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В статье подводятся итоги развития промышленности Западной 
Сибири в 1943 г., год начавшийся наступлением советских войск 
под Сталинградом, коренным переломом в Великой Отечественной 
войне. Повседневное внимание руководства региона, его жесткий 
контроль помогало промышленности наращивать и совершен
ствовать производство, укреплять все направления оборонных 
отраслей Западной Сибири. 
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Происходящие преобразования в военноэкономической сфе
ре России нацелены на сохранение и усиление военного и воен
нотехнического превосходства, модернизацию армии и флота и 
их адаптацию к требованиям и задачам ХХI в. На современном 
этапе ретроспективное рассмотрение проблем развития промыш
ленности Западной Сибири в 1943 г. представляет не только исто
рический интерес, но имеет определенное практическое значение 
и требует проведения специального исследования.

Одними из побудительных причин исследования стали тяжелое 
положение современной оборонной индустрии, как в стране, так и в 
регионе, необходимость модернизации военнопромышленного ком
плекса и определения роли предприятий, обслуживающих потреб
ности армии. В настоящее время ставится задача не только приумно
жить, но и сохранить уникальные технологии и опыт, полученные в 
военные годы на предприятиях Западной Сибири. Научная проблема 
исследования рассмотрена в контексте проблемы военнохозяйствен
ной деятельности страны в годы Великой Отечественной войны.
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Задача исторической науки на современном этапе состоит в 
том, чтобы в пору трансформации общественного сознания фор
мировать научные знания по вопросам, приобретающим сегодня 
особую актуальность и подвергающимся категоричным оценкам и 
имеющих достаточно широкий плюрализм мнений. В данном слу
чае примечательна история развития промышленности в Западной 
Сибири в 1943 г., которая как определенный исторический фено
мен послужила достаточным основанием для появления широкого 
круга исторической литературы. Особенно в последние годы впол
не отчетливо выявился интерес к исследованию этой литературы.

В годы Великой Отечественной войны Западная Сибирь сы
грала роль одной из важнейших оборонных баз страны, снабжая 
Советскую Армию многими видами вооружения, боеприпасов, об
мундирования и питания. В этот особенно сложный для хозяйства 
страны период произошли новые крупные сдвиги в ее промыш
ленном облике. Сюда было переброшено большое количество ма
шин и промышленного оборудования из Европейской части СССР, 
которые устанавливались здесь на новых заводах и фабриках, по
строенных в поразительно короткие сроки; одновременно рекон
струировались и расширялись ранее созданные предприятия.

Особенно сильно промышленное строительство развернулось 
на юговостоке — в Кузбассе и в примыкающих к нему Степном 
Алтае, Новосибирском Приобье, Нижнем Притомье, а также 
в Омске и в Тюмени. Областные и некоторые другие города, в 
первую очередь такие, как Новосибирск, Омск, Новокузнецк, 
Кемерово, Барнаул, Томск, превращались в крупные промышлен
ные центры всесоюзного масштаба. Вместе с тем рождались и 
новые индустриальные центры: Рубцовск, Бийск, Юрга и неко
торые другие. Произошли существенные изменения в географии 
промышленности и в ее структуре: заметно выросла доля маши
ностроения и химии, появились энергоемкие металлургические 
производства — первые в Сибири алюминиевый завод и завод 
ферросплавов, крупный оловоплавильный завод.

1943 г. вошел в историю Великой Отечественной войны как 
год коренного перелома в войне. В это же время 1943 г. — год аб
солютного роста военнопромышленного производства Западной 
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Сибири. В этот период основные фонды промышленности в реги
оне возросли в 2 раза, объем выпускаемой продукции в 2,8 раза. 
Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность. 
Достраивались новые, расширялись производственные мощности 
на действующих предприятиях, вводились в строй эвакуирован
ные заводы. Целый ряд предприятий производивших гражданскую 
продукцию, стал работать на нужды обороны. Выпуск оборонной 
продукции в Западной Сибири в 1943 г. увеличился в 34 раза.

В 1943 г. был преодолен важный этап по приему и устройству 
эвакуированных предприятий, заводов, эвакуированного населения. 
На территории Западной Сибири было размещено эвакуированных 
предприятий 310 из 26 различных наркоматов1. На 1 июня 1943 г. в 
Западной Сибири было учтено 938,1 тыс. эвакуантов2. Так напри
мер, на 1 января 1943 г. в Новосибирскую область (до реформы) 
прибыло 504 251 чел., из них 109 570 — с промышленными пред
приятиями, 189 057 — с учреждениями и организациями, 13 800 — с 
детскими учреждениями, 3 996 — с детдомами, 187 828 — индиви
дуально, «самотеком»3. По подсчетам Л.И. Снегиревой на 1 января 
в Западной Сибири насчитывалось 513,2 тыс. чел. трудоспособных 
и только 346,5 тыс. из них были трудоустроены4. 

В то же время в 1943 г. началась частичная реэвакуация пред
приятий и их коллективов. Большинство заводов, и прежде всего 
оборонных, не подлежали реэвакуации. Те предприятия, которые 
реэвакировались, оставляли в Западной Сибири часть оборудова
ния, ИТР, рабочих, но многие вывозили, как правило, весь свой 
коллектив. 

В апреле 1943 г. Наркомат авиапромышленности направил на 
завод им. В.П. Чкалова на должность директора В.Н. Лисицина, 
до этого работавшего заместителем начальника главка наркома
та. Перед ним была поставлена задача обеспечить в июне 1943 г. 
выпуск 15 машин в сутки. Изготовляя самолетыистребители Як 
1 ГАРФ. Ф. Р6822. Оп. 1. Д. 538. Л. 1.
2 Там же. Ф. А327. Оп. 2. Д. 404. Л. 5–5об.
3 Там же. Д. 368. Л. 16.
4 Снегирева Л.И. Трудоустройство эвакуированного населения в Западной Сибири 
в годы Великой Отечественной войны // Вестник Новосибирского государственно
го университета. Сер.: История, филология. 2010. Т. 9. Вып. 1. С. 209.
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четырех модификаций в течение 1943 г., завод направил на фронт 
4 532 машины, или увеличил выпуск в два раза по сравнению с 
1942 г. Завод им. В.П. Чкалова в это время получил известность 
как основной поставщик истребительной авиации и не только в 
нашей стране. Авиационному заводу № 166 несколько раз ГКО 
менял производственные задания и после завершения строитель
ства летом 1942 г. в соответствии с постановлением ГКО от 2 фев
раля 1942 г. было определено освоить выпуск самолетов Як3. 
В течение года заводской коллектив собрал 335 машин, готовых 
к бою. В 1943 г. планировалось удвоить их выпуск. Несмотря на 
существенные трудности, коллектив завода выпустил и направил 
на фронт 741 машину.

Основной производственной базой бронетанковой промыш
ленности страны являлись шесть крупных заводов и комбинатов 
с полным технологическим циклом. Среди них был Омский завод 
№ 174. В 1942 г. заводской коллектив начал выпускать танки Т34 и 
в течение года выдал 417 машин. В 1943 г. завод собрал и направил 
на фронт уже 1 347 танков. Танковую промышленность в Барнауле 
представлял завод № 77. С марта 1943 г. заводской коллектив начал 
справляться с производственными заданиями. За 11 месяцев 1943 г. 
выпустил 2 035 дизельных моторов для танков.

В начальный период войны наши лучшие танки Т34 и КВ 
имели танковые прицелы серий ОП. Эти прицелы позволяли вес
ти прицельную стрельбу из пушки на дистанциях не более 500 м. 
Жесткая конструкция закрепления прицелов серии ОВ в передней 
маске башни танка заставляла наводчика орудия «корячиться» при 
каждой установке угла прицеливания для совмещения зрачка глаза 
и окуляра. В это же время у противника фирма «Герц» разработала 
для 88 мм пушек танков ТV «Пантера» и ТVI «Тигр» прицел с 
телескопической оптической системой шарнирного типа: передняя 
и подвижная часть оптической системы прицела закреплялась в пе
редней маске башни танка, а окулярная (неподвижная) часть — на 
внутренней поверхности (крышке) башни танка. Такая оптическая 
конструкция позволяла вести исключительно точный прицельный 
огонь даже на дистанциях 1,5–2,0 км.
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И вот этот прицел оказался трофейным образцом. Конструкторы 
и работники завода в течение 3 месяцев разрабатывали прицел 
ТШ (телескопический шарнирный). И разработали танковый при
цел подобного типа под наименованием ТШ2, который начали 
выпускать с конца 1943 г. на заводе № 69 (НПЗ) для танков Т34 
и ИС. Разработчики прицела за создание новых и модернизацию 
существующих оптических прицелов для танков были удостоены 
Сталинской премии третьей степени за 1943 г.: это главный кон
структор С.М. Николаев, главный инженер Д.Ф. Скаржинский и 
инженерыконструкторы В.А. Агнцев и И.Л. Сакин5.

Из рапорта директора завода № 69 А.С. Котляра и парторга ЦК 
ВКП(б) на заводе Я.С. Гицеля секретарю Новосибирского обкома 
ВКП(б) М.В. Кулагину видно, что «за работу января месяца 1943 г. 
завод имени Ленина в седьмой раз получил переходящее Красное 
Знамя ЦК ВКП(б) в соревновании Наркомата вооружения.

План января месяца заводом выполнен на 103,3 % и задание 
Государственного Комитета Обороны — на 124,2 %, дав комплект
ность 100 %. В ответ на прорыв блокады Ленинграда коллек
тив трудящихся немедленно встал на стахановскую вахту имени 
«Недели помощи Ленинграду», имея задачей, в оставшиеся пять 
дней января дать еще больше приборов вооружения. В результате 
этого завод задание обкома ВКП(б) перевыполнил, дал дополни
тельно: приборов для тяжелых батарей на 86,2 %; для артилле
рийских полков — на 61,2 %; для противотанковых батарей — на 
29,2 %; для минометных батарей — на 68,8 %; для зенитных бата
рей — на 57,8 %»6.

Завод № 617 в марте 1942 г. приступил к изготовлению элек
тровакуумных изделий. В первый год работы он стал основным 
радиоламповым предприятием страны. В начале 1943 г. освоил 
производство особо дефицитных ламп металлической группы, 
которые применялись в радиоприемной аппаратуре для танковой, 
авиационной и морской связи. Выпуская 77 типов электровакуум
5 Точприбор. Новосибирск, 2011. Т. 3. С. 25.
6 Из рапорта директора завода № 69 им. В.И. Ленина А.С. Котляра и парторга 
ЦК ВКП(б) на заводе Я.С. Гицеля секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) 
М.В. Кулагину. URL: http://insibir.com/raportoperevyipolneniiplanaproivodstvu
boepripasov/ (дата обращения: 20.11.2017); ГАНО. Ф. П4. Оп. 7. Д. 531. Л. 13.
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ных изделий, завод в первом полугодии 1943 г. изготовил их более 
50 % от всех действующих предприятий страны, за год увеличил 
производство более, чем в два раза.

В 1943 г. 20 марта удалось пустить в г. ЛенинскеКузнецком за
вод № 588, на котором насчитывалось всего 589 трудящихся, в том 
числе 284 рабочих. Большинство рабочих составляли женщины. 
На нем было освоено оптическое стекловарение для обеспечения 
заводов, выпускавших оптикомеханические приборы для артил
лерии, самолетов, танков, фоторазведки, морских судов, наблю
дательных и командных пунктов. Первоначально ввели в строй 
четыре стекловарочные печи — две периодического действия и 
две для обжига стеклоизделий7.

В соответствии с постановлением ГКО заводу «Электросигнал» 
№ 590 планировалось изготовлять приемнопередающие радио
станции, рации для танков и самолетов. Для этого имелись высо
коквалифицированные кадры технологов и конструкторов, которые 
разрабатывали и выпускали сложную радиоаппаратуру — авиа
ционные, танковые, морские и общевойсковые радиостанции. 
Причем по некоторым из них завод был основным поставщиком. 
Заводской коллектив, начиная с мая 1942 г. выполнил производ
ственную программу. Изготовляя пять новых видов изделий, за 
1942 г. произвел 34 873 аппаратов, которые обеспечивали радиос
вязью различные рода войск Красной армии. В 1943 г. резко уве
личил производство приемников для самолетов и танков и выпу
стил их 63 464 аппарата. В наркомате завод стал самым крупным.

Завод № 526 Наркомата вооружения в середине 1942 г. начал вы
пускать пехотный вариант пулеметов Дп конструкции В.А. Дегтя
рева. В 1943 г. его коллектив произвел 19 380 ручных пулеметов, 
или 7,7 % выпуска в стране8.

Особую важную роль в становлении энергетики Западной 
Сибири сыграли два котельных завода, строившихся в Алтайском 
крае — Барнаульский и Бийский. За 1942 — первую половину 1943 г. 
Барнаульский завод построил 15 котлов производительностью  

7 Шуранов Н.П. Создание оборонной промышленности в Западной Сибири в го
ды Великой Отечественной войны. Кемерово, 2004. С. 138.
8 Там же. С. 83–84.
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900 т пара/час, что эквивалентно производству 200 тыс. кВт 
электроэнергии9.

К 1943 г. на геологическую карту Западной Сибири легли обо
значения перспективных железорудных месторождений Алтае — 
Саянской горной области: Таштагольского, Шерегенского, Шалым
ского, Тейского, Ташелгинского, Анзасского и многих других. Их 
открытие позволило обеспечить рудой металлургические заводы 
Западной Сибири за счет строительства рудников Абаканского, 
ОдраБашского, Таштагольского, Шалымского, Шерегешского, ко
торые отрабатывали месторождения комбинированно: открытым 
способом и подземным. Например, после пуска Таштагольского и 
ОдраБашского рудников снабжение Кузнецкого металлургическо
го комбината местной железной руды ощутимо усилилось, что не
замедлительно сказалось на росте его продукции10.

Война крайне осложнила условия геологоразведочной деятель
ности. Значительная часть геологов ушла на фронт. Многие ра
ботники геологической службы и отдельные геологические орга
низации были переключены на непосредственное обслуживание 
нужд фронта. Но геологическая разведка в годы войны разверну
лась еще более широко. Поисковые работы велись круглый год, 
не прекращались и зимой. В этот период основное внимание при 
поисках было направлено на расширение перспектив и промыш
ленную оценку сырьевой базы стратегического сырья (алюминия 
и киновари на Салаире, олова и железа в Колывань — Томской 
складчатой зоне).

Основными методами поисков были маршрутные геологиче
ские исследования крупного, среднего и мелкого масштабов, со
провождаемые проходкой канав и закопушек, скважин ручного 
бурения и шлиховым опробованием; на отдельных участках при
менялись геофизические исследования.

В результате повторных поисков в бассейне реки Берди, по ее 
правому притоку реки Мочеги в 1943 г. было выявлено Октябрьс
кое месторождение бокситов. Эта находка позволила геологам 
рассматривать Верхнебердский район как бокситоносный и пер

9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 28. Л. 82.
10 Рачковский С.Я. Экономика горнорудной промышленности. М., 1965.
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спективный для дальнейших поисков. На Салаире (при проверке 
прогнозных рекомендаций Ю.К. Горецкого) О.К. Полетаевой и 
С.Г. Городецким были обнаружены девонские бокситы. 

Месторождение Тельбес и ОдраБаш находятся в северозапад
ной части Тельбесской группы железорудных месторождений, в 
нижнем течении реки Тельбес. Запасы месторождения Тельбес, 
на которых проектировался и работал рудник, определялись в 
1,696 млн т при среднем содержании железа 45 %. Добыто за пе
риод с 1932 по 1943 г. 1 682 млн т со средним содержанием желе
за 42,5 %. Руды были малосернистыми, поэтому без обогащения 
направлялись в домны Кузнецкого металлургического завода11.

Дурновское месторождение марганца расположено на восточ
ном склоне Салаирского кряжа. Месторождение эксплуатирова
лось с 1941 по 1943 г., где было добыто 11,5 тыс. т руды для нужд 
Кузнецкого металлургического комбината12. Усинское месторожде
ние марганцевых руд, расположеное в центральной части Кузнец
кого Алатау, в районе среднего течения реки Усы. Разведка прово
дилась в 1940–1943 гг.

С 1943 г. начали обследования на никелькобальтовое орудене
ние габброперидотитовые массивы Горной Шории (Сеглебирский, 
Викторьевский, Азасский).

В 1943 г. на территории Тазовского и Пуровского районов 
ЯмалоНенецкого округа (бассейны рек Мессо, Пур и низовья 
Таза) работала первая геологическая экспедиция Главного управ
ления Северного морского пути под руководством М.Ф. Данилова. 
Поводом для организации Тазовской экспедиции Института гео
логии Арктики послужила информация о замеченных местным 
населением пузырящихся подземных источниках на речках и 
болотах в бассейне Тазовской губы. Поисковые геологические 
партии возглавляли И.П. Лагунец и В.Н. Сакс (впоследствии ака
демик). Главной задачей экспедиции было проведение геологи
ческих наблюдений с целью обнаружения признаков, прямо или 
косвенно свидетельствующих о наличии залежей нефти или газа. 
В ходе маршрутных исследований, проведенных в районе рек 

11 Геология СССР. М., 1982. Т. 14. Кн. 1. С. 115.
12 Там же. С. 169.
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Таз, Пур, Мессо и восточного берега Тазовской губы, В.Н. Сакс 
пришел к заключению о наличии в данном месте погребенного 
хребта меридионального направления, представлявшего собой 
складчатое сооружение. На основании полученных данных на
чальник геологической партии Тазовской экспедиции В.Н. Сакс 
сделал вывод о нефтеносности изучаемого региона. Он предла
гал: «Наиболее целесообразно дальнейшие нефтепоисковые рабо
ты на севере ЗападноСибирской низменности направить в преде
лы намечающихся впадин — Приенисейской, включая бассейны 
Массо и Таза, и Нижнеобской, возможно, захватывающей и бас
сейн Надыма». Это был правильный прогноз поисков, увенчав
шийся в дальнейшем открытием крупнейших газовых объектов. 
Его вывод представлял собой «первый после И.М. Губкина точ
ный и несравненно более детальный прогноз нефтегазоносности 
значительной части ЗападноСибирской провинции, который впо
следствии блестяще подтвердился»13.

В геологическом отчете Конюхтинской нефтеразведки за 1943 г. 
(Западносибирский геологоразведочный трест Наркомата нефтяной 
промышленности) нефтепроявления (битумы) отмечены в широком 
интервале (600 м) пород балахонской свиты, а также установлены 
углеводородные газы с содержанием метана до 75,5 %14.

Особую роль в формировании кластера играет система коопе
рирования между отраслями и предприятиями. Важность работы 
по созданию системы кооперирования вытекала из нарушения во
йной устойчивых хозяйственных связей, массовым перемещением 
заводов, внедрением новой технологии. Необходим был строгий 
контроль за осуществлением военной системы кооперирования, 
поиск по собственной инициативе неиспользованных производ
ственных мощностей, новых источников сырья и материалов. Так, 
по информации Ю.А. Васильева, в Западной Сибири была создана 

13 Комгорт М.В. ЗападноСибирская нефтегазоносная провинция: история от
крытия. Тюмень, 2008. С. 150.
14 Чернов С.И. Геологический отчет Конюхтинской нефтеразведки за 1943 г. 25 с., 
Новосибирское территориальное геологическое управление Министерство геоло
гии РСФСР (НТГУ), 1944; Кемеровская обл., №45III // Геологическая изучен
ность СССР. Алтайский край и Кемеровская область. Томск, 1967. Т. 19. Период 
1941–1945. Вып. 2. С. 273.
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специальная комиссия в составе ученых, партийных и советских 
работников по разработке мероприятий по кооперации региональ
ной промышленности15. Редкие данные общего порядка содер
жатся в разделе «Установление новых экономических связей» в 
книге Г.А. Докучаева «Сибирский тыл в Великой Отечественной 
войне»16. Меры, принятые по налаживанию кооперирования вну
три своего города, области, региона в 1941–1942 гг., позволили 
в 1943 г. полнее мобилизовать местные ресурсы. В целях макси
мального увеличения производства оружия и боеприпасов усили
ями хозяйственных органов было заново организовано коопери
рование промышленных предприятий, специализирующихся на 
производстве отдельных частей, узлов и деталей различного вида 
оружия. Так, в Омске в производстве танка участвовало более 
30 предприятий. В кооперации с комбинатом № 179 производил 
почти все виды боеприпасов, в том числе реактивные снаряды 
для «Катюш» работали не только новосибирские предприятия, но 
и заводы № 605 в Киселевске, № 606 в Кемерово и другие.

Таким образом, в Западной Сибири в 1943 г. была создана 
слаженная военная экономика, способная обеспечить в возрас
тающих размерах выпуск военной продукции. Начиная с 1943 г., 
существенно меняется характер расширенного воспроизвод
ства. Коренной перелом в работе оборонной промышленности 
Западной Сибири, начавшийся с конца 1942 г., был закреплен в 
1943 г. Индустриальной базой роста и диверсификации выпуска 
военной техники в Западной Сибири в этот год являлось общепро
мышленное развитие в регионе и прежде всего развитие отраслей 
тяжелой промышленности (черная металлургия, машиностроение 
и металлообработка, включая производство вооружения), расши
ряется рудная база черной и цветной металлургии. 
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