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Статья посвящена попытке восстановления в Свердловске группы 
эвакуированных из центрального промышленного района заводов 
по изготовлению легких танков. Прибывшие в ходе эвакуации ка
дры, оборудование и материальные ресурсы планировались свести 
в единый завод № 37, объединив с рядом местных предприятий. 
В работе показан комплекс организационнотехнических слож
ностей, воспрепятствовавших успешному восстановлению завода 
№ 37 в условиях дезорганизации и кризисных явлений конца 1941–
1942 гг. Пример завода № 37, испытываемые им трудности периода 
эвакуации наглядно демонстрируют всю сложность процесса фор
мирования танковой промышленности региона в чрезвычайных ус
ловиях Великой Отечественной войны.
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В довоенный период, основные мощности по выпуску легких 
танков, на базе автомобильных узлов и агрегатов оказались сосре
доточены в рамках центрального промышленного района, с цен
тром в Москве. Эвакуация заводов центральной группы (КИМ, 
№ 37, Подольского им. Орджоникидзе, Коломенский паровозо
строительный) началась в начале ноября 1941 г. в связи с окру
жением под Вязьмой сил Резервного и ЮгоЗападного фронтов, и 
образования прямой угрозы захвата Москвы. Высшее военнопо
литическое руководство страны долго колебалось, пред тем как 
дать окончательное разрешение на эвакуацию, менялись и конеч
ные пункты доставки грузов. Для размещения мощностей этих 
заводов, как объединенного предприятия, первоначально предпо
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лагалось использовать Ташкентский завод сельскохозяйственного 
машиностроения. Оборудование, годное только для сборки нефте
добывающих агрегатов, было решено отправить в Свердловск на 
завод «Металлист». 

Однако 19 ноября ГКО пересматривает свое решение. В поста
новлении № 811сс предписывалось начать эвакуацию танкового 
производства немедленно, причем теперь заводы отправлялись в 
Свердловск, чтобы выгрузиться на территории вагоноремонтного 
завода им. Воеводина (Подольский завод) и «Металлиста» (КИМ, 
№ 37), а также автогаража Облотдела связи1.

Реорганизация в экстремальных условиях привела к значитель
ному сокращению производственных площадей. До эвакуации 
все три завода задействовали для нужд танкостроения порядка 
100 тыс. кв. м. После перемещения в Свердловск, общая площадь 
производственных помещений значительно уменьшилась — до 
66,5 тыс. кв. м. Ситуация осложнялась тем, что они не были при
способлены к нуждам танкового производства, требовалось прове
сти полную перепланировку с учетом размещения на нескольких 
площадках. Требовалось заново возвести несколько дополнитель
ных корпусов на фоне пребывающих эшелонов с оборудованием и 
материальными ценностями2.

Центральный аппарат НКТП распорядился разместить сборку 
бронекорпусов на территории бывшего завода «Металлист». Там 
же нашли пристанище кузнечный и литейный цеха, главная сбо
рочная площадка. Механические цеха (прессовый, радиаторный, 
термический, сварочный, инструментальный) были развернуты 
на территории бывшего завода им. Воеводина и гаража Облсвязи.

Два деревянных корпуса, наскоро возведенных согласно ука
заниям ГКО оказались малоприспособленными для работы, в 
особенности, осложняли организацию сборочного конвейера. 
Согласно даже ничтожному графику в 10 машин в сутки, его длин
на должна была составлять 22–25 машин; наличные строения с 
трудом вмещали только 17 танков. Мест для сдаточных процедур и 
финального доукомплектования готовой техники катастрофически 

1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 165.
2 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 17. Л. 114.
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недоставало. В не менее плачевном состоянии оказался и броне
корпусной цех, поскольку Наркомстрой оказался не в состоянии 
выполнить работы по возведению пристройки в заложенный пла
ном срок.

На новом объединенном заводе № 37 дирекция попыталась, 
с небольшими правками на иные условия, воссоздать прежний 
принцип организации производства. Механическая обработка де
талей закреплялась за цехами по принципу отдельных узлов. Было 
организовано четыре механосборочных цеха. Использовался зам
кнутый принцип обработка деталей, что предполагало ее осущест
вление в пределах отдельного участка или линии. Для деталей тру
доемких и идущих в большом количестве к началу 1942 г. были 
созданы поточные линии. 

Тем не менее, недостаток площадей и неизбежные при эва
куации потери оборудования стали причиной провала в работе 
заготовительных цехов. Оборудование Подольского завода им. 
Орджоникидзе отгружалось некомплектно и с большими задерж
ками, в результате чего к началу 1942 г. производство корпусов ор
ганизовано не было, и завод № 37 собирал корпуса из вывезенных 
заделов. По причине некомплектной отгрузки и позднего прибытия 
прессов, к февралю 1942 г. не был смонтирован и прессовой цех 
корпусного производства. В итоге изготовление корпусов велась 
более затратной «обходной» технологией. При этом, на февраль 
1942 г. заводу была установлена программа по выпуску танков в 
количестве 200 шт, то есть равная его мощности до эвакуации3.

Надежды НКТП и дирекции самого завода № 37 в скорой пер
спективе отладить технологический процесс сборки бронекорпу
сов и самих танков методом конвейерной сборки в итоге оказались 
неосуществимы. Для обеспечения выпуска завода при отсутствии 
прессов и штампов разработана «обходная» технология. Но для 
нормальной, ритмичной работы в условиях значительной произ
водственной программы этого было недостаточно. Увеличение 
мощности механического цеха завода потребовало приобретение 
специального, высокопроизводительного оборудования, агрегат
ных станков для сверления и обработки башенных погонов. 
3 Там же. Л. 115–118.
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Еще одним фактором давления среды для завода № 37 стала 
высочайшая высокая степень зависимости от поставок по коопера
ции. Напомним, что до войны, эвакуированные из Москвы заводы 
(№ 37, КИМ и Подольский завод) не имели собственных заготови
тельных цехов, которые бы полностью обеспечивали их потреб
ность. В порядке кооперации детали из ковкого чугуна, стальное 
литье и крупные поковки получались с других Московских заво
дов и ГАЗ (Горьковский автомобильный завод). В ходе эвакуации 
вся эта система была разрушена. Размещенные в срочном порядке 
заказы на стальное литье, ковкий чугун, поковки на ведущих ре
гиональных заводах НКТП (ЧКЗ, УЗТМ и завод № 183) выполня
лись очень плохо, в связи с их собственными производственными 
затруднениями. Неподача изделий кооператорами приводила к сры
вам в работе завода № 37. Критическая зависимость от поставки 
двигателей, КПП и элементов ходовой части танка говорят сами 
за себя. Наиболее неаккуратным из всех ведущих поставщиков в 
течение 1941 — начала 1942 г. оказался ГАЗ. 

Ритмичность поставок двигателей, катков и ленивцев с его сто
роны оценивалась заводом № 37 как «крайне скверная». К началу 
1942 г. «катастрофически» выполнял свои обязательства и ЧТЗ 
(Челябинский тракторный завод), назначенный в ноябре 1941 г. 
для завода № 37 в качестве основного поставщика литья и ковко
го чугуна. Так, из предусмотренных планом поставки в декабре 
1941 — январе 1942 г. 176 т, фактически было отгружено только 
1,2 т. ЧТЗ кроме прочего, не совершенно не обеспечил завод № 37 
необходимым количеством поковок. Завод № 183, назначенный 
НКТП поставщиком стального литья (траки, катки, зубчатки), ожи
даемо ссылаясь на недостаточную пропускную способность и соб
ственные организационнотехнические трудности, к началу 1942 г. 
тоже систематически не выполнял своих обязательств4.

Находясь в таком тяжелом положении, руководство завода взя
лось за максимальное упрощение и без того незамысловатой кон
струкции танка. Весь комплекс проведенных мероприятий можно 
свести к следующему:

4 Там же. Л. 148.
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1. На корпусе Т60 было сокращено 295 сверленых отверстий, 
отменена строжка и фрезеровка около 90 % всех деталей, тоталь
но (на 95 %) заменена клепки деталей их сваркой5;

2. Выпуск радиаторов, дававших экономию цветных металлов 
до 7 кг на машину;

3. Переход на пониженную степень точности обработки ряда 
менее ответственных деталей, отмена для ряда деталей антикорро
зийного покрытия, отмена полировки, аннулирование облегающих 
отверстий;

4. Сокращение номенклатуры деталей и изделий, снятие с машин 
второстепенных деталей, в результате чего ряд узлов танка предель
но упростили, или отменили совершенно. Так полностью отказа
лись от пола в боевом отделении, моторной перегородки, ветрового 
щитка и ряда других деталей, снижавших удобство работы экипажа;

5. Ряд деталей из цветных сплавов (дюраль, алюминий) были 
заменены черными металлами.

Безрадостное состояние дел и постоянные срывы производ
ственного плана заставили В.А. Малышева провести проверку 
состояния дел на заводе. В результате личной проверки наркомом 
появился приказ по НКТП № 21 с от 13 января 1942 г.6, который 
фиксировал несколько важнейших причин неудовлетворительного 
качества работы завода:

1) Недопустимо затянувшееся время окончание монтажа обо
рудования основных механосборочных цехов завода;

2) Отсутствие четкой организации производства и продуман
ной структуры управления заводом. Отмечалось наличие терри
ториальных отделов, приводящих к излишней сложности управ
ления, необоснованно большое количество управленцев (без 
наличия регламентированных прав и обязанностей). На неудов
летворительном уровне оказалась организация планирования и 
учета на производстве в целом производства;

3) Не укомплектованность цехов рабочей силой по штатам, 
простои наличной рабсилы изза отсутствия заготовок от коопе
раторов, неадекватное соотношение между основными и вспомо

5 Там же. Л. 127.
6 ОГАЧО. Ф. Р792. Оп. 3. Д. 8. Л. 4–8.
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гательными рабочими (то есть на 1 500 чел. производственных 
рабочих было 2 300 вспомогательных), а также между рабочими, 
ИТР и служащими (на одного ИТР и служащего один производ
ственный рабочий). Такая ситуация отчасти объясняется потерями 
оборудования, в особенности средств внутрицеховой транспорти
ровки и механизации, что привело к необходимости перемещать 
грузы вручную, затянувшиеся сроки строительства новых и пере
делки старых производственных корпусов7.

С учетом выявленных проблем, руководство НКТП, с одной 
стороны, обязало дирекцию завода № 37 выдерживать запланиро
ванные сроки пуска основных механических цехов, литейного и 
заготовительного, с другой, в резкой форме напомнило руководи
телям основных заводовкооператоров (№ 183, Кировский завод, 
Уралмаш) о необходимости неукоснительного следования планам 
поставки в адрес завода легких танков.

Для преодоления комплекса проблем, сложившихся на заводе 
№ 37 требовалось привести в порядок все основные структурные 
единицы, ликвидировать излишние территориальные отделы, не
посредственно подчинив их директору завода. С точки зрения 
обеспеченности дефицитным оборудованием, руководство нарко
мата видело выход в привлечении ЭНИМС (Экспериментальный 
научноисследовательский институт металлорежущих станков) 
для проектировки специального высокопроизводительного обору
дования, а завод № 39 для поставки многошпиндельных головок 
и иных наладок.

Для решения кадровых вопросов было принято решение уста
новить мотивирующие денежные выплаты. Для интенсификации 
ускоренного обучения на рабочем месте определялись квалифи
цированные рабочиеинструктора, им устанавливались премиаль
ные выплаты в размере от 100 до 300 руб., в случае если ученик 
выдерживал контрольные испытания. Практиковались и иные 
формы стимулирования высокой производительности, например 
«спецпайки». Все эти меры должны были обеспечить резкое повы
шение отдачи цехов в кратчайшее время. Большая часть кадров за
вода (63 %) к началу 1942 г. была переведена на сдельный принцип  
7 Там же. Л. 4–8.



294  Бакунинские чтения. 2018

оплаты труда, в том числе 78,3 % производственных и 48,5 % 
вспомогательных рабочих. В первую очередь, это были занятые 
в складском хозяйстве, шофера и грузчики транспортного отдела, 
занятые монтажом оборудования, жестянщики8.

В ряду прочих эвакуированных предприятий танковой промыш
ленности, завод № 37 оказался наименее удачным, и не смог восста
новить свою деятельность на новом месте, в Свердловске. Ввиду 
некомплектной отгрузки ключевого промышленного оборудования 
и критической зависимости от кооператоров, завод «застрял» в 
восстановительном периоде. Потеря квалифицированных кадров и 
эвакуация на площадки второстепенных заводов г. Свердловска с 
неподготовленными для танкостроения корпусами усиливали про
чие трудности эвакуации. Кроме того, завод получал двигатели и 
элементы подвески, литье и ряд полуфабрикатов от ЧТЗ и ГАЗ, на
ходившиеся на значительном удалении от Свердловска. В условиях 
транспортного кризиса конца 1941–1942 гг., невысокой пропускной 
способности железных дорог, а также большого «транспортного 
плеча», ритмичные поставки в адрес завода № 37 организовать не 
удалось. По этой причине весной 1942 г., завод был превращен в 
филиал УЗТМ для помощи в освоении им выпуска более важного 
для армии танка Т34. Таким образом, низкая степень локализации 
производства в чрезвычайных условиях зимы 1941–1942 г. не позво
лили заводу № 37 полноценно «встать на ноги». Дополнительным 
фактором, определившим судьбу «проблемного» завода стало сни
жение значимости легких танков на фронте и наличие других круп
ных производителей легких танков, таких как ГАЗ. 
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SVerdloVSk Plant № 37 
in the end of the 1941 — Beginning of the 1942: 

organiZational and technical ProBlemS of tank Production

The article is devoted to an attempt to restore in Sverdlovsk a group 
of plants for manufacturing light tanks evacuated from the central 
industrial area. Kind of stuff, equipment and material sources arrived 

8 Там же. Л. 4–8.
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during the evacuation were planned to be merged into a single plant 
№ 37, combining with a number of local industry. The work shows 
the complex of organizational and technical difficulties that prevented 
the successful restoration of the plant № 37 in the conditions of 
disorganization and crisis phenomena of the end of 1941–1942. 
The example of the plant № 37, the difficulties experienced during 
the evacuation period, clearly demonstrate the whole complexity of 
the formation of the tank industry in the region in the emergency 
conditions of the Great Patriotic War.

Keywords: tank industry, military economy, evacuation, Ural, Great 
Patriotic War


