
ЗАВОДЫ, 
 НАХОДИВШИЕСЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ, ВЫПУСКАВШИЕ ПРОДУКЦИЮ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 
(по документам ГУТО «Государственный архив Тюменской области») 

 
 

№ 
п/п 

Название завода. Краткая историческая 
справка 

(адрес указан по документам 1941-1945 гг.) 

Наименование продукции Годы 
работы в 
Тюмени в 

период 
войны 

Номер 
очеред
ности 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Тюменский мотоциклетный завод Главного 
управления мотоциклов и велосипедов 
Наркомата среднего машиностроения СССР  
Образован в 1941 г. на базе эвакуированных 
Таганрогского завода им. Сталина, 
Серпуховского мотоциклетного завода и 
Московского завода мотомоторов. В январе 
1944 г. завод перебазирован в г. Горький.  
 Размещался в заводских помещениях 
Тюменского пивоваренного завода по ул. 
Сургутская, 2.  

Запасные части к мотоциклу АМ-
600, экипажи части мотоцикла 
М-72, мотоциклы АМ-600 

1942-1944  

1 

На данном месте 
целесообразно 

установить 
памятный знак, 
отображающий 
историю двух 

заводов 

2 Тюменский завод автотракторного 
электрооборудования Главного Управления 
смежных производств автотракторной 
промышленности «Главсмежпром» 
Народного Комиссариата Среднего 
машиностроения СССР.  Образован в 1941 г. 
на базе эвакуированного Московского АТЭ-2; в 
1943 г. в состав завода вошли Калужский завод 
мотоэлектрооборудования, Ленинградский 
электротехнический и Ленинградский 
карбюраторный заводы. Размещался на 

Электроаппаратура для 
автомобилей, тракторов, танков, 
мотоциклов и самолетов 
(автогудки ВГ-2, сигналы СЖ-24, 
 СМ-01, щитки КП-2, 
выключатели стартера СВВ-
1724 для ГАЗа, СВВ-4001 для 
ЗИС и танков, кнопки К-279, КС-
3, К-164, КГ-4537, КГЗ-4664,  
замки зажигания ЗФ-4574, 
 конденсаторы, роторы,  

1941-1945 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

2 

площади артели «Рекорд» в помещении бывшей 
Гусевской мельницы; в 1944 г. завод переведен 
на территорию бывшего мотозавода. 

250 группы-монетки для 
мотоцикла, 251-252 группы 
центральные переключатели 
света мотоцикла) 

3 Завод № 766 Второго Главного управления 
Наркомата минометного вооружения СССР 
Приказом Наркомата общего машиностроения 
СССР от 03.10.1941 на базе Одесского завода 
строймеханизмов им. X-летия Октября. 
организован Тюменский завод строймеханизмов. 
В июле 1942 г. завод переименован в завод № 
766. В 1946 г. завод ликвидирован, вошел в 
состав Тюменского завода строительных машин 
Министерства строительного и дорожного 
машиностроения СССР. 
Размещался на территории завода «Механик». 
 

50 мм минометы, 
82 мм мины, строймеханизмы, 
запчасти 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

 

4 Завод № 769 Второго Главного управления 
НКМВ Наркомата минометного вооружения 
СССР 
В 1941 г. организован Тюменский механический 
завод на базе эвакуированного Дмитровского 
механического завода (Московской области). 
Приказом НКМВ от 10.01.1942 завод 
переименован в Тюменский экскаваторный 
завод. В 1942 г. в завод влилась артель 
«Красногвардеец». В июле 1942 г. завод 
переименован в завод № 769. В 1946 г. завод 
ликвидирован, вошел в состав  Тюменского 
завода строительных машин Министерства 
строительного и дорожного машиностроения 
СССР. 
Размещался в помещениях бывших 

Минометы,  
82 мм мины, многоковшовые 
экскаваторы,  
цемент-пушки, шлакодробилки 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

3 

государственных конюшен по ул. Семакова, 22а, 
складских помещениях горисполкома и 
конюшнях городского отделения Госбанка. 
 

5 Завод № 636 (Тюменский завод пластмасс 
Главного управления промышленности 
пластических масс Наркомата химической 
промышленности СССР) 
Организован в 1943 г. на базе эвакуированного 
из Москвы завода № 94.  
Располагался на территории бывшего 
спиртоводочного завода. 
 

Синтетические 
фенолоформальдегидные и 
карбамидные смолы, лаки, 
антикоррозийные замазки 

1943-1945 

Не 
требует
ся либо 
обновле
ние в 3 
очередь 

Мемориальная 
доска имеется, в 
настоящее время 

завешена 
рекламным щитом 

6 Химико-фармацевтический завод № 39 
Главного управления химико-
фармацевтической промышленности 
Наркомата здравоохранения СССР (с 1948 г. - 
Тюменский химико-фармацевтический завод) 
Организован на базе эвакуированного 
оборудования Московского завода им. Л.Я. 
Карпова в 1941 г. 
Размещен в помещении мебельной фабрики 
«Победа», на территории конного двора завода 
«Красный Октябрь» по ул. Береговая, 18. 
 

Медикаменты 
(хлористый натрий, соли 
кофеина, йод сублимированный, 
йодшперсол, ртуть двухлористая 
и однохлористая, ртуть 
амидохлорная, хлористый 
кальций кристаллический, 
хлористый аммоний чистый, 
сернокислый аммоний чистый, 
иодоформ, натр едкий чистый, 
гидроксаль, новарсенол, 
серебро каллоидное) 

1942-1945 

1 
Целесообразно 

установить 
памятный знак 

7 Тюменский деревообрабатывающий 
комбинат «Красный Октябрь» (ДОК) Главного 
управления лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности 
Наркомата лесной промышленности СССР  
(до 1943 г. – лесозавод «Красный Октябрь») 

Обрезной и необрезной 
пиломатериал, мебель, лыжи, 
лыжные палки, пароконные и 
одноконные повозки, оконные и 
дверные блоки, контейнеры, 
тара 
 

1941-1945 
Не 

требует
ся либо 
обновле
ние в 3 
очередь 

Имеется 
мемориальная 

доска 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

4 

8 Кирпичный завод «Труд» Управления 
промышленности строительных материалов 
Наркомата промышленности строительных 
материалов РСФСР  
 

Строительный кирпич, 
гончарные изделия 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

9 Тюменский завод № 14 дезинфекционного 
оборудования Главмединструментпрома 
Наркомздрава СССР 
Организован в соответствии с приказом 
Наркомздрава СССР от 21.07.1941. Завод 
ликвидирован в 1947 г. 
Размещался на территории 
законсервированного строительства Дома 
отдыха ЦК Госторговли. 
 

Медикаменты, медицинское 
оборудование 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

10 Завод № 5 «Цепи Галля» Главного 
управления промышленности 
металлоизделий Наркомата местной 
промышленности РСФСР  
Завод эвакуирован из г. Киева. 
Размещался на территории бывшей артели 
«Авангард» по адресу: ул. Береговая, 74/36. 
С 1963 г. – Тюменский весовой завод, с 1968 г. – 
Тюменский приборостроительный завод. 

Пистолеты-пулеметы ППШ, 
знаки различия, столовые, 
чайные ложки, лыжи, цепи для 
комбайнов, узлы для 
телефонных катушек типа ТК-9 
 

1941-1945 

1 

Необходимо 
согласовать с 

проектом 
набережной 

правого берега р. 
Туры 

11 Тюменский гальвано-технический завод 
управления местной промышленности 
исполкома Омского (с 1944 г. – Тюменского) 
Совета депутатов трудящихся  
Завод организован на базе эвакуированного 
завода из г. Киева и литейно-механических 
мастерских «Красногвардеец».  
С 1946 г. – Тюменский литейно-механический 
завод.  

Настенно-сверлильные станки, 
тиски параллельные, гвозди, 
чугунное литье, товары 
широкого потребления 

1941-1945 

Не 
требует
ся либо 
обновле
ние в 3 
очередь 

Имеется 
мемориальная 

доска 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

5 

12 Тюменский станкостроительный завод 
«Механик» Главного управления 
«Главстройдревмашина» Наркомата 
минометного вооружения СССР  
В октябре 1941 г. в состав завода вошел 
эвакуированный Киевский завод «Красный 
экскаватор». С 28.03.1942 завод переименован в 
завод № 762 Главного управления № 2 
Наркомата минометного вооружения СССР. 
С 18.05.1946 – завод деревообрабатывающих 
станков «Механик». 
Адрес: ул. Стахановская, 1. 

120 мм осколочные фугасные 
мины, 
82 мм мины, 
осколочные гранаты, минометы 
калибра 82 мм 

1941-1945 

2 

Имеется памятный 
знак  

«Станкостроителям, 
погибшим на 

фронтах Великой 
Отечественной 

войны», 
планируется 

застройка 
территории завода 

 

13 Тюменский аккумуляторный завод Главного 
управления смежных производств 
автотракторной промышленности Наркомата 
среднего машиностроения СССР 
Организован в октябре 1941 г. на базе 
эвакуированного Подольского аккумуляторного 
завода. 
Размещен на территории бывшей артели 
«Рекорд» по ул. Ямская, 23. 
 

Кислотные аккумуляторы 1942-1945  

Не 
требует
ся либо 
обновле
ние в 3 
очередь 

Имеется 
мемориальная 

доска 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

6 

14 Завод № 639 IV Главного управления 
Наркомата судостроительной 
промышленности СССР 
С 31.10.1941 Тюменская судостроительная 
верфь переименована в завод № 639. В состав 
завода вошли эвакуированные Ленинградский 
завод № 363, Московский завод № 445, 
Керчинский завод № 532, катеростроительный 
цех № 7 Херсонского завода им. Коминтерна, 
часть оборудования Рыбинского завода № 194 
им. А. Марти, Зеленодольского завода № 340. В 
ноябре 1941 г. в состав завода вошел 
судоремонтный завод им. Ильича. 
(с 1949 г. – завод п/я № 45; с 1963 г. – 
Тюменский судостроительный завод) 

Торпедные катера серии бис, 
минометы, головки реактивных 
снарядов, полупонтоны с 
верхним металлическим 
покрытием 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

15 Тюменский кожевенный завод им. Серегина 
Организован на базе эвакуированного из г. 
Кунцево (Московской обл.) кожевенного завода 
им. Серегина. В 1946 г. объединен с Тюменским 
овчинно-шубным заводом комиссаров РСФСР в 
кожевенно-шубный завод им. Кирова Главного 
управления овчинно-шубной промышленности 
Министерства легкой промышленности РСФСР. 
Размещен на базе овчинно-шубного завода по 
ул. Большая Заречная, 55. 
 

Хромовая кожа 1941-1945 

1 

На данном месте 
целесообразно 

установить 
памятный знак, 
отображающий 
историю двух 

заводов 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

16 Тюменский овчинно-шубный завод им. 
Кирова Главного управления кожевенной 
промышленности (с 06.12.1943 – Главного 
управления овчинно-шубной 
промышленности) Наркомата легкой 
промышленности РСФСР 
В 1946 г. завод объединен с Тюменским 
кожевенным заводом им. Серегина в кожевенно-
шубный завод им. Кирова Главного управления 
овчинно-шубной промышленности Министерства 
легкой промышленности РСФСР 
 

Полушубки, рукавицы 
 

1941-1945 

17 Тюменский фанерный комбинат № 15 
Главного управления фанерной 
промышленности Наркомата лесной 
промышленности СССР 
С 1944 г. – авиафанерный комбинат № 15.  
(с 26.12.1962 – Тюменский фанерный комбинат) 

Авиационная фанера 1941-1945 

2 

На территории 
завода имеется 
памятный знак 
«Вечная слава 

героям, павшим в 
боях за Родину 

1941-1945», 
Необходимо 

согласовать с 
проектом 

набережной 
правого берега р. 

Туры 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

8 

18 Тюменский рыбозавод Обского 
государственного рыбопромышленного 
треста (с 06.04.1942 – Омского областного 
государственного треста малых водоемов, с 
01.01.1943 – Тобольского государственного 
рыбопромышленного треста) Главного 
управления рыбной промышленности 
районов Сибири Наркомата рыбной 
промышленности СССР  
 

Балык, продукция холодного 
копчения 

1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

19 Тюменский водочный завод Новосибирского 
ликеро-водочного треста Главного 
управления ликеро-водочной 
промышленности наркомата пищевой 
промышленности СССР 
 

Спирто-водочные изделия 1941-1945 

2 

Необходимо 
определиться со 

зданием – местом 
размещения 

мемориальной 
доски.  

(В 1941-1945 гг. 
завод размещался в 
здании Ильинской 

церкви) 

20 Тюменский мельничный завод № 6 Омского 
государственного треста мукомольно-
крупяной промышленности Главного 
управления мукомольно-крупяной 
промышленности «Главмука» Наркомата 
заготовок СССР  

Мука 1941-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 

21 Тюменский обозостроительный завод 
Главного управления лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности 
Наркомата лесной промышленности РСФСР  
Организован в феврале 1943 г. на базе 
Тюменского деревообделочного комбината с 
использованием оборудования бывшего завода 

Пароконные и одноконные 
повозки, сани, лыжи 

1943-1945 

2 

Требуется 
уточнение данных 

по месту 
нахождения 
предприятия 



 

 

1 2 3 4 5 6 
 

9 

«Коминтерн» Омского (с 1944 г.– Тюменского) 
управления местной промышленности 
исполкома Омского (с 1944 г. – Тюменского) 
областного Совета депутатов трудящихся 
Наркомата местной промышленности РСФСР. 

22 Завод № 241 Наркомата авиационной 
промышленности СССР 
Завод организован в конце 1941 г. на базе 
эвакуированного завода № 241 и ОКБ № 31 
Тушинского завода авиационной 
промышленности. 
Располагался в корпусах молочного и мясного 
рынка, здании педагогического техникума, 
помещении гвоздильного цеха, мастерских 
«Красногвардеец» гараже горисполкома и на 
складе аптекоуправления по ул. Республики, 21. 
В 1944 г. завод был переведен в Саратов и 
Рязань. 

Десантные планеры типа А-7 1942-1944 

Не 
требует
ся либо 
обновле
ние в 3 
очередь 

Имеется 
мемориальная 

доска 

  


