
области — 29.11.1968, Москва], инже-
нер-механик, организатор производ-
ства, государственный деятель, лауре-
ат Сталинской премии (1949; за осво-
ение массового выпуска автомобиля 
«Победа»). С 1918 г. работал возчиком, 
масленщиком, учителем, заведующим 

Муромским отделом народного образования (Владимир-
ская область). По окончании Московского автотракторного 
института (1932) на Горьковском автомобильном заводе 
(ГАЗ): мастер, главный инженер, заместитель директора.  
В 1940—1941 гг. главный инженер Главспецмаша наркомата 
среднего машиностроения СССР. С 1941 г. главный инженер 
Московского автосборочного завода им. Коммунистического 
интернационала молодежи. В 1942—1943 гг. главный инже-
нер одного из Главных управлений автомобильной промыш-
ленности. В 1943—1946 гг. директор Уральского автомо-

бильного завода имени И. В. Сталина. В годы войны основная 
часть предприятия эвакуирована в г. Миасс на площадку за-
вода № 316, где образован Государственный союзный ураль-
ский автомобильный завод имени И. В. Сталина. С 1946 г. за-
меститель наркома автомобильной промышленности СССР.  
В 1948—1950 гг. директор Горьковского автомобильного за-
вода имени В. М. Молотова. С 1950 г. министр автомобильной 
и тракторной промышленности СССР. С 1953 г. заместитель 
министра машиностроения СССР. В 1954—1955 гг. первый 
заместитель министра радиотехнической промышленности 
СССР. В 1955—1957 гг. министр тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, в 1957—1960 гг. начальник 
отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения Госплана СССР — министр СССР. С 1960 г.  
начальник Главного управления государственных матери-
альных резервов при Совете Министров СССР. Награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 70. Д. 4191.
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Шульман Зуся Давидович 
(1902, пос. Птичье Мозырского уезда 
Минской губернии — 1992, Кемерово), 
организатор производства, лауреат Ста-
линской премии за освоение оргстекла 
(1946). Член ВКП(б) с 1924 г. Окончил 
Ленинградский химико-технологиче-
ский институт (1930, инженер). В 1916 
— июле 1920, 1923 — апреле 1924, ок-

тябре 1925 — июне 1926 г. токарь на различных предприяти-
ях Украины и Белоруссии. В июле 1920 — январе 1921, апреле 
1924 — октябре 1925 г. в РККА. В январе 1921 — июне 1922 г. 
член президиума, заведующий тарифным отделом упрофбю-
ро ВЦСПС (г. Фечица Гомельской области, Украина). В июне 
1926 — 1928 г. ответственный секретарь Гомельского горко-
ма комсомола. В 1928 — сентябре 1929 г. заведующий агит-

протделом Гомельского горкома ВКП(б). С сентября 1929 г.  
студент Ленинградского химико-технологического институ-
та, в октябре 1935 — марте 1937 г. аспирант того же вуза.  
В марте 1937 — августе 1941 г. главный инженер завода К-4 
(Ленинград). После эвакуации в Челябинск исполняющий 
обязанности, затем директор завода К-4. В годы войны завод 
выпускал бронекозырьки для самолетов и танков. В декабре 
1953 г. исключен из партии с формулировкой «за непартий-
ный подбор и расстановку кадров, срыв производственного 
плана», снят с должности директора завода и  отправлен  
в г. Кемерово начальником цеха азотно-тукового завода. Из-
бирался членом пленума Сталинского (Челябинск) райкома 
ВКП(б). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени (1943, 1946), медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 112. Д. 456.

Щекин Иван Антонович 
(15.08.1901, с. Казаки ныне Елец-
кого района Орловской области —  
1993), хозяйственный деятель. Окон- 
чил Ленинградский индустриаль- 
ный институт (1935, инженер-тех-
нолог по холодной обработке ме-
талла). Член РКП(б) с 1924 г.  
С. 1915 г. ученик слесаря, слесарь, ма-
шинист на различных предприятиях  

г. Петрограда, Орловской области, Донской железной доро-
ги. В 1920 г. в составе рабочей дружины депо ст. Иловай-
ской участвовал в боевых действиях против войск генерала  
П.Н. Врангеля. В 1922—1924 гг. на службе в РККА, шофер 
в автомобильном отряде при штабе 13-й стрелковой ди-
визии Дагестанского Северо-Кавказского военного округа 

(г. Махачкала). С мая 1924 г. слесарь депо ст. Иловайской 
Донской железной дороги. С июня 1925 г. на машинострои-
тельном завода имени Ф. Энгельса (Ленинград): слесарь-ме-
ханик, мастер, заведующий производством, начальник 
цеха, директор (с 1939). В мае — октябре 1930 г. находился  
в командировке в городах Франкфурт-на-Майне и Лейпциг 
(Германия), где изучал технологию производства обуви.  
В 1939—1940 гг. начальник Главного управления маши-
ностроения для легкой промышленности. В 1940—1941 гг.  
директор завода № 460 (г. Подольск). В 1941 г. после эваку-
ации с заводом в г. Златоуст назначен директором завода 
№ 385. В годы войны предприятие выпускало вооружение 
и боеприпасы. В марте 1943 г. отозван на работу в Москву.  
В 1950—1955 гг. директор Сибирского химического комби-
ната (Томск-7). Награжден орденом Красной Звезды (1942).

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 71. Д. 560.

Щербаков Семен Капито-
нович (1902, Москва — 1964), госу-
дарственный и хозяйственный дея-
тель, инженер-полковник. Окончил 
Московский институт стали имени  
И. В. Сталина (1932, инженер-метал-
лург горячей обработки металлов). 
Член РКП(б) с 1926 г. С 1914 г. маль-
чик-упаковщик, упаковщик на пред-
приятиях г. Москвы. В 1924—1925 гг. 

проходил службу в РККА. С февраля 1933 г. на Коломенском 
машиностроительном заводе (Московская область): мастер, 
начальник смены, заместитель начальника цеха, начальник 
цеха. В апреле 1938 — апреле 1941 гг. директор Верх-Исетско-
го металлургического завода (Свердловск). В апреле 1938 —  
сентябре 1941 гг. заместитель наркома электрической про-
мышленности. В апреле 1941 — июле 1943 гг. заместитель 
наркома танковой промышленности СССР. В июле 1943 —  

декабре 1947 гг. директор танкового завода № 200 (Челя-
бинск). Завод специализировался на изготовлении броне-
корпусов и башен танков. Броневую защиту тяжелого танка 
КВ и его модификации завод изготавливал до ноября 1943 г.  
В конце 1943 г. было начато производство нового семейства 
танков ИС-1, ИС-2, ИС-3. С марта по май 1944 г. завод вы-
пускал броневую защиту для самоходных артиллерийских 
установок САУ. За работу в годы войны завод № 200 награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени и переходящим 
Красным знаменем Государственного комитета обороны.  
С декабря 1947 г. директор опытного завода № 100 (Челя-
бинск). В марте 1949 г. переведен на должность директора 
Калининского вагоностроительного завода. Награжден ор-
денами  Ленина, «Знак Почета», Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, меда-
лями.

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 71. Д. 618.

по собственному желанию перешел в Харьковский механи-
ко-машиностроительный институт. По его окончании работал 
там же главным механиком. В мае 1941 — октябре 1945 г.  
директор завода № 193 (Касли). Радиозавод был основан на 
базе эвакуированного оборудования харьковских заводов  
№ 332 и 193. В течение октября — декабря 1941 г. предпри-
ятие было восстановлено в Челябинской области. За досроч-
ный пуск предприятия директор П. Н. Шматько награжден 

орденом Красной Звезды, главный инженер К. А. Ефимов 
орденом «Знак Почета». По результатам работы 1944 г. по-
становлением ВЦСПС и наркомата электропромышленности 
СССР заводу присуждено 1-е место во Всесоюзном социали-
стическом соревновании с вручением Красного знамени. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды (1944). 

Ист.: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 71. Д. 348.
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Зальцман Исаак Моисеевич [9(22).12.1905, местечко То-
машполь Ямпольского уезда Подольской губернии — 17.07.1988, 
Ленинград], организатор танкового производства, Герой Социали-
стического Труда (1941), лауреат Сталинской премии СССР (1946), 
генерал-майор инженерно-танковой службы (1945). 

— Кировский завод в Ленинграде, где я был директором  
с 1938 года, выпускал разную продукцию: трактора, паровозы  
и вагоны, двигатели для зерноуборочных комбайнов, легирован-
ную и нержавеющую сталь, прокат, а также боевую технику — 
танки и артиллерийские орудия. К моменту начала войны наш 
завод был основным поставщиком танков в стране. Началась во-
йна — мы продолжали работать, увеличили выпуск танков, ос-

воили ремонт боевых машин. Наши танки выходили прямо с завода в бой. Фронт уже подходил  
к Ленинграду, к заводу. Меня назначили командиром истребительного батальона, выдали револьвер 
под расписку. Завод бомбили, ранило главного конструктора Котина и конструктора Синева, кото-
рый ведал лабораторией турбины. Его — в куски прямо, в куски! Там мы этого Синева устроили  
в больницу, его лечили, и когда более-менее можно стало, его перевезли по дороге жизни из Ле-
нинграда в эвакуацию в Челябинск. Мы его выходили, окончательно не излечившись, он уже начал 
работать, и работал все эти долгие годы, сейчас заместитель министра. 

Меня вызвали в Москву: «Вы направляетесь в Челябинск, эвакуируйте завод». Мы тянули  
до осени, но фронт приближался. Эвакуироваться начали только в сентябре 1941 года. Включитель-
но по декабрь 1941 года прошла широкомасштабная эвакуация танкового и основного артиллерий-
ского производств на Урал. 

Я уже был в Челябинске, жена мне звонит: «Как мне быть, собирать ли детей, уже многие 
выезжают из Ленинграда». Я ей говорю: «Закрой квартиру, собери детей, возьми чемодан и езжай  
в Москву, а днями будут эвакуировать наше тракторное производство в Свердловск, поедешь с ними 
на Урал». В то время нашим наркомом был Степан Акопович Акопов, мы с ним дружили, я ему 
позвонил, предупредил о приезде семьи и позвонил начальнику тракторного производства: «Когда 
ты будешь проезжать Москву, забери мою семью на Урал». И позвонил Музрукову, он был главным 
металлургом у нас на заводе, а в то время уже директором Уралмаша: «Борис Глебович, ты мою 
семью где-нибудь устроишь в Свердловске в уголке?» — «Устрою». И жена с сыном и дочкой таким 
образом оказались в Свердловске. Когда меня назначили директором завода в Челябинске, я пое-
хал в Свердловск, повидался с семьей, вернулся в Челябинск, организовал все, через неделю жена  
с детьми приехали ко мне в Челябинск.

Вместе с заводом эвакуировались люди, специалисты и еще подростки, которые с начала 
войны работали в Ленинграде на Кировском заводе, совсем дети, очень истощенные, еле ходили,  
не было сил. Мы их всех направили в больницы, питание им организовали, и потом большинство  
из них встали к станкам. Подростки! До станины не доставали, так мы им подставки сделали.

В чем смысл ленинградского ядра в Челябинске? В том, что у нас были квалифицированные 
специалисты по всем отраслям производства, накоплен квалификационный опыт. Какие турбинис- 
ты, артиллеристы, технологи, дизелисты! Они знали, какой участок создать, какое рабочее место 
организовать, каким инструментом работать. С такими людьми можно было сразу делать танки. 
Счастье, что мы летом и осенью перебросили в Челябинск много заделов, корпуса, полуфабрикаты, 
коробки скоростей, много инструментов, технологию. Мы, ленинградцы, имели задание ЦК: с ходу 
начать выпуск танков. Тогда наша ленинградская бригада тут же собрала около 40 танков, и боль-
шую роль сыграли челябинские технологи: Большаков, Глазунов, Харит.

Поначалу с руководством Челябинского тракторного завода были споры. Почему? Мы реша-
ли: то ли все-таки на универсальном оборудовании начинать делать серию и параллельно готовить 
массовый конвейер, то ли с ходу делать галерею серийного производства, используя все оборудова-
ние ЧТЗ. Вот это была проблема, нужно было как можно больше танков делать и как можно быстрее 
— настолько остро вопрос стоял. Однажды, когда я был в Москве в ЦК по этому вопросу, у меня 
даже возникла мысль: одеть трактор в броню и пустить трактор вместо танка. Вот так, и если бы  
не удалось быстро на универсальном оборудовании начать серийное производство, нам бы при-
шлось такую штуку сделать. Потому что, ну, нету танков, нету! Танки в первые месяцы войны можно 

Эвакуация в воспоминаниях
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было посчитать поштучно, их на фронте-то было всего три тысячи, не больше, а надо было десятки 
тысяч. Это потом мы стали делать их десятками и отправлять под Москву.

 Наши танки решали ход сражения, поэтому надо было ломать тракторное производство  
и переводить его на выпуск танков. Это имело большую перспективу, создали конвейер для произ-
водства тяжелых танков. Потом в 1942 или 1943 году нам дали команду перестроить производство 
на Т-34. Это мы тоже сделали за короткое время. 

Ист.: Музей «Наследие» школы № 59 г. Челябинска. 1985 г.

Каплан Абрам Львович (р. 5.06.1929, г. Брянск), полков-
ник внутренней службы в отставке, заслуженный работник МВД 
(1967), краевед, филателист, филокартист, общественный деятель, 
почетный гражданин Челябинской области (2017). 

— Отец был военнослужащим и числился при штабе во-
енно-гражданской обороны. В середине июля 1941 года немцы 
заняли Смоленск, подступили к Рославлю, в Брянске началась 
эвакуация. Нашу семью, маму, сестру, меня эвакуировали че-
рез Орел в Воронежскую область Есиповский сельсовет деревню 
Акрил. Работников партийного, советского аппаратов, военнослу-
жащих отправили в партизанские отряды, отец тоже был там. 

Мы приехали в деревню поздно вечером, семьи эваку-
ированных разместили по домам селян. Утром слышим шум  
на улице. Это бригадир колхоза командовал, кого и куда напра-
вить на работу. Бригадир был участником Первой мировой вой-

ны и отдавал команды, не слезая с лошади: женщины — на ток, ребятишки — на огурцы. Так мы 
проработали все лето. 1 сентября надо было идти в школу, детей собрали в школьном дворе, вдруг 
звонок из райкома партии: учебный год переносится, всех ребятишек вновь на поле, собирать ово-
щи. Потом я работал на зерновом току — хлеб молотили. В основном, конечно, женщины трудились,  
а дети — на подхвате. 

И в Воронежской области уже было неспокойно. Всех эвакуированных отправили дальше, 
в Саратов. Не успели мы приехать, как началась бомбежка Саратова. При бомбежке мама упала  
и повредила ногу. Опять команда: эвакуированных отправлять в Сибирь и Казахстан. Мы поехали 
в Караганду. Переполненный людьми поезд Саратов — Оренбург плелся медленно, с остановками, 
пропуская военные эшелоны. Добрались до Оренбурга, а дальше поездов нет. Мама пошла к комен-
данту станции: я жена военнослужащего, еду с детьми в эвакуацию в Караганду, поездов нет. Что 
делать? Комендант вдруг говорит: есть здесь какой-то Каплан в военном госпитале, тоже из Брян-
ска, был контужен в партизанском отряде, вывезен из окружения. Вот так случайности войны сводят 
людей. Соединиться всем вместе — это было счастье. 

Ноябрь 1941 года. Едем мы в поезде из Оренбурга через Челябинск, на Курган и далее. Вдруг 
отцу стало плохо, военврач из соседнего вагона определил, что это приступ язвы желудка. На стан-
ции Макушино нас высадили, отца положили в железнодорожную больницу, маму из-за ее хромо-
ты, которую она получила при бомбежке, тоже определили в больницу. Остались мы одни с сестрой. 
Страшно, холодно, голодно. Приютил нас стрелочник, поселил в своей будочке. Жили они вдвоем  
с женой: Михаил Иванович и Марья Ивановна. Сколотил дядя Миша, этот добрейшей души человек, 
топчаны для нас — так и жили, пока родители не подлечились. 

В апреле 1942 года отца вызвали в военкомат. Ему 44 года и контузия. Сказали: поедете  
в войска НКВД, на охрану Челябметаллургстроя. Сначала отец уехал в Челябинск, потом вызвал нас. 
Так мы оказались в Челябинске. Жили мы на улице Нагорной, практически все жители улицы ра-
ботали на заводе К-4 — оборонном заводе, где делали бронестекло для самолетов, танков и другой 
военной техники. Я тоже хотел работать. Но мне еще не было 14 лет — не брали, но все-таки работа 
нашлась и для меня. Подъездных путей на завод не было, грузовые машины ехали на товарный 
двор, грузились там. Вот тут и мы, ребята, сгодились. Сидим на лавочке около товарного двора, 
ждем машину. Подходит к нам экспедитор, говорит: «Ты и ты». Мы бежим на погрузку, грузим ли-
сты силикатного стекла, когда машина подъезжает к заводу, мы выпрыгиваем из кузова и бежим  
в маленький заводской магазинчик на улице Миасской отоваривать талоны на питание, которые 
нам давал экспедитор. 
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Когда окончил семь классов, мне исполнилось 14 лет. Пошел на завод. Мама уже работала 
там во втором цехе. Вот и я приспособился к делу, заливал формы. Потом начальник другого цеха 
Балабанов взял меня к себе. Я уже стал работать на трех станках. Главный инженер завода Григорий 
Зискин как-то заметил меня и вразумил: надо учиться. А дело было так: напряженная обстановка 
была на заводе, не хватало стекла, авария в Дзержинске, где был такой же завод, сырья не было,  
а за нашим ремонтно-механическим цехом груды бракованных изделий лежали, просто груды. Их 
надо было готовить на так называемую деполяризацию, восстанавливать. Пока на одном станке 
строгаешь, другой заряжаешь, потом третий. Григорий Львович минут 40 наблюдал, как я заряжал 
станки. Потом спрашивает: «Где учился, где родители?». Расспросил меня и говорит: «Парень, у тебя 
математические способности, тебе учиться надо». А как? Отец и мама получают паек по одному 
килограмму хлеба, сестра 500 граммов, если и я сяду на 500 граммов, как прожить семье? Трудно! 
Зискин сказал: «Учиться надо, а я договорюсь, чтобы ты по вечерам приходил и работал. Карточки 
рабочие дать не обещаю, но талоны на питание будут. Так я начал учиться, окончил экстерном де-
сять классов, поучился в техникуме. Сам Григорий Львович Зискин работал так: приду я в ночную 
смену, в восемь часов вечера, смотрю, у него свет в окошке кабинета горит часов до 10—11 вечера, 
работает. В 11 часов свет выключается, значит, он идет по цехам. В семь утра в его кабинете опять 
вижу свет, работает. Я-то домой иду, а он работает. 

Ист.: ОГАЧО. Коллекция видеодокументов. Оп. 4. Ед. хр. 99, ед. учета 218. 2009 г.

Соломенцев Михаил Сергеевич (25.10.11.1913, с. Ерилов-
ка ныне Липецкой области — 15.02.2008, Москва), организатор 
производства, государственный и политический деятель, дважды 
Герой Социалистического Труда (1973, 1983). 

— Жили мы в Липецке, я работал на Липецком заводе  
№ 61 (оборонка). Начал сменным мастером в цехе выпуска сна-
рядов, через полгода был назначен заместителем начальника 
цеха, перед самой войной — начальник цеха. В июле или августе  
1941 года нас, начальников цехов, собирают директор завода  
и парторг и объявляют, что, скорее всего, будем эвакуироваться  
на Урал. Пока получен приказ готовиться, значит, ремонтировать 
ничего не будем, только готовиться. Возникал вопрос, успеем ли мы  
эвакуироваться, немцы-то продвигались все ближе к Липецку.  
И второй вопрос, который всех интересовал: каковы условия про-

живания на Урале, есть ли там продукты, есть ли там сельское хозяйство? 
Кто-то из сотрудников рассказал, что бывал на Урале не раз: «Знаете, там изумительно вкус-

ная и плодородная растет картошка», — сообщил он. Ну, подумали все, на одной картошке можно 
прожить. Однако не успокоились, обстановка тревожная, вот-вот объявят об эвакуации. Мы начали 
создавать бригады для демонтажа оборудования, это очень сложное дело. Что тогда было из инстру-
ментов? Лопата да кирка, этим и работали. Завод перевели на казарменное положение, жили на 
производстве, ночевали в бытовках, домой выбирались раз в неделю. Начали загружать оборудова-
ние в вагоны, потом нас опять собрало руководство и окончательно определило: завод эвакуируется 
в Касли. Там сейчас старое производство начинают демонтировать, а мы должны на этих площадях 
смонтировать наше оборудование. 

Встал вопрос: кто поедет? Прежде всего, конечно, специалистов подбирали. Нам сказали, что 
первый эшелон вывезет семьи заводчан: наших матерей, отцов, жен, детей. Я приехал домой, там 
плачут-рыдают мать и жена: не поедем никуда. Очень тяжело было сдвинуться с насиженного, как 
говорится, места, но со слезами, с криками, все-таки собрались. Первый эшелон отправился, по-мо-
ему, 30 октября в 6 часов утра. 

Что взяли с собой? Практически ничего, то, что взяли из еды, до Саратова съели, но нам 
повезло — в Саратове помогли: отпустили по каким-то нарядам баранину. Это было единственное 
место, где наш состав пополнили питанием, и мы отправились дальше. 

Целый месяц мы были в дороге, что делалось на дорогах — это не передать: пути все были 
забиты. Моя мама вышла прогуляться, ее маневровый поезд ударил — и свалилась она, слегла,  
не ходила. В общем, приехали мы только 1 декабря 1941 года в Миасс. Нас тут же вывезли в город 
Касли и сразу стали развозить по квартирам. Мою семью и семью моего заместителя поселили  
в пустующий деревянный дом. Стали жить две семьи вместе: мой заместитель с женой и сыном и 
моя семья — мама, жена и сын. 
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Как известно, люди бывают разные, хорошие и плохие, на счастье нам попались хорошие 
люди. Соседка такого же возраста, как моя жена, пришла к нам и сказала: «Собирайтесь, одевайтесь 
потеплее, завтра поедем в лес и будем рубить дрова». Холода наступили, печь надо было топить,  
а дров-то нет. Пришлось самим все добывать, и дрова — тоже. 

Кто вместе с нами приехал в Челябинск? Человек 60 взрослых квалифицированных работ-
ников: механик цеха, инструментальщики, а потом подвезли ребят из Белоруссии. 14—15-летние 
подростки, без родителей, учащиеся ремесленного училища. 

Как только мы приехали в Касли, сразу начали устанавливать оборудование на заводе. Стоя-
ли 40-градусные морозы. Тепла на предприятии нет, его и раньше не было, потому что производство 
было горячее: лили чугун, делали чугунную посуду, мясорубки, цеха сами собой обогревались. Ну, 
что делать? Каждый же станок был смазан для транспортировки, и эту смазку невозможно было 
снять при холоде. Ребята растопили печку, она краснела, краснела, уже и трубы начали краснеть, 
расширяться, а труба была подведена под крышу, устроили ребята пожар. Мне надо было к этому 
месту пешком идти через пруд, я прибежал, пожар потушили. Короче говоря, к середине года мы 
оборудование смонтировали, наладили, освоили, литейный цех запустили.

 Тяжело шло освоение, работники неквалифицированные: девчонки, мальчишки. Станки 1903 
и 1898 годов выпуска, путиловские, из Ленинграда. Не все, конечно, были и новые. На них делали 
чистовые, отделочные операции. В общем, с большим трудом литейщики осваивали процесс, а чу-
гун должен быть с высоким содержанием стали, чтобы обеспечить максимальное дробление снаря-
да. Потом сталь надо штамповать, тоже многого не было для этого.

На Каслинском заводе  делали снаряды разных типов и мины: от 76 до  400 миллиметров. 
Снаряды для пушек диаметром 400 миллиметров — это в основном для береговых укреплений, 
разбивать береговые укрепления врага. 

Во втором полугодии 1942 года мы вышли уже на требуемые мощности. Телеграммы шли  
и шли, все — за подписью Сталина: надо, надо, давай, давай! И действительно, что делать на фронте 
без боеприпасов? Чем стрелять-то? Снаряды нужны были, как воздух. Поэтому требования к на-
шей продукции были самые высокие. К нам на завод прислали даже двух представителей Государ-
ственного Комитета Обороны. Отчитывались перед ними каждый день в 10 часов вечера. Да еще 
заведующий отделом обкома партии наезжал. Каждый из наших руководителей докладывал, как 
сработали. Работали мы так: с 7 утра до 7 вечера одна смена, с 7 вечера до 7 утра другая смена.  
В воскресенье — пересменка.

Война войной, а людям были нужны нормальные условия для жизни. Надо было организо-
вать питание. Мы на заводе отремонтировали одно из помещений, укрепили перекрытия, сделали 
там столовую. Я там каждый день бывал. Что готовили, чем кормили? По законам военного време-
ни: щи из кислой мерзлой капусты. В бочках засолили капусту, бочки стояли в подсобке столовой, 
ломом мерзлую капусту разбивали, в кипящую воду бросали, добавляли по пять граммов масла  
на порцию. На второе — каша. Кроме того, всем работникам давали пайки, и еще разовые талоны  
на питание за высокие показатели труда, чтобы людей поддержать. 

Людей, людей не хватало! Не справлялись с заданием. Ребятишкам, что трудились на заводе, 
не все работы можно было поручить, но нам прислали заключенных из колонии, которая была пря-
мо за заводской стеной. Они истощенные были, ставили их по два человека на станок. Один ложится 
на горячую печь, другой работает, потом наоборот, поддерживали их питанием. Тоже выдавали 
разовые талоны за ударную работу. 

В конце 1944 года собрали на заводе партийное собрание. После работы в 8 часов вечера 
приехал заведующий отделом обкома партии, люди из райкома. Вдруг стали меня спрашивать, как 
дела в цехе? Я удивился этому, мы же постоянно отчитываемся, зачем же еще один отчет? В пер-
вый раз меня видят, что ли? Я свободно с ними разговариваю, рассказал, как обстоят дела в цехе, 
как работаем, избрали меня в президиум собрания. Ну, ладно, думаю, начальник основного цеха 
в президиуме — это, вроде, нормально. Я сел за стол во второй ряд, нет, говорят, садись на первое 
место, будешь вести собрание. Хорошо, вести так вести, опыт у меня есть. Дело дошло до выборов  
в партком завода. Секретарь райкома называет мою фамилию, тоже ничего особенного, началь-
ника основного цеха — в партком. И уже на бюро парткома выбрали меня секретарем партийной 
организации завода. Да вы что, говорю! Я четыре года только проработал инженером, вот еще, буду  
я уходить на партийную работу. Я же на партийной работе потеряю все, что приобрел в институте, 
весь опыт, полученный на производстве. Короче, все мои доводы отсекли, избрали меня секретарем 
партийной организации завода. 
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Поехал я в Челябинск к Патоличеву, секретарю обкома партии. Просидел у него в прием-
ной три дня — ждал приема. Принял меня. Поговорили мы с ним о будущем завода, война-то шла  
к концу. Подсказал я ему, что надо восстановить производство каслинского чугунного литья, не все 
же нам снаряды делать, надо к красоте тянуться. Очень красивое это чугунное литье, Патоличев 
меня поддержал. Говорит, пиши записку в обком. Я написал Патоличеву и на имя министра. 

Приехав в Москву, прошел там все учреждения — от ЦК до Министерства. Меня утвердили 
секретарем партийной организации завода. И еще началось движение по восстановлению чугун-
ного литья на заводе. Запросы, справки, поездки в Москву. С Ванниковым, наркомом боеприпасов, 
обсуждался этот вопрос. Война подходит к концу, надо будет делать мирную продукцию, «Я вас буду 
поддерживать», — сказал Ванников. Приняли такое решение: цех чугунного литья был восстановлен 
в начале 1945 года. Я так и оставался парторгом завода.

Ист.: ОГАЧО. Коллекция видеодокументов. Оп. 4. Ед. хр. 16, 17. 2001 г.

Трубицына Наталья Николаевна (6.01.1939, Ярославль —  
8.01.2020, Москва), инженер, дочь первого секретаря Челябин-
ского обкома ВКП(б) в 1942—1946 гг. Н. С. Патоличева.

— Что может помнить маленький ребенок о войне?  
У меня только семейные воспоминания. В январе 1942 года мы 
приехали из Ярославля в Челябинск, папа был назначен секре-
тарем Челябинского обкома партии. Жили мы по улице Спарта-
ка, квартира была трехкомнатная и кухня, но пользовались мы 
только двумя комнатами, в третьей был папин кабинет, куда 
нельзя было заходить. Вскоре обитателей квартиры прибави-
лось. Кроме нашей семьи: папа, мама, мы с сестрой и бабушка 
— к нам в эвакуацию приехали родственники. 

Сначала приехала мамина сестра София Ивановна с дву-
мя детьми. Она бежала через всю страну из Чернигова. Первые 
бомбежки были на Чернигов. Тетя Софа рассказывала, что са-

молеты бомбили так, что все рушилось, осколки бетона, камней, стекла летели на людей. Она 
закрывала детей ладонями — маленького Юрочку, Галочку. Юрочка на руках, Галочка держится 
за мамину юбку — вот так она и бежала. Где-то на поезд удалось сесть, где-то пешком, где-то  
на машине. Больше полугода они добирались до Урала. Они стремились в Ярославль, где раньше 
мы жили, к сестре Наденьке, моей маме. Они же не знали, что мы уже в Челябинске, но когда они 
добрались до Ярославля, выяснилось, что Николай Семенович с семьей уехал на Урал. Но наши 
хорошие знакомые их встретили, обогрели, подлечили. Дали какую-то одежду, потому что они вы-
скочили из дома в летней одежде, а была уже зима. Потом их отправили в Челябинск, к нам. Они 
приехали в начале 1942 года. Для меня это было неожиданно и непонятно: эвакуация! Как же так?

Потом к нам приехала вторая мамина сестра тетя Клава с тремя детьми. Младшая Оля (мы 
ее звали Лёка) была совсем малышечка, еще в пеленочках. Вслед за ними приехала папина сестра 
тетя Шура с детьми. Мама всех куда-то устраивала в нашей сразу ставшей маленькой квартирке: 
ты будешь здесь спать, ты будешь здесь. Бабушка Наташа, в честь которой и меня назвали, спала 
на кухне, она была нашим утешением. Когда меня кто-нибудь обижал, я бежала к бабушке, ло-
жилась ей на плечо, и она меня утешала. Мы все ее очень любили. Когда она умерла (это были 
первые похороны), мама одну меня взяла на похороны. Я очень хорошо запомнила: снег, холодно, 
а бабушка лежит раздетая, вокруг лежат цветы. Я думала: зима, почему же цветы? Я очень пе-
реживала, похороны сильное впечатление произвели. Выступали товарищи, один из них сказал: 
«Спасибо, что ты воспитала такого сына». Они думали, что это мать Николая Семеновича. Для 
теперешнего времени она была не старенькая, ей было чуть больше 50. 

Я помню, что все мы жили очень дружно. Воспитывали нас строго, потому что считали, 
что именно это нас обезопасит. Была война — время тяжелое, тревожное и голодное, редко когда 
мы ели досыта. Нас было много, но мама и тетя Софа готовили для всех. Они старались положить 
в суп одну морковочку, одну картошечку, ложечку какой-нибудь крупы, потому что суп — са-
мое дешевое блюдо для большой семьи и сытное, так как нас было много и ели мы по очереди.  
В праздники папа говорил: «Ну, Наташа, зови всех к столу». Я ко всем подбегала: «Идите, идите 
кушать, папа всех зовет». Так мы и жили: шесть взрослых и восемь детей.
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Тетя Шура, папина сестра, была большая мастерица. Всех нас обшивала. Вот, например, 
Нина с Галей учились в школе. Им нужно было выступать, танцевать украинский танец на празд-
нике 1 Мая. Тетя Шура сшила им за одну ночь белые кофточки и вышила розочки, она всех нас 
учила шить. Телевизора не было, мы все усаживались за длинный стол, и она показывала, как 
шить. Рассказывала: вот это мулине, это простые нитки, это штопальная игла... Меня, как самую 
маленькую, учили зашивать всякие дырочки. «Вот Наташа, самая маленькая, работа у нее нудная, 
но она старается», — говорила тетя Шура. У меня долго оставались безделушки, связанные и вы-
шитые ею. 

Когда война подходила к концу, все наши очень волновались. У всех мужья были на фронте: 
тревога, неизвестность. Наконец, пришло письмо от мужа тети Шуры, она стала радостно соби-
раться. Я думала, как же так, мы же все вместе жили — и вот Ниночку увозят. Папа звал Нину 
«Нина-рыжик», у нее такие светленькие кудряшки были. 

Потом написал муж тети Клавы. Он тоже был мобилизован, всю войну работал машини-
стом, возил войска на передовую. Ну, тут большие проводы были, все-таки трое детей от нас уез-
жали. Потом написал муж тети Софы, он тоже воевал. Вестей от него долго не было, она много 
плакала, горевала. Когда тетя Софа получила, наконец, письмо, что он жив, столько радости было! 
И мы тоже радовались за них. Вскоре и мы стали собираться, папу вызвали в Москву. 

Ист.: ОГАЧО. Коллекция видеодокументов. Оп. 4. Ед. хр. 88, ед. учета 207. 2010 г.

Чистельников Савелий Иванович (р. 1926, с. Болдырево 
Воронежской области), в годы войны сборщик цеха МХ-2, испы-
татель танков Челябинского тракторного завода. 

— Еще в 1930 году я остался сиротой, отец и мать умер-
ли. Когда началась Великая Отечественная война, я учился  
в ремесленном училище по специальности доменщик, работал 
на заводе, был горновым. Когда фронт уже подошел к Липецку, 
мы оказались вблизи фронта, завод перешел на военное положе-
ние. Пришло распоряжение об эвакуации, был ноябрь 1941 года.  
С собой взяли совсем немного, то, что под руки попало. Да и много  
ли было вещей у парней из ремесленного, хотя мы уже немного 
работали. Подошел состав, в основном он состоял из телячьих 
вагонов. Нас посадили в телячий вагон, женщин и мужчин — от-
дельно. Других вагонов не было, ведь они нужнее были на фрон-
те, мы это понимали. 

Из Липецка ехали в Челябинск. У нас был опытный машинист, поэтому под бомбежки  
не попали, а может, просто повезло. В поезде нас кормили, но какое питание это было? Очень 
скудное, все, что взяли с собой, съели быстро. На остановках выскакивали, если повезет, что побли-
зости поле неубранное, то рвали рожь, пшеницу. В вагоне в ведре варили, в каждом вагоне печка 
была оборудована. Бывало, состав дернет, все ведро выльется на пол. Однажды ведро с горячим 
варевом при такой тряске угодило мне на ногу, обварился сильно, пшеницу собрали, ногу врач 
перевязал. 

Только в апреле 1942 года нас привезли в Челябинск. Приехали ночью, мы же трудовые 
резервы были, почти дети. Пришли к нам какие-то начальники, всех определили в подвал дома  
на улице Савина, где сейчас стадион ЧТЗ. Утром построили на площади и начали распределять 
кого — куда. Старших — в Златоуст, младших — в Копейск, нас в Копейск привезли. Я был токарем 
на заводе, до станины не доставал — ростом был мал, так мне сделали подставку. Так и работал 
до августа 1942 года на этом заводе.

 В августе 1942 года приехали представители отдела кадров Кировского завода, меня туда 
и распределили. Начал работать на опытном заводе, танки собирали, я был сборщиком. Работал  
с Котиным, он был главным конструктором Кировского завода. С тех пор собирал, испытывал 
трансмиссии для всех танков. Когда последний танк испытывали, ни Котин, ни я с завода не вы-
ходили несколько дней. Спасибо ему большое за науку, за человеческое участие — квартиру  
от ЧТЗ дали.

Ист.: ОГАЧО. Коллекция видеодокументов. Оп. 4. Ед. хр. 209, ед. учета 372. 2015 г.
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Рапорт товарищу Сталину  
от большевиков Челябинской области. 

1944 г.

Летом 1943 г. в Челябинске состоялась областная партийная 
конференция, на которой коммунисты области решили направить 
письмо верховному главнокомандующему И. В. Сталину. В нем южно-
уральцы дали руководителю страны клятву приложить все силы  
для выполнения заданий Государственного Комитета Обороны.

В начале 1944 г. коммунисты отчитались перед И. В. Стали-
ным о выполнении клятвы в специальном рапорте. Для этого был под-
готовлен уникальный фотоотчет, на 53 листах которого размещена 
информация о результатах работы оборонных предприятий региона 
за прошедший год. 

Предприятиям дали возможность самим подготовить нуж-
ный текст и фотографии для рапорта. Над созданием документа 
трудилось не меньше сотни авторов. Возможно, это самый объемный 
книжный экземпляр, созданный когда-либо в Челябинске. Но главная 
ценность раритета не в его размерах, а в том, что рапорт — яркое 
свидетельство трудового подвига южноуральцев в годы войны. Это не-
обыкновенный исторический документ, воплотивший главные черты 
времени: любовь к родной стране и веру в Победу.

Вес рапорта с футляром — около 25 килограммов. Обложка 
изготовлена из овечьей кожи особой выделки (шевро) и украшена ме-
таллической пластиной, на которой сверху укреплен щит — символ 
оборонной мощи края, а ниже — златоустовская гравюра с уральским 
промышленным пейзажем.
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Рапорт товарищу Сталину от большевиков Челябинской области. 1944 г.  
ОГАЧО. Ф. П-288к. Оп. 1. Д. 373
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Кировский завод в Челябинске. 1944 г.
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Челябинский опытный танко-моторный завод № 100. 1944 г.
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Завод № 200 (Челябинский завод транспортного машиностроения на площадке станкостроительного завода 
имени Серго Орджоникидзе). 1944 г.
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Магнитогорский металлургический комбинат имени И. В. Сталина. 1944 г.
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Завод № 701 (Чебаркульский завод авиапоковок наркомата черной металлургии). 1944 г.
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Челябинский станкостроительный завод № 78 имени Серго Орджоникидзе. 1944 г.
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Завод № 254 (Челябинский завод производства сигнальных средств). 1944 г.
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Завод № 701 (Чебаркульский завод авиапоковок наркомата черной металлургии). 1944 г.
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Завод № 541 (Челябинский патронный завод). 1944 г.
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Завод № 391 (Златоустовский инструментально-металлургический завод). 1944 г.
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Завод № 62 (Челябинский автоматно-механический завод). 1944 г.
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Завод № 66 (Златоустовский машиностроительный завод). 1944 г.
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Завод № 255 (Челябинский завод электромашин). 1944 г.
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Уральский автомобильный завод имени И. В. Сталина (Миасс). 1944 г.
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Челябинский кузнечно-прессовый завод имени И. В. Сталина. 1944 г.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 367

Завод № 258 (Копейский завод горного оборудования). 1944 г.
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Челябинский завод измерительных инструментов «Калибр». 1944 г.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 369

Челябинский абразивный завод. 1944 г.
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Завод К-4 (Челябинский завод органического стекла). 1944 г.
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Завод № 34 (Челябинский лакокрасочный завод наркомата химической промышленности). 1944 г.
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Завод № 132 (Симский механический завод). 1944 г.
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Завод № 34 (Троицкий авиамоторный (электромеханический) завод наркомата авиационной промышленности). 
1944 г.
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Комбинат «Челябинскуголь». 1944 г.
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Строительство Челябинской ТЭЦ-1. 1944 г.
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Завод № 193 (Каслинский радиозавод). 1944 г.
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Завод № 378 (Ашинский электроарматурный завод). 1944 г.
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Строительно-монтажный трест «Магнитострой». 1944 г.
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Челябинская особая строительно-монтажная часть № 8. 1944 г.
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Схема Южно-Уральской железной дороги. 1944 г.



Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую область 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 385
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Южно-Уральская железная дорога. 1944 г.
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Члены бюро Челябинского обкома ВКП(б). 1944 г.
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Орден 
Ленина

Орден 
Красного 
Знамени

Орден 
Кутузова 
I степени

Орден 
Трудового 
Красного 
Знамени

Орден 
Красной 
Звезды

Предприятия и организации Челябинской области, 
награжденные в годы войны государственными наградами
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Кировский завод

Опытный завод № 100

Конструкторское бюро по дизелям Кировского завода

Строительно-монтажный трест «Стальконструкция»

Челябинский абразивный завод

Завод № 200 (Челябинский станкостроительный завод имени 
С. Орджоникидзе)

Челябинская автобаза наркомата обороны

Особая строительно-монтажная часть № 8

Челябинский ферросплавный завод

Челябинское военное авиационное училище штурманов и 
стрелков авиации дальнего действия

Завод № 255

Челябинская ГРЭС

Челябинск

Магнитогорск

Златоуст

Усть-Катав

Юрюзань

1944 г.

1943 г.

1945 г.

1945 г.

1945 г.

1945 г.

1944 г.

1945 г.

1943 г.

1943 г.

1945 г. 

1944 г.

1945 г.

1945 г.

1944 г. 

1943 г.

1945 г.

1945 г.

1945 г.

1943 г.

Магнитогорский металлургический комбинат

Трест «Магнитострой»

Ремесленное училище № 13

Завод № 54

Завод № 54

Завод № 38 (Юрюзанский механический завод имени С. М. Кирова)
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Номерные заводы, эвакуированные  
в Челябинскую область в годы войны

№ 1 — Харьковская обувная фабрика

№ 1 — Днепропетровская кондитерская фабрика

№ 2 — Московский станкостроительный завод треста «Орг- 
авиапром»

№ 2 — Ленинградский колбасный завод имени С. М. Кирова

№ 3 — Курский фармацевтический завод имени Ф. Э. Дзер- 
жинского

№ 3 — Московский механический завод

№ 3 — Лианозовский кирпичный завод (Московская область)

№ 4 — Ленинградская парфюмерно-косметическая фабрика 
(«Северное сияние»)

№ К-4 — Ленинградский завод по производству бронестекла

№ 11 — Троицкий снаряжательный завод (Московская об-
ласть)

№ 13 — Брянский артиллерийский завод имени С. М. Кирова

№ 18 — Московский радиотелефонный завод

№ 20 — Рубежанский пороховой завод (Ворошиловградская 
область)

№ 25 — Горловский завод горного машиностроения имени  
С. М. Кирова (Сталинская область)

№ 34 — Московский радиаторный завод

№ 34 — Краснопресненский лакокрасочный завод (Москва)

№ 36 — Ярославский лакокрасочный завод

№ 38 — Тульский патронный завод

№ 55 — Павловградский снаряжательный завод (Днепропет- 
ровская область)

№ 60 — Ворошиловградский патронный завод

№ 61 — Липецкий завод «Станкострой»

№ 62 — Ярославский снарядный завод

№ 66 — Тульский патронный завод

№ 67 — Московский снарядный завод

№ 70 — Московский государственный машиностроительный 
завод имени Владимира Ильича

№ 71 — Ленинградский механический завод

№ 73 — Сталинский снарядный завод (Сталинская область)

№ 75 — Харьковский моторный завод

№ 79 — Днепропетровский снарядный завод имени К. Е. Во- 
рошилова

№ 113 — Снаряжательный завод (Орловская область)

№ 120 — Балашихинский машиностроительный завод (Мос- 
ковская область)

№ 132 — Московский завод авиационного моторостроения

№ 138 — Мастерские Центрального химического склада (Ка-
лининская область)

№ 144 — Московский агрегатный завод

№ 144 — Сталинский снаряжательный завод (Сталинская об-
ласть)

№ 150 — Ступинский комбинат легких сплавов (Московская 
область)

№ 174 — Ленинградский машиностроительный завод имени 
К. Е. Ворошилова

№ 187 — Тульский гильзовый завод

№ 189 — Балтийский завод имени С. Орджоникидзе (Ленин-
град)

№ 193 — Харьковский радиозавод

№ 220 — Московский завод «Мосэлемент»

№ 221 — Сталинградский завод «Баррикады»

№ 225 — Новочеркасский станкостроительный завод

№ 232 — Ленинградский артиллерийский завод

№ 251 — Ростовский машиностроительный завод имени  
В. В. Воровского

№ 255 — Московский завод электромашин

№ 258 — Осипенковский снарядный завод (Днепропетров-
ская область)

№ 308 — Харьковский снарядный завод

№ 314 — Тульский оружейный завод

№ 332 — Харьковский радиозавод

№ 351 — Елецкий завод «Главаккумулятор» (Липецкая об-
ласть)

№ 378 — Московкий завод «Электросвет» имени  
П. Н. Яблочкова

№ 378 — Курский аккумуляторный завод

№ 398 — Московский опытный патронный завод

№ 401 — Московский пороховой завод

№ 460 — Подольский механический завод (Московская об-
ласть)

№ 513 — Государственный завод «Эмальпосуда» (Ро-
стов-на-Дону)

№ 529 — фабрика «Калининшелк» (Калинин)

№ 535 — Вологодский патронный завод

№ 540 — Тульский патронный завод

№ 541 — Тульский патронный завод

№ 561 — Лианозовский вагоностроительный и вагоноремонт- 
ный завод (Московская область)

№ 592 — Мытищинский машиностроительный завод (Мос- 
ковская область)

№ 755 — Пресненский машиностроительный завод (Москва)

№ 845 — Московский государственный первый часовой завод 
имени С. М. Кирова
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Номерные предприятия, действовавшие  
в Челябинской области в годы войны

№ К-4 — Челябинский завод органического стекла (ОАО 
«Оргстекло»)

№ 8 — завод «Строммашина» (ОАО «Строммашина», с 2003 г. 
в составе ОАО «ЧТЗ-Уралтрак»)

№ 13 — Усть-Катавский вагоностроительный завод имени  
С. М. Кирова (АО «Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод»)

№ 14 — Юрюзанский завод по производству масел

№ 15 — Кыштымский машиностроительный завод  
(АО «Кыштымское машиностроительное объединение»)

№ 25 — Копейский завод горного оборудования  
(ОАО «Копейский машиностроительный завод»)

№ 34 — Челябинский лакокрасочный завод наркомата хи- 
мической промышленности (ООО «Челябинский лакокрасоч-
ный завод “Фест Про”»)

№ 34 — Троицкий авиамоторный (электромеханический) за- 
вод наркомата авиационной промышленности (АО «Тро- 
ицкий электромеханический завод»)

№ 38 — Юрюзанский механический завод имени С. М. Ки- 
рова

№ 40 — Челябинский химико-фармацевтический завод

№ 54 — Златоустовский машиностроительный завод (АО «Зла- 
тоустовский машиностроительный завод»)

№ 62 — Челябинский автоматно-механический завод

№ 66 — Златоустовский машиностроительный завод (АО «Зла- 
тоустовский машиностроительный завод»)

№ 78 — Челябинский станкостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе (ЗАО «Конар»)

№ 100 — Челябинский опытный танко-моторный завод (Все- 
российский нayчно-исcлeдoвaтeльский инститyт тpaнc-поpт-
ного мaшиностpоeния), с 2007 г. в составе научно-производ-
ственной корпорации «Уралвагонзавод»

№ 114 — Копейский снаряжательный завод (ОАО «Завод 
“Пластмасс”»)

№ 120 — Каменск-Уральский литейный завод (АО «Ка-
менск-Уральский литейный завод»)

№ 128 — Катав-Ивановский завод штурманских приборов 
(АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»)

№ 132 — Симский механический завод (ПАО «Агрегат»)

№ 178 — Кировский завод в Челябинске (ООО «ЧТЗ-Урал-
трак»)

№ 193 — Каслинский радиозавод (АО «Радий»)

№ 195а — Верхне-Уфалейский завод щелочных аккумулято-
ров (АО «Верхнеуфалейский завод “Уралэлемент”»)

№ 200 — Челябинский завод транспортного машинострое-
ния на площадке станкостроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе (ЗАО «Конар»)

№ 254 — Челябинский завод производства сигнальных 
средств (ПО «Сигнал»)

№ 255 — Челябинский завод электромашин (АО НПО «Элек-
тромашина»)

№ 258 — Копейский завод горного оборудования (ОАО «Ко-
пейский машиностроительный завод»)

№ 259 — Златоустовский механический завод имени В. И. Ле- 
нина (ОАО «Златоустовский машиностроительный завод “Бу-
лат”»)

№ 268 — Каменск-Уральский металлургический завод

№ 286 — Каменск-Уральский литейный завод

№ 303 — Миасский абразивный завод

№ 316 — Уральский автомобильный завод имени И. В. Стали-
на (АО «Автомобильный завод “Урал”»)

№ 375 — Миасский государственный завод по производству 
карбида и бора (ООО НПО «Алмаз»)

№ 378 — Ашинский электроарматурный завод (ОАО «Аша-
свет», АО «Ашинский завод светотехники»)

№ 385 — Златоустовский стрелковый завод (с 1945 г. в соста-
ве завода № 66, АО «Златмаш»)

№ 391 — Златоустовский инструментально-металлургиче-
ский завод (ОАО «Златоустовский металлургический завод», 
закрыт в 2013 г.)

№ 515 — Каменск-Уральский завод по обработке цветных ме-
таллов (ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов»)

№ 524 — Челябинский электродный завод (ОАО «Челябин-
ский электродный завод»)

№ 541 — Челябинский патронный завод

№ 549 — Челябинский патронный завод

№ 559 — Верхне-Уфалейский завод гальванических батарей

№ 603 — Курганский механический завод (АО «НПО «Кур-
ганприбор»)

№ 611 — Миасский ремонтно-механический завод (после вой- 
ны вошел в состав химкомбината «Маяк»)

№ 613 — Каслинский машиностроительный завод (ОАО «Кас-
линский машиностроительный завод», с 2003 г. ЗАО «Каслин-
ский литейный завод», ООО «Каслинский завод архитектурно- 
художественного литья»)

№ 657 — Миасский завод специального электрооборудова-
ния (ОАО «Миассэлектроаппарат»)

№ 701 — Чебаркульский завод авиапоковок наркомата чер-
ной металлургии (ПАО «Уральская кузница»)

№ 701 — Челябинский завод имени Д. В. Колющенко нар-
комата минометного вооружения (ЗАО «Челябинские строи-
тельно-дорожные машины»)

№ 709 — Курганский завод продовольственного машиностро-
ения (ООО «Курганский завод деревообрабатывающих стан-
ков», закрыт в 2004 г.)

№ 720 — Шадринский ремонтно-механический завод, Ша-
дринский завод по ремонту тепловозов (ООО «Шадринский 
тепловозо-вагоноремонтный завод», закрыт в 2009 г.)

№ 721 — завод «Челябкомпрессор»

№ 785 — Верхне-Уфалейский элементный завод (АО «Верхне-
уфалейский завод “Уралэлемент”») 

№ 815 — Шадринский моторемонтный завод, «Полиграф-
маш» (ОАО «Шадринский завод транспортного машиностро-
ения»)

№ 825 — Кусинский завод точных технических камней (ОАО 
«Кусинский завод ТТК “Токам”»)

№ 834 — Златоустовский часовой завод (ОАО «Златоустов-
ский часовой завод»)
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Предприятия, образованные на основе  
эвакуированного оборудования

Ашинский завод световой аппаратуры (ОАО «Ашасвет», АО 
«Ашинский завод светотехники»)

Бишкильский фарфоровый завод (закрыт в 1990-е гг.)

Верхнеуфалейский завод щелочных аккумуляторов (АО 
«Верхнеуфалейский завод “Уралэлемент”»)

Еленинский каолиновый комбинат (ОАО «Новокаолиновый 
горнообогатительный комбинат»)

Завод противопожарного оборудования в с. Щучье (ФГУП 
«Щучанский завод противопожарного оборудования МВД 
России»)

Златоустовская швейная фабрика (ООО «Златоустовская 
швейная фабрика»)

Златоустовский часовой завод (ОАО «Златоустовский часовой 
завод»)

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 
(ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных ме-
таллов»)

Каргапольский сахарный завод в с. Каргаполье (закрыт после 
войны)

Каслинский радиозавод (АО «Радий»)

Катав-Ивановский приборостроительный завод (АО «Катав- 
Ивановский приборостроительный завод»)

Катайский насосно-компрессорный завод (ОА «Катайский на-
сосный завод»)

Копейский инструментальный завод (в 1945 г. переведен  
в г. Киржач Владимирской области)

Копейский машиностроительный завод (ОАО «Копейский ма-
шиностроительный завод»)

Курганский завод деревообрабатывающих станков (ООО 
«Курганский завод деревообрабатывающих станков», закрыт 
в 2004 г.)

Курганский завод дорожных машин (АО «Кургандормаш»)

Курганский механический завод (АО «Курганприбор»)

Магнитогорская обувная фабрика (ОАО «Магнитогорская обув- 
ная фабрика»)

Магнитогорская швейная фабрика (АООТ «Магнитогорская 
швейная фабрика»)

Магнитогорский завод горного оборудования (ООО «Магнито-
горский завод «Ремгорметмаш»)

Магнитогорский завод металлических изделий, калибровоч-
ный (вошел в состав Магнитогорского метизно-калибровочно-
го завода в 2007 г.)

Магнитогорский метизный завод (Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»)

Миасский государственный завод по производству карбида  
и бора (Миасский ООО НПО «Алмаз»)

Миасский электротехнический завод (ОАО «Миассэлектроап-
парат»)

Муслюмовский клеевой завод (прекратил деятельность после 
аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 г.)

Симский механический завод (ПАО «Агрегат»)

Тайгинский графитовый комбинат (ООО «Тайгинский ГОК»)

Троицкий станкостроительный завод (ООО «НПО «Троицкий 
станкостроительный завод»)

Троицкий электромеханический завод (АО «Троицкий элек-
тромеханический завод»)

Уральский автомобильный завод (АО «Автомобильный завод 
“Урал”»)

Чебаркульский металлургический завод (ПАО «Уральская 
кузница»)

Челябинская обувная фабрика (АО «Обувная фирма “Юни-
чел”»)

Челябинская парфюмерно-косметическая фабрика (реэваку-
ирована после войны)

Челябинская прядильно-ткацкая фабрика (Челябинский тек-
стильный комбинат, закрыт в начале 2000-х гг.)

Челябинская табачная фабрика (ООО «Челябинская табачная 
фабрика», закрыта в 2005 г.)

Челябинский автоматно-механический завод

Челябинский автомеханический завод (ОАО «Челябинский 
автомеханический завод»)

Челябинский витаминный завод (закрыт в 1949 г.)

Челябинский завод «Вторчермет» (ОАО «Челябвтормет»)

Челябинский завод мерительных инструментов «Калибр» 
(предприятие ликвидировано в 1998 г.)

Челябинский завод органического стекла (ОАО «Оргстекло», 
закрыто в 2000 г.)

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод»)

Челябинский лакокрасочный завод (ООО «Челябинский лако-
красочный завод “Фест Про”»)

Челябинский опытный танко-моторный завод, опытный тан-
ковый завод (Всероссийский нayчно-исcлeдoвaтeльский ин-
ститyт тpaнcпоpтного мaшиностpоeния), с 2007 г. в составе 
научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»

Челябинский завод производства сигнальных средств (ПО 
«Сигнал»)

Челябинский завод электромашин (АО НПО «Электромаши-
на»)

Челябинский химико-фармацевтический завод (прекратил 
деятельность в 2004 г.)

Шадринская табачная фабрика (закрыта в 1955 г.)

Шадринская швейная фабрика спецодежды (ООО «Шадрин-
ская швейная фабрика “Спецодежда”»)

Шадринский автоагрегатный завод (ОАО «Шадринский авто-
агрегатный завод»)

Шадринский завод военно-полевых телефонных аппаратов 
(ОАО «Шадринский телефонный завод», деятельность оста-
новлена в 2017 г.)

Юрюзанский завод цепей Галля (ОАО «Цепной завод»)
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Перечень публикуемых документов

№ 1. Постановление Челябинского облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) «О размещении Наркомтанкопрома».  
30 октября 1941 г.

№ 2. Постановление Челябинского облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) «О размещении наркомата боеприпасов».  
18 октября 1941 г.

№ 3. Постановление Челябинского облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) «О размещении наркомата электростанций».  
22 октября 1941 г.

№ 4. Постановление Челябинского облисполкома  
и бюро обкома ВКП(б) «О размещении Промбанка СССР».  
26 октября 1941 г.

№ 5. Постановление Челябинского бюро обкома ВКП(б)  
«О размещении Наркомсредмаша». 4 ноября 1941 г.

№ 6. Докладная записка секретарю Челябинского обкома 
ВКП(б) Н. С. Патоличеву «О восстановлении эвакуированных 
предприятий, размещенных в Челябинской области по состо-
янию на 10 марта 1942 года». Не ранее 10 марта 1942 г.

№ 7. Докладная записка уполномоченного Госплана  
при Совете народных комиссаров СССР по Челябинской обла-
сти И. П. Маздрина заместителю председателя Государствен-
ной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР  
Г. П. Косяченко «О проверке размещения и пуска в эксплуа-
тацию эвакуированных заводов в городах Кургане и Шадрин-
ске». 26 октября 1941 г.

№ 8. Информация управляющего Челябинской конторы 
Промбанка секретарю Челябинского обкома ВКП(б) «О разме-
щении демонтированного оборудования предприятий запад-
ных районов СССР на предприятиях Челябинской области». 
29 сентября 1941 г.

№ 9. Справка Троицкого горкома ВКП(б) «О приеме, разме-
щении и пуске эвакуированного оборудования, прибывшего 
в город Троицк». 3 ноября 1941 г.

№ 10. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О фактах невнимательного отношения руководителей пред-
приятий к бытовым нуждам рабочих». 13 октября 1942 г.

№ 11. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«Об установлении срока пуска в эксплуатацию прибывших  
в область эвакуированных предприятий местной, легкой  
и пищевой промышленности». 26 декабря 1941 г.

№ 12. Докладная записка секретаря Челябинского обкома 
ВКП(б) по танковой промышленности Н. Д. Малиненко се-
кретарю обкома партии Н. С. Патоличеву «О работе пред-
приятий танковой промышленности за 1942 год». Не ранее  
1 января 1943 г.

№ 13. Докладная записка заместителя директора Кировско-
го завода Зверева в Челябинский обком ВКП(б) о расселении 
эвакуированных работников завода. 5 февраля 1942 г.

№ 14. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о пуске прибывшего оборудования моторного производства  
и перестройке цехов Кировского завода. 26 ноября 1941 г.

№ 15. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о ходе подготовки к запуску в производство танка Т-34  
на Кировском заводе. 12 августа 1942 г.

№ 16. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О размещении завода № 75». 14 сентября 1941 г.

№ 17. Постановление Челябинского обкома ВКП(б) «Об ока-
зании помощи Кировскому заводу в освоении машин Т-34». 
28 июля 1942 г.

№ 18. Постановление Совета народных комиссаров СССР  
о монтаже на заводе № 200 эвакуированного оборудования  
и поставке с завода 2600 тонн поковок. 15 июля 1942 г.

№ 19. Письмо наркома танковой промышленности СССР  
В. А. Малышева секретарю Челябинского обкома ВКП(б)  
Г. Д. Сапрыкину об оказании содействия в пуске завода 
№ 225, эвакуированного в г. Троицк. 11 декабря 1941 г.

№ 20. Постановление Челябинского обкома ВКП(б) и Челя-
бинского областного совета депутатов трудящихся «О предо-
ставлении помещения для  расселения прибывающих рабочих  
на Кировский завод и завод № 200». 6 октября 1942 г.

№ 21. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о восстановлении производства Московского завода электро-
машин. 11 февраля 1942 г.

№ 22. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) 
«О работе Троицкого станкостроительного завода № 225».  
20 августа 1942 г.

№ 23. Постановление бюро Челябинского обкома 
ВКП(б) и облисполкома «О размещении завода № 174».  
23 августа 1941 г.

№ 24. Докладная записка секретаря Челябинского обкома 
ВКП(б) И. Т. Белова секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 
Г. Д. Сапрыкину о восстановлении эвакуированных предпри-
ятий наркомата черной металлургии. 22 декабря 1941 г.

№ 25. Докладная записка инструктора отдела черной ме-
таллургии Челябинского обкома ВКП(б) секретарю обкома  
Г. Д. Сапрыкину о размещении на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате эвакуированных заводов.  
24 октября 1941 г.

№ 26. Справка исполняющего обязанности директора 
Магнитогорского завода металлоизделий Я. Винокура 
о производственной деятельности завода в годы войны.  
13 августа 1945 г.

№ 27. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О восстановлении эвакуированных заводов на Синарском 
трубном заводе». 22 декабря 1941 г.

№ 28. Справка заведующего отделом оборонной промышлен-
ности Челябинского обкома ВКП(б) заведующему областным 
партийным архивом с краткой характеристикой эвакуиро-
ванных заводов наркоматов боеприпасов и минометного во-
оружения. Не позднее 28 декабря 1944 г.

№ 29. Записка начальника главного артиллерийского управ-
ления Красной Армии Н. Д. Яковлева секретарю ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкову о невыполнении программы производства 
76-миллиметровых и осколочно-фугасных снарядных корпу-
сов на Уральской группе заводов. 17 февраля 1943 г.

№ 30. Экономическая справка, подготовленная партор-
гом ЦК ВКП(б) завода № 613 А. Китаевым, о работе завода  
в 1941–1944 годах. 24 августа 1944 г.

№ 31. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о ходе разгрузки эвакуированного оборудования и размеще-
нии завода № 61 на базе Каслинского чугунолитейного заво-
да № 613. 26 ноября 1941 г.

№ 32. Приказ наркома боеприпасов Б. Л. Ванникова о назна-
чении С. С. Дукельского уполномоченным Государственного 
Комитета Обороны по производству боеприпасов на заводах 
наркомата боеприпасов СССР и наркомата минометного воо-
ружения СССР в Челябинской области. 16 мая 1942 г.
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№ 33. Приказ наркома боеприпасов П. Н. Горемыкина «О соз-
дании базы производства бронебойных и зенитных снарядов 
на Урале и в Сибири». 15 июля 1941 г.

№ 34. Из отчетного доклада завода №  254 в Челябинский 
обком ВКП(б) за 1942 год. Не ранее декабря 1942 г.

№ 35. Письмо руководства эвакуированного в г. Миасс за-
вода № 316 о выделении продовольственного снабжения.  
26 ноября 1941 г.

№ 36. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о производстве боеприпасов на заводе № 62. 16 января 1942 г. 
 
№ 37. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О размещении прибывающих рабочих завода № 62 нарко-
мата боеприпасов СССР». 13 декабря 1941 г.

№ 38. Письмо секретаря Челябинского обкома ВКП(б) 
Н. С. Патоличева руководству завода № 114 о партийной 
ответственности за выполнение производственного плана.  
2 июля 1943 г.

№ 39. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О состоянии зарплаты инженерно-техническим работникам 
на заводе имени Колющенко». 10 декабря 1941 г.

№ 40. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б) о вы-
пуске установок М-13 «катюша». 24 декабря 1941 г.

№ 41. Письмо заместителя наркома минометного воору-
жения СССР Н. И. Кочнова секретарю Челябинского обкома 
ВКП(б) Г. Д Сапрыкину о размещении предприятий в Челя-
бинске. 2 января 1942 г.

№ 42. Письмо секретаря Челябинского обкома ВКП(б)  
Н. С. Патоличева секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о раз-
мещении в неприспособленных помещениях челябинского 
завода № 721 (эвакуированный завод «Компрессор»). 1943 г.

№ 43. Докладная записка инструктора отдела машино-
строения Челябинского обкома ВКП(б) секретарю обкома  
Г. Д. Сапрыкину о размещении Брянского завода в пос. Щучье.  
14 ноября 1941 г.

№ 44. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
«О ходе восстановления автомобильных заводов имени Ста-
лина в Челябинской области». 5 марта 1942 г.

№ 45. Записка помощника первого секретаря Челябин-
ского обкома ВКП(б) Павлова о пуске завода «Калибр».  
3 марта 1942 г.

№ 46. Справка отдела электропромышленности Челябинско-
го обкома ВКП(б) о работах по производству заменителей ал-
мазов на миасском заводе № 375. 26 августа 1943 г.

№ 47. Письмо наркома электропромышленности СССР  
И. Г. Кабанова секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову об опе-
ративном устранении недостатков в восстановлении эвакуи-
рованных предприятий в Челябинской области. 1 мая 1942 г.

№ 48. Письмо руководства эвакуированного завода «Элек-
тросвет» в Челябинский обком ВКП(б) о передаче помещения 
городского клуба в г. Аше и других помещений для восста-
новления производства. 24 марта 1942 г.

№ 49. Докладная записка отдела электропромышленности 
Челябинского обкома ВКП(б)  о работе миасского завода  
№ 657, образованного на базе эвакуированного оборудова-
ния московского завода «Динамо». Не ранее 15 мая 1943 г.

№ 50. Письмо наркома электропромышленности СССР  
В. Богатырева секретарю Челябинского обкома ВКП(б)  
Г. Д. Сапрыкину об оказании помощи в размещении эваку-
ированного ленинградского завода «Электрик» на площадях 
Каслинского чугунолитейного завода. 21 июля 1941 г.

№ 51. Постановление бюро Челябинского обкома ВКП(б)  
о размещении завода № 13 имени С. М. Кирова на Усть- 
Катавском вагоностроительном заводе имени Л. М. Кага- 
новича. 27 августа 1941 г.

№ 52. Докладная записка секретаря Челябинского обкома 
ВКП(б) Г. Д. Сапрыкина секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андре-
еву о ходе работ по монтажу и размещению эвакуирован-
ных заводов наркомата авиационной промышленности.  
Ноябрь 1941 г.

№ 53. Письмо руководства завода № 132 наркомата авиа-
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Агитпроп — отдел агитации и пропаганды

АМ — алюминиевый металл

АН — академия наук

Артдивизион — артиллерийский дивизион

артчасы — артиллерийские часы

БМ-13 — боевая машина, реактивная установка («катюша»)

БТР — бронетранспортер
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ВВ — взрывчатые вещества

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (больше-
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г — грамм

г. р. — год рождения

г., гг. — город, города; год, годы

га — гектар

ГБМ — морская глубинная бомба

ГДР — Германская Демократическая Республика

ГЗИП — Государственный завод измерительных приборов

ГКО — Государственный Комитет Обороны

Главмаслопром — главное управление маслодельно-сыро-
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Главмука — главное управление мукомольной промыш-
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Главстройснаб — главное управление материально-техни-
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промышленности
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ГОЭЛРО — государственная электрификация России (план)

ГПЗ — государственный подшипниковый завод

Грампласттрест — трест производства граммофонных 
пластинок

ГРЭС — государственная районная электростанция

ГУТАП — главное управление тракторно-автомобильной 
промышленности
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дер. — деревня

ДШ — дымовая шашка
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ЗАБ — зажигательная авиационная бомба

ЗиС — завод имени Сталина

ЗИС-С-3 — дивизионная пушка, созданная на заводе имени 
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и. о. — исполняющий обязанности
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ИС —  тяжелый танк «Иосиф Сталин» 

Ист. — источник

ИСУ — самоходная артиллерийская установка на базе 
танка ИС

ИТР — инженерно-технические работники

КБ — конструкторское бюро

КВ — тяжелый танк «Климент Ворошилов»

кв. м — квадратный метр

кВт — киловатт

кг — килограмм

км — километр

КМАГстрой — трест по строительству горного комбината 
разработки залежей железа Курской магнитной аномалии

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

л. — лист

Ленмузтрест — Ленинградский музыкальный трест

Лит. — литература

М-13 — осколочно-фугасный реактивный снаряд

МВД — Министерство внутренних дел

МДШ — морская дымовая шашка

млн — миллионов

ММК — Магнитогорский металлургический комбинат

Моссельпром — Московское объединение заводов и фа-
брик пищевой и вкусовой промышленности

Наркомстрой — народный комиссариат по строительству

НИИ — научно-исследовательский институт

НКБ — наркомат боеприпасов

НКВД — народный комиссариат внутренних дел

НКВМ — народный комиссариат минометного вооружения

НКместпром — народный комиссариат местной промыш-
ленности
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НКОМ — Народный комиссариат общего машиностроения

НКПС — народный комиссариат путей сообщения

НКТП — Народный комиссариат тяжёлой промышленности

ОАО — открытое акционерное общество

Облместпром — областное управление местной промыш-
ленности

ОГАЧО — Объединённый государственный архив Челябин-
ской области

ОГПУ — Особое государственное политическое управление

ОК — областной комитет

оп. — опись

ОСМЧ — особая строительная монтажная часть

ПВ-1 — пулемет воздушный (вариант пулемета Максим)

ПВС — паровоздуховодная станция на металлургических 
предприятиях

ПЛАБ — противолодочная авиационная бомба

«Подземгаз» — промышленная станция подземной газифи-
кации углей

пос. — поселок

ППО — противопожарное оборудование

ППШ — пистолет-пулемет Шпагина 

Промбанк — промышленный банк

ПТ — плавающий танк (советский легкий)

р. — река

РГ — ручная граната

РДГ — ручная дымовая граната

Ред. — редактор

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РС — реактивный снаряд

РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая 
партия (большевиков)

с. — село; страница

САУ — самоходная артиллерийская установка

«Свирьстрой» — строительно-монтажный трест, осущест-
влявший строительство ГЭС на р. Свирь

Семьстрой — строительный участок № 7 треста № 22, вы-
деленный под промышленное строительство в Челябинске

СКБ — специальное конструкторское бюро

СМК — опытный советский тяжелый танк «Сергей Мироно-
вич Киров» 

СНК — Совет народных комиссаров

ст. — станция; статья

Совнархоз — Совет народного хозяйства

Союзтеплострой — трест, специализированная организа-
ция по проектированию и возведению тепловых агрегатов 
различных отраслей промышленности

Спиртзавод — спиртовый завод

Спиртотрест — трест спиртовой промышленности

сс — совершенно секретно

ССР — Советская Социалистическая Республика

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — станция

СУ — самоходная установка

США — Соединенные Штаты Америки

СЭ — Совет по эвакуации

Текстильшвейторг — магазин торговли швейными тек-
стильными товарами

Титанстрой — название площадки, выделенной под стро-
ительство завода по производству двуокиси титана. Завод 
не был построен

т. — товарищ

ТТ — пистолет Токарева

ТТК — точных технических камней (завод)

тыс. — тысяча

ТЭЖЭ — трест эфиро-жировых эссенций

ТЭЦ — теплоэлектроцентраль

УАЗ — Уральский алюминиевый завод

УГР — управление государственных резервов

УГРМ — Управление государственных материальных ре-
сурсов

ул. — улица

УралАЗ — Уральский автомобильный завод

ф. — фонд

Ф-34 — танковая пушка для танка Т-34

ФАБ — фугасная авиабомба

Фармзавод — фармацевтический завод

Фармпрепарат — фармацевтический препарат, лекар-
ственное средство

х/б — хлопчатобумажная (ткань)

ХАБ — химическая авиационная бомба

ЦК — центральный комитет

ЦНИИ — Центральный научно-исследовательский инсти-
тут

ЦОЗ — центр организации закупок

ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электро-
станция

чел. — человек

ЧТЗ — Челябинский тракторный завод

ШКАС — пулемет Шпитального-Комарицкого авиацион-
ный скорострельный 

ШРЗ — шпалоремонтный завод

шт. — штук

ЭЗРИ — экспериментальный завод режущих инструментов

ЭСПЦ — электросталеплавильный цех

Южтяжстрой — строительно-монтажный трест в подчине-
нии главного управления строительства юга страны

ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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