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Введение
         Актуальность  темы исследования.  Ни  в  одной из  прошлых войн 
экономика страны не играла такой важной роли, как в Великой Отечественной. 
Единство фронта и тыла стало залогом успешного ведения боевых действий и 
достижения  победы.   В  1941  –  1945  гг.  наряду  с  промышленностью  и 
транспортом,  одной  из  ведущих  отраслей  народного  хозяйства  являлось 
строительство,  научное  осмысление  которого  позволило  определить  его 
активное влияние на ход и результаты военного противоборства с фашистской 
Германией и её союзниками. 

Утрата  значительной  части  экономического  потенциала,  предприятий 
военно-промышленного комплекса, перебазирование тысячи фабрик и заводов, 
населения  из  угрожаемых  районов  в  тыл,  ставили  перед  строителями  новые 
задачи промышленного, жилищного и культурно-бытового возведения объектов, 
которые пришлось решать в экстремальных условиях.

Обращение к историческому опыту, связанному с изучением  строительной 
отрасли  Южного  Урала  в  условиях  военного  времени,  определяется 
потребностью  в  обобщении  причин,  закономерностей,  тенденций  и 
особенностей её развития на территории тылового региона в указанный период.

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  проблемы  сооружения 
объектов,  как  производственных,  так  и  социальной  сферы,  структурной  и 
функциональной  перестройки  строительных  организаций,  использования 
скоростных методов и новых  технологий  в строительстве на Южном Урале в 
рассматриваемый  период  не  получили  всестороннего   и  углубленного 
освещения  в  исторической  науке,  а  некоторые  аспекты  темы  нуждаются  в 
критическом переосмыслении.  

Объектом исследования выступает строительство,  как отрасль народного 
хозяйства.

Предмет  исследования: возведение  и  ввод  в  строй  промышленных, 
жилищных, коммунальных и культурно-бытовых объектов на Южном Урале в 
годы Великой Отечественной войны.

Хронологические рамки  диссертационной  работы  включают  период 
Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945  гг.,  что  определено  спецификой 
строительных работ в чрезвычайных условиях. В отдельных случаях для более 
полного раскрытия данной проблемы допускался выход за указанные рамки.

Территориальные  рамки  исследования  ограничиваются  Чкаловской 
(ныне  Оренбургской),  Челябинской,  Курганской  (6  февраля  1943  г.  была 
образована из восточных районов Челябинской) областями Южно-Уральского 
региона. Мы не включаем территорию БАССР в рамки исследования  в связи с 
тем, что проблемы реализации строительных работ в Башкирии анализировались 
целым рядом авторов1. Южный Урал обычно занимает второстепенное место в 

1 Аюпов, Р. С. Республика Башкортостан в годы Великой Отечественной войны / Р. С. Аюпов.- Уфа:  Баш. кн. 
изд-во, 1994.- 129 с.;  Его же. Башкирия в годы Великой Отечественной войны: авт.  дисс. … д-ра ист. наук: 
07.00.02 / Р. С. Аюпов. - М., 1995. - 62 с.; Его же. Изменения в управлении хозяйством и социально-культурным 
строительством  Башкирии  в  годы  Великой  Отечественной  войны  //  Материалы  научной  конференции, 
посвящённой 40-летию Башкирского государственного университета / Р. С. Аюпов; общ. ред. Е. К. Минибаев. - 
Уфа: Изд-во Баш. гос. ун-та, 1997. -  С. 124 - 127.Бикмеев М. А. Военный вклад Башкортостана в победу в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. / М. А. Бикмеев. - Уфа: Баш. кн. изд-во, 1997. - 148 с.
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трудах  по  истории  Урала  в  целом,  поэтому  выделение  данного  региона  как 
объекта исторического изучения представляется важным и необходимым 

 Степень изученности проблемы. Историографический анализ проведён с 
учётом общей ситуации и современных подходов к изучению истории Великой 
Отечественной войны, сложившихся к 90-м годам XX столетия.

При  рассмотрении  историографии  исследуемой  проблемы  мы 
придерживаемся  периодизации,  принятой  уральскими  историками  Г.  Е. 
Корниловым,  Н.  П.  Палецких,  В.Н.  Могутновым1,  которые  полагают,  что 
историография  Урала  в  годы  Великой  Отечественной  войны  прошла  два 
качественных  этапа  развития:  «советский»  –  с  1941  г.  и   «постсоветский», 
начавшийся на рубеже 1980 – 1990-х  годов. 

Первые публикации о развитии строительной отрасли в тылу появились в 
ходе войны и носили  в целом прикладной, описательный характер2.  Авторы 
ограничивались  фрагментарными  сведениями,  обзором  форм  и  методов 
организации  труда  на  стройобъектах,  демонстрацией  энтузиазма  народных 
масс, пропагандой партийно-государственных решений. Вместе с тем, в ряде 
книг и брошюр предпринимались попытки научного осмысления и обобщения 
фактов3.  Работы,  написанные  очевидцами  событий,  до  сих  пор  сохраняют 
определенную ценность. 

В   литературе  послевоенного  десятилетия  круг  вопросов,  касающихся 
строительства в годы Великой Отечественной войны, заметно расширился. На 
общесоюзном  и  региональном  уровне  систематизировалась  и  обобщалась 
доступная  информация о капиталовложениях и количестве вновь возведенных в 
местах  эвакуации  предприятий  с  1941  по  1945  гг.,  рассматривались  методы 
скоростного сооружения строительных объектов4. 

Масштабы  строительства  и  ввода  в  действие  эвакуированных 
производственных объектов на востоке страны  стали предметом пристального 
внимания Л. М. Кантора5.  Первый шаг в обосновании  теоретических проблем, 
касающихся  места  и  роли  строительных  организаций  в  системе  военного 
хозяйства  предпринял Н.  А.  Вознесенский6.  Располагая широким комплексом 
сведений,  он  ввёл  в  научный  оборот  ряд  крупных  статистических  данных, 
отражающих масштабность задач, решённых строителями в  годы войны.

1 Корнилов, Г. Е. Историография истории Урала в годы Великой Отечественной войны // Урал в стратегии Второй 
мировой войны - / Г. Е. Корнилов. - Екатеринбург: «СВ» - 96, 2000. -  С. 23 - 36; Палецких Н. П. Социальная политика 
Советского государства в годы Великой Отечественной войны: авт. дис. ...  д-ра ист. наук: 07.00.02. - Челябинск: 
Челяб. гос. ун-т, 1996. - С. 10 - 11; Могутнов В.П. К вопросу о периодизации историографии войны // Выдающиеся 
представители  научной,  общественной  и  духовной  жизни  Урала:  материалы  III Региональной  научной 
конференции / В. П. Могутнов. - Челябинск: ЧГАКИ, 2002. - С. 74 и др.
2 Савин, А. Перебазирование промышленности в восточные районы страны / А. Савин // Спутник агитатора. - 
1942. - № 21 - 22. - С. 24 - 26; Касимовский, Е. Организаторская и строительная работа в тылу за истекший год / 
Е. Касимовский // Под знаменем марксизма. - 1942. - № 19. - С. 11 - 12 и др.
3 Всесоюзное соревнование строителей:  Итоги соревнования за июнь 1942 г.  -  М.:  Профиздат, 1942. -  32 с.; 
Новостройка  военного  времени:  Опыт  скоростного  строительства.  Свердловск:  ОГИЗ,  1942;  Ильин,  В. 
Скоростное строительство / В. Ильин. - М: Воениздат, 1942. - 35 с.; Лерский, И.А. Капитальное строительство в 
условиях Отечественной войны / И. А. Лерский. - М.: Политиздат, 1943. - 198 с.
4 Клименко, К.  Уральский промышленный   район / К. Клименко. - М: Госпланиздат, 1945. - 67 с.; Соколов, Б. 
Промышленное строительство в годы Отечественной войны. / Б. Соколов. - М.: Профиздат, 1946. - 241 с.
5 Кантор, Л. М. Перебазирование промышленности СССР / Л. М. Кантор. - М.: Политиздат, 1947. - 186 с.
6Вознесенский, Н. А. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны / Н. А. Вознесенский. -  М.: 
Политиздат, 1947. - 351 с.
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Анализ  историографии  темы  за  послевоенное  десятилетие  позволяет 
выделить  такие   особенности,  как  преобладание  трудов  экономистов, 
фрагментарное  освещение  жилищного  и  культурно-бытового  строительства. 
Сложившаяся ситуация объясняется тем, что  важнейшие документы партийных, 
советских,  руководящих  отраслевых  органов,  Госплана,  ЦСУ  и  других 
оставались закрытыми для большинства исследователей. 

Изучение  вклада  всех  отраслей  промышленности  в  победу  над  врагом с 
середины 1950-х годов было обусловлено положительным влиянием XX съезда 
КПСС,  расширением  базы  источников.  Проблема  создания  и  реконструкции 
сооружений в районах эвакуации получила частичное освещение в обобщающих 
трудах по истории страны,  КПСС, Великой Отечественной войны1. 

Перспективные  направления  в  научных  изысканиях   в  области  развития 
строительной промышленности  в  тыловых районах  СССР обозначил  в  своих 
трудах  С.  З.  Гинзбург,    занимавший  в  годы  войны  пост  наркома  по 
строительству2. Сделав акцент на организационно-технических характеристиках 
отрасли и её финансовом обеспечении, он также отразил вопросы формирования 
кадров, роста производительности труда, условий быта и положения рабочих, 
инженеров,  младшего  обсуживающего  персонала,  трудности,  которые  им 
пришлось преодолеть, тем самым обратил внимание на их не изученность.

С  учетом  ранее  не  известных  фактических  и  статистических  данных 
деятельность  специалистов  строительных  организаций  тыла  в  ходе  «второго 
рождения» перебазированных предприятий и капитального строительства новых 
индустриальных объектов оценили Б. С. Тельпуховский, А. В. Митрофанова, Г. 
Г. Морехина3. Авторам удалось выявить существенные   ошибки  и недостатки, 
допускавшиеся руководителями-производственниками в этом процессе. 

 Впервые  проблемы  капитального  сооружения  объектов  чёрной 
металлургии  на  Урале  в  военный  период  стали  предметом  исследования  в 
монографии  Н.  П.  Липатова4.  Он  определили  основные  направления 
строительства,   осветил  размах  соцсоревнования  строителей,  раскрыл  пути 
решения сложной проблемы кадров. 

Среди  публикаций  второй  половины  1980-х  годов  особо  выделяется 
монография Ю. Л. Дьякова «Капитальное строительство в СССР. 1941 – 1945»5. 
Изучив  на  общесоюзном  и  региональном  уровне  гигантские  масштабы 
производственных  планов,  намеченных  и  выполненных  в  ходе  Великой 
Отечественной войны, автор доказал эффективность широкого внедрения новых 
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945гг.: В 6 т. - М.: Воениздат, 1961- 1965. - 
Т. 2. - 681 с. - Т. 3. - 662 с.; Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 - 1945. Краткая история. - М.: 
Воениздат, 1965; История КПСС: В 5 т. - М.: Политиздат, 1966 – 1970. - Т. 3. - 534 с.; История СССР. Эпоха 
социализма: В 5 т. - М.: Политиздат, 1970 – 1974. - Т. 3. - 489 с. - Т. 4. - 523 с.
2 Гинзбург, С. 3. Советская строительная индустрия за 40 лет / С. З. Гинзбург. -  М.: Политиздат, 1957. - 386 с; Его же. 
Строительство в СССР. 1917 – 1957 / С. З. Гинзбург. - М.: Политиздат, 1958. - 423 с.; Его же. Строительство в СССР. 
1917 – 1967 / Гинзбург. - М.: Политиздат, 1968. - 458 с.
3 Тельпуховский,  Б.  С.  Великая  Отечественная  война  Советского  Союза  1941–  1945  гг.  Краткий  очерк  / 
Тельпуховский. - М.: Политиздат, 1959. - 428 с.; Митрофанова, А. В. Рабочий класс Урала в первый период Великой 
Отечественной войны (1941 – 1942 гг.) / А. В. Митрофанова. -  М.: АН СССР, 1960. - 486 с.; Морехина Г. Г. Рабочий 
класс – фронту. Подвиг рабочего класса СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 / Г. Г. Морехина. - 
М.: Профиздат, 1962. - 172 с.
4 Липатов, Н. П. Чёрная металлургия Урала в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945): Очерки истории 
строительства / Н. П. Липатов. - М.: Госстройиздат, I960. - 296 с.
5 Дьяков, Ю. Л. Капитальное строительство в СССР. 1941 – 1945 / Ю. Л. Дьяков. - М.: Наука, 1988. - 256 с.
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технологий, использования местных строительных материалов, привел примеры 
самоотверженного   труда  уральских  строителей,  проследил  изменение  форм 
привлечения  на  производство  рабочих,  их  зависимость  от  конкретной 
политической и экономической ситуации. 

Ценные  сведения  по  капитальному  строительству   содержатся  в 
обобщающих  военно-исторических  трудах,  в  работах  по  истории  отдельных 
фабрик  и  заводов1.   В  научный  оборот  были  введены  новые  материалы 
центральных и местных архивов.

Постепенно  сложился  коллектив  учёных,  активно  изучавших  историю 
уральского  тыла.  Развитие  строительной  отрасли  промышленности  Урала  в 
1941  –  1945 гг., руководящая роль партийных и советских организаций в этом 
процессе отражены во втором томе «Истории Урала»,  в очерках  по истории 
отдельных областей региона, областных партийных организаций2. 

Научное  объяснение  получила  проблема  причин  и  форм  привлечения  к 
строительным работам специалистов из других регионов страны, в частности, 
Узбекистана и Средней Азии3. Ключевыми  в исторических исследованиях  по 
Уралу становятся  темы скоростного строительства и истории комсомольских 
новостроек4.  Акцентируется  внимание  на  динамике  численного  состава  и 
структуре рабочего класса строительной отрасли Урала в период войны 5. 

Существенный вклад в изучение истории строительства промышленности 
и  рабочего  класса  Урала  внесли  А.  В.  Митрофанова,  Г.  Г.  Морехина,  А.  Ф. 
Васильев, П. Г. Агарышев, А. 3. Безверхний, А. Г. Наумова, В. И. Швыдченко, 

1 Кравченко, Г. С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / Г. С. Кравченко. - М.: 
Экономика, 1970. - 391 с.; Дьяков, Ю. Л. Подвиг строителей индустрии тыла, 1941 – 1945 / Ю. Л. Дьяков. - М.: Наука, 
1981. - 175 с..; Колесник, А. Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны: Проблема тыла и всенародной помощи 
фронту / А. Д. Колесник. - М.: Наука, 1982. - 382 с.; Чадаев, Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945) / Я. Э. Чадаев. - М.: Мысль, 1985. - 494 с.
2 Челябинская область за 49 лет Советской власти. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1957. - 371 с.; Краткий очерк 
Челябинской области. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1965. - 274 с.;  Безверхний, А. 3. В едином боевом лагере: 
Очерк о работе Оренбургской областной партийной организации в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
/ А. З. Безверхний. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1965. - 127 с.; Швыдченко,  В. И. Оренбургская областная 
партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 – 1945 гг.)  / В. И. Швыдченко 
// Учён. зап. Оренбургского госпединститута им. В. П. Чкалова. – Вып. 25. - Оренбург, 1967. - С. 25-27; История 
Урала. - Пермь, 1977. - Т. 2. - 347 с.; Очерки истории Оренбургской областной партийной организации КПСС. - 
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1973. - 486 с.; Очерки истории Челябинской областной партийной организации, 
1917 – 1977. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. - 503 с. и др.
3 Щёкотов, Н. А. Подбор, подготовка и политическое воспитание рабочих кадров в период Великой Отечественной 
войны: (На примере партийных организаций Урала) / Н. А. Щёкотов // Учён. зап. Бийского пед. ин-та, 1958. – Вып. 2. - 
С. 12 - 20; Грачёва, О. Н. Партийные организации Урала в борьбе за улучшение профессионально-технического 
обучения в годы Великой Отечественной войны / О. Н. Грачёва // Учён. зап. Свердловского пед. ин-та. - 1965. - № 26. - 
С. - 77 - 86.
4 Парчина, М. Ф. Хозяйственно-организаторская деятельность Челябинской областной партийной организации по 
обеспечению скоростного строительства в период Великой отечественной войн //  Сборник материалов науч. сессии 
вузов Уральского экономического р-на / М. Ф. Парчина. - Вып. 7. - Челябинск, 1966. - С. 63 - 72; В. Н. Комсомольские 
новостройки Урала в 1943 – 1945 гг. / В. Н. Ямова  // Труды Урал. политех. ин-та. Свердловск, 1966. - № 147. - С. 101 - 
108;  Молодцова,  М.  Ф.  Челябинская  областная  партийная  организация  в  борьбе  за  скоростное  промышленное 
строительство в период Великой Отечественной войны (1941 – первая половина 1944 г.): авт. дис. ...канд. ист. наук: 
07.00.02 / М. Ф. Молодцова. - Свердловск, 1971. - 21 с.
5 Митрофанова, А. В. Изменения в численности и составе рабочего класса Урала в годы Великой Отечественной 
войны / А. В. Митрофанова // Из истории рабочего класса Урала. - Пермь, 1961. - С. 105 - 109.; Дедов, Г. И. Изменения 
в   составе   рабочих   Кизеловского   бассейна   в   годы   Великой Отечественной войны / Г. И. Дедов // Там же. -  
Пермь, 1961. - С. 87-91.; Антуфьев, А. А. Количественные и качественные изменения в составе индустриальных 
кадров Урала в годы Великой Отечественной войны / А. А. Антуфьев // Из истории социалистического строительства 
на Урале. - Свердловск, 1978. - С. 46 - 55.  
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М. Т. Солдатенко, Ф.И. Суханов, И. Я. Якунцева и др. Итоговой работой первого 
этапа  историографии  можно  считать  коллективную  монографию  «Урал  – 
фронту», вышедшую к 40-летию Победы1.

Таким образом, с начала  Великой Отечественной войны и до конца 80-х 
годов   XX в.  изучение  вопросов  строительства  в  тыловых  районах  страны 
существенно продвинулось  вперёд.  Тем не менее,  не было создано ни одной 
специальной  работы  регионального  характера,  посвящённой  комплексному 
анализу рассматриваемой нами проблемы.   

На втором этапе развития историографии указанные недостатки частично 
преодолеваются в монографии А. А. Антуфьева2.  Автор анализирует развитие 
экономики и вопросы строительства отдельных предприятий Урала, не указывая 
общую  численность  вводимых  в  строй  промышленных  объектов.  Примеры, 
которые  приводятся  исследователем,  дают  более  точное  представление  о 
строительных процессах.

Большой  вклад  в  изучение  социально-экономической  истории  Южного 
Урала внес Л. И. Футорянский 3. В многочисленных трудах автор проследил не 
только количественные, но и качественные изменения в индустрии военных лет, 
привел   сведения  обо  всех  прибывших  в  Чкаловскую область  предприятиях, 
выявил и проанализировал факторы, позволившие в короткие сроки ввести их в 
строй.  Исследователь обратил внимание на то обстоятельство, что выбор места 
для размещения эвакуированных предприятий проводился с целью приближения 
заводов к источникам сырья, топлива и успешного их кооперирования, что стало 
возможным, благодаря развернутому в регионе строительству в предвоенные и 
первые военные годы.         

Значительно пополнила  историографию промышленного строительства   в 
Чкаловской области в военный период А. В. Фёдорова4. Используя  документы 
российских архивов, Украины и Белоруссии, воспоминания очевидцев, историк 
рассматривает  практику  возведения  ряда  эвакуированных  предприятий, 
трудности, возникшие с их  монтажом и материально-техническим снабжением 
строителей,  освещает  роль  руководства  области  в  перераспределении 
1 Урал – фронту / общ. ред. А. В. Митрофановой. - М.: Экономика, 1985. - 344 с.
2 Антуфьев, А. А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны / А. А. Антуфьев. 
Екатеринбург: Уро АН, 1992. - 337 с.
3 Футорянский Л. И. Оренбург. - Челябинск: Юж..-Урал. кн. из-во, 1993. - 253 с.; Его же. Оренбуржье – Великой 
Победе (к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне) / Л. И. Футорянский. - Оренбург: ИПК «Южный Урал», 
1995. -54 с.; Его же. Оренбургский край – одна из баз уральского арсенала в годы Великой Отечественной войны: 
материалы  Всероссийской  науч.  конф.,  посвящённой  Великой  Отечественной  войне  «Урал  в  стратегии  Второй 
Мировой войны» / Л. И. Футорянский. - Екатеринбург: «СВ» - 96, 2000. - С. 174 - 180; Его же. Дважды юбилейный: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конференции «Оренбургский край в системе евразийских губерний и областей 
России»; ИПК ГОУ ОГУ / Л. И. Футорянский. - Оренбург, 2004. С. 3 - 11.; Его же. Оренбуржье – во имя Победы (60 
лет  разгрома  фашистской  Германии)  /  Л.  И.  Футорянский.  -  Оренбург:  ООИПКРО,  2004.  -  110  с.;  Его  же. 
Промышленность Оренбуржья – фронту / Л. И. Футорянский. - Оренбург: ГУ Оренбургский ЦНТИ, 2005. - 231 с.
4 Фёдорова, А. В. Пятьдесят лет Оренбургскому заводу «Радиатор», 1941 – 1991 / А. В. Фёдорова. - Оренбург, 1991. - 
57 с.;  Её же. Из истории эвакуации в Оренбург в годы Великой Отечественной войны // Оренбургу 250 лет / А. В. 
Федорова. - Оренбург: ИПК «Южный Урал», 1993. - С. 67 - 69; Её же. Оренбург в годы Великой Отечественной 
войны / А. В. Фёдорова. -  Оренбург: ИПК «Южный Урал», 1995. - 211 с.; Её же. Эвакуированные промышленные 
предприятия и население Украины и Белоруссии в годы Великой Отечественной войны  / А. В. Фёдорова  // История и 
культура славян Южного Урала. Оренбург, 1995. - С. 34 - 39; Её же. Осуществление строительной программы в годы 
Великой Отечественной войны // Строительный фронт Великой Отечественной войны: сб. ст. / А. В. Федорова. - СПб: 
Военный инженерно-строительный институт. - Санкт-Петербург, 1996. - С. 60 – 66.

9



строительных  материалов  между  первоочередными  объектами,  в  решении 
сложнейших вопросов  по  изысканию материальных и трудовых ресурсов. 

Определённый  интерес  представляют  материалы  межрегиональных  и 
региональных научных конференций, где опубликованы статьи, затрагивающие 
проблемы капитального строительства в регионе1. 

К  проблеме  изыскания  жилой площади для  населения,  прибывшего  на 
Урал с перебазированными предприятиями, обращается Г. А. Гончаров2. Автор 
анализирует  жилищную проблему,  существовавшую на Урале в годы войны, 
бытовые  условия  строителей  и  рабочих  уральских  заводов,  демонстрирует 
сложный  процесс  осуществления  жилищного  строительства.  Одним  из 
важнейших направлений строительства было развитие железнодорожной сети. 
Данная проблема стала объектом изучения Г. Ю Колесниковой3 и поэтому мы 
не включили в рамки исследования данный аспект.

Таким  образом,  за  последние  годы  историки,  исследовавшие  проблемы 
капитального  строительства,  ввели  в  научный  оборот  значительное  число 
архивных  данных,   накопили   богатый  оценочный  материал.  Вместе  с  тем, 
анализ публикаций, прямо или косвенно соприкасающихся с темой, позволяет 
утверждать,  что  назрела  необходимость  создания  обобщающего  труда, 
комплексно  исследующего  разноплановые  аспекты  проблемы  на  примере 
Южного Урала.

Цель исследования состоит в  комплексном изучении вопросов развития 
строительной отрасли в промышленной, жилищно-коммунальной и культурно-
бытовой сферах на Южном Урале в условиях Великой Отечественной войны. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

-проанализировать  методы,  средства  и  формы  работы  центральных  и 
местных  органов  власти  в  процессе  практического  осуществления 
мероприятий государства в строительной отрасли;
-выявить направления перестройки строительных организаций, источники 
пополнения  их  людскими  и  материальными  ресурсами,  показать  роль 
творческой и научной мысли в этом процессе;
-определить особенности ввода в действие эвакуированных предприятий и 
реорганизации ранее введённых в эксплуатацию заводских мощностей на 
Южном Урале;
-раскрыть  взаимозависимость  и  взаимосвязь   нового  капитального 
строительства  с  изменениями  территориального  размещения 
промышленности страны и её значение для экономики;
-рассмотреть    на    практике    реализацию    правительственных 
постановлений  о  форсировании  жилищного  комплекса  для  рабочих 
Южного Урала;

1 Горелов, И. П. Урал – «опорный край державы» (вклад Урала в Великую победу)  / И. П. Горелов // Урал и 
Вторая мировая война: новые аспекты исследования. - Свердловск, 1999. - С.8 – 14. Дементье, Б. П. Экономика 
Урала в годы Великой Отечественной войны / Б. П. Дементьев // Там же. - Свердловск. - С. 91 – 97.
2 Гончаров, Г. А. Жилищное строительство на Урале в годы Великой Отечественной войны  / Г. А. Гончаров // 
Урал в стратегии Второй мировой войны: матер. Всерос. науч. конф., посвящ. Великой Отечественной войне. 
Екатеринбург, 2000. - С. 123 – 127.
3 Колесникова, Г. Ю. Железнодорожный транспорт Южного Урала в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.: авт. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. / Г. Ю. Колесникова. - Оренбург: Оренб. гос. пед. ун-т, 2006. - 26 с.
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-осветить  строительство  объектов  культурно-бытового  и  коммунального 
назначения  в Южно-Уральском регионе.

Источниковую базу  составили материалы центральных и южноуральских 
архивов,  опубликованные  статистические  и  документальные   сборники, 
мемуарная литература, периодическая печать.  

Основной  источниковой   базой  послужили  неопубликованные  архивные 
материалы. Автором выявлены и отобраны документы из 41 фонда 7 архивов: 
Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ),  Российского 
государственного  архива  экономики  (РГАЭ),  Российского  государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива 
Оренбургской  области  (ГАОО),  Центра  документации  новейшей  истории 
Оренбургской  области  (ЦДНИОО),  Объединённого  государственного  архива 
Челябинской области (ОГАЧО), а также Державного архива Луганской области 
Украины (ДАЛО).

Ценные сведения по заявленной теме содержатся в Государственном архиве 
Российской федерации (ГАРФ): директивы, инструктивные письма и переписка 
заместителя  председателя  Совнаркома  СССР  Н.  А.  Вознесенского   с 
наркоматами,  областными  Советами  депутатов  трудящихся  и  другими 
учреждениями (Ф. 5446), данные Комитета по учёту и распределению рабочей 
силы при Совете министров СССР (Ф. 9517) по вопросам промышленного и 
жилищного строительства, количеству рабочей силы по отдельным строящимся 
предприятиям,  нормам  и  срокам  выполнения  планов.  В  фонде  Главного 
Управления лагерей промышленного строительства Министерства Внутренних 
дел СССР (Ф. 8541) обнаружены малоизученные документы о привлечении на 
стройки контингента заключённых, условиях их работы, содержания, питания. 

Значительное  количество  информации,  дополняющей   ранее 
опубликованную,  сосредоточено  в  РГАЭ:  о  капитальном  строительстве 
предприятий  чёрной  металлургии,   реорганизации  уральских  заводов,  новых 
технологиях  и  проектировании  в  отрасли   (Ф.8803);  об  изменении  работы 
стройуправлений по  сооружению новых  шахт  в  условиях  войны (Ф.8665);  о 
создании Особых строительно-монтажных частей (ОСМЧ) (Ф.8590).

  Отчёты наркоматов и организационно-инструкторских отделов, протоколы 
заседаний  бюро  областных,  городских,  районных  комитетов  партии  по 
вопросам крупнейших строек  Южного Урала, отложившиеся  в РГАСПИ (Ф.17) 
расширяют представления о реконструкции и новом капитальном возведении 
комбинатов, фабрик и заводов.

Разносторонний содержательный материал выявлен в ОГАЧО. Документы 
о  возведении  металлургических  предприятий,  объяснительные  записки  к 
годовым  отчётам  по  основной  и  подрядной  деятельности  крупных 
строительных  организаций   дали  возможность  проанализировать  численный 
состав  их  работников,  фонд  заработной  платы,  причины  роста 
производительности труда строителей, объемы выполнения норм (Ф.1659, 1596, 
1394),    работу  партийных  организаций  по  руководству  строительством  и 
реорганизационными мероприятиями в Челябинской области (Ф. 288).. 

В  ГАОО  имеются  шесть  фондов  (Ф.  63,  362,  994,  1455,  2317,  2493), 
непосредственно  касающихся  строительства  промышленных  и  объектов 
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коммунального  и  культурно-бытового  назначения  в  Чкаловской  области. 
Полученные данные позволили определить расход  строительных материалов, 
виды  и  формы  скоростного  строительства,  причины  их  невыполнения, 
установить способы привлечения граждан к трудовой повинности на стройках, 
структуру и назначение капиталовложений в отрасль за военный период. 

Архивные документы ЦДНИОО характеризуют важнейшие объекты нового 
капитального  строительства  по  отраслям,  связанные  с  поступившим 
эвакуированным  оборудованием,  с  реорганизацией  производственных 
площадей г. Чкалова и Чкаловской области; внедрение новых технологических 
операций в сооружение как промышленных, так и жилых помещений (Ф. 371, 
546,  1538,  1613,  3172,  7988,).  Ряд  фондов  (Ф.  565,  567,  637,  1469,  2797) 
раскрывают финансирование и освоение средств на жилищное и коммунальное 
строительство,  ремонт  объектов  области,  отражают  роль  местной 
промышленности  строительных  материалов  в  отраслевом  развитии  (Ф.1886, 
3186).  Важные  сведения  о  реконструкции  в  г.  Чкалове  эвакуированного 
Луганского завода № 270 обнаружены в ДАЛО (Ф.3).

Автором привлечены материалы государственной статистики и справочная 
литература1. Несмотря на определённый субъективизм,  ценность представляют 
мемуарные труды государственных деятелей, работников народного хозяйства, 
ветеранов  производства,  характеризующие  трудовые  успехи  лучших 
строителей2.  Диссертант  использовал  информацию  периодической  печати, 
раскрывающую  направления  строительных  работ  в  регионе.3 Новейшие 
подходы к изучаемой проблеме были бы не возможны без учёта публикаций в 
журналах, в том числе и отраслевых4. В целом, источниковая база достаточно 
обширна и включает разнообразные по количеству и содержанию материалы. 
Их использование и критический анализ позволили исследователю комплексно 
рассмотреть  осуществление  промышленного,  жилищно-коммунального  и 
культурно-бытового строительства на Южном Урале в 1941 – 1945 гг. 

Теоретико-методологической основой являются принципы объективности 
и  историзма,  научного  анализа  фактических  данных. Диссертантом 
применялись  проблемно-хронологический,  системный,  сравнительно-
исторический, описательный, документально-иллюстративный, статистический 
методы исследования. Выводы строятся на результатах критико-аналитического 
обобщения обширного конкретно-исторического материала.

Научная новизна обусловлена самой постановкой проблемы, подходами к 
её  изучению  и  полученными  результатами.  Автором  впервые  предпринята 
попытка комплексного исследования развития строительной отрасли Южного 
Урала  в военных условиях и её влияние на победу.
1 Капитальное строительство в СССР: стат. сб. - М.: Госстатиздат, 1961. - 280 с.; Промышленность РСФСР: стат. сб. - 
М.: Госстатиздат, 1961. - 334 с.; Промышленность СССР: стат. сб. - М.: Статистика, 1964. - 495 с.; Экономическая 
жизнь СССР. Хроника событий и фактов 1917 – 1956. - Кн. 2. - М.: Статистика, 1967. - 542 с.; Указатель важнейших 
решений партии и правительства, принятых во время Великой Отечественной войны. - Т.1. - М., 1980. - 491 с.
2 Комаровский, А. Н. Записки строителя / А. Н. Комаровский. - М: Воениздат, 1972. - 264 с.; Ломако, П. Ф. Цветная 
металлургия в годы Великой Отечественной войны / П. Ф. Ломако. - М.: Профиздат, 1985. - 264 с.; Дымшиц В. Э. 
Магнитка в солдатской шинели / В. Э. Дымшиц. - М.: Архитектура, 1995. - 201 с.
3 Известия,  Правда,  Чкаловская  коммуна,  Челябинский  рабочий,  Красный  Курган,  Магнитогорский  рабочий, 
Миасский рабочий, Орский рабочий, Под знаменем Ленина, Соль – Илецкая коммуна, Южноуралец и др.
4 Блокнот агитатора,  Вопросы экономики,  Отечественные архивы,  Коммунист,  Металлург,  молодая гвардия, 
Урал, Отечественная история, Родина, Промышленное и гражданское строительство и др.
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Всестороннему  осмыслению  подверглись  планы,  направления  и  задачи 
строительства, которое, играя важную роль в ходе мирного развития страны, не 
прекратилось  в  военное  время.  На  основании  обобщения  конкретно-
исторического  материала  показан  его  вклад  в  расширение  производственной 
базы  всех  ведущих  отраслей  народного  хозяйства  на  Южном  Урале.  В 
диссертации  систематизированы  цели,  сущность  и  масштабы  строительных 
работ   по  размещению  эвакуированных  промышленных  объектов  в  тылу  и 
развернувшегося  нового  строительства  стратегического  значения.   Отражена 
взаимосвязь перестройки строительной отрасли в целом и её подразделений в 
частности,  общее  и  особенное,  присущее  капитальным  работам  на  стройках 
военной промышленности. Введенные в научный оборот не публиковавшиеся 
ранее  архивные  документы  расширили  представления  о  формах,  методах, 
динамике  пополнения   сооружаемых  объектов  кадрами  и  механизмами,  о 
нормах  и  сроках  строительных  работ  применительно  к  условиям  военного 
времени.

Впервые  освещены  вопросы,  связанные  со  спецификой  строительства  и 
реконструкции  жилищных  и  культурно-бытовых  объектов  в  тылу,  а  также 
социально-экономические  результаты   использования  скоростных  методов, 
внедрения новых технологий в  строительно-монтажные работы с применением 
местных материалов. 

Научно-практическая значимость  состоит в том,  что содержащийся в 
диссертации  конкретно-исторический  материал,  обобщения  и  выводы, 
способствуют  формированию  более  полного,  объективного  представления  о 
промышленном,  жилищном,  коммунальном  и  культурно-бытовом 
строительстве,  осуществлявшемся  на  Южном Урале в  1941 –1945 гг.  В  ходе 
работы подтверждены,  уточнены или  опровергнуты некоторые  заключения  и 
оценки, выдвигавшиеся в трудах других исследователей, внесены коррективы в 
устоявшиеся представления о развитии строительной отрасли на Южном Урале. 

Возможно  использование  материалов  и  результатов,  фактических  и 
цифровых данных, выводов и положений диссертационного исследования для 
создания  обобщающих  трудов  по  истории  строительства  Советского 
государства и истории уральского региона, при подготовке специальных курсов 
по  истории  Уральского  региона.  Собранные  сведения  помогут  в  проведении 
лекций, посвященных Уралу в годы Великой Отечественной войны.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1.  Процесс  перевода  строительной  отрасли  Южного  Урала  на  военные 

нужды постоянно находился в центре внимания центральных и местных органов 
власти постоянно находился что  выражалось в изучении условий строительства, 
оказании  помощи  объектам,  вводимым  в  действие,  путём  максимальной 
концентрации  материальных  ресурсов,  рабочей  силы,   техники,   резервов 
производства, в расстановке руководящих кадров.

2.  В  экстремальных  условиях  перестройки  деятельности  строительных 
организаций на Южном Урале в военный период в срочном порядке создавались 
Особые строительно-монтажных части (ОСМЧ), высокая мобильность которых 
позволяла  в  кратчайшие  сроки  перебрасывать  их  в  необходимые  пункты  и 
районы, концентрировать силы и средства на возведении важнейших объектов.
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  3.  Обострение  кадровой  проблемы  в  строительстве  способствовало 
изменению  системы  комплектования  рабочей  силы  на  основе  мобилизации 
незанятого  городского  и  частично  сельского  населения,  созданию 
Государственных  трудовых  резервов,  привлечению  трудмобилизованных  из 
Средней Азии, Казахстана и контингента заключённых.  

4.   Капитальное строительство в регионе  получает развитие во второй 
половине  1942  –  1945  гг.,  причем  масштабы  работ  в  этом  направлении  по 
темпам  во  много  раз  опережали  сроки  восстановительных  мероприятий  на 
перебазированных  предприятиях.  Это  способствовало  появлению  на  Южном 
Урале военно-промышленных гигантов.

5.  В  годы  войны  перемещение  значительной  массы  людей  в  Южно-
Уральский регион вызывало потребность в увеличении фонда жилья.  Решение 
данной  проблемы  являлось  одним  из  важнейших  направлений  в  социальной 
политике 1941 – 1945 гг.

6.  Коммунальное  и  культурно-бытового  строительство  позитивно 
сказывалась на бытовом положении тружеников тыла.

Апробация исследования.  Основные положения диссертации изложены 
автором в 14 научных публикациях общим объёмом 4 п. л. и представлялись на 
международных,  межрегиональных,  региональных  и  областных  научно-
практических  конференциях  в  2003  –  2006  гг.  (Москва,  Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Челябинск, Оренбург).

Структура работы.
Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  разделённых  на  шесть 

параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы, 
приложения.  Наименование  и  расположение  глав  обусловлено  логикой  и 
результатами исследования.

Основное содержание диссертации
Во  введении обоснованы  актуальность,  выделены  объект,  предмет, 

хронологические и территориальные рамки, выявлена степень её изученности, 
научно-практическая  значимость  темы,  охарактеризованы методологическая и 
источниковая  базы,  научная  новизна,  обозначены  положения,  выносимые  на 
защиту.

Первая глава «Перевод строительной отрасли Южного Урала на военные 
нужды»  состоит  из  двух  параграфов  и  характеризует  основные  процессы 
переключения  строительной  отрасли  Южного  Урала  на  реализацию 
потребностей  фронта;  формы   и  методы  руководства  обкомов  партии,  их 
строительных отделов, роль отраслевых организаций и трестов по организации 
труда и производства. 

В  первом  параграфе освещена  деятельность  партийных,  советских, 
хозяйственных органов в реализации вопросов, связанных с вводом в действие 
военно-промышленных  объектов;  пересмотром   финансирования, 
проектирования и использования материально-технических ресурсов.

Мероприятия  по  перестройке  народного  хозяйства  страны  нашли  своё 
отражение в «Мобилизационном народнохозяйственном плане» на  III квартал 
1941 г., утверждённом ЦК ВКП (б) и СНК СССР 30 июня 1941 г., а так же в 
постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 августа 1941 г.  В этой связи 
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объем  капиталовложений   в  строительство  промышленности  Урала  в  целом 
увеличился с  4  млрд.  руб.  в  1940 г.  до 6,1 млрд.  руб.  в  1942 г.,  хотя общие 
лимитные поступления  в  народное  хозяйство  СССР за  это  время сократился 
почти вдвое 1. 

Зародившаяся  в  1938  г.  новая  форм  строительно-монтажных  работ  – 
скоростное  строительство  во  время  войны  –  стало  основной.  Внедрению 
скоростных  методов  строительства  в  большей  мере  способствовали 
разработанные в июле – сентябре 1941 г. НКС совместно с рядом отраслевых 
наркоматов  указания  по  проектированию  и  строительству  отраслевых 
промышленных  предприятий  в  условиях  военного  времени,  а  затем 
«Инструкция  по  проектированию  и  строительству  предприятий  в  условиях 
военного времени», утверждённая как руководство для строек всех наркоматов и 
ведомств.  

11 сентября 1941 г. СНК СССР принял постановление «О строительстве 
промышленных предприятий в условиях военного времени», разрешавшее при 
необходимости  сооружать  здания  временного  типа  для  основных  и 
вспомогательных  цехов.  В  целях  жёсткой  экономии  металла  и  железобетона 
строители  обязаны  были  широко  использовать  дерево  и  другие  местные 
материалы в качестве несущих конструкций, покрытий зданий и сооружений.

Руководство  всеми  крупными  стройками  осуществлял  единый  орган  – 
Наркомстрой СССР, который возглавлял С. З. Гинзбург. Во главе трестов НКС 
находились  опытные специалисты и организаторы:  А.  С.  Вишневский,  М.  А. 
Прихожин, А. В. Тищенко, В. Э. Дымшиц, Н. А. Дыгай, А. Н. Комаровский., А. 
С. Сахно.

Серьёзные коррективы в  структуру  обкомов партии  и  их  строительных 
отделов внесла война. В конце 1941 г. при Челябинском обкоме ВКП(б), а затем 
Магнитогорском, Златоустовском и Челябинском горкомах сформировали новые 
отраслевые  отделы.  В  райкомах  партии  работали  отделы  капитального 
строительства (ОКСы). Так, в Челябинской области их ввели при Уфалейском, 
Челябинском и Миасском райкомах.  Аналогичные изменения  произошли и  в 
Чкаловской области.

Всевозможные усилия местных органов власти и партийных организаций 
Южного  Урала  направлялись  на  концентрацию  материальных  ресурсов  и 
необходимой силы на скоростных объектах, особенно в предпусковой период. 
Корректировке подвергались мероприятия по расстановке руководящих кадров. 
Вопросы, связанные с  развитием отрасли и переводом её на военные нужды, 
стали чаще рассматриваться на бюро обкомов партии. К примеру, только за 8 
месяцев 1942 г. бюро Челябинского обкома партии рассмотрело 37 вопросов о 
состоянии и развитии строительства в области2. В Чкаловской области подобные 
обсуждения проходили 25 раз3. 

Темпы  строительства  ускорялись  благодаря  широко  развернувшемуся 
движению  новаторов  при  поддержке  партийных  органов.  На  большинстве 
строек  получил  широкое  распространение  метод  электропрогрева  в 
1 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 68. Д. 35. Л. 93; РГАЭ. Ф. 8516. Оп. 3. Д. 389. Л. 66, 67, 68; Ф. 8803. Оп.2. Д. 54. 
Л. 147.
2 ОГАЧО. П – Ф. 288. Оп. 3. Д. 469. Л. 30.
3 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6 Д. 415. Л. 73.
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производстве  железобетонных  и  земляных  работ  в  зимних  условиях  Урала, 
способствовавший ускорению ввода в строй объектов.

Во  втором  параграфе выявлены  структурные  изменения  строительной 
отрасли,  показана  система  комплектования  кадров,  их  производственно-
техническое обучение и повышение квалификации, способы изыскания новых 
внутренних и материальных ресурсов, роль отраслевой науки на Южном Урале 
в военные годы.

Важное  значение  для  строительного  производства,  как  и  для  любого 
другого,  имеет его кадровое наполнение.  На Южном Урале в первые месяцы 
войны  стала  развёртываться  сеть  строительных  организаций,  в  том  числе, 
Особых строительно-монтажных частей  (ОСМЧ).  Это было вызвано тем,  что 
74,2  %  кадровых  строителей  мобилизовались  в  ряды  Красной  Армии. 
Крупнейшими  в  Челябинской  области  являлись  ОСМЧ  №№   14,  20,  22,  в 
Чкаловской – ОСМЧ №№ 23, 251. Их руководители наделялись расширенными 
оперативно-техническими и административно-хозяйственными правами.

На  Южный  Урал   в  1941  г.  эвакуировались  крупные  строительные 
подразделения  и  использовались  прежде  всего  на  площадках  чёрной 
металлургии: «Южтяжстрой» – в г. Златоуст; «Запорожстрой» – в п. Чебаркуль; 
«Азовстальстрой»  –  в  г.  Каменск-Уральский;  «Коксохиммонтаж»  и 
«Стальконструкция»  –  в  г.  Челябинск.  Единственную   в  системе  НКС 
организацию,  выполнявшую  значительный  объем  земляных  операций 
механизированным способом, ОСМЧ № 103 («Союзэкскавация»), в октябре 1941 
г. перевели из г. Москвы в г. Троицк Челябинской области2. 

Одним из крупных источников пополнения отрасли необходимой  рабочей 
силой  на  Южном Урале  являлась  трудовая  мобилизация,  которой  подлежали 
неработающие  мужчины  от  16  до  55  лет  и  женщины  от  16  до  45  лет3.  Её 
проведение  способствовало  пополнению  численности  кадров  на 
первоочередных  объектах.  В  сентябре  1942  г.  возраст  женщин,  подлежащих 
трудовой  мобилизации,  увеличивался  до  50  лет.  Ученики-подростки 
привлекались к работе в 14 летнем возрасте. 

В  годы  войны  на  Южном  Урале  увеличился  удельный  вес  женщин  в 
строительстве. Так, в ОСМЧ – 23 на 1 декабря 1943 г. трудилось 536 женщин, 
что составило 19,2  % ко всему кадровому составу,  в  инженерно-технической 
сфере – 25 человек. В ОСМЧ «Южуралтяжстрой» на 1 января 1943 г. работало 
1138  женщин,  из  них  на  основном  производстве  –  861  (75,6  %),  и  на 
руководящих постах – 31 (2,7 %).   Женский труд применялся в большинстве 
случаев  на  тяжёлых  подсобных  работах.  На  площадку  Челябинской  ТЭЦ 
приняли свыше 7 тыс. 200 чел., из них 2000 женщин (27,7 %). При возведении 
Челябинской  ГРЭС  одну  из  вахт  турбинного  цеха  укомплектовали  только 
молодыми девушками.

Расширилось   привлечение  к  стройработам  трудмобилизованных  из 
Средней Азии и Казахстана. На 15 апреля 1943 г. на предприятиях и площадках 
Челябинской  области  задействовали  7427  узбеков,  Чкаловской  –  2 523, 
1 ОГАЧО. Р – Ф. 1581. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.; Р – Ф. 1288. Оп. 5. Д. 3. Л. 45; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 14. Л. 25., Д. 
422. Л. 14.
2 РГАЭ. Ф. 382. Оп. 2. Д. 136. Л. 53. 
3 ГАРФ. Ф. 9517. Оп. 1. Д. 47. Л. 92. 
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Башкирской  АССР  –  23571 .  В  начале  мая  1943  г.  на  вводимых  объектах 
Челябинской области находилось 11700 мобилизованных из Узбекистана, 70 % 
из  указанного  числа  –  на  сооружении  трубопрокатного  и  металлургического 
заводов,  на  «Магнитострое»,  в  тресте  № 24  и  т.д.2 Более  1  тыс.  прибывших 
узбеков трудились на реорганизации цехов Челябинского тракторного завода, в 
области цветной металлургии и угольной промышленности3.  На строительных 
площадках Южно-Уральской железной дороги в разных работах задействовали 
2320 узбеков4.  

Пополнения строек квалифицированными рабочими осуществляли за счёт 
системы  Государственных  трудовых  резервов.  В  течение  1941  –  1942  гг.  на 
Южном Урале  16 раз проводился набор молодёжи в школы и училища ФЗО. 
Война  привела  к  коренным  изменениям  в  профессиональном  составе 
строительного  отряда.   Большинство  нового  персонала  впервые  пришли  на 
вводимые в действие предприятия, и повысить их квалификацию требовалось в 
предельно  сжатые  сроки.  Осенью  1941  г.  на  Южном  Урале  применялись 
следующие  отраслевые  формы  обучения  рабочих  всех  специальностей: 
индивидуальное,  бригадное  ученичество,  стахановские  школы  строителей 
высокой  квалификации.  Позднее  с  большим  успехом  применялся  метод 
прикрепления  мастеров  и  лучших  бригадиров,  инструкторов  к  отрядам  для 
введения в профессию новых кадров.

В  возведении  военно-промышленных  предприятий  использовался 
контингент  заключённых  и  военнопленных,  прибывших  на  Южный  Урал  из 
исправительно-трудовых колоний других областей.  К примеру, для сооружения 
завода  №  174  г.  Орска   в  1942  г.  направили  723  чел.,  из  которых  491  – 
заключённые  (67,9  %).  Для  пуска  в  действие  Никелевого  комбината  в 
Челябинской  области  в  1942  г.  по  линии  НКВД  передали  1000  чел.,  для 
расширения Орской ТЭЦ – 500 чел.5 Управлением НКВД Челябинской области в 
целях  обеспечения  выполнения  плана  нового  жилищного  строительства  и 
капитального ремонта жилого фонда, коммунальных предприятий и госпиталей 
г.  Челябинска  только в  сентябре 1942 г.  в  Облстройтрест  перевели 55 семей 
спецпереселенцев  и  49  индивидуальных  рабочих6.  На  некоторых  народно-
хозяйственных  стройках  Южно-Уральского  региона  преобладающей  рабочей 
силой являлись военнопленные7. 

Уже  в  первые  месяцы  войны  все  творческие  силы  ИТР,  проектных  и 
научно-исследовательских  институтов  НКС  и  отраслевых  наркоматов 
сосредоточились на изыскании способов упрощения, удешевления и ускорения 
отраслевых  процессов.  Коренным  образом  изменялись  организация  работ, 
методы строительства, сроки и нормы проектирования. К числу особо сложных 
проблем  относилось  обеспечение  объектов  различными  материалами. 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 256. Л. 52 – 54.
2 Павленко, В. Трудмобилизованные Средней Азии и Казахстана на предприятиях и стройках Урала. 1941 – 1945 
годы / В. Павленко  // Вестник Челябинского университета. - 2002. -  № 1. - С. 197. - (Серия 10).
3 Дьяков, Ю. Л. Капитальное строительство в СССР / Ю. Л. Дьяков. - М: Наука, 1988. - С. 69.
4 ОГАЧО. П – Ф. 288. Оп. 3. Д. 574. Л. 110.
5  ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 413. Л. 96, 106 – 107. 
6 ОГАЧО. П – Ф. 288. Оп. 6. Д. 61. Л. 20.
7 Рожкова Е. К. Иностранные военнопленные и интернированные на Южном Урале в 1943 – 1950 гг.: авт. дис. …
канд. ист. наук: 07. 00. 02.  / Е. К. Рожкова. - Оренбург, 2002. - С. 24.
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Хозяйственные органы, строительные организации Южного Урала решили эту 
важную  военно-хозяйственную  задачу.  В  результате  удалось  существенно 
расширить, а зачастую и вновь наладить производство местных строительных 
материалов. 

Таким  образом,  с  начала  войны  одним  из  важнейших  направлений 
реформирования  экономики  стала  мобилизация  кадров  строителей  и 
концентрация механизмов при сооружении военных заводов и кооперированных 
с  ними  предприятий.  Осуществлялся  пересмотр  принятых  ранее  норм 
строительства,  сокращались  сроки  проектирования,  уменьшались  размеры 
незавершённых  работ.  Указанные  мероприятия  способствовали  развитию 
промышленного строительства в регионе.

Вторая глава «Промышленное строительство на  Южном Урале в годы 
Великой  Отечественной   войны»  состоит  из  двух  параграфов  и  раскрывает 
особенности ввода  в  строй эвакуированных предприятий на  начальном этапе 
войны и реорганизацию ранее введённых в действие мощностей Южного Урала, 
освещает мероприятия нового капитального строительства.

В  первом  параграфе проанализированы  причины  выбора  Южно-
Уральского  региона  для  перебазирования  крупнейших  производств  из 
угрожаемых  районов,  условия,  сроки  и  особенности  установки  вывезенного 
оборудования на новых местах, изыскания возможностей расширения уральских 
заводов.  

Из 1523 фабрик и заводов, перебазированных на Урал в течение войны, в 
Челябинской области разместилось более 200, Курганской – 221. По последним 
данным  в  Чкаловской  области  ввели  в  строй  100  предприятий  на  базе 
эвакуированного оборудования2. Удельный вес среди установленных на новых 
местах  объектов,  занимают  металлургические  предприятия,  по  выпуску 
вооружения, боеприпасов и машиностроительные. 

 Развёрнутое  на  Южном  Урале  промышленное  строительство  в  своей 
значительной  части  являлось  окончанием  ранее  начатого,  достройкой 
недостающих  цехов,  приспособлением  и  использованием  незаконченных 
зданий,  доукомплектованием  оборудования  и  т.  д.  Такое  направление  работ 
было  наиболее  эффективным  и  давало  в  кратчайшие  сроки  весьма  весомые 
результаты.

За короткий срок развернули деятельность крупнейших перебазированных 
предприятий,  а  именно:  завод  «Электросталь»  (п.  Чебаркуль),  Севский 
механический,  Днепропетровский  завод  №  79  (г.  Златоуст),  Витебский 
станкозавод им. С. М. Кирова (г. Чкалов), оружейные заводы №№ 277, 322, 516 
(г. Орск) и т.д. 

Для  скорейшего  ввода  в  действие  эвакуированного  оборудования 
практически  повсеместно  составлялись  графики  параллельного  строительства 
объектов,  поточная  система  всех  видов  деятельности.  Применялись  и 
скоростные методы работ. Сроки по расширению заводов под эвакуированное 
оборудование  в  первые  годы  войны  чаще  всего  срывались  из-за  нехватки 
строительных  материалов,  труд  строителей  часто  был  не  организован, 
1 Дементьев, Б. П. Экономика Урала в годы Великой Отечественной войны // Указ. соч. - С. 91
2 Промышленность Оренбуржья – фронту / Под ред. С. И. Грачёва. - Оренбург, 2005. - С. 190 – 195.
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отсутствовали  необходимые  инструменты,  наблюдалась  низкая  квалификация 
рабочих, что в свою очередь приводило к перерасходу выделенных средств.

Данное обстоятельство на  наш взгляд,  являлось  следствием того,  что  в 
первые  месяцы  войны  правительством  уделялось  первостепенное  значение 
возведению  новых  капитальных  объектов.  Именно  туда  направлялись  силы 
ОСМЧ,  укомплектованных  прежде  всего  квалифицированными  кадрами.  Это 
приводило к тому, что новое капитальное строительство по темпам превышало 
реорганизационные работы по размещению эвакуированного оборудования.

На расширяющихся стройплощадках наблюдалось перевыполнение норм 
по основной деятельности относительно первоначальных. Несмотря на весьма 
неблагоприятные  условия  и  сжатые  сроки,  рабочие  не  только  полностью 
восстановили  эвакуированные  предприятия,  но  и  добились  прироста  их 
довоенных мощностей.

Наряду  со  строительством  эвакуированных  предприятий  мобилизация 
рабочих  и  специалистов  направлялась  на  более  полное  использование  ранее 
возведённых  заводских  объектов.  Расширялся  Магнитогорский 
металлургический  комбинат.  Общее  руководство  осуществлял  начальник 
«Магнитостроя»  В.  Э.  Дымшиц.  Перевыполнение  норм  по  ведущему 
стройучастку № 2, которым руководил И. Г. Коковохин, составляло 127 – 130 %. 
Работы  по  реконструкции  доменных  печей,  мартенов,  различных  агрегатов 
проводились на Златоустовском заводе, Орско-Халиловском комбинате и т.д.

Анализируя  осуществление  строительно-монтажных работ  на  уральских 
заводах, приходим к выводу, что широко применялись передовые методы труда, 
строжайшая  экономия  различных  материалов.  Наблюдалась  всевозможная 
упрощённость проектов, изыскивались возможности уменьшения объёма работ. 
Повсеместная  замена  дорогостоящих  материалов  местными,  использование 
заменителей  при  данном  виде  работ  принесли  значительные  результаты  в 
экономии сил и средств. 

К  концу  июня  1942  г.  на  востоке  РСФСР  было  введено  в  строй  1200 
эвакуированных предприятий, на Южном Урале – 256, что составляло 21,3 %, на 
конец 1943 г.  указанный процент вырос до  26,8 от показателей по тыловым 
районам  страны1.  В  целом  по  стране   за  годы  войны  восстановили  1523 
перебазированных  предприятий  и  вновь  построили  3,5  тыс.  крупных 
промышленных объектов. 

 Во второй половине 1942 г.  увеличились капиталовложения в создание 
новых  промышленных  предприятий,  что  способствовало  развороту  работ  по 
сооружению промышленных объектов капитального типа.

Во втором параграфе рассматривается взаимозависимость и взаимосвязь 
нового  капитального  строительства  с  изменениями  территориального 
размещения промышленности страны и его значение для экономики Южного 
Урала.

Новое   строительство  на  Южном  Урале  в  широких  масштабах  было 
направлено на возведение металлургических заводов, шахт, угольных разрезов, 
нефтепромыслов,  крупнейших  по  тем  временам  тепловых  электростанций, 

1 РГАСПИ. Ф. 17 Оп 88. Д. 256. Л. 118.
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предприятий  авиационной  промышленности,  аэродромов,  заводов 
стройматериалов. 

Объём промышленного строительства  в  годы войны в  целом по стране 
несколько сократился по сравнению с 1940 г., но на Южном Урале он намного 
превзошёл  довоенный  уровень.  Капитальное  строительство  было  напрямую 
связано  с  сооружением  не  только  основных  цехов,  но  и  вспомогательных 
хозяйств.  В  регионе  появились  металлургические  гиганты,  такие  как 
Челябинский  металлургический  завод,  Бакальский  железорудный  комбинат, 
Челябинский  трубопрокатный  и  т.  д.  За  1942  г.  в  Челябинской  области 
построено свыше 478 тыс. м 2 производственных площадей2.

Крупный  производственный  и  экономический  эффект  при  новом 
капитальном  строительстве  оборонно-промышленного  комплекса  принёс 
разработанный  строителями  метод  параллельного  ведения  монтажно-
строительных  работ,  что  влияло  на  сокращение  сроков  пуска  новых 
предприятий.  Все  производственные  мероприятия  главным  образом  вели 
крупные, вновь созданные ОСМЧ, укомплектованные как квалифицированными 
специалистами, так и трудмобилизованными. 

Наблюдалась  повсеместная  нехватка  материалов,  что  приводило  к 
созданию  на  вновь  строящихся  объектах  цехов  и  служб  по  выпуску 
стройматериалов,  что  в  свою  очередь  снижало  себестоимость  работы. 
Происходила  концентрация  сил  и  средств  на  решающих  объектах 
промышленного  строительства,  внедрение  новых  новаторских  технологий 
производства  и  выполнения  работ,  а  также  широкое  использование  местной 
сырьевой  базы.  Соблюдалась  строжайшая  очерёдность  возведения  зданий  и 
сооружений.  Проектировщики  находились  непосредственно  на  строительных 
площадках.  Вопросы,  связанные  с  изменением  конструкций  и  заменой 
материалов, решались оперативно в процессе производства работ.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на Южном  Урале были найдены 
принципиально новые методы монтажа зданий и промышленного оборудования, 
которые в дальнейшем стали применяться в  других районах страны. Экономию 
во времени и в затрачиваемых средствах давал принцип параллельного монтажа 
заранее  собранных  крупных  блоков.  Скоростное  возведение  объектов 
обеспечило высокую эффективность капиталовложений. 

Устойчивый  рост  базовых  отраслей  промышленности  Южного  Урала 
после перестройки экономики на военный лад создал необходимые условия для 
дальнейшего  крутого  подъема  выпуска  оборонной  продукции  на  заводах, 
непосредственно обеспечивавших нужды фронта в боевой технике,  оружии и 
боеприпасах,  открыл  новые  возможности  для  широкого  применения  в 
промышленности  наиболее  прогрессивных   и  эффективных  методов 
производства.

Третья  глава «Жилищное  и  культурно-бытовое  строительство  в  годы 
Великой Отечественной войны на Южном Урале» состоит из двух параграфов и 
определяет  роль  строительной  отрасли  в  решении  жилищной  проблемы,  в 
возведении объектов коммунального и культурно-бытового значения.
2 Урал ковал Победу. К 50-летию победы Советского народа в Великой Отечественной войне / общ. ред. П. Г. 
Агарышева.- Челябинск, 1993. - С. 194.
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В  первом  параграфе рассмотрены  практические   мероприятия  по 
реализации    правительственных  постановлений  о  форсированном  развитии 
жилищного комплекса для рабочих военной промышленности Южного Урала.

Прибытие  в  регион  большого  числа  эвакуированных  поставило  перед 
властями  вопрос  о  необходимости  их  размещения,  изыскания  средств  и 
возможностей  для  возведения  объектов,  пригодных  к  проживанию  людей. 
Жилищная  проблема  в  годы войны стала  одной из  важнейших в  социальной 
политике на Южном Урале.

К весне 1942 г.  Урал принял 2,2 млн.  человек.  По регионам Урала его 
распределение  было  следующим:  Молотовская  область  –  320  тыс.  человек, 
Удмуртия – около 100 тыс., Башкирия – 250 тыс., Чкаловская область – 242 тыс., 
Челябинская  область  –  425  тыс.,  Свердловская  –  719  тыс.  В  1943  г.  приток 
населения на Урал продолжался, что привело к увеличению его численности в 
1,2 раза по сравнению с 1941 г. 1 Общая полезная площадь в городах Чкаловской 
области  на  1  января  1941  г.  составляла  1237,4  тысячи  м 2.  В  среднем 
жилплощади в на 1 человека приходилось 2,73 м  2.  Средний размер полезной 
площади   на  одного  горожанина  в  Челябинской  области  к  началу  1941  г. 
исчислялся  3  м  2.  Жилой  фонд  был  не  качественным:  треть  его  составляли 
бараки, около 20 % – нежилые строения. 

 Снижение нормативов жилой площади на человека на 40%,не изменило 
ситуации.  21  октября  1941  г.  СНК  СССР  принял  постановление  «О 
строительстве жилых помещений для эвакуированного населения»,  в  котором 
местным  властям  Урала  предписывалось  принять  меры  к  организации 
строительства жилья упрощённого типа.

Сооружение таких помещений велось ускоренными темпами. Как правило, 
возводились здания барачного типа или землянки. Так, за первые десять месяцев 
войны  в  Челябинской  области  скоростными  методами  построили  и  ввели  в 
эксплуатацию около 155 тыс. м 2  полезной площади.  За 1941 – 1942 гг. ввели в 
строй 184,3 тыс. м 2 землянок2. 

Осенью 1941 г.  правительство  выделило Чкаловской области  2200  тыс. 
руб.  на  строительство  жилых  помещений  упрощённого  типа  для 
эвакуированного  населения.  На  20  января  1942  г.  из  отпущенных  средств 
израсходовали  всего  лишь  575,5  тыс.  руб.,  т.  е.  26  %  из-за  отсутствиея 
материалов, недостатка рабочей силы, транспорта3. 

Относительно  эффективным  средством  ускорения  жилищного 
строительства   стало  предоставление  нуждающемуся  населению кредитов  на 
постройку  индивидуального жилья.  При этом пришлось столкнуться  с  рядом 
трудностей:  нехваткой  материалов  и  массовым  отказом  руководителей 
предприятий от освоения кредитов. На 1 августа  1942 г. в г. Чкалове годовой 
план  кредитования  в  16515  тыс.  руб.  по  оформлению  ссуд  обязательными 
заёмщиками  использовали  всего  лишь  на  0,6  %  (или  99,0  тыс.  руб.),  а  по 
выборке средств из банка – на 0,2 % (или на 29,5 тыс. руб.)4. 

1 ГАРФ. Ф. 9517. Оп. 1. Д. 43. Л. 22.
2 ОГАЧО. П – Ф. 105. Оп. 9. Д. 11. Л. 125.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 108. Л. 55.
4 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 4. Д. 412. Л. 22.
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Анализ ситуации позволяет утверждать,  что руководители райсоветов и 
предприятий  не  уделяли  должного  внимания  привлечению  населения  к 
индивидуальному  строительству.  Недостаточно  широко  проводилась 
разъяснительная  работа  о  значении  и  льготах  кредитования  для  рабочих  и 
служащих. Материальные базы по производству местных материалов и готовых 
изделий для нужд застройщиков практически не создавались. Индивидуальные 
застройщики  к  началу  1943  г.  составляли  2,  7  %  к  общему  показателю  по 
строительству жилья. 

В  Чкаловской  области  в  условиях  затянувшегося  жилищного  кризиса 
нередко  прибегали  к  надстройкам  существующих  домов.  Подобное  решение 
проблемы позволило высвободить около 100 тыс. м  2 жилплощади. При этом 
использовали  стеновой  материал  облегчённого  типа  с  теплоизолирующими 
качествами – гипс с добавлением камыша, шлак, солому и т. д. 

На  Южном  Урале  наряду  с  упрощённым  и  индивидуальным  жильем 
вводили  и  сооружения  капитального  типа:  стандартные  двухэтажные 
восьмиквартирные  дома  площадью  3000  м  2,  одноэтажные  2-х  квартирные 
(трехкомнатная квартира с  кухней),  2-х квартирные особняки (пятикомнатная 
благоустроенная  квартира).  Однако,  намеченные  планы  не  выполнялись,  не 
осваивались денежные средства, выделенные на капитальное строительство. 

Уральские  партийные  комитеты  весной  –  летом  1943  г.  подвели  итоги 
работы по решению жилищного вопроса. Материалы пленумов свидетельствуют 
о систематическом невыполнении планов строительства и низком качестве их 
исполнения во всех южноуральских областях. Одной из первоочередных задач, 
определенных  партийным  руководством  для  строительных  организаций, 
выдвигалась  ликвидация  разрыва  между  жилищным  и  промышленным 
строительством. Запрещалось возводить бараки и землянки. Особое внимание 
уделялось предприятиям, которые не имели собственных отделов капитального 
строительства.  Им  предоставлялось  право   создавать  такие  отделы, 
самостоятельно  укомплектовывать  их  кадрами.  Повсеместно  научно-
инженерная  мысль  направлялась  на  производство  дешёвых,  но  эффективных 
материалов для строительства жилых объектов. 

Изменение   ситуации  на  Южном  Урале  (Чкаловская,  Челябинская, 
Курганская  области),  как  и  в  целом  по  стране,  произошло  в  1944  г.  В  этот 
период значительно возросли финансовые средства, выделяемые государством 
на формирование  жилищного комплекса. В 1944 г. они составили 1337,5 млн. 
руб., или 153 % к уровню 1943 г. В 1945 г. размер выделяемых средств достиг 
3175,6 млн. руб.1 

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  основным  видом  жилья  на 
протяжении  всех  военных  лет  оставалось  упрощенное  и   временное. 
Преобладали  молодёжные  и  семейного  типа  рабочие  общежития.  Темпы 
строительства  индивидуального  и  капитального  жилья  были  крайне 
медленными.  К  концу  войны  острота   жилищной  проблемы  несколько 
снизилась. В определённой степени это можно связать с начавшимся процессом 
реэвакуации.

Во  втором  параграфе показаны  строительные  мероприятия  объектов 
1 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 67. Д. 16. Л. 15 – 15 об.
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культурно-бытового и  коммунального назначения Южно-Уральского региона.
В военные годы на Южном Урале была проведена огромная работа  по 

строительству  в  коммунальной  и  культурно-бытовой  сфере.  К  1942  г. 
горкомхозы  осуществляли  свою  деятельность  по  следующим  направлениям: 
новое  сооружение  построек  коммунального  и  культурно-бытового 
предназначения,  текущий  и  капитальный  ремонт,  благоустройство  районных 
центров.

Вопросы  возведения  объектов  коммунального  значения,  в  отличие  от 
сооружения  построек  культурно-бытового  предназначения,  решались  крайне 
медленно.  Силами  коммунальных  хозяйств  сооружалось  минимальное 
количество  домов  капитального  типа.  Этому имеется  объяснение:  во-первых, 
отсутствие  целого  ряда  материалов  и  квалифицированной  рабочей  силы,  во-
вторых, на начальном этапе войны основные выделяемые суммы направлялись 
для  строительства  военно-промышленных  заводов.  Следовательно,  основной 
задачей городских строительных трестов являлось сохранение и поддержание 
уже имеющегося жилого фонда. 

Для ремонтных работ  городскому жилищно-коммунальному управлению 
г. Чкалова в 1942 г. отпускалось 2649 тыс. руб., в 1943 г.– 2205 тыс. руб., в 1944 
г. – 1325 тыс. руб.; г. Челябинску в 1942 г. – 4215 тыс. руб., в 1943 г. – 3937 тыс. 
руб.,  в  1944 г.  –  2872  тыс.  руб.  Начиная  с  1943 г.  ассигнованные суммы на 
капитальный  и  текущий  ремонт  уменьшались.  Это  можно  объяснить 
изменениями,  произошедшими   в  направлениях  работ,  формах,  методах 
функционирования  коммунальных  городских  хозяйств.  При  этом,  стоит 
заметить, что в связи с организацией новой Курганской области, в отличии от 
ранее образованных областей, на строительство и благоустройство г. Кургана в 
1943 г. отпускалось 12,1 млн. руб. Выделяемые средства в 1944 г. возросли и 
составили 15 млн. руб.

Силами  городских  строительных  трестов   и  горкомхозами  в  районных 
центрах Южного Урала осуществляли подготовку мест отдыха горожан и детей, 
строительство  спортплощадок,  открывали  столовые  для  рабочих  нерусской 
национальности. На Никелевом комбинате для узбеков летом 1943 г. открыли 
столовую, где готовилась  пища с учётом национальных традиций. В октябре 
1943  г.  подобную  столовую  создали  при  ОСМЧ  –  23.   До  десятка  чайхан 
появилось в г. Орске и на «Крегингстрое» (Новотроицкая площадка)1.  

Первостепенным вопросом для коммунальщиков Южного Урала являлось 
обеспечение  населения  водой.  По  Челябинскому  промышленному  узлу 
сосредоточили усилия  на  строительстве  гидротехнических сооружений на  оз. 
Аргази.  В  1942  г.  по  Магнитогорскому  промузлу  закончили  проектно-
изыскательские  и  развернули  подготовительные  работы  по  строительству 
Наурузовского водохранилища, а в 1943 г. перешли к сооружению Наурузовской 
плотины2. 

Вводились в строй детские сады, санатории-профилактории для детей и 
инвалидов войны, городские клубы,  театры.  Расширяли сеть общественных и 
лечебных учреждений. Только в г. Новотроицке в 1942 г. сдали в эксплуатацию 
1 РГАСПИ. Ф. 17. оп. 88. Д. 251. Л. 71.
2 Магнитогорский рабочий. – 1943.  – 22 июля.
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2 больницы, одна из которых – детская на 20 мест, станцию скорой помощи, 
врачебный здравпункт и поликлинику на 6 врачебных приёмов1.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что жилищная проблема на Южном 
Урале в годы Великой Отечественной войны являлась важнейшим направлением 
социальной сферы. Решение её на местном уровне способствовало улучшению 
условий проживания населения. Тем не менее, в экстремальных условиях войны, 
главным видом жилых построек оставались землянки и бараки. В минимальном 
количестве  возводились  капитальные  объекты.  Городскими  властями  и 
коммунальщиками  осуществлялось  строительство  и  капитальный  ремонт 
общеобразовательных,  культурно-бытовых  и  лечебных  учреждений.  Они 
изыскивали  средства  на  дорожное  строительство,  расширение  городских 
электросетей,  водозаборов.  Особое  внимание  уделялось  строительству 
городских  водопроводов.  Решались  вопросы  благоустройства  областных 
центров,  что  напрямую  было  связано  с  мощением  улиц  и  тротуаров, 
повсеместным появлением различных мест отдыха горожан и детей.

В  заключении подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
представлены его основные результаты и выводы.

Строительство  подчинялось  прежде  всего  задачам  ввода  в  действие 
производственных мощностей в отраслях промышленности. В 1941 – 1945 гг. 
существовала  жёсткая  централизация  управления,  которая  способствовала 
переводу строительства на реализацию военных нужд и его развитию в быстро 
меняющейся обстановке.

Анализ основных направлений деятельности строительных организаций и 
трестов  Южного  Урала  показал,  что  она  носила  многоплановый  характер. 
Сооружение  предприятий  в  экстремальных  условиях  войны  развёртывалось, 
преимущественно,  как  скоростное.  Внедряемые  принципы  организации  и 
механизации  работ,  новые  приспособления,  внедрение  местных  материалов 
повышали производительность труда, ускоряли сооружение объектов и снижали 
их стоимость.
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