
Подвигу военного поколения посвящается

234 завод в годы войны. Блокада
Завод перед войной

Ленинградский завод «Красный 
Октябрь», был хорошо известен 
в 30-годы  в СССР как завод, се-
рийно выпускающий мотоциклы 
Л-300. Новые двухколесные ма-
шины  оказались интересными не 
только гражданским, но и военным 
профессионалам. В 1937 планиро-
валось сделать завод ведущим  в от-
ечественном мотоциклостроении, 
но в феврале 1938 г. «Красный Ок-
тябрь» стал  авиамоторостроитель-
ным заводом  № 234 и вошел в со-
став Наркомата обороны. А в 1940 
г., когда  был образован Наркомат 
авиационной промышленности, за-
вод   переподчинили ему.
Главной задачей завода стало  осво-
ение и налаживание производства 
авиационного двигателя  М-105,  на 
тот момент одного из основных  в 
Красной Армии. Опыт двигателе-
строения у завода был и немалый. 
Завод начинался в 1914 г как «Рус-
ский Рено» и в годы Первой Ми-
ровой войны изготовил 100 авиа-
ционных двигателей Renaut 12F. В 
20-е годы  занимался  – М5, М17 
М-22, в 30- е  перебирал (адапти-
ровал) американские авиадвигате-
ли Либерти для танков Т-26 т Т-28. 
Для освоения серийного производ-
ства  М-105 234-му  моторостро-
ительному были переданы пло-
щади трех заводов: (патефонного 
завода на ул. Глиняной, 7, завода 
пишущих машинок «Пишмаш» на 
Петергофском шоссе, 73 и «рояль-
ного» завода фабрики клавишных 
инструментов «Красный Октябрь» 
на Алексеевском проспекте, 9.) Со-
гласно Приказу НКАП за № 438с от 
22 августа 1940 года  директор Ры-
бинского завода №26 на котором, 
под руководством В.Я. Климова 
было развернуто серийное произ-
водство М-105, П. Д. Лаврентьев 
заключил договор с  заводом № 234 
об оказании технической помощи в 
освоении производства стопятых. 

В декабре 1940 года в Ленинграде  
из «рыбинских» деталей,  собрали 
два первых двигателя. А всего до 
войны успели собрать  68 единиц.

 Начало Великой 
Отечественной войны

В первые дни войны  более 700 за-
водчан записались в ряды Красной 
Армии, Народного ополчения и 
ушли на фронт.  
На оставшемся в Ленинграде обо-
рудовании завода  № 234  (на пло-
щадке в районе ст. Кушелевка) в 
течение июля–августа 1941 г была 
организована 3-я авиационная рем-
база (АРМ)  13-й Воздушной Армии 
Северного, а затем Ленинградского 
фронта (в/ч 53918). Руководил ра-
ботами до 1942 г.  А.А. Туровцев (по-
сле его ухода  базу возглавил май-
ор П.В.Рагулин). Восстанавливали 
авиамоторы М-105, АМ-34,  АМ-35,  
двигатели иностранного производ-
ства, также изготавливали необхо-
димые детали для ремонта авиаци-
онных двигателей. Ремонтировали 
и поврежденные в боях  металли-
ческие винты. Всего на базе рабо-
тало порядка 500 человек. В ноябре 
1944 г. 3-ю и 2-ю АРБ  объединили  
в 216 подвижную АРБ  с перебази-
рованием в г. Гатчина.  Сегодня это 
218 авиаремонтный завод. Сотруд-
никам  приходилось работать не 
только в Ленинграде, нередко они 
выезжали на военные аэродромы  
-  Гражданка, Углово, Смольный, 
Янино, Ржевка, Каменка, Сосновка, 
Капитолово, Приютино, Левашово, 
Касимово, Манушкино и др. Мно-
гие рембазовцы были награждены 
боевыми наградами.
На главной территории завода  № 
234 на пр .К. Маркса в годы блока-
ды  был размещен Пушкинский ре-
монтно-механический завод. Ему 
был придан дорожно-строитель-
ный батальон. Завод получил наи-
менование   26-я  шоссейно-дорож-
ная  база мастерская  (26-я ШДБМ) 
ГУШОСДОР НКО и вошел в состав 

Управления  автобронетанковых  
войск Ленинградского фронта. 
Возглавлял 26-ю  ШДБМ инженер 
– капитан Я.Р. Штильман. За годы 
войны были отремонтированы и 
возвращены в строй сотни танке-
ток и автомобилей различного на-
значения Совместными усилиями 
26-я ШДБМ,  завод имени К.Маркса 
и завод имени Калинина  наладили 
производство  реактивных миноме-
тов «Катюша».  Сколько всего было 
собрано «Катюш» сказать сложно, 
поскольку не со всех документов 
тех лет сняты грифы секретности.  
По отчетам о работе  базы за 1942 
г:  было отремонтировано 450 дви-
гателей для машин ЗИС-5 – именно 
на этих машинах собирались реак-
тивные минометы. 
В отчете секретаря Выборгского 
райкома Г.Т. Кедрова «О формиро-
вании и боевой работе частей ар-
мии народного ополчения» на имя 
зав. военным отделом Ленинград-
ского горкома партии Павлова А.Ф. 
было отмечено несколько сотруд-
ников и рабочих завода №234 : 
«…старший рабочий - стахановец  
обратился с просьбой отправить 
его в Красную Армию:   «У меня на-
ходятся два сына в Красной Армии. 
Несмотря на преклонный возраст, 
я готов и теперь встать на защиту 
нашей любимой Родины.»  Заяв-
ления подали   мастер-стахановец 
(секретарь комитета  ВЛКСМ)  тов. 
Скороспехов,  секретарь парткома 
тов. Паразич… Сотрудник завода 
тов. Павинич за умелое проведе-
ние  операции был награжден ор-
деном «Красная звезда». Подробно-
стей  об операции в отчете не было, 
но, известно, что  июле 1941 года в 
Выборгском районе города,  по ре-
шению горкома ВКПб и военного 
совета Ленинградского фронта для 
борьбы с воздушными десантами 
диверсантами и ракетчиками   было 
сформировано 5  истребительных  
батальонов общим количеством 930 
бойцов и командиров.  2-й батальон 
под командованием тов.Чечурина  

состоял из рабочих, служащих, и 
научных работников Политеха, за-
вода №234 (б. «Красный Октябрь») 
и 10-го хлебозавода. Располагался 
он на территории Политеха.
Все меньше оставалось в боевых 
рядах мужчин, женщины, девушки 
и подростки заменяли их в блокад-
ном городе почти на всех ответ-
ственных участках. Так, в 1942 году 
в составе ПВО были уже в основ-
ном женщины. В  1943г. в списке 
лиц, выделенных на прохождение  
10-дневных курсов минеров от 26-й  
ШДБМ  записаны: Веселова Мария 
Петровна 1912 г.р., Тарасенко На-
дежда Николаевна 1925 г.р. Кроме  
военных задач по обороне города 
решались  не менее, а может быть 
и более важные  вопросы - прежде 
всего обеспечение жителей своим 
продовольствием. 
Когда осенью  1943 г в городе нача-
ли готовиться к посевной 44 г., на 
заводских площадях  завода было 
отремонтировано 6 тракторов. В 
справке о подготовке к весеннему 
севу подсобных хозяйств и совхо-
зов Выборгского района города 
перечислены следующие цифры: в 
районе  34 подсобных хозяйств по-
севной площадью 400 га и 4 совхо-
за – за ними числилось 440 га. В 
планах было: посадить картофель, 
злаковые. Намерение было самое 
решительное, не было только поса-
дочного материала… 
В октябре 1944 г. на площадях за-
вода №234 был организован авиа-
ционный завод №274, куда в 1945 г. 
был переведен Горьковский мото-
ростроительный завод №466. Объ-
единенному заводу был присвоен 
индекс №466. В 1945-1946 гг. на за-
воде №466 были отремонтированы 
несколько трамвайных составов, 
было налажено производство узлов 
и механизмов для трамваев и газо-
вых коммуникаций, выпускалась 
алюминиевая посуда. Жизнь воз-
вращалась  на мирные рельсы.
     

Подготовила Л.Б.Янушанец 

Здание, в котором во время блокады размещалась 3-я АРБ 13-й Воздушной Армии Ленинградского фронта 
(ныне корпус №5 ОАО «Красный Октябрь»)



Эвакуация завода №234 на Урал 
началась в 20-х числах  июля 1941 
г. Эшелоны со станками, инстру-
ментом, чертежным оборудовани-
ем комплектовались на станции 
Кушелевка. Подгоняли железнодо-
рожные платформы  прямо на тер-
риторию завода  (площадка на пр. 
К. Маркса). Руководство и рядовые 
сотрудники считали, что едут нена-
долго, вещей брали по минимуму. 
До пункта назначения  добирались 
несколько недель в тесноте,  без 
элементарных удобств. Бомбежек  
избежали чудом. Остановились в 
пятнадцати километрах от Уфы, в 
городке машиностроителей Черни-
ковске, в котором  в 1940-м году  на-
чали  строить  завод комбайновых 
моторов. Он  стал дочерним пред-
приятием головного завода. Завод 
переоборудовали, но несколько 
корпусов не могли вместить  всех 
эвакуированных производств. 
В начале августа 1941 года, ко време-
ни прибытия  специалистов 234 за-
вода,  в городок уже приехала  груп-
па  ленинградцев с завода № 451. 
Среди них был молодой инженер С. 
П. Изотов (будущий генеральный 
конструктор). Люди расселялись в 
жилых  домах (у местных жителей), 
школах, общежитиях, бараках, и не 
только в городе, но и в окрестных 
селах. Размещались очень плотно. 
Например, школьные классы,  раз-
деляли фанерными перегородками, 
в результате в каждом помещалось  
по пять-шесть семей. На устрой-
ство  быта прибывшим были даны   
одни сутки. К работе приступили 
на следующий день. 
Опыт сборки и выпуска мотора  
М-105 у специалистов завода № 234 
был. В Ленинграде его начали ос-
ваивать в 1940 году с помощью ры-
бинских специалистов и к середине  
41-го успели выпустить  68  изде-
лий. Но на новом месте под Уфой, 
прежде чем приступить к сборке 
авиационных двигателей, нужно 
было сначала построить  новый за-
вод. 

В первую очередь запускали ли-
тейный, термический и кузнечный 
цеха. От усталости, холода, посто-
янного голода  люди валились с ног. 
Для отработавших без перерыва по 
двое-трое суток открыли профи-
лакторий, где заводчане немного 
отдыхали,  чуть лучше питались 
– и снова шли к рабочим местам.  
Уже тогда больше половины рабо-
тающих на заводе были  женщины 
и  подростки. Мужчины уходили 
на фронт. К концу 1941 г. выросли 
инструментальный цех  и цеха по 
обработке картеров и крепежных 
деталей.  Обновлялись  и старые 
корпуса, часть из которых была в 
аварийном состоянии. Трудностей 
было огромное количество. Но все 
удавалось преодолевать.  Напри-
мер, если не было тепла – подавали 
пар от паровозов, отапливали дро-
вами, углем. Территория нового  за-
вода была настолько большая, что 
детали по цехам развозили, когда 
на ручных тележках, когда в телегах 
запряженных лошадью.  В составе 
предприятия  даже было специаль-
ное подразделение обеспечиваю-
щее бесперебойную доставку -  на-
стоящий  конный двор. Позже для  
связи между цехами  проложили  
железнодорожные пути.  Специа-
листы, отработав у станков по 12 
часов, сами брались за любую дру-
гую работу: рыли котлованы, мон-
тировали оборудование, помогали 
строителям. Рыбинский завод № 26. 
прибыли в Черниковск  в октябре 
1941 года. 

Образование завода № 26 

      17 декабря 1941 года произошло 
слияние всех  эвакуированных за-
водов в один производственный 
коллектив. Ему присвоили номер 
головного завода,   он стал назы-
ваться Уфимский моторострои-
тельный завод № 26.  Директором  
объединения был назначен В.П. 
Баландин, одновременно являв-
шийся заместителем наркома авиа-            

ционной промышленности, глав-
ным инженером - П.Д. Лаврентьев, 
а главным конструктором - В.Я. 
Климов. Прибывшие с рыбинского  
завода моторокомплекты  позво-
лили сразу приступить к сборке и 
испытанию двигателей. Первый мо-
тор, был собран также  из рыбин-
ских деталей. Специалистам при-
шлось немало поработать во всех 
направлениях ,  пока не добились 
заданных параметров. План по вы-
пуску двигателей завод выполнил в 
следующем 1942-м,  досрочно.

Воспоминание ветеранов

Ветераны  ОАО «Климов» вспоми-
нают: «По ходу производства и вне-
дрения  бывало всякое: что-то не 
держит, где-то греется, где-то течет,  
или случается  поломка, да еще по-
вторная! Нужно было   быстро  ра-
зобраться в причинах, исправить,  
проверить еще и еще раз, что обе-
спечивало  основную  задачу завода 
-  не задерживать поток  моторов 
для фронта. У главной проходной  
была железнодорожная эстакада, 
на которой устанавливались упако-
ванные в ящики моторы.  Каждый 
вечер был виден итог работы завода 
за  день. В сутки выпускали порядка 
пятидесяти двигателей. Они сразу 
отправлялись на фронт. Если вдруг 
на эстакаде насчитывалось поряд-
ка  десятка ящиков, это говорило о 
том, что на производстве  ЧП». 
Сотрудники не уходили домой до 
той поры, пока сборка не начина-
ла ритмично выдавать готовые мо-
торы. Работали по десять часов в 
сутки и более. Порой, если дом был 
далеко, тут же спали. Случалось, 
что  не выходил сменщик (ЧП!) тог-
да работали и за него,   и без допол-
нительного отдыха снова «стояли» 
свою смену. 
Жили трудно. Не хватало эле-
ментарного: тепла и еды. Чтобы 
хоть как-то решить проблему  ез-
дили по селам, пытаясь закупить  

продукты питания  у крестьян. 
Добираться туда и обратно при-
ходилось по железной дороге в те-
плушках, битком набитых людь-
ми.                                                                                                                                          
В первый период войны  производ-
ственные силы страны были сосре-
доточены на выпуске: истребителей 
Як-1 и ЛаГГ-3, штурмовика Ил-2 и 
пикирующего бомбардировщика 
Пе-2. Для них серийно строились 
моторы: В.Я. Климова М-105П для 
истребителей, А.А. Микулина АМ-
38Ф для штурмовика.  На Пе-2 
также стоял климовский  мотор 
М-105Р.
 

М-105 – мотор Победы 

«М-105» и его модификации был 
самым массовым советским двига-
телем Великой Отечественной (Вто-
рой мировой)  войны, во многом 
определив  превосходство нашей 
авиации над асами Люфтваффе. Их 
было выпущено почти 100 тысяч. 
Эти моторы применялись на 36 ти-
пах и модификациях самолетов, 15 
из которых строились серийно.  За 
успешную работу по созданию и 
внедрению в серийное производ-
ство новых образцов авиацион-
ных двигателей во время Великой 
Отечественной войны коллектив 
завода №26 был награжден ордена-
ми Ленина и Трудового Красного 
Знамени, а коллектив Опытно-кон-
структорского бюро завода — Ор-
деном Ленина. Правительственные 
награды получила большая группа 
работников завода.

Справка:
Завод № 26 за годы войны постро-
ил:  1424 единиц  – М-105,   5821 -  
М105П/ ПА , 10605 - М105 Р/РА, 57 
360 – М 105 ПФ /ПФ-2.  Выпуск всех 
модификаций  кроме М-105ПФ 
прекратили в   1943 г.  Сделано это 
было с целью  увеличения объема 
производства  за счет  ограничения 
количества типов. 

                                                                                                     

234 завод в Уфе. Эвакуация

Группа работников завода №26 после вручения Правительственных наград.                                                                                                     
Руководство Уфимского моторостроительного завода №26. Слева направо: 

главный конструктор В.Я.Климов, парторг ЦК ВКП(б) Д.И.Голованев, ди-
ректор В.П.Баландин, главный технолог А.М.Мыздриков, главный инже-

нер П.Д.Лаврентьев. 1941 г.


