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История

Эвакуация первых лет Вели-
кой Отечественной войны 
стала беспрецедентным со-
бытием в мировой истории, 
но страна с честью справи-
лась с глобальной задачей. 
Зная о сложностях, с кото-
рыми столкнулся Южный 
Урал и, в частности, Маг-
нитогорск, когда пришла 
в движение отлаженная 
система экономики и при-
шлось в экстренном режиме 
выстраивать новые связи, 
невозможно в очередной 
раз не поразиться трудово-
му подвигу наших земляков 
и тех, для кого Магнитка в 
годы войны стала второй 
родиной.

Кандидат 
и с т о р и ч е -
ских наук , 
преподава-
тель исто-
рии Магни-
тогорского 
технологи-
ческого кол-
леджа Артём 
Владимиро-
вич Чуриков 
поделился с 

читателями «ММ» некоторыми 
результатами своих исследова-
тельских изысканий.

От Средней Азии до Сибири

Эвакуация тяжёлой промышлен-
ности направлялась решениями 
высших органов власти – Совета 
Народных Комиссаров и Государ-
ственного Комитета Обороны. 
Все расходы по перемещению 
производственного потенциала 
ложились на государственный 
бюджет. Высшим руководством 
государства были определены 
четыре основных направления 
эвакуационных потоков: города 
Поволжья, промышленные пред-
приятия Урала, Средняя Азия и 
Сибирь.

Важнейшим районом в размеще-
нии эвакуированных предприятий 
был Южный Урал. Этот регион об-
ладал удобным географическим 
расположением, средоточием же-
лезнодорожных узлов и переправ, 
неисчерпаемым запасом полезных 
ископаемых.

Чермет и «оборонка»  
в лидерах

В июле 1941 года начинается 
планомерная подготовка к приёму 
эвакуированных предприятий в 
Челябинской области. Накануне 
войны в области возникли но-
вые производства – современные 
предприятия металлургического 
и машиностроительного профиля, 
именно они должны были стать 
базой для размещения южных и 
западных заводов.

Сколько же предприятий было 
эвакуировано на Южный Урал? В 
специальном секретном отчёте, 
подготовленном отделом промыш-
ленности и вторым секретарём 
обкома Челябинской области для 
руководителя комитета ВКП(б)  
Н. С. Патоличевым, содержалась 
следующая информация: «По ре-
шению ГКО и Совета по эвакуации 
при СНК СССР в Челябинскую 
область было эвакуировано 178 
предприятий 12-ти союзных нар-
коматов». Большинство из них 
– 154 – составили заводы тяжёлой 
индустрии, из которых 78 – пред-
приятия оборонной промышлен-
ности, 54 – чёрной металлургии. 
Оборонная промышленность ре-
гиона, находившаяся в стадии 
становления, получила мощный 
импульс развития.

Театры, церкви, подвалы

Процесс интеграции эвакуиро-
ванного оборудования в экономику 
Челябинской области растянулся 
на два года и был закончен только 
в середине 1943 года. Особо напря-
жённым стал «пусковой период» 
июля–декабря 1941-го. Монтаж 
эвакуированной техники совпал 
с организационной перестройкой 
местной промышленности и вы-
звал многочисленные сбои как на 
местных, так и на эвакуированных 
предприятиях.

Производственных помещений 
не хватало, поэтому для разме-
щения перебазированных произ-
водств использовались резервы не-
производственных зданий: театры, 
гаражи, церкви, подвалы.

Ранней осенью 1941-го специ-
ально для восстанавливаемых 
предприятий начали отстраивать 
новые помещения. Но производ-
ственными зданиями назвать 

их можно было только услов-
но. Постановлением СНК СССР  
от 11 сентября 1941 года «О строи-
тельстве промышленных пред-
приятий в условиях военного вре-
мени» наркоматам и ведомствам 
разрешалось на время войны 
строить для основных и вспомога-
тельных цехов здания временного 
типа с расчётом на сокращённые 
сроки эксплуатации.

Битва за качество

Важнейшей задачей руководите-
лей эвакуированных предприятий 
в Челябинской области было мак-
симально быстрое развёртывание 
производства и выпуск оборонной 
продукции. Но именно здесь и воз-
никли первые технические слож-
ности. Заводы восстанавливались 
крайне медленно. Причинами 
низкой технологической активно-
сти эвакуированных предприятий 
были перебои с подачей электро-
энергии, сырья, технической воды. 
Помещения, не предназначенные 
для крупных технических опера-
ций, не позволяли развернуть про-
изводство на полную мощность. 
Выполнение государственной 
программы эвакуированными 
предприятиями составляло 60–70 
процентов от нормы. 

Налаживание производства на 
новых местах шло трудно. Про-
дукция, выпускаемая перебазиро-
ванными предприятиями в 1941–
1942 годы, не всегда отвечала 
государственными стандартам. И 
это связано с объективными слож-
ностями эвакуации. Несоблюдение 
технического регламента было 
следствием целого комплекса не-
гативных факторов, в том числе 
перебоев в снабжении электроэ-
нергией, отсутствия запчастей и 
ремонтной базы эвакуированных 
заводов. Это была общая для ре-
гиона беда. Тем дороже ценился 
технологический прорыв Магни-
тогорского металлургического 
комбината – прокатка броневого 
листа на блюминге. Блестящее 
нетривиальное решение было 
также следствием технических 
трудностей.

Качество продукции улучшилось 
в 1943 году. Эвакуированные пред-
приятия вышли на стопроцентное 
выполнение государственной 
программы. В 1944 году эвакуиро-
ванные заводы перешли на выпуск 
новых видов продукции.

Модернизация 
энергоснабжения

Проблемы эффективности про-
изводства эвакуированных пред-
приятий усугублялись отсутствием 
проверенных временем внешних 
поставщиков. Снабжение электро-
энергией, технической водой пере-
базированных предприятий оста-
валось острой проблемой вплоть 
до конца войны. Энергетическая 
система Южного Урала создавалась 
до войны и не была рассчитана на 
массовый приток потребителей в 
1941–1942 годах.

Д. Г. Жимерин, ответственный 
работник наркомата электростан-
ций в годы войны, отмечал: «На 
Урал непрерывным потоком шли 
эшелоны с демонтированным обо-
рудованием. Нагрузка на уральскую 
энергосистему росла буквально 
не по дням, а по часам. Мощность 
уральской системы к началу 1942 
года составляла 723 тысячи кило-
ватт, небольшие резервы были бы-
стро исчерпаны, наступил кризис 
электроснабжения».

В течение 1942–1943 годов пра-
вительство было вынуждено огра-
ничить поставки электроэнергии 
некоторым цехам и переделам про-
мышленных предприятий. В первую 
очередь любой ценой обеспечива-
лись электроэнергией предприятия, 
работающие на оборону.

Восстановление эвакуированных 
предприятий и выход их на новые 
горизонты производства в 1944 
году вновь сделал актуальной про-
блему энергоснабжения. Решение 
этой проблемы заключалось в 
модернизации энергосетей Челя-
бинской области, которая была осу-
ществлена только после 1945 года.

Соблюсти баланс

Металлургическим предприяти-
ям при эвакуации на Южный Урал 
«повезло» больше оборонных – их 
разместили на «родственных» за-
водах чёрной металлургии. При 
этом большинство заводов обо-
ронного профиля располагались 
в необорудованных помещениях 
– причина в том, что оборонная про-
мышленность в регионе была ещё 
в стадии становления. Проблемы 
«устройства» напрямую сказыва-
лись на количестве производимой 
продукции. Эти данные подтверж-
даются статистической информаци-
ей. Эвакуированные предприятия 

оборонно-промышленного ком-
плекса выполнили государствен-
ную программу 1942 года на 78 про-
центов, в то время как показатель 
металлургических предприятий, в 
том числе ММК, доходил до 92 про-
центов. Дисбаланс чёрной метал-
лургии и оборонных производств 
был преодолён в середине 1943 
года – и уже 30 июля Челябинский 
обком партии сообщил в ГКО о том, 
что эвакуированные в Челябинскую 
область предприятия, перешли к 
систематическому выполнению 
государственной программы. В 
это время Магнитогорский метал-
лургический комбинат увеличил 
производство с трёх миллионов 890 
тысяч тонн до пяти миллионов 259 
тысяч тонн металла, а оборонные 
предприятия преодолели труд-
ности размещения и развернули 
полный цикл производства.

Военно-промышленный 
комплекс

В годы войны высшее руковод-
ство СССР считало нецелесообраз-
ным перемещение промышленных 
мощностей из тыловых районов 
в освобождённые от фашистов 
области, это могло бы подорвать 
экономику и дезорганизовать ра-
боту тыла. После окончания войны 
предприятия, эвакуированные на 
Урал, решено было не подвергать 
реэвакуации вообще. В условиях на-
чинавшейся «холодной войны» пра-
вительство нуждалось в мощном 
атомном машиностроении, которое 
можно было организовать на базе 
эвакуированных оборонных про-
изводств. Челябинская область, по 
планам высшего руководства, долж-
на была стать базой атомной про-
мышленности СССР. В отношении 
районов, подвергшихся оккупации, 
речь шла не просто о восстановле-
нии разрушенных предприятий, а 
о новом капитальном строитель-
стве в огромных масштабах, когда 
создавались целые новые отрасли 
машиностроения.

Благодаря переходу на военное 
положение и эвакуации заводов 
и фабрик промышленное про-
изводство Челябинской области 
превысило в 4,5 раза показатели 
довоенного 1940 года. После войны 
эвакуированные предприятия 
остались на Южном Урале, превра-
тившись в базу советского военно-
промышленного комплекса.

 Подготовила Елена Лещинская

Артём Чуриков

Надёжный тыл – залог победы
Грандиозное перемещение промышленных предприятий на восток впечатляет и десятилетия спустя

Монтаж оборудования эвакуированных предприятий 1941–1942 гг.


