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1 ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

Зарождение отечественного автомобильного транспорта 

восходит к XVIII веку – временам правления императрицы 

Елизаветы Петровны. Пионером в создании первого в России 

транспортного средства стал талантливый изобретатель, 

крепостной крестьянин Яранского уезда Нижегородской 

губернии Леонтий Лукьянович Шамшуренков. В 1741 г. он 

отправил в Петербург прошение, в котором обещал в три 

месяца построить самобеглую коляску, способную 

передвигаться без лошади. На осуществление задуманного 

изобретатель просил 30 руб. денег, а послание свое в Сенат 

заканчивал словами: «…и если обещанного не исполню, то 

пусть меня казнят»1. 

5 ноября 1752 г. в Петербурге прошли испытания 

самодвижущегося аппарата Леонтия Шамшуренкова. В 

заключении комиссия отметила: «Коляска сама шла не 

только по ровному месту, но и в гору, где не круто было, 

управляема была двумя человеками, стоящими сзади на этой 

же коляске… В движение коляска приводилась вращением 

педалей»2. Позже талантливый самоучка придумал счетчик – 

верстомер, с помощью которого можно было определить 

скорость движения кареты и путь, ею пройденный. Он же 

предложил построить колесную дорогу под землей и первым 

предложил проект соединения рек Москвы и Волги. 

Последователем Леонтия Шамшуренкова был 

замечательный русский изобретатель, сын нижегородского 

мещанина, механик Императорской Академии Наук, член 

Императорского Вольного общества Иван Кулибин с 

изобретенной им в 1791 г. самокаткой, приводимой в 

движение, как и у Л. Шамшуренкова, мускульной энергией. 

Он впервые применил маховое колесо, тормоз, коробку 
                                                           
1 Белых В. «Росинант» и донкихоты // Родина. – 1990. – № 3. – С. 38. 

2 Там же. 
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скоростей, подшипники качения, впоследствии ставшие 

основными узлами автомобиля3. 

Много интересных проектов будущих тракторов или 

«самоходных локомобилей», «дорожных паровозов» и 

«дорожных пароходов» появилось в России в XIX в.                     

В 1830 г. петербуржский лафетный мастер Казимир Янкевич 

спроектировал «паровоз для езды по обыкновенным 

дорогам» и в 1840 г. запатентовал его под названием 

«Быстрокат». В 1863 г. А. Врадий разработал проект паровых 

машин для движения по бездорожью, которые должны были 

двигаться посредством зубчатых колес4. В августе 1834 г. 

был «пущен на колесопроводы» первый русский паровоз 

Ефима Черепанова и его сына Мирона. Первый русский 

паровоз перевозил 3,5 тонны груза со скоростью 15 км/час по 

чугунной рельсовой дороге Нижнетагильского завода, 

протяженностью 800 метров. В марте 1835 г. было завершено 

сооружение второго паровоза грузоподъемностью 17 тонн, 

воплотившего передовые технические идеи своего времени5.  

В 1835 г. изобретатель В.П. Гурьев выполнил проект 

пассажирского безрельсового поезда с паровым двигателем. 

По замыслу конструктора, такие паровозы должны были 

двигаться по деревянным «торцевым дорогам» и 

конкурировать с железными дорогами6. В 1879 г. житель села 

Никольское Саратовской губернии Ф.А. Блинов изобрел 

«вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по 

шоссейным и проселочным дорогам». В 1888 г. он построил 

первый в мире гусеничный трактор, приводимый в движение 

двумя паровыми двигателями мощностью 10 – 12 л.с., 

действовавшими каждый на свою гусеничную цепь7.                  

                                                           
3 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 

4 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 
вооружение. – 2010. – № 5. – С. 14. 

5 www.hstoricus.ru/zheleznodorozny-transport (дата обращения: 8.05.2011) 

6 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 
вооружение. – 2010. – № 5. – С. 14. 

7 Там же. 

http://www.hstoricus.ru/zheleznodorozny-transport
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В 1879 г. капитан российского флота И. Костович представил 

проект 8-цилиндрового бензинового двигателя для 

дирижабля мощностью 80 л.с. В 1880 г. проект был одобрен, 

и в 1882 - 1884 гг. двигатель построили на Охтинской 

судоверфи в Петербурге8.  

Первыми запатентовали автомобиль иностранные 

изобретатели. 29 августа 1885 г. Готлиб Даймлер получил 

патент ДРП №36423 на «одноколейный экипаж», названный 

позднее «мотоциклом». В 1886 г. патент на «экипаж с 

газовым двигателем» получил Карл Бенц9.  

Первый в России автомобиль с двигателем внутреннего 

сгорания был построен в Петербурге совместно «первым 

русским заводом керосиновых и газовых двигателей Е.А. 

Яковлева» и «Акционерным обществом постройки экипажей 

П.А. Фрезе и К°»10. Лейтенант флота Е.А. Яковлев, выйдя в 

1884 г. в отставку, начал эксперименты с двигателями 

внутреннего сгорания. Он сконструировал моторы 

мощностью от 2 до 5 л.с. Их отличительными особенностями 

являлись электрическое зажигание рабочей смеси, смазка под 

давлением и съемная головка цилиндров11.  

Первый отечественный грузовик, построенный фабрикой 

П.А. Фрезе, был снабжен французским двигателем и 

коробкой передач «Де Дион-Бутон». Двигатель с водяным 

охлаждением размещался под сидением водителя на 

деревянной раме. Под грузовой платформой, отдельно от 

мотора – коробка передач. Автомобиль имел 

запатентованную изобретателем конструкцию рулевого 

управления, сплошные резиновые шины и деревянные 

колеса12. Первый русский автомобиль П.А. Фрезе прошел 

                                                           
8 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 

9 «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем» // За рулем. – 1985. - № 8. –  

С. 8; Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 
10 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 1. – С. 34. 

11 Мотовилин Г., Василенко О. Как войска «околесили». О зарождении и становлении 

военного автодела в России // Армейский сборник. – 2006. – № 5. – С. 42; Это было 
недавно, это было давно // За рулем. – 1976. - № 6. – С. 35. 

12 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 2. – С. 34. 
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испытания в мае 1896 г. и в июле машина совершила 

демонстрационные поездки на Всероссийской 

промышленно-художественной выставке в Нижнем 

Новгороде.  

Несколько опытных образцов самодвижущихся 

экипажей (омнибусов) для работы в качестве кебов – 

прообраз современного такси – построил в 1899 г. 

петербургский изобретатель И.В. Романов. Экипажи имели 

ведущие передние колеса, задние – управляемые, сварную 

раму из тонкостенных труб и аккумуляторы собственной 

конструкции. После проведенных в феврале 1901 г. 

испытаний машины были признаны пригодными для 

эксплуатации13.  

Первое в России промышленное автотракторное 

производство было налажено на металлургическом заводе 

И.А. Мальцова в селе Людиново Калужской губернии. В 

1874 г. специалисты завода, изучив английский 

«безрельсовый паровоз» фирмы «Авелинг и Портер» 

мощностью 6 л.с. построили свой и более мощный (10 л.с.), 

приспособленный для топки не углем, а дровами. Завод 

построил 7 тягачей, 2 из которых были проданы местным 

землевладельцам, а еще 2 возили руду по шоссе из Букани в 

Людиново, имея на буксире по 10 платформ с 16 тоннами 

груза14. 

Петербургский машиностроительный завод                      

Г.А. Лесснера с 1904 по 1909 гг. выпускал автомобили 

конструкции Б.Г. Луцкого. Первый отечественный 

автомобиль с 4-цилиндровым двигателем «Лесснер – 32» 

имел 4 отдельных цилиндра, нижние клапана по обе стороны 

цилиндров, маховик со спицами, служившими одновременно 

лопастями вентилятора охлаждения. Эта модель с кузовом 

                                                           
13 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 1. – С. 34; Там же. – 

1985. - № 1. – С. 34. 
14 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 

вооружение. – 2010. – № 5. – С. 15. 
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известной петербургской фирмы «Иван Брейтигам» в 1907 г. 

экспонировалась на первой международной автомобильной 

выставке в Петербурге и была отмечена золотой медалью15. 

Талантливый русский изобретатель Иван Петрович 

Пузырёв в 1907 г. открыл в Петербурге склад-магазин 

«Автоматериалы» и в 1910 г. основал «Русский 

автомобильный завод И.П. Пузырёва». Завод выпускал 

автомобили собственной конструкции, специально 

спроектированные в расчете на эксплуатацию в российских 

условиях. Они были выносливы, имели большой запас 

прочности и высокую проходимость (дорожный просвет – 

320 мм). На модели «Пузырёв А 28-40» с кузовом «Торпеда» 

в 1912 г. изобретатель совершил автопробег из Петербурга в 

Париж и обратно без единой поломки. На автомобиле нашли 

применение многие технические решения того времени: 

размещение рычагов переключения передач и тормозов 

внутри кузова, отлив картера двигателя, коробки передач и 

дифференциала из алюминиевого сплава16.  

Большой вклад в развитие производства отечественных 

автомобилей внес Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) 

в г. Риге. В 1908 г. на предприятии был создан специальный 

автомобильный отдел, руководителем которого был назначен 

инженер И.А. Фрязиновский. 8 июля 1909 г. из ворот завода 

вышел первый автомобиль «Руссо-Балт». 6 августа 1909 г. 

«Руссо-Балт» с шасси №1 вышел на старт ралли Петербург – 

Рига – Петербург и успешно завершил эти состязания. В 

конце 1909 г. завод приступил к выпуску машин сериями. По 

устройству и оборудованию Русско-Балтийский вагонный 

завод не уступал известным зарубежным автомобильным 

заводам и мог выпускать до 200 автомобилей в год. За 9 лет 

завод в Риге и его филиал в Петербурге изготовили около  

700 – 800 автомобилей 7 моделей (4 легковых и 3 

                                                           
15 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 2. – С. 34. 
16 Козлов Д. Завод Пузырёва и его автомобили // За рулем. – 1985. - № 6. – С. 31; 

Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 3. – С. 34. 
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грузовых)17. С 1910 по 1914 гг. Русско-Балтийский вагонный 

завод выпустил около 300 модернизированных 

разновидностей автомобиля под индексом «К 12-15». 

Впервые в отечественном автомобилестроении все цилиндры 

двигателя были отлиты в одном блоке18. Рекорд 

долговечности установил «Руссо-Балт» с шасси №14 из 

первой серии завода. На нем журналист и спортсмен А.П. 

Нагель с июля 1910 г. по январь 1914 г. проехал 80 000 км 

без капитального ремонта по дорогам Центральной России, 

Европы и Северной Африки19.  

В 1912 г. русский инженер П.П. Шиловский 

спроектировал одноколейный электрический автомобиль, 

производство которого было налажено на известной 

английской фирме «Волслей». Испытания и доводка машины 

проходили с ноября 1913 г. до конца апреля 1914 г. Работа 

П.П. Шиловского была одной из первых попыток применить 

стабилизирующий эффект гироскопа в наземной 

транспортной машине. Сегодня гироскопический эффект 

нашел широкое применение в навигационной аппаратуре для 

управления кораблями, самолетами и ракетами20. 

Русские спортсмены-автомобилисты успешно выступали 

на всероссийских и международных соревнованиях. В 1898 г. 

в России состоялись первые гонки моторов по маршруту 

Москва – Петербург, ставшие, традиционными. В 1901 г. 

победителем стал петербургский спортсмен Л. Мази на 

машине «Астер». Он одержал победу, пройдя 693 км за 37 

часов21. В 1908 г. В. Эмери на автомобиле «Бенц-55/150» 

выиграл гонку Петербург – Москва22. В 1911 г. А. 

Солдатенков финишировал третьим на европейских гонках 

                                                           
17 Шугуров Л. Бережно храним // За рулем. – 1979. - № 7. – С. 8. 

18 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 3. – С. 34. 
19 Шугуров Л. Погоня за «Руссо-Балтом» // За рулем. – 1976. - № 7. – С. 39. 

20 Лист Г. Первый одноколейный // За рулем. – 1983. - № 9. – С. 31. 

21 Отечественный автомотоспорт. Страницы биографии // За рулем. – 1973. - № 10. –    
С. 7. 

22 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1978. - № 1. – С. 42. 
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«Тарга Флорио», а в 1912 г. А. Нагель – 9-м в ралли «Монте-

Карло». В 1913 г. на машине РБВЗ он совершил пробег в 

15 000 км по Франции, Испании, Марокко, Алжиру и 

Италии23. В том же году заводской гонщик И. Иванов на 

«Руссо-Балте – С 24/40 – Монако» установил всероссийский 

рекорд в своем классе, пройдя 1 версту с ходу со скоростью 

131,793 км/час24. В 1914 г. В. Шолль одержал победу на 

кольцевых гонках «Большой Приз Санкт-Петербурга», а в 

мае 1913 г. Ф. Херднер установил всероссийский 

абсолютный рекорд скорости, пройдя 1 версту (1089 м) с 

ходу с результатом 201 км/час25.  

Идея применения автомобилей для военных целей 

возникла сразу с появлением первых транспортных средств с 

механическими двигателями. В 1769 – 1770 гг. французский 

инженер Н.Ж. Кюньо построил паровой автомобиль, 

предназначенный для транспортировки артиллерийских 

орудий. В Крымской войне 1853 – 1856 гг., при осаде 

Севастополя, англичане использовали несколько таких 

автомобилей для подвоза артиллерии и боеприпасов. Более 

широкое применение они нашли в англо-бурской войне 1899 

– 1902 гг. Впервые автомобили с бензиновым двигателем 

использовали итальянцы в войне с турками в 1911 – 1912 

гг.26  

В конце XIX – начале XX в. в России вышла книга             

А. Таненбаума «О применении автомобилей», и был 

опубликован ряд статей по «военно-самокатному вопросу» в 

русской армии. Авторы предлагали использовать новый 

транспорт в качестве разведывательных и боевых 

бронированных машин для связи и перевозки грузов27.  

Отечественные автомобили впервые были применены в 

                                                           
23 Отечественный автомотоспорт. Страницы биографии / За рулем. – 1973. - № 10. –      
С. 7. 

24 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1978. - № 1. – С. 42. 

25 Там же. 
26 Советская военная энциклопедия. Т. 1. – М.: Воениздат, 1976. – С. 86. 

27 Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - № 2. – С. 14. 
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русской армии в 1897 г. в ходе Белостокских маневров, затем 

в маневрах под Киевом и Курском28. С 12 августа по 5 

сентября 1902 г. в Курской губернии состоялись большие 

маневры войск Московского, Киевского, Виленского и 

Одесского военных округов. К участию в маневрах были 

привлечены как паровые дорожные тягачи, так и автомобили 

с двигателями внутреннего сгорания английского 

производства29. Полевые испытания проходили 10 

автомобилей в качестве механической тяги артиллерии30. В 

маневрах участвовали также 2 грузовика, собранные из 

французских деталей «Де Дион-Бутон» на фабрике                

П.А. Фрезе. Один имел двигатель мощностью 6 л.с., другой - 

831.  

В боевых действиях в русской армии автомобили 

впервые были использованы в русско-турецкой войне 1877 – 

1878 гг. В течение осени-зимы 1876 – 1877 гг. из 54 человек 

нижних чинов военных железнодорожных команд были 

подготовлены машинисты и кочегары. 5 апреля 1877 г. 

началось формирование «Особой команды дорожных 

паровозов». Она имела в своём составе 12 паровых тягачей с 

11 цистернами, небольшую мастерскую, состоявшую из 2 

походных кузниц, со всем необходимым слесарным, 

столярным и токарным инструментом. Экипаж каждой 

машины состоял из 3 человек – машиниста, его помощника и 

кочегара32. 12 паровых автомобилей перевезли за войну 9300 

тонн различных грузов33. Первая в истории русской армии 

«автотракторная часть» внесла важный вклад в транспортное 

                                                           
28 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 

29 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 

вооружение. – 2010. – № 5. – С. 18. 

30 Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - № 2. – С. 14. 

31 Гоголев Л.Д. Поправка через полвека // За рулем. – 1981. - № 5 – 6. – С. 16; 
Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 2. – С. 34 

32 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 

вооружение. – 2010. – № 5. – С. 16, 17. 
33 Вещиков П. В снегах Балканских гор. Обеспечение войск продовольствием в русско-

турецкую войну 1877 – 1878 гг. // Армейский сборник. – 2008. – № 7. – С. 52. 
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обеспечение действующей армии на Балканах в ходе русско-

турецкой войны 1877 – 1878 гг. и экспедиционного отряда 

генерал-адъютанта М.Д. Скобелева в 1880 г.  

В русско-японской войне 1904 – 1905 гг. из-за 

финансовых трудностей использование автомобилей в 

действующей армии было ограниченным. Вместе с тем, с 

этой войной связана первая попытка появления 

бронеавтомобилей в России. В 1905 г. подъесаул 7-го 

Сибирского стрелкового полка князь М.А. Накашидзе 

спроектировал бронеавтомобиль на французском шасси 

«Шарон-Жирардо-Уайт». В 1906 г. машина была испытана на 

Красносельских маневрах и получила положительную 

оценку военного ведомства. При весе 3 тонны и толщине 

брони 4,5 мм бронеавтомобиль развивал скорость в 50 км/час 

и преодолевал рвы шириной до 3 метров. К сожалению, 

несмотря на положительные результаты, броневик так и 

остался опытным образцом34.  

Военное ведомство России всегда внимательно следило 

за развитием и совершенствованием новых видов техники. К 

1906 г. спрос в России на автотехнику заметно вырос и 

составил более 1000 машин в год35. В том же году в России 

была разработана программа испытаний для машин, 

претендующих на военную службу. В июне 1912 г. с 

Марсового поля в Петербурге стартовал первый российский 

испытательный пробег легковых автомобилей. Его основной 

целью являлось выявление возможностей автомобиля для 

использования военным ведомством в качестве штабной 

машины36. В пробеге участвовало 44 автомобиля, в том числе 

4 отечественных (РБВЗ). Остальные – европейских и 

американских фирм. К финишу пришел 41 автомобиль. В том 

                                                           
34 Мотовилин Г., Василенко О. Как войска «околесили». О зарождении и становлении 
военного автодела в России // Армейский сборник. – 2006. – № 5. – С. 42; Савельев С. 

Легендарные броневики // За рулем. – 1973. - № 4. – С. 4. 

35 Мотовилин Г., Василенко О. Как войска «околесили». О зарождении и становлении 
военного автодела в России // Армейский сборник. – 2006. – № 5. – С. 44. 

36 Страна автомобильная // За рулем. – 1972. - № 10. – С. 1. 
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числе все российские37.   

В 1912 г. военное ведомство заказало РБВЗ партию 

легковых автомобилей для штабной службы. Это были 

первые армейские автомобили отечественного производства. 

Партия состояла из автомобилей модели «Руссо-Балт С 24-

30» 7-й серии, укомплектованных прожекторами, 

выдвижными столиками для карт, ящиками для документов и 

плетеной корзинкой на левой подножке для офицерских 

шашек38.  

В 1906 г. в русской армии были сформированы первые 

автомобильные команды по 10 – 15 автомашин, которые 

стали прообразом автомобильных войск. На их базе в 1910 

году были сформированы автомобильные роты39.  

Недостаток квалифицированных кадров - водителей, 

ремонтников, командиров автоподразделений - сдерживал 

развитие автомобильного дела в русской армии. По указу 

императора Николая II 16 (29) мая 1910 г. для подготовки 

военных автомобилистов в г. Санкт-Петербурге была 

образована 1-я Учебная автомобильная рота40. Она 

располагалась в военном городке возле Царскосельского 

(ныне Витебского) вокзала, между Зверевским проездом и 

Семеновским плацем. С началом Первой мировой войны она 

была переформирована в военно-автомобильную школу. Её 

начальником был назначен генерал П.И. Секретов. Школа 

осуществляла подготовку военных автомобилистов и 

служила базой для комплектования отбывающих на фронт 

воинских частей. Школа имела ремонтные мастерские, 

склады горюче-смазочных материалов, гаражи, грузовые и 

броневые машины. В составе школы имелась Судная часть, в 

компетенцию которой входил разбор аварий с участием 

                                                           
37 Страна автомобильная // За рулем. – 1972. - № 11. – С. 3. 

38 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1981. - № 1. – С. 34. 

39 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 
40 Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - №2. – С. 14; Солдатенков Б. Дороги 

длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 
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военных автомобилей41. В 1915 г. на базе созданного в 1912 

г. офицерского курса (на 15 чел.) при школе была открыта 

офицерская автомобильная школа42.  

В связи с событиями 1913 г. на Балканах Генеральным 

штабом русской армии было принято решение о 

сформировании до конца 1919 г. 44 автомобильных рот, 6 

авторемонтных мастерских и укомплектовании всех штабов, 

до дивизионных включительно, автомобильными 

подразделениями. На это военное ведомство выделило 82 

млн рублей, из них половину на приобретение техники. К 

началу Первой мировой войны было сформировано 11 

автомобильных рот43.  

В 1913 г. было разработано «Положение о 

самодвижущихся повозках в армии», которым определялись 

условия хранения, обслуживания и использования 

автомобилей, а также правила движения по дорогам  и 

улицам, режимы построения и движения колонн44.  

В 1914 г. вышел проект строевого устава автомобильных 

частей и «Наставление для автомобильной службы». Они 

были первыми руководящими документами для 

формирования самостоятельной автомобильной службы для 

обеспечения войск. В структуре Генерального штаба был 

учрежден особый орган руководства ею. С 1911 г. в русской 

армии была введена особая форма для шоферов, установлена 

эмблема (существующая и до сего времени). Выпускникам 

военных автомобильных школ выдавался особый нагрудный 

знак45.  

Первые тракторы отечественного производства 

появились в России в 1912 г. Мастерская «Я. Мамин и Кº» в 

г. Балакове Самарской губернии изготовила свой первый 

локомобиль по образцу английской машины «Фоулер», после 

                                                           
41 Толмачев Л. Мобилизованный и призванный // За рулем. – 1977. - № 10. – С. 13. 

42 http://ryadovoy.ru/forum/index.php?topic=473.0 (Дата обращения: 15.06.2011) 

43 Гоголев Л.Д. Поправка через полвека // За рулем. – 1981. - № 5 – 6. – С. 14. 
44 Там же. 

45 Там же. 

http://ryadovoy.ru/forum/index.php?topic=473.0
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чего Я.В. Мамин выпустил несколько тракторов с 

американскими моторами фирмы «Кейс». В 1917 г. в 

мастерской был построен трактор собственной конструкции, 

получивший имя «Русский трактор»46.  

Паровозы, пароходы, локомобили с паровыми 

двигателями по патенту немецкой фирмы «Штумпф» в 

России выпускал основанный в 1863 г. «Завод Братьев 

Струве», с 1871 г. – «Акционерное общество Коломенского 

машиностроительного завода». С 1910 г. завод стал 

производить и дорожные паровые тягачи, паровые катки и 

тракторы, собиравшиеся по образцу английской фирмы 

«Авелинг и Портер». В 1917 г. на Коломенском заводе 

изготовили первые тракторы с двигателями внутреннего 

сгорания, работавшие на керосине47.  

О первой встрече с автомобилем в Нижнем Новгороде в 

1910 г.один из старейших автомобилистов страны                      

Г. Сорокин вспоминал: «…От Арзамасского шоссе 

подвигался непонятный грохот, и несколько прохожих 

остановились, лошади беспокойно прядали ушами и ржали. 

В конце улицы показался и стал быстро приближаться 

диковинный блестящий тарантас. Какой-то человек с 

рыжими усами… и длинных, по локоть, черных перчатках, 

картинно выпятив грудь, крутил большое колесо… Дребезжа 

по булыжнику, рыча и обдавая прохожих сизым дымом, 

тарантас без лошадей промчался к Кремлю»48.  

О появлении одного из первых пассажирских автобусов 

на сибирских дорогах газета «Алтайская правда» 

рассказывала: «Летним жарким днем 1912 г. на пыльных 

дорогах Славгорода появилось «чудо». Оно громыхало 

жестяными боками на ухабах, гудело, фыркало клубами 

черного дыма. Но не это удивляло толпы зевак. «Чудо» 

                                                           
46 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 

вооружение. – 2010. – № 5. – С. 21. 
47 Там же. 

48 Сорокин Г. Водительский стаж – 60 лет // За рулем. – 1979. – №. 2. – С. 3. 
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передвигалось… без лошади. Товарно-пассажирский автобус 

ходил от станции Татарская через большое купеческое село 

Купино до Славгорода. Перед тем, как ему отправиться в 

первый рейс, пришлось построить специальные мосты через 

реки Карасук и Бурлу. Даже по хорошей дороге скорость 

автобуса была небольшой – 30 верст в час. И весь путь в 315 

км он проходил за много дней»49. 

В 1913 г. автомобильный парк Российской империи 

насчитывал около 9000 автомобилей50. К началу Первой 

мировой войны автомобильный парк русской армии 

насчитывал 259 легковых автомобилей, 418 грузовых 

различного тоннажа и 34 специальных51. Для ведения боевых 

действий такого числа единиц механического транспорта 

было недостаточно. 17 июля 1914 г., в России был утвержден 

закон «Об автомобильной воинской повинности», 

разработанный мобилизационным отделом Генерального 

штаба. По этому закону частные владельцы автомобилей 

были обязаны в военное время предоставить свои машины в 

распоряжение военного ведомства, с одновременным 

возмещением их стоимости, определяемой создаваемыми 

комиссиями. В соответствии с этим законом для нужд армии 

в период мобилизации и в начале войны было изъято  5837 

автомобилей 180 марок, в том числе: легковых – 5362, 

грузовых – 475, а также 1852 мотоцикла и 5 гусеничных 

тракторов52.  

30 августа 1914 г. Военным советом была утверждена 

закупка автомобилей, мотоциклов и тракторов за границей. 

Всего в 1914 г. специальной закупочной комиссией, 

направленной в Англию, было закуплено 1276 автомобилей 

различного назначения и 15 паровых тракторов производства 

                                                           
49 Алтайская правда. – 1962 г. – 1 июля. 
50 Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - № 2. – С. 14. 

51 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 

52 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 
вооружение. – 2010. – № 5. – С. 21; Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - № 

2. – С. 14. 
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английской фирмы «Маршал». В общей сложности за 

границей предполагалось приобрести 1906 автомобилей и 74 

трактора53. На 1 октября 1916 г. в русской армии имелось 408 

тракторов, в том числе 214 - американской фирмы «Мортон» 

и 121 трактор английской фирмы «Виккерс». В этом году в 

русскую армию начались поставки колесных тракторов с 

двигателями внутреннего сгорания54. В 1916 г. для армии 

планировалось приобрести 956 колесных и 177 гусеничных 

тракторов, однако по ряду объективных и субъективных 

причин эти закупки были осуществлены не полностью55.  

В 1910 г. по заключению инспекции Генерального штаба 

русской армии Русско-Балтийский вагонный завод в Риге 

был признан пригодным для выпуска 300 автомобилей в год 

для нужд военного ведомства56. В 1913 г. на РБВЗ была 

изготовлена машина «Руссо-Балт-Кегресс» с 

полугусеничным движителем французского изобретателя 

А.А. Кегресса, работавшего с 1906 г. в России. Машина 

предназначалась для эксплуатации зимой и была оснащена 

лыжами и резиновыми гусеницами (ширина – 320 мм) с 

металлическими гребнями57. Осенью и зимой 1913 г. 

полугусеничные вездеходы на базе «Руссо-Балта» прошли 

испытания. Они показали хорошую проходимость и скорость 

до 60 км/час, а на плохих дорогах, между Павловском и 

Царским селом – до 56 км/час. Успешные испытания 

полугусеничных «Руссо-Балтов» побудили А. Кегресса 

сделать заявку на изобретение. 31 мая 1914 г. ему было 

выдано свидетельство – «Привилегия» № 26751 на 

автомобили, движущиеся посредством бесконечных ремней с 

нажимными роликами и снабженные поворотными 

                                                           
53 Канинский Г., Кирилец С. Тракторы в русской императорской армии // Техника и 

вооружение. – 2010. – № 6. – С. 12.  
54 Там же. С. 13, 14, 15.  

55 Там же. С. 17.  

56 Мотовилин Г., Василенко О. Как войска «околесили». О зарождении и становлении 
военного автодела в России // Армейский сборник. – 2006. – № 5. – С. 44. 

57 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1983. - № 4. – С. 34. 
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полозьями на передней оси58. Весной 1915 г. было принято 

решение о выдаче заказа на переоборудование части 

броневиков и легковых машин в полугусеничные. В связи с 

тем, что РБВЗ был эвакуирован из Риги, заказ был размещен 

на Путиловском заводе в Петрограде. Большой вклад в 

усовершенствование конструкции первого в мире 

полугусеничного бронеавтомобиля внес механик                       

А. Елизаров. В 1916 г. завод получил заказ на производство 

60 новых полугусеничных броневиков и большое количеств 

саней для использования на Северном и Северо-Западном 

фронтах. За 1916 – 1917 гг. заводом было изготовлено свыше 

200 автосаней  и броневых полугусеничных автомобилей59. 

В 1914 г. на Ижорском заводе в Колпино были 

изготовлены первые 15 русских пулеметных 

бронеавтомобилей на базе отечественного «Руссо-Балта»60. К 

началу Первой мировой войны в автомобильном парке 

страны имелось большое число автомобиле разных марок и 

типов (до 300), в том числе около 400 броневиков. Последние 

(до 10 типов) закупались преимущественно у фирм «Фиат» и 

«Остин». Работы по усилению броневой защиты 

автомобилей производились в России в основном на 

Ижорском, Путиловском и Обуховском заводах61. В качестве 

шасси использовались, главным образом, иностранные 

машины «Остин», «Фиат», «Рено», «Паккард», «Армстронг», 

«Ланчестер»62. С осени 1914 г. на Путиловском заводе на 

базе отечественных пятитонных грузовиков «Руссо-Балт – 

Т», а затем – американских трехтонных грузовиков «Уайт» 

началось производство самоходных зенитных 76-мм 

установок конструкции В.Ф. Лендера63. Сформированная из 

отечественных «Руссо-Балтов» бронерота довольно успешно 

                                                           
58 Бакуревич Ю. История одного изобретения // За рулем. – 1974. - № 6. – С. 36. 
59 Там же. 

60 Бакуревич Ю. «Под индексом БА – 27» // За рулем. – 1977. - №12. – С. 6. 

61 Юрасов В. Броневые трибуны вождя // За рулем. – 1977. - №7. – С. 2 - 3.  
62 Савельев С. Легендарные броневики // За рулем. – 1973. - №4. – С. 4. 

63 Гоголев Л. Автомобили Октября // За рулем. – 1981 - №11. – С. 11. 
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поддерживала пехотные части в наступлении64.  

В 1916 – 1919 гг. для нужд русской армии была 

закуплена большая партия автомобилей, в том числе 

легковых «Паккард» и несколько «Роллс-Ройсов». На 

Путиловском заводе они были переоборудованы на 

полугусеничный ход конструкции А.А. Кегресса. Широкая 

резиновая гусеничная лента и лыжи вместо передних колес 

обеспечивали автомобилям хорошую проходимость по 

снегу65. Начиная с 1916 г. военное ведомство России стало 

ввозить крупные партии однотипных автомобилей. Большое 

распространение получили итальянские грузовики «Фиат», 

американские трехтонники «Уайт», «Паккард» и др. На базе 

английского грузовика «Остин» в Петрограде выпускался 

«Остин-Путиловец», ставший самым распространенным 

бронеавтомобилем в русской армии66.  

К началу 1917 г. в русской армии имелось 13 броневых 

автомобильных дивизионов, находившихся в ведении 

броневого отдела Главного военно-технического управления. 

Все они формировались и укомплектовывались в 

Петроградском запасном бронеавтомобильном дивизионе, 

насчитывавшем 17 машин и имевшем оборудованные 

ремонтные мастерские. Здесь же готовились кадры шоферов, 

пулеметчиков и артиллеристов. Основная масса личного 

состава 5 бронедивизионов располагалась в гараже 

Михайловского манежа67. 

Первая мировая война подтвердила правильность 

решения по массовому внедрению автомобиля в армию. В 

ходе боевых действий автомобильным войскам пришлось 

решать мобилизационные и снабженческие перевозки грузов 

и личного состава. В войну русская армия вступила, имея в 

своем составе пять отдельных автомобильных рот68. К 1917 

                                                           
64 Савельев С. Легендарные броневики // За рулем. – 1973. - №4. – С. 4. 

65 Историческая серия журнала «За рулем» // За рулем. – 1977. - №2. – С. 42. 

66 Гоголев Л. Автомобили Октября // За рулем. – 1981 - №11. – С. 10.  
67 Савельев С. Легендарные броневики // За рулем. – 1973. - №4. – С. 4 – 5. 

68 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 
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году в русской армии уже имелось 9100 автомобилей и около 

5000 мотоциклов69. К концу войны автомобильный парк 

русской армии состоял из 22 отдельных автомобильных рот и 

9930 разномарочных автомобилей, в том числе 500 

автоцистерн70. 

В 1916 г. Главное военно-техническое управление 

Генштаба подписало контракт с группами промышленников 

о строительстве автомобильных заводов: АМО – в Москве, 

«Руссо-Балт» - в Филях, «Русский Рено» - в Рыбинске,          

«В.А. Лебедев» - в Ярославле, «Аксай» - в Ростове-на-Дону 

общей производительностью 7,5 тыс. машин в год71. Начатое 

строительство автозаводов было прервано революцией и 

Гражданской войной. Отсутствие собственной 

автомобильной промышленности предопределило 

использование в русской армии автомобилей различных 

иностранных марок и моделей, что значительно усложняло 

их эксплуатацию и ремонт72. 

В техническом оснащении армии Российское 

государство значительно отставало от всех ведущих мировых 

держав. Так, к началу Первой мировой войны Франция имела 

170 автомобилей, в ноябре 1918 г. их уже было 92 тыс. 

Германия имела 59 тыс. автомобилей, а Англия 76 тыс. 

Только за годы войны Италией, Францией и Германией было 

произведено 152 тыс. автомобилей73. 

                                                           
69 Солдатенков Б. Дороги длинною в жизнь // Красная звезда. – 2001. – 29 мая. 

70 Очеретин Г. Горючее — кровь моторов, но река его не безбрежна // 2001. - 14 

февраля; Ширшов Г.М. «Если у вас нет нефти ... Все ваши преимущества мало чего 

стоят» // Воен.-истор. журнал. – 2006. - №1. – С. 39; Солдатенко Б. Дороги длинною в 

жизнь // Красная звезда. – 2001. - 29 мая; Гудков Н. Дороги нашей жизни // Армейский 

сборник. – 2000. - № 7. – С. 60 . 
71 http://auto-pp.ru/index/dorevoljucionnoe_avtomobilestroenie_rossii/0-5 (Дата обращения: 

12.06.2011) 

72 Советская военная энциклопедия. T.l. - М.: Воениздат. 1976. – С. 86. 
73 Там же; Ширшов Г.М. «Если у вас нет нефти ... Все ваши преимущества мало чего 

стоят» // Воен.- истор. журнал. – 2006. - №1. – С. 39. 
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2 РОСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР В 
ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

13 января 1918 г. Народный Комиссариат по военным 

делам издал приказ о создании Центрального 

автотранспортного отдела, на который была возложена 

ответственность по руководству всем автоделом в России. 18 

(31) мая 1918 г. Декретом СНК РСФСР «О реорганизации и 

централизации автомобильного транспорта республики» 

решение всех вопросов, относящихся к автомобильному 

транспорту, было сосредоточено в Центральной 

автоинспекции Высшего Совета Народного Хозяйства. В 

конце года было создано Главное управление 

государственных автомобильных заводов, на которое 

одновременно с поддержанием существующего 

автомобильного парка была возложена подготовка к 

производству автомобилей74.  

Основой развития отечественной автомобильной 

промышленности стали как национализированные 

автомобильные заводы, строительство которых началось до 

1917 г., так и автосборочные заводы, построенные после 

Гражданской войны. В 1915 г. в Москву, в район Фили, в 

Тюфелевую рощу, из Риги был эвакуирован автомобильный 

отдел Русско-Балтийского вагонного завода. 2 августа 1916 г. 

на его основе был заложен завод Московского 

автомобильного общества (АМО) с выпуском 1,5 тыс 

автомобилей «Руссо-Балт» в год. Бывшие каретные и 

авторемонтные мастерские П.П. Ильина были преобразованы 

в 4-й государственный автомобильный завод «Спартак». 

Московский автомобильный завод «Дукс» был преобразован 

в автомобильный завод «Осоавиахим №1». В Ярославле был 

национализирован автомобильный завод В.А. Лебедева и 

                                                           
74 Тарасов А.М. Заслуженный праздник // За рулем. – 1976. - № 10. – С. 1. 
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«Русский Рено» - в Рыбинске75. 

В годы Гражданской войны завод Московского 

автомобильного общества (АМО), преобразованный в 

Первый государственный бронетанковый авторемонтный 

завод, вошел в состав объединения «Промбронь». В октябре 

1918 г. с фронта на завод прибыли разбитые 3-тонные 

грузовые автомобили «Уайт». В 1919 г. завод получил 

госзаказ от военного ведомства на ремонт автобронетанковой 

техники «Уайт», «Гарфорд», «Остин», «Рено» и др. В августе 

1920 г. Совет Труда и Обороны принял решение «Об 

организации образцового производства автомобилей на 

заводе АМО». В апреле 1921 г. на заводе началось 

производство первых отечественных двигателей «Уайт – 

АМО». В конце 1922 г. завод изготовил первые 5 

автомобилей «Руссо-Балт». В течение этого года завод 

изготовил 51 грузовик «Уайт – АМО»76. В 1923 г. – 54 

грузовика и 18 двигателей внутреннего сгорания. В начале 

1923 г. производство автомобилей было передано Второму 

государственному бронетанковому авторемонтному заводу77. 

В 1923 г. 2 автомобиля «Уайт», капитально 

отремонтированные «АМО», приняли участие во 

Всероссийском испытательном пробеге 15 грузовых 

автомобилей по маршруту Москва – Вышний Волочек – 

Москва, протяженностью 629 км. Один из четырех призов 

был присужден грузовику «Уайт». Его средняя скорость 

составила 19 км/час, расход бензина и масла - 57,7 и 3,8 

литра на 100 км соответственно78.  

События 1917 г. и Гражданская война крайне негативно 

сказались на развитии автомобильной промышленности 

                                                           
75 Шугуров Л. Первый советский // За рулем.  – 1974. - № 11. – С. 6; Там же. №1 – С. 5; 

Там же. №2. – С. 34; Там же. 1977. - №4. – С. 38. 
76 Беляев В. Начало биографии // За рулем. – 1970. - № 4. – С. 13, 14; Шугуров Л. 

Первый советский // За рулем. – 1974. - № 11. – С. 6; Сабодахо С. Всегда в строю // За 

рулем. – 1977. - №2. – С. 15; Там же. – 1977. - №3. – С. 8. 
77 За рулем. – 1977. - №3. – С. 8. 

78 Беляев В. Начало биографии // За рулем. – 1970. - № 4. – С. 14. 
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России. На 1 января 1921 г. в РСФСР согласно переписи 

автомобильного транспорта имелось 21 434 автомобиля, из 

которых на ходу было только 977279. С завершением 

Гражданской войны начался новый этап становления 

отечественной автомобильной промышленности, и был взят 

курс на оснащение вооруженных сил автомехтранспортом.  

В 1924 г. в Москве на заводе АМО развернулось 

производство первых отечественных грузовых 

полуторатонных автомобилей АМО-Ф-15, которые 

выпускались серийно до 1931 г. 7 ноября 1924 г. первые 10 

автомобилей участвовали в праздничной демонстрации 

трудящихся на Красной площади. За 8 лет было собрано 

около 6000 автомобилей АМО-Ф-15. В 1925 г. на 

Ярославском автомобильном заводе началось производство 

отечественных тяжелых трехтонных грузовых автомобилей 

Я-3. Во второй половине 1928 г. на заводе были изготовлены 

опытные образцы грузовиков Я-4 с двигателями и коробкой 

передач «Мерседес-Бенц», с 1934 г. – пятитонных грузовых 

автомобилей ЯГ-480.  

В 1929 г. в Москве на пустыре за Крестьянской заставой 

было развернуто строительство автосборочного завода имени 

Коминтерна (КИМ). 6 ноября 1930 г. с конвейера завода 

сошли первые автомобили – «Форд-А» и грузовики «Форд-

АА» из импортных деталей. В 1932 г. предприятие перешло 

на сборку автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА из деталей, 

поставленных Горьковским автозаводом. В 1939 г. сборка 

грузовиков была прекращена, и предприятие было 

переориентировано на производство малолитражек81.  

К 1 мая 1937 г. на Московском автозаводе «Спартак» 

были изготовлены опытные образцы автомобиля НАМИ-1 из 

отечественных материалов. В 1928 – 1931 гг. было выпущено 

                                                           
79 Селифонов В.Я. 4 минуты – 15 автомобилей // За рулем. – 1970. - №4. – С.3. 
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512 автомобилей. Машины участвовали в пробегах Москва – 

Ленинград – Москва, Москва – Крым – Москва. Осенью  

1927 г. в ходе специальных испытаний по бездорожью 

показали высокую проходимость и превзошли «Форд-Т» и 

«Амилькар»82.   

На рубеже 1920-х – 1930-х гг. автомобили и тракторы 

стали поставляться сельскохозяйственным предприятиям: 

колхозам, совхозам, МТС и др. В этот период техника 

являлась большой редкостью для жителей сибирской 

глубинки. Участник Великой Отечественной войны и ветеран 

колхозного движения П.Е. Дьяков вспоминал: «В 1929 году у 

нас в Сибири в то время тракторы были редкостью, 

автомобили же казались просто чудом. В нашем селе Усть-

Ламенка первый трактор… «Фордзон» появился как раз в 

начале 1929 г. Вскоре  в кружке мы стали изучать трактор… 

Было нам по 16 – 17 лет. С трактора я перешел на автомобиль 

ГАЗ-АА…»83. 

Коренной перелом в развитии отечественной 

автомобильного промышленности произошел в 1932 –           

1933 гг. С завершением реконструкции Московского завода 

АМО и строительства Горьковского автозавода в СССР 

начался массовый выпуск отечественных автомобилей.  

В 1929 г. по решению правительства началась первая 

реконструкция завода АМО с доведением выпуска 

автомобилей до 25 тыс. в год. К 1931 г. на заводе было 

создано современное производство, и начался выпуск 2,5-

тонных грузовых автомобилей. С 1 октября 1933 г. – 2-осных 

3-тонных ЗИС-5. В последующем – 3-осных 4-тонных ЗИС-6. 

В 1938 г. СНК СССР принял решение о второй 

реконструкции завода с увеличением выпуска автомобилей 

до 80 000 в год. В том числе до 10 000 – легковых84.  

В марте 1929 г. СНК СССР принял решение о 
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строительстве в Горьком автомобильного завода, 

производительностью 100 000 грузовых и легковых 

автомобилей в год. 1 января 1932 г. автозавод вошел в число 

действующих и в апреле начал серийный выпуск грузовых 

автомобилей ГАЗ-АА. В 1933 г. завод начал производство 

легковых автомобилей ГАЗ-А и автобусов ГАЗ-03-30, в         

1934 г. – грузовиков ГАЗ-ААА. 17 апреля 1935 г. с конвейера 

завода сошел стотысячный автомобиль. 16 марта 1936 г. 

завод освоил производство легковых автомобилей ГАЗ-М-1 

(взамен ГАЗ-А). С 20 мая начался массовый выпуск 

автомобилей, составивший до конца года 2524 машины. С 

апреля 1937 г. двигатели ГАЗ-М-1 стали устанавливаться и 

на 3-осные грузовики ГАЗ-ААА, а с 1938 г. – на ГАЗ-АА. К 

концу 1937 г. производство автомобилей на предприятии 

достигло 78 – 80 штук в день. В 1938 г. ГАЗ-М-1 вместе с 

другими машинами успешно представлял СССР на 

всемирной выставке в Париже85.  

6 июля 1933 г. стартовал автопробег Москва – Каракумы 

– Москва. Спустя 86 дней, 30 сентября, все 23 автомобиля 

АМО-Ф-15 в полном составе финишировали в Москве, 

пройдя 9,5 тыс. км, из которых только 432 имели твердое 

покрытие86. 30 июля 1936 г. стартовал первый в истории 

женский автопробег, протяженностью 10 тыс. км по 

маршруту Москва – Каракумы – Сталинград – Киев – Минск 

– Москва. Главной задачей пробега являлось испытание 

автомобиля ГАЗ-А в различных климатических условиях. 30 

сентября на 17 км Серпуховского шоссе пробег 

финишировал87.  

Отечественная автомобильная промышленность также 

наладила массовое производство автомобилей: АМД-3 

(грузоподъемностью 2,5 тонны), ГАЗ-ММ (1,5 тонны). Во 

                                                           
85 Прочко Е. «Эмка» и её наследники // За рулем. – 1974. - №4. – С. 32, 33; Шарапов К. 
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№1. – С. 34. 
86 Преодоление пустыни // За рулем. – 1983. - №9. – С. 1. 

87 Плугина В. 40-летие небывалого пробега // За рулем. – 1976. - № 10. – С. 29. 
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второй половине 1930-х гг. на Московском и Горьковском 

автозаводах начали выпускаться трехосные автомобили 

повышенной проходимости: ЗИС-6 (1933 г.) и ГАЗ-ААА 

(1935 г.)88.  

Спрос на автомобили увеличивался и шел на десятки 

тысяч. Объективным тормозом в производстве автомобилей 

было отставание темпов производства подшипников качения. 

В ЗИС-5 их насчитывалось 28 штук. Для примера: в ЗИЛ-130 

– 50. В целях устранения дисбаланса и в связи с тем, что 

массовое производство подшипников качения в СССР 

началось только в 1932 г., где возможно их заменяли 

бронзовыми и чугунными втулками89.  

В предвоенные годы выпуск автомобилей, в том числе 

грузовых, в СССР неуклонно возрастал. Ярославский и 

Московский автомобильный завод «Спартак» в 1928 г. 

произвели 840 автомашин90. К началу этого года автопарк 

страны насчитывал 16 426 автомашин91. В 1931 г. выпуск 

автомобилей в стране составлял около 350 штук в месяц, к 

январю 1932 г. страна получала ежемесячно уже около 1000 

автомобилей, а с августа 1933 г. – 480092. В 1934 г. в СССР 

было выпущено 72,5 тыс. автомобилей (до 1931 г. – всего 

7749 автомобилей)93. По уровню производства грузовых 

автомобилей Советский Союз занимал первое место в Европе 

и второе место в мире. В 1938 году в СССР производство 

автомобилей достигло самого высокого уровня, когда в 

стране было выпущено более 42 тыс. тракторов и 211,1 тыс. 

автомобилей всех типов (из них 180 тыс. грузовых) против 

199,9   тыс.,  в  том  числе  180,3  тыс. грузовых, в 1937 году и  

 

                                                           
88 Советская военная энциклопедия. T.l. - М.: Воениздат, 1976. – С. 85. 
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около 1 тыс. автомобилей в 1929 году94.  

В июле 1932 г. на проектную мощность вышел 

Сталинградский тракторный завод, начавший выпуск 

тракторов СТЗ-3 и СТЗ-5, ставшие наиболее 

распространенными в народном хозяйстве и в Вооруженных 

Силах. В 1923 г. на Харьковском машиностроительном 

заводе освоили выпуск гусеничных тракторов «Коммунар»95. 

В 1925 г. на Московском заводе «Осоавиахим №1», бывший 

завод «Дукс», был построен первый отечественный 

мотоцикл. В 1933 г. на базе опытных мастерских 

Ижстальзавода был организован мотоциклетный завод, 

который приступил к выпуску мотоциклов ИЖ-7. В 1938 г. 

ему на смену пришел ИЖ-8, в 1940 г. – ИЖ-9. Выпуск 

мотоциклов в СССР составлял в 1932 г. – 0,1 тыс. штук, в 

1937 г. – 13,1 тыс. штук, 1940 г. – 6,7 тыс. штук96.  

В феврале 1930 г. СНК СССР принял решение об 

объединении основных транспортных и экспедиционных 

организаций, подчиненных разным ведомствам, во 

Всесоюзное объединение складского и транспортно-

экспедиционного дела (Союзтранс) с созданием 

республиканских и областных контор. В 1939 г. решением 

Сессии Верховного Совета СССР в республиках были 

образованы наркоматы автомобильного транспорта97.  

В предвоенные годы в СССР особое внимание 

обращалось на обеспечение армии автотранспортом и 

механической тягой. Оснащение войск автотранспортом и 

тракторами повышало их мобильность и уровень 

моторизации. Международная обстановка была сложной и 

                                                           
94 Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 
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миллионов ИЖей // За рулем. – 1978. - №4. – С. 10 – 11; Историческая серия журнала «За 

рулем» // За рулем. – 1977. - №4. – С. 38; За рулем. – 1979. - №9. – С. 23; Там же. – 1981. 
- № 10. – С. 16; Там же. – 1985. - №8. – С. 8. 

97 Тарасов А. М. Заслуженный праздник // За рулем. – 1976. - № 10. – С. 1, 2. 

http://www.avtomash.ru/pred/muzei_t/muzei_t.htm


27 

 

противоречивой. Анализируя характер возможной будущей 

войны и учитывая быстрое развитие новых средств 

вооруженной борьбы, в первую очередь танков, самолетов и 

боевых химических средств, известный советский 

военачальник М.В. Фрунзе подчеркивал: «Война будущего в 

значительной мере, если не целиком, будет войной машин»98.  

16 мая 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет о 

полном использовании всех видов транспорта для перевозки 

войск и военных грузов. 21 августа СНК принял декрет о 

передаче в военное ведомство до 50% автомашин от числа 

всех имеющихся – лучших, наиболее мощных и полностью 

пригодных для работы во фронтовых условиях. 21 ноября 

1918 г. СНК принял постановление «Об обеспечении 

действующей Красной Армии автотранспортом и о 

регулировании эксплуатации его». Оно предусматривало 

мобилизацию автомехтранспорта, порядок его эксплуатации 

и ремонта. 27 августа 1919 г. СНК принял решение «О 

мобилизации в Красную Армию шоферов, обслуживающих 

мобилизуемые машины»99. 

31 января 1918 г. на основе приказа Наркома по военным 

делам о центральном органе управления советскими 

броневыми частями управление всеми броневыми частями 

Российской Советской Республики было поручено Совету 

броневых частей. В своей деятельности он руководствовался 

приказами Наркома по военным делам, перед которым нес 

полную ответственность. Совет броневых частей РККА 

получил название «Центробронь». Его основными задачами 

являлись: строительство бронепоездов, бронеавтомобилей, 

боевое использование и материально-техническое 

обеспечение броневых частей и подготовка кадров100. 

4 февраля 1918 г. был сформирован первый 

автобронеотряд, получивший впоследствии имя                     
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Я.Н. Свердлова. Ударную силу отряда составляли 2 

небольших броневика «Остин» и 4 полуторатонных 

итальянских грузовика «Фиат». В кузове каждого из них 

стояло по 2 – 3 станковых пулемета. Кроме того, в автопарке 

отряда было 11 легковых машин и мотоциклы с 

пулеметами101. К октябрю 1918 г. в РККА имелось 37 

бронеотрядов, в каждом по 100 бойцов и 4 бронеавтомобиля: 

3 – с пулеметным вооружением и 1 – с пушечным102.  

Принятые меры позволили значительно повысить 

мобильность частей действующей армии. К концу 1919 г. в 

Красной Армии имелось свыше 5 тыс. автомашин103. К 

началу 1921 г. армейский автопарк насчитывал 7,5 тысяч 

автомашин разных марок104. Они находились в отдельных 

автоотрядах и непосредственно в войсках. К концу 1920 г. в 

Красной Армии были сформированы первые автомобильные 

части (автоколонны) - 100 автогрузовых отрядов (АГО) по 20 

автомашин в каждом105.  

Боевые потери и естественный выход автомехтранспорта 

из строя по техническим причинам приводили к тому, что 

при общем увеличении численности автомобилей, части 

РККА испытывали острую нехватку автомехтранспорта. 

Автомашины были преимущественно иностранного 

производства, запчастей для них из-за границы не 

поставлялось. При штате 98 автомобилей стрелковые 

дивизии фактически имели по 25 – 30 автомашин106. В 

последующем количество  автомехтранспорта в 

Вооруженных Силах неуклонно сокращалось. В 1929 г. в 

армии имелось 2450 автомобилей и 300 тракторов107.  

В эти же годы был издан основной руководящий 
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документ – «Инструкция о службе и походных движениях 

автомобильных частей на фронте». Она установила скорость 

движения автомобилей в 20 – 25 верст в час, суточный 

пробег – 150 верст, дистанцию между машинами – 50 шагов. 

Основной задачей автомобильных частей РККА являлся 

подвоз материальных средств и перевозка войск108.  

Развитие советской экономики, в том числе 

автотракторной промышленности, позволили начать 

массовые поставки техники воинским частям и соединениям. 

С 1924 г. Вооруженные Силы стали оснащаться 

отечественными грузовыми и специальными автомобилями.  

К концу 1935 г. в Красной Армии имелось свыше 35 тыс. 

автомобилей и около 6 тыс. тракторов109. На 1 января 1937 г. 

автопарк РККА уже превышал 40 тыс. автомобилей110. В этот 

период была создана стройная система оснащения войск 

автомобилями. К 1939 г. вместо АГО в каждой стрелковой 

дивизии для подвоза грузов имелись автороты, в корпусах, 

армиях – батальоны, в военных округах – полки, в центре – 

бригады111.  

1930-е годы – период широкой механизации 

Вооруженных Сил, освоения новых видов боевой техники и 

оружия. Уровень моторизации войск возрастал с каждым 

годом. Показателем степени моторизации армии является 

соотношение автотранспортной техники и личного состава. В 

1929 г. на 1 бойца приходилось 2,6 л.с., в 1933 г. – 7,8 л.с., в 

1939 г. – 13 л.с. Если в 1929 г. одна автомашина приходилась 

на 240 - 250 чел., то в 1938 г. - на 15 - 18 чел.112  

В этих условиях первостепенную роль играла подготовка 

личного состава. Бойцы и командиры настойчиво изучали 
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танковую, автомобильную и мотоциклетную технику. В ходе 

многочисленных полевых занятий, в учебных классах и на 

учениях они постигали воинское мастерство. В военных 

округах были сформированы управления автоброневых 

частей. К 1932 г. число бронеавтомобилей в Красной Армии 

выросло до 213 единиц. В 1927 г. на вооружение РККА был 

принят первый советский броневик БА-27, который 

базировался на несколько измененном шасси АМО-Ф-15, у 

которого были усилены рама, рессоры, установлены шины 

повышенной грузоподъемности, электростартер, 

дополнительный бензобак, электроосвещение. Толщина 

брони составляла 4 – 7 мм. Броневик имел массу 4,4 тонны, 

развивал скорость до 50 км/час по дорогам с твердым 

покрытием, обладал хорошей проходимостью и имел запас 

хода 270 – 300 км113. В 1938 г. на реконструированном шасси 

грузового автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-ААА 

стал выпускаться тяжелый бронированный колесный 

автомобиль БА-10. По мере поступления в войска новых 

автомобилей, отслужившие свой срок броневики БА-27 

передавались в военно-учебные центры и пункты 

допризывной подготовки Осоавиахима114. 

В конце 1930-х годов отечественная автомобильная 

промышленность готовилась к переходу на производство 

нового поколения автомобилей большей грузоподъемности и 

с лучшими динамическими свойствами. Основой 

автомобильных войск Красной Армии стали грузовые 

автомобили ГАЗ-АА и ЗИС-5. В 1939 - 1940 гг. на 

вооружение поступили машины ГАЗ-AAA (трёхосный 

грузовой), ГАЗ-60, ЗИС-22, ЗИС-33 (полугусеничные, 

грузовые автомобили) и другие. В 1940 г. в сравнении с             

1938 г. число автомобилей в частях РККА возросло в 2,5 раза 
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и тракторов - в 1,5 раза115.  

Насыщение народного хозяйства и Вооруженных Сил 

автомобильной и тракторной техникой поставило на 

повестку дня задачу массовой подготовки 

квалифицированных кадров для ее обслуживания. Армии 

требовались хорошо подготовленные резервы, знающие 

основы военного дела и владеющие техническими 

специальностями. Значительную помощь в изучении новой 

техники оказывали добровольные общества. Они помогали 

молодежи призывных возрастов овладевать военно-

техническим знаниями и воинскими специальностями. 

Осоавиахим, Всесоюзное общество изобретателей (ВОИЗ) 

при самой активной поддержке комсомола, развернули 

военно-техническую пропаганду и подготовку молодежи. 

Необходимо отметить, что существующие курсы по 

подготовке шоферов носили в большинстве своем кустарный 

характер, а качество подготовки водителей не отвечало 

возросшим требованиям. В феврале 1937 г. в Новосибирске 

местные органы власти даже отобрали у автомобилистов 

занимаемые помещения116. 

В этих условиях исключительно большое значение для 

решительного подъема и активизации автомотоспорта имело 

письмо Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского "О 

водителях автомашин", опубликованное 3 марта 1937 г. в 

газете "Правда". В своем письме он отметил 

исключительную важность этой работы: "Армия должна 

систематически получать людей, владеющих искусством 

вождения автомашины. Нужно помнить, что подготовив 

достаточное количество шоферов, нам легче будет из них 

готовить танкистов и водителей бронемашин". 

Прославленный летчик призвал молодежь подготовить в 

                                                           
115 Советские Вооружённые Силы. История строительства. – М.:Воениздат, 1978. –             
С. 230. 231. 

116 Правда. – 1937. - 3 марта. 
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течение года 500-600 тысяч шоферов-любителей117.  

Призыв нашел отклик в сердцах сибирской молодежи. 

Повсеместно развернулось движение за овладение 

специальностью водителей. По всему Западно-Сибирскому 

краю стали широко открываться кружки по изучению 

автомобиля. В г. Прокопьевске открылся 31 кружок по 

изучению автомобиля. На шахте имени Сталина кружок 

посещали 20 человек. С 1 апреля 1937 г. приступила к работе 

автошкола, организованная спортивным обществом "Медик". 

В ней обучалось 120 человек118. В Бердске Совхозтрансом 

была создана автошкола, в которой начали изучать 

автомобиль 250 курсантов119. Технические кружки были 

открыты в Ойрот-Туре, Онгудае, Чибите и в других 

населенных пунктах Алтайского края120.  

В Бийске, Ойрот-Туре и других городах Западно-

Сибирского края развернулась работа по организации 

автомотоклубов121. Резко возрос интерес трудящихся и, в 

первую очередь, у молодежи к техническим знаниям. На 1 

января 1940 г. в Новосибирской областной библиотеке 

насчитывалось 533 285 читателей122. Процент выдачи 

научно-технической литературы составил 44,5 %123. 

В 1940 г. Новосибирский автомотоклуб Осоавиахима 

стал одним из крупнейших в СССР. Он имел свыше 300 

автомотоучебных и спортивных машин и хорошую базу для 

учебной и спортивной работы124. За период 1939 - 1940 гг. 

клубом было подготовлено по теории автомобилей 3000 

человек из лиц допризывного возраста и военнообязанных125. 

С 1 января 1941 г. клуб приступил к выполнению решения 

                                                           
117 Правда. – 1937. - 3 марта. 

118 Советская Сибирь. – 1937. - 1 апреля. 

119 Там же. 27 марта. 

120 Там же. 26 марта. 
121 Там же. 

122 ГАНО. Ф.1478. Оп.1. Д.24. Л. 8. 

123  Там же. 
124 Там же. Ф.П-4. Оп.4. Д.558. Л. 2. 

125 Там же. 
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Новосибирского горкома ВКП(б) о подготовке в клубе из 

числа допризывной молодежи 400 автомотоводителей126. 

Целям содействия развитию технической и 

изобретательской мысли в молодежной среде способствовала 

и деятельность Всесоюзного общества изобретателей 

(ВОИЗ). Несмотря на крайне ограниченное количество 

материалов о деятельности этого общества в Центральных 

архивах и полное их отсутствие в местных, исходя из 

выявленных документов, мы в определенной мере можем 

говорить, что оно внесло определенный вклад в развитие 

интереса молодежи к техническим знаниям. В соответствии с 

директивой комбрига II ранга И.А. Халепского "О 

развертывании изобретательской работы в военных округах 

РККА в 1937 году", в 21-м военном округе, в том числе и в 

Сибирском военном округе (СибВО), были утверждены 

уполномоченные организаторы Центрального Совета ВОИЗа 

при военном округе по руководству изобретательским делом 

в воинских частях РККА127. На оказание технической 

помощи военным изобретателям и массовую работу в округе 

планировалось израсходовать 5 тыс. рублей128.  

Центральный совет ВОИЗ с каждым годом увеличивал 

количество средств, выделяемых местным советам на 

оборонную работу. Если в 1936 г. Западно-Сибирскому 

совету ВОИЗ было выделено 12 тысяч рублей, то на 1937 г. 

эта сумма составила 16 тысяч рублей129. На 13 января 1937 г. 

в числе 44 областных и краевых советах существовал 

Западно-Сибирский краевой совет ВОИЗ, в котором работало 

32 человека. Он включал структурно организационно-

оборонный сектор и спецчасть130. Районные советы ВОИЗ в 

своей структуре имели оборонную секцию, на которую 

возлагались все вопросы военно-технической пропаганды. О 

                                                           
126 ГАНО. Ф.П-4. Оп.4. Д.558. Л. 2. 

127 ГАРФ. Ф.7752. Оп.4. Д.75. Л. 18. 

128 Там же. 
129 Там же. Л. 35, 36. 

130 Там же. Л. 11. 
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характере, направленности и содержании работы районных 

советов ВОИЗ можно сделать вывод из сметы расходов 

оборонных секций на 1937 г. 

 

Смета расходов оборонных секций районных советов 

ВОИЗ на 1937 г.131 

 
Ст. VI. Расходы на оборонную секцию 

а) Разработка отдельных технических проблем и постановка на 

широкое обсуждение общественности (членов секции), изобретений 

научных работников – 2000 рублей. 

б) Устройство наглядных пособий по военно-техническим 

вопросам из расчета 6 лекций в год по 200 рублей – 1200 рублей. 

в) Премирование лучших активистов, членов секций, оказание 

технической помощи изобретателям – 2800 рублей. 

г) Единовременные пособия изобретателям - по 350 рублей на 

человека. 

 

С разделением в сентябре 1937 г. Западно-Сибирского 

края на Новосибирскую область и Алтайский край, 

Центральным советом ВОИЗ в марте 1938 г. были 

утверждены штаты на новые организационно-структурные 

единицы. Были сформированы Алтайское организационное 

бюро ВОИЗа в количестве 4 человек и Новосибирский 

областной совет ВОИЗ в количестве 11 человек132. 

Организационно Новосибирская областная организация 

ВОИЗ состояла из областного совета, областной детской 

технической станции, районных советов, районных детских 

технических станций, фабрично-заводских советов, 

первичных организаций, школьных советов и технических 

кружков133.  

В своей работе советы ВОИЗ Западной Сибири 

использовались такие формы работы, как заседания совета и 

                                                           
131 ГАРФ. Ф.7752. Оп.4. Д.75. Л. 1. 
132 Там же. Оп.1. Д.801. Л. 1,34. 

133 Там же. Л. 572, 573, 574, 575, 577. 
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совместные заседания облсовета с президиумом ЦК Союза 

угольщиков восточных районов, заседания секций, собрания 

членов актива, пленумы, конференции и др. Рабочим 

органом советов являлся президиум, который решал все 

непосредственные вопросы деятельности. Большое внимание 

в пропаганде военно-технических знаний общество уделяло 

школьной молодежи. В составе Новосибирского областного 

совета имелся инструктор по детской работе134. В 1937 г. для 

оказания практической помощи в работе с юными техниками 

Западно-Сибирский краевой совет организовал шефство 40 

первичных организаций общества над школами135. В 

качестве руководителей создаваемых школьных технических 

кружков общество ВОИЗ выделяло наиболее 

подготовленных своих представителей, умеющих работать с 

детьми. В школах проводились соревнования юных 

техников, слеты, выставки, экскурсии, беседы, выступления. 

Для взрослых изобретателей проводились экскурсии на 

заводы, консультации, выступления по радио, оказывалась 

помощь в продвижении изобретений, улучшении бытовых 

условий. В 1938 г. Новосибирским облсоветом ВОИЗ на 

передачу лекций по радио было выделено 1000 рублей136. 

При необходимости, в целях пропаганды научно-

технических знаний на предприятиях, в пионерских отрядах, 

привлекались на общественной и договорной основе 

педагоги, физики, химики и другие специалисты. На 

заседаниях советов и президиумов заслушивались отчеты 

организаций ВОИЗ, прикрепленных к школам и детским 

техническим станциям, отчеты членов общества и руководи-

телей кружков технического творчества, а также 

рассматривались другие вопросы. Районные и фабрично-

заводские советы ВОИЗ за счет фонда содействия 

рационализации и изобретательству промышленных 

                                                           
134 ГАРФ. Ф.7752. Оп.4. Д. 801. Л. 34. 
135 Там же. Д.577. Л. 9. 

136 Там же. Оп.1. Д.574. Л. 28. 
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предприятий, в который они выделяли 3% денежных средств, 

в том числе и на содержание советов, а также выделяемых 

ассигнований, оказывали финансовую помощь в снабжении 

технических кабинетов и мастерских оборудованием, 

инструментами и техническими пособиями137. 

Центрами развития изобретательства и детского 

технического творчества являлись детские технические 

станции, создаваемые в городах и районных центрах. 22 

августа 1935 г. Наркомпрос РСФСР издал специальное 

"Положение о детских технических станциях". В целях 

улучшения руководства военно-технической пропагандой в 

1938 г. при Новосибирском областном совете ВОИЗ был 

создан технический кабинет, в областной детской 

технической станции - технический совет и детский 

технический лекторий138. В районных детских технических 

станциях были созданы секции по механике, электротехнике, 

сельскому хозяйству и другие. На 1 января 1940 г. в 

Алтайском крае работало 8 Детских технических станций 

(ДТС)139. При краевой ДТС работало 9 кружков: 5 

растениеводческих и 4 технических (энергетический, 

авиамодельный, радио и т.д). Из 90 человек, занимавшихся в 

кружках, в технических кружках занималось 40 человек140.  

С реорганизацией общества ВОИЗ в 1938 г. основная 

тяжесть работы по пропаганде военно-технических знаний 

была возложена на организации ВЛКСМ и Осоавиахима. 

Задачи и функции детских технических станций были 

значительно расширены. Организацией их деятельности 

непосредственно занимались руководящие комсомольские 

органы и местные отделы народного образования. В целях 

пропаганды автомобильного дела бюро Барнаульского 

горкома ВЛКСМ 25 марта 1939 г. установило ежегодный тра-

                                                           
137 ГАРФ. Ф.7752. Оп.1. Д.574. Л. 20. 

138 Там же. Л. 19,21. 
139 ГААК. Ф.П-482. Оп.2. Д.39. Л. 6. 

140 Там же. Д.55. Л. 33 об. 
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диционный детский день "Юного автомобилиста". Крайком 

ВЛКСМ эту инициативу одобрил, определив дату его 

проведения в Алтайском крае 24 августа ежегодно141. 

Выполнению задачи массовой подготовки водителей 

способствовало возрастающее с каждым годом техническое 

оснащение тракторами и комбайнами сельского хозяйства 

Западной Сибири. Примером механизации хозяйства может 

служить Алтайский край, в который поступило наибольшее 

количество сельскохозяйственной техники. Если в 1933 г. на 

колхозных полях края работало 4366 тракторов, в 1936 г. - 

6400, то в 1937 г. - уже 11053. Количество комбайнов 

возросло с 1586 (1936 г.) до 7212 (1937 г.)142. В машинно-

тракторных станциях (МТС), колхозах и совхозах 

Алтайского края в 1937 г. численность автомобилей возросла 

в сравнении с 1936 г. с 439 единиц до 8629143. Очень 

характерным примером может являться Топчихинский район 

Алтайского края. В 1933 г. он имел 21 трактор и 11 

комбайнов. В 1939 г. на полях района работало 351 трактор 

(110 из них "Сталинец") и 157 комбайнов144. Количество 

сельскохозяйственной техники, работающей в хозяйствах 

Алтайского края можно видеть из табл. 1 

Росту технического оснащения сельского хозяйства 

Западной Сибири способствовало и Постановление ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР от 4 января 1939 г. "О расширении 

озимых посевов и мерах повышения урожайности в 

восточных районах СССР", предусматривающее расширение 

озимых и зерновых посевов, что можно видеть из табл. 2 
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Таблица 1 - Количество тракторов и комбайнов, 

задействованных в сельском хозяйстве Алтайского 

края145 

 
 1936 г. 1937 г. 

Тракторы 1586 6400 

Комбайны 7212 13393 

 

Таблица 2 - Площадь озимых посевов в Западной 

Сибири146 

 

Посевная площадь зерновых культур только в 

Новосибирской области увеличилась в 1939 г. против 1913 г. 

на 203,7 %, яровой пшеницы на 224%, технических культур 

на 270%, картофеля на 406%147. В преддверии грядущей 

войны районы Западной Сибири таким образом пре-

вращалась в одну из основных житниц страны. В 

последующем, Великая Отечественная война 

продемонстрировала своевременность выполнения этой 

задачи. На территории СССР, оккупированной в 1941 г., до 

войны собиралось 38% валовой продукции зерна148. 

Общий рост технического оснащения сельского 

хозяйства Западной Сибири, как и по всей стране, на 

повестку дня в условиях нарастающей военной угрозы 

поставил задачу массовой подготовки резерва водительских 

                                                           
145 ГААК. Ф.П-54. Оп.2. Д.97. Л. 65. 

146 Там же. Ф.П-1. Оп.1. Д.216. Л. 1. 

147 РГАСПИ. Ф.17. Оп.22. Д. 1879. Л. 63. 
148 Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 

гг.). 2-е издание. – М.: Наука, 1970. – С. 124. 

 1939 г. 1940 г. В том числе озимых 

 

 

В тыс. га 

Алтайский край 135 200 15,0 30,0 

Новосибирская 

область 
460 510,0 15,0 30,0 
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и механизаторских кадров из числа непризывного 

контингента, в том числе и женской молодежи. На 22 

сентября 1939 г. в сельском хозяйстве СССР работало 483,5 

тысячи тракторов, 153,3 тыс. комбайнов, их обслуживали 

свыше 800 тыс. трактористов, 40 тыс. механиков, 115 тыс. 

бригадиров тракторных бригад, около 160 тыс. комбайнеров. 

Значительная часть работающих перечисленных 

квалификаций была призывного возраста149.  

В апреле 1940 г., выступая на III областной 

Новосибирской партийной конференции, Командующий 

войсками СибВО генерал-лейтенант С.А. Калинин сказал: 

"Мы плохо готовим замену мужчинам, и если развернется 

большая война, призывной возраст весь уйдет ... поэтому 

нужно на замену готовить женщин или из мужчин 

непризывного возраста"150. В сельском хозяйстве страны на 1 

октября 1939 г. работало трактористами 40 тысяч женщин, 

комбайнерами из числа женщин было 6 тысяч человек151. В 

Новосибирской области в 1939 г. из 9,5 тыс. шоферов было 

только 250 женщин, что составляло всего 2,6 % от общего 

числа водителей152.  

В январе 1940 г. в своем обращении к руководителям 

республик и областей Забайкальского военного округа 

Командующий войсками комкор И. М. Ремезов 

констатировал, что «подготовкой шофёрского состава и 

трактористов из непризывного контингента на сегодня никто 

не занимается. Для подготовки шоферов не используются 

автоколонны Наркомзёма, районные колхозные школы, а 

также материально-техническая база и коллектив 

преподавателей мощной организации «Электрокадры» в 

Читинской и Иркутской областях»153. Командованием округа 

была поставлена задача подготовки каждой областью не 

                                                           
149 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. Д.1357. Л. 91. 

150 Там же. Ф.17. Оп.22. Д. 1846. Л. 269. 

151 Там же. Ф.М-1. Оп.23. Д.1357. Л. 91. 
152 Там же. Ф. 17. Оп.22. Д. 1846. Л. 268. 

153 ГАЧО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 858. Л. 1, 2. 



40 

 

менее 1000 шоферов в год. Из них 25% - женщин154.  

Мобилизационные потребности Вооруженных Сил 

требовали принятия решительных мер. 24 марта 1939 г. 

слушательницы сельскохозяйственной академии                      

им. К.А. Тимирязева П. Ангелина, В. Бахолдина, К. Валгаева, 

П. Кавардак, М. Мухортова обратились в ЦК ВКП(б) с 

письмом, в котором прозвучало предложение о подготовке 

100 000 трактористок без отрыва от производства155. 1 апреля 

1939 г. обращение молодых патриоток было опубликовано в 

газете "Комсомольская правда". На всю страну прозвучал 

призыв: "Молодые патриотки нашей Родины, учитесь 

управлять трактором!"... "В тот час, - говорилось в 

обращении, - когда наши мужья и братья сменят трактор на 

танк, мы будем крепить нашу Родину, работая на 

социалистических полях, а если потребуется, то пересядем в 

боевые машины. С беспредельной любовью к нашей 

Родине... уверенно поведем их в бой на врагов... "156. ЦК 

ВЛКСМ рассмотрел это обращение на бюро и 2 апреля          

1939 г. было опубликовано постановление ЦК ВЛКСМ, 

Наркомзема СССР и Наркомата совхозов СССР                          

"О подготовке без отрыва от производства 100 000 женщин-

трактористов"157. По стране изъявили желание обучаться 

свыше 200 тысяч женщин158.  

3 апреля 1939 г. Алтайский крайком ВЛКСМ провел 

краевую конференцию женской молодежи с повесткой дня: 

"Участие женской молодежи в социалистическом 

строительстве и укреплении обороны страны". При 

утверждении решения конференции, бюро крайкома ВЛКСМ 

приняло постановление о подготовке в 1939 г. без отрыва от 

производства из числа женской молодежи трактористами не 

                                                           
154 ГАЧО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 858. Л. 1, 2. 

155 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. Д.1357. Л. 5. 

156 Там же; Комсомольская правда. - 1939. - 1 апреля. 
157 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. Д.1357. Л. 7,56. 

158 Там же. Л. 100. 
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менее 5 тыс. человек159. В договоре социалистического 

соревнования комсомольских организаций и молодежи 

Красноярского и Алтайского краёв на 1939 г. алтайская 

молодежь взяла дополнительное обязательство подготовить 

2000 шоферов-девушек160. Призыв к женской молодежи идти 

на курсы трактористок, комбайнеров, шоферов, овладевать 

вершинами техники прозвучал и на районном совещании 

передовой женской молодежи Завьяловского района 

Алтайского края161. С присущим молодости задором, 

настойчивостью женская молодежь Западной Сибири 

устремилась на многочисленные курсы по подготовке 

трактористов и шоферов. Решением Кемеровского 

горисполкома №630 от 19 августа 1939 г. был установлен 

перечень предприятий, выделяющих женщин для обучения в 

автошколе. Первый набор был установлен в количестве 150 

человек162. 11 января 1941 г. газета «Алтайская правда 

сообщала»: «В Сорокинском районе без отрыва от 

производства на тракторных курсах обучалось 100 женщин… 

при автошколе женщины учатся на курсах шоферов»163. 

Овладевая мужскими профессиями, женщины в случае 

войны готовились заменить мужчин на производстве. 30 

августа 1939 г. в газете «Алтайская правда» депутат 

Верховного совета СССР бывший бригадир тракторного 

отряда Таловской МТС Змеиногорского района, стахановка 

В.М. Бахолдина в статье "Если понадобится пересядем с 

трактора на танк" выразила мысли и желания тысяч женщин 

Западной Сибири: "Я заявляю народу, что мы, трактористки, 

в любую минуту по первому зову партии и правительства 

пересядем с трактора на танк и будем бить врага"164. Темпы, 

с которыми шло выполнение этой важной государственной 

                                                           
159 Там же. Л. 55. 
160 ГААК. Ф.П-482. Оп.2. Д.37а. Л. 120, 121. 

161 Там же. Л. 132. 

162 ГАКО. Ф.П-18. Оп.5. Д. 7. Л. 207. 
163 Алтайская правда. - 1941. - 11 января. 

164 Там же. - 1939. - 31 августа. 



42 

 

задачи были очень высокими. На конец 1938 г. в СССР было 

чуть более 29 тысяч женщин-трактористок165. На 20 ноября 

1939 г. без отрыва от производства трактор изучали 111 028 

женщин. Сдали экзамены 21 536 человек166. На 22 мая 1940 г. 

в стране было подготовлено 79 530 трактористок167, 

обучалось 104 683 женщин, изъявили желание обучаться        

180 000 человек168. 

О том, как шел процесс подготовки женщин 

трактористов Западной Сибири можно видеть из табл. 3, 4 

 

Таблица 3 - Подготовка трактористов из числа женской 

молодежи Западной Сибири на 1 декабря 1939 г.169 

 
 План Обязательство Обучается Обучено 

Алтайский край 2600 5000 3111 382 

Новосибирская 

область 

1500 4000 1454 360 

 

Таблица 4 - Подготовка трактористов из числа женской 

молодежи Западной Сибири на 22 мая 1940 г.170 

 
 

План 
Обязатель-

ство 

Обуча-

ется 
Обучено 

Закрепле-

но на 

тракторе 

Алтайский 

край 
2600 5000 2268 2963 1740 

Новосибирская 

область 
1500 4000 3113 2871 1478 

                                                           
165 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. Д. 1357. Л. 81. 
166 Там же. Л. 117. 

167 Там же. Л. 63. 

168 Там же. Л. 70. 
169 Там же. Л. 126. 

170 Там же. Л. 64,65. 
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Ход подготовки овладения женщинами мужской 

профессией в стране, в том числе и в Западной Сибири, 

свидетельствует, что поставленная задача по подготовке 100 

тысяч трактористок, была успешно выполнена. К 1 января 

1941 г. было подготовлено 270 тысяч женщин 

трактористов171. В 1941 г. в СССР планировалось 

подготовить 100 тыс. женщин-трактористов172. Учитывая 

международную обстановку, руководство государства 

справедливо рассчитывало, что с такими темпами, исходя из 

наличия в стране 500 тыс. тракторов, такое количество 

женщин-трактористов можно было подготовить к 7 ноября 

1942 г.173  

Наряду с подготовкой механизаторских кадров, 

одновременно с реализацией планов индустриализации и 

началом широкой и массовой поставки автомехтранспорта в 

народное хозяйство, серьёзной проблемой для страны стало 

повышение технического уровня автомехтранспорта. В 

приказе НКВД СССР от 3 апреля 1936 года №111 

отмечалось, что «автомобильный транспорт в ряде хозяйств 

находится в безобразном состоянии, количество разбитых и 

ожидающих ремонта машин превышает количество ходовых 

машин. В значительной мере это объясняется тем, что в 

автохозяйствах руль автомашины доверяется «горе-

шоферам», не имеющим должной подготовки»174.  

Постановлением правительства СССР № 1182 от 3 июля 

1936 г. на базе Центрального управления дорожного 

транспорта (Цудортранс) была создана Государственная 

автомобильная инспекция и утверждено «Положение о 

Государственной автомобильной инспекции Главного 

Управления Рабоче-Крестьянской Милиции Народного 

                                                           
171 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. Д.1357. Л. 83. 

172 Там же. Л. 84. 

173 Там же. Л. 83. 
174 70 лет ГАИ-ГИБДД Алтайского края 1936 - 2006. - Барнаул: Типография «Корвус», 

2006. – С. 21. 
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Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР»175. Задачи, 

возложенные на Государственную автомобильную 

инспекцию (ГАИ) были достаточно многообразны и 

ответственны. Это борьба с авариями и хищническим 

использованием автотранспорта; разработка технических 

норм и параметров его эксплуатации; наблюдение за 

подготовкой и воспитанием шоферских кадров, а также 

количественный и качественный учет автопарка и ряд 

других176. Важной задачей ГАИ являлось повышение уровня 

технического состояния автопарка. С этой целью 2 раза в год 

стали проводиться технические осмотры всех транспортных 

средств и ежегодное углубленное обследование 

автохозяйств. Результаты этих мероприятий представлялись 

для принятия решения партийным и государственным 

органам177.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 

июня 1939 г. был создан Наркомат автотранспорта (в 

регионах – управления), на который было возложено 

руководство и организация правильного использования 

грузового и пассажирского автотранспорта, организация его 

ремонта и обслуживания, и подготовка кадров для 

автохозяйств. В масштабе Бурят-Монгольской АССР было 

сформировано Управление автомобильного транспорта при 

СНК Бурят-Монгольской АССР178.  

Становление Государственной автомобильной 

инспекции в регионах Сибири проходило в непростых 

условиях. В конце 1939 г. начальник отдела пожарной 

охраны Бурят-Монгольской АССР Водогреев докладывал 

председателю СНК республики С.М. Иванову: «Не получая 

авторезины в течение 1938 г. автопарк строевых, боевых 

                                                           
175 Соколов А. Ровесник ГАИ // Алтайская правда. - 2006. - 10 июня; 70 лет ГАИ-
ГИБДД Алтайского края 1936-2006. - Барнаул: Типография «Корвус», 2006. – С. 21. 

176 70 лет ГАИ-ГИБДД Алтайского края 1936-2006. - Барнаул: Типография «Корвус», 

2006. – С. 23. 
177 Там же. 

178 НАРБ. Ф.П-1.Оп.1.Д. 4135. Л.207. 
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машин г. Улан-Удэ и Кяхты накануне выхода из строя»179. В 

1938 г. Госавтоинспекция Управления Рабоче-Крестьянской 

Милиции (УРКМ) НКВД Бурят-Монгольской АССР 

средствами передвижения не обладала, следовательно, и 

обеспечить объективный контроль за техническим 

состоянием автотранспорта республики не могла. В целях 

коренного изменения работы автохозяйств, повышения 

технического состояния автотранспорта республики, 

безаварийности работы, и беря во внимание большую 

разрозненность автохозяйств, МТС и колхозов, -начальник 

Госавтоинспекции республики Топорков в 1939 г. обратился 

к председателю правительства республики С.М. Иванову с 

просьбой о выделении двух легковых и одной грузовой 

автомашины180.  

Накануне Великой Отечественной войны техническое 

состояние автомехтранспорта в народном хозяйстве 

республик, краев  и областей Сибири не отвечало 

требованиям мобилизационной готовности. 10 июня 1938 г. 

комиссия Госавтоинспекции Бурят-Монгольской АССР 

проверила автобазу СНК. Имея удовлетворительные условия 

для ремонта – мастерские, оборудованные станками: 

токарными, шлифовальными, для заливки подшипников и др. 

В ремонте и в ожидание ремонта находилось 38 % всех 

автомашин и 50 % грузовых. Из 74 машин автобазы прошло 

техосмотр 63 (11 в командировке). Из них ходовых – 39. В 

ремонте 7 и в ожидание ремонта 17181. Водительский состав в 

основном низкой квалификации и, несмотря на имеющиеся 

возможности, его техническая учеба с целью повышения 

квалификации не организованна182. Вследствие неправильной 

обкатки новых машин и неправильной технической 

эксплуатации в дальнейшем машина ЗИС-5 № 31-39, 

                                                           
179 НАРБ. Ф.Р-248. Оп.4. Д. 223. Л. 358. 
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имеющая пробег всего 5 – 6 тыс. км., уже поставлена в 

ремонт для подтяжки подшипников и смены поршневых 

колец. Ряд машин ГАЗ-АА с небольшим пробегом 4 – 7 тыс. 

км. имеют шум в коробках передач и дифференциалах и 

находятся в ремонте. Дефектные ведомости не 

составляются183. В октябре 1940 г. в Бурятской конторе 

Союззаготранса из 150 машин автопарка, 93 машины не 

работали, находились в ремонте или совершенно разбитые и 

раскулаченные. Гаража, мастерских не было. Всё под 

открытым небом184. Из 39 автомашин Селенгинского 

автоотряда на 24 мая 1940 г. в эксплуатации находились 

только 11. В ремонте 12, в ожидании ремонта – 9, без резины 

– 7. Из-за отсутствия необходимых запасных частей и 

деталей, большинство ремонта производилось за счет 

мобилизации внутренних ресурсов185. 

«Несмотря на некоторое улучшение состояние автопарка 

республики (количество машин 3 категории по сравнению с 

1940 г. сократилось с 57% до 51%), автотранспорт 

республики находится в неудовлетворительном состоянии», - 

отмечалось в решении бюро Бурятского обкома ВКП (б) № 

100 от 16 июля 1941 г.186 Причинами такого положения бюро 

признало низкую техническую квалификацию шоферов, 

ремонтных рабочих, руководящих работников автохозяйств 

и отсутствие у последних заинтересованности, стремления и 

борьбы за технически правильную культуру эксплуатации 

автопарка187. На 1 июля 1941 г. 43% автомашин республики 

требовали среднего и капитального ремонта188. 

Серьёзные недостатки в мобилизационной готовности 

автомехтранспорта, предназначенного в военный период для 

поставки в войска, вскрыли мобилизационные учебные 
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сборы, прошедшие летом  1939 г. на территории Читинской, 

Иркутской областей и Бурят-Монгольской АССР. 24 февраля 

1940 г. в письме председателям областных исполнительных 

комитетов и председателю СНК Бурят-Монгольской АССР и 

секретарям обкомов ВКП(б) Командующий войсками ЗабВО 

комкор И.М. Ремезов и Член Военного совета дивизионный 

комиссар Д.А. Гапанович обратили внимание руководителей 

регионов на то, что «прошедшие военные сборы показали, 

что подготовка к мобилизации народного хозяйства в 

областях поставлена неудовлетворительно. Сбережение 

автотранспорта и его мобилизационная готовность внушает 

большие опасения. Состояние автотранспорта, уход, 

сбережение, обеспечение запчастями, поставлено очень 

плохо. Эксплуатационная служба не налажена. Владельцы 

машин за поставляемыми в РККА машинами в период 

мобилизации, не следят и не содержат их в полной 

боеготовности. Машины, поставляемые в РККА запасными 

частями не обеспечены»189.  

Глубокая обеспокоенность состоянием автопарка 

республики весной 1940 г. прозвучала и в письме 

председателя СНК Бурят-Монгольской АССР С.М. Иванова 

и секретаря обкома ВКП(б) С.Д. Игнатьева, направленном 

председателям райисполкомов и секретарям райкомов 

ВКП(б). «Автомобильный парк, находящийся в районах 

республики, из-за исключительно плохого технического 

состояния не справляется с перевозками, в особенности в 

период посевной и уборочной кампаний. Это происходит в 

результате бесхозяйственности со стороны председателей 

колхозов к строительству теплых гаражей, стоянок и 

организации профилактического ремонта... Основной у нас 

ремонт текущий и средний, которые могут быть выполнены 

опытными водителями, и которые оттягивают срок 

дорогостоящего капитального ремонта. Опыт стахановцев-
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шоферов показал, что при хорошем, бережном отношении к 

эксплуатации машины, она может сделать без капитального 

ремонта пробег 150 - 200 тыс. км. Со стороны райисполкомов 

совершенно отсутствует какой-либо контроль над 

выполнением постановлений Суженных заседаний 

исполкомов по вопросам автопарка в районе. Из-за чего 

ежегодный технический осмотр автоинспекторов ГАИ не 

достигает своей конечной цели: улучшение работы автопарка 

и искоренение фактов бесхозяйственности и хищнической 

его эксплуатации190.  

«Прошу принять срочные меры к приведению 

транспорта в полную готовность для перевозки больных и 

раненых», - обращались 13 марта 1940 г. Командующий 

войсками Забайкальского военного округа и Член Военного 

совета к руководителям Читинской области по итогам 

проверки Санитарным отделом округа мобготовности 

городского автотранспорта города Читы для перевозки 

лежачих больных и раненых191.  

Тенденция к снижению уровня технического состояния 

автопарка в предвоенный период проявилась и в регионах 

Западной Сибири. Командующий войсками Сибирского 

военного округа генерал-лейтенант С.А. Калинин, выступая 

14 апреля 1940 года на III Новосибирской областной 

партийной конференции, обратил внимание собравшихся, 

что «В 1939 году количество исправных машин в области 

было 46% к общему составу, в 1940 году их осталось только 

40%»192. В ряде районов области технически исправных 

машин, способных быть поставленными для РККА, 

насчитывалось только 38,6%, а в Мошковском и 

Коченевском районах число таких машин составило 11 %193. 

Задача, поставленная пленумом по приведению автопарка 

                                                           
190 НАРБ. Ф. Р.248. Оп. 2. Д.89. Л. 144,144 об. 

191 ГАЧО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 858. Л. 3. 
192 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.22. Д. 1846. Л. 266, 268. 

193 Там же. Л. 183. 
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области в высококачественное состояние, полное 

соответствие с мобилизационными потребностями, в 

оставшееся до войны время выполнена не была. В Алтайском 

крае и Омской области автопарк в основном был привоза 

1938 – 1939 гг. А для ремонта запасных частей в 1940 –            

1941 гг. почти не отпускалось и как результат автомашины 

эксплуатировались до полного износа194.  

Причинами низкого технического состояния автопарка 

Читинской области в июне 1941 г. также являлись: 

несвоевременность профилактического ремонта и не 

уделение должного внимания автотранспорту со стороны 

партийных и государственных органов195. Итоги 

полугодового технического осмотра автопарка Читинской 

области 1941 г. позволяют хорошо представить реальную 

картину технического состояния автопарка накануне 

Великой Отечественной войны в регионах Сибири. 

 

Таблица 5 - Техническое состояние автопарка Читинской 

области на 1 июля 1941 г. (Включая 2830 автомашин 

НКО, НКВД и НК ВМФ) 

 
Категория 

автомашин 

Ha l июля 

1940 г. 

Процент На 1 июля 

1941 г. 

Процент 

1 категория 3051 30,3% 2606 23,4% 

2 категория 3031 30,1% 3104 28% 

3 категория 3977 39,6% 5410 48,6% 

Всего 10059  11120  

 

Итоги полугодового технического осмотра 

автомехтраспорта области свидетельствовали: при общем 

росте числа автомашин, количество исправных машин 

                                                           
194 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 18. Л. 88 об. 

195 ГАЧО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 942. Л. 11. 
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уменьшилось в сравнении с 1 июня 1940 г. на 13,67%. Из 

таблицы 5 также можно отметить уменьшение числа машин 

первой категории и увеличение числа машин третий 

категории196. На ходу имелось только 4383 автомашины, что 

составляло 55,4% автопарка. Из них технически исправными 

были 2482 - 31,3%. 1901 требовали разного уровня ремонта: 

текущего 1350 автомашин - 17%; среднего 420 - 5,3%, 

капитального ремонта 131 - 1,8%. Из 3531 автомашины 

(44,6%), находящихся не на ходу, технически исправными, 

но не имеющими резины имелось 342 - 4,3%; находилось в 

ремонте: в текущем 233 - 2,9%; в среднем 365 - 4,6%; в 

капитальном 333 - 4,2%. Находились в ожидании ремонта: 

текущего – 308 (4%); среднего – 547 (6,9%); капитального - 

1403 (17,7%)197.  

На техническом состоянии автомехтранспорта в 

регионах Сибири негативно сказывались и природно-

климатические условия. В Читинской области 

благоустроенными были только 10% дорог. Остальные 90% 

представляли собой «естественные» дороги198. В Якутской 

АССР крайне негативное влияние на техническое состояние 

автопарка республики оказывали продолжительные и 

морозные зимы, значительные расстояния между 

населенными пунктами и тяжелые дорожные условия. 

Перевозка грузов осуществлялась на большие расстояния 200 

– 600 – 1200 км. Большую часть года 7 - 8 месяцев 

автомехтранспорт эксплуатировался в условиях суровой 

зимы с очень низкой температурой 50 – 55° мороза, что 

значительно ускоряло износ авторезины и агрегатов199.  

Накануне Великой Отечественной войны на территории 

Сибири во всех областях и краях проводились различные 

мобилизационные мероприятия, имеющие целью проверить 

                                                           
196 ГАЧО. Ф.П-3. Оп.1. Д.942. Л.З. 

197 Там же. Л.7. 
198 Там же. Л.11. 

199 НАРС(Я).Ф.52.Оп.19.Д.296. Л.210. 



51 

 

и повысить мобилизационную готовность регионов к 

возможной войне. В 1939 г., во время отмобилизования ряда 

воинских частей и соединений СибВО, военными 

комиссариатами Красноярского края было поставлено 1045 

автомобилей и 3600 лошадей200. 30 марта 1941 г. городской 

военный комиссариат г. Читы совместно с городским 

комитетом ВКП(б) провели большую мобилизационную 

игру. Проведенное мероприятие вскрыло серьезные 

недостатки в вопросах мобилизационной работы. На сборно-

сдаточный пункт автотранспорта согласно наряда 

вызывалось 55 автомашин. Из 44 автомашин, 

предназначенных к поставке к 8 часам утра, была поставлена 

только одна. Всего же неявка составила 32 автомашины, что 

составляло 58,2%. Из явившихся автомашин комиссией было 

принято только 17. Проведенная игра показала неготовность 

хозяйственных организаций города к проведению 

мобилизации. Причинами такого положения явилась 

безответственность ряда организаций к выполнению наряда. 

Кроме того, приписанный автотранспорт по некоторым 

предприятиям не соответствовал реальной действительности 

по качеству201.  

27 февраля 1941 г. секретарь Сталинского района 

ВКП(б) г.Омска Гинц и председатель райисполкома Ополев, 

обеспокоенные техническим состоянием автопарка, 

направили в обком партии докладную записку по итогам 

технического осмотра автотранспорта на 1 января 1941 г. С 

тревогой они писали: «Технический осмотр показал крайне 

неудовлетворительное состояние автотранспорта. 

Технически исправных машин 20-25%. Это не обеспечивает 

потребности Красной Армии и может сорвать 

отмобилизование частей в нужный момент»202.  

При выполнении Директивы Военного совета ЗабВО 

                                                           
200 КЦХИДНИ. Ф. 42. Оп. 5 Д. 67. Л. 21. 
201 ГАЧО. Ф.П - 6307. Оп. 27. Д. 4. Л. 17, 19, 20. 

202 ГИАОО. Ф.П-17. Оп.1. Д.3063. Л 1. 
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№19504/2 от 26 марта 1941 г. «О поставке материальной 

части из народного хозяйства», 17-й отдельный 

автотранспортный полк в г. Иркутске начал приемку 

автомашин, поставляемых райвоенкоматами области. Из 16 

автомашин, прибывших из Аларского РВК, было 

забраковано 8, из 37 машин Нижне-Удинского РВК – 8, из 89 

машин Тайшетского РВК – 19. При браковке во внимание не 

принимались такие крупные дефекты, как отсутствие 

сменной арматуры, стартера, компрессора и т.д.203 Серьезные 

недостатки в техническом состоянии автотранспорта 

выявила и мобилизационная игра, проведенная Якутским 

объединенным райвоенкоматом 21 июня 1941 г. 

Автосдаточный пункт работал хорошо. Принимал все меры к 

полному выполнению наряда, вплоть до выезда в 

автохозяйства, и возврату по несколько раз машин для 

дооборудования. Однако поставка автотранспорта, 

вследствие его низкого технического состояния, по существу 

была сорвана. Из 61 подлежащих поставке автомашин, 29 

оказались негодными, из 50 автомашин, подлежащих 

принятию в РККА, было принято только 33204.  

По директиве Алтайского крайвоенкомата №50 от 14 

февраля 1941 г. городские и районные военные 

комиссариаты края совместно с партийными и 

государственными организациями приступили к проверке 

мобготовности организаций и учреждений. 9 марта 1941 г. в 

г. Славгороде в ходе проверки мобилизационной готовности 

приписанных военнообязанных, постоянного приписного 

состава, лошадей, обоза и автотранспорта было установлено, 

что «состояние приписного автомехтранспорта находится в 

неудовлетворительном состоянии, особенно автотранспорт 

автохозяйства города. Из 12 приписанных автомашин оно 

смогло поставить на сборный пункт райвоенкомата только 

                                                           
203 ГАНИИО. Ф.127. Оп.1.Д.564.Л.110. 

204 ФНА РС(Я).Ф.4.Оп.14.Д.24. Л. 160. 
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шесть, а принято было только четыре»205. Проведённая в 

период с 21 по 23 февраля 1941 г. в г. Ойрот-Туре и Ойрот-

Турском аймаке, проверка областным военным 

комиссариатом мобготовности города и аймака выявила, что 

«автохозяйства города и аймака находятся в 

неудовлетворительном состоянии»206.  

В период с 19 по 22 февраля 1941 г. в городах Барнаул, 

Бийск, Славгород, Рубцовск и других городах Алтайского 

края были проведены однодневные поверочные 

мобилизационные сборы с реальной поставкой техники на 

сборно-сдаточные пункты. Сборно-сдаточный пункт 

автотранспорта в Барнауле был организован на базе гаража 

Текстильстроя Меланжевого комбината. Сборы показали, что 

ни одно хозяйство не прибыло в срок и с оформленными 

документами на автомашины и водительский состав. Общий 

вывод был неутешительным: «Руководители автохозяйств не 

придают этому никакого значения и не интересуются во 

время поставки автотранспорта на сдаточный пункт, что они 

поставляют»207. 27 февраля 1941 г. на заседании бюро 

Барнаульского горкома ВКП(б) были подведены итоги 

мобилизационных однодневных поверочных сборов с 

приглашением всех руководителей организаций, 

участвовавших в их проведении208. В ходе принципиального 

и беспристрастного обсуждения итогов сборов участники 

совещания констатировали плохое техническое состояние 

автотранспорта в автохозяйствах города. Из 26 автомашин, 

поставленных Крайкомхозом, годными было признано 

только 12. «А где же есть хорошие машины?» - задался 

вопросом представитель Крайкомхоза. Шофер Гортопа 

Лаптев был еще более откровенным: «Вы требуете машин 

хорошего качества, а запчастей нет», - заявил он209. Бюро 

                                                           
205 ГААК. Ф. П - l. Oп. 18. Д. 117. Л. 13. 

206 Там же. Д. 112. Л. 180. 

207 Там же. Ф. П -10. Оп. 25. Д. 19. Л. 3 об, 8. 
208 Там же. Д. 236. Л. 10. 

209 Там же. Д. 11. Л. 48. 
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городского комитета ВКП(б) состояние автотранспорта по 

городу Барнаулу признало неудовлетворительным. Годность 

поставленного транспорта составила 46%210. 

Подготовка техники, предназначенной при объявлении 

мобилизации для передачи в Вооруженные Силы, является 

важнейшим условием мобилизационного развертывания 

Вооруженных Сил военного времени. Для обеспечения 

Вооруженных Сил, воинских формирований, органов и 

специальных формирований транспортными средствами в 

период мобилизации и в военное время в СССР была 

установлена военно-транспортная обязанность (ВТО). Она 

распространялась на союзные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов СССР, 

органы местного самоуправления, организации, в том числе 

на порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные 

базы горючего, АЗС, ремонтные организации и иные 

организации, обеспечивающие работу транспортных средств, 

а также на граждан - владельцев транспортных средств.  

Местные государственные органы несли всю полноту 

ответственности за качество подготовки транспортных 

ресурсов для нужд обороны страны. На них возлагался учет 

транспортных ресурсов, тары, заправочного оборудования и 

проведение мероприятий по увеличению и улучшению 

ресурсов автомехтранспорта и обеспечение его постоянной 

готовности к передаче в РККА по мобилизационным 

нарядам, проведение контроля за наличием и качеством 

транспортных ресурсов, утверждение лимитов изъятия и 

нарядов на поставку автомехтранспорта из народного 

хозяйства211.  

В целях выполнения плана укомплектования 

Вооруженных Сил в военное время органы Государственной 

                                                           
210 ГААК. Ф. П-10. Оп. 25. Д. 11. Л. 48. 

211 Наставление по мобилизационной работе местных органов военного управления 
НКО СССР 1941 г. // Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны 

СССР (1937-21 июня 1941 гг.). T. 13 (2-l). – M.: Teppa, 1994. – C. 248. 
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автомобильной инспекции, местные органы военного 

управления совместно осуществляли учёт автотранспорта, 

принадлежащего гражданским учреждениям, предприятиям 

и отдельным гражданам. На органы Госавтоинспекции 

возлагался непосредственный учет автотранспорта, в том 

числе предназначенного к поставке в Вооруженные Силы 

согласно плану укомплектования в военное время.  

Учету подлежали все автомобили, в том числе тягачи, 

тракторы и прицепы к ним, а так же мотоциклы, 

принадлежащие гражданским учреждениям, предприятиям и 

отдельным гражданам. Все учтенные автомобили 

распределялись по следующим признакам: а) по типам - на 

легковые, грузовые, тягачи, тракторы, автобусы, машины 

специального назначения и мотоциклы; б) по состоянию - на 

1, 2 и 3 категории. С целью фактической проверки 

технического состояния и наличия автомехтранспорта 

ежегодно проводился его технический осмотр. Технический 

осмотр автомашин проводился районными подразделениями 

ГАИ. В зависимости от состояния автомашин, выявленного 

при техническом осмотре, производился их перевод из одной 

категории в другую212.  

На автохозяйства возлагались обязанности по 

исправному содержанию, эксплуатации и уходу за 

машинами, обеспечение каждой машины комплектом 

запасных частей и соблюдение правил учета. Кроме того, на 

все организации, имеющие автомехтранспорт, возлагалась 

обязанность обеспечения поставки техники на сборные 

пункты в соответствии с планами мобилизации213.  

Военные комиссариаты осуществляли учет, отбор и 

приписку автомехтранспорта к воинским частям в 

соответствии с мобилизационными планами, а также 

контроль за поддержанием в технической готовности 

                                                           
212 Настольная книга по военной работе райисполкомов. – М.: IX Управление штаба 
РККА, 1932. – С.151,154,156. 

213 Там же. С. 156. 
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автомехтранспорта, предназначенного к поставке в 

Вооруженные Силы в военное время. В местных органах 

военного управления разрабатывался ряд документов, в том 

числе: расчетная часть по поставке автомехтранспорта, 

планы комплектования автомехтранспортом, водительским 

составом, тарой под горючее и заправочным 

оборудованием214. Каждый командир части, начальник 

штаба, учреждения, областной, краевой и районный военный 

комиссар, среди отрабатываемых мобдокументов, также 

разрабатывали и имели план комплектования и порядок 

обеспечения автомехтранспортом развертываемых воинских 

частей и учреждений215. 

Нормативно-правовую основу мобилизации 

транспортных ресурсов накануне Великой Отечественной 

войны составляли: Конституция СССР, ряд законодательных 

и нормативно-правовых актов, а также «Наставление по 

мобилизационной работе войсковых частей, управлений и 

учреждений Красной Армии» от 20 июня 1940 г. и 

«Наставление по мобилизационной работе местных органов 

военного управления» от 5 марта 1941 г. Данные документы 

детально регламентировали порядок и механизм 

укомплектования войсковых частей автомехтранспортом при 

мобилизации216.  

Следует отметить, что до ввода в действие указанных 

наставлений, войсковые части, управления, учреждения и 

заведения РККА и военные комиссариаты в 

мобилизационной работе руководствовались «Наставлением 

по мобилизационной работе в войсковых частях, 

управлениях, учреждениях и заведениях РККА » от 25 

                                                           
214 Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР (1937-21 

июня 1941 гг.). T. 13 (2-l). – М.: Терра, 1994. – С. 249. 

215 «Наставление по мобилизационной работе войсковых частей, управлений и 
учреждений Красной Армии» от 20 июня 1940 г. и «Наставление по мобилизационной 

работе местных органов военного управления» от 5 марта 1941г.// Русский архив: 

Великая Отечественная война: Приказы Народного комиссара обороны СССР. Т. 13 (2 – 
1). – М.: Терра,1994. – С. 148-154,156, 246-255. 

216 Там же. 
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сентября 1930 г. и «Временной инструкцией по составлению 

мобилизационных планов военных комиссариатов» 1930 г. 

Партийные и государственные органы и военные 

комиссариаты краев и областей Сибири в своей 

мобилизационной деятельности также руководствовались 

«Настольной книгой по военной работе райисполкомов» 

издания IX Управления штаба РККА 1932 г. и 

«Руководством по мобилизационной работе сельсовета» от 1 

февраля 1932 г., определившими порядок действий 

государственных органов и сельсоветов в выполнении 

мобилизационных задач в мирное и военное время217. 

Данные документы не отражали изменений, произошедших в 

военном деле накануне Великой Отечественной войны. За 

прошедшее десятилетие значительно возросло техническое 

оснащение народного хозяйства. В рассматриваемый период 

увеличивалась и численность Вооружённых Сил. Это 

объективно увеличивало объём работы военных 

комиссариатов и воинских частей по отбору и приписке 

мехтранспорта, контролю за поддержанием его в 

технической готовности к поставке в РККА.  

Накануне войны в основу разработанного 

мобилизационного плана 1941 г. республик, краёв и областей 

Сибири был положен лимит изъятия автомехтранспорта из 

народного хозяйства. Лимиты изъятия и наряды на поставку 

автомехтранспорта из народного хозяйства в РККА 

разрабатывались и утверждались местными 

государственными органами на основе заявок военных 

комиссариатов218. Лимит изъятия мехтранспорта по краям и 

областям страны был установлен Постановлением Комитета 

Обороны при СНК СССР № 370сс от 28 августа 1940 г. На 

Суженных заседаниях президиумов СНК республик, 

                                                           
217 Настольная книга по военной работе райисполкомов. - М.: IX Управление штаба 

РККА, 1932. – С. 432 – 448. 

218 Наставление по мобилизационной работе местных органов военного управления 
НКО СССР 1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная война: Приказы Народного 

комиссара обороны СССР. Т. 13 (2 – 1). - М: Терра, 1994. – С. 248. 
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областных и краевых исполнительных комитетов он был 

утвержден. Председателям горисполкомов и районных 

советов было предоставлено право распределить лимит 

изъятия между хозяйствами с учетом народно-

хозяйственного значения отдельных предприятий219.  

15 октября 1940 г. Суженное заседание Президиума СНК 

Якутской АССР рассмотрело и утвердило лимит изъятия 

мехтранспорта из народного хозяйства республики по 

районам. На заседании были приняты важные решения, 

направленные на повышение персональной ответственности 

руководителей за подготовку и техническое состояние 

предназначенного к поставке в РККА автомехтранспорта. 

Президиум СНК Якутской АССР обязал руководителя 

автохозяйства г. Якутска Устинова и управляющего Главного 

управления топливной и автомобильной промышленности 

(ГУТАП) Матюшева предусмотреть завоз запасных частей и 

комплектов инструментов для обеспечения в первую очередь 

автомашин, подлежащих поставке в мобилизационный 

период. Лимиты изъятия автомехтранспорта по регионам 

Сибири приведены в таблицах 6, 7.  
 

Таблица 6 - Лимит изъятия автомехтранспорта Якутской 

АССР в особый период220 

 
Автомехтранспорт Состоит на 

учете 

Подлежит изъятию % 

Автомашины: легковые 

М-1 

458 50 10,91 

грузовые, специальные 1057 360 34,06 

трактора гусеничные 510 50 9,8 

 

 

 

 

                                                           
219 НАРС(Я).Ф.52.Оп.33.Д.31. Л.4. 

220 Там же. Л.8. 
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Таблица 7 - Мобилизационный наряд Алтайского края на 

поставку автомехтранспорта Вооруженным Силам в 

особый период221 
 

Автомашины Тракторы 

Легковые 168 Гусеничные 261 

Грузовые 2405 Колёсные 34 

Специальные 214   

Итого 2787 Итого 295 

 

По мобилизационному плану в Омской области изъятию 

подлежало 3892 грузовых и 200 легковых автомашин222, что 

составило 42,5% от общего числа имеющихся автомобилей. 

Вследствие высокого процента выбытия 

автомехтранспорта по техническим причинам лимит его 

изъятия, установленный мобилизационными планами, 

оказался велик для всех регионов Сибири. Так, на 1 сентября 

1940 г. при составлении мобилизационного плана МП-41 

Читинская область имела 7188 грузовых и 960 легковых 

автомашин223. Установленный мобпланом лимит изъятия 

техники составил: грузовых - 4813 и легковых - 747 

автомашин224. За период составления лимита изъятия и 

утверждения его СНК СССР к началу войны автопарк 

области претерпел серьёзные изменения. Число грузовых 

машин уменьшилось на 982, с 7188 до 6206. Число легковых 

машин возросло на 197, с 960 до 1157225. Полученный 

областью с началом войны наряд на поставку техники, 

намного превысил утверждённый лимит её изъятия.  

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению 

                                                           
221 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 21. Л. 56. 

222 ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д.3099. Л.7. 
223 ГАЧО. Ф. П-6307. Оп. 27. Д. 10. Л. 93. 
224 Там же. 

225 Там же.  
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мобилизационной готовности, в хозяйствах Сибири 

сохранялся высокий процент выбытия автомехтранспорта по 

техническим причинам. Наибольшее число 

автомехтранспорта накануне Великой Отечественной войны 

имелось в Алтайском крае. О высоком проценте выбытия из 

строя автомобилей и тракторов по техническим причинам 

без учета мобилизации свидетельствуют данные таблицы 

8226. 

 

Таблица 8 - Изменение численности грузовых автомашин 

в сельском хозяйстве Алтайского края227 

 
 МТС Колхозы Совхозы 

На 1 января 1941 г. 1512 4268 517 

На 1 июля 1941 г. 1306 3469 297 

Итого убыло 206 799 220 

 

Численность тракторов в МТС Алтайского края 

уменьшилась с 14104 на 1 января 1941 г. до 13890 - на 1 июля 

1941 г. и до 12519 на 22 мая 1942 г. При этом для нужд 

действующей армии было мобилизовано только 1192 

трактора228. На 22 мая 1942 г. для нужд РККА было 

мобилизовано 7997 автомашин и 1192 трактора. Кроме того, 

979 тракторов в хозяйствах Алтайского края выбыло по 

другим причинам229.  

На 1 июня 1941 г. в Омской области мелось 9670 (по 

некоторым данным – 9622) автомобилей всех марок и 6049 

тракторов230. К началу войны автопарк Читинской области 

состоял из 6206 грузовых, 1157 легковых автомашин231. В 

                                                           
226 ГААК.Ф.П-1 .Оп. 18.Д. 152.Л.40. 
227 Там же.Л.39,40. 

228 Там же. Л.39. 

229 Там же. 
230 ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4043. Л. 92, 92 об., 93, 94. 

231 ГАЧО. Ф. П-6307. Оп. 27. Д. 10. Л. 93. 
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Алтайском крае насчитывалось свыше 13 тыс. автомобилей. 

Только в МТС, колхозах и совхозах Алтайского края на 1 

июля 1941 г. имелось 5072 грузовых автомобилей и 13 890 

тракторов232.  

На 1 июня 1941 г. автомобильный парк СССР 

насчитывал 820 тыс. автомобилей, в том числе свыше 700 

тыс. грузовых233. Вместе с тем, СССР значительно отставал 

от ведущих стран в производстве автомобилей. Годовое 

производство автомобилей в Германии, в оккупированных 

ею странах и в странах её европейских союзников накануне 

нападения на СССР составляло 676 тыс., а у нас в 1940 г. – 

всего лишь 145 тыс. единиц, что составляло  21% к 

производству вероятного противника234. 

В составе автопарка СССР преобладали полуторотонные 

ГАЗ-АА. Из-за плохого состояния дорог, недостатка 

запасных частей и ремонтных материалов, средств 

технического обслуживания, авторезины, аккумуляторов, 

низкой квалификации большинства водителей, техническое 

состояние автомобильного парка было 

неудовлетворительным. Только 55% автомашин считались 

исправными235.  

На 15 июня 1941 г. в Вооруженных Силах имелось около 

272,2 тыс. автомобилей, что составило 36% от численности 

штата военного времени236 и 42 тыс. тракторов237. К началу 

Великой Отечественной войны автомобильный парк 

Вооруженных Сил состоял из отечественных автомашин 

преимущественно марок ГАЗ-АА и ЗИС-5238. Накануне 
                                                           
232 ГААК.Ф.П-1 .Оп. 18.Д. 152.Л.39,40. 

233 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Под редакцией С.К. Куркоткина. – М.: Воениздат, 1977. – С. 21. 

234 Калистратов А.И. Советское военное искусство во Второй мировой войне // Военная 

мысль. – 2009. - № 6. – С. 6. 

235 Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн .1. 
Суровые испытания. – М.: Наука, 1998. – С. 85. 

236 Там же. 

237 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
Под редакцией С.К. Куркоткина – М.: Воениздат, 1977. – С. 21. 

238 Советская военная энциклопедия. T.l. – М.: Воениздат. 1976. – С.88. 
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войны в стрелковой дивизии РККА 50% орудий были на 

конной тяге и 50% - на механической, причем средства 

механической тяги на 88% состояли из тракторов и на 12% - 

из автомобилей239.  

Тракторный парк Вооруженных Сил на 65% состоял из 

сельскохозяйственных машин  типа С-60, С-65, СТЗ-3. По 

своим техническим характеристикам они мало подходили 

для службы в армии, тем более в боевых условиях. Примерно 

20% тракторного парка армии составляли специальные 

гусеничные тягачи «Комсомолец», «Коминтерн», 

«Ворошиловец», и примерно 15% - транспортные тракторы 

СТЗ-5, С-2 и «Коммунар»240. По данным инвентаризации 

тракторного парка артиллерии, на 1 января 1941 г. около 1/5 

всех тракторов требовало среднего и капитального ремонта, 

в апреле 1941 г. в 17 военных округах около 15 тысяч 

тракторов нуждались в капитальном, среднем или текущем 

ремонте241. 

Войска испытывали острую нехватку 

автомехтранспорта. Автомашинами и тракторами стрелковые 

дивизии западных приграничных военных округов были 

обеспечены примерно на 50% штатной потребности242. 

Автотранспорта, тракторов, мотоциклов не хватало и в 

развёртываемых бронетанковых войсках. По штату в корпусе 

предусматривалось иметь свыше 5000 автомашин различного 

предназначения, 350 тракторов и около 1700 мотоциклов. 

Укомплектованность дивизий этими видами техники 

составила: по автомобилям - около 39%, тракторам – 44% и 

мотоциклам - 17%243.  

Положение с автотранспортом было особенно тяжелым. 

                                                           
239 Кириндас А., Павлов М. Уходили «Комсомольцы»… // Техника и вооружение. – 

2011. - №1. – С. 40. 

240 Там же. 
241 Там же. 

242 Советские Вооружённые Силы. История строительства. – М.: Воениздат, 1978. –           

С. 237. 
243 Советские танковые войска. 1941 - 1945. Военно-исторический очерк / 

И.Е.Крупченко, И.М. Ананьев, Н.Т.Андронников и др. – М.: Воениздат, 1973. – С. 15. 
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Для удовлетворения мобилизационных потребностей армии 

требовалось мобилизовать из народного хозяйства более 2/3 

автомобилей244. По мобилизационному плану МП-41, 

принятому в феврале 1941 г., в Вооруженных Силах 

планировалось иметь 595 тыс. автомобилей, 91 тыс. 

тракторов. Однако из планируемых к подаче по мобилизации 

из народного хозяйства 447 тыс. автомобилей, 50 тыс. 

тракторов и 54 тыс. мотоциклов, 205 тыс. автомобилей и 21 

тыс. тракторов были технически непригодны245. Следует 

также отметить, что еще в мае 1940 г. в акте приема 

Наркомата обороны Маршалом Советского Союза                   

С.К. Тимошенко указывалось на нереальность 

мобилизационных планов и неудовлетворительное состояние 

учета лошадей, повозок, упряжи и автотранспорта246.  

                                                           
244 Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн.1 

Суровые испытания. – М.: Наука, 1998. – С.85. 

245 Там же. 
246 Русский архив: Великая Отечественная война: Приказы Народного комиссара 

обороны СССР (1937-июнь 1941 гг.) – Т.13 (2-1). – М.: Терра,1994. – С. 300. 



64 

 

3 МОБИЛИЗАЦИЯ АВТОМЕХТРАНСПОРТА В РЕГИОНАХ 
СИБИРИ В ИЮНЕ – НАЧАЛЕ АВГУСТА 1941 г. 

 

С началом Великой Отечественной войны 

отмобилизование войск и развертывание автомобильных 

частей осложнялось неблагоприятным для Красной Армии 

ходом боевых действий. План мобилизации транспортных 

средств из народного хозяйства западных районов страны 

был сорван. Значительная часть мобилизационных ресурсов 

транспорта оказалась на территории, оккупированной 

противником247. Так, в Западном Особом военном округе он 

был выполнен на 30%, а в Прибалтийском - лишь на 25%. 

Это затруднило развёртывание и доукомплектование 

автодорожных частей первого стратегического эшелона248.  

В июле – августе 1941 г. в войска было передано, по 

одним данным, 244 тыс. автомобилей и 42 тыс. тракторов249, 

по другим - 234 тыс. автомашин и 31,5 тыс. тракторов250. 

Вопрос выполнения плана мобилизации автотранспорта и 

тракторов встал особенно остро. После изъятия из народного 

хозяйства максимально допустимого количества тракторов и 

автомобилей насыщение ими армии все равно составляло бы 

соответственно только 70 и 81%. Это не обеспечивало 

мобилизационное развертывание войск251.  

Значительно осложнило поставки автомехтранспорта в 

действующую армию и формирование автомобильных войск, 

распыленность автомобилей по мелким автохозяйствам. К 

                                                           
247 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 

1977. – С. 262. 

248 Развитие Тыла Советских Вооружённых Сил (1918-1988). – М.: Воениздат, 1989. – 

С.133. 

249 Калашников К.А., Феськов В.И., Чмыхало А.Ю., Голиков В.И. Красная Армия в 
июне 1941 года(статистический сборник). – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 

2003. – С. 8. 

250 50 лет Вооружённых Сил СССР. – М.: Воениздат, 1978. – С.257, 269. 
251 Великая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн.1 

Суровые испытания. – М.: Наука, 1998. – С. 110. 
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началу войны в стране насчитывалось 223 тыс. автохозяйств, 

из них 85,2% мелких, имевших по 1 – 4 автомобиля252.  

Несмотря на большое изъятие из народного хозяйства 

значительного количества автотранспорта, из-за потерь, 

автомобильный парк Красной Армии за два месяца 

мобилизационного развёртывания не увеличился, а даже 

несколько сократился. На 21 августа 1941 г. численность его 

составляла 271,4 тыс. автомашин против 272,6 тыс., 

имевшихся к началу войны. Из этого количества в 

автотранспортных частях насчитывалось около 25 тыс. 

автомобилей, и при этом их некомплект составлял 20,3 тыс. 

автомашин253. 

Большие потери в боевой технике и вооружении и 

невозможность их быстрого восполнения явились главной 

причиной организационных изменений в структуре 

Вооруженных Сил, осуществленных в первые месяцы войны. 

По штату, утвержденному в апреле 1941 г., в стрелковой 

дивизии имелось 558 автомашин, свыше 3 тыс. лошадей254. 

По июльским штатам, в сравнении с апрельскими, в 

стрелковых соединениях численность личного состава 

уменьшилась на 30%, количество орудий и минометов - на 

52%, автомашин - на 64%. В дивизии остался один 

артиллерийский полк - 24 орудия255. Из-за недостатка 

материальной части и с учётом опыта войны, вместо 

громоздких автомобильных полков и бригад во второй 

половине 1941 г. перешли к формированию небольших по 

составу, но более маневренных отдельных рот и 

батальонов256. В сложившихся обстоятельствах основным 
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источником пополнения автомобильного парка армии 

явилась мобилизация автомобилей из народного хозяйства 

центральных и восточных районов страны. 

Война явилась суровой проверкой не только 

правильности расчётов при составлении мобилизационных 

планов, но и способности государственных, партийных и 

местных органов военного управления Сибири к проведению 

мобилизации в условиях военного времени. С 23 июня            

1941 г. началась мобилизация для нужд действующей армии 

автомехтранспорта на территории Сибирского военного 

округа257. На территории Забайкальского военного округа 

поставка транспортных ресурсов для частей округа 

осуществлялась в рамках Больших учебных сборов, 

начавшихся в июле 1941 г. До начала сборов местные органы 

военного управления начали проводить мероприятия по 

проверке мобилизационной готовности организаций к 

поставке автомехтранспорта258.  

Порядок принятия Наркоматом обороны СССР 

транспортных средств, изъятых для нужд Красной Армии в 

порядке мобилизации и расчетов за них был установлен 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 

1941 г. «Об автотракторном и гужевом транспорте, 

поставленном для Красной Армии». Транспортные средства 

от государственных организаций, учреждений и 

предприятий, промысловой и потребительской кооперации и 

прочих общественных организаций принимались 

безвозмездно; от колхозов и отдельных граждан - за плату. 

Оплата производилась местными военными органами из 

расчёта: лошадей – по ремонтным ценам 1939 года; 

автомашин, тракторов, тракторных прицепов, мотоциклов, 

велосипедов, повозки и упряжи по отпускным ценам 

промышленности 1940 г. с учетом качественного состояния 
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каждого предмета259.  

На сроки и характер проведения мобилизационных 

мероприятий оказывало влияние несколько факторов и 

основными из них являлись: тяжелое положение на советско-

германском фронте и быстрое продвижение противника 

вглубь нашей страны, природные и экономические условия 

регионов Сибири, неразвитая сеть транспортных 

коммуникаций.  

Архивные документы свидетельствуют: в результате 

напряженной работы партийных и государственных органов, 

органов местного военного управления, отмобилизование 

гужевого и автомобильного транспорта Сибири было 

проведено своевременно. Вместе с тем, вследствие прямой 

недооценки мобилизационной работы в условиях мирного 

времени, некоторые руководители советских, партийных и 

хозяйственных органов Сибири оказались не вполне 

подготовленными к проведению мобилизации 

автомехтранспорта в условиях военного времени260. 

Мобилизационные планы областей и краев Сибири оказались 

несоответствующими с фактической постановкой и 

состоянием технических средств. С началом проведения 

мобилизации имели место и растерянность ряда 

руководителей. «Отдельных руководителей предприятий 

день мобилизации застал врасплох», - отмечалось в 

постановлении собрания Тюменского горпартактива, 

состоявшегося 24 июня 1941 г.261 Шарбакульский районный 

военный комиссар Омской области политрук Подольников 

телеграфировал в облвоенкомат: «В районе имеется машин 

ГАЗ-АА - 7 и ЗИС-5 - 3. Поставить невозможно в виду 

необорудования, отсутствия запасных частей. Указанные 

машины находятся на приемо-сдаточном пункте 
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райвоенкомата. Прошу вашего указания, как быть с 

поставленными машинами дальше, распустить их по 

хозяйствам или ожидать помощи»262.  

Неорганизованность и нераспорядительность проявил в 

ходе мобилизации военный комиссар Быстро-Истокского 

района Копаев. Он «давал наряд на поставку тракторов, не 

указывая на какой день мобилизации нужно представить». 

Райкому ВКП(б) пришлось дважды направлять партийный 

актив по сельсоветам для организации выполнения наряда263. 

Не выполнению наряда на поставку автомехтранспорта 

послужило и то, что райвоенкомат ни разу не организовал 

проверку состояния тракторов и автомашин, подлежащих 

поставке для РККА. И не поставил вопрос об этом перед 

районными организациями, а поэтому на местах не 

принималось мер к обеспечению запасными запчастями, 

созданию фонда горючего и резины264.  

Начальник Новосибирского отделения Томской 

железной дороги Кудрявцев 22 июня 1941 г. пьянствовал и 

прибыл только 23 июня в 2 часа дня. По расписанию за 

первые 10 дней мобилизации отделением было отправлено 

только 35% воинских поездов265. Райвоенком Грязнухинского 

района Алтайского края Агафонов в марте 1942 г. видя, что 

поставки автомашин срываются, дал сам лично указание 

директору МТС снять моторы с комбайнов и поставить на 

машины266. 

Мобилизационные планы краевых и областных военных 

комиссариатов включали планы комплектования 

Вооруженных Сил автомехтранспортом, водительским 

составом, тарой под горючее и заправочным оборудованием 

и к началу войны находились в процессе разработки. 

Основные документы, в том числе расчётная часть по 
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поставке мехтранспорта, были отработаны267.  

Наставление по мобилизационной работе местных 

органов военного управления НКО СССР от 5 марта 1941 г. 

определило, что укомплектование войсковых частей при 

мобилизации автомашинами, тракторами, мотоциклами, 

прицепами, велосипедами и тарой под горючее производится 

через сдаточные пункты райвоенкоматов по 

мобилизационным нарядам, распределяемым между 

отдельными хозяйствами и вручаемым автохозяйствам в 

мирное время. Поставку автомехтранспорта на сборно-

сдаточные пункты автохозяйства осуществляют 

непосредственно. Поставки мехтранспорта непосредственно 

в войсковые части допускались только в отдельных округах 

при особо коротких сроках готовности (укрепрайоны, ПВО и 

конница в приграничных районах)268. Наряд на поставку 

автотранспорта подписывали райвоенком и председатель 

райисполкома. В наряде указывалось время и день 

мобилизации, номер команды и место поставки269. Лошади, 

повозки и упряжи в сельских местностях поставлялись 

хозяйствами на предварительные пункты сгона при сельских 

советах, а в городах непосредственно на сдаточный пункт 

райвоенкомата270. 

Сборно-сдаточные пункты организовывались 

райвоенкоматами для сбора, приема и отправки по 

назначению поставляемого мехтранспорта, лошадей и обоза. 

При их организации учитывались максимальные нормы 

пропуска: сдаточный пункт лошадей, повозок и упряжи на 

800 - 1000 лошадей и 600 — 800 повозок с таким же числом 

комплектов упряжи в день на 4 комиссии по приёму лошадей 
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и 4 комиссии по приёму обоза и упряжи; сдаточный пункт 

автотранспорта - 60 автомашин, или 40 тракторов, или 120 

мотоциклов, или 200 велосипедов, или 120 тракторных 

прицепов на одну комиссию и не более 150 бочек на 

приёмщика тары под горючее271. В краевых и областных 

центрах и узловых железнодорожных станциях Западной 

Сибири в дополнение к сборно-сдаточным пунктам 

автомехтранспорта были организованы пункты погрузки 

войск272.  

Повсеместно в краях и областях Сибири для ремонта 

техники поставляемой в войска были созданы кустовые, 

районные, областные и краевые приемо-сдаточные и 

ремонтные пункты273. В сельских отдалённых районах 

Алтайского края, Омской области и других регионов были 

созданы межрайонные кустовые сборно-сдаточные 

пункты274. С началом мобилизации в г. Омске был создан 

областной пункт поставки тракторов для РККА с задачей 

устранения выявленных дефектов. Он имел всё необходимое 

оборудование для ремонта. В городских и районных 

военкоматах были сформированы пункты формирования 

автомашин и тракторов275.  

Низкое техническое состояние автомехтранспорта, 

отсутствие должной ремонтной базы и запасных частей, 

массовый призыв военнообязанных и безответственное 

отношение ряда руководителей партийных, советских и 

хозяйственных организаций к выполнению 

мобилизационных нарядов по поставку техники значительно 

усложнило ход мобилизации транспортных ресурсов. Подчас 

выполнение мобпланов ставилось под угрозу срыва. Это 

потребовало от руководства всех уровней величайшего 
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напряжения и мобилизации всех сил на неукоснительное 

выполнение мобпланов и дополнительных нарядов на 

поставку автомехтранспорта действующей армии. 

Первые дни мобилизации людских ресурсов и 

автотранспорта в Алтайском крае показали большое 

несоответствие мобилизационных планов с фактической 

постановкой и состоянием технических средств. Машины, 

выделенные по нарядам крайвоенкомата для 

укомплектования воинских частей и военных госпиталей, в 

большинстве своём оказались негодными к поставке в 

Красную Армию276. «Отдельные руководители районов и 

автохозяйств подходили к выполнению нарядов преступно, 

стремясь задержать лучшее у себя, а плохое сдать по наряду, 

- указывалось в донесении Алтайского крайвоенкомата. 

Например, Шарчинский район направил на укомплектование 

71-го автодепо 19 автомашин 3-й категории, самые негодные, 

которые тащились на буксире, шоферам, сопровождавшим 

эти машины, заявили, что вы ведете эти машины на ремонт в 

Барнаул»277.  

В Быстро-Истокском районе Алтайского края 

мобилизация выявила общее неудовлетворительное 

состояние тракторного парка. Люди, поставленные к 

тракторам, не чувствовали ответственности за свою машину, 

текущих мелких ремонтов не проводили. В представленных 

тракторах, отдельные детали были связаны проволокой, 

веревками, обмотаны тряпками и с деревянными пробками. 

Это явилось следствием низкой квалификации трактористов 

и безответственного отношения механиков к техническому 

состоянию машин. В каждом тракторе обнаруживались 

десятками незавинченых болтов. В результате из наряда по 

мобилизации в 50 тракторов, район смог поставить только 

23278.  
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По 7 районам Алтайского края - Тюменцевский, 

Шипуновский, Тогульский, Угловский, Шарчинский, 

Сорокинский, Кулундинский - из 86 автомашин, 

доставленных на сдаточный пункт г. Барнаула с 24 по 26 

июня 1941 г., было принято 12279. 26 июня 1941 г. из 34 

автомашин, представленных Чарышским районом, на 

сборно-сдаточный пункт в г. Барнауле, исправными 

оказалось только 7280. Из 130, подлежащих поставке 

автомашин, Кытмановский райвоенкомат поставил только 

6281.  

Основными причинами невыполнения мобилизационных 

заданий являлись: плохое состояние резины, аккумуляторов, 

поршневых колец, стартеров и отсутствие запасных 

частей282. В ходе приёма автомехтранспорта на приёмно-

сдаточных пунктах и ремонтных базах Алтайского края 

выяснилось, что состояние тракторного парка и автомашин 

находится в неудовлетворительном состоянии и требует в 

большинстве капитального ремонта283. В период проверки 

Гилевской МТС Завьяловского района Алтайского края с 4 

по 16 июля 1941 года из 84 списочных машин, работали 

только 35. Комиссией была отмечена низкая квалификация 

трактористов. «Все трактора разбирались не менее чем 2 

раза, а некоторые совершенно не работали»284. Городским 

военным комиссариатом г. Барнаула 23 июня 1941 г. был 

получен наряд на 300 автомашин и шоферов. С 24 по 27 

июня 1941 г. на сборно-сдаточный пункт г. Барнаула 

прибыло 484 автомашины и 56 мотоциклов. Из них 305 

автомашин и 25 мотоциклов оказались негодными к поставке 

в РККА285. По докладу представителя штаба СибВО 
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интенданта второго ранга Демитренко «Из 484 автомашин не 

принято было 350, в наличие только 19, остальные 290 стоят, 

надо ремонтировать»286. В общей сложности из 1118 

автомашин, поступивших из районов Алтайского края с 24 

июня по 1 июля 1941 года на сборно-сдаточный пункт г. 

Барнаула, было принято только 400287.  

Несоответствие учетных данных реальному 

техническому состоянию техники явилось одной из причин 

напряженности в выполнении нарядов на поставку 

автотранспорта и в Новосибирской области. Автоинскпекция 

области в довоенный период «...давала городским и 

районным военным комиссариатам данные о состоянии 

автомашин не соответствующие действительности. В 

результате этого органы исполнительной власти были 

вынуждены с первых же дней войны при выполнении 

нарядов по поставке машин не всегда придерживаться 

мобилизационных планов и норм изъятия машин из 

организаций, а брать все лучшие машины, хотя бы они 

принадлежали одной организации и передавать последним из 

других организаций из числа неходового парка или 

требующего большого капитального и восстановительного 

ремонта»288.  

В целях выполнения планов поставки автомехтранспорта 

формирующимся воинским частям и соединениям в 

напряженные дни июня - июля 1941 г. органы 

государственной власти и местные органы военного 

управления СибВО были вынуждены подчас 

мобилизовывать транспорт предприятий оборонной 

промышленности. Постановлением ГКО № 298сс от 28 июля 

1941г. было запрещено дальнейшее изъятие автотранспорта 

из учреждений, работающих на оборону289.  

                                                           
286 ГААК. Ф.П-l.Oп. 18. Д. 116. Л. 138. 

287 Там же. Ф.П-10. Оп.25. Д.11. Л.12, 14. 
288 ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.231. Л.5. 

289 ГАТО. Ф.Р-5.Оп.4.Д.66. Л.50. 



74 

 

Аналогичным было положение с поставками техники и в 

других областях и краях Сибири. «В данный момент мы 

стоим перед фактом угрозы невыполнения последующего 

наряда на поставку автомашин. Это лишь только потому, что 

со стороны Бийского автоинспектора тов. Цимбалюка были 

сделаны грубейшие нарушения в подаче сведений 

технического осмотра автомашин о их технической 

исправности, завышались их категорийность, что в 

действительности не соответствовало на самом деле. В силу 

чего находимся в крайне трудном положении, а за такое 

бездушное отношение тов. Цимбалюк, за очковтирательство, 

за обман, в Крайинспекции имеет благодарность за 

сохранность автомашин своего куста, - докладывал 

заведующий военным отделом Бийского горкома партии        

А. Игнатьев. - Крайавтоинспекция мер по проверке сведений 

не принимала. Это привело в июле 1941 г. к фактической 

угрозе срыва выполнения централизованных нарядов на 

поставку автотранспорта»290. 

24 июня 1941 г. на собрании партактива г. Тюмени, 

рассмотревшего вопрос «О ходе работы в первые два дня 

мобилизации», отмечалось, что «плохо дело с поставкой 

автотранспорта. Машины приводят грязные, по которым 

нельзя установить техническую годность, частью сломанные, 

а там где и есть запасные части, то руководители 

организаций не привели эти машины в надлежащий порядок. 

Поставляемый транспорт на сборно-сдаточный пункт                 

г. Тюмени, так же приходилось возвращать на предприятия с 

задачей приведения его в годное техническое состояние и 

надлежащий порядок»291.  

В Новосибирской области отдельные руководители под 

словом неходовая машина поняли, что можно вообще 

поставлять на ремонтные пункты весь имеющийся в районе 

металлолом. Кузнецкий район на ремонтный пункт в кузове 
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одной машины привез навалом 3 автомашины. Город 

Ленинск-Кузнецкий привез кучу бесформенного железного 

лома и заявил, что он сдал на ремонт 8 автомашин292. С базы 

Заготзерно автомашина «Пикап» совершенно разбитая была 

доставлена на приемный пункт на трехтонной машине293. 

Барнаульский дом отдыха привез на сдаточный пункт «мотор 

и части к машине в мешке, потребовалась сборка для 

выяснения неполадок, а затем разборка для ремонта»294. 

Выступивший на собрании городского партийного 

актива г. Новосибирска первый секретарь областного 

комитета ВКП(б) М.В. Кулагин проанализировал первые 

итоги мобилизации начавшейся войны: «Вследствие прямой 

недооценки значения мобилизационной работы в условиях 

мирного времени, некоторые руководители советских, 

партийных и хозяйственных организаций оказались 

неподготовленными. Особенно это было заметно на 

расстановке кадров после призыва и на поставке автомашин. 

До 40% поставленных автомашин пришлось ремонтировать и 

только после ремонта сдавать войсковым частям»295.  

Несмотря на наличие в области огромных ресурсов 

автомехтранспорта, наряды в период мобилизации 

выполнялись с большими трудностями. Из всего наличного 

автопарка на ходу было технически исправных 26% машин, а 

в некоторых районах процент годности автопарка был 

значительно ниже. В целом по области 85-90% машин не 

могли быть поставлены в Красную Армию без 

предварительного ремонта296. Распоряжением № 69 от 28 

июня 1941 г. «О ремонте автомашин, принятых гарнизоном» 

Томский горисполком обязал директоров автохозяйств 

города немедленно приступить к ремонту автомашин 

гарнизона и закончить к 20-м числам. 28 июля по окончании 

                                                           
292 ГАНО.Ф.П-4.Оп.6. Д.641. Л.211. 

293 Там же. Оп. 5. Д. 7. Л. 134. 

294 ГААК. Ф.П-1.Оп. 18. Д. 107. Л. 24. 
295 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 7. Л. 133, 134. 

296 Там же. Оп. 6. Д. 641. Л. 210. 
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ремонта автомашин составить акты и представить счета для 

оплаты автохозяйствам, поставившим автомашины297.  

С началом войны с низким уровнем технической 

готовности автопарка столкнулись и военные комиссариаты 

Омской области, которые, как и в Алтайском крае, были 

вынуждены выполнять наряды за счет машин 1, 2 категории 

и принимать срочные меры к восстановлению машин 3 

категории298. На 5 – 6 июля 1941 г. на сборные пункты 

области при наряде в 1560 автомашин было доставлено 1819. 

Из них 1611 было отправлено в части. На сборном пункте 

оставалось 208 автомашин, и 250 находились в ремонте и не 

были приняты. В воинские части был отправлен и 141 

трактор299.  

На 2 июля 1941 г. укомплектованность машинами 

формируемых в Омской области воинских частей составила 

42,3 %. Срок готовности 37-го автодепо вышел. Основной 

причиной невыполнения мобилизационных планов на 

поставку техники являлось главным образом плохое качество 

автопарка, который приходилось сначала ремонтировать в 

мастерских г. Омска и тогда уже сдавать. Ряд районов 

области машины поставляли очень плохого качества, 

создавали тем самым большую загруженность мастерских, и 

к тому же для ремонта машин часто не привозили запасных 

частей и не перечисляли необходимых денежных средств300. 

Из 419 машин 13 районов Ишимского куста, вызванных 

областным военкоматом к 1 августа 1941 г., было принято 

220. Из 199 не принятых: 8 - требовали капитального 

ремонта, 51 - среднего, 114 - текущего ремонта, и 30 стояли 

без аккумуляторных батарей. Из 100 вызванных тракторов 

принято было 54, 67 требовали ремонта: капитального - 3, 

среднего - 17, текущего - 47301. 
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Трудности в приеме техники возникли и в регионах 

Восточной Сибири. В г. Якутске водители и автопарк не 

были подготовлены к мобилизации. Все автохозяйства в 

большинстве своем представляли машины 

необорудованными, технически неисправными и с 

многочисленными дефектами. При повторных поставках 

дефекты зачастую не устранялись. Поэтому автомашины 

приходилось возвращать с сборно-сдаточного пункта с 

повторным представлением, что осложняло и затягивало 

срок окончания работы приемной комиссии302. Первый день 

работы комиссии был фактически сорван также и по причине 

того, что на представленных к поставке автомашинах 

прибыли не военнообязанные шоферы, последние работали в 

городе, и кроме того ни с одним из них не был оформлен 

расчет по месту работы303. В большинстве своем 

руководители автохозяйств отнеслись к поставке 

автомехтранспорта безответственно, сами на пункт не 

являлись, а поручали второстепенным лицам304. Комиссией 

всего было осмотрено 217 автомашин, по ряду хозяйств 

машины осматривались по 2 – 3 раза305. 

Показателен пример с автомашиной 03-02 Якутской 

МТС. В первый день поставки автомехтранспорта директор 

МТС Устинов направил автомашину на сборно-сдаточный 

пункт с дефектами и негодной резиной. Резина, 

предназначенная для этой машины, была снята и одета на 

другую машину, которую направили в Кильдямцы, и только 

на следующий день эта же машина была направлена на новой 

резине, но опять таки с разбитой кабиной. В общей 

сложности машина возвращалась 4 раза. Из 8 подлежащих 

поставке автомашин было принято только 3306. Для 

выполнения наряда приемной комиссией было вызвано из 
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различных организаций города дополнительно 12 

автомашин, но они также оказались в неисправном 

состоянии, вследствие чего наряд был не выполнен на 60 

грузовых автомашин и 6 мотоциклов307.  

В соответствии с мобилизационными планами 

военнообязанные водители прибывали на сборно-сдаточные 

пункты вместе со своими автомашинами. На краевом пункте 

сбора техники в г. Барнауле с водительским составом 

проводилась широкая массово-политическая работа. 

Читались доклады, проводились беседы, читки сообщений 

информбюро. На 1 июля 1941 г. вышло 6 номеров стенгазеты 

«Боевой листок», работало радио, имелись струнные 

инструменты и настольные игры. Однако в условиях гаража 

и большого числа прибывшего с районов края водителей и 

отсутствия горючего, руководство сборного пункта не 

смогло организовать художественную самодеятельность, 

демонстрацию кинокартин. Кроме того, большие трудности 

были и в работе буфета308. 

На сборно-сдаточном пункте г. Якутска с прибывшими 

военнообязанными водителями организовывалась политико-

массовая работа. По 2-3 раза в день проводились 

политинформации. Ежедневно проводились по 3-4 беседы на 

темы Отечественной войны советского народа, о военной 

присяге и др. Ежедневно на пункт доставлялись свежие 

газеты. С мобилизованным водительским составом 

проводились коллективные читки сообщений информбюро и 

консультации по вопросам, интересующих 

военнообязанных309.  

На второй день войны в Барнауле началось 

формирование 583-го отдельного автотранспортного 

батальона. В составе батальона труднейшими фронтовыми 

дорогами прошли Иван Владимирович Печагин, Кирилл 
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Федорович Буйлов, Григорий Самойлович Щеглов, Максим 

Степанович Карлюк, Егор Егорович Землянкин из 

Тюменцевского района Алтайского края и многие другие310. 

В составе автоколонны транспортного цеха Улан-Удэнского 

авиационного завода жарким полднем 22 июля 1941 г. 

навстречу предстоящим боям убыли 34 легковых автомобиля 

и более 30 грузовиков - добрая половина всего автопарка. 

Вместе со своими машинами на фронт убыли Иван Фолинг-

Семёнов, Василий Кравченко, Максим Бойко, Александр 

Курятников. Были добрые слова напутствия, бодрые 

призывы защищать Родину, пожелания вернуться с победой 

и, конечно, слезы,» - вспоминал ветеран завода Аркадий 

Геннадьевич Фролов311. Весной 1941 г. в ряды Вооруженных 

Сил был призван и встретил войну в районе Бреста бывший 

механизатор Кундуйского участка Кунтуйского района 

Иркутской области Александр Никифорович Петрушин, в 

мае 1945 г. штурмовавший в составе 756-го стрелкового 

полка 150-й (2-го формирования) стрелковой дивизии Берлин 

и Рейхстаг312.  

Большой отсев поставляемого автотранспорта приводил 

к невыполнению сроков отмобилизования воинских частей и 

учреждений. 5-й Дорожно-эксплуатационный полк, 

формируемый в г. Бийске Алтайского края, к 

установленному сроку не был укомплектован 71 грузовой, 4 

легковыми машинами и 84 тракторами313. 150 мотоциклов 

для полка, приписанных по 17 районам края, в день 

мобилизации оказались неисправными, без запасных частей. 

Часть убыли вместе с владельцами в другие места314. Были 
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выявлены факты, когда машины были сданы воинским 

частям с неисправными аккумуляторами, которые 

приходилось заменять и выдавать новые из краевой конторы 

Автотракторсбыта. Командир развёртываемого в г. Бийске 

76-го запасного стрелкового полка Белявский с 5 июля            

1941 г. направил в крайком ВКП(б) и крайвоенкомат 7 

телеграмм о неблагополучии с тракторами на приёмо-

сдаточных пунктах города. Только после того, как 10 июля 

им было дано 3 таких телеграммы крайвоенком послал 

представителя для проверки на месте и принятии мер315. 

Законное требование командира воинской части вызвало 

недоумение у работников крайвоенкомата: «Наряд был дан 

на 295 тракторов, и он, видите ли, не может выбрать 162 

машины», - докладывал начальник 4-й части крайвоенкомата 

Брылёв. Полк был укомплектован только к 14 июля 1941 г.316  

27 июня 1941 г. из числа принятых на сборно-сдаточном 

пункте г. Барнаула автомашин, одной из воинской частей 

было возвращено обратно 11 машин, как имеющих серьёзные 

дефекты и не пригодных в таком виде к эксплуатации317. При 

укомплектовании 87-й кавалерийской дивизии в г. Барнауле, 

Барнаульский, Рубцовский, Алейский, Поспелихинский 

райвоенкоматы сдали с браком около 50 % автомашин. К 

тому же брак был очень серьёзный: задиры на поршнях, 

вместо масленых были поставлены компрессионные кольца, 

прогиб коленвалов до 2 мм, выключение на ходу 3 и 4 

передач, перекос рам, течь радиаторов, течь масла через 

коренные подшипники и много мелких дефектов. Были 

случаи, что из Ойрот-Туры автомашины, пройдя по тракту до 

Бийска 100 км, требовали повторного ремонта. На виновных 

документы были направлены в прокуратуру318. На 4 июля 

1941 г. не был укомплектован 54 автомашинами и 583-й 
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отдельный автотранспортный батальон. В автомастерских г. 

Барнаула был организован срочный ремонт автомашин, 

предназначенных к поставке батальону319.  

В Алтайском крае первые дни мобилизации также 

показали, что многие автомашины 1-й и 2-й категории 

оказались не совсем пригодными к поставке в действующую 

армию, требовали ремонта и наряд выполнялся за счет 

автомашин 3 категории320. На сдаточные пункты Алтайского 

края было стянуто на буксирах большое количество 

совершенно негодных машин. Массовое раскомплектование 

машин, обезличенные части и узлы позволили собрать и 

принять около 2700 машин, но зато около 5000 были 

приведены в совершенно негодное состояние321.  

 

Таблица 9 - Наличие автотранспорта 1 и 2 категорий в 

Алтайском крае на 21 июля 1941 г.322 

 
 Грузовые Легковые Тракторы 

Имелось на учёте 6170 329 2534 

Поставлено в РККА 2564 67 312 

Осталось 3606 262 2222 

Наряд 4084 100 1100 

 

Стремясь не допустить невыполнения нарядов на 

поставку автомехтранспорта для формируемых по мобплану 

воинских частей и учреждений, Оргмобуправление штаба 

СибВО с разрешения Генштаба РККА отдало указание 

облкрайвоенкомам округа о выполнении части нарядов на 

поставку автомехтранспорта местным частям за счёт 

централизованного наряда. Это ставило под угрозу 
                                                           
319 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 1. Л. 68. 

320 Там же. Л. 109,110. 
321 Там же. Ф. П-1.Оп. 18. Д. 116. Л. 156,157. 

322 Там же. Ф.П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 110. 
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выполнение централизованного наряда. Косихинский район 

Алтайского края мобилизационный план на поставку 

автомашин выполнил частью за счет резервного фонда323. 

Для пополнения части централизованного наряда, срочно 

потребовалось получение запасных частей, резины, 

аккумуляторов. Этот вопрос был поставлен 29 июня 1941 

года на совещании секретарей горрайкомов ВКП(б) 

Алтайского края324.  

Наряду с плохим техническим состоянием 

автомехтранспорта слабым местом при выполнении 

мобилизационных нарядов на транспорт в Сибири являлось 

отсутствие резины, аккумуляторных батарей, запасных 

частей, нарядов на горючее на нефтебазах325. В первые дни 

мобилизации в июне 1941 г. из-за отсутствия в отделениях 

нефтебазы нарядов на горючее Кулундинский, Шипуновский 

и ряд других военных комиссариатов Алтайского края не 

имели возможности обеспечить своевременную доставку 

автотранспорта воинским частям326. Имел место ряд фактов 

дачи организациям нарядов на трактора и машины в 

количестве значительно превышающим их действительное 

наличие327. За период проведения мобилизации 

автомехтранспорта в Алтайском крае к уголовной 

ответственности за саботажные действия было привлечено 

68 человек328.  

В начале второй половины июля Алтайским 

крайвоенкоматом был получен централизованный наряд на 

поставку 4060 автомашин и 310 тракторов. За 10 дней работы 

по его выполнению было «едва скомплектовано и принято 

около 600 автомашин и несколько более 100 тракторов»329. 

                                                           
323 ГААК. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 116. Л.64. 

324 Там же. Ф. П-5155.Оп. 2. Д. 1. Л. 53. 
325 Там же. Ф.П-1. Оп. 18. Д. 116. Л. 11. 

326 Там же. Д.27.Л. 23. 

327 Там же. Д. 116. Л. 157. 
328 Там же. Д.27. Л.100. 

329 Там же. Д. 116. Л. 157. 
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«По решению бюро Крайкома ВКП(б) была создана тройка 

во главе с начальником УНКГБ тов. Николаевым, на 

которого было возложено отмобилизование 

автомехтранспорта. В результате положение удалось 

несколько выправить. За 9 дней работы тройки было 

поставлено в действующую армию около 1500 автомашин, не 

считая принятых до ее создания»330. На 20 июля 1941 г. из 

4084 грузовых автомобилей по наряду, в Алтайском крае 

было поставлено только 2564 автомашины 1 и 2 категории из 

6170 состоящих на учете. Также были поставлены 312 

тракторов (наряд 1100) из 2534, состоящих на учете, и 67 

легковых автомашин (наряд 100), из 329, состоящих на 

учете331. 

На 4 августа 1941 г. при мобилизационном плане 

поставки автотранспорта 3600 автомашин в Алтайском крае 

было поставлено только 2067, из них 1961 грузовая 

автомашина при плане 3500, в том числе 124 без резины и 

766 тракторов332.  

 

Таблица 10 - Ход поставки автомехтранспорта из 

свободных ресурсов Алтайского края на 7 августа 1941 г.

  
 Легковые машины Грузовые машины Тракторы 

Наряд 100 4804 1100 

Выполнено 70 2120 974 

Выполняется 30 1964 126 

Примечание: Из 122 принятых легковых машин 40 стояли без 

резины и 12 без необходимых запасных частей
333

.  

                                                           
330 ГААК. Ф. П-1.Оп.18. Д. 116. Л. 157. 

331 Там же. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 109, 110. 
332 Там же. Ф.П-1.Оп.18.Д.27. Л.91. 

333 Там же. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 1.Л. 135. 
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Выполнение нарядов на поставку автомашин являлось 

серьезной проблемой для всех краев и областей Сибири. 16 

июля 1941 г. бюро областного комитета ВКП(б) Бурят-

Монгольской  АССР рассмотрело вопрос «Состояние 

автомобильного парка республики». В принятом 

постановлении было отмечено, что «несмотря на некоторое 

улучшение состояния автомашин (количество автомашин 3 

категории по сравнению с 1940 г. сократилось с 57% до 

51%), автотранспорт республики находится в 

неудовлетворительном состоянии. На 1 июля 1941 г. 

исправных и требующих текущего ремонта имеется лишь 

57% автомашин, а остальные 43% требуют среднего и 

капитального ремонта»334. Нарком обороны СССР 

потребовал провести ремонт автомашин 3 категории с 

расчетом доведения не менее 75 % из них до уровня 2 и 1 

категории, отремонтировать все машины, простаивающие без 

резины и в порядке консервации поставить их на хранение до 

ее получения. Составить на все автомашины график 

проведения ремонта и обеспечить его строгое выполнение335. 

Бюро обкома ВКП(б) потребовало развернуть широкую 

подготовку необходимого количества шоферов из числа 

женщин и невоеннообязанных для замены шоферов, 

подлежащих мобилизации в РККА336.  

Во всех регионах Сибири крайне негативно сказались на 

техническом состоянии автопарка и его мобилизационной 

готовности дефицит и острая нехватка запасных частей для 

автомехтранспорта. Отсутствие в достаточном количестве 

запасных частей, резины и аккумуляторов для ремонта 

автомехтранспорта поставило по угрозу срыва выполнение 

нарядов на поставку тракторов и автомашин337. Большие 

трудности в выполнении нарядов на поставку 

                                                           
334 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 389. Л. 150. 

335 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1.Д.3776. Л.86. 
336 Там же. 

337 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 1. Л. 64. 
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автомехтранспорта в Сибири во многом объяснялись и тем, 

что автопарк народного хозяйства республик, краев и 

областей СибВО и Забфронта в основном был привоза 1937 - 

1939 гг., а запасных частей для его ремонта практически не 

отпускалось338. В решении Суженного заседания Президиума 

СНК Якутской АССР от 15 октября 1940 г. отмечалось, что 

«завоз резины для автотранспорта республики ежегодно 

срывается, что не дает возможность обеспечить 

автотранспорт резиной». Было принято решение просить 

мобилизационный отдел СНК РСФСР выделить и отгрузить 

для республики в 1940-1941 гг. 2000 комплектов резин, в том 

числе для автомашин М-1 - 250, ЗИС-5 - 1000, ГАЗ-АА - 

750339.  

С большими трудностями шло выполнение планов 

мобилизации автомехтранспорта и в Иркутской области. На 

29 июля 1941 г. подлежало сдаче 956 автомашин, было сдано 

- 453, не представлено - 502340. 

 

Таблица 11 - Выполнение наряда на поставку 

автотранспорта РККА военными комиссариатами 

Иркутской области на 7 августа 1941 г.341• 

 
Автомашины Наряд Выполнение 

Грузовые 2712 1474 

Трактора 308 266 

 

Как тыловой, в годы Великой Отечественной войны 

Сибирский военный округ запчастями для ремонта техники в 

плановом порядке снабжался в последнюю очередь из 

излишков после обеспечения потребности фронтов. Только в 

1945 году по ходатайству Командующего войсками СибВО 
                                                           
338 ГИАОО. Ф. Р-437. Оп. 21. Д. 116. Л. 2; ГААК. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 41. 

339 НАРС(Я).Ф.52.Оп.33.Д.31. Л.4. 
340 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 564. Л. 118, 119. 

341 Там же. Л. 128. 
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генерал-лейтенанта В.Н. Курдюмова округу был выделен 

постоянный лимит на отпуск тракторных запасных частей из 

фонда вырабатываемых промышленностью Новосибирской 

области на сумму 10-15 тысяч рублей342.  

Накануне войны военные комиссары ряда областей 

Сибири выражали обеспокоенность отсутствием складов с 

запасными частями, необходимых для ремонта, 

мобилизуемой по нарядам техники. Проблемы 

мобилизационной готовности государственных и партийных 

органов и военных комиссариатов Новосибирской области 

были рассмотрены и проанализированы на областном 

совещании заведующих военными отделами обкомов и 

райкомов ВКП(б) председателей горрайисполкомов и 

горсоветов, работников райгорвоенкоматов, штаба СибВО и 

Новосибирского областного военного комиссариата, 

состоявшемся 26 января 1941 года. Выступивший на 

совещании городской военный комиссар г. Томска поднял 

вопрос о создании склада запасных частей на случай войны. 

Он в частности отметил, что «машин у нас есть много. Но 

20% машин, находившихся на колёсах, не обеспечены 

запасными частями. С запчастями полнейшее безобразие в 

целом по городу, в автохозяйствах ещё в более плохом 

состоянии. Вопрос о создании склада запчастей для 

автомашин я ставил в 1938 г. В 1939 году повторил запрос. 

Ответ вторично: склад создавать нецелесообразно»343.  

Следует обратить внимание на позицию руководства СибВО 

по созданию складов запасных частей для автотранспорта: «Мы 

не будем этим делом заниматься. Отбирать от гражданских 

организаций запасные части для автомашин и создавать свои 

склады. Нужно, чтобы гражданские организации сами имели 

у себя неприкосновенные запасы и когда потребуются, они 

должны обеспечить запчастями полностью автомашины для 

Красной Армии», - отметил в своём выступлении начальник 

                                                           
342 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 9. Д. 439. Л. 18. 

343 Там же. Оп. 5. Д. 667. Л. 74. 
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штаба СибВО генерал-майор М.Е. Глинский344.  

С началом Великой Отечественной войны во многих 

регионах Сибири усилиями партийных, государственных 

органов и военных комиссариатов были приняты меры по 

мобилизации запасных частей из предприятий и организаций 

и сосредоточение их на создаваемых в срочном порядке 

складах. По решению Суженного заседания Красноярского 

крайисполкома № 242 от 20 июля 1941 г. крайвоенкомат 

организовал склады с запасными частями для автомобилей и 

склады комплектов авторезины в г. Канске и Минусинске345.  

Без помощи в срочной поставке запасных частей в июле-

августе 1941 г. не мог выполнить централизованный наряд на 

поставку техники и Алтайский край. «Без заброски их в наш 

край наряды полноценными тракторами и автомашинами не 

будут выполнены», - докладывал крайвоенкомат штабу 

СибВО 4 июля 1941г.346 В списке остродефицитных деталей, 

необходимых для подготовки автотранспорта к сдаче 

Красной Армии, направленном в центр, имелось 33 

наименования. Среди них: авторезина для ЗИС-5 - 7000 

комплектов, для ГАЗ-АА - 14000 комплектов, не хватало 

1500 аккумуляторных батарей, а также значительное число 

тормозных колодок, деталей кривошипно-шатунного 

механизма347.  

Вследствие отсутствия необходимых запчастей 

большинством хозяйств Алтайского края и других регионов 

Сибири автомашины эксплуатировались до полного износа. С 

началом мобилизации в отдельных районах Алтайского края 

потребность автопарка в запчастях, резине и аккумуляторах 

достигала 40 - 50%348.  

Напряженность при выполнении мобилизационных 

нарядов на поставку автомехтранспорта в действующую 

                                                           
344 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 667. Л. 83,84. 

345 ГАКК. Ф. Р- 1386. Оп. 1. Д. 942. Л. 69. 

346 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 1. Л. 64. 
347 Там же. Л. 110. 

348 Там же. Л. 41. 
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армию с началом Великой Отечественной войны потребовали 

от партийных, государственных органов и военных 

комиссариатов регионов СибВО и ЗабВО принятие самых 

решительных мер по изысканию необходимых для ремонта 

техники запасных частей. С 24 июля по 4 августа 1941 г. 

только в хозяйственных организациях г. Барнаула было 

изъято запасных частей без учета резины на 170 тыс. руб.349 

Принятые в сентябре и октябре 1941 г. в Алтайском крае 

меры по сбору и изъятию всех запасных частей в 

автохозяйствах в отдельных районах региона не дали 

удовлетворительных результатов350. В связи с объективной 

необходимостью предварительного ремонта 

автомехтранспорта, поставляемого в действующую армию, в 

краях и областях Сибири по решению органов 

государственной власти в городах и районных центрах стали 

организовываться кустовые ремонтные мастерские. В ночь на 

30 июня 1941 г. Суженным заседанием Алтайского 

крайисполкома и бюро крайкома ВКП(б) было принято 

решение о проведении внутрирайонных проверок наличия 

запасных частей и мобилизации в крае всех имеющихся 

запасных частей, резины, аккумуляторных батарей и 

доставке их в мастерские для ремонта 350 - 400 автомашин с 

обязательным пропуском отремонтированных автомашин 

через специально созданные комиссии351.  

На основании этого решения во всех районах края, 

колхозах и совхозах развернулась работа по ремонту 

автопарка, были организованы кустовые ремонтные базы с 

задачей обеспечения 100% ремонта тракторов и автомашин, 

подлежащих поставке в Красную Армию. На 5 июля 1941 г. в 

г. Барнауле крайвоенкоматом было организовано 7 

ремонтных баз и 68 ремонтных мастерских в 39 районах 

края. Некоторые из них работали круглосуточно. Между 

                                                           
349 ГААК. Ф.П-1 .Оп. 18. Д.27. Л. 101. 
350 Там же. Ф. П-5155.Оп. 2. Д. 1.Л. 187. 
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коллективами мастерских и баз развернулось 

социалистическое соревнование за досрочный и 

качественный ремонт автотранспортной техники352. 

Ремонтная бригада Пригородной МТС г. Барнаула взяла 

обязательство в течение суток отремонтировать 8 

автомашин, а фактически было отремонтировано 18 

автомашин353.  

На техническое состояние автотранспорта большое 

влияние оказывала ремонтная база, наличие необходимого 

оборудования и квалифицированных специалистов 

ремонтников. О техническом составе мастерских по ремонту 

автомехтранспорта, подлежащего поставке в РККА, можно 

видеть на примере авторемонтного пункта Барнаульского 

меланжевого комбината. 

 

Таблица 12 - Технический состав авторемонтного пункта 

Барнаульского меланжевого комбината на 29 ноября  

1941 г. 

 
Начальник гаража 1 

Механик 1 

Бригадир по ремонту 1 

Слесари по ремонту и монтажу шасси 8 

Слесарь по ремонту моторов 1 

Токарь 1 

Электрик по электрооборудованию 1 

Кузнец 1 

Столяр 1 

Медник 1 

Вулканизатор 1 

                                                           
352 ГААК. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 55. 

353 Там же. Д. 18. Л. 88, 88об. 
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По итогам проверки авторемонтному пункту была 

добавлена рабочая сила, а также токарный и сверлильный 

станки. В октябре из ремонта в мастерской вышло 14 

автомашин профилактического ремонта для комбината, и 8 

автомашин для сборно-сдаточного пункта. Из них 6 среднего 

ремонта и 2 из текущего354.  

В Быстро-Истокском и других районах Алтайского края 

тракторы, предназначенные к отправке в РККА, 

ремонтировались круглосуточно специальными ремонтными 

бригадами на всех машинно-тракторных станциях (МТС). 

Для ремонта автомашин, принадлежащих как МТС, так и 

колхозам, были организованы двухсменные бригады355. В 

ходе приёма техники на приемо-сдаточных пунктах и 

ремонтных базах выяснилось, что состояние тракторного 

парка и автомашин находилось в неудовлетворительном 

состоянии и требовало в большинстве своем капитального 

ремонта356.  

На ходе и сроках проводимого ремонта техники 

негативно сказывалось то, что отдельными организациями в 

большинстве случаев машины сдавались в ремонт без 

участия шоферов, работающих на этих машинах, поэтому 

неизвестны были скрытые неполадки и недостачи в каждой 

конкретной машине. Кроме того, в отдельных машинах 

выявленные позднее дефекты наружным осмотром 

комиссиями сразу не определялись. Поэтому было принято 

решение «Каждой машине, поступившей на ремонт, 

производить полную разборку и устранять все имеющиеся 

дефекты»357. 

В июле 1941 г. для ускорения ремонта автомашин, 

поставляемых в РККА, в Омской области были организованы 

кустовые районные мастерские. Только в мастерских г. Омска 
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на 8 августа 1941 г. было отремонтировано свыше 700 машин. 

В 3 районах области (Оконешниковском, Тевризском и 

Большереченском) было забраковано 50% автомашин358. В 

период мобилизации только по одному г. Новосибирску 

было отремонтировано 2500 автомашин359. 

Обстановка военного времени требовала принятия самых 

жестких и решительных мер по выполнению 

мобилизационных нарядов. На основании принятых решений 

все автохозяйства г. Новосибирска были проверены 

специальными комиссиями. Проведённая работа позволила 

выявить истинное положение дел с автотранспортом и 

ремонтной базой и их владельцев360. В справке «О состоянии 

автотранспортного хозяйства треста №31 г. Новосибирска на 

6 августа 1941 г.» отмечалось, что из 65 автомашин треста на 

момент проверки в ремонте находились 23 машины со 

следующим сроками ремонта: с 1940 г.- 3; с марта 1941 г. - 1; 

с апреля 1941 г. - 6; с мая 1941 г. - 2; с июня 1941 г. - 2; с 

июля 1941 г. - 2. За этот период из ремонта вышли 12 машин. 

Имеющаяся автомастерская при гараже не обеспечивает 

нормальную работу по ремонту автомашин и особенно по - 

капитальному361. Срок создания в МТС Новосибирской 

области 13 ремонтных тракторных мастерских истёк 1 

сентября 1941 г. Вследствие этого решением Суженного 

заседания облисполкома №1551 от 13 октября 1941г. были 

намечены конкретные мероприятия и даны поручения об 

оказании необходимой помощи362. 

В период мобилизации Томская автобаза, 

предназначенная для проведения капитально-

восстановительного ремонта автомашин, поставляемых в 

РККА, оказалась не вполне боеспособной в смысле 

технического оборудования, необходимого для ремонта 
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360 Там же. Оп. 5. Д. 671. Л. 1. 
361 Там же. Л. 2. 
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автомашин363. В соответствии с постановлением бюро 

Новосибирского обкома ВКП(б) от      25 июня 1941г. «О 

ремонтных мастерских, оборудованных складскими и 

подсобными помещениями и гаражом», решением 

Суженного заседания облисполкома №1031 от 1 июля 1941 г. 

здание Новосибирского автомотоклуба Осоавиахима было 

передано областному Автоуправлению. И на базе 

автомастерских автоклуба было организованно производство 

текущего ремонта автомашин области не менее 100 ремонтов 

в месяц364.  

9 июля 1941 г. Суженное заседание Томского 

горисполкома приняло решение «О поголовном осмотре 

автомобильного и гужевого транспорта г. Томска». В 

соответствии с ним по получении уведомления 

горвоенкомата руководители всех автохозяйств обязывались 

немедленно вывести автомобильный и гужевой транспорт в 

полной готовности для осмотра на сборные пункты, 

находящиеся около Воскресенского кладбища для 

автомашин и около водонапорной башни для лошадей. Для 

осмотра автомашин были создана специальная комиссия в 

составе 3 человек (председатель - Зверев - Энергокурсы, 1 

человек от школы шоферов и 1 человек от Госавтоинспекции). 

В целях неукоснительного выполнения принятого 

постановления было принято решение: руководителей 

организаций, виновных в уклонении от полного и 

своевременного представления на осмотр автомашин и 

лошадей, привлекать к уголовной ответственности365.  

Правовой основой для перераспределения имеющихся в 

автохозяйствах и предприятиях запасных частей являлось 

решение Суженного заседания Томского горисполкома от 7 

июля 1941 г. «О перераспределении запасных частей между 
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автохозяйствами в целях ускорения ремонта автомашин"366. 

16 июля 1941 г. на Суженном заседании Томского 

горисполкома было принято дополнительное решение 

№25/106 «О перераспределении запасных частей для 

ускорения ремонта автомашин, поставляемых по нарядам 

горрайвоенкомата»367. Исходя из решений Суженного 

заседания горисполкома для ускорения ремонта 

автотранспорта, поставляемого горвоенкоматом, вопрос 

перераспределения запасных частей решался оперативно368. 

Решением Суженного заседания горисполкома от 1 июля 

1941 г. № 11/2 директор Мельстроя был обязан отпустить 

горрайвоенкомату 3 тонны проволоки для закрепления 

автомашин на платформах. Оплату производил военкомат369. 

Для ремонта автомашин, поставляемых в РККА, в городе 

были определены Томская автобаза, автохозяйства 

лесоперевалочной базы и ряда других организаций370. В 

мобилизационных распоряжениях Томского горисполкома, 

направляемых автохозяйствам и предприятиям города, 

указывались перечень и количество запасных частей, их 

номенклатура, кому и в какие сроки передать. При этом, 

запасные части передавались по балансовой стоимости371. 

Для обеспечения ремонта автомехтранспорта, поставляемого 

в РККА, распоряжением № 299 от 20 октября 1941 г. Томский 

горисполком обязал директора Томторга Ротнова 

немедленно передать автобазе 200 кг керосина372. 

С началом мобилизации решением Тюменского 

горисполкома Омской области все предприятия, организации 

и автохозяйства были проверены комиссиями на предмет 

наличия и учёта имеющихся запасных частей. И в ходе 
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мобилизации - посредством мобилизационных распоряжений, 

подписанных председателем горисполкома И. Мокиным и 

секретарем Г. Бородиным. Согласно акта проверок 

руководители предприятий и организаций обязывались 

сдавать имеющиеся запасные части по номенклатуре, 

количеству и в конкретные сроки. Так, мобраспоряжение     

№ 44 от 29 июля 1941 г. обязало директора Фанерного 

комбината Суслова, директора Овчинно-шубного завода 

Богданова, директора Северной базы Полозкова, директора 

пединститута Тихонова сдать не позднее 29 июля 

Автотракторсбыту имеющиеся на складе запчасти согласно 

акта проверки373. «Одновременно предупреждаю, что в случае 

невыполнения распоряжения вы будете привлечены к 

ответственности,- указывалось в мобраспоряжении № 18с от 

4 марта 1942 г. начальнику Уралвоенстроя374. 

Своим решением от 30 июля 1941 г. СНК Якутской 

АССР распределил авторезину, находящуюся на складах 

«Якуттрансснаббыта». 12 организациям было выделено 66 

покрышек (новых-16, старых-50) и 48 камер (новых-20, 

старых-28)375. Для обеспечения резиной автомашин, 

поставляемых в РККА, для шиноремонтной мастерской 

города Омска было выделено 200 вулканизаторов. Также был 

организован сбор и прием покрышек, не выброшенных 

хозяйствами. На оборудование машин были направлены и 

200 покрышек, подлежащих выдаче хозяйствам взамен 

сданных на вулканизацию376. 

Острый дефицит запасных частей в хозяйствах побуждал 

отдельных руководителей прятать и укрывать в укромных 

местах резину и запасные части, снимать хорошую резину с 

машин, предназначенных к поставке в РККА377. В ряде 

случаев было проявлено антигосударственное отношение к 
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поставкам автотранспорта, когда с поставляемых машин 

новая резина заменялась на старую. В Новосибирской 

области руководители мясокомбината и лесоторговой базы 

дошли до того, что начали прятать на чердаках и в других 

укромных местах резину, запасные части, новый мотор, 

рулевое управление и т.д.378  

Если отданные мобраспоряжения горисполкомов, а так же 

мобнаряды горрайвоенкоматов не выполнялись отдельными 

руководителями организаций и учреждений, то органы 

государственной власти принимали решения о привлечении 

виновных к ответственности. Так, решением Тюменского 

горисполкома Омской области от 28 февраля 1942 г. за 

невыполнение наряда горвоенкомата от 14 февраля 1942 г. на 

поставку автомашин для Красной Армии, материалы на 

уполномоченного завода «Т» НКВД Бреус и начальника 7-го 

строительного участка железной дороги Коган были 

переданы в городскую прокуратуру для привлечения их к 

уголовной ответственности379.  

С начала мобилизации по 31 июля 1941 г. прокуратурой 

Алтайского края было закончено и направлено в суд и 

военный трибунал 200 уголовных дел, из них 43 за уклонение 

от поставок автотранспорта380. Всего за период мобилизации 

автомехтранспорта в Алтайском крае за саботажные действия 

и не выполнение мобилизационных нарядов на поставку 

техники к уголовной ответственности было привлечено 68 

чел.381 С 22 июня 1941г. по 5 августа 1941 г. за недопоставку 

двух автомашин по нарядам горвоенкомата на сборно-

сдаточный пункт директор Томского пивзавода Лушин был 

исключен из партии, отдан под суд и приговорен к 8 годам 

лишения свободы382. За неподготовленность автомашин к 

поставке в войска в период Больших учебных сборов были 
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преданы суду ряд руководителей хозяйств Читинской 

области. Так, в суды были направлены по г. Чите - 18 дел, в 

Хилокском районе - 7 дел383. С началом войны по май 1942 г. 

в Омской области за преступное разукомплектование 

автомашин было осуждено 935 человек384. 

С началом Великой Отечественной войны партийные, 

государственные и местные органы военного управления 

Забайкальского военного округа приступили к проверке 

технического состояния и готовности автомехтранспорта к 

мобилизации и плановой поставке автомехтранспорта для 

воинских частей округа. Проверки, проведённые 

работниками областного Читинского военкомата в районах 

области вскрыли серьёзные недостатки в мобилизационной 

готовности как руководящих партийных и государственных 

органов, так и ряда организаций и учреждений. 30 июня  

1941 г. в ходе проверки облвоенкоматом мобготовности 

Балейского района Читинской области было проверено 

состояние автотранспорта. Проверка показала, что из 194 

имеющихся машин (район получил наряд на поставку 126 

автомашин) на день проверки в войска было поставлено 

только 78385.  

При проверке крупного автохозяйства района автобазы 

рудника были выявлены серьёзные недостатки 

мобготовности, крайне негативно сказавшиеся на сроках и 

качестве поставляемого автотранспорта в войска. Так, 

горючее не было забронировано для поставки машин к линии 

железной дороги. Имеющиеся на складах запчасти и 

инструмент не были закреплены за приписанными к поставке 

машинами. Никакого плана замены водительского состава, 

уходящего в РККА, не было. Подготовка водительского 

состава шоферов взамен уходящих из девушек и 
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невоеннообязанных не проводилась386. Руководитель «даже 

не знает, сколько уйдёт шофёров в период мобилизации и с 

каким количеством шофёров он остаётся»387. По мнению 

членов комиссии причины невыполнения районом наряда 

заключались в том, что автомашины по своему техническому 

состоянию не могли быть приписаны к воинским частям. 

Весь автотранспорт, предназначенный к поставке, требовал 

проведения его капитального и среднего ремонта. К тому же 

большая часть исправных машин стояли без резины388.  

Поставки автомехтранспорта воинским частям в 

Читинской области проходили с большими трудностями. На 

28 июля 1941 г. Борзинский райвоенкомат Читинской 

области в формируемую Даурскую стрелковую дивизию 

вместо 13 по наряду легковых машин, поставил только 3, 

грузовых автомашин вместо 280 по наряду, было поставлено 

только 105389. В целом по Читинскому облвоенкомату на 29 

июля 1941 г. вместо 1433 грузовых машин по наряду, для 

формуемых воинских частей было поставлено только 935390.  

Главной причиной невыполнения плана поставки 

техники областью являлось её плохое техническое состояние. 

Выполнение нарядов на поставку машин осложнялось и тем, 

что наряд был составлен явно завышенным, без реального 

учета количественного и качественного состояния автопарка 

области. Лимит изъятия автотранспорта был также велик. 

Как уже отмечалось ранее, на период его составления 

область имела автомашин: легковых 960, грузовых 7188. Из 

них подлежало освобождению согласно установленных 

процентов изъятия: легковых – 747, грузовых - 4813. Для 

поставки в РККА оставалось автомашин: легковых 213, 

грузовых - 2375. Вследствие выхода автомобилей из строя по 

техническим причинам к 1 июля 1941 г. в области имелось 
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6206 автомашин391. «Если соблюдать процент изъятия, - 

отмечал областной военный комиссариат, - то наряд не будет 

выполнен, а нарушать процент не дают автохозяйства. 

Например, железная дорога имеет телеграмму из Москвы не 

поставлять свыше установленных процентов изъятия. Такие 

же указания имеют и другие организации»392. На 1 июля  

1941 г. состояние автотранспорта в Читинской области 

характеризовалось большим числом автомашин 3-й 

категории393. 

 

Таблица 13 - Качественное состояние автотранспорта в 

Читинской области (на 1 июля 1941 г.)394 

 
Категории автомашин Грузовые автомашины Легковые автомашины 

1 категория 855 368 

2 категория 1542 359 

3 категория 3809 430 

Всего 6206 1157 

 

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы области решительных 

мер к руководителям автохозяйств в части восстановления 

автомашин своевременно не принимали, ограничивались 

бесконечными решениями Суженных заседаний и контроля 

за выполнением этих решений не осуществляли395. 

Например, крупное автохозяйство Балейского района 

автобаза рудника на 30 июня 1941 года имела 42 машины 

ЗИС-5 с пробегом 120-200 тыс. км. Из них технически 
                                                           
391 ГАЧО. Ф. П-6307. Оп.27. Д.10. Л.93. 

392 Там же. 

393 Там же. 
394 Там же. Л. 92, 93. 

395 Там же. Л.58. 
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исправными были 25. 3 машины подлежали списанию как 

негодные, 14 требовали капитального и среднего ремонта. Из 

25 технически исправных машин обеспечены резиной было 

только 10. Все машины были 3-й категории396. Имеющиеся 

на складе запчасти и инструмент не были закреплены за 

приписанными к поставке в РККА машинами397.  

Принципиальная оценка состоянию автопарка области 

была дана в докладной записке Управления НКВД по 

Читинской области №12/78685 от 21 августа 1941 года «Об 

итогах проведенного полугодового технического осмотра 

автопарка области по состоянию на 1 июля 1941 года» Из 

8290 единиц техники техническому осмотру было 

подвергнуто 7914 автомашин. Из ходовых автомашин 

технически исправными оказалось 2482, что составляло 

31,3%. Требовали капитального, среднего и текущего 

ремонта 4083 - 55,4%. Из числа неходовых машин 

находились в ремонте и требовали ремонта 3531 - 44,6%. В 

сравнении с 1 июля 1940 года количество исправных машин 

уменьшилось на 13,67%)398.  

Отсутствие ремонтных мастерских общего пользования 

и «хищническая» эксплуатация автотранспорта по мелким 

хозяйствам порождали порочную практику восстановления 

одной машины за счет неходовой, стоящей в ожидании 

ремонта. Вследствие чего от 221 автомашины из числа 

осмотренных и ожидающих капитального ремонта, остались 

рамы и кабины399. На техническое состояние автотранспорта 

негативно сказывались: недостаточный надзор за 

эксплуатацией и содержанием машин со стороны 

руководства хозяйств и организаций и недостаточное 

внимание к этому вопросу городскими и партийными 

органами, а также несвоевременность профилактического 

                                                           
396 ГАЧО. Ф.П-6307. Оп.27. Д.10. Л.59. 

397 Там же. 
398 Там же. Ф.П-3. Оп.1. Д.942. Л.2,3,6,7. 

399 Там же. Л.11. 
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ремонта и неудовлетворительное состояние дорог400.  

С 23 июля 1941 г. на территории Забайкальского 

военного округа начались Большие учебные 

мобилизационные сборы с поставкой автотранспорта и 

людей из народного хозяйства. В Иркутской, Читинской 

областях и Бурят-Монгольской АССР для ремонта 

автомехтранспорта, поставляемого в РККА, были 

организованы ремонтные мастерские. Так, в Нерчинском 

районе Читинской области работало 6 ремонтных бригад по 

10 человек каждая. В Карымском районе все ремонтные 

мастерские работали круглые сутки. Из всех хозяйств для 

ремонта машин были собраны запасные части. Это дало 

возможность отремонтировать 109 машин. В Газ-Заводском 

районе до учебных сборов на ходу было только 8-9 машин. В 

результате организованного ремонта смогли поставить в 

РККА 41 машину401.  

26 июля 1941 г. Военный комиссар Бурят-Монгольской 

АССР М.И. Болбенков докладывал секретарю обкома 

ВКП(б) С.Д. Игнатьеву и председателю СНК С.М. Иванову, 

об угрожающем положении с поставкой автотранспорта на 

Большие учебные сборы: «Наряд не выполняю вследствие 

технической неисправности автомашин и в особенности 

негодности резины»402. План выполнения нарядов на 

поставку техники для Больших учебных сборов округа по 

Бурят-Монгольской АССР составил: по легковым 

автомашинам - 82%, грузовым - 77%, тракторам - 75% (из 

них 9 возвращено)403.  

Несмотря на принятые меры, установленные наряды на 

поставку автомехтраспорта для воинских частей 

республиками и областями округа выполнялись с большими 

трудностями. «Автохозяйства к сдаче машин были не 

                                                           
400 ГАЧО. Ф.П-3.Оп.1. .Д.942. Л.11. 

401 Там же. Ф. П-6307. Оп. 27. Д. 10. Л. 93. 
402 НАРБ. Ф. Р-248 с. Оп. 3. Д. 33. Л.118. 

403 Там же. Л. 85 об. 
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подготовлены. Машины сдавались неисправные. Имели 

место со стороны отдельных областных военных комиссаров 

укрывательство поставщиков, поставляющих плохой 

автотранспорт... План поставки автотранспорта полностью в 

положенные сроки не выполнен ни по одной области», - 

отмечалось на заседании Военного совета ЗабВО 13 августа 

1941 г.404 

 

Таблица 14 - Ход поставки автомехтранспорта по 

Читинской области на учебно-боевые сборы                            

(на 10 августа 1941 г.) 

 
 Наряд Выполнено Процент 

Легковые 300 182 61 

Грузовые и 

спецмашины 

3451 2018 59 

Тракторы 350 327 93 

Мотоциклы 129 75 58 

 

Трудности в поставке техники требовали всемерной 

мобилизации всех сил и средств народного хозяйства и 

приводили подчас к напряженности в отношениях районных 

военных комиссаров с руководящим составом райкомов 

ВКП(б), встававших на защиту должностных лиц и 

руководителей предприятий, не выполнивших наряды на 

поставку автомашин. В Алтайском крае секретарь 

Каменского райкома ВКП(б) сорвал своевременную поставку 

автотранспорта. Из 27 доставленных по мобилизации на 

приёмно-сдаточный пункт машин, годными были признаны 

только две. Ряд секретарей райкомов ВКП(б) шли на прямое 

игнорирование указаний районных военных комиссаров о 
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мобилизации транспорта405. Имелись неоднократные случаи 

отмены ими распоряжений райвоенкомов. Так, 1-й секретарь 

Рубцовского райкома ВКП(б) Лебедев отказался поставить 

одну автомашину из имеющихся в райкоме двух 

автомашин406. Законные требования райвоенкоматов такими 

партийными руководителями квалифицировались как 

бесчинство и неподчинение райкомам. В результате 

отдельные райкомы ВКП(б) вынесли решения на заседаниях 

бюро о снятии райвоенкомов с работы. Такие решения 

принимали бюро районных комитетов ВКП(б) Сорокинского, 

Парфеновского, Карасукского и ряда других районов 

Алтайского края. Подобные настроения были в том числе и у 

работников Крайкома ВКП(б)407. 21 июля 1941 г. заведующий 

военным отделом Алтайского крайкома ВКП(б) Мастюков 

предложил дать распоряжение райгорвоенкомам, чтобы не 

брать автомашины у райкомов и горкомов ВКП(б)408.  

Такие противоправные действия руководящего состава 

райкомов и горкомов ВКП(б) вносили дезорганизацию в 

выполнение мобилизационных нарядов. 31 июля 1941 г. всем 

секретарям крайкомов и обкомов областей и краев 

Сибирского военного округа Командующий войсками 

направил письмо, в котором обратил внимание партийных 

руководителей на неправомерность действий в отношении 

выполнения нарядов военных комиссариатов, особо 

подчеркнув, что «особенно много недоразумений вызывает 

поставка для Красной Армии автомашин, принадлежащих 

райкомам». Настоятельно Командующий просил разъяснить 

секретарям райкомов, что снятие с должности военных 

комиссаров предоставлено Наркому обороны по 

представлению Военного совета округа. А «наряды районных 

военных комиссаров на призыв людей, поставку 

                                                           
405 ГААК.Ф.П-5155.Оп.2. Д. 1. Л. 111. 

406 Там же. Л. 110. 
407 Там же. Л. 81,97,98,99. 

408 Там же. Л. 111. 
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автомехтранспорта – подлежат беспрекословному 

выполнению всеми, т.к. планы поставки утверждены 

органами Советской власти»409.  

Подобные настроения имели место и у ряда партийных 

руководителей республик и областей ЗабВО (с 11 марта         

1942 г. – Забфронта). В решении бюро Якутского обкома 

ВКП(б) отмечалось, что в начале июня 1942 г. в период 

освидетельствования мобресурсов путем мобилизиционных 

распоряжений Чурапчинский райвоенком Колодезников 

изъял грузовые автомашины в Амгинской МТС, Амгинском 

зерносовхозе и три трактора в Чурапчинской, Тюнгюлюнской 

и Таттинской МТС, занятых на полевых работах. Данный 

автомехтранспорт был использован специально на 

перевозках военнообязанных из колхозов на сборный пункт и 

негодных к строевой службе после освидетельствования 

обратно в колхозы. Данное решение райвоенкома вызвало 

неправильное понимание у ряда ответственных партийных 

работников и хозяйственных руководителей. По их мнению 

эту задачу можно было решить, используя лошадей. Даже 

работники обкома партии усмотрели в его действиях 

самоуправство и безобразие, а не стремление в условиях 

военного времени выполнить переосвидетельствование 

военнообязанных в установленные Наркомом обороны и 

Командующим Забфронтом сроки410.  

16 декабря 1944 г. Военный совет Забфронта в связи с 

созданием ненормальных взаимоотношений между 

районными военными комиссарами и партийными и 

советскими органами в отдельных районах Бурят - 

Монгольской АССР направил письмо на имя председателя 

правительства республики С.М. Иванова и секретаря обкома 

ВКП (б) Кудрявцева. В своем обращении руководство 

фронтом обратило внимание руководителей республики, что 

«...райисполкомы и райкомы рассматривают райвоенкоматы 

                                                           
409 ГААК.Ф.П-1.Оп.18. Д. 116.Л.153, 154. 

410 ФНА РС(Я).Ф.3. Оп.183.Д.94. Л.5,6. 
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как военную организацию лишь в мобилизационных 

вопросах. В остальном военкоматам вменяется в обязанность 

выполнять все решения партийных и советских органов. В 

результате райвоенкоматы в ряде районов превращены 

просто в заготовительные организации... На местах 

отдельные работники райисполкомов и райкомов ВКП (б) 

недопонимают значение деятельности военкоматов, как 

органов, призванных крепить мобилизационную готовность 

района. Вмешиваются в их внутренние дела, жизнь и работу 

без ведома Военного совета фронта и военного комиссара 

республики, поручают им выполнять различного рода 

хозяйственные поручения, не относящиеся к их служебным 

обязанностям... Мухор-Шибирский райком ВКП (б) своим 

решением мобилизовал из райвоенкомата 5 чел. на заготовку 

дров, а военкома Борисова обязал немедленно выехать в 

колхоз и без разрешения райкома не выезжать... В сентябре 

1944 г. Кяхтинский райком ВКП (б) вынес решение о снятии 

с работы райвоенкома майора Тропина с привлечением его к 

партийной ответственности, выдвинув ему целый ряд 

необоснованных обвинений. Кроме того, райисполком и 

райком обязали его для нужд города заготовить 100 м3 дров. 

В случае несогласия военных комиссаров, их отказ и 

законные требования рассматривались партийными и 

государственными органами в районах как «неподчинение 

советской власти»411. Первый секретарь Алтайского крайкома 

ВКП(б) В.Н. Лобков в докладной записке на имя                    

Г.М. Маленкова 6 августа 1941 года «О наличии в Алтайском 

крае серьёзных недостатков в работе местных органов 

военного управления, вскрытых в ходе мобилизации» снял с 

себя всю ответственность за выполнение мобилизационного 

наряда по мехтранспорту, объяснив это тем, что он человек 

новый, что «крайне напряжённая обстановка в сельском 

хозяйстве не дали (ему) возможности заняться достаточно 
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конкретно работой военкоматов в течение зимы и весны этого 

года»412. 

В начале августа 1941 г. ценой неимоверных усилий 

регионы Сибири в основном завершили выполнение 

мобилизационных планов и дополнительных нарядов на 

поставку транспортных ресурсов для РККА. Война 

приобретала все более ожесточенный и кровопролитный 

характер. И если в ее первые дни и недели у ряда 

руководителей и простых граждан сохранялись благодушные 

настроения и надежды на ее скорое окончание, то вскоре все 

нарастающие масштабы мобилизации материальных и 

людских ресурсов сибирских регионов быстро их развеяли. 

Война стала суровой и объективной реальностью. Она 

вошла в каждый дом, в каждую семью. В Сибирь шли 

эшелоны с оборудованием эвакуированных заводов и 

раненными воинами, а из Сибири к фронту все нарастающим 

потоком направлялись эшелоны с сибирскими воинскими 

частями и соединениями. 
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4 ПОСТАВКА АВТОМЕХТРАНСПОРТА 
ФОРМИРУЮЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 
ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ И СОЕДИНЕНИЯМ В                             
1941 – 1942 гг.  

 

Во второй половине августа 1941 г. на территории 

СибВО и ЗабВО началось формирование большого числа 

воинских частей и соединений. В соответствии с 

Постановлениями ГКО, указаниями Наркома обороны по 

нарядам штабов военных округов, наряду с поставками 

людских ресурсов, на укомплектование новых воинских 

формирований сибирские регионы осуществляли поставки 

автомехтранспорта и лошадей. 

В соответствии с Постановлением ГКО № 459сс от 10 

августа 1941 г. в СибВО началось формирование 12 

стрелковых и 4 кавалерийских дивизий. Сроки готовности 

соединений были определены Постановлением ГКО СССР от 

10 августа  1941 г. и директивой Наркома обороны № 

Орг/2/539010 от 11 августа 1941 г. и составили: 380-я –15 

сентября; 364, 384, 382-я – 15 октября; 368, 372, 376 и 378-я – 

15 ноября; 362, 366, 370, 374-я стрелковые дивизии – 15 

декабря 1941 г. Сроки готовности кавалерийских дивизий 

были определены: 73 и 87-я – к  1 октября; 75 и 77-я –  15 

ноября413. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны 

№ 477сс от 13 августа 1941 г. на территории Сибири, как и в 

ряде других районов страны, началось формирование 

запасных стрелковых бригад 2-й очереди со сроком их 

готовности 30 августа 1941 года414. Постановлением 

Военного совета СибВО № 0049 от 21 августа 1941 г. на 

территории Красноярского края была сформирована 43-я 

                                                           
413 Фабрика Ю.А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные 
деятели Сибири. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2001. – С.236. 

414 ГИАОО. Ф. П-17. Оп.1. Д.3061. Л.16. 
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запасная стрелковая бригада415, на территории Омской 

области – 39-я запасная стрелковая бригада416. 29 августа 

1941 г. на ст. Мальта Иркутской области ЗабВО началось 

формирование 35-й запасной стрелковой бригады417. 21 

августа 1941 г. в г. Омске был сформирован 6-й запасной 

кавалерийский полк. 22 сентября 1941 г. он был 

передислоцирован в г. Татарск Новосибирской области. В 

августе 1941 г. в г. Улан-Удэ (ЗабВО) был сформирован 22-й 

запасной кавалерийский полк418. 

На территории ЗабВО (Забфронта с 15 марта 1942 г.) в 

сентябре – октябре 1941 г. началось формирование 209-й и 

210-й стрелковых дивизий, в декабре – 97-й (2-го 

формирования) и 116-й (2-го формирования) стрелковых 

дивизий, отдельной воздушно-десантной бригады и отдельных 

частей. К концу 1941 – началу 1942 гг. из Забайкалья в состав 

действующей армии были направлены 65, 93, 97-я (2-го 

формирования), 114, 116-я (2-го формирования) стрелковые, 

82-я мотострелковая дивизии и др.419  

По Постановлению ГКО № 810сс и Приказами Наркома 

обороны № 00110 от 18 октября 1941 г. и Командующего 

СибВО № 0074 от 20 октября 1941 г. 15 ноября на 

территории СибВО началось формирование 41, 42, 43, 44-й и 

45-й отдельных стрелковых бригад420.  

Для развертывания новых соединений и частей 

требовалось намного больше автомобилей, чем могли дать 

отечественные автозаводы. Выпуск автомобилей в СССР во 

втором полугодии 1941 г. снизился до 46,1 тыс. против 73,2 

тыс. в первом полугодии. Из этого количества 37,3 тыс. 

                                                           
415 КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.4. Д.16. Л.25. 

416 ГИАОО. Ф.П-17. Оп.1. Д.3061. Л.16. 

417 ЦАМО РФ. Ф. 8238. Оп.65547. Д.2. Л.2,3. 

418 Там же. Ф. 3396. Оп.1. Д.14. Л.146. 
419 Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного 

округа. – М.: Воениздат, 1980. – С. 116. 

420 ГАНО. Ф.П-4. Оп.5. Д.691. Л.222; Русский архив: Великая Отечественная: Приказы 
Народного комиссара обороны СССР (22 июня 1941 – 1942 гг.). Т.13 (2-2). – М.: Терра, 

1997. – С.117. 
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(81%) было передано на укомплектование войск Красной 

Армии. В 1942 г. из-за недостатка металла и переключения 

части мощностей автозаводов на производство   военной   

продукции в стране произвели всего 32,8 тыс. автомобилей (в 

4,5 раза меньше, чем в предвоенном 1940-м), из них 25 тыс. 

машин (77,4%) поступило для нужд Красной Армии421.  

Для укомплектования техникой 50 автотранспортных 

батальонов действующей армии, формируемых по решению 

Ставки Верховного Главнокомандования, ГКО СССР в 

сентябре 1941 г. принял Постановление о дополнительной 

мобилизации из народного хозяйства 30000 автомобилей с 

водителями422. Это решение ГКО, а также ряд других 

привели к тому, что выполнив мобилизационные планы на 

поставку автомехтранспорта, края и области Сибири 

приступили к дополнительной мобилизации транспортных 

ресурсов по поступающим нарядам штабов СибВО и 

Забфронта. 

Поставив для нужд армии в период мобилизации 

большое число автомашин, тракторов и обеспечив 

автотранспортом большое число сформированных воинских 

частей и соединений, уже к концу октября положение с 

автомехтранспортом, оставшимся в народном хозяйстве 

Сибири, стало катастрофическим. На Суженном заседании 

Алтайского крайисполкома в октябре 1941 г. отмечалось, что 

«оставшийся автопарк требует полностью капремонта и 

замены большинства частей новыми, в то время, когда мы 

запчастями не удовлетворяемся». Это ставило под угрозу 

срыва выполнение мобилизационных планов на поставку 

автомехтранспорта формирующимся воинским частям423.  

За период с 1 июля по 1 октября 1941 г. автопарк                

г. Барнаула уменьшился на 491 автомашину с 996 до 505 

                                                           
421 Миренков А. Страницы истории. И наступил перелом // Армейский сборник. - 2002. 

- №5. - С. 53. 

422 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. - М.: Воениздат, 
1977.-С.87. 

423 ГААК. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 1. Л. 187. 
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автомобилей, что составило 49,3%424. Произошли серьёзные 

изменения и в техническом состоянии оставшегося 

автотранспорта. Если на 1 июля 1941 г. процент технически 

исправных автомашин составлял 62,4%, то на 1 октября он 

составил только 28%425. Из 505 оставшихся автомобилей 358 

(70,9%) требовали различного ремонта426. Удельный вес 

неисправного автотранспорта в числе ходового парка 

составил 56,7%, исправными были только 122 автомашины 

(24,6%), 215 (42,5%) автомашин нуждались в капитальном 

ремонте427. На 1 октября 1941 г. в Барнауле 81 автомобиль 

(16%) простаивал в ожидании ремонта в течение 6 месяцев. 

Для 358 автомашин, требующих ремонта, необходимых 

запасных частей и аккумуляторных батарей в городе не 

было428. Имеющиеся ремонтные мастерские сложные детали 

изготовить не могли. Основными причинами такого 

положения с автопарком являлись: высокий процент изъятия 

техники из автохозяйств города. По Барнаулу в РККА в 

исправном состоянии было поставлено 43,9% всего 

автопарка. Темпы ремонтных работ, вследствие дефицита 

аккумуляторных батарей и запасных частей были низкими. 

Остро чувствовалась нехватка водительского состава для 

ремонта техники. Для обслуживания автомобилей 

требовалось 651 шофер, в наличии было только 389 (60%)429. 

Со второй половины августа 1941 г. на территории 

Алтайского края началось формирование в Барнауле 372-й 

стрелковой и 87-й кавалерийской дивизий, в Бийске - 73-й 

кавалерийской дивизии. В целях неукоснительного 

выполнения наряда на укомплектование соединений 

автомехтранспортом Суженным заседанием крайисполкома 

был рассмотрен и утвержден план по мобилизации 

                                                           
424 ГААК. Ф. П-10. Оп. 25. Д. 200. Л. 25. 
425 Там же. Л. 32. 

426 Там же. Л. 36. 

427 Там же. Л. 32. 
428 Там же. Л. 36. 

429 Там же. Л. 32, 36, 37. 
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автомашин из народного хозяйства, а также были приняты 

дополнительные меры по сбору и изъятию всех запасных 

частей в автохозяйствах края. Одновременно остро 

чувствовался дефицит резины и аккумуляторных батарей430. 

Положение усугублялось ещё и тем, что запасными частями 

край централизованно не удовлетворялся. Принятые меры по 

сбору запчастей в отдельных районах не дали 

удовлетворительных результатов431. Это ставило под угрозу 

срыва выполнение нарядов на поставку автомашин для 

формирующихся стрелковых бригад. 

 

Таблица 15 - Изменение численности автопарка                        

г. Барнаула в 1941 г. 432 

 
Категории На 1.07.1941 г. % На 1.10.1941 г. % 

1-я 380 38,2 117 23,2 

2-я 316 31,7 168 33,3 

3-я 300 30,1 220 43,5 

Всего 996 100 505 100 

 

В октябре 1941 г. по 27 районам Алтайского края на 

сборно-сдаточный пункт в г. Барнауле было поставлено 610 

автомашин. Из них были приняты только 159. Из 36 

автомашин Тюменцовского, 25 - Шарчинского, 17 

Краюшинского и 16 - Сорокинского районов не было принято 

ни одной. Из 52 автомашин Топчихинского района было 

принято только 9, из 34 Баевского 1, из 54 Шипуновского 

района- 14433.  

По Постановлению ГКО № 618сс от 2 сентября 1941 г. 

Новосибирская область должна была поставить из народного 

                                                           
430 ГААК. Ф. П-5155.Оп. 2. Д. 1.Л. 187. 

431 Там же. 
432 Там же. Л. 28. 

433 Там же. Ф. П-l.Oп. 18. Д. 106. Л. 75. 
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хозяйства для Красной Армии из числа лучших неходовых 1, 

2 и 3-й категорий 1000 автомашин. Из них грузовых: ЗИС-5 - 

325, ГАЗ-АА - 675, автомастерских типа «А» - 12, типа «Б» - 

6, бочкотары на 100 тонн горючего. Из этого числа в первую 

очередь к 1 октября необходимо было сдать формируемым 

войсковым частям: грузовых автомашин: ЗИС-5 -65, ГАЗ-АА 

- 189, автомастерских типа «А» - 2, типа «Б» - 1, санитарных - 

1, автоцистерн - 2, легковых - 1,бочкотары на 25 т. 

горючего434. 

 

Таблица 16 - Наличие и техническое состояние 

автотранспорта Новосибирской области на 1 сентября 

1941 г.435 

 
Автомашины 1,2 категории 3 категория Всего Подлежит 

изъятию 

Легковые 

 

174 456 630 29 

Грузовые 

 

877 2962 3839 294 

Из них:     

ГАЗ-АА 533 2195 2728 179 

ЗИС-5 344 767 1111 115 

 

Учитывая исключительную важность формируемых с 

октября 1941 г. стрелковых и лыжных бригад, бюро 

Новосибирского обкома ВКП(б) постановило: 

«Укомплектовать бригады автогужевым транспортом за счет 

мобилизации из народного хозяйства лучших автомашин, 

лошадей, повозок и упряжи»436. 

                                                           
434 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д.678. Л. 166. 
435 Там же. Д.665. Л. 133,134. 

436 Там же. Д.672. Л. 159. 
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Плохое техническое состояние автопарка области 

ставило под угрозу выполнение мобилизационных нарядов и 

потребовало максимальной мобилизации всех сил и средств. 

Решением Суженного заседания исполкома Новосибирского 

областного совета было установлено, что автохозяйства-

владельцы поставляемого автотранспорта обеспечивают 

каждую машину положенным инструментом и имеющимися 

у них в наличии запасными частями, авторезиной и 

квалифицированной рабочей силой по указанию 

горрайисполкомов для производства ремонта сдаваемых 

автомашин в пунктах сосредоточения. Председатели 

горрайисполкомов районов размещения ремонтных баз 

лично отвечают за выполнение ремонтных работ и 

своевременную сдачу отремонтированных автомашин 

РККА437.  

 

Таблица 17 - Наличие специальных автомашин в 

Новосибирской области на 1 октября 1941 г.438 

 

 
 1,2 

категорий 

3 категория Всего Подлежит 

изъятию 

Санитарные 9 40 49 12 

Автоцистерны - 8 8 6 

Мастерские типа «С» 4 28 32 1 

Пикапы - 20 20 6 

Мотоциклы 29 107 136 8 

 

Несмотря на оказанную помощь: отпущено резины для 

грузовых автомашин ГАЗ-АА - 4000 комплектов, для ЗИС-5 - 

1100 комплектов и большое количество запасных частей, - 
                                                           
437 ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 5а. Д.20 Л. 223. 

438 Там же. Ф. П-4. Оп. 5. Д.665. Л. 135. 
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ход поставок автомехтранспорта формируемым воинским 

частям и соединениям в области шел неудовлетворительно. 

План поставок первой очереди автомашин к 1 октября 1941 г. 

Новосибирской областью выполнен не был.  

На 10 октября формируемым воинским частям было 

сдано только 147 машин, что означало невыполнение плана 

поставок первой очереди на 50%439, в том числе, грузовых 

автомашин: ЗИС-5 - 27, ГАЗ-АА - 116, автомастерских типа 

«А» - 2, санитарных машин - 1, легковых – 1440. На 18 

октября 1941 г. войсковым частям была сдана 261 

автомашина. Ряд районов области: Коченевский, Яшкинский, 

Сузунский, Северный, Кыштовский, Татарский, Убинский, 

Михайловский вообще не поставили441. 

 

Таблица 18 - Ведомость наличия и изъятия автомашин 

Новосибирской области для формируемых стрелковых 

бригад на 20 октября 1941 г.442 

 
Автомашины 1,2 

категории 

3категория Всего Подлежит 

изъятию 

Легковые 149 479 628 13 

Грузовые 728 2891 3619 265 

Из них:     

ГАЗ-АА 459 2144 2603 162 

ЗИС-5 269 747 1016 103 

 

Положение с поставками автомехтранспорта для 

формирующихся воинских частей складывалось 

катастрофическим. На 20 октября 1941 г. «из 860 легковых 

автомашин, на ходу было 466, требовали капитального 

                                                           
439 ГАНО.Ф.П-4.Оп.5.Д.678.Л.166,199. 

440 Там же. Л. 199. 
441 Там же. Оп. 6. Д.641. Л. 210. 

442 Там же. Оп. 5. д. 665. Л. 144. 
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ремонта 361. Всего грузовых автомашин в области 3831. На 

ходу 2139, требовали капитального ремонта 1692. По 

категориям: 1-я - 576, 2-я - 881, 3-я - 2366. Все машины 

третьей категории для поставки в Красную Армию 

непригодны», - сообщал секретарю обкома ВКП(б)                 

А.И. Волкову заведующий военным отделом 

Новосибирского обкома ВКП(б) Н. Баглаев443. 

Тяжелое положение с выполнением мобилизационных 

нарядов вынудило партийные и государственные органы 

области и военные комиссариаты мобилизовывать 

автомехтранспорт оборонных предприятий. «Машин 1-й и 2-

й категории необоронных организаций - 505. Из них не на 

ходу (требуют резины, аккумуляторов и других деталей) - 

303. По последнему наряду в формируемые нами сейчас 2 

стрелковые бригады должны поставить 286 грузовых 

автомашин. Таким образом, при всем нашем желании мы 

вынуждены изымать часть машин из предприятий оборонной 

промышленности, а руководители последних прямо заявили 

военкоматам, горсоветам, и горкомам партии, что «У нас есть 

приказ Заместителя Наркома обороны и мы ни одной 

машины не дадим», - докладывал Н. Баглаев в обком 

ВКП(б)444.  

Нисколько не лучшим сложилось положение и с 

поставкой тракторов. Для воинской части, формируемой в 

Новосибирске, Коченевский район поставил 43 трактора. Из 

них по техническому состоянию не было принято 23. 

Кожевниковский район поставил на укомплектование 

воинской части в г. Томске 22 трактора и 6 автомашин. Все 

они были признаны негодными445. При формировании на 

территории области 45-й отдельной стрелковой бригады в 

октябре - ноябре 1941 г. по причине изношенности и 

отсутствия запасных частей для ремонта, автотранспортом 

                                                           
443 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д.653. Л. 149. 
444 Там же. Л. 151. 

445 Там же. Д.641. Л. 211. 
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соединение было укомплектовано только на 45%446. 

По Постановлению ГКО № 618сс от 2 сентября 1941 г. 

Омская область должна было поставить для Красной Армии 

1000 автомобилей, в том числе 16 автомастерских447. 

Несмотря на то, что срок укомплектования техникой 

стрелковых бригад в Калачинске (воинская часть 4700) и 

Татарске (воинская часть 4190) истек 9 ноября, выполнение 

нарядов на поставку автотранспорта Омской областью было 

сорвано448. 

 

Таблица 19 - Укомплектование автомашинами войсковой 

части 5340 на 9 ноября 1941 г. (73-я стрелковая бригада          

ст. Чистоозерная) 449 
 

Автомашины Наряд Выполнено Недовыполнено 

Легковые 22 4 18 

Грузовые 447 78 369 

Специальные 27 7 20 

 

По докладу областного военного комиссара полковника 

Кудинова причиной не выполнения планов поставки 

автотранспорта районами области, явилось его плохое 

техническое состояние: «Все без исключения автомашины 

требуют от среднего до капитального ремонта. Проводимый 

ремонт автомашин в городе затягивается и проводится очень 

медленно и недобросовестно»450. 

Выполнение нарядов на поставку Красной Армии 1000 

автомашин по Постановлению ГКО предписывалось 

производить из числа неходовых машин. Предполагалось 

                                                           
446 Голиков В.И. Стрелковые формирования Красной Армии в Сибирском военном 
округе.- Томск : Изд.- во НТЛ, 2006.- С. 198. 

447 ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3071. Л. 29,32. 

448 Там же. Л. 46. 
449 Там же. 

450 Там же. 
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также централизованное получение необходимых запасных 

частей. В Омской области и во всех регионах Сибири 

машины были свезены на пункты ремонта, но запчасти не 

были получены ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре. 

Кроме того, воинские части, которые должны были получить 

автотранспорт из промышленности, его не получили. 

Областным военным комиссариатом по согласованию со 

штабом СибВО было предложено укомплектовать воинские 

формирования автомехтранспортом из народного хозяйства и 

в кратчайшие сроки. Вследствие этого пришлось вместо 

неходовых машин из народного хозяйства, брать в спешном 

порядке ходовые и быстро производить ремонт. Это вызвало 

недовольство части партийных и советских организаций т.к. 

в Постановлении ГКО указывалось: взять неходовые 

машины и отремонтировать451.  

Сроки ремонта автомехтранспорта затягивались во всех 

регионах Сибири. 13 октября 1941 года на собрании 

городского партактива г. Тюмени отмечалось, что «вопрос 

поставки автомашин не закончен, а хозяйственники 

успокоились, машины в разбросанном виде валяются по 

дворам предприятий и учреждений. Надо немедленно 

принять меры к восстановлению мотопарка»452. 46 

автомашин, поступившие в октябре 1941 г. для ремонта на 

сдаточный пункт Топкинской МТС из г. Кемерово и 

Кемеровского сельского района, требовали капитального 

ремонта и много запасных частей. Сроки ремонта и сдачи 

машин воинским частям затягивались также по причине 

отсутствия водительского состава и денежных средств для их 

ремонта. На 46 автомашинах на 3 ноября работало только 2 

ремонтника, кроме того, автохозяйства не перечислили МТС 

за ремонт техники 93 100 рублей. Это потребовало от горкома 

ВКП(б) принятия срочных и решительных мер к 
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руководителям автохозяйств453. Распоряжением № 176 от 8 

августа 1941 г. Алтайский крайисполком обязал заведующего 

крайздравотделом Баранова передать по заявке 

крайвоенкомата от 8 августа 1941 г. № 4/808 для ремонта 

машин, поставляемых в РККА, все наличие сырой резины, 

имеющейся в распоряжении крайздрава454. В своем решении 

от 4 ноября 1941 г. бюро Кемеровского горкома ВКП(б) 

указало на неудовлетворительный ход поставки 

автотранспорта и предложило руководителям треста 

Кемеровуголь, автобазы стройуправления к 9.00 5 ноября 

сдать автомашины, особо предупредив всех руководителей о 

строгой партийной и уголовной ответственности и предании 

суду за невыполнение распоряжения и отказ от поставки455.  

Крайне медленно ремонтировались и 42 трактора 

воинских частей ЗабВО, доставленных на капитальный 

ремонт в Касьяновскую и Заларинскую МТМ Иркутской 

области ещё в начале 1940 г. На 15 июля 1941 г. из ремонта 

было получено 14 тракторов, а к ремонту оставшихся 28 не 

приступали456. В своём обращении к руководству области 25 

сентября 1941 г. № 0136 / АБТ Военный совет и 

Командующий округом генерал-лейтенант Киселев, член 

Военного Совета корпусный комиссар Зимин обратились с 

просьбой дополнительно к договору Главного 

автобронетанкового управления (ГАБТУ) Красной Армии, 

разместить в МТС области и обеспечить запасными частями 

и материалами 110 тракторов457.  

В конце 1941 г. и в первой половине 1942 г. на 

территории Сибири формировалось большое число частей и 

соединений. На основании Постановления ГКО № 935 от 22 

ноября 1941 г., с декабря на территории СибВО началось 

формирование 16 стрелковых дивизий 2-го формирования: 

                                                           
453 ГАКО.Ф.П-15.Оп.8.Д.32. Л.30. 
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112, 175, 228, 229, 232, 235, 237, 282, 284, 298, 301, 303, 308, 

309, 312-й и 315-й458, а также 69, 70, 71, 72, 73, 121, 137, 140, 

144, 145, 146, 147, 148, 149-й отдельных стрелковых бригад 

2-й очереди и 150-й стрелковой бригады в Забфронте459.  

В 1941 г., несмотря на большие трудности, мобилизация 

людских ресурсов, гужевого и автомехтранспорта на 

территории Сибири прошла организованно и своевременно. 

В целом, поставки автомехтранспорта для формируемых 

воинских частей и соединений проходили в установленные 

сроки. Для воинских частей в основном транспорт 

поставлялся «здоровый», качественно отремонтированный460. 

В Алтайском крае при мобилизации автомашин для 

войсковых частей, управлений и военно-учебных заведений в 

период мобилизации было поставлено 2787 автомашин, в том 

числе 2405 грузовых, 214 специальных, 168 легковых и 295 

тракторов461. Сверх этого до конца 1941 г.  из народного 

хозяйства края было мобилизовано 4749 автомашин. Из них 

4539 грузовых, 205 легковых и 5 специальных462. 

Из народного хозяйства Омской области в период 

мобилизации и до конца 1941 г. было мобилизовано 3859 

автомашин, в том числе 3723 – грузовых и специальных463. 

В декабре 1941 г. пленум Алтайского краевого комитета 

ВКП(б) отметил, что партийные, советские и хозяйственные 

организации края проделали большую работу по 

отмобилизованию в армию людских ресурсов и 

                                                           
458 Справочник стрелковых дивизий. О формировании, преобразовании, 

переподчинении и боевом составе стрелковых дивизий в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. // ЦАМО РФ. Инв. №6391., С №101 по 140. – Л.51,52; Там же. Инв. 

№6398., С №141 по 280. – Л. 225, 226, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 365, 371, 373, 376, 

378; Там же. С № 281 по 422. – Л. 475, 479, 480, 509, 519, 520, 521, 529, 530, 531, 532, 

533, 538, 539, 544. 

459 Ростов Н.Д. «Идем мы в решительный бой…» Подготовка резервов для фронта в 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – С. 
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автотранспортной техники. В основном выполнение нарядов 

по поставке механического транспорта для армии было 

обеспечено, причем формируемые части получали его в 

установленные сроки и вполне пригодным к эксплуатации во 

фронтовых условиях. К этому времени из народного 

хозяйства края было изъято 63% автомашин и 34% 

тракторов464. 

 

Таблица 20 - Итоги мобилизации автомехтранспорта 

Омской области в 1941 г.465 
 

 Состоит на учете на 

22.06.1941 г. 

Поставлено в РККА на 

31.12.1941 г. 

Автомашины:   

Легковые 791 168 

грузовые, 

специальные 

8831 3678/487 специальных 

трактора 

гусеничные 

6049 942 

Мотоциклы 154 82 

 

С началом 1942 г. напряженность в выполнении планов 

ремонта и поставки автомехтранспорта в Красную Армию в 

регионах Сибири не спала. Оставшийся автопарк в основном 

требовал капитального и капитально-восстановительного 

ремонта, запасных частей и квалифицированной рабочей 

силы. Наряду с обязательными поставками 

автомехтранспорта для нужд фронта зимой 1942 г. хозяйствам 

Сибири пришлось решать задачу подготовки техники к 

сельско-хозяйственным работам. Постановлением ГКО            

№1229сс от 1 февраля 1942 г. во внутренних военных 
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округах, в том числе в СибВО и Забфронте началось 

формирование 120 стрелковых дивизий и 150 стрелковых и 

курсантских бригад466. Приказом Командующего войсками 

СибВО № 0124 от 28 февраля 1942 г. на территории округа 

началось формирование 216, 217, 218, 219-й и 220-й 

курсантских стрелковых бригад467. Приказом Командующего 

Забфронта в Забайкалье началось формирование 225, 226, 

227, 228, 229, 232-й отдельных стрелковых бригад468. С 

февраля-марта 1942 г. в Забфронте началось формирование 

96-й (2-го формирования), 321-й (1-го формирования), 399-й 

(2-го формирования) и 401-й (2-го формирования) стрелковых 

дивизий469.  

Регионы Сибири приступили к мобилизации и поставке 

автомехтранспорта формирующимся воинским частям и 

соединениям. Постановлением ГКО № 1230сс от 1 февраля 

1942 г. по СибВО подлежало мобилизации 2813 автомашин. 

Из них 2700 грузовых и 113 легковых из всех отраслей 

народного хозяйства, в том числе из оборонных470. Сроки 

поставки автомашин были определены в 2 очереди. К 25 

февраля - 60% и к 10 марта - 40% автомехтранспорта471. 

Суженными заседаниями исполнительных комитетов краев и 

областей Сибири были приняты решения по безусловному 

выполнению требований ГКО. Однако выполнить данное 

Постановление ГКО для регионов Сибири было уже 

невозможным. И главной причиной этого явилось плохое 

техническое состояние имеющегося автопарка. 

                                                           
466 Белобородов А.П. Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат, 1963. – С.103. 

467 ЦАМО РФ. Ф.9781. Оп.1. Д.1. Л.64. 

468 Ростов Н.Д. «Идем мы в решительный бой…» Подготовка резервов для фронта в 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – С. 

472, 473, 474. 

469 Справочник стрелковых дивизий. О формировании, преобразовании, 
переподчинении и боевом составе стрелковых дивизий в период Великой Отечественной 
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По Постановлению ГКО № 1230сс от 1 февраля 1942 г. 

из народного хозяйства Алтайского края для нужд 

действующей армии подлежало мобилизации 600 грузовых, 

35 легковых автомашин и 35 тракторов. К 25 февраля край 

должен был поставить 60% наряда и к 10 марта - оставшиеся 

40%472. Выполнение данного Постановления по краю было 

сорвано. На 25 февраля (первый срок поставки техники 

формируемым воинским частям) в ремонт было поставлено не 

многим более 60% всего автомехтранспорта, когда это 

количество должно было быть уже отремонтировано и сдано 

воинским частям. Только два района Алтайского края - Усть-

Пристанский и Шипуновский - на 20 февраля полностью 

выполнили установленный им наряд. Срыв ремонта и 

поставки автомехтранспорта обсуждался на бюро 

горрайкомов ВКП(б). Виновные были привлечены к 

ответственности473.  

С начала войны на 20 февраля 1942 г. наряды на 

поставку автомашин Алтайским крайвоенкоматом были 

выполнены: по автомашинам на 85%, по тракторам на 89%474. 

При задании 8349 автомашин, Алтайский край поставил в 

действующую армию только 7061 автомобиль475.  

 

Таблица 21 - Выполнение наряда на поставку техники 

Алтайским краем на 20 февраля 1942 г. 
 

Автомашины: Задание Выполнено 

Грузовые 8349 7061 

Легковые 301 277 

 

Причины невыполнения установленных заданий по 
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ремонту и поставке автомехтранспорта в Сибири носили 

комплексный характер. Это плохое техническое состояние 

автомехтранспорта, которое не соответствовало имеющимся 

в учетных органах сведениям, отсутствие горючего, запасных 

частей, слабость ремонтной базы и недостаток 

квалифицированных кадров для ремонта. Объективным 

фактором, серьезно осложнившим выполнение сибирскими 

регионами  Постановления ГКО № 1230сс от 1 февраля 1942 г. 

и ряда других явились серьезные проблемы с обеспечением 

ремонтных пунктов необходимыми запасными частями. 

Положение еще более усугубило то обстоятельство, что 

вместо к 25 февраля, централизованные поставки запасных 

частей для ремонта автомехтранспорта, поставляемого из 

народного хозяйства Сибири в действующую армию, начали 

поступать только в апреле 1942 г.476  

Запасные части по централизованному наряду 

Наркомата обороны в Алтайский край вместо к 25 февраля 

поступили только к 10 апреля 1942 г. Кроме того, в 

нарушении требований Постановления ГКО автомашины 

ставились в ремонт из неходового парка. Были случаи 

разукомплектования техники до состояния невозможности ее 

восстановления, имели место отсутствие контроля за 

организацией ремонта со стороны райисполкомов. Для 

выполнения Постановления ГКО в крае не были 

мобилизованы ремонтные мастерские, рабочая сила и 

инструмент477. На 15 апреля по краю воинским частям было 

сдано только 187 (31%) грузовых, 14 (40%) легковых 

автомашин и 28 (75%) тракторов478.  

В запчастях остро нуждалась действующая армия. К 

началу Великой Отечественной войны запасы 

автобронетанкового имущества Красной Армии содержались 

на центральных и окружных складах. Для увеличения этих 
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запасов и разгрузки действующих складов в 1941 г. строились 

один центральный и четыре окружных склада, велись 

подготовительные работы к развёртыванию строительства 

ещё шести складов479. Но начавшаяся война внесла свои 

коррективы. 

На 1 августа 1941 г. было вновь сформировано и 

развернуто за счет существующих автомобильных частей и 

депо 120 автотранспортных частей и соединений, в том числе 

50 автомобильных бригад, 8 отдельных и 6 запасных и 

учебных автополков, 54 отдельных автомобильных 

батальонов, 14 батальонов и рот бензоцистерн, 12 отдельных 

автомобильных рот, 18 эвакуационных рот480. Мобилизация 

автотранспорта из народного хозяйства позволила к концу 

августа 1942 г. иметь в армии более 270 тыс. автомобилей481. 

В 1942 г. мобилизационные запасы агрегатов и запасных 

частей в основном были исчерпаны. В связи с этим 

ремонтные части действующей армии вынуждены были 

применять индивидуальный метод восстановления техники в 

полевых условиях. Благодаря широкому использованию 

местных ресурсов, творческой инициативе ремонтников, 

коэффициент технической готовности автотранспорта 

удалось сохранить на уровне 81,2%482. Во внутренних военных 

округах, в том числе в СибВО и Забфронте, развернулось 

движение по сбору и восстановлению запасных частей. На 26 

февраля 1942 г. комсомольцами страны было собрано 

запасных частей на 22 338 814 руб., в том числе особо 

дефицитных на 185 305 руб. Среди 9 передовых 

комсомольских организаций СССР были названы и краевые и 

областные комсомольские организации Сибири, принявшие 

активное участие в этом важном для страны мероприятии. В 
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числе отличившихся были комсомольцы Омской области, 

собравшие запасных частей на 1 480 884 руб., Читинской 

области - на 75 450 руб., Новосибирской области - на 295 826 

руб., Иркутской области - на 297 680 руб., Алтайского края - 

на 500 000 руб., и Красноярского края - на 270 428 руб.483 На 

25 февраля 1942 г. комсомольцами и молодежью 

Железнодорожного и Центрального районов Улан-Удэ и 

семи районов Бурят-Монгольской АССР было собрано 20 861 

деталь для автотранспорта484.  

Неблагополучное положение с поставками 

автотранспорта для РККА из народного хозяйства 

потребовали от руководства страны принятия срочных мер. 

10 марта 1942 г. СНК СССР принял Постановление №809 «О 

единовременном учёте запасных частей для автомобилей». 28 

марта 1942 г. СНК Бурят-Монтольской АССР принял 

постановление № 143 по выполнению принятого 

правительством СССР решения. По номенклатуре, 

утверждённой СНК СССР, по состоянию на 10 апреля 1942 г. 

учёту подлежали запасные части во всех автохозяйствах, 

складах, базах, учреждениях МТС и МТМ колхозов как 

новые, так и бывшие в употреблении. Отдельно учитывались 

автозапчасти, требующие ремонта и переделанные. Не 

подлежали учёту запчасти, которые не могли быть 

восстановлены485.  

Огромная нужда в запасных частях выдвинула перед 

Наркомземом Бурятской АССР вопрос организации их 

производства на предприятиях местной промышленности и в 

МТС486. Постановлением СНК Бурят-Монгольской АССР № 

703 от 11 декабря 1941г. производство и реставрация 

тракторных запасных частей было размещено на семи 

предприятиях г. Улан-Удэ (в том числе: Управление 
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трудовых резервов, ПРВЗ, депо, завод Сурпа, завод № 99, 

Лесосудомашстрой) на сумму 196 999 руб. Планом обкома 

ВКП(б) эта цифра была увеличена и составила 240 270 руб. 

Однако в силу объективных причин установленные задания 

по выпуску запасных частей систематически не 

выполнялись. На 22 июня 1942г. установленный план был 

выполнен только на сумму 155 261 руб. Кроме того, 

производственный брак при выпуске запасных частей 

составил 20714 руб. 38 коп.487  

Сложившееся тяжелое положение с поставками 

автомехтранспорта в Сибири в 1941 - 1942 гг. можно 

объяснить и недостатками в деятельности руководящих 

партийных и государственных органов, военных 

комиссариатов и извечным «авось», надеждами на то, что 

кто-то или что-то придет и все изменится. В приказе 

Алтайского краевого военного комиссара №026 от 27 июля 

1942 г. «О выполнении нарядов поставки автомехтранспорта 

для РККА» отмечалось, что основной причиной 

невыполнения нарядов на поставку техники, явилось то, что 

райгорвоенкомы самоустранились от выполнения этого 

важнейшего задания ГКО, надеясь на то, что эту работу 

должны выполнять районные и городские исполкомы. 

Райгорвоенкомы забыли, что местные органы военного 

управления несут персональную ответственность за 

укомплектование воинских частей автомехтранспортом. 

Военный комиссар потребовал организовать изготовление и 

реставрацию деталей в ремонтных мастерских районов, 

обеспечить запасными частями ремонтируемые машины, 

ремпункты укомплектовать рабочей силой, и обеспечить 

строгий контроль за качеством ремонта. Каждую машину, 

выходящую из ремонта, принимать специальными 

комиссиями и только совершенно исправные отправлять из 

районов на пункты сдачи воинским частям. О ходе ремонта и 
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передачи докладывать ежедневно488.  

В договоре социалистического соревнования работников 

органов местного военного управления Алтайского и 

Красноярского крайвоенкоматов на 1942 г. отмечалось, что 

техническое состояние автомехтранспорта должно полностью 

соответствовать боевым установкам фронта. Важнейшими 

задачами были признаны: «Добиться через советские и 

партийные организации, чтобы весь подвижный 

автомехтранспорт в крае к 1 мая был полностью 

отремонтирован и приведен в полную боевую готовность. 

Вести постоянный контроль за своевременностью ремонта и 

техническим состоянием автотранспорта. Практиковать 

совместно с партийными и советскими организациями 

проведение совещаний, конференций и других видов массово 

- политической работы с водительским составом и 

руководителями учреждений и предприятий, от которых 

добиться хорошего содержания ремонта и эксплуатации 

автомехтранспорта. Обеспечить отличный учет всего 

автомехтранспорта, имевшегося в хозяйствах края и 

периодически проверять его готовность для поставки в 

РККА»489.  

Весной и летом 1942 г. положение с выполнением 

нарядов на поставку автомехтранспорта напряженно 

складывалось во многих регионах СибВО и Забфронта. На 23 

июля 1942 г. Алтайский край не выполнил наряды на поставку 

автотранспорта по решению Суженного заседания крайкома 

от 3 февраля 1942 г. №17 и от 3 июля 1942 г. №85, а также по 

постановлению бюро крайкома ВКП(б) от 6 июня 1942 г. По 

краю не было отремонтировано и не сдано воинским частям 

по нарядам 4/42, 4/47, 4/87 306 грузовых, 24 легковых 

автомобиля и 9 тракторов490. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сроки поставки 

                                                           
488 ГААК. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 37, 37об. 
489 Там же. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 4. Л. 29. 

490 Там же. Ф. Р - 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
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автотранспорта в Алтайском крае неоднократно 

затягивались. Февральский наряд на поставку транспорта был 

выполнен только к 29 августа 1942 г.491 Положение с 

обеспеченностью автомехтранспорта запасными частями в 

Алтайском крае было тяжелым. Восстановление 2000 

автомашин шло очень медленно вследствие отсутствия 

запасных частей. На 15 сентября 1942 г. было восстановлено 

только 449 исключительно за счет местных ресурсов по 

изготовлению отдельных запасных частей в мастерских на 

месте492. Начальник 4-й части Алтайского крайвоенкомата 

Гатилов выступая на партийном собрании 29 августа 1942 г. 

отметил плохое техническое состояние автомехтранспорта: 

«В Волчихе машины числятся по категориям, а в 

действительности не машины, а рамы... Машины 

недефектованы, нет ремонта техники, шофера не готовятся. В 

1941 году парк был раскулачен. Райвоенкомы, райисполкомы 

не принимали мер своевременно, чтобы изжить эти 

недостатки»493. 

Алтайский краевой военный комиссар полковой 

комиссар И.С. Слесарчук в октябре 1942 г. в своем докладе на 

партийном активе местных органов военного управления "О 

постановке мехтранспорта по краю" отметил, что "нет ни 

одного райвоенкомата, который бы выполнил своевременно 

в срок и аккуратно все наши требования и указания. Машины 

не сдают и не принимают как положено по акту. Проявляют 

бездеятельность и неорганизованность. До ноября 1941 года 

машины раскулачивались и обезличивались, творились 

безобразия с неходовым парком, а райвоенкомы и местные 

власти мер не принимали"494. «В ряде районов Алтайского 

края, Смоленском, Солонешенском, Красноозерском, 

Каменском и других вошло в закон: не выполнили наряд до 

                                                           
491 ГААК. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 130,132. 

492 Там же. Ф. П-1.Оп. 18. Д.243. Л. 110 об., 111. 
493 Там же. Ф. П-5155.Оп.2. Д. 14. Л. 130,132. 

494 Там же. Л. 131. 
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поступления следующего наряда, значит его не надо 

выполнять, привезли на кустовой пункт в мешках машины, 

бросили, и считают, что наряд выполнен. Некоторые районы 

как Троицкий, Зональный, Смоленский зачисляют брошенные 

ранее машины в выполнение нового наряда. Десятки 

автомашин этих и других районов, - указывалось в донесении 

крайвоенкомата в штаб СибВО, - стоят по 3 – 4 месяца в 

городе Бийске, Рубцовске, Алейске, Поспелихе, Карасуке и 

Барнауле под открытым небом, портятся, 

раскулачиваются»495.  

На ход мобилизации автомехтранспорта большое 

влияние оказывала личность людей, возглавлявших военные 

комиссариаты. От их профессионализма, ответственности 

зависело выполнение задач мобилизации транспортных 

ресурсов. Война требовала неукоснительного выполнения 

нарядов. «Любой наряд должен быть выполнен во что бы то 

ни стало, - отмечалось в приказе Алтайского крайвоенкома 

№032а от 2 сентября 1942 г., - прекратить подачу телеграмм о 

невозможности выполнения нарядов. В отношении злостных, 

упорно не желающих выполнять мои указания, буду ставить 

перед Военным советом вопрос об отстранении от должности 

с приданием суду Военного трибунала как за невыполнение 

приказа Наркома обороны №227»496.  

На сборно-сдаточных и ремонтных пунктах СибВО 

имело место разукомплектование техники. Такие случаи 

имелись в Алтайском крае, Ойротской автономной области, 

Омской, Новосибирской областях и ряде других регионов. В 

приказе Алтайского крайвоенкомата №06 от 11 февраля         

1942 г. отмечалось, что в Ойротской автономной области 

автомашины, призванные в армию, на пунктах 

раскомплектовываются. Запасы фонда НКО расходуются не 

по назначению. Из полученных 75 комплектов авторезины, 

35 аккумуляторных батарей, около 50% поставлены на 
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496 Там же. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 49. 
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автомашины, не поставляемые в армию497.  

По решению заместителя Командующего Забфронтом по 

автобронетанковым войскам генерал-майора Ананьева 

№41/0668 от 16 мая 1942 г. в целях недопущения случаев 

разукомплектования принятого автомехтранспорта на 

территории Иркутской области приём машин из народного 

хозяйства был организован в пунктах железнодорожных 

станций. Вся приемка машин на сборных пунктах была 

возложена на командира 4-го учебного автомобильного 

полка. После приёмки охрана принятой техники 

осуществлялась силами воинских частей498. В Бурятии прием 

автомехтранспорта был возложен на военный склад НКО 

№414 в г. Улан-Удэ499. 

Срыв ремонта и поставки автомехтранспорта 

неоднократно обсуждались на Суженных заседаниях 

исполнительных комитетов, а также на бюро обкомов и 

горрайкомов ВКП(б). Решением Тюменского горсовета №159 

от 20 февраля 1942 г. «О ремонте автомашин, прибывающих 

из районов», директору Автоуправления предписывалось до 

15 марта 1942 г. обеспечить ремонт 20 автомашин 

Велижанского и Тобольского районов; директору 

авторемонтной мастерской предписывалось к этому сроку 

обеспечить ремонт 35 автомашин Исетского, Тюменского и 

Тобольского районов500. В решении бюро Тюменского 

горкома ВКП(б) и горисполкома №11 от 21 мая 1942 г. были 

определены конкретные меры, направленные на повышение 

технического состояния городского автопарка. В 

обязательном порядке от всех руководителей автохозяйств 

было потребовано ликвидировать обезличку 

автомехтранспорта, для чего водителей прикрепить к 

определённым автомашинам с обязательным участием 

                                                           
497 ГААК. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 1. Л. 9; Там же. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 4. Л. 119, 126. 

498 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 724. Л. 102. 
499 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 72. Л. 14. 

500 ГАТО. Ф.Р-814. Оп. 1. Д. 187. Л. 153,154. 
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данного водителя в ремонте закреплённой за ним 

автомашины. Организовать строгий учёт всего 

автотранспорта и систематическую подготовку водительских 

кадров через имеющиеся школы и повышение квалификации 

путём проведения техминимума. Было так же запланировано 

проведение не позднее 10 июня 1942 г. городского собрания 

шоферов совместно с руководителями автохозяйств, на 

котором предусматривалось рассмотреть задачи 

автотранспорта во время Великой Отечественной войны с 

фашистской Германией и меры борьбы с аварийностью на 

автотранспорте501. 

На бюро Красноярского краевого комитета ВКП(б) 17 

августа 1942 г. протокол №176  был рассмотрен вопрос "О 

ходе ремонта неходового автопарка в Красноярском крае". 

Бюро констатировало, что указания секретаря ЦК ВКП(б) 

тов. А.А. Андреева и постановление крайкома ВКП(б) и 

крайисполкома от 7 августа 1942 г. по ремонту автомашин в 

крае выполнены слабо. На 17 августа в районах края 

неходовой автопарк полностью не был свезен на ремонтные 

пункты. Из 1428 автомашин, доставленных на ремонтные 

пункты, было отремонтировано только 216, что составляло 

14%, и находились в ремонте 570502. Причинами 

невыполнения и затягивания ремонта неходового автопарка в 

крае явилось непринятие решительных мер по изготовлению 

запасных частей для автомашин на предприятиях местной 

промышленности. Неудовлетворительно проходил сбор 

запчастей, сбор и ремонт авторезины. Большинство районов 

этим вопросом не занимались, рассчитывая на получение 

новой авторезины. Были также отмечены факты прямого 

противодействия и игнорирования со стороны ряда 

руководителей хозяйств и предприятий неукоснительного 

выполнения мобилизационных заданий военкоматов503. 
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Бюро Красноярского крайкома ВКП(б) своим решением 

потребовало от всех руководителей принять самые 

решительные меры к безусловному окончанию ремонта 

автопарка в крае к 1 сентября 1942 г., форсировать ремонт 

автомашин, для чего обеспечить ремонтные пункты 

соответствующей квалифицированной рабочей силой, 

организовав двухсменную работу бригад без выходных 

дней504. Немедленно разместить заказы по изготовлению 

запчастей на предприятиях местной промышленности, 

обеспечить выполнение этого заказа в минимально короткий 

срок. Усилить сбор запасных частей к автомашинам, 

обеспечить сбор новой и использованной авторезины, для 

чего в каждом городе и районе организовать вулканизацию 

покрышек и камер, используя все имеющиеся 

вулканизационные мастерские505.  

Постановление Омского обкома ВКП(б) и облисполкома 

№24 – 18сс от 6 февраля 1942 года «О поставке в Красную 

Армию мехтранспорта из народного хозяйства Омской 

области» обязывало всех руководителей принять к 

неукоснительному исполнению Постановление ГКО №1230сс 

от 1 февраля 1942 г. и мобилизовать для Красной Армии из 

всех отраслей народного хозяйства области, в том числе и 

работающих на оборону, комплектные неходовые 

автомашины, требующие текущего и среднего ремонта506. В 

целях ускорения ремонта мобилизуемого автотранспорта по 

мобраспоряжению «Об обеспечении рабочей силой 

авторемонтных мастерских» от 12 февраля 1942 г. от 20 

организаций г. Омска на ремонт автомашин для Красной 

Армии было мобилизовано 32 специалиста507.  

Плохое техническое состояние автомехтранспорта 

явилось главным препятствием, затруднившим выполнение 
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мобилизационных заданий ГКО СССР в Омской области. На 

фронт был мобилизован лучший автомехтранспорт области, 

вследствие чего техническая готовность оставшихся 

автомашин и тракторов была неудовлетворительной. С 

началом Великой Отечественной войны машины 1 и 2-й 

категорий были взяты в РККА. Из оставшихся автомашин 3-й 

категории, отремонтированные и пригодные к эксплуатации, 

сдавались также в РККА. Кроме того, автопарк области был в 

основном поставки 1937 - 1938 гг., а также преступное 

разукомплектование автомашин508. В ходе полугодового  

1942 г. технического осмотра автопарка Омской области 

было установлено, что из осмотренных ходовых машин, 

находящихся в эксплуатации, были в неисправном состоянии 

и требовали ремонта: текущего - 772 (15,7%); среднего - 281 

(5,7%); капитального - 126 (2,5%). Остальной автопарк в 

количестве 1179 (23%) находился в ремонте: среднем, 

капитальном и текущем. 1008 автомашин (20%) ожидали 

ремонта509. Показателем плохого технического состояния 

автопарка области служат итоги и годового технического 

осмотра 1942 г. Автопарк области состоял из 5075 

автомашин. Было подвергнуто осмотру 4906 - 96,6% всех 

автомашин510. Ходовыми оказались только 2525 - 51,5%. 

Технически исправными, обеспеченными резиной и не 

требующих ремонта оказалось лишь 1346 автомашин. 

Технически исправны, но не имеющих резины – 35 

автомашин. Таким образом, технически исправных машин в 

области только 1381 - 28%511.  

С 20 марта по 9 апреля 1942 г. в г. Тюмени был проведен 

годовой технический осмотр техники. По плану, 

утверждённому городским советом, техника для осмотра 

поставлялась лично руководителями автохозяйств согласно 
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извещениям горотдела НКВД о сроках и пунктах осмотра 

автопарка. В ходе техосмотра проверили 100% автопарка. 

Было выявлено: автомобилей 1 категории – 22%, 2 категории 

– 25,2%, 3 категории – 52,8% автомашин. Из них технически 

исправных было только 25,2%. Основными причинами этого 

были: несвоевременный профилактический ремонт и 

обезличенные работы, а также низкая квалификация кадров 

водителей и ремонтников. В ряде автохозяйств было 

допущено разукомлектование автомашин, имеющих 

небольшие пробеги. Так, были разукомплекованы машины 

леспромхоза ЗИС-21, выпуска 1941 г. с пробегом 5790 км; 

ГАЗ-42 выпуска - 1941 г. с пробегом 7325 км512 

Максимального напряжения всех ресурсов г. Кемерова 

потребовало выполнение Постановления ГКО № 1230сс от 1 

февраля 1942 г. о ремонте и сдаче в РККА к 15 марта 15 

автомашин. Решением Суженного заседания президиума 

горисполкома от 10 февраля 1942 г. Кемеровскому комбинату 

№ 392 поручалось провести ремонт и сдачу в РККА 15 

автомашин с различных автохозяйств города. Для 

выполнения указанного решения механическим мастерским 

комбината пришлось полностью прекратить капитальный и 

средний ремонт собственного автопарка, освободив 

помещения для прибывающих в ремонт мобилизованных 

автомашин. По опыту прошлых месяцев мастерские 

выпускали из ремонта 6 автомобилей в месяц, а сейчас 

требовалось 15. Все прибывающие автомашины подлежали 

разборке, дефектовке и реставрации, на что требовалось не 

менее 10 дней. Руководством комбината и города Кемерово 

были приняты меры по обеспечению мастерских 

необходимыми запасными частями, ремонтными рабочими с 

условием круглосуточного использования оборудования. 

Спустя 5 дней после принятия решения о ремонте 

автомашин, ни одна машина к месту проведения ремонта из 
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автохозяйств города не прибыла. Это вызвало 

обеспокоенность у руководства комбината513.  

26 февраля 1942 г. городская комиссия г. Кемерова 

провела проверку технического состояния и эксплуатации 

автотранспорта автохозяйства строительно-монтажного 

управления № 6. Осмотр показал, что коэффициент 

технической готовности автотранспорта управления на день 

осмотра составил 15%, коэффициент его использования – 

20%. Из 26 автомашин автохозяйства 15 являлись 

неходовыми514. 

 

Таблица 22 - Выполнение Постановления ГКО №1230сс от 

1 февраля 1942 г. по поставке автомашин из народного 

хозяйства краями и областями СибВО на 1 марта 1943 г.515 

 
Регионы План 

Легков./грузов. 

Сдано воинским 

частям 

легков./грузов 

Осталось к 

выполнению 

Новосибирская, 

Кемеровская 

области 

30/500 18 /364  12/136 

Омская область 25 / 800 21/737 4/63 

Красноярский край 23 / 800 16/769 7/31 

Алтайский край 3 5 / 6 0 0  17 /600 18/- 

СибВО 113/2700 72 /2470 41/230 

 

Летом 1942 г. на территории СибВО и Забфронта 

продолжилось формирование новых воинских частей и 

соединений. В июне – августе на территории Забфронта 

началось формирование 103-й (3-го формирования) и 328-й (2-

                                                           
513 ГАКО.Ф.П-15.Оп.8.Д.31.Л.17,18. 
514 Там же. Л.42. 

515 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 4. Д. 16. Л. 34 об. 
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го формирования) и др. соединений и частей. В ноябре 1942 г. 

в Забфронте началось формирование 106-й (2-го 

формирования) стрелковой дивизии516.  

В июле 1942 г. в СибВО началось формирование 6-го 

Сибирского добровольческого стрелкового корпуса в составе 

150-й стрелковой дивизии, 74-й (2-го формирования), 75, 78, 

91-й (2-го формирования) отдельных стрелковых бригад. 

Выполнив наряды по поставке автомехтранспорта, Омская 

область направила на комплектование 75-й отдельной 

стрелковой бригады 94 грузовых, 6 специальных и 6 легковых 

автомашин и 19 тракторов517. Вместе с тем, часть 

автомехтранспорта, поставляемого на укомплектование 

бригад, было плохого технического состояния. Были низкого 

качества и требовали текущего ремонта 30% автомашин, 

поставленных районами Алтайского края в формируемую на 

Алтае 74-ю отдельную стрелковую бригаду518. Для 

комплектования 150-й Сталинской стрелковой дивизии 

добровольцев-сибиряков Новосибирской областью было 

поставлено 4 легковых и 88 грузовых автомашин. 

Недовыполнение поставок до установленного штата 

составило: по легковым автомашинам - 1, по грузовым - 34519.  

В 1942 г. с объективными трудностями в выполнении 

поставок автомехтранспорта для РККА столкнулись и в 

Бурятии. По Постановлению ГКО №1230сс Бурят-

Монгольская АССР должна была поставить в Красную 

Армию к 15 марта 1942 г. 240 грузовых автомашин и 13 

тракторов520. 25 февраля 1942 г. СНК Бурят-Монтольской 

                                                           
516 Справочник стрелковых дивизий. О формировании, преобразовании, 

переподчинении и боевом составе стрелковых дивизий в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. // ЦАМО РФ. Инв. №6391., С №101 по 140. – Л.8,18,19; Там же. 

Инв. №6393., С №281 по 422. – Л.714,715,717; Ростов Н.Д. «Идем мы в решительный 

бой…» Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечественной 
войны. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – С. 161, 162.  

517 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1423. Л. 97. 

518 ГААК.Ф.П-1. Оп. 18. Д. 243. Л. 109 об. 
519 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д.630. Л. 10. 

520 НАРБ. Ф. Р-248. Оп 3. Д. 72 Л. 14. 
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АССР и обком ВКП(б) приняли постановление «О 

мероприятиях по мобилизации и ремонту неходового 

автотранспорта». Постановлением предусматривалось к 

поставке 311 автомашин, в том числе 189 из районов 

республики. Так же предусматривалось из общего 

количества этих машин отремонтировать – 227, поставить 

исправных автомашин, стоящих без резины и 

аккумуляторных батарей – 84 автомашины. Однако до 10 

марта по выполнению этого постановления ничего не 

делалось. Работа развернулась только после создания 3 

ремонтных бригад (по 6-7 человек в каждой) под 

руководством механиков, за которыми закреплялись 

автомашины для ремонта521. Исправных автомобилей, 

стоящих без резины и аккумуляторных батарей в Бурятской 

АССР в наличии не оказалось. Все автомобили требовали 

ремонта522.  

Тяжелое положение с техническим состоянием 

автомехтранспорта побудило военного комиссара Бурят-

Монгольской АССР полковника М.И. Болбенкова обратиться 

в правительство республики. В письме на имя заведующего 

военным отделом обкома ВКП(б) С.Д. Игнатьева и 

председателя СНК С.М. Иванова он просил обратиться к 

Правительству Союза ССР с ходатайством о снижение 

лимита поставки автотранспорта для Красной Армии. 

Правительство республики приняло решение возбудить 

ходатайство перед СНК СССР об отпуске для республики 

резины и запасных частей, что позволяло безболезненно 

выполнить план поставки автотранспорта523. 

На 21 апреля 1942 г. в Бурят-Монгольской АССР из 52 

автомобилей, предназначенных к сдаче в РККА и требующих 

запчастей, конторой Автотракторсбыта потребность была 

удовлетворена только на 45%. Значительно затруднило 
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очередность, правильное и реальное обеспечение запчастями 

для быстрого и качественного завершения ремонта и то, что 

дефектные ведомости по ремонтным базам, предоставленные 

комиссией по сдаче и ремонту автомашин были составлены 

небрежно, без фактической потребности в запасных частях. 

Более того, в большинстве случаев ранее они не оформлялись 

комиссионно и никем не подписывались524.  

На основании Постановления СНК СССР от 13 мая       

1942 г. «О переписи автомобилей, тракторов и 

автотранспортных прицепов» 18 мая 1942 г. СНК Бурят-

Монгольской АССР принял постановление № 231 «По 

переучету автомехтранспорта республики по состоянию на 22 

мая» К 5 июня с.г. переучету подлежали автомашины, 

тракторы и автоприцепы всех марок как исправные, так и 

требующие ремонта, принадлежащие всем организациям, 

предприятиям, стройкам, включая предприятия оборонной 

промышленности, путей сообщения и НКВД. За исключением 

тыловых военных организаций и ведомств, где перепись 

производилась в особом порядке. По г. Улан-Удэ перепись 

была возложена на городских инспекторов Центрального 

статистического управления с привлечением инспекторов 

ГАИ НКВД и специалистов, где производился данный учет525. 

В целях оказания помощи Тихоокеанскому флоту своим 

решением №144 от 3 февраля 1942 г. бюро Иркутского 

обкома ВКП(б) утвердило расчет поставки грузовых 

автомобилей в количестве 380 ед.526 По постановлению ГКО 

от 27 июля 1942 г. №176 «О ремонте тракторов Народного 

Комиссариата обороны » из плана ремонта 167 тракторов на 

5 октября в области было отремонтировано только 60 или 

35,3%. В целях окончания ремонта военных тракторов к 10 

ноября, бюро Иркутского обкома ВКП(б) обратилось к 

командованию Забайкальского фронта о командировании 
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необходимого количества бойцов в МТС и мастерские для 

ремонта тракторов527.  

Тяжелое положение с капитальным ремонтом 

автомашин сложилось в войсках Забфронта осенью 1941 г. 

Причиной этого явилась отмена нарядов на ремонт 

автобронетанковой техники ЗабВО на ремонтных заводах 

западных областей СССР. 24 сентября 1941 г. Военный совет 

округа обратился с просьбой к руководству Бурят-

Монгольской АССР, Иркутской и Читинской областей «по 

возможности обеспечить капитальный ремонт автомашин 

округа»528.  Командующий войсками генерал-лейтенант 

Ковалев и член Военного совета корпусной комиссар Зимин 

обратились также к председателю СНК Бурят-Монгольской 

АССР С.М. Иванову с просьбой обеспечить ремонт и 

запасными частями 350 автомашин и 150 автомоторов. 10 

октября 1941 г. правительство Бурятии в ответном письме 

сообщало: «Автоуправление при СНК Бурят - Монгольской 

АССР не имеет ни соответствующей авторемонтной базы, ни 

квалифицированной рабочей силы... Автомастерские 

Наркозема могут принять на ремонт не более 20 автомашин 

при условии предоставления запчастей и обеспечения 

квалифицированной силой529.  

Для ускорения ремонта автомашин, поставляемых в 

РККА, постановлением СНК Бурят-Монгольской АССР и 

областного комитета ВКП(б) № 93 сс от 18 февраля 1942 г. 

были определены ремонтные базы в 13 наиболее крупных 

организациях. Среди них Автобаза СНК, Союззаготтранс, 

Автоуправление, Буркоопсоюз и др.530 Для ускорения 

ремонта техники, поставляемой в РККА, в республике 

практиковалось выделение кадров специалистов-

ремонтников от предприятий в ремонтные базы. 5 мая 1942 г. 
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в ремонтной базе СНК на восстановлении машин для 

Забфронта работало 6 специалистов, выделенных от разных 

предприятий г. Улан-Удэ531. На 15 мая 1942 г. 

Автоуправлением республики было сдано 14 грузовых 

автомашин, срок сдачи оставшихся 8 – затягивался532.На 13 

мая 1942г. хозяйства 12 районов республики должны были 

поставить в ремонт ГАЗ-АА – 131, ЗИС-5 – 31. Однако 

поставили в ремонт: ГАЗ-АА – 59, ЗИС-5 – 9. Кроме того, 5 

районов ремонтировали автомашины на месте. 3 района не 

доставили технику в ремонтную базу Улан-Удэ и не 

ремонтировали на месте 46 автомашин. Из них ГАЗ-АА – 38, 

ЗИС-5 – 8533.  

Основной причиной непоставки мобилизуемой техники 

для ремонта в столицу республики явилось отсутствие 

запасных частей. В тоже время городские ремонтные базы 

уже имели часть автомашин, не укомплектованных 

запчастями. Быстрое и качественное завершение ремонта и 

распределение запчастей затрудняло и то обстоятельство, что 

комиссия по сдаче и ремонту автомашин предоставила 

ремонтным базам дефектные ведомости, составленные 

небрежно, без фактической потребности в запчастях534. Из-за 

отсутствия профилактического ухода автомашины в 

хозяйствах республики преждевременно выходили из строя. 

Система ремонта техники была аварийной: машина 

ремонтировалась только тогда, когда выходила из строя. 

Никакой профилактический ремонт автотранспорта не 

производился, объясняя отсутствием слесарей-ремонтников. 

В то время как уход за машиной (содержание в чистоте, 

крепеж, смазка) являлись обязанностью водителя535. По 

докладу председателя комиссии по приему машин, 

начальника военного склада № 414 майора Дорошенко план 
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532 Там же. Л. 237. 

533 Там же. Л. 212. 
534 Там же. Л. 212об. , 221. 

535 Там же. Л.204. 



140 

 

поставки автотранспорта Бурят-Монгольской АССР был 

выполнен только к 18 июля 1942 г., а по тракторам 

недопоставки составили 9. Причем 47 автомашин поступили 

полностью неукомплектованные положенными запчастями и 

155 комплектами авторезины536. 

Война сильно ослабила материально-техническую базу 

сельского хозяйства: значительно сократился автомобильный 

и тракторный парк, уменьшились резервы других 

транспортных средств. Из Хакасии только за первую неделю 

войны было отправлено на фронт 300 автомашин, из 

Агинского округа – 82 (до августа 1941 г.). В 1941 г. из МТС 

Бурятской АССР было мобилизовано для нужд Красной 

Армии 16,8% тракторов. За годы войны число грузовых 

машин, занятых в сельском хозяйстве республики, 

сократилось на 80%537. На 1 января 1942 г. из областей 

Сибири было взято 5043 трактора. Колхозы и МТС Западной 

Сибири дали фронту 10221 грузовую автомашину, или свыше 

92% их наличия538. 

Количество техники в МТС Красноярского края за годы 

войны уменьшилось по тракторам - с 6557 в 1941 г. до 5861 в 

1944 г.; по грузовым автомашинам - с 726 в 1941 г. до 318 в 

1944 г. Из 5861 тракторов 368 восстановлению не 

подлежали539. На 1 января 1945 г. в 79 МТС Красноярского 

края имелось 3846 тракторов, 2406 комбайнов, 182 

автомашины540.  

Наряду с большим числом поставленного для 

действующей армии автомехтранспорта, на фронт были 

призваны десятки тысяч водителей, трактористов и других 

механизаторских кадров. Если в 1940 г. в МТС Алтайского 

края насчитывалось 32,5 тыс. трактористов и 8257 
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комбайнеров, то к 1942 г. их осталось соответственно 10,7 

тыс. и 3,3 тыс. За первый год войны по краю было призвано в 

армию и промышленность 90% механизаторов541. В январе 

1942 г. большое число механизаторских кадров в 

Красноярском крае было мобилизовано в РККА. Число 

трактористов, бригадиров тракторных бригад по сравнению с 

январем 1941 г. уменьшилось на 50%, а комбайнеров на 

70%542.  

В ноябре 1941 года в г. Тюмени на территории школы 

механизации сельского хозяйства была организованна 

авторемонтная мастерская для ремонта автомашин, 

сдаваемых в РККА. 10 января 1942 г. с ликвидацией 

мастерской, все ремонтники были призваны в РККА543. 

Напряженно складывалось положение и с призываемым 

водительским составом. В соответствии с требованием 

Наставления Наркома обороны СССР от 5 марта 1941 г. 

поставляемые на сборно-сдаточные пункты автомашины и 

тракторы должны были быть обеспечены водителями из 

числа военнообязанных, поднимаемых по мобилизации 

возрастов, в первую очередь водителями, работающими в 

данном хозяйстве544. С началом мобилизации только по 

ресурсам в Алтайском крае не хватало 1000 шоферов545. На 7 

августа 1941 г. водителей, поставляемых вместе с 

автомобилями, в крае не доставало уже 1871 чел.546 Такая 

большая нехватка шоферов объяснялась тем, что большой 

процент водительского состава, приписанного по мобплану с 

автомашинами, был призван ранее и направлен в войска вне 

плана по нарядам штаба СибВО без автомашин. В этих 

условиях краевым военным комиссариатом было принято 

                                                           
541 Очерки истории Алтайского края.-Барнаул.: Алтайское кн. изд-во, 1987.-С. 350. 

542 Документы рассказывают (По материалам Государственного архива Красноярского 
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решение о подготовке водителей из числа военнообязанных 

трактористов на краткосрочных курсах547.  

В условиях насыщения сельского хозяйства Сибири 

техникой и массовой мобилизации водителей, трактористов, 

комбайнеров и других специалистов призывных возрастов 

подготовка механизаторских кадров являлась одним из 

важнейших мероприятий, обеспечивших проведение всех 

сельскохозяйственных работ в сжатые сроки548. С началом 

войны на многочисленных курсах при МТС, Осоавиахима, 

«Трансэнергокадры» и районных школах механизации 

широко развернулась подготовка механизаторских кадров.  

28 июня 1941 г. Омский обком ВКП(б) и Областной 

совет приняли совместное решение «О подготовке 

комбайнеров и трактористов взамен уходящих на фронт» как 

минимум 12500. Из них комбайнёров – 2075, помощников 

комбайнеров – 2363, остальные 8062 – трактористов. 

Укомплектование МТС и школ механизации области 

предусматривалось произвести главным образом за счёт 

женщин, работающих на тракторах, комбайнах, в качестве 

прицепщиков и помощников комбайнёров, а так же из числа 

других колхозников, знакомых с машинами. Обучение 

предполагалось вести по сокращенным 1 – 1,5 месячным 

программам. На 7 июля 1941 г. в Бурятии обучались 

профессии шофера из числа женщин и невоеннообязанных 

1451 человек549. В целях усиления этой работы были 

организованы филиалы автомотоклуба на Паровозо-

ремонтном вагонном заводе (ПРВЗ), заводе № 99, 

мясокомбинате, стеклозаводе с охватом не менее 150 

человек, при одновременной работе 3-х групп при 

автомотоклубе550.  

23 июля 1941 г. СНК Бурят-Монгольской АССР принял 
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постановление № 489 «О подготовке женщин-водителей 

автомашин». Контингент обучаемых по полуторамесячной 

программе в автоклубе и учебном комбинате был установлен 

в 485 чел. Комплектование групп началось с 1 августа за счет 

женщин-работниц, не имевших квалификацию, и за счет 

женщин-домохозяек. Кроме того, руководителям 

автотранспортных организаций было предложено наряду с 

подготовкой женщин-шоферов организовать широкое 

привлечение на работу и обучение женщин токарному, 

слесарному и другим профессиям для пополнения кадров 

авторемонтных рабочих551.  

26 июня 1941 г. газета Тюменского горкома ВКП(б) и 

городского совета депутатов трудящихся «Красное знамя» 

опубликовала открытое письмо трактористок-комсомолок 

Зырянской МТС ко всем девушкам-трактористкам 

Тюменского района. В нём молодые патриотки писали: «Мы, 

трактористки, комсомолки Зырянской МТС, не работавшие в 

последнее время на тракторе ... Снова решили сесть на 

трактор, чтобы заменить наших мужей, братьев и отцов, 

ушедших на защиту границ Советской страны. Мы 

призываем всех девушек Тюменского района, знающих 

трактор и могущих работать на нём, взяться за руль и 

заменить мужчин, ушедших на защиту нашей Родины...»552.  

На состоявшемся 25 июля 1941 г. общегородском 

собрании женщин        г. Тюмени было единодушно принято 

обращение «Ко всем женщинам города Тюмени»: 

«Женщины! Уверенно овладевайте мужскими профессиями, 
учитесь на курсах медсестер, изучайте военное дело, чтобы в 

любую минуту быть готовыми пойти на фронт... Будем 

твердыми и мужественными. Будем сильными и 

неутомимыми в борьбе, достойными дочерьми нашей 

великой социалистической Родины…»553. Жёны погибших 
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воинов Синицина и Гуськова, узнав о гибели своих мужей, 

решили приобрести профессию шофера, по которой работали 

их мужья до войны. Они успешно окончили курсы 

подготовки водителей и работали шоферами554.  

В Алтайском крае на 25 июля 1941 г. только в 

Змеиногорском районе из 593 трактористов 366 были 

женщины555. На 29 июля 1941 г. на курсах трактористов, 

комбайнёров, штурвальных при Степной и Назаровской МТС 

Михайловского района обучалось 394 чел., из них женщин - 

347. Взамен ушедших на фронт по мобилизации в 

Ключевском районе осваивали профессию тракториста 443 

женщины, в Завьяловском районе 463, в Змеиногорском - 

366556.  

27 июля 1941 г. в Иркутской области было 

организованно 6 краткосрочных курсов подготовки девушек 

шоферов в Тайшете, Тулуне, Нижнеудинске, Тангусе, 

Качуге, Братске, где обучалось 221 чел.557 По неполным 

данным в области работали трактористами 450 девушек, 155 

вернулись на работу с объявлением войны. При МТС и 

механизаторских школах обучались 2788 человек, на курсах 

комбайнеров – 435 и штурвальных – 28. По основным 

промышленным районам области свыше 1000 девушек 

изучали производственные специальности, в том числе по г. 

Иркутску - более 500558. В 1942 г. в сельском хозяйстве 

области работало 2557 женщин, из них 1700 работали первый 

год559. В 1943 г. в колхозах Иркутской области работали 

трактористами свыше 3 тыс. женщина и 155 женских 

тракторных бригад, в которых работало 1235 чел.560  

28 августа 1941 г. бюро ЦК ВЛКСМ приняло 
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Постановление «О подготовке водителей автомашин». 11 

сентября 1941 г. бюро Читинского обкома ВЛКСМ приняло 

решение подготовить по 20 районам области 300 водителей, 

из них 190 женщин561. Бюро Красноярского крайкома 

ВЛКСМ 18 сентября 1941 г. постановило создать при 

автоотрядах, гаражах, автошколах и на предприятиях, 

имеющих автотранспорт (МТС, МТМ и др.) курсы по 

подготовке водителей автомашин, комплектование курсов 

закончить к 10 октября 1941 г. лицами не моложе 17,5 лет. 

Программа обучения по ускоренной подготовке шоферов 

была утверждена Наркомом автомобильного транспорта 

РСФСР. Сроки обучения составляли: с отрывом от 

производства – 1,5 мес, без отрыва от производства не более 

3-х месяцев. первый выпуск планировалось произвести к          

1 декабря 1941 г., без отрыва от производства к 1 января          

1942 г. Разверстка по краю составила 265 чел., из них 170 

женщин562. Решением бюро крайкома ВЛКСМ, исходя из 

задания ЦК ВКЛСМ по подготовке 357 водителей, в том 

числе 164 женщин, по 10 комитетам ВЛКСМ края были 

организованы курсы водителей563. 

На основании постановления Омского обкома ВКП(б) и 

областного Совета депутатов трудящихся подготовка 

ремонтных кадров в сентябре 1941 г. была организована из 

числа женщин и мужчин непризывного возраста. Подготовка 

проводилась в МТС путем индивидуального ученичества 

(прикрепление по 2-3 человека к квалифицированным 

рабочим)564.  

«На 15 ноября 1941 г. 2000 девушек работали 

трактористами, 305 - комбайнёрами, 210 - шофёрами»,-

отмечалось на III пленуме Иркутского обкома ВЛКСМ 15-17 

ноября 1941 г.565 В 1943 г. в Иркутской области работало 
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трактористами 3731 женщина566. В 1944 г., откликнувшись на 

призыв ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомольских 

организаций в подготовке шоферов для Красной Армии» 

совместно с военными комиссариатами Иркутской области 

был проведен отбор контингента для обучения. В ходе первой 

очереди с 15 февраля по 25 мая 1944 г. план подготовки 

шоферов был превышен на 65 человек. Всего было обучено с 

оценкой хорошо 365 человек567.  

12 мая 1942 г. бюро ЦК ВЛКСМ приняло Постановление 

«О подготовке шоферов для Красной Армии». Совместно с 

военными комиссариатами планировалось подготовить 31000 

водителей из числа допризывников и старших возрастов. 

Мобилизация предусматривалась в 2 очереди: 1-я - к 25 мая - 

15500 чел., 2-я - к 25 августа - 15500 чел. Разнарядка ЦК 

ВЛКСМ предусматривала подготовить в Красноярском крае 

360 водителей, равномерно в 2 очереди568. В соответствии с 

решением ЦК ВЛКСМ Читинский обком ВЛКСМ 5 июня 

1942 г. принял постановление «О подготовке шоферов для 

Красной Армии». Совместно с военными комиссариатами 

комсомольские органы приступили к мобилизации 350 чел. 

из числа допризывников и старших возрастов для 

направления на учебу в школы шоферов Наркомата 

автотранспорта РСФСР. Учеба организовывалась без отрыва 

от производства. Весь личный состав школы являлся взводом 

(учебной группой) и разбивался на отделения. В первую 

очередь мобилизации подлежало 210 чел., во вторую - 140 

чел.569 Согласно разверстке ЦК ВЛКСМ по Читинской 

области в первую очередь с 25 мая по 25 августа 1942 г. 

подлежало мобилизации 150 чел. и 150 чел. - во вторую 

очередь с 1 сентября по 1 декабря 1942 г.570 По 

утвержденному Омским обкомом ВКП(б) плану от 30 июля 
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1942 г. в течение 3 месяцев МТС области должны были 

подготовить 18140 человек механизаторских кадров571.  

За годы Великой Отечественной войны в Читинской 

области по заданию ЦК ВЛКСМ без отрыва от производства 

для РККА было подготовлено 650 шоферов572. В 1941 –       

1942 гг. в Иркутской области было подготовлено 2413 

трактористов, в том числе 1800 женщин, механиков – 58, в том 

числе 20 женщин573. В течение зимы 1941 – 1942 гг. в 

Красноярском крае на курсах механизаторов было 

подготовлено 7183 тракториста, 2883 комбайнера, 1515 

шоферов. 80% из них были женщинами574. В 1942 г. при плане 

подготовки 100 шоферов, подразделениями Осоавиахима 

Новосибирской области было подготовлено 367 шоферов575. В 

1941 г. задание на подготовку шоферов 3 класса в 200 чел. 

было выполнено на 117.5 % и составило 257 чел.576 За 1941-

1942 гг. в Бурятии, Якутии, Хакасии, в Горном Алтае было 

подготовлено свыше 10,1 тыс. механизаторов. В 1942 г. в 

Хакасии женщины-трактористки составляли 40% 

трактористов области, комбайнеры - 50%. В 1943 г. более 805 

трактористов и 3/4 комбайнеров Горного Алтая составляли 

женщины577. К концу 1943 г. в Омской области 10 972 

женщины работали на тракторах, 2558 - на комбайнах, 238 

шоферами578. 

На решение задачи подготовки резерва механизаторских 

кадров в годы войны оказывали объективные трудности, 

связанные с массовым призывом механизаторских кадров в 

РККА и дефицитом людских ресурсов в регионах Сибири.  
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Массовая подготовка водительских и механизаторских 

кадров, развернутая с началом войны, не в полной мере 

соответствовала уровню профессионализма кадров, 

призванных в Вооруженные Силы.  

На бюро обкома ВКП(б) Бурят-Монгольской АССР 16 

июля 1941 г. одной из причин низкого технического 

состояния автотранспорта республики была названа низкая 

квалификация шоферов, ремонтных рабочих и руководящих 

работников автохозяйств. Особо подчёркивалось, что 

«Директора МТС, промышленных предприятий и 

руководители организаций, имеющих автотранспорт, не ведут 

надлежащей борьбы за технически правильную культурную 

эксплуатацию автопарка»579.  

На ходе ремонта техники, используемой в народном 

хозяйстве Сибири и поставляемой в РККА, негативно 

сказывался недостаток квалифицированных специалистов. 

Так, в Красноярском крае с началом 1942 г. большое 

количество специалистов - токарей, слесарей, трактористов и 

комбайнеров - было мобилизовано в ряды РККА. На март 

1942 г. по 24 районам края из числа механизаторских кадров 

убыло на фронт 1653 чел. В том числе 1353 трактористов, 228 

комбайнеров, 72 механика580. Это привело к резкому 

снижению темпов ремонта тракторов. В целях оказания 

помощи МТС в подготовке техники к посевной, Красноярская 

городская партийная организация направила в МТС 40 

человек слесарей и токарей, Управление Красноярской 

железной дороги дало указание о направлении в МТС 120 

ремонтных рабочих. В крае широко развернулась 

организация шефства предприятий над МТС. Взяли шефство 

над МТС: Управление Красноярской железной дорогой над 

10 МТС, завод комбайнов "Коммунар" взял шефство над 

отстающей в крае Емельяновской МТС581. Итоги годового 

                                                           
579 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 389. Л. 150. 
580 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 412. Л. 128. 

581 ГАКК. Ф. Р-1386. Оп. 1.Д. 820. Л. 103, 104. 
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технического осмотра автотранспорта г. Тюмени 1942 г. 

свидетельствовали о том, что подготовкой кадров водителей 

и ремонтников не занималось ни одно хозяйство. В принятом 

решении бюро горкома ВКП(б) от 21 мая 1942 г. отмечалось, 

что автоинспекция слабо борется за хорошее техническое 

состояние автопарка города, за внедрение мероприятий по 

улучшению содержания, контроля, учёта и эксплуатации 

автомашин, за подготовку ремонтных и водительских 

кадров582. В 1941 - 1942 гг. деятельность МТС в Бурятской 

АССР резко ухудшилась. В действующую армию были 

мобилизованы квалифицированные кадры, а новые 

подготовить не успели583. В 1942 г. из 31 МТС республики ни 

одна не выполнила годового плана. План тракторных работ 

был выполнен только на 49,6%. Основными причинами этого 

являлись отсутствие запасных частей и низкий технический 

уровень кадров механизаторов584. Ввиду отсутствия 

квалифицированных кадров по обслуживанию машин 

мехстеклозавод смог держать в работе только 2-3 машины585.  

В годы Великой Отечественной войны автомобильные 

части и подразделения военных округов оказывали большую 

помощь народному хозяйству в вывозке зерна, овощей, угля и 

других грузов. Если в 1942 г. в народном хозяйстве было 

занято около 2 тыс. армейских автомобилей, то в 1943 г. – в 6 

раз больше. В 1944 г. их количество возросло до 17 тыс., а в 

первой половине 1945 г. – до 20 тыс. За годы войны 

автомобильными частями Вооруженных Сил было перевезено 

свыше 27 млн тонн народнохозяйственных грузов. 

Автомобилисты-ремонтники воинских частей восстановили 

22 289 автомобилей, занятых в промышленности и сельском 

хозяйстве586.  

Большую помощь регионам Сибири в ремонте 

                                                           
582 ГАТО. Ф.Р-814. Оп. 6. Д. 187. Л. 282. 

583 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1.Д.4438.Л.6. 

584 Там же. Д.4203.Л. 66. 
585 Там же. Л. 24. 

586 Паньков Н. Так было даже в годы войны // За рулем. – 1985. - №11. – С. 5.  
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автомехтранспорта оказывали военнослужащие СибВО и 

Забфронта. Для ремонта сельскохозяйственной техники в 

МТС из числа раненых и больных красноармейцев, 

находящихся на излечении в госпиталях Красноярского края 

по распоряжению Санитарного отдела СибВО №2115 от 27 

июля 1942 г. 178 красноармейцев были направлены на 15 

суток для работы в народном хозяйстве, из них трактористов - 

67, слесарей - 40, комбайнеров - 6, плотников - 41, токарей - 

24. На основании приказа Командующего СибВО военные 

гарнизоны Красноярского края выделили 2500 

красноармейцев для помощи районам края в обмолоте 

хлебов. В том числе 43-я запасная стрелковая бригада – 2000 

человек587.  

По заданию Военного совета Забфронта осенью 1942 г. 

более 50% личного состава запасных частей более 4 мес. 

работали на сельскохозяйственных и оборонительных 

работах в Читинской области. Так, в августе месяце работали 

10065 военнослужащих 41-й запасной стрелковой бригады588. 

На основании постановления Военного совета СибВО 

«Об оказании помощи колхозам, совхозам и МТС в уборке 

урожая» в 1943 г. воины-сибиряки пришли на помощь 

колхозникам в уборке урожая. В сентябре месяце в выходные 

дни ими было отработано на колхозных полях и в МТС не 

менее 13 - 14 часов в сутки. При этом занятия по боевой 

подготовке не срывались, а организовывались на марше и в 

районе работ589. На 28 августа 1943 г. оказывали помощь в 

уборке урожая в Омской области 2822 военнослужащих 39-й 

запасной стрелковой бригады590. На 1 сентября 1943 г. 

бойцами 3-й запасной кавалерийской бригады было 

накошено и заскирдовано 12334 т сена, при плане 11120 т; 

предполагалось собрать картофеля 2400 т при годовой 

                                                           
587 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 547. Л. 72, 83. 

588 Там же. Л.102. 
589 ЦАМО РФ. Ф.8230. Оп.82864. Д.1. Л.21. 

590 ГИАОО. Ф. П-17 Оп.1. Д.3746. Л.96. 
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плановой потребности 1732 т; капусты 360 т при плановой 

потребности 279 т; было заготовлено 12000 м3 дров591. 

В августе 1944 г. решением Военного совета СибВО для 

оказания помощи в уборке урожая трудящимся 

Новосибирской области из запасных и учебных частей и 

соединений было выделено 166 автомашин и 4600 

военнослужащих592. В августе 1944 г. только из 913-го 

запасного стрелкового полка 41-й запасной стрелковой 

дивизии в оказании помощи колхозам Иркутской и 

Читинской областей принимали участие 1341 чел. 2300 

воинов 386-го запасного стрелкового полка оказывали 

помощь предприятиям и колхозам. В расположении части 

осталось только 61 чел.593 В сентябре 1944 г. для оказания 

помощи в вывозке 58100 кг зерна, предназначенного для 

воинских частей, по приказу Командующего СибВО с 23 

сентября по 15 октября от Новосибирского военно-пехотного 

училища было выделено 500 чел.594  

Оказывая помощь колхозникам и рабочим предприятий, 

воины-сибиряки показывали примеры самоотверженного 

труда. Так, подразделение старшего лейтенанта Шагалова  

41-й запасной стрелковой дивизии на уборке урожая в 

колхозах Аларского района Иркутской области выполнили 

норму выработки на 140 – 160%595. Старший лейтенант 

орденоносец Крамаренко призвал своих подчиненных 

работать на уборке урожая как на фронте, не боясь холода и 

не жалея сил596. В колхозе «Красный Нельхай» красноармеец 

Гущин восстановил и привел в действие долгое время 

стоявший неисправным комбайн, комсорг Новицкий – 

молотилку597. В сентябре и октябре 1942 г. в оказании 

                                                           
591 ЦАМО РФ. Ф.3396. Оп.1. Д.1. Л.61. 

592 ГАНО. Ф.П-4. Оп.8. Д.597. Л.1,6. 
593 ЦАМО РФ. Ф.8245. Оп.114993. Д.4. Л.62. 
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596 Там же. Л.93. 
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помощи колхозам и совхозам в уборке урожая принимали 

участие 1238 рядовых и младших командиров 21-го 

запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелковой 

бригады СибВО, которые выработали 7963 человеко-дня. 

Было скошено 845 га разных культур, из них вручную – 

596,67 га, конными жатками – 248 га. 22 красноармейца, 

работавшие комбайнерами, убрали 1600 га598. 

Активное участие в ремонте поставляемой для нужд 

армии техники принимали участие автобронетанковые 

мастерские СибВО и Забфронта. В автобронетанковой 

мастерской СибВО в г. Барнауле благодаря 

социалистическому соревнованию были достигнуты высокие 

результаты в выполнении плана ремонта техники. В августе 

1942 г. он был выполнен на 157%, в сентябре на 126%599.  

По Постановлению ГКО №176сс от 27 июля 1942 г. «О 

ремонте тракторов Наркомата обороны» в Иркутской области 

из плана ремонта 167 тракторов, на 5 октября 1942 г. было 

отремонтировано только 60 тракторов, что составило 35,3% к 

заданию. Исходя из того, что срок сдачи тракторов истекал 

10 ноября 1942 г. руководство области обратилось к 

начальнику автобронетанкового управления Забфронта за 

помощью в выделении дополнительно необходимого числа 

бойцов-специалистов для ускорения ремонтов тракторов в 

МТМ и МТС области600. Для ускорения ремонта 

автомехтранспорта, поставляемого в РККА по 

Постановлению ГКО №1230сс и с разрешения штаба 

Забфронта облвоенкомат Бурят-Монгольской АССР призвал и 

распределил по г. Улан - Удэ 20 человек-специалистов601. 

В 1941 – 1942 гг. для нужд действующей армии из 

регионов Сибири было мобилизовано максимальное число 

автомашин, тракторов и лошадей. Темпы и объемы 

                                                           
598 ЦАМО РФ. Ф.8300. Оп.88556. Д.1. Л.389. 
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изымаемой из народного хозяйства техники возрастали с 

каждым месяцем войны. В Алтайском крае на 22 мая 1942 г. 

было мобилизовано 7997 грузовых автомашин602. С 20 

февраля по 20 сентября 1942 г. для нужд фронта было 

мобилизовано 1444 грузовых и 54 легковых автомашины603. 

На 12 октября 1942 г. из народного хозяйства Алтайского края 

было мобилизовано 8968 автомашин, в том числе: 8505 

грузовых , 132 специальных, 331 легковая, 1355 тракторов, 

122 мотоцикла и 121 тракторный прицеп604. 

С 22 июня 1941 г. по 15 октября 1942 г. Новосибирской 

областью было поставлено в Красную Армию 7519 

автомашин. В том числе: 620 - легковых, 673 - грузовых, 168 

- специальных, 1008 тракторов, 198 мотоциклов, 62023 

лошади (в том числе: верховых - 18775, артиллерийских – 

10521, обозных – 32727), повозок – 12961605.  

В 1941 – 1942 гг. для нужд действующей армии в 

Омской области было мобилизовано: в период мобилизации 

– 2205 автомашин, в том числе 2055 – грузовых, 115 – 

легковых, 35 специальных, 820 тракторов и 13100 лошадей; 

после проведения мобилизации – 2738 автомашин, в том 

числе 2575 – грузовых, 84 – легковых, 79 специальных, 353 

трактора и 24778 лошадей606. 
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603 Там же. Ф. П-5155. Оп. 2. Д. 4. Л. 51, 201. 

604 Там же. Ф. П-1 .Оп. 18.Д. 152.Л. 76 об., 110 об. 
605 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д.627. Л. 36 об. 

606 ГИАОО. Ф П-17. Оп. 1. Д. 4043. Л. 94. 



154 

 

5 ПОСТАВКИ АВТОМЕХТРАНСПОРТА В РЕЗЕРВ СТАВКИ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ                         
В 1943 – 1945 гг. 

 

В 1943 – 1944 гг. Красная Армия успешно вела бои по 

освобождению захваченной противником территории СССР 

и стран Восточной Европы. Мобильность ударных 

группировок фронтов, соединений и частей во многом 

обусловливалась увеличением в их составе числа 

автомехтранспорта. Численность автомобильного парка 

Красной Армии в ходе войны увеличивалась за счет 

собственного производства, поставок по Ленд-лизу и 

трофейных машин. Выпуск автомобилей в стране в ходе 

войны значительно сократился и в среднем составлял 51,2 

тыс. в год (снижение производства произошло в результате 

переключения части автомобильных заводов и цехов на 

выпуск боевой техники, особенно танков и самоходных 

артиллерийских установок. Сказались и трудности с 

обеспечением автомобильных заводов металлом и другими 

дефицитными материалами)607. К началу контрнаступления 

под Сталинградом фронты имели более 50 тыс. отечественных 

грузовых автомобилей608. Всего за годы Великой 

Отечественной войны советские заводы выпустили 205 тыс. 

автомобилей609, из которых 150,4 тыс. (по другим данным – 

154,4 тыс.610) поступили в Вооруженные Силы611.  

В автомобильном парке Красной Армии в 1941-1942 гг. 

                                                           
607 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 

1977. – С. 266. 

608 Вещиков П. Ленд-лиз: эти упрямые факты // Армейский сборник. – 2003. - №12. –        
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609 Морозов Л., Ворсин В. Ленд-лиз: поставки автомобильной техники // Военно-
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импортных автомобилей практически не было. Полученные 

по Ленд-лизу в декабре 1941 г. из Англии 0,4 тыс. 

автомобилей были переданы в народное хозяйство страны612. 

В 1942 г. в общей сложности РККА было получено 32,9 тыс. 

импортных автомобилей613. Из них 22 тыс. были направлены 

в соединения и части, находившиеся под Сталинградом614. К 

1 января 1943 г. в войсках насчитывалось 5,4% автомобилей 

иностранного производства615. Всего за годы войны СССР 

было получено по Ленд-лизу 312,6 тыс. автомашин616.  

К концу первого периода войны было отремонтировано 

3,7 тыс. трофейных617. Только за период зимнего наступления 

Красной Армии с ноября 1942 г. по 31 марта 1943 г. нашими 

войсками было захвачено 12,3 тыс. автомобилей618. К концу 

войны из всего автомобильного парка Красной Армии доля 

трофейных автомобилей составляла 9% (60 626 ед.)619.  

К 1943 г. численность автопарка Красной Армии 

возросла до 318,5 тыс., к 1944 г. - до 496 тыс. автомобилей 

против 272,6 тыс. к началу войны. В 1944 г. автомобильный 

парк действующей армии был доведён до 600 тыс. 

автомобилей620. На 1 мая 1945 г. в частях действующей армии 

имелось 664,4 тыс. автомобилей621. Основная часть 
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автомобильной техники (до 75 – 80% от числа автомобилей 

во фронте) использовалась в тылу для перевозки 

материальных средств622. К началу 1945 г. из 600 тыс. 

автомобилей действующей армии более 80 тыс. находилось в 

частях подвоза623. 

 

Таблица 23 - Изменение структуры автомобильного парка 

Красной Армии с 22 июня 1941 г. по 1 мая 1945 г. 624 

 
Автомобили 22.06. 

1941 г. 

1.01. 

1942 г. 

1.01 

1943 г. 

1.01 

1944 г. 

1.01 

1945 г. 

1.05 

1945 г 

Отечественные, 

тыс. шт. 

Процент от 

всего парка 

272,6  

 

100 

317, 1  

 

99.6 

378,8  

 

99,7 

387, 0  

 

77,9 

395,2  

 

63,6 

385,7  

 

58,1 

Импортные, 

тыс. шт. 

Процент от 

всего парка 

—  22,0 

 

5,4 

94,1  

 

19,0 

191,3  

 

30,4 

218,1 

 

32,8 

Трофейные, 

тыс. шт. 

Процент от 

всего парка 

— 1,4  

 

0,4 

3,7  

 

0,9 

14,9  

 

3,9 

34,7  

 

6,0 

60,6  

 

9,1 

Всего, тыс.шт. 272,6 318, 404,5 496, 0 621,2 664,4 

 

В автомобильном парке Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны основными марками автомобилей 

                                                           
622 Антонов А.С., Голяк В.К. и др. Армейские автомобили. Конструкция и расчет. ч.1. - 
М: Воениздат, 1970. – С.5. 

623 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 

1977. – С.272. 
624 Вещиков П. Ленд - лиз: эти упрямые факты // Армейский сборник. - 2003. - №12. -  

С. 69. 
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являлись ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-ААА, автомобили, 

полученные по Ленд-лизу, трофейные автомобили, а также 

созданный по образу «джипа», легковой автомобиль ГАЗ-67 

(1943 г.), артиллерийский тягач Я-12 и полугусеничный 

автомобиль-тягач ЗИС-42, легкий бронеавтомобиль БА-64 

(1942 г.) и др.625 

С 1943 г., несмотря на значительное сокращение 

мобилизационных нарядов на поставку автомехтранспорта 

для действующей армии, регионы Сибири осуществляли 

поставки автомехтранспорта из народного хозяйства для 

освобожденных от захватчиков западных областей СССР и в 

резерв Ставки Верховного Главного Командования. 23 января 

1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли Постановление «О 

мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, 

освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов». Для 

скорейшего восстановления МТС и колхозов в 

освобождавшихся от немецко-фашистских оккупантов в 

районах Краснодарского и Ставропольского краев, 

Ростовской, Сталинградской, Воронежской, Курской, 

Орловской областей и Украинской ССР СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) постановили провести мобилизацию вполне 

исправных и возврат ранее эвакуированных 

отремонтированных тракторов, автомашин, комбайнов, 

моторов и сельхозмашин в количестве: тракторов - 20 тыс., 

комбайнов - 1500, комбайновых моторов - 2 тыс., автомашин 

- 2 тыс., плугов - 15 тыс., сеялок -7 тыс. Одновременно СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) обязали Наркомзем СССР, Народный 

Комиссариат совхозов СССР, областные и краевые 

исполкомы и комитеты партии мобилизовать из наиболее 

опытных кадров 20 тыс. трактористов, 3 тыс. комбайнёров, 

2800 бригадиров тракторных бригад, 700 механиков, 400 

директоров МТС и их заместителей, 800 агрономов, 500 

                                                           
625 Калашников К.А., Феськов В.И., Чмыхало А.Ю., Голиков В.И. Красная Армия в 
июне 1941 года (статистический сборник). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. 

– С. 479. 
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бухгалтеров и 150 заведующих районными земельными 

отделами626. Орджоникидзенское автомотоциклетное 

училище, располагавшееся в г. Минусинске Красноярского 

края, полностью переключилось на подготовку офицеров 

автомобильной специальности и выпустило в 1943 г. 850 

специалистов627.  

Фронту требовалась исправная техника, пусть и не в тех 

объемах, что в первый период войны. 13 января 1943 г. ГКО 

СССР принял Постановление № 2739сс о мобилизации 

автомехтранспорта из народного хозяйства и его поставке в 

резерв Ставки Верховного Главного Командования к 10 

февраля и к 1 марта 1943 г. – автомашин, прошедших 

текущий ремонт. От областей и краев СибВО по этому 

Постановлению ГКО должно было поступить 2268 

автомашин. Постановление ГКО № 2739сс, а также 

Постановления ГКО № 1230сс, 2300сс, 2665сс по поставке 

автомехтранспорта из народного хозяйства Сибири 

завершили период его мобилизации на территории СибВО и 

Забфронта для нужд действующей армии628. 

Выполнение заданий ГКО о поставке технически 

исправной техники в Резерв Ставки Верховного Главного 

Командования выполнялись с большими трудностями во 

всех регионах Сибири. В ходе войны серьезных позитивных 

изменений в сторону улучшения технического состояния 

автопарка Сибири не произошло. Так, итоги технического 

осмотра автопарка Омской области на 1 января 1944 г. 

свидетельствуют: из 4167 автомашин области годовому 

техническому осмотру было подвергнуто 4102 (98,5%). 

Оказалось ходовых автомашин – 2321 (56,5%). Из них 

технически исправных – 1595 (39%). Из числа ходовых 

автомашин, находящихся в эксплуатации в неисправном 

                                                           
626 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 

1986). Т. 7. 1938 – 1945. 9-е изд. доп., испр. – М.: Политиздат, 1985. – С. 358, 359, 361. 
627 КЦХИДНИ. Ф.26. Оп.3. Д.545. Л.90. 

628 Там же. Oп. 4. Д. 16. Л. 34. 
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состоянии, требовали ремонта: текущего – 415 (10,1%); 

среднего – 220 (5,4%); капитального – 106 (2,5%). 

Находились в ремонте: текущем – 164 (3,9%); среднем – 196 

(4,8%); капитальном – 309 (7,6%). Ожидали ремонта: 

текущего – 109 (2,6%); среднего – 168 (4,1%); капитального – 

628 (15,3%)629.  

На основании Постановления ГКО №2739сс от 13 января 

1943 г. из народного хозяйства Омской области подлежало 

мобилизации для нужд Красной Армии к 10 февраля 1943 г. 

13 легковых и 52 грузовых, и к 1 марта - 193 грузовых 

автомашины, требующих текущего и среднего ремонта. По        

г. Тюмени 10 февраля - 3 легковых, 3 грузовых, к 1 марта - 4 

грузовых автомашины630. На основании постановлении 

Омского бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 26 января 

1943 года «О поставке машин для Красной Армии» №27-

277сс ремонт и укомплектования мобилизованных 

автомашин предписывалось произвести собственными 

силами и средствами руководителей автохозяйств. 

Председателям горрайисполкомов было предоставлено право 

в случае невозможности выполнения наряда по отдельным 

хозяйствам в установленный срок, мобилизовать 

автомашины из других автохозяйств района, но того же 

ведомства631.  

Выполнение данного постановления обкома и 

облисполкома в районах области проходило с большими 

трудностями. В г. Тюмени «ход выполнения по ремонту и 

поставке проходит преступно медленно. Количество 

подобранных автомашин не обеспечивает выполнение 

заданий. На 20 февраля 1943 года на сдаточном пункте 

имеется одна исправная автомашина», - указывалось в 

решении Тюменского горисполкома от 20 февраля 1943 

                                                           
629 ГИАОО. Ф.Р- 437. Оп. 21. Д. 133. Л. 2 об., 3. 
630 ГАТО. Ф.Р-5. ОП. 4. Д. 67. Л. 9. 

631 Там же. 
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года632. В соответствии с принятым решением в суточный 

срок из числа отобранных к поставке автомашин, 

руководителям вручался наряд на их поставку не позднее 29 

февраля 1943 г. Ремонт выделенных автомашин 

осуществлялся силами владельцев и мастерских 

Автоуправления с расчетом окончания ремонта не позднее         

1 марта 1943 г.633  

В постановлении Омского обкома ВКП(б) и 

облисполкома от 3 марта 1943 г. отмечалось, что 

Постановление ГКО от 13 января 1943 г. и бюро обкома и 

облисполкома от 21 января и 3 февраля 1943 г. «О поставке в 

Красную Армию автомашин» районными и городскими 

организациями не выполнены. На 3 марта 1943 г. из 

подлежащих отправке 13 легковых и 622 грузовых 

автомашин, поставлено только 37 легковых и 53 грузовых634. 

Большинство районов и автохозяйств поставляют в Красную 

Армию автомашины неисправными, требующими 

капитального и среднего ремонта. Многие хозяйства, 

несмотря на наличие поступивших автомашин, до сих пор к 

ремонту не приступили. Новый срок выполнения 

постановления ГКО был определён 20 марта635.  

Для усиления ремонта автомашин, поставляемых в 

Красную Армию, в Омской области было принято решение 

мобилизовать в районах специалистов и передать их на 

ремонтные базы. В условиях дефицита специалистов, обком 

ВКП(б) и облисполком обратились в Военный совет СибВО с 

просьбой об откомандировании 150 человек специалистов-

ремонтников в распоряжение областного военкомата из 

запасных частей сроком на один месяц для использования их 

на ремонте автомашин, поставляемых в Красную Армию636. 

До каждой мастерской был доведен график ремонта 

                                                           
632 ГАТО. Ф.Р-5. ОП. 4. Д.74. Л.3. 

633 Там же. 

634 ГИАОО. Ф. П-17 Оп. 1.Д. 3514. Л. 18. 
635 Там же. Л. 19. 

636 Там же. 
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автомашин и осуществлялся ежедневный контроль за его 

выполнением637. При невозможности выполнения 

автохозяйствами персональных нарядов, было разрешено 

заменять автомашинами других организаций с последующим 

возвращением организациям за счёт автохозяйств, 

получивших персональный наряд638. 

Для ускорения ремонта автомехтранспорта, 

поставляемого РККА, бюро Омского обкома ВКП(б) и 

облисполкома своим решением от 28 апреля 1943 г. дало ряду 

промышленных предприятий г. Омска конкретные поручения 

по выпуску запасных частей. Так, омские заводы «Поршень» 

и СМУ «Сибзавода», получили задание за счет материалов 

заводов выпустить во втором квартале 1943 г. 10 тыс. штук 

деталей №3 и №64639. Юргинский завод Кемеровской области 

в 1943 г. освоил изготовление целого ряда запасных частей 

для тракторов и комбайнов, что положительно сказалось на 

ходе ремонта тракторов. Если в 1940 г. процент ремонта 

тракторов в районе составлял 63%, то к 25 марта 1944 г. было 

отремонтировано 97% тракторного парка640. 

В первом полугодии 1943 г. по Постановлению ГКО 

№2739сс от 13 января 1943 г. наряд на поставку автомашин 

для Красноярского края составил 382 грузовых и 29 легковых. 

Решением ГКО указанный выше наряд для края был 

уменьшен на 177 грузовых и 8 легковых автомашин, что во 

многом обеспечивало 100% выполнение наряда641. 28 января 

1943 г. крайисполком Красноярского края, рассмотрев план 

ремонта тракторов на МТС края, отметил, что он проходит 

крайне неудовлетворительно. Отремонтировано 34,4% 

годового плана. Резкому снижению темпов ремонта техники 

способствовало большое количество мобилизованных в 

                                                           
637 ГИАОО. Ф. П-17 Оп. 1.Д. 3514. Л. 18, 19. 

638 Там же. Л. 19. 

639 Там же. Д. 3542. Л18. 
640 ГАКО.Ф.П-75.Оп.1.Д.104. Л.176. 

641 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 14. Д. 1. Л. 30. 
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январе в армию специалистов из МТС642. На 17 апреля 1943г. 

план мобилизации техники в Красноярском крае был 

выполнен по грузовым автомашинам на 67%, по легковым на 

60%. Отремонтировано было только 27% грузовых автомашин 

и 30% легковых643. 

На второе полугодие 1943 г. наряда на поставку 

автомашин Красноярским краем не поступало. В этот период 

было отремонтировано и передано в народное хозяйство 98 

грузовых и 6 легковых автомашин644. После выполнения 

нарядов по поставке автомашин в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования в Красноярском крае было принято 

решение передать временно с ремонтных пунктов 100 

автомашин в народное хозяйство. Ремонт всех машин 

завершить к 1 октября 1943 г.645  

7 марта 1943 г. Военный совет СибВО, заслушав доклад 

начальника Автомобильного управления округа полковника 

Булакова "О ходе выполнения Постановления ГКО №2739сс 

от 13 января 1943 г. и Постановлений ГКО №1230сс, 2300сс и 

2265сс по поставке в Красную Армию автомашин из 

народного хозяйства", отметил, что решение ГКО по 

мобилизации исправных автомашин и сдачи к 10 февраля 

1943 г. по округу сорвано. Не выполнена в срок к 1 марта 

1943 г. поставка и сдача грузовых автомашин, прошедших 

текущий ремонт. По Постановлению №2739сс от областей и 

краев Сибирского военного округа должно было поступить в 

резерв Верховного Главнокомандования 2268 автомашин. На 

25 февраля 1943г. поступило технически исправных: 

легковых 18 автомашин - 13%, грузовых 190 автомашин - 

21%. Нуждалось в ремонте 627 грузовых автомашин, что 

составляло 51%. Военный совет отметил, что эта цифра была 

завышена, т.к. проверкой на местах было установлено, что 

                                                           
642 ГАКК. Ф.Р-1386. Оп. 1.Д. 820.Л. 103. 

643 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 4. Д. 16. Л.51. 
644 Там же. Оп. 14. Д. 1. Л. 30. 

645 Там же. Оп. 4. Д. 45. Л. 239. 
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районные военные комиссариаты в нарушение требований 

Постановления ГКО №2739сс принимали автомашины не 

только требующие текущего и среднего, но и капитального 

ремонта646. Плохо обстояло и с выполнением Постановления 

ГКО №2300сс. При плане поставки 500 автомашин, воинским 

частям по округу было сдано только 222647. Постановление 

ГКО №1230сс также оказалось не выполненным, 

соответственно по легковым на 41 автомашину, по грузовым 

на 230648. Алтайский край не выполнил в срок и 

Постановление ГКО № 2265сс. При плане поставки 633 

автомашины, воинским частям было сдано 472649. Военный 

совет СибВО потребовал ужесточить требования по 

выполнению принятых решений. Создать комиссии при 

исполкомах и в больших хозяйствах по обеспечению 

безусловного выполнения Постановления ГКО №2739сс650. 

 

Таблица 24 - Выполнение Постановления ГКО № 2739сс от 

13 января 1943 г. по поставке в Красную Армию 

автомашин из народного хозяйства СибВО на 1 марта 

1943 г.651 
Регионы План  

поставки 

Сдано воинским 

частям 

Осталось к 

выполнению 

Новосибирская, 

Кемеровская области 

170 46 124 

Омская область 200 77 123 

Красноярский край 130 99 31 

Алтайский край 633 472 161 

СибВО 500 222 278 

                                                           
646 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 4. Д. 16. Л.34. 
647 Там же. 

648 Там же. Л.34 об. 

649 Там же. Л.36. 
650 Там же. Л.34, 34 об, 36. 

651 Там же. Л. 34 об. 
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Таблица 25 - Выполнение Постановления ГКО № 2739сс от 

13 января 1943 г. по поставке в Красную Армию 

автомашин из народного хозяйства СибВО на 25 февраля 

1943 г. 
 

Регионы 

 

Поступило исправных автомашин Грузовые, 

нуждающиеся в 

ремонте 

  Легковых, 

шт. 

% Грузовых, 

шт. 

% Шт. % 

Новосибирская 

область 

3 7 13 11 17 10 

Омская область 8 22 46 19 235 64 

Кемеровская 

область 

1 6 9 9 14 16 

Красноярский 

край 

4 15 20 11 139 72 

Алтайский край 2 6 102 39 222 51 

СибВО 18 13 190 21 627 51 

 

С 1 января по 1 июля 1943 г. в Алтайском крае было 

мобилизовано 2997 лошадей, 327 грузовых и 2 легковых 

автомашины652. В 1943 г. для нужд фронта Алтайским краем 

было поставлено 1087 автомашин, из них 758 в первой 

половине года653. Для освобожденных районов в первом 

полугодии 1944 г. в Красноярском крае было 

отремонтировано и отправлено в конце апреля - в начале мая 

40 грузовых автомашин654.  

 

                                                           
652 ГААК.Ф.П-1.Оп.18.Д.370.Л.71. 
653 Там же. Д.870.Л.2. 

654 КЦХИДНИ.Ф.26.Оп. 14.Д. 1 Л.30. 
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Таблица 26 - Выполнение Постановления ГКО № 2739сс 

от 13 января 1943 г. по поставке в Красную Армию 

автомашин из народного хозяйства СибВО на 7 марта 

1943 г. 

 
Регионы Подлежит 

поставке к 

10.02.1943 г. 

Подлежит поставке 

отремонтированных 

грузовых автомашин к 

1.03.1943 г. среднего и 

текущего ремонта 

Всего 

 Исправных 

легковых 

Средний 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

 

Новосибирская 

область 

39 112 168 319 

Омская область 36 241 371 648 

Кемеровская 

область 

12 99 83 194 

Красноярский 

край 

27 161 191 379 

Алтайский край 37 285 402 724 

СибВО 151 898 1215 2264 

Примечание: в общей сумме, подлежащих поставке автомашин 

недостаёт - 4 единицы
655

. 

 

Тяжелое положение с ремонтом автомехтранспорта 

весной 1943 г. сложилось во всех регионах Забфронта. По 

Постановлению ГКО №2739сс от 13 января 1943 г. по Бурят-

Монгольской АССР подлежало сдаче в РККА 204 

автомашины, в том числе 9 легковых. Вместе с тем, по 15 

Наркоматам было освобождено от поставок 720 автомашин 

(ЗИС-5 - 409, ГАЗ-АА - 311). Из оставшихся 601 

автомашины, 516 требовали капитального и 

                                                           
655 КЦХИДНИ. Ф. 26. Oп. 4. Д. 16. Л. 34 об. 
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восстановительного ремонта. Таким образом, республика 

всего имела 85 автомашин, требующих среднего ремонта, 

остальные, как было сказано выше, требовали капитального 

и капитально-восстановительного ремонта656.  

Невыполнение Бурят-Монгольской АССР 

Постановления ГКО №2739сс о поставке автомашин в резерв 

Ставки Верховного Главного Командования определялось 

плохим состоянием автопарка республики. Данные 

Госавтоинспекции и облвоенкомата резко расходились с 

действительным состоянием. На 1 апреля 1943 г. по данным 

ГАИ УРКМ НКВД Бурят-Монгольской АССР по Наркоматам 

республики, не освобожденным от поставок техники, 

имелось 825 грузовых автомашин. Подлежало поставке 217 

из них на ходу 2. Требовали текущего ремонта - 53, среднего 

- 108, капитального - 662657. На 20 апреля 1943 г. в Бурят-

Монгольской АССР по учетным данным облвоенкомата 

числилась 1321 автомашина. В том числе ГАЗ-АА – 791, 

ЗИС-5 – 530658.  

На 13 марта 1943 г. Бурят-Монгольская АССР сдала 

РККА только 19 автомашин659. На 1 августа 1943 г. в 

республике из подлежащих сдаче в Красную Армию 228 

грузовых и 10 легковых автомашин (освобождены 1 легковая 

и 10 грузовых), было поставлено только 2 легковых и 22 

грузовых660. На 10 июня 1943 г. план ремонта и поставки 

автомашин для воинских частей Забайкальского фронта не 

был выполнен в полном объеме и Иркутской областью. Так, 

из 32 автомашин по наряду Усть-Ордынский округ 

отремонтировал 3, ремонт остальных 29 автомашин не 

проводился за отсутствием запасных частей и слабости 

ремонтной базы661.  

                                                           
656 НАРБ. Ф. Р-248с. Оп. 3. Д. 108. Л. 130. 
657 Там же. П-1. Оп.1.Д.4233. Л.28. 

658 Там же. Ф. Р-248с. Оп. 3. Д. 108. Л. 130. 

659 Там же. Л. 1. 
660 Там же. Л. 1. 

661 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 760. Л. 101, 103. 
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Темпы ремонта автомашин, поставляемых в резерв 

Ставки Верховного Главнокомандования весной 1943 г. 

вызывали обеспокоенность у командования Забфронтом. С 4 

по 13 апреля Заместитель начальника Автоуправления 

фронта майор Старостин возглавил комиссию, которая 

проверила ход мобилизации автотранспорта организациями и 

предприятиями народного хозяйства Бурят-Монгольской 

АССР по Постановлению ГКО №2739сс от 13 января 1943 г. 

Проверке подверглись: областной военный комиссариат, 

Автоуправление при СНК Бурят-Монгольской АССР, 

Иволгинский, Пригородный и Железнодорожный районы, 

горвоенкомат г. Улан-Удэ и ряд автохозяйств662.  

При проверке организаций и предприятий Бурятии 

комиссией штаба Забфронта выяснилось, что «весь автопарк 

требует большой доукомплектованности, а из числа 

текущего ремонта в большинстве требуется средний и 

капитальный ремонт. Ходового парка в соответствии с 

требованиями сдачи в Красную Армию не оказалось ни одной 

единицы»663. Комиссия сделала вывод, что «реальные 

производственные возможности всех автохозяйств 

республики по состоянию на 1 апреля 1943 г. надо считать до 

25 ремонтов в месяц. Отсюда: весь поставляемый 

автотранспорт может быть восстановлен только за 8 месяцев. 

На 1 апреля 1943 г. безусловно могло быть отремонтировано 

и подготовлено к сдаче до 60 единиц автомашин664. При этом 

члены комиссии указали на неэффективность использования 

имеющейся рабочей силы по восстановлению автомашин. Так, 

на ремонтной базе Автоуправления работали 

прикомандированные с пересыльного пункта областного 

военкомата в феврале 1943 г. – 20 чел., с конца марта – 43 

чел. В других организациях рабочая сила отсутствовала 

вовсе. В наркомате здравоохранения на 7 грузовых 

                                                           
662 НАРБ.Ф.П-1. Оп. 1 Д.4233. Л. 28. 
663 Там же. 

664 Там же. Л. 27. 
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автомашин среднего и капитального ремонта имелся только 

один шофер. В крупной организации «Буркоопсоюз» из 

имеющихся 13 чел. ремонтников, 6 являлись учениками, 

остальные были старшего возраста и женщины665.  

В годы Великой Отечественной войны поставки 

запасных частей в республики, края и области Сибири из 

Централизованного фонда РСФСР были значительно 

сокращены, и в 1943 г. значительно возросший в хозяйствах 

Сибири дефицит запасных частей и квалифицированной 

рабочей силы негативно сказывался на выполнении 

мобилизационных заданий по поставке автомехтранспорта в 

резерв Ставки. К декабрю 1943 г. в Якутской АССР 

насчитывалось 1170 автомашин всех марок без автопарка 

Дальстроя и Наркомата Внутренних Дел. В то же время СНК 

Якутской АССР не имел в своем распоряжении абсолютно ни 

одного комплекта авторезины, ни одной аккумуляторной 

батареи, ни комплекта запчастей, необходимых для ремонта 

автомехтранспорта666. «Чрезвычайно ограниченное 

количество запасных частей, поступивших в область за 

последние 4 года и слабость собственной ремонтной базы,-

отмечалось в постановлении Суженного заседания 

Иркутского облисполкома № 739 от 28 августа 1944 г., - 

явились причинами крайне не удовлетворительного 

технического состояния автомобильного парка области»667.  

Выпуск запасных частей к автотракторной технике на 

предприятиях местной промышленности Бурятии был 

организован осенью 1941 г. К весне 1942 г. около 2 тыс. 

различных наименований запасных частей и деталей к 

тракторам было изготовлено и реставрировано на 

предприятиях республики. В 1944 г. было изготовлено 

запчастей и деталей на 548 тыс. руб., за 6 месяцев 1945 г. – на 

                                                           
665 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1. Д. 4233.Л. 28 об. 
666 НА РС(Я).Ф.52.Оп.19. Д. 296. Л. 210. 

667 ГАИО.Ф.Р-1933.Оп.7. Д. 294.Л.17. 
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473,2, в то время как в 1941 г. – только на 30 тыс. руб.668 

Однако, несмотря на то, что в абсолютных цифрах 

изготовление запасных частей промышленными 

предприятиями Бурятии возросло, это не смогло обеспечить 

снабжение МТС запасными частями и в какой-либо степени 

компенсировать недостающее по Централизованным фондам. 

Завод № 34, производящий запасные части, сократился в два с 

лишним раза. Кроме того, большинство МТС республики не 

имела сколько-нибудь удовлетворительной ремонтной базы (в 

частности станочного оборудования)669. 

Положение с ремонтом техники усугубляло также то, 

что выделенные Забфронтом запасные части на сумму 29 700 

руб. обеспечивали только 10 - 15 % ремонтной потребности 

автотранспорта республики670. Отсутствие первичных валов, 

блоков шестерен, электрооборудования, подшипников и 

других запасных частей и топлива не давало возможности 

весной 1943 г. в Бурят-Монгольской АССР выпустить из 

ремонта уже отремонтированных рембазой Автоуправления 

к 15 апреля 10 грузовых машин и стянуть готовых к сдаче в 

РККА 17 автомашин из районов республики671.  

Усложняли ремонт поставляемого автомехтранспорта в 

Красную Армию и значительно заниженные нормы отпуска 

финансовых средств на его ремонт. 16 февраля 1943 г 

Начальник автобронетанкового управления Забфронта 

полковник Хорьков сообщил в СНК Бурят-Монтольской 

АССР что, решением Командующего войсками Забфронта на 

автомашины, поставляемые фронту к 1 марта 1943 г. 

выделено запасных частей из расчета 250 руб. для 

производства одного среднего ремонта одной машины, 

поставляемой в РККА672. В действительности, с учетом 

                                                           
668 Базаржапов В.Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны. – Новосибирск.: Изд-во «Наука», 1981. – С.147-148. 

669 НАРБ.Ф.П-1.Оп1.Д.4438. Л.7. 

670 Там же. Д. 4233.Л.28 об. 
671 Там же. Л.28. 

672 Там же. Ф.Р-248с.Оп.3.Д.108.Л.205. 
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реального технического состояния автопарка на ремонт 

одной автомашины требовалось в среднем от 1800 до 2300 

руб.673  

В целях ускорения ремонта автомашин, поставляемых в 

резерв Ставки Верховного Главнокомандования, 

правительством и обкомом ВКП(б) Бурят-Монгольской АССР 

были приняты решения о мобилизации всех запасных частей, 

имеющихся в хозяйствах республики. 25 января 1943 г. 

заместитель председателя СНК Бурят-Монгольской АССР 

Ершов и военный комиссар полковник А.К. Рязанцев             

25 января 1943 г. направили обращение на имя 

Командующего войсками Забфронта и начальника Главного 

автобронетанкового управления РККА об отгрузке запасных 

частей на 85 автомашин среднего ремонта и 110 автомашин 

капитального и капитально-восстановительного ремонта и 

разрешении ремонта автомашин в 78-й автобронетанковой 

мастерской РККА в г. Улан-Удэ674. 22 апреля 1943 г. 

заместитель председателя СНК Бурят-Монгольской АССР 

Ершов обратился к Командующему Забфронтом с просьбой о 

выделении из воинских частей 120 специалистов-

ремонтников675.  

С целью выявления наличия запчастей и материалов, 

необходимых для ремонта автомашин, подлежащих сдаче в 

резерв Ставки Верховного Главнокомандования по 

Постановлению ГКО № 2739сс от 13 января 1943 г., в 

хозяйствах республики созданными комиссиями из числа 

местных партийных и государственных органов и военных 

комиссариатов были проведены проверки. В ходе них 

выявилось большое количество запасных частей и рабочей 

силы во всех проверенных организациях676. «Буркоопсоюз» 

должен был сдать 13 грузовых автомашин. На 20 мая не было 

                                                           
673 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1.Д. 4233.Л.28об. 

674 Там же. Ф.Р-248.Оп.3.Д.108.Л.202,202об,203. 
675 Там же. Л. 130 об, 202. 

676 Там же. Ф.П-1.Оп.1.Д.4233. Л. 94, 96. 
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сдано ни одной. Руководители организации мотивировали 

это отсутствием рабочей силы, запасных частей, некоторых 

материалов и необорудованностью мастерской. 22 мая         

1943 г. приемо-сдаточная комиссия произвела осмотр складов 

автопарка, с целью выявления наличия запчастей и 

материалов, необходимых для ремонта автомашин, 

подлежащих сдаче в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования по Постановлению ГКО №2739сс от        

13 января 1943 г. При осмотре складов «Буркоопсоюза» в 

городе Улан-Удэ были обнаружены запасные части и 

материалы , необходимые для выполнения установленных 

заданий в количестве 6 автомашин677. Проверка также 

показала, что в мастерских Автоуправления ремонт техники 

производился исключительно медленно. В течение трех 

месяцев было отремонтировано только 5 машин. Своим 

решением от 17 апреля 1943 г. Суженное заседание 

Президиума СНК республики определило ряд конкретных 

мер для ускорения ремонта автомашин, в том числе для 

ремонта техники, поставляемой в РККА, были определены 

конкретные хозяйственные организации678.  

Своим постановлением Суженное заседание Президиума 

СНК Бурятии № 28 от 17 апреля 1943 г. обязало ПРВЗ, завод 

№ 99, Управление связи и ряд других предприятий учесть все 

запчасти, находящиеся на складах в автохозяйствах 

республики и передать их для ремонта техники в 

Автоуправление. Автоуправление, производящее ремонт 

техники поставляемой в РККА, централизованно получало 

наибольшее количество запасных частей по нарядам от 

Забфронта и по линии областного военкомата из числа 

собранных по районам679.  

На выполнении заданий по мобилизации 

автомехтранспорта сказывался и недостаточный уровень 

                                                           
677 НАРБ.Ф.П-1 .Oп. 1. Д .4233 .Л .94. 
678 Там же. Л.96. 

679 Там же. Л.155. 
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организаторской работы и требовательности местных 

органов военного управления к безусловному выполнению 

установленных нарядов. «Надлежащей работы Областного 

военкомата и Автоуправления по восстановлению и сдаче 

автотранспорта не было. Комиссия областного военкомата по 

приёму распущена. Райвоенкоматы автохозяйств – 

поставщиков не знают», - указано в акте комиссии Забфронта 

по итогам проверки Бурят-Монгольской АССР в апреле         

1943 г.680 Для сокращения сроков ремонта автомашин 

комиссией штаба Забфронта было предложено: установить 

ремонтные точки под непосредственным руководством 

начальника Автоуправления с месячным выпуском 

автомашин. Обязать его: иметь единый план ремонта по всем 

точкам, выделить бригаду для устранения обнаруженных при 

сдаче автомашин дефектов, извлечь из автохозяйств запчасти 

и передать на восстановление автомашин. Организовать в 

Автоуправлении цех реставрации автодеталей681. 

24 мая 1943 г. комиссия в составе представителя 

Забфронта майора Бойко, начальника 4-й части областного 

военкомата, начальника Автоуправления при СНК Бурят - 

Монгольской АССР проверила ход ремонта автомашин и 

составила акт о неблагополучном положении с ремонтом 

техники в республике682. Несмотря на то, что на 22 июля       

1943 г. в автомастерских Автоуправления СНК на ремонте 

техники, сдаваемой в РККА, работало 97 специалистов, 

мобилизованных облвоенкоматом, в течение 3 месяцев было 

отремонтировано и сдано только 25 автомашин при норме 

выработки от 100 до 120%683. Приемо-сдаточная комиссия 

сделала вывод о том, что данные специалисты «используются 

не по назначению, запчасти возможно расхищаются»684. 

На 22 июля 1943 г. постановление Суженного заседания 

                                                           
680 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1.Д. 4233.Л.28. 
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СНК Бурят-Монгольской АССР №28 от 17 апреля 1943 г. «Об 

учете всех запасных частей, находящихся на складах в 

автохозяйствах республики и передачи их Автоуправлению 

для ремонта» выполнено не было685. Правительство 

республики приняло решение о направлении в районы 

специальных уполномоченных лиц с правом изъятия всех 

выявленных запасных частей. Для «поиска» запасных частей 

в автохозяйствах начальник 4-й части облвоенкомата майор 

Гутовский и специалисты автодела были направлены на 

автомашине в районы республики с мандатом от СНК Бурят-

Монгольской АССР на право изъятия запчастей со складов 

автохозяйств686. 22 июля 1943 г. в Автоуправление поступили 

2 машины разного рода необходимых запасных частей, 

доставленных майором Гутовским из Тарбабагайского 

района687. 

Подготовка механизаторских кадров наряду с 

поставками техники фронту оставалась важнейшей задачей 

местных партийных, государственных, военных органов 

управления и хозяйственных организаций. В связи с 

отсутствием ресурсов призывников и военнообязанных в 

регионах Сибири было разрешено привлечь женщин к 

обучению и подготовке шоферов для Красной Армии. По 

Постановлению ГКО № 3555сс в 1943 г. в Бурятии без 

отрыва от производства в автошколе Наркомата транспорта 

из числа годных к нестроевой призывников 1925 г.р. и 

военнообязанных от 35 до 47 лет должно было быть 

подготовлено для Красной Армии в две очереди 500 

шоферов. С 15 апреля 1943 г. по 15 июня 1943 г. – 300 

человек и с 15 июля 1943 г. по 15 ноября 1943 г. – 200 

человек. Однако вместо планируемых к обучению в 1-ю 

очередь 339 человек фактически обучалось 263. Военным 

комиссариатам республики пришлось прибегать к наложению 

                                                           
685 НАРБ.Ф.П - 1.Оп.1.Д.4438.Л.155. 
686 Там же. Ф. Р-248с. Оп. 3. Д. 108. Л. 1. 

687 Там же. Ф.П-1.Оп.1.Д.4233.Л.155. 
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штрафов на уклоняющихся от обучения. На наиболее злостно 

уклоняющихся от обучения только горвоенкоматом и 

Железнодорожным райвоенкоматом г. Улан-Удэ было 

направленно в прокуратуру 6 дел для привлечения к 

уголовной ответственности688.  

По Постановлению ГКО №4911сс от 9 января 1944 г. о 

подготовке водительских кадров для действующих и 

тыловых частей Красной Армии учебным комбинатом 

«Трансэнергокадры» Новосибирской области было 

подготовлено 480 шоферов. Из них: 254 - призывники 1926 

г.р., годные к нестроевой и получившие отсрочку по 

недостаточному физическому развитию и 226 женщин 19 – 

28 летнего возраста, преимущественно одиночки и не ниже 4-х 

классов образования689. Для обучения практической езде 

шоферов для Красной Армии Томский горисполком своим 

распоряжением № 36 и № 37 от 26 апреля 1944 г. приказал 

начальнику автоколонны «Сельхозтранса» сроком до 15 мая 

передать 3 грузовых автомашины ремесленному училищу № 

5, совместив обучение с вывозкой 35 тыс. штук кирпича с 

завода «Керамик» для реконструкции горбольницы690. 

С началом 1944 г. в Алтайском крае развернулась работа 

по выполнению требований Постановления ГКО № 4911сс от 

9 января 1944 г. На основании решения Суженного заседания 

Алтайского крайисполкома №09 от 29 января 1944 г. 

подготовка шоферов для Красной Армии проводилась на 

Барнаульском учебном пункте «Трансэнергокадры», 

автопунктах в Бийске, Ойрот-Туре, Рубцовске, Славгороде и 

в с. Смоленском691. Алтайский краевой совет Осоавиахима 

для подготовки шоферов для РККА передал Барнаульскому 

учебному пункту 2 автомашины692. Для обеспечения 

обучения шоферов решением Алтайского крайисполкома 

                                                           
688 НАРБ.Ф.П-1.Оп.1.Д.4233.Л.97. 

689 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д.589. Л. 132. 

690 ГАТО.Ф.Р-430.Оп.1.Д. 852.Л.46,47. 
691 ГААК.Ф.П-482.Оп.2.Д.138. Л.40. 

692 Там же. 
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выделенные в 1942 - 1943 гг. шесть автомашин ГАЗ-АА и 

одна ГАЗ-ААА на весь 1944 г. были закреплены за Бийской 

автошколой. При этом была запрещена их мобилизация и 

привлечение на какие-либо иные работы693. В Бийской 

автошколе «Трансэнергокадры» было подготовлено 1050 

шоферов, в том числе 100 женщин. Обучение проводилось с 

отрывом от производства в три очереди начиная с 10 февраля. 

Срок обучения составлял два месяца. Следует отметить, что 

наряд штаба СибВО составлявший 1370 чел. выполнен не 

был694.  

В ноябре 1944 г. в систему подготовки водителей для 

РККА в Томской области были внесены изменения. Для 

обучения на автопунктах из числа военнообязанных, 

проживающих по месту дислокации учебной точки, 

райвоенкоматами производился отбор. Он проводился из 

числа годных к строевой службе военнообязанных в возрасте 

до 45 лет, и призывников 1926 года рождения и получивших 

отсрочку по недостаточному физическому развитию, а также 

из женщин, годных к службе в Красной Армии в возрасте от 

19 до 28 лет, преимущественно одиночек. На учебных 

пунктах все отобранные для обучения проходили тщательный 

медосмотр и проверку физического состояния. Отобранные 

брались на особый учет. Категорически запрещался их 

призыв до окончания учебы и переход с предприятия на 

предприятие без разрешения горвоенкомата. Срок обучения 

составлял 2 месяца, после чего все обучаемые отзывались с 

производства на 4-х недельные учебные сборы с 

сохранением средней заработной платы. Лица, окончившие 

курсы, и получившие звание шофера-стажера, направлялись в 

армию по особым нарядам695.  

В 1944 г. в Красноярском крае при плане подготовки для 

Красной Армии 800 шоферов было подготовлено 802 

                                                           
693 ГААК.Ф.П-482.Оп.2.Д.138. Л.40. 
694 Там же. Л.39,41. 

695 ЦДНИТО.Ф.80.Оп.3.Д.329. Л. 2,3. 
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водителя. Из них: 337 женщин, 212 невоеннообязанных 1926 

г.р. и 253 чел. старшего возраста. Красноярская краевая 

школа «Трансэнергокадры» заняла 2-е место в Наркомате по 

подготовке шоферов. Планом 1945 г. предусматривалось 

подготовить для РККА 480 шоферов-стажеров696. В окружных 

мастерских СибВО в г. Красноярске (начальник лейтенант 

Таракин) в 1944 г. проходили месячную стажировку 

курсанты краевой автошколы «Трансэнергокадры». Они 

обеспечивались общежитием, питанием и заработной платой 

из среднего заработка697.  

В 1944 г., откликнувшись на призыв ЦК ВЛКСМ об 

участии комсомольских организаций в подготовке шоферов 

для Красной Армии совместно с военными комиссариатами, 

бюро Иркутского обкома ВЛКСМ провело отбор на курсы 

подготовки водителей. В ходе 1 очереди с 15 февраля по 25 

мая 1944 г. план подготовки был превышен на 65 чел. Всего 

было обучено с оценкой «хорошо» 365 чел.698 5 февраля  

1944 г. бюро Читинского обкома ВЛКСМ приняло 

постановление «Об участии комсомольских организаций в 

подготовке шоферов для Красной Армии в 1944 г.». В 

соответствии с принятым постановлением школы по 

подготовке водительских кадров для армии были открыты в 

Борзинском, Валейском, Оловянинском, Черновском районах 

и в г. Чите699.  

Ценою величайших усилий и жертв, в тяжелейших 

условиях военного времени, сибирская земля обеспечила 

мобилизацию своих транспортных ресурсов, внеся 

значительный вклад в дело Великой Победы. 

Алтайским краем с 1941 по 1943 гг. было поставлено для 

нужд фронта и освобожденным от фашистов районам 10 155 

автомашин, что составило 75% от общего их количества. Из 

                                                           
696 КЦХИДНИ. Ф. 26. Оп. 15. Д. 1. Л. 48. 

697 ГАКК. Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 943. Л. 71. 
698 ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 5. Д. 99. Л. 1. 

699 ГАЧО. Ф.П-37. Оп.1. Д.396. Л.6. 
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них в период мобилизации 1941 г. для войсковых частей и 

управлений по мобилизационному плану было поставлено 

2787 автомашин и 295 тракторов. После проведения 

мобилизации по 1943 год было мобилизовано 7368 

автомашин, в том числе в 1943 г. – 1087, а также 1724 

трактора. В годы войны в действующую армию было 

поставлено 48 268 лошадей.700 

 

Таблица 27 - Поставка автотранспорта Алтайским краем 

в годы Великой Отечественной войны для воинских 

частей, управлений и учреждений701    
 

В период 

мобилизации по 

мобплану 

После мобилизации Итого 

за 

годы 

войны 

Годы 1941 г. 1942 г. 1943 г. Всего  

Автомашины:        

Легковые 168 205 89 1 295 463 

Грузовые 2405 4539 1642 757 6938 9343 

Специальные 214 5 130 - 135 349 

Итого 2787 4749 1861 758 7368 10155 

Тракторы:        

Гусеничные 261 1563 159 2 1724 1985 

Колёсные  34 - - - - 34 

Итого 295 1563 159 2 1724 2019 

 

В МТС, колхозах и совхозах края, в хозяйственных 

организациях исправной техники практически не осталось. 

Даже спустя 2 года после войны в Тюменцевской автобазе 

                                                           
700 ГААК. Ф. П-5155. Оп.2. Д. 21. Л. 56. 

701 Там же. 
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«Союззаготтранс» из 68 состоящих на учёте автомашин при 

проверке исправными оказались только 6 – 8,8%. В 

Ойротской автобазе «Союззаготтранс» из 142 проверенных 

автомашин исправными оказалось 24 - 16,9%702. Аналогичным 

было положение во многих хозяйствах и организациях края. 

 

Таблица 28 - Поставка в Красную Армию лошадей, 

повозок и упряжи хозяйствами и организациями 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны703 

 
Наименование 

контингента 

Годы войны Всего 

1941 год 1942 

год 

1943 

год По 

моб-

плану 

После 

моб-

плана 

Всего 

за    

1941 г. 

Лоша-

дей 

Вер-

ховых 

2564 6835 9399 682 1112 11193 

 Артил-

лерийс-

ких 

3178 2677 5855 299 273 6427 

 Обоз-

ных 

12277 14652 26929 2112 1607 30648 

 Всего 18019 24164 42183 3093 2992 48268 

Пово-

зок и 

упря-

жи 

Паро-

конных 

990 5372 6362 1015 --- 7377 

 Одно-

конных 

88 440 528 132 --- 660 

 Всего 1078 5812 6890 1147 --- 8037 

 

С 22 июня 1941 г. по 1 октября 1942 г. из народного 

хозяйства Новосибирской области (в старых 

административных границах) для нужд действующей армии 

было мобилизовано 7519 автомашин, из них 6731 грузовых, 

620 легковых, 168 специальных и 1008 тракторов704. С начала 

                                                           
702 ГААК. Ф.Р-5.Оп. 1.Д. 7. Л. 79. 
703 Там же. Ф. П-5155. Оп. 2. Д.4. Л. 55. 

704 ГАНО. Ф.П-4. Оп.6. Д.627. Л.36 об.; Там же. Оп.7. Д.640. Л.24 об. 
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Великой Отечественной войны по 1 декабря 1943 г. из 

народного хозяйства Новосибирской области было 

мобилизовано 8187 автомашин (7374 грузовых, 645 легковых 

и 168 специальных) и 1008 тракторов. В том числе 668 

автомашин (643 грузовых и 25 легковых) были мобилизованы 

в первой половине 1943 г. После этого мобилизация 

автотранспорта в области не производилась705. Таким 

образом, за годы Великой Отечественной войны из 

Новосибирской области было мобилизовано 9195 единиц 

автотракторной техники. По данным авторов энциклопедии 

«Новосибирск» за годы Великой Отечественной войны из 

народного хозяйства Новосибирской области было 

мобилизовано для нужд фронта 8148 единиц автотракторной 

техники и 66807 лошадей706.  
 

Таблица 29 - Мобилизация транспортных ресурсов 

Новосибирской области в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.707 

 
Наименование контингента 22.06.1941 – 

15.10. 1942 

1943 Итого 

Лошадей Верховых 18775   

Артиллерийских 10521   

Обозных 32727   

Всего 62023 2484 64507 

Повозок Парных 9566   

Одноконных 3395   

Всего 12961   

Автомашин Легковых 620 25  

Грузовых 6731 643  

Специальных 168 ---  

Всего 7519 668 8187 

Тракторов 1008  1008 

Мотоциклов 197  197 

Примечание: данные за 1941 – 1942 гг. даны в старых границах 

                                                           
705 ГАНО. Ф. П-4. Оп.7. Д.640. Л.2 об., 24 об. 

706 Энциклопедия «Новосибирск». – Новосибирск: Новосибирское книжное изд.- во, 
2003. – С.161. 

707 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 627. Л. 36 об.; Там же. Оп. 7. Д. 640. Л. 2 об., 24 об., 27. 
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Новосибирской области. Имеющиеся расхождения в данных, по нашему 

мнению, объясняются возможной ошибкой при подсчете в связи с выделением 

в самостоятельные административные образования Кемеровской и Томской 

областей. 

 

За годы Великой Отечественной войны в Омской области 

было мобилизовано свыше 60% автомашин. По учетным 

данным на 1 июня 1941 г. в области имелось: 9622 автомашин 

всех марок708, по другим данным – 9670, тракторов всех 

марок – 6049, в том числе 2582 – гусеничных. На 22 июня 

1941 г. в области имелось 40924 лошади и 10666 повозок всех 

типов709. В период мобилизации и до конца 1941 г. из 

народного хозяйства Омской области было мобилизовано 

3859 грузовых, легковых и специальных автомашин и 30 820 

лошадей710. Всего за 1941 – 1943 гг. из народного хозяйства 

области было мобилизовано 5474 автомобиля всех типов и 

1173 гусеничных трактора (все тракторы были мобилизованы 

в 1941 г., из них в период мобилизации – 820)711.  

В отчете Омского обкома ВКП(б) от 17 ноября 1943 г. в 

ЦК ВКП(б) об итогах работы за 1940 – 1943 гг. указываются 

несколько иные данные по поставкам для нужд фронта 

транспортных ресурсов за 1941 – 1943 гг.: 47333 лошади, 

9827 повозок с упряжью, 987 тракторов и 5926 грузовых, 

легковых и специальных автомашин, в том числе 5226 

автомашин – на 1 июля 1943 г.712 Как и в Алтайском крае, 

тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, 

детей, людей старших возрастов. Исправной техники в 

хозяйствах области к концу войны практически не осталось. 

Неизмерим вклад сибирских предприятий в дело 

своевременной поставки автотранспорта в Красную Армию. 

Так, эвакуированный в 1941 году из Подольска в Тюмень 

                                                           
708 ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4043. Л. 92, 92 об., 93, 94. 
709 Там же. Л. 92, 94. 

710 Там же. Д. 3069. Л. 69; Там же. Д.3099. Л.7; Там же. Д. 4043. Л. 92, 92об., 93, 94. 

711 Там же. Д. 4043. Л. 92, 92об., 93. 
712 Там же. Д. 3747. Л. 108 об.; РГАСПИ. Оп. 88. Д. 207. Л. 96; Там же.Оп.43.Д.1423. 

Л.96. 
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аккумуляторный завод с января 1942 года выполнял заказы 

фронта в суровых условиях сибирской зимы. В 1942 году 

завод выпустил 110 тысяч аккумуляторов, в том числе 4 

тысячи автомашин ушло на фронт с Тюменскими 

аккумуляторами. В 1943 году завод изготовил более 120 

тысяч, в 1944 году около 133 тыс., с января по май 1945 года 

- около 50 тыс. аккумуляторов713. 

 

Таблица 30 - Мобилизация автомехтранспорта, лошадей, 

повозок и упряжи в годы Великой Отечественной войны 

из народного хозяйства Омской области714 

 

Военными комиссариатами Красноярского края за годы 

Великой Отечественной войны было поставлено 3993 

автомашины. Из них грузовых – 3675, 220 легковых, 98 

специальных и 907 тракторов. За период войны было 

мобилизовано 40 903 лошади и 10 079 повозок 715. В Якутской 

АССР только в период мобилизации для воинских частей 

ЗабВО было поставлено 99 грузовых, 7 легковых автомашин 

                                                           
713 Ермаков И. Тюмень тыловая.- Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во. 1995. -  

С. 50. 
714 ГИАОО. Ф. П-17 Оп. 1. Д. 4043. Л. 92, 92 об., 93, 94. 

715 КЦХИДНИ.Ф.26.Оп. 13.Д.515.Л.52. 

Наименование 

контингента 

Состояло 

на учете 
ко дню 

мобили-

зации 

Исполь-

зовано 
при 

мобили-

зации 

Поставлено после проведения мобилизации 

1941 г. 1942 г. 1943 г. Итого 

Лоша-
дей 

артиллерийских 1999 1521 1644 1042 325 3011 

Верховых 7446 1924 3188 236 957 4381 

обозных  31479 9655 12888 5780 1728 20396 

Итого 40924 13100 17720 7058 3010 27788 

Авто-

машин 

Легковых 791 115 21 63 24 108 

Грузовых 8526 2055 1578 997 500 3075 

Специальных 305 35 55 24 7 86 

Итого 9622 2205 1654 1084 531 3269 

Пово-

зок 

Одноконных 2156 172 884 348 --- 1232 

Парных 8504 354 5062 1609 12 6683 

Итого 10660 526 5946 1957 12 7915 
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и 24 мотоцикла716.  

В Великой Отечественной войне автомобильный 

транспорт сыграл важную роль в достижении победы. Общий 

объём перевозок, выполненных автомобильным транспортом 

в годы войны, составил 625 200 тыс. тонн (39 млн вагонов)717. 

За две зимы 1941 – 1942 гг. по льду Ладожского озера 4 тыс. 

армейских автомобилей доставили в осажденный Ленинград 

600 тыс. тонн грузов, вывезли 750 тыс. жителей. В 

Сталинградской битве автомобильным транспортом было 

переброшено 20 стрелковых дивизий718. С 9 августа по 25 

октября 1942 г. только по дорогам Сталинградского фронта в 

ту и другую сторону прошло 700 тыс. автомашин719. 

Автомобильный транспорт фронтов перевез около 18,13 млн 

тонн грузов, автомобильные части Ставки Верховного 

Главного Командования – около 4,1 млн тонн720. В ходе 

Берлинской операции 1945 г. военными автомобилистами 

было перевезено 1,5 млн тонн грузов721.  

Боевые действия, развернувшиеся на Дальнем Востоке в 

августе 1945 г., убедительно показали большое значение 

автомехтранспорта для успешного выполнения боевых задач 

воинскими частями и соединениями Советской Армии. Вся 

тяжесть подвоза и эвакуации легла в основном на 

автомобильный и воздушный транспорт. Манёвренный и 

напряжённый характер военных действий вызвал большую 

потребность в подвижных силах и средствах. Протяжённость 

военно-автомобильных дорог во время военной кампании к 

20 августа 1945 г. составила 4940 км, в том числе 3280 км 

фронтовых и 1660 км армейских722.  

                                                           
716 ФНА РС(Я). Ф.4.Оп. 14.Д.24. Л. 118. 

717 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне – М.: Воениздат, 

1977. – С. 494. 

718 Сабодахо С. Всегда в строю // За рулем. – 1977. - №2. – С. 14, 15.  
719 Юрасов В. Броневые трибуны вождя // За рулем. – 1977. - №7. – С. 3. 

720 Шабанов В. Немеркнущая победа советского народа // За рулем. – 1985. - №2. – С. 1. 

721 Тарасов А.М. Заслуженный праздник // За рулем. – 1976. - №10. – С. 1. 
722 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне – М.: Воениздат, 

1977. – С. 404. 
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Наибольшим количеством автомобилей располагал 

Забайкальский фронт, который имел 49053 автомашины723. 

На степных просторах Даурии и Монголии, с чрезвычайно 

большой протяженностью коммуникаций автомобильному 

транспорту принадлежала решающая роль. В период 

подготовки операций со ст. Баин-Тумэн в войска 

Забайкальского фронта ежедневно отправлялось около 3 тыс. 

автомобилей724. О большом значении автомобильных 

перевозок свидетельствует их объём. Только за июнь-июль 

1945 г. автомобильным транспортом Забайкальского и 2-го 

Дальневосточного фронтов в войска было доставлено 513 

тыс. т. различных материальных средств725.  

 

Таблица 31 - Укомплектованность автомашинами 

Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов на 

1 августа 1945 г.726 

 
Фронт Положено по 

штату/в наличии 

Укомп-

лектован-

ность, % 

Исправ-

но 

Коэф-т 

тех. 

готовнос-

ти 

Забайкальский 

(на 1 августа           

1945 г.) 

57719/49053 94 44814 0.91 

1 -й 

Дальневосточный 

7479/4850 65 4800 0.99 

2-й 

Дальневосточный 

44796/31916 71 30579 0.96 

 

                                                           
723 Ремезов И.М., Гапанович Д.А. Ордена Ленина Забайкальский. – М.: Воениздат,       
1980. – С. 187. 

724 Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне - М: Воениздат. 

1977. - С.395. 
725 Там же. 

726 Там же. 
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АББРЕВИАТУРЫ АРХИВОВ 
 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации           

(г. Москва); 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-

политической истории (г. Москва); 

ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Подольск); 

ГААК – Государственный архив Алтайского края                      

(г. Барнаул); 

ГАИО – Государственный архив Иркутской области                 

(г. Иркутск); 

ГАКК - Государственный архив Красноярского края                

(г. Красноярск); 

ГАКО - Государственный архив Кемеровской области              

(г. Кемерово); 

ГАНИИО - Государственный архив новейшей истории 

Иркутской области (г. Иркутск); 

ГАНО - Государственный архив Новосибирской области          

(г. Новосибирск); 

ГАСПИТО – Государственный архив социально-

политической истории Тюменской области (г. Тюмень); 

ГАТО - Государственный архив Томской области (г. Томск); 

ГАТО - Государственный архив Тюменской области              

(г. Тюмень); 

ГАЧО - Государственный архив Читинской области (г. Чита); 

ГИАОО - Государственный исторический архив Омской 

области (г. Омск); 
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КЦХИДНИ – Красноярский центр хранения и изучения 

документов новейшей истории (г. Красноярск); 

НАРБ – Национальный архив Республики Бурятия                  

(г. Улан-Удэ); 

НАРС(Я) – Национальный архив Республики Саха (Якутия) 

(г. Якутск); 

ФНА РС(Я) – Филиал Национального архива Республики 

Саха (Якутия) (г. Якутск); 

ЦДНИТО – Центр документации новейшей истории Томской 

области (г. Томск) 
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