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Отечественная история

Великая Отечественная война привела к зна�
чительным изменениям всего экономического и
промышленного уклада городов Куйбышевской
области. Решающую роль в этом сыграл процесс
эвакуации промышленных объектов и населения
из западных регионов СССР на восток и в том
числе в города Среднего Поволжья. Это стало
основным фактором, повлиявшим на бурный
индустриальный подъем, вызвавший увеличе�
ние промышленных мощностей «малых горо�
дов» Куйбышевской области.

Промышленность является одним из главных
градообразующих факторов. Именно она стала
доминирующей основой всех процессов, прежде
всего производственных, происходивших в годы
войны в городах региона. Индустриальное разви�
тие обусловило увеличение общего объема про�
дукции, появление новых и расширение ранее
действующих производственных отраслей. Стро�
ительство предприятий вело к изменениям гра�
ниц областей (согласно приказу Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 19 января 1943 года об�
разовалась Ульяновская область).

Накануне войны все большую роль в про�
мышленном развитии страны играли «малые
города» Куйбышевской области. Особенно быс�
трыми темпами развивались города областного
подчинения (Чапаевск, Ульяновск, Сызрань,
Кинель, Мелекес (ныне Димитровград). Наибо�
лее проблемной стороной развития промышлен�
ности городов в годы довоенных пятилеток яв�
лялось отсутствие комплекса мероприятий по
развитию производств1.

Среди городов данного региона выделяются
в первую очередь Чапаевск и Ульяновск. Один
из крупнейших и быстро растущих перед вой�
ной индустриальных центров – Чапаевск Самар�
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ской области, расположенный в 43 км к юго�за�
паду от Самары, на берегу реки Чапаевки. В его
черту входили бывший поселок Иващенково, а
также бывшие села Титовка, Губашево, Большое
Томылово и построенные уже при советской вла�
сти пригородные поселки – Нагорный и Садо�
во�Дачный2. В Чапаевске действовали Сергиев�
ский завод №15, один из крупнейших заводов
отрасли с прогрессивной технологией профили�
рующих производств, в 1939 году формируется
завод №309, который изготавливал средства
инициирования. Также на территории действо�
вал завод №102, который образовался в 20�е
годы XX века в результате совместного произ�
водства с Германией – «Берсоль». А также боль�
шое значение имел Чапаевский полигон.

Накануне войны на заводе №15 увеличива�
ются мощностные возможности по тетрилу, со�
здается производство пикриновой кислоты из
фенола, организуется в опытных мастерских
ЦЗЛ изготовление ТЭНа. Создано передовое по
тем временам кислотное производство.

Основным методом снаряжения становится
шнекование, заменившее громоздкую литьевую
технологию.

Напряженная работа в этот период иллюст�
рируется следующими показателями: за четыре
года, с 1937 г. по 1940 г. включительно, объем то�
варной продукции возрастает в 3,9 раза, достиг�
нув 131,6 млн. рублей в ценах 1926�1927 годов.

За это время выработка товарного тротила
увеличивается в 4,3 раза, достигнув 38,1 тыс. тон
в год, тетрила – в 3,1 раза, снарядов – в 9 раз.
При таком высоком темповом росте объемов
плановые задания за эти годы ни в объеме, ни в
себестоимости, ни в номенклатуре ни разу не
были выполнены. Выполнение плана обычно
находилось в пределах 89�97%, причем высший
показатель относится к 1940 году. В 30�е годы
XX века разворачивается капсюльное производ�
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ство, снимаются с выпуска устаревшие изделия,
осваивались усовершенствованные качественно
новые виды капсульных изделий для современ�
ных образцов боеприпасов. Поступило большое
количество нового оборудования: вырубные,
вытяжные и штамповочные прессы и обрезные
автоматы для изготовления металлических обо�
лочек, пресса «Симон» для снаряжения капсю�
лей�воспламенителей и механические пресса
«Кл�3» для прессования тетриловых детонато�
ров, шашек, разрывных зарядов, пресса эксцен�
триковые и кривошипные для снаряжения ар�
тиллерийских капсюлей�детонаторов и кап�
сюльных втулок.

С ростом объема производства на завод при�
бывали молодые специалисты: инженеры
Д.Ф. Тарасенко, А.В. Поляков, С.З. Мышкин,
П.Г. Косинов, П.Е. Качалко и другие, ставшие в
предвоенные годы ведущими специалистами
капсюльной отрасли.

В1932 году было основано снаряжение кап�
сюльных втулок модернизированной конструк�
ции с обтюрирующим шариком, затем конусом,
для чего в производственном здании был создан
первый в капсюльном производстве ленточный
конвейер поточного снаряжения и сборка кап�
сульных втулок с механизацией ряда операций.

В 1934�1936 гг. были построены три производ�
ственных здания, где было освоено промышлен�
ное производство азида натрия и азида свинца.

Для выпуска и развития мощностей по про�
изводству артиллерийских капсюлей детонато�
ров в 1938 году приняты в эксплуатацию два
производственных здания. Для производства
капсюлей�детонаторов (КД) №8 (в бумажной и
медной оболочках) в 1939 году была произведе�
на реконструкция трех небольших зданий в еди�
ную производственную мощность.

Из 26 планируемых на 1940 год номенкла�
тур завод №15 задание перевыполнил по семи,
недовыполнено по 11 и совсем не сделано по
восьми. Много промахов было в организации
труда. Простои составили 112,6 тысячи челове�
ко�часов и одновременно сверхурочных работ
выполнено на 103 тысячи человеко�часов. Дли�
тельная раскачка, а затем штурмовщина и
сверхурочные обеспечили завышение себестои�
мости. За год совершили прогул 822 человека,
из них осуждено по вступившему в действие
Указу о прогулах – 637 человек.

Существенные изменения в деятельность
заводского партийного комитета внесла состо�
явшаяся ХVIII Всесоюзная партконференция.
Теперь ответственность за выполнение планиру�
емых заданий наряду с хозяйственными руково�
дителями возлагается и на партийные органи�
зации. С этого времени парткомы (горком

партии) уже дают указания хозяйственным и
общественным руководителям, требуют обяза�
тельного согласования с ними различных реше�
ний и действий, начиная от организационно�хо�
зяйственных вопросов до социалистического
соревнования. Мнение партийного руководства
становится не подлежащим обсуждению.

Практическим претворением на заводе реше�
ний конференции явилось создание диспетчер�
ской службы, контролирующей ежесменную, а
в некоторых мастерских и почасовую работу.
Развертывается сеть стахановских школ, охват
которыми достигает тысячи человек. Стаханов�
цам рекомендуется поступить на действующие
курсы мастеров социалистического труда, орга�
низуется экономическая учеба для ИТР. Партий�
ный комитет более предметно стал спрашивать с
хозяйственных руководителей всех рангов за ре�
зультаты работы. Были и перекосы в этом деле –
часто мелочная опека, сковывающая инициати�
ву. Однако в то далекое предвоенное время ужес�
точение контроля за выполнением государствен�
ных планов хозяйственными руководителями,
соблюдением дисциплины, в том числе и их лич�
ной, явилось целесообразным и необходимым.

Существенным упущением руководства за�
вода явился срыв работ по реконструкции про�
изводств, на основании документации Ленин�
градского Государственного Специального Про�
ектного Института – ГССПИ�1. Не были к сроку
созданы мощности по изготовлению суррогат�
ных взрывчатых веществ, по снаряжению неко�
торых номенклатур артиллерийского и мино�
метного выстрелов. Ввод в действие Волжского
водовода, намечаемый к 1941 году, был безна�
дежно сорван. На начало года было выполнено
около половины всех работ. Водоподготовка на
ТЭЦ и котельных не обеспечивала расчетные
задания по выработке пара. Выработка электро�
энергии на ТЭЦ отставала по мощностным воз�
можностям от расчетной потребности при раз�
вертывании технологических производств. Ка�
нализационные сети не были закончены
строительством, и сброс канализационных вод
продолжался по рельефу местности открытым
лотком. К прокладке питьевого водопровода в
мастерские не приступали. Питьевая вода под�
возилась бойлерами, из которых ведрами наби�
рались питьевые бачки. Не справился завод и с
планом ввода жилья.

Существенной причиной невыполнения яви�
лась необоснованно частая сменяемость руково�
дящих кадров, что исключило нормальную пре�
емственность в проведении работ по реконструк�
ции завода, а также непоследовательность
технической политики со стороны Наркомата. С
1936 г. по 1940 г. заводом командовали директо�
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ра: Семенов И.Г., Шефер Д.П., Стрельцов Н.Е.,
Бирюков С.А., Кожевников Г.Н., Веретенников
А.А. Главные инженеры: П.П. Маслов, Храмов,
В.В. Бурлей, Соболев, А.Ф. Черняев, С.А. Ще�
котихин. Если главные инженеры являлись про�
фессионально квалифицированными специали�
стами, то и директора, за исключением двух, яв�
лялись опытными организаторами3. Явно
некомпетентными оказались двое выдвиженцев
– Бирюков и Веретенников, но они были у ру�
ководства по одному году.

В связи с возросшими масштабами капсюль�
ного производства в мае 1939 года было принято
решение о формировании самостоятельного про�
изводства – завода №309 Народного комиссариа�
та боеприпасов. Директором назначен А.А. Ваш�
нев, главным инженером – А.П. Мосенков.

Арсений Александрович Вашнев стал пер�
вым директором завода. На его плечи был поло�
жен огромный груз по организации капсюльно�
го производства с весьма сложной технологией
и большой номенклатурой изделий.

Осенью с началом войны в Европе возросла
потребность нашей страны в боеприпасах. Это
требовало от всех командиров производства,
каждого рабочего немалых усилий для увеличе�
ния выпуска военной продукции, освоения но�
вых, более эффективных номенклатур. И в этом
отношении завод становится флагманом в сво�
ей отрасли. Свидетельством тому является ста�
тья А.А. Вашнева «За первенство в предоктябрь�
ском соревновании», где завод назывался в чис�
ле лидеров во Всесоюзном социалистическом
соревновании4.

В предвоенные годы основной упор делался
на развитие цехов №1, 3, 4, 7, 11, 13, 14.

Быстрыми темпами росли масштабы произ�
водства в период самостоятельной деятельнос�
ти завода. Объем производства готовых изделий
в 1940 году вырос по сравнению с 1939 годом на
72% при росте численности рабочих на 15% про�
центов. В 1940 году на заводе работало 4530 че�
ловек, из них 372 инженерно�технических работ�
ника. В начале года было принято 3410 человек
рабочих, как в порядке добровольного сбора, так
и вербовки членов семей работающих на заводе.
Из общего числа в первом квартале принято –
1196, во втором – 1197, в третьем – 492 и в чет�
вертом 525 рабочих. Во втором полугодии коли�
чество рабочих сильно снизилось из�за начав�
шейся уборочной. На заводе наблюдалась боль�
шая текучесть кадров. За прогулы были уволены
926 человек, по собственному желанию – 531, за
пьянство – 80, за отказ от работы – 83, в связи с
уходом в армию – 286, ввиду выезда – 181, по
семейным обстоятельствам – 129, нарушение
трудовой дисциплины – 49 и прочие случаи –

204. Большая текучесть наблюдалась в первом
полугодии 1940 года до вступления в силу зако�
на от 26 июня 1940 года, который увеличивал
рабочий день с 7 часов до 8 и рабочую неделю с
6 дней до 7 с выходным днем воскресеньем. Указ
также вводил уголовную ответственность за са�
мовольный уход с предприятий5. Основными
причинами, по которым рабочие уходили, были:
отсутствие жилья рядом с заводом. Многие ез�
дили из деревень и не успевали к началу рабо�
чего дня. Многие пункты, где жили рабочие, не
обеспечивались торговыми точками, рабочие не
могли купить товары первой необходимости.
Многих рабочих не устраивала заработная пла�
та: например на заводах №15 и 102 рабочему
платили в 2�7 раз больше, чем на заводе №309.

В 1940 году на заводе производились винто�
вочные капсюли�воспламенители, охотничьи
КВ, капсюли�воспламенители накального дей�
ствия, капсюли�детонаторы для взрывателей,
капсюльные втулки, запальные трубки, взрыва�
тели, тетриловые детонаторы, разрывные заря�
ды, промышленные КД и др.

За 1940 год программа выпуска основной
продукции была перевыполнена: оборонная на
74%, гражданская на 36%, товарная на 75,9%,
валовая на 82,7%6.

Из�за усложнения производства и расшире�
ния мощностей на заводе стали резко расти слу�
чаи травматизма и даже смерти. В 1939 году было
зафиксировано 254 легких и 13 тяжелых несчас�
тных случаев. В 1940 году эти показатели снизи�
лись, 143 и 10 соответственно несчастных случа�
ев, но увеличилось количество смертей. За 1940
год погибло 2 человека. Основной причиной по�
служила неисправность механизации ручной опе�
рации. Всего за 1940 год наблюдалось 76 вспы�
шек, 4 загорания, 80 случаев криминальных на�
рушений7. В 1940 году предприятие проводит
автоматизацию производства с целью увеличения
выпускаемой продукции и сокращения числа ра�
бочих, которых не хватало в довоенное время.
Всего за год было автоматизировано 6 станков.
Численность рабочих снизилась в 2 раза. Если до
автоматизации один станок обслуживало 6 рабо�
чих, то после реорганизации уже 3. Реорганиза�
ция производства смогла устранить труд ручной
подачи заготовок8. В результате механизации
только за 1940 год сэкономлено 433680 рублей9.

По мнению главного инженера завода Мо�
сенкова, полная автоматизация задерживалась
из�за отсутствия квалифицированных рабочих
кадров и необходимого количества инструмен�
тов и сырья на реорганизацию и переоснащение
производства.

В начале 1940 года в цехе №1 значительно
выросли мощности производства за счет увели�
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чения площади. В цехе №2 по сравнению с пре�
дыдущим годом была впервые освоена и пуще�
на в эксплуатацию мастерская по изготовлению
азида натрия. В здании №69 установлены были
2 кабины со щитами для хранения и грануляции
азида свинца. В цехе №4 было установлено но�
вое оборудование для производства капсюлей
детонаторов. Дополнительно в здании №85 ус�
тановлены 2 травматических пресса для запрес�
сования капсюлей, которые находились в про�
цессе освоения. В цехе №5 было установлено два
конвейера с полным оборудованием для снаря�
жения капсюльных втулок и новые прессы для
запрессовки пороха и капсюлей. Данные мероп�
риятия по установке нового оборудования спо�
собствовали развитию производства и наращи�
ванию мощностей цеха.

В 1940 году сильно вырос показатель сверху�
рочной работы. Если в 1939 году этот показатель
находился на уровне 38876 часов в год, то в 1940 –
уже 42431.

Средняя зарплата по сравнению с 1939 го�
дом возросла на 22% при повышении произво�
дительности труда на 41%. В январе 1940 года
завод имел 1439 чел. стахановцев, 180 чел. удар�
ников, 38 чел. многостаночников, а в декабре
количество первых было 2112, вторых – 620 и
третьих – 7410.

Завод к 1941 году имел большой процент
брака производства на сумму 4908000 рублей.
Самый высокий процент наблюдается в цехе №7
– 7,2%, 9�8,6%, меньше всего в №8 – 0,06%, 5�
0,4%. Большой процент брака в цехах объясня�
ется за счет освоения изделий нового оборудо�
вания и инструментария.

Завод №102 в городе Чапаевске имел очень
важное значение для развития химической от�
расли в СССР. Инженер�химик Наталья Михай�
ловна Годжелло вспоминает: «Ажиотаж был та�
кой в 20�30�е годы как, например, в 60�е XX века
вокруг ядерных разработок...»11. Многие заводы
в стране стали работать тогда над выпуском бо�
евых отравляющих веществ. Выпуск иприта пла�
нировался на заводе №93 в Дзержинском и на
заводе №102 в Чапаевске.

Предполагалось, что немцы завезут, запустят
и установят оборудование по выпуску иприта в
течение 1923�1926 годов, но эти планы не были
осуществлены. Договор с фирмой «Штольцен�
берг» расторгли. Единственное что успели сде�
лать 80 рабочих немецкой фирмы – построить
ТЭЦ12. В 1926 году население Чапаевска состав�
ляло 13400 человек. На заводе №102 работало
3500 человек13. С 1927 года строительство осу�
ществлялось самостоятельно без помощи Герма�
нии. В 1934 году завод работал в 3 смены. Глав�
ное, что производили, был иприт. Им начиня�

лись снаряды: 107�мм стальные мины, 122�мм
химические снаряды, для химических гаубиц, а
также производили и химические авиабомбы14.
В 1939 году на заводе уже трудилось 17 тысяч
человек, резко увеличились объемы производ�
ства иприта – до 59 тонн в сутки. По плану на
заводе №102 в 1933 году должно было начаться
глобальное строительство, но только в 1940 году
увеличивается тротиловое и кислотное произ�
водство. В 1933 году на заводе состоялось засе�
дание комиссии Главного управления химичес�
кой промышленности во главе с директором
Рябеньким. Было выделено 16528000 рублей на
модернизацию производства15.

Перед началом Великой Отечественной вой�
ны, 11 июня 1941 года, был издан приказ по Пер�
вому главному управлению народного комисса�
риата химической промышленности (НКХП):
«Немедленно приступить к подготовке произ�
водства к выполнению мобилизационного пла�
на для возможного пуска с 1 июля 1941 года на
полную мощность». Тогда же заводу был спущен
план второго полугодия на выпуск артиллерий�
ских снарядов, оснащенных химическими отрав�
ляющими веществами, в том числе люизитом (Р�
6), в объеме 600 тонн.

23 июня 1941 года вышел приказ №16 по за�
воду №102:

1. Начальникам цехов 1, 2, 3, 5, 7 приступить
к развертыванию производства для выполнения
мобилизационного задания.

2. С 23 июня прекратить очередные отпуска
рабочих, ИТР и служащих, а лицам, находящим�
ся в отпуске, предложить вернуться.

3. Перевести в течение 23�24 июня все рабо�
ты и службы на увеличенный рабочий день, на 3
часа в каждую смену.

После этого директору завода Шукшину был
предоставлен полный отчет о состоянии основ�
ных цехов. Цех №5 завода №102 с 1936 года на�
ходился в состоянии реконструкции, и хотя ус�
тановленный комитетом обороны срок её окон�
чания – март 1940 года – уже прошел, она так и
не была закончена.

Цех №8 по производству люизита при проект�
ной мощности 12 тонн продукта в сутки фактичес�
ки выпускал 6 тонн. Цех был пущен в эксплуата�
цию только 1 апреля 1941 года, да и то с большими
недоделками. Цех №1 имел большую изношен�
ность почти всего оборудования. Цех №3 по про�
изводству бертолетовой соли в октябре 1940 года
был перепрофилирован на выпуск хлористого ба�
рия, перевод на прежние рельсы требовал време�
ни и дополнительных затрат. Тем более была не
готова к эксплуатации собственная ТЭЦ завода16.

В результате обследования завода контроле�
рами народного комиссариата Госконтроля
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СССР с 27 июня по 5 июля 1941 года был сде�
лан вывод: «Завод №102 к выполнению моби�
лизационного плана не готов в полном объеме
мощности всех цехов. Необходимо 1,5�2 года для
доведения его до полной мощности». Среди ос�
новных причин названы: дефицит пара, воды и
электроэнергии, а также невыполнения плана по
реконструкции цехов.

Большое значение в военно�промышленной
отрасли играл Чапаевский полигон. В годовом
отчете за 1934 год отмечалось, что Управление
полигонов находилось в стадии реорганизации
и постройки трех полигонов: Софринского, Пав�
лоградского и Чапаевского.

19 ноября 1934 года принято считать днем
рождения Чапаевского артиллерийского поли�
гона. Вместе с тем, подводя итоги 1934 года, при�
шлось констатировать: годовая программа по
строительству необходимых сооружений, обес�
печивающих выполнение программы, не выпол�
нена. Перерыв в основной деятельности поли�
гона затянулся и продлен на 5 месяцев. Не вы�
держаны плановые сроки перевозки на новое
место людей и оборудования. В итоге к январю
1935 года готовность Чапаевского полигона со�
ставляла всего 5%. На общем партийном собра�
нии рабочих и служащих полигона 4 февраля
1935 года отмечалось, что основными причина�
ми невыполнения поставленных задач явились
отрыв начальника контрольно�испытательного
отдела Полегаева от руководства, боязнь труд�
ностей переезда. Договор на строительство по�
лигона был заключен, но к строительству не при�
ступали.

Как отмечалось в протоколе собрания, толь�
ко благодаря правильному руководству со сто�
роны прибывшего начальника полигона Ф.Ф.
Гончаровского «организующие кадры расстанов�
лены каждый на свои места с поставленной кон�
кретной задачей». В постановлении собрания
было записано: «Начальника полигона тов. Гон�
чаровского Ф.Ф. отметить как лучшего ударни�
ка�организатора оформления полигона и хода�
тайствовать перед начальником Управления по�
лигонов о зачислении в списки лучших
ударников при руководстве полигонов». Там же
призывалось повысить в 1935 году темпы работ
по основной деятельности и строительству по�
лигона. В качестве одного из средств повыше�
ния трудовой активности масс называлось раз�
витие социалистического соревнования.

Во второй половине 1935 года по всей стра�
не развернулось стахановское движение. Не�
смотря на большой объем строительных работ,
в довоенные годы плановые показатели не вы�
полнялись. Основные причины: нехватка квали�
фицированных кадров, отсутствие механизации

работ, низкая по сравнению с промышленностью
заработная плата и, как следствие, большая те�
кучесть кадров. Поэтому в первую очередь вы�
полнялись работы на объектах, обеспечивающих
непрерывный процесс испытаний боеприпасов.
И основная задача была решена: к началу Вели�
кой Отечественной войны Чапаевский артилле�
рийский полигон стал важным звеном новой
испытательной подотрасли промышленности
боеприпасов. К тому времени он обеспечивал
испытания боеприпасов всех военных заводов
Поволжья и Южного Урала.

Территория полигона, как режимного воен�
ного предприятия, после постройки сразу же
была обнесена колючей проволокой. Вход и вы�
ход разрешался только по пропускам. Вряд ли
были желающие добровольно жить за колючей
проволокой. Поэтому в первое время строитель�
ства все работники полигона жили в Чапаевске.
В 1935 году на улице Рабочей по решению горис�
полкома было начато строительство 32�квартир�
ного четырёхэтажного дома с котельной в подва�
ле для ИТР, принятого в эксплуатацию в январе
1938 года. Практически все семьи командного
состава были обеспечены благоустроенными
квартирами.

Большой вклад в строительство полигона и
организацию испытаний боеприпасов внесли
первый начальник полигона Федор Филиппо�
вич Гончаровский, заместитель начальника по
техническим вопросам Павел Фёдорович Онип�
ченко, заместитель начальника по общим воп�
росам и снабжению Иван Степанович Мамон�
тов. Им пришлось решать сложные задачи по
организации строительства, подбору и расста�
новке строителей, обучению испытателей, под�
готовке и проведению испытаний.

Важным промышленным городом региона
являлся Ульяновск. В июле 1928 года Ульяновс�
кая (бывшая Симбирская) губерния была упраз�
днена. Был образован Ульяновский округ в со�
ставе Средне�Волжской области. В него входи�
ло 15 районов: Астрадамовский, Богдашинский,
Карсунский, Кошкинский, Мелекесский, Нико�
лочеремшанский, Поповский, Новомалыклинс�
кий, Промзинский, Сингелеевский, Старомайс�
кий, Тагайский, Телешовский, Ульяновский,
Чердаклинский. В 1930 году ульяновские райо�
ны вошли в состав Средне�Волжского края, а
позднее и в состав Куйбышевской области17.

Перед началом войны наиболее развитой от�
раслью в Ульяновске была текстильная. Всего
насчитывалось около 8 фабрик по производству
сукна и один комбинат по производству льняных
тканей и пошиву из них мешкотары. Три завода
составляли отрасль машиностроения и металло�
обработки: машиностроительный им. Володарс�
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кого и «Металлист», расположенный в г.Ульянов�
ске, и чугунолитейный – в Мелекессе.

Ульяновск перед началом войны был типич�
ным провинциальным городом Ульяновского
района Куйбышевской области. В городе на 1
января проживало 110 тысяч человек18.

На предприятиях города работало около 3
тысяч человек. Военно�промышленных пред�
приятий, имеющих важное значение, в Ульянов�
ске не было перед Великой Отечественной вой�
ной. Исключение составлял патронный завод
имени Володарского – предприятие всесоюзно�
го значения.

Серьезные изменения в развитии города про�
изошли лишь в 1939 г. в связи с решениями XVIII
съезда ВКП(б) о строительстве Куйбышевского
гидроузла. Также планировалось разместить в
основных транспортных центрах Поволжья пред�
приятия�дублеры по основным отраслям про�
мышленности. В 1939�1940 годах началось стро�
ительство трех заводов Наркомата авиационной
промышленности, завода крупнотокарных стан�
ков Наркомата тяжелого машиностроения и за�
вода реле и автоматики («Электроаппарат») Нар�
комата электротехнической промышленности.
Для их строительства были созданы специальные
строительные организации, самыми крупными из
которых были особая строительно�монтажная
часть №18 и «Ульяновскстанкострой». Таким об�
разом, в последние предвоенные годы здесь ве�
лось бурное строительство, а население города за
этот период увеличилось почти на 20 тысяч че�
ловек. К началу войны ни один из цехов соору�
жаемых заводов не был завершен, но сделанное в
целом явилось базой для размещения эвакуиро�
ванных предприятий.

Являясь глубоким тылом, Ульяновск и Уль�
яновская область (согласно приказу Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 19 января 1943
года) стали местом размещения промышленных
предприятий. Большинство предприятий эваку�
ировалось согласно принятому ЦК ВКП(б) и
СНК СССР 16 августа 1941 г. «Военно�хозяй�
ственному плану на 4 квартал 1941 г. и на 1942 г.
по районам Поволжья, Урала, Западной Сиби�
ри, Казахстана и Средней Азии»19.

Первым эвакуированным предприятием ста�
ла чулочно�трикотажная фабрика им. КИМ из
Витебска. Её оборудование и 352 рабочих стали
прибывать в город с 13 июля 1941 г. Фабрика
начала работать 25 сентября 1941 года и выпус�
кала теплое армейское белье и брезентовые ме�
шочки для штатных узлов минометов.

На базе НИИ�12, Ленинградского приборо�
строительного завода №278 и Вяземского при�
боростроительного завода №149 был создан Уль�
яновский приборостроительный завод №28020.

К концу 1941 г. были выпущены первые авиа�
приборы – жидкостные компасы и центробеж�
ные тахометры. Всего за годы войны было изга�
товлено 300 тысяч авиаприборов 15 типов. С мая
1942 года начал работу завод «Электропуска�
тель» из города Харькова, который с середины
1942 года стал выпускать комплектующие дета�
ли для «Катюш».

В декабре 1941 года появляется «Ульяновс�
кий завод контрольно�измерительных прибо�
ров». Он образовался в результате слияния ки�
евского завода («КИП») и московского («МОС�
КИП»), которые прибыли в Ульяновск в августе
1941 года. С марта 1942 года завод изготовлял
штатный прицел МП�82 УС к миномету. Завод
курировало Главное артиллерийское управление
Красной Армии.

Самым крупным эвакуированным предпри�
ятием стал автомобильный завод имени Стали�
на из Москвы. К осени 1941 года в связи с угро�
зой, нависшей над столицей, было принято ре�
шение о полной эвакуации завода. 20 октября
1941 года в город прибыли руководители и ра�
ботники будущего Ульяновского автозавода.
Поступающее оборудование первоначально раз�
мещалось на складах Государственного таможен�
ного управления. Они представляли собой до�
щатые и кирпичные строения барачного типа,
расположенные вдоль двух железнодорожных
веток в Киндяковке. Эшелоны из Москвы при�
бывали с интервалами в 2�3 часа. Разгрузка ве�
лась и днем, и ночью, бригады работали по 12
часов, большая часть многотонных машин была
выгружена и доставлена в большие пакгаузы
вручную – при помощи стальных листов, дере�
вянных катков, тросов и веревок. К перечислен�
ным трудностям прибавилась необычно ранняя
и суровая зима 1941 года – в конце октября вы�
пал снег, а в ноябре морозы уже достигали 45
градусов ниже нуля.

Быстрое размещение и восстановление эва�
куированного оборудования позволили в тяже�
лейших условиях наладить производство про�
дукции на вновь построенных предприятиях и
поставить её фронту. Малые города Ульяновской
и Куйбышевской областей создали все условия
для превращения нашего региона в мощный во�
енно�промышленный арсенал. Люди фронта и
тыла жили одной жизнью во имя великой цели –
победы над фашизмом.
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before the Great Patriotic War and the transition of industry of the small towns to military production in 1941.
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