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Ленинградский
танковый завод в Сибири
Н. П. Шуранов

В

В тридцатые годы XX века в Ле8
нинграде успешно действовал танко8
вый завод № 174 им. Ворошилова,
которому в период Великой Отече8
ственной войны суждено было стать
сибирским. С 1931 года он специали8
зировался на выпуске танков Т826.
С того же времени по постановлению
Реввоенсовета СССР его опытно8кон8
структорский отдел (ОКМО), как и
завод «Большевик» (б. Обуховский),
занимался разработкой самоходных
артиллерийских установок для меха8
низированных и моторизованных
войск Красной армии. Создавались
установки закрытого, полузакрытого
и открытого типов. За их созданием
постоянно следили секретарь Ленин8
градского обкома ВКП(б) С. М. Ки8
ров и заместитель наркома обороны
СССР М. Н. Тухачевский.
В 1933 году на базе ОКМО завода
№ 174 был образован Ленинградский
завод опытного машиностроения им.
Кирова. А завод им. Ворошилова про8
должил серийное производство танков
Т826. Они имели тонкую пулезащит8
ную броню, специальный бензиновый
двигатель воздушного охлаждения,
были сравнительно тихоходными и
предназначались для поддержки и

С. М. Киров (крайний слева) выступает перед членами партийной
организации завода «Красный путиловец». (ЦГАКФФД)

сопровождения пехоты. Выпускалось
до 23 модификаций танка. В том чис8
ле с телескопическим прицелом, с
огнеметом, с зенитным пулеметом, с
радиостанцией и др. На базе Т826
были спроектированы бронетранспор8
теры, бронетягачи, мостоукладчики.
За образцовое выполнение заданий по

М. Н. Тухачевский (в центре). Детское Село. 1929 г. (ЦГАКФФД)
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выпуску танков и укреплению оборо8
носпособности страны завод в апреле
1940 года был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Накануне войны на заводе был
разработан новый танк с более мощ8
ной броневой защитой и дизельным
двигателем – Т850. Но к лету 1941 года
начать производство нового танка не
успели. Да и выпуск для него специ8
альной модификации шестицилинд8
рового дизеля задерживался. Поэто8
му производство танков Т850 решено
было наладить на других заводах1.
А затем завод № 174 ввиду при8
ближения фронта к городу вместе с
многими другими предприятиями был
эвакуирован. 4 октября 1941 г. ГКО
принял постановление № 734, кото8
рым предусматривалась эвакуация
ленинградских танковых заводов –
Кировского, Ижорского и ордена Тру8
дового Красного Знамени завода
№ 174 им. Ворошилова. Его направи8
ли в Чкалов (Оренбург). Постановле8
нием ГКО от 14 ноября 1941 года на8
мечалось увеличить мощности заво8
да, построить кузнечный, сварочный,
термический, сборочный цехи и обес8
печить производство созданного до
эвакуации легкого танка Т850. 28 но8
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ября в помощь заводу направили часть
учащихся ремесленных училищ в свя8
зи с эвакуацией из Ленинграда
118 тысяч человек населения2. Но за8
тем завод № 174 было решено переве8
сти в Сибирь и разместить в Омске на
площадях танкового завода № 173, ко8
торый тогда только начал формиро8
ваться на базе Омского паровозо8ва8
гоноремонтного завода. На Омский
ПВРЗ в первые месяцы войны был
эвакуирован ряд родственных пред8
приятий. По распоряжению Совета по
эвакуации от 11 августа 1941 г. № 5388
прибыло оборудование конотопского
ПВРЗ. По распоряжению СНК СССР
от 3 сентября № 9886 прибыл Днепро8
петровский ПВРЗ. 4 октября ГКО по8
становлением № 731 направил на него
паровозное производство знаменито8
го харьковского танкового завода
№ 183. А 13 октября постановлением
№ 774 ГКО направил дополнительно
завод им. Октябрьской революции из
Ворошиловграда. Одновременно на
ТЭЦ омского завода направилась
часть оборудования Шатурской
ГРЭС. Прибыло и оборудование Ле8
нинградского ПВРЗ.
14 ноября 1941 года ГКО поста8
новил передать Омский ПВРЗ вместе
с Ворошиловградским ПВРЗ и другим
прибывшим эвакооборудованием
Наркомату танковой промышленно8
сти и организовать на нем с 11 февра8
ля 1942 года производство разработан8
ного ленинградским заводом танка
Т850 и корпусов к ним по 8–10 в сут8
ки. Нарком танковой промышленно8
сти В. А. Малышев 18 ноября издал
приказ, которым присвоил новому
танковому заводу номер 173. Его ди8
ректором нарком назначил Шора, быв8
шего директора Челябинского трактор8
ного завода. Кроме выпуска танков и
боеприпасов производство всей другой
продукции с завода снималось.
На новый завод продолжало при8
бывать эвакооборудование. В конце
декабря скопилось 744 неразгружен8
ных вагона. На месте принимались
меры по обеспечению их разгрузки и
срочному строительству завода № 173.
Правда, Омский обком партии на ос8
новании постановления ЦК ВКП(б)
и СНК СССР от 17 ноября 1941 года
тут же потребовал выделить в янва8
ре–феврале 1942 года по 120 балло8
нов кислорода для обеспечения ре8
монта тракторов и сельхозмашин к
весенней посевной кампании3.
На такую базу и перемещалось из
Чкалова оборудование и коллектив
завода № 174 во главе с директором

З. М. Кацнельсоном. Перед ним по8
ставили новую задачу – наладить вы8
пуск танка Т834, лучшего в мире но8
вейшего среднего танка.
К началу Великой Отечественной
войны Красная армия имела 22,6 ты8
сячи танков. Но Т834 и KB из них –
всего 1861, в том числе в западных
военных округах Т834 – лишь 967 еди8
ниц. Потери же танков на фронте ока8
зались невиданными. К концу 1941
года они достигли 91%. В действую8
щей армии осталось 517 тяжелых и
средних танков. Положение было ка8
тастрофическим. А основной произ8
водитель танков Т834 Харьковский
завод № 183 был эвакуирован. Един8
ственным поставщиком этих наилуч8
ших танков оставался Сталинградс8
кий тракторный завод. Завод № 112
«Красное Сормово» только налаживал
их производство. Поэтому требовалось
в максимально короткие сроки ввес8
ти в строй танковый завод № 174.
Завод № 173 был влит в прибыв8
ший завод из Ленинграда, и в Омске
стал действовать единый танковый
завод № 174. В связи с усилившимся
строительством Омский облисполком
22 мая 1942 года принял решение о
расширении территории завода. Но его
строительство шло медленно, не хва8
тало значительной части оборудования.
Да и при эвакуации многое не удалось
вывезти, в том числе необходимые
материалы, приборы, архивы по испы8
танию двигателей и их зимнему запус8
ку. Общий ущерб от эвакуации завода
достиг 21 965 тысяч рублей. В связи с
этим ГКО 11 июля принял постанов8
ление № 2012, наметившее оказание
помощи заводу № 174. В соответствии
с ним директор Кацнельсон направил
на многие предприятия заявки на по8
ставку необходимого оборудования.
Обком партии 28 июля для оказания
помощи заводу решил послать на него
1000 комсомольцев и молодежи и по8
ручил Омскому, Тюменскому, Ишим8
скому горкомам и горисполкомам, а
также Тарскому и Ялуторовскому рай8
комам и райисполкомам провести их
мобилизацию.
Начав выпуск танков, завод за8
дания ГКО выполнил в июне на 30%,
в июле – на 56% и в августе – на
73,4%. Главными причинами отстава8
ния являлось невыполнение сроков
строительства объектов завода строи8
тельным трестом № 1 и медленный
монтаж прибывшего оборудования. Из
2061 станка еще не работали 510, из
требуемых 899 штампов было изготов8
лено лишь 208, не хватало электро8

энергии, медленно сооружался мар8
теновский цех, 548 рабочих не выпол8
няли норм выработки, в соревновании
участвовало только 45% рабочих. Ди8
ректор завода был заменен.
Обком требовал от нового дирек8
тора Пассинского принять меры для
выполнения задания ГКО. Одновре8
менно ГКО 23 сентября обязал мест8
ные власти улучшить электроснабже8
ние завода. Принимались меры по
ускорению строительства мартеновс8
кого цеха. Тресту № 1 (управляющий
Амитин) поручалось до 20 декабря за8
кончить строительство к нему подъез8
дных путей.
Для сплочения трудового коллек8
тива обком направил в августе на за8
вод своих агитаторов. А 1 октября
бюро обкома в соответствии с поста8
новлением ГКО от 23 сентября 1942
года № 2334 решило мобилизовать для
завода 2000 человек из сельской мес8
тности. Нового директора завода Па8
синского бюро обязало послать в рай8
оны своих уполномоченных4.
Неуклонно шло совершенствова8
ние танка Т834 на всех танкострои8
тельных заводах, в том числе и на за8
воде № 174. Были намечены мероп8
риятия по улучшению водяной, мас8
ляной, топливной и воздухоочисти8
тельной систем, выхлопного трубо8
провода, главного фрикциона, короб8
ки перемены передач, тормозной си8
стемы, переднего колеса, подвески,
ведущего и поддерживающего колес,
поворотного механизма, контрольных
приборов, электро8 и радиооборудова8
ния, по усовершенствованию корпу8
са – всего свыше 80 мероприятий. По
согласованию с Главным автоброне8
танковым управлением Красной ар8
мии их 22 августа 1942 года утвердил
заместитель наркома танковой про8
мышленности Ж. Я. Котин.
Принятым ГКО планом произ8
водства танков на четвертый квартал
1942 года заводу № 174 предусматри8
валось выпустить 400 танков и
600 бронекорпусов. 19 октября ГКО
постановлением № 2392 предусмот8
рел изготовление на заводе в четвер8
том квартале 450 танков. Но у завода
было немало трудностей в работе. Они
обусловливались состоянием непре8
рывного строительства, затруднявше8
го организацию производства. Случа8
лись и срывы поставок ему необхо8
димых материалов5.
С ростом производства усложня8
лась проблема организации испыта8
ния изготовленных танков. Аналогич8
ным было положение на некоторых
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других танковых заводах. Учитывая
такую ситуацию, ГКО 4 июля 1943
года принял постановление «О строи8
тельстве танкодромов и дорог для вы8
хода танков на полевые испытания».
В Омске тресту № 1 поручалось пост8
роить к 15 октября дорогу от завода
№ 174 до Черлакского тракта для вы8
хода танков на полевые испытания.
Для укрепления руководства заво8
дом его директором был назначен
К. А. Задорожный – бывший директор
Сталинградского тракторного завода.
Выпуск танков на заводе нарас8
тал. Но план производства танковых
корпусов за 9 месяцев был выполнен
только на 55% – недодано 577 корпу8
сов. Недодал завод и 194 коробки пе8
редач – план по ним оказался выпол8
ненным на 83%. Обком партии потре8
бовал от руководства завода разрабо8
тать меры по преодолению этого от8
ставания и 13 октября утвердил их на
заседании бюро.
Завод в 1943 году стал крупней8
шим предприятием. На нем уже ра8
ботало более 13 тысяч человек. Вы8
пуск танков за год резко увеличился6.
Зимой 1943/1944 года особенно
лихорадила производство высокая те8
кучесть кадров. Порой количество
самовольно покинувших завод превы8
шало половину всех уволившихся с
предприятия. Сложности были в мар8
теновском цеху. Он еще не был дост8
роен. А уже действовавшие в нем мар8
теновские печи вместо 2–3 плавок
давали по одной плавке в сутки. План
по выплавке жидкой стали и фасон8
ному литью не выполнялся. Строите8
ли и заводчане торопились и стреми8
лись улучшить работу. Медленно шло

Ж. Я. Котин – создатель тяжелых
танков. 1941 г. (ЦГАКФФД)

освоение производства модернизиро8
ванного танка. В мае 1944 года вместо
10 по заданию ГКО был выпущен толь8
ко один новый танк.
Преодолевая трудности, заводс8
кой коллектив продолжал наращивать
выпуск модернизированного танка
Т834885, имевшего более прочную
противоснарядную броневую защиту
и оснащенного вместо 768миллимет8
ровой более мощной пушкой калибра
85 миллиметров, способной пробивать
даже с дальних расстояний лобовую
броню немецких «тигров»7.
Производство танков на заводе за
1944 год возросло еще в 1,6 раза и со8
ставило 14,77% от всех танков Т834,

1

выпущенных в том году танкострои8
тельной промышленностью страны.
После победы над фашистской
Германией плановые задания заводу
были уменьшены. Поэтому первона8
чальный годовой план по производ8
ству танков Т834885 завод выполнил
на 86%, а новый, скорректированный
план 1945 года – на 100%. План по
производству запасных частей – на
103,8%, по выпуску снарядов 122 мм
– на 94 и по снарядам М813 – на
96,4%. Одновременно росло производ8
ство запасных частей для сельскохо8
зяйственных машин8.
1944 год явился временем наивыс8
шего подъема в становлении и разви8
тии завода. План производства вало8
вой продукции в том году он выпол8
нил на 110,5%. По сравнению с 1943
годом ее объем составил 149,2%, а в
1945 году – 140,7%.
Рост производства достигался при
сокращении общей численности за8
водского персонала, которая обуслов8
ливалась превышением числа уволен8
ных над количеством вновь принятых
трудящихся. Таким же был и 1945 год.
Танковый завод был самым круп8
ным предприятием в Омске. По объе8
му валовой продукции он превосходил
авиамоторный завод № 29 в 2,4 раза, а
самолетостроительный завод № 166 –
в три раза. За 1943–1945 годы Ленин8
градский танковый завод № 174 вы8
пустил в Сибири свыше 5700 танков –
это 11,4% от общего количества тан8
ков Т834, произведенных всей танко8
строительной промышленностью за
годы Великой Отечественной войны.
И нынче завод остается в строю дей8
ствующих танковых заводов России.
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