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На основе архивных документов в статье анализируется состояние военной промышленности Ленин
града в период Великой Отечественной войны. Отмечается, что на разных этапах ведения боевых дей
ствий Советским Союзом ленинградская военная промышленность имела свои особенности.
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Как известно, Великая Отечественная вой
на потребовала перестройки экономики Совет
ского Союза на военный лад. Это в полной мере
касалось и предприятий такого крупного инду
стриального центра, как Ленинград. Но перево
да на военные рельсы только экономики было
недостаточно. В перестройке нуждалось и эко
номическое сознание ленинградцев.
Рабочие, инженеры и техники ленинградс
ких предприятий были настроены на вооружен
ный отпор врагу, однако в значительной мере не
задумывались о выполнении производственных
заданий в военных условий. Доктор историчес
ких наук А.Р. Дзенискевич справедливо писал:
«…следовало переключить внимание и энергию
заводских коллективов от проблем непосред
ственной обороны своих заводов к производству
продукции, которую ждали на фронте. Любо
пытный эпизод, характеризующий настроения
работников промышленности в сентябреоктяб
ре 1941 г., приведен в воспоминаниях Е.И. Кра
совицкого. «В этот период, – вспоминал он, – мы
все усиленно занимались вопросами обороны
заводов. И увлеклись». 1 октября 1941 г. дирек
торов заводов вызвал в Смольный заведующий
отделом машиностроительной промышленнос
ти М.А. Длугач. Открывая заседание, он начал с
вопроса: «Как вы готовитесь к зиме?». Среди
собравшихся прошел смех.
 К какой зиме?
 Как вы собираетесь программу строить, как
собираетесь ее выполнять?
Опять гул недоумения в зале. Один из това
рищей нашелся смелый и говорит: «Вы что, сме
етесь что ли над нами? Завтра мы пойдем к Ки
ровскому заводу, будем воевать, а вы говорите о
подготовке к зиме!».
Зотова Анастасия Валерьевна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории и регионоведения.
Email: anastasiyazotova@mail.ru

Длугач его резко прервал: «Предоставьте во
евать Красной армии и нам, в горкоме, думать
об этом, а вы извольте заниматься производ
ством»»1.
1 июля 1941 г. ленинградский областной и
городской комитеты ВКП(б) создали чрезвы
чайный орган – комиссию по вопросам оборо
ны Ленинграда. В состав комиссии вошли ее
председатель член политбюро ЦК ВКП(б), сек
ретарь ВКП(б), первый секретарь Ленинградс
кого обкома и горкома ВКП(б) А. Жданов, за
меститель председателя секретарь ленинградс
кого обкома ВКП(б) А. Кузнецов, секретарь
обкома ВКП(б) Т. Штыков, председатель ленин
градского облисполкома Н. Соловьев, председа
тель Ленгорисполкома П. Попков2.
3 июля 1941 г. эта комиссия приняла поста
новление, в котором определила задачи по ру
ководству ленинградской промышленностью в
условиях войны. В.Н. Маляров в своей моногра
фии справедливо отмечал: «Секретари горкома
партии по промышленности через администра
цию и партийные организации заводов обеспе
чивали руководство и контроль за выполнени
ем заказов оборонительного строительства.
Практически все промышленные отделы горко
ма партии были задействованы на выполнение
этих заказов. Наибольший вклад вносили обо
ронный отдел (секретарь отдела – М. Басов),
отдел судостроительной промышленности (сек
ретарь – М. Медведев), отдел электропромыш
ленности (секретарь – П. Талюш), строительный
отдел (секретарь – С. Карасев). Только после
детальной проработки в промышленных отделах
многочисленных заказов оборонной стройки
Военный совет фронта утверждал план их про
изводства»3.
4 июля 1941 г. в Ленинграде началась пере
стройка на военный лад работы руководящих
органов районного звена, которая проводилась
в соответствии с постановлением бюро ГК
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ВКП(б) «О перестройке работы райкомов
ВКП(б)»4. Перед районами Ленинграда стави
лась задача организации оборонительного стро
ительства и мобилизации трудящихся на его
проведение5.
Переход ленинградской промышленности на
военные рельсы сопровождался вывозом в глу
бокий тыл в первую очередь самого лучшего,
самого ценного оборудования машинострои
тельных, станкостроительных и приборострои
тельных заводов6. Например, на восток были
эвакуированы предприятия, специализировав
шиеся в сфере танкостроения. При этом, как
показала дальнейшая практика налаживания
производства в Ленинграде в военных услови
ях, задача капитального ремонта и даже созда
ния новых танков с заводов города не снималась.
Примерно по такому же сценарию развивал
ся и демонтаж ленинградской авиационной про
мышленности. Хотя за год до начала войны в
Ленинграде было налажено производство бое
вых самолетов, ЛАГГ3, ИЛ2, У2 и УТ2, все
городские предприятия этой отрасли в течение
1941 г. полностью были эвакуированы в другие
регионы страны, подальше от линии фронта7.
Правда, распоряжением ГКО №302 от 28
июля 1941 г. на ленинградском заводе №7 была
сохранена ремонтная база для самолетов8.
В результате обеспечивать фронт военной
техникой, вооружением и боеприпасами при
шлось предприятиям, производственный потен
циал которых был существенно ослаблен эваку
ацией самого современного оборудования на
восток. Это повлекло за собой необходимость
модернизации тех предприятий, которые до вой
ны изготавливали сугубо мирную продукцию.
Именно им, перепрофилируясь, предстояло за
менить оборонные предприятия, в полном соста
ве или в значительной мере выехавшие на Урал,
в Поволжье и в другие отдаленные регионы Со
ветского Союза. А.Р. Дзенискевич справедливо
отмечал, что это обстоятельство «влекло за со
бой необходимость тесного сотрудничества
предприятий разных отраслей вплоть до пере
дела резервов рабочей силы и оборудования»9.
Фабрикам и заводам блокированного горо
да, оторванным от своих главков и наркоматов,
в условиях войны пришлось ориентироваться на
внутригородскую кооперацию и общее местное
руководство промышленностью.
Производственные задачи, исходя из своих
потребностей, городским предприятиям ставил
Военный совет Ленинградского фронта.
В докладной записке заместителю председа
теля Совнаркома СССР М.З. Сабурову ленинг
радское руководство в начале 1942 г. писало о
том, что за первые полгода войны производ

ственная мощность всей оборонной промышлен
ности Ленинграда изза массовой эвакуации
снизилась на 48,7%10.
В то же время благодаря перепрофилирова
нию предприятий, выпускавших мирную про
дукцию на военный лад, выпуск боеприпасов во
втором полугодии 1941 г. по сравнению с пер
вым полугодием 1941 г. увеличился в 10 раз11.
С начала войны почти все предприятия мес
тной промышленности перепрофилировались.
Они выпускали боеприпасы, вооружение, об
мундирование, инженерное и госпитальное иму
щество, а также выполняли различные прямые
фронтовые заказы. Например, Охтенский хими
ческий комбинат, выпускавший до войны цел
лулоид и изделия из него – лаки, смолы, нитро
массы и другую продукцию – в сентябре 1941 г.
начал и уже в октябре завершил полную пере
стройку своей деятельности, перепрофилировав
ее на производство порохов и химикатов для
военных целей12.
Для повышения эффективности военного
производства в рамках местной промышленно
сти уже в начале войны были введены в строй
новые производственнотехнические мощности,
флагманами которых были заводы «Красная
звезда» и «Промет». Благодаря переориентации
местной промышленности на новые нужды го
сударства, уже во втором полугодии 1941 г. во
енная продукция местной промышленности Ле
нинграда составила 77%13.
В 1942 г. силами местной промышленности
для нужд армии и флота было выпущено про
дукции на сумму 63,1 млн. руб., что составляло
16,1% от общего объема промышленного произ
водства. Во втором полугодии 1942 г. выпуск
военной продукции по сравнению с первым по
лугодием 1941 г. увеличился в 2,8 раза14. Самой
распространенной военной продукцией район
ной местной промышленности Ленинграда были
корпуса ручных гранат, противопожарный ин
вентарь и печивремянки. Предприятия городс
кой промышленности специализировались на
выпуске авиабомб, рам и узлов для ракетных
минометов «Катюша», специальной арматуры
для газоубежищ, авиабензоцистерн и химичес
ких грелок15.
Советские спецслужбы делали многое для
того, чтобы сохранить в тайне работу ленинград
ских оборонных предприятий. Однако военная
разведка противника имела подробные сведения
о деятельности ленинградских фабрик и заводов.
В документе, датированном 21 сентября 1941 г.
военной разведкой 18й армии группы армий
«Север», отмечалось: «После установления пол
ной блокады города дальнейшая эвакуация пред
приятий стала невозможной, поэтому оставши
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еся заводы пытаются полностью задействовать
для производства вооружений. Для этой цели
используются не только собственно оборонные
предприятия, а также ряд других, которые в пос
леднее время были переоборудованы для воен
ных целей. Наибольшее значение придается из
готовлению танков всех видов. Так, на Ижорском
заводе существенно увеличена продолжитель
ность рабочего дня и увеличена производитель
ность по производству корпусов боевых машин.
В самом Петербурге главными производителями
танков являются Кировский завод, завод «Боль
шевик», завод им. Ворошилова и завод им. Ле
нина. Следует учитывать, что производственные
мощности Кировского завода, на котором рабо
тают 45 тыс. человек, остаются все еще больши
ми, нежели Ижорского завода. То же самое от
носится и к заводу «Большевик», которому был
нанесен серьезный ущерб в результате бомбар
дировок. В своей работе эти заводы очень силь
но зависят друг от друга, поскольку существует
узкая специализация отдельных цехов по выпус
ку деталей.
Завод им. Ворошилова, на котором до недав
него времени выпускался танк Т26, в настоящее
время производит танки наиболее тяжелых типов.
Большая часть предприятий, переоборудо
ванных для выпуска вооружений, занимается
изготовлением ручных гранат, как, например,
завод «Металлист»…
«Красный Химик» (район 4 852) занимает
ся изготовлением боевых отравляющих веществ.
На заводе по производству боеприпасов
«Красное знамя» (К 9 398) работает 20 тыс. чело
век. Перебежчик выразил удивление по поводу
того, что это предприятие ни разу не бомбили.
Завод «МОПР» (I 8 256) выпускает мины и
гранаты.
«Красный Октябрь» переименован в завод
№134 (Н 7 396). На нем изготовляются корпуса
для танков и автомобили. К настоящему време
ни пострадали следующие предприятия: завод
им. Ленина, Кировский завод, завод им. Марти
или верфи (тяжелые танки)»16.
В разведсводках противника сообщалось, что
ленинградские оборонные предприятия осенью
1941 г. работали не на полную мощность. Так, на
Кировском заводе в середине сентября работал
только цех по производству танков. Отмечалось,
что на фабрике «Красный треугольник», на ко
торой до войны работало 35 тыс. человек, осе
нью 1941 г. оставалось лишь 12 тыс. Причины
резкого сокращения числа рабочих – нехватка
производственных материалов, призыв рабочих
в армию, а также отсутствие электроэнергии. По
вражеским разведданным, завод им. А.А. Жда
нова занимался производством малых боевых

машин, а на заводе им. Марти на стапелях нахо
дилось 4 тяжелых крейсера17.
Также сообщалось, что на Балтийском заво
де производились авиационные бомбы. Один из
пивоваренных заводов оборудовал цех, где так
же было налажено производство авиабомб. На
заводе им. Карла Маркса производили артилле
рийские снаряды и ракетные установки «Катю
ша». Закрытое предприятие – завод №218 ко
пировал бортовые приборы, снятые с подбитых
немецких самолетов, а также изготавливал ар
тиллерийские орудия 82 калибра.
Судомеханический завод выпускал детали
для самолетов, а на верфи №527 кроме траль
щиков выпускали также авиационные бомбы.
Выпуском военной продукции занимался и
завод «Светлана». Имея 70 токарных станков, он
ежедневно выпускал 4050 тяжелых противотан
ковых ружей18.
Экономическая жизнь Ленинграда осенью
1941 г. и на протяжении всего 1942 г. представ
ляет собой удивительный феномен. На фоне не
прекращавшихся боевых действий, резкого со
кращения численности работоспособного насе
ления, оборудования, отсутствия топлива,
электроэнергии, а также в условиях перебоев
водоснабжения ленинградцам удалось карди
нальным образом перестроить всю городскую
экономику.
Она была нацелена в первую очередь на вы
пуск военной продукции, которая полностью
соответствовала высоким технологическим тре
бованиям своего времени. Реактивные снаряды
«Катюша», авиационные бомбы, артиллерийс
кие снаряды, автоматическое стрелковое ору
жие, танки, пушки различных калибров выпус
кались городскими предприятиями в полном
соответствии с установленным государством
планом.
Ленинград даже в самое тяжелое время бло
кады оставался «активным штыком» общесоюз
ной экономики, не только снабжая фронт необ
ходимой боевой техникой и оружием, но и пре
давая государству многочисленные денежные
средства, собранные среди трудящихся города.
Удельный вес военной продукции, выпускав
шейся ленинградскими предприятиями в 1943 г.,
составил 70%. В условиях прорванной блокады
создались условия для качественного улучшения
выпускавшейся военной продукции. В частности,
стали увеличиваться калибры производившихся
боеприпасов, был освоен ряд совершенно новых
видов продукции. Кроме того возобновился вы
пуск продукции довоенного профиля19.
Взаимодействие ленинградских оборонных
предприятий в 1943 г. стало особенно заметным.
Для кооперирования и специализации заводов
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на отдельных видах военной продукции был осу
ществлен ряд важных мероприятий, позволив
ших усовершенствовать применявшиеся техно
логии и поновому организовать производство.
Происходившие перемены иллюстрирует
такой пример. Литейный цех Кировского заво
да взял на себя отливку корпусов мин 120мил
лиметрового и 82миллиметрового калибра. А
литье корпусов мин 76миллиметрового калиб
ра, которое было технологически более простым,
передал другим заводам. Если учесть, что дру
гие заводы раньше не справлялись на должном
уровне с изготовлением корпусов мин большо
го калибра (120 и 82 миллиметра), то в резуль
тате новых подходов к организации производ
ства брак литья в целом резко снизился. Одно
временно была проведена специализация ряда
предприятий по механической обработке корпу
сов, снарядов и мин20.
Ленинградские военные предприятия игра
ли заметную роль в производстве стрелкового
оружия и боевой техники. Городские предприя
тия выпускали пулеметы «Максима», ручные
пулеметы Дегтярева (РПД), автоматы Судаева
(ППС), морские артиллерийские установки.
Кроме того, многие заводы специализирова
лись на проведении ремонтных работ. В Ленин
граде, например, завод №371, завод им. Кирова,
завод им. Егорова ремонтировали танки всех
видов, включая тяжелые танки КВ и танк Т34.
Непраздным представляется вопрос о ремон
те и изготовлении на ленинградских предприя
тиях танков.
До сих пор, в частности, во многом не выяс
ненными остаются сведения о танках, которые
отремонтировали и изготовили в 1943 г.
А.Р. Дзенискевич со ссылкой на М.В. Басова
в одной из своих монографий писал о том, что
за десять месяцев 1943 г. на ленинградских за
водах было подготовлено к боевым действиям
547 танков, в том числе 183 танка КВ.
При этом отмечалось, что танки КВ выпус
кались, в частности, на Ленинградском металли
ческом заводе21.
А.Р. Дзенискевич обращал внимание на то,
что сведения о танках, выпущенных с конвейе
ров ленинградских предприятий во время вой
ны, очень противоречивы. Во многом это связа
но с тем, что в историографии и в источниках
обычно идет речь о количестве отремонтирован
ных и выпущенных танков вместе взятых. Ве
роятно, для современников было важнее не раз
делить эти две цифры, а отметить общее коли
чество боевых машин, способных вести боевые
действия против врага. Так, А.Р. Дзенискевич,
ссылаясь на доклад Я.Ф. Капустина на апрельс
ком (1944 г.) пленуме Ленинградского горкома

ВКП(б), цитировал: «танков новых и отремон
тированных свыше 2000 шт.»22.
Но на той же странице монографии автор от
мечал: «Подсчеты по всем данным, которые нам
удавалось найти, и которые приведены выше, по
зволяют подвести некоторые предварительные
итоги. Получается, что с начала войны и до кон
ца 1943 г. (не до ликвидации блокады) на заводах
Ленинграда было изготовлено не менее 836 тан
ков разных систем и отремонтировано 1346 бое
вых машин, т.е. всего – 2182 ед. (что вполне соот
ветствует неопределенному «свыше 2000 шт.»,
указанному в докладе Я.Ф. Капустина)»23.
Зная дотошность, профессионализм А.Р. Дзе
нискевича и его стремление всегда докапывать
ся до истины, с высокой степенью вероятности
можно предположить, что данные Андрея Рос
тиславовича близки к истине.
В то же время, есть архивные сведения, сви
детельствующие о том, что только во втором
полугодии 1941 г., то есть в самое тяжелое для
ленинградской промышленности время, на заво
дах города было подготовлено для передачи
Красной армии 713 танков24.
Можно предположить, что в более благопри
ятные периоды развития ленинградской эконо
мики динамика выпуска и ремонта танков на
предприятиях города как минимум не снижа
лась. Стало быть, не исключено, что число тан
ков, переданных ленинградскими заводами дей
ствующей армии, было несколько выше, чем
предполагал А.Р. Дзенискевич.
В изготовлении пулемета «Максим» уча
ствовало «в порядке кооперирования» около 15
предприятий, хотя выпускал его в конечном ито
ге завод №810 народного комиссариата мино
метного вооружения. Производство автоматов
ППС было сосредоточено на заводе №209 народ
ного комиссариата судостроительной промыш
ленности и в артели «Примус» Горпромкоопе
рации, хотя в их изготовлении участвовали еще
45 предприятий25.
Совершенствовалась деятельность рабочих,
инженернотехнического состава предприятий.
В частности, это выражалось в том, что была вве
дена практика работы выездных бригад, ремон
тировавших танки практически в боевой обста
новке – в местах проведения недавних боев, а
также в расположении воинских частей26.
После прорыва блокады ленинградская про
мышленность существенно расширила свой «во
енный ассортимент»: она выпускала боевые ко
рабли, предметы снаряжения, армейскую обувь,
обмундирование. Естественно, этому во многом
способствовало то, что появилось больше воз
можностей по доставке на предприятия расход
ных материалов.
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Недостаток рабочей силы, ограниченные
возможности по ее пополнению заставили руко
водителей ленинградских предприятий по согла
сованию с военным командованием привлекать
для работы на производстве красноармейцев и
краснофлотцев из воинских частей Ленинград
ского фронта и Краснознаменного Балтийского
флота. Так, на заводах, подчинявшихся нарко
мату судостроительной промышленности, было
занято 15002000 краснофлотцев, что составля
ло порядка 1520% от общего числа рабочих.
Колоссальную роль в работе промышленных
предприятий Ленинграда играли женщины. Их
численность на заводах и фабриках в 1943 г. со
ставляла 83,5%27.
Советское государство, в том числе руковод
ство Ленинграда, стремились использовать ад
министративные рычаги, чтобы улучшить ситу
ацию в экономике. Особенно это касалось пред
приятий военной промышленности, потребность
в продукции которых попрежнему оставалась
очень высокой. Были даже предприняты беспре
цедентные меры: предоставлялась амнистия ра
ботникам предприятий военной промышленнос
ти, самовольно покинувшим их и добровольно
вернувшимся на производство. В Ленинграде та
кая амнистия действовала до 15 февраля 1945 г.28
29 марта 1944 г. было принято постановление
ГКО «О первоочередных мероприятиях по восста
новлению промышленности и городского хозяй
ства Ленинграда в 1944 году». В нем были опреде
лены магистральные направления экономической
деятельности ленинградских предприятий.
Конкретизируя указания, данные Москвой,
А.А. Жданов 11 апреля 1944 г. выступил с док
ладом на пленуме Ленинградского горкома
ВКП(б), в котором сформулировал первооче
редные задачи, стоявшие перед промышленнос
тью и городским хозяйством.
А.А. Жданов подчеркнул, что центральной
задачей является восстановление военной про
мышленности29.
Андрей Александрович изложил свое виде
ние расстановки экономических приоритетов.
Он считал, что в первую очередь необходимо
возобновить производство тяжелых танков, т.е.
не танков КВ, а танков ИС, поскольку на завер
шавшемся этапе войны, по его мнению, тяжелые
танки играли решающую роль.
Помимо Кировского и Ижорского заводов
предполагалось в первую очередь восстановить
заводы им. Сталина, «Большевик», им. Ленина,
без которых масштабное производство тяжелых
танков было бы немыслимым.
Считая Ленинград центром артиллерийской
промышленности, городское руководство акцен
тировало внимание на производстве 100милли

метровых корпусных орудий, которые создава
лись на заводе «Большевик», и 76миллиметро
вых артиллерийских орудий, выпускавшихся на
военном заводе №7.
Ставилась задача и развития самолетостро
ения, однако она не была подтверждена конкрет
ными цифрами, датами и сроками, поскольку
концепция развития военного самолетостроения
в Ленинграде еще не была продумана в Москве,
а стало быть, для ее развития не были предус
мотрены материальные средства.
По существу, после полного снятия блокады
экономическая концепция развития Ленингра
да приобрела стройную форму: по решению цен
тральных государственных и партийных органов
и при единодушной поддержке ленинградского
руководства Ленинград предполагалось возро
дить как мощный индустриальнооборонный
комплекс, в основе которого должны были ле
жать 5 основных составляющих: танкостроение,
авиастроение, артиллерийское вооружение, тра
диционное (с довоенных времен) производство
боевой техники, боеприпасов и оружия, а также
выпуск той военной продукции, который был
налажен в Ленинграде в условиях блокады30.
1 ноября 1944 г. отделом военной промыш
ленности была подготовлена справка для А.А.
Кузнецова, в которой содержались ценные све
дения о восстановлении в Ленинграде военной
промышленности. Были отмечены две важней
шие тенденции проводившихся работ: проведе
ние масштабных строительноремонтных работ
на территории действовавших предприятий и
возобновление производственной деятельности
заводов, сотрудники и оборудование которых
вернулись из эвакуации31.
В документе отмечалось, что с января по ок
тябрь 1944 г. в Ленинграде возобновили деятель
ность 13 заводов и 11 проектных и научноис
следовательских институтов, подчинявшихся
наркоматам, работавшим на оборону страны. В
их числе были такие предприятия, как заводы
им. Энгельса, «Знамя труда», «Госметр» нарко
мата вооружения, им. Воровского, им. Менделе
ева народного комиссариата химической про
мышленности, «Трубосталь» народного комис
сариата черной металлургии.
Для скорейшего восстановления заводов во
енной промышленности в 1944 г. было создано 3
строительномонтажных треста: трест №291 нар
комата вооружения, трест №3 наркомата боепри
пасов и «Ленхимпромстрой» наркомата химичес
кой промышленности. В этих организациях ра
ботало в общей сложности 3543 человека.
За 9 месяцев 1944 г. предприятиями военной
промышленности было восстановлено в Ленин
граде и введено в эксплуатацию 145,2 тыс. кв. м
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производственных площадей, 84,7 тыс. кв. м ве
домственного жилого фонда, 222,8 тыс. погон
ных метров различных коммуникаций, 5 марте
новских печей, 8 электропечей, 16 прокатных
станов, 11 вагранок и ряд других металлургичес
ких агрегатов.
За тот же срок было установлено 2313 еди
ниц нового металлорежущего и прочего обору
дования, из них 462 импортных металлорежу
щих станка. Кроме того удалось восстановить
после капитального ремонта 2957 станков.
Общий объем капитальных затрат по предпри
ятиям военной промышленности за 9 месяцев 1944
г. составляет 80,6 млн. руб. Из них наибольший
удельный вес падает на предприятия наркомата
танковой промышленности – 19,7 млн. руб., нар
комата вооружения – 28,7 млн. руб. и наркомата
минометного вооружения – 7,9 млн. руб.
Особенностью момента было то, что в 1944
г. на предприятия военной промышленности
поступило значительное пополнение. То были
малоквалифицированные рабочие, не имевшие
опыта работы на производстве, обученные на
спех, пережившие тяжелейшие испытания бло
кадой или вернувшиеся из эвакуации. Только с
апреля по октябрь на заводы поступило 30256
человек. Из них наибольшее количество было
направлено на предприятия наркомата танковой
промышленности – 9646 человек и наркомата
вооружения – 8233 человека.
В 1944 г. производственная деятельность ленин
градских предприятий качественно изменилась.
Предприятия военной промышленности, в частно
сти, освоили ряд новых видов вооружения, боепри
пасов, сложнейших машин и точнейших приборов.
В короткие сроки была освоена мощная полевая 100
мм пушка «БС3», которая выпускалась в серийном
порядке на заводах «Большевик» и №7 НКВ.
Ленинградские предприятия военной про
мышленности начали выпускать сложные мор
ские и сухопутные орудия, снаряды и мины раз
ного калибра, разного типа металлорежущие
станки большой точности, среди которых были
токарный станок «Кергер», ТУ4, портально
фрезерный станок и др.
Кроме того, в 1944 г. в Ленинграде начался
выпуск сложного оборудования текстильной
промышленности (кордные ватера) и цветной
металлургии (обогатительные фабрики, маши
ны, шаровые мельницы, дробилки и т.д.), про
изводились самые различные продукты хими
ческой промышленности – кислоты, каустик,
целлулоид, хлорная известь, сода, краски и пр.,
а также точнейшие приборы для оборонной про
мышленности и народного хозяйства – потенци
ометры, гальванометры, пирометры, оптиметры,
технические весы.

Одновременно с освоением нового вида про
изводства происходило и наращивание объема
уже выпускавшейся продукции. Если в январе
1944 г. валовой выпуск по предприятиям воен
ной промышленности составлял 55,97 млн. руб.,
то уже в августе он составлял 77,84 млн. руб., или
139% по отношению к январю. Такая же карти
на увеличения объема производства и по товар
ному выпуску продукции: январь – 47,2 млн.
руб., а сентябрь – 76,0 млн. руб., или 160,9% по
сравнению с январем.
Установленный наркоматами план выпуска
товарной продукции предприятиями военной
промышленности за 9 месяцев 1944 г. был вы
полнен на 106,2% и составил 576,63 млн. руб.
Если в 1943 г. важное место в товарном вы
пуске заводов занимали мелкокалиберные мины,
ручные гранаты, ремонт приборов и других эле
ментов вооружения, то в 1944 г. эти производ
ства значительно сократились и уступили мес
то производству новых артиллерийских систем,
крупнокалиберных снарядов и мин, новых ти
пов приборов.
Выпуск элементов выстрела в 1944 г. значи
тельно вырос и составил за 9 месяцев 1944 г.
2693,8 тыс. штук, или 109,8% по сравнению с
1943 г.
Если сравнивать производство боеприпасов
в первых трех кварталах 1944 г. с показателями
1943 г., то выпуск мин М82 и М120 составил
179,3%, реактивных снарядов – М13, М20 и
М31 – 235,1%, снарядов от 76 мм до 180 мм –
103,0%, взрывателей – 132, 3%, авиабомб –
125,0%.
Развитие военной промышленности было не
мыслимо без восстановления металлургической
отрасли. Она восстанавливалась, несмотря на воз
раставшие требования Центра, с большим трудом.
За первые 9 месяцев ленинградские металлурги
сумели выполнить утвержденный ГКО план по
выпуску «жидкой» стали на 51,6%, стального про
ката – на 58,4% от годового плана. Но за остав
шиеся 3 месяца металлурги явно не успевали
выполнить годовые задания Государственного
Комитета Обороны. Еще хуже обстояли дела с
цветным литьем. Его было выпущено лишь 15,6%
от плана ГКО. Цветного проката удалось выпус
тить лишь 44,7% от намеченного плана.
Вероятно, все эти обстоятельства повлияли
на отставание в выпуске танков «ИС», которые
создавались на Кировском и Ижорском заводах.
В еще более тяжелом положении находилась
ленинградская самолетостроительная и моторо
строительная отрасли. По ним к октябрю 1944 г.
еще не было решения ГКО, что не позволило
определить типы изделий, которые предполага
лось выпускать, а это в свою очередь тормозило
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процесс формирования материальнотехничес
кой базы.
К концу 1944 г. на непосредственные нужды
фронта в Ленинграде работали предприятия,
подчинявшиеся 9 наркоматам СССР. На них
трудилось около 50 тыс. человек, в том числе
около 32 тыс. рабочих. Большинство рабочих
составляли женщины.
За первые 9 месяцев 1944 г. в Ленинграде
заметно повысилась производительность труда.
Специалисты отмечали, что на большинстве
предприятий производительность труда превы
сила уровень 1940 г. Например, на заводах, под
чинявшихся наркомату танковой промышлен
ности, производительность труда к 1 сентября
повысилась на 8,6%, на предприятиях, замыкав
шихся на наркомат боеприпасов, – на 5,2%, а
на заводах авиапрома – на 6,7%. По всем пред
приятиям оборонной промышленности повы
шение производительности труда в Ленинграде
по сравнению с 1940 г. составило 2,4%32.
Поражает дальновидность советского руковод
ства, которое еще на последнем этапе войны забо
тилось о внедрении таких военных технологий,
которые были технологиями будущего, а в Вели
кой Отечественной войне не применялись. 20 мар
та 1944 г. ГКО принял постановление, согласно
которому завод №678 наркомата электропромыш
ленности начал работы по выпуску подвижных
радиолокационных станций обнаружения и кру
гового обзора. То было совершенно новое произ
водство, требовавшее длительной работы и «было
во многом нацелено на будущее»33.
Осенью 1944 г. Государственный Комитет
Обороны принял решение об организации в Ле
нинграде производства самолетной радиолока
ционной аппаратуры, которая была аналогична
той, что стояла на американских тяжелых бом
бардировщиках. Предприятие, на котором
предполагалось создавать эти РЛС, начали стро
ить на территории, где прежде находился пате
фонный завод, уничтоженный противником в
период блокады. Решение о строительстве было
принято в феврале 1945 г.34
Случалось, что военное производство бази
ровалось на трофейном оборудовании. Как от
мечал А.З. Ваксер, на одно из ленинградских
предприятий завезли «полный комплект обору
дования завода «Сименс»». В экстренном поряд
ке его отремонтировали, смонтировали и нача
ли производить продукцию35.
Центральные власти, зная о том, что США и
Великобритания добились крупных успехов в раз
работке гидролокаторов для военноморского фло
та, решили форсировать разработку аналогичной
военной техники в Советском Союзе. В качестве
центра по разработке такой техники был выбран

находившийся в эвакуации завод «Водтранспри
бор». Его в спешном порядке в 1944 г. не только
реэвакуировали в Ленинград вместе со всем обо
рудованием, но и направили вместе с ним на завод
и весь штат сотрудников, составлявший более 3
тыс. человек. Предприятие получило новое отече
ственное и импортное оборудование. На заводе
параллельно с совершенствованием серийных ло
каторов конструировались более совершенные36.
Война близилась к концу. Ленинград продол
жал обеспечивать уже откатившийся на запад
фронт боевой техникой, оружием и боеприпасами.
В пережившем блокаду городе возрождалось
производство, нацеленное на создание военно
промышленного комплекса, которому было на
значено обеспечивать оборону СССР в новых
мирных условиях.
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The paper analyzes the state of military industry in Leningrad during the Great Patriotic War on the basis
of archival documents. The author argues that at different stages of war Leningrad military industry had its
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