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ФОРМИРОВАНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В 1960-е ГОДЫ
Анализируются источники обеспечения сырьем предприятий жилищного строительства в годы создания Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса. Показывается роль центральных промышленных районов в
обеспечении сырьем и строительными материалами градостроения на
пионерном этапе промышленного освоения территории новой нефтегазовой провинции. Особо отмечаются пути создания сырьевой отрасли
строительной индустрии непосредственно в Западной Сибири.
Ключевые слова: городское строительство, строительные материалы, сырьевая база, кадровое обеспечение.
A.I. PRISCHEPA

FORMATION OF THE RAW MATERIAL INDUSTRY
CONSTRUCTION INDUSTRY
IN WESTERN SIBERIA IN THE 1960S
Analyzes the sources of supply of raw materials enterprises housing
construction during the creation of the West Siberian oil and gas industry.
Shows the role of central industrial regions in the supply of raw materials and
building materials for urban planning pioneer stage of industrial development
of the territory of the new oil and gas province. Highlights the ways to create
resource sector of the construction industry directly in Western Siberia.
Keywords: urban construction, building materials, raw materials, staffi.
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До создания собственной индустрии строительства на севере Западной Сибири основным источником обеспечения градостроения материалами и конструкциями являлось увеличение их производства на предприятиях Минпромстроя и Минпромстройматериалов. Так, 13 августа
1964 г. бюро Тюменского обкома КПСС в своем постановлении обязал
трест «Тюменьгорстрой» и объединение «Тюменьжелезобетон» изготовить и поставить в 1964 г. Газпрому СССР 10 комплектов 80–100-квартирных крупнопанельных жилых домов. При этом специальному уполномоченному Газпрома в лице А.С. Барсукова было поручено три комплекта
80-квартирных домов направить в Сургут [5, оп. 191, д. 30, л. 19].
Вторым источником являлись межобластные поставки. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 16 сентября
1964 г., Министерство строительства РСФСР планом на 1965 г. предусматривало изготовление и поставку сборного железобетона и деталей
крупного домостроения для обустройства нефтяных районов Тюменской
области в объеме 60 тыс. м3, в том числе: Главзапсибстрой — 20 тыс. м3
(15 тыс. м2 жилой площади), Главкузбасстрой-20 тыс. м3 (10 тыс. м2 жилой площади), Гласредуралстрой — 20 тыс. м3 (15 тыс. м2 жилой площади). Планом межтерриториальных поставок строительных материалов, утвержденным Советом Министров РСФСР, предусматривалось в
1968 г. завезти в Тюменскую область 100 млн шт. кирпича из которых
48 млн шт. выделить Главтюменнефтегазстрою, а 6 млн шт. предоставить Глатюменнефтегазу [6, л. 74–75].
Однако Главснабсбыт РСФСР был в значительной мере ограничен в
такого рода поставках из-за дефицита производства материалов стеновых панелей на предприятиях стройиндустрии Российской Федерации и
трудностей осуществления их доставки из других экономических районов Советского Союза. Поэтому для более полного удовлетворения потребностей жилищного и капитального строительства в Тюменской области в стеновых материалах Главснабсбыт РСФСР особое внимание
сосредоточил на создании региональной промышленности и обратился к Тюменскому областному комитету КПСС с убедительной просьбой
«принять меры по увеличению их производства на действующих предприятиях области, а так же полного использования капитальных вложений, выделенных на строительство и реконструкцию предприятий по
производству стеновых материалов» [6, л. 74–75].
Партийные, советские и хозяйственные организации Тюменской области с пониманием отнеслись к этому обращению и начали активную
работу по реализации поставленной в нем задачи. В совместном постановлении Тюменского обкома КПСС и Исполкома областного совета
депутатов трудящихся 15 августа 1967 г. самокритично отмечалось, что
производство строительных материалов в области резко отстает от роста объемов капитальных вложений и сдерживает темпы строительства
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производственных и культурно-бытовых объектов. В 1967 г. недостаток
стеновых материалов составил 150 млн шт. условного кирпича. Обком
КПСС и Областной исполнительный комитет принимают решение увеличить к 1971 г. их производство до 750 млн шт. условного кирпича и утверждают задания по вводу новых и реконструкции действующих предприятий, из расчета того, что с 1969 года каждый город и район Тюменской
области, за исключением городов ХМАО И ЯНАО, будет обеспечивать
свои потребности за счет местного производства [4, оп. 191, д. 27, л. 1].
4 июля 1968 г. Тюменский обком партии вновь вернулся к рассмотрению этого вопроса. В своем решении Областной комитет КПСС поставил
задачу «к 1970 г. выделить 13,2 млн р. для завершения строительства баз
стройиндустрии, в том числе в 1968 г. — 2 млн р., в 1969 г. — 5,6 млн р.,
в 1970 г. — 5,6 млн р.». Для рабочих стройиндустрии предусматривалось «построить 40 тыс. м2 жилья, детских дошкольных учреждений на
700 мест и выделить на эти цели 9,7 млн р.». Кроме этого планировалось обеспечить предприятия по производству строительных материалов
необходимой автотракторной техникой и механизмами. Тюменский областной комитет КПСС обращался с просьбой к Министерству промышленного строительства СССР рассмотреть вопрос об укреплении строительных организаций области и довести их мощность к концу пятилетки до
75–80 млн р. строительномонтажных работ в год [6, оп. 16, д. 30, л. 3].
13 августа 1968 г. Бюро Тюменского областного комитета КПСС в
очередной раз обратился к вопросу «О мерах по ускорению строительства баз стройиндустрии». Конкретизируя предшествующие решения,
обком поставил задачу «увеличить производство железобетонных и керамзитобетонных изделий и довести их выпуск к 1971 г. до 800 тыс. м3».
Исполкому Тюменского областного совета депутатов трудящихся было
предложено «до 1 сентября 1968 года отвести Главтюменнефтегазстрою
площадки под строительство «Деревообрабатывающего комбината» и
«Завода блочно-комплектных устройств и металлоконструкций». Тюменскому отделу Проектного института № 2 было поручено «изготовить
Глатюменнефтегазстрою» до 1 января 1969 г. проектную документацию
на строительство комбината крупного домостроения на 70 тыс. м2 жилья
в год; в первом полугодии 1969 г. на строительство завода блочно-комплектных устройств и металлоконструкций» [5, оп. 191, д. 30, л. 17].
На основе решений Областного комитета КПСС в области разворачивается широкомасштабная работа по реализации программы, предусматривающей строительство в городах и поселках Тюменской области
11 кирпичных заводов с производством 250 млн шт. в год [11, л. 2].
Наряду со строительством новых заводов по производству кирпича большую роль в обеспечении строительных организаций стеновыми
материалами призваны были сыграть реконструируемые предприятия с
объемом производства 80 млн шт. в год [7, д. 1, л. 4].
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Кроме производства кирпича, начинается строительство 6 предприятий и цехов по производству керамзито-бетонных блоков и панелей с
объмом производства в переводе на условный кирпич 35 млн шт. в год,
а также 7 предприятий по производству стеновых материалов с объемом производства в переводе на условный кирпич 373 млн шт. в год
[4, оп. 31, д. 1, л. 19].
Изучение территории строительства и реконструкции предприятий
по производству строительных материалов свидетельствуют об их широком ведомственном и географическом охвате. При этом очевидна
ведущая роль Управления «Главтюменнефтегазстроя», руководимого
А.С. Барсуковом в этом процессе. Из запланированных 738 млн шт. условного кирпича 373 млн шт., т.е., более 50% всего областного производства стеновых материалов предстояло выпустить предприятиям этого
Главка [4, оп. 31, д. 1, л. 19].
Принятая программа создания и реконструкции предприятий строительной индустрии в новой нефтегазовой провинции успешно выполнялась. С 1964 г. выпуск железобетонных конструкций увеличился к 1967 г.
на 28% и составил 169 м3. [6, л. 5]. Уже в 1969 г. Главтюменнефтегазстрой
сдал в эксплуатацию первую очередь Тюменского домостроительного
комбината мощность 22 тыс. м2 жилья в год. Первая очередь более мощного Сургутского домостроительного комбината, рассчитанного на производство 70 тыс. м2 жилья в год, была введена в строй в IV квартале 1970 г.
Ввод этих и других предприятий стройиндустрии актуализировал
проблему их обеспечения сырьем. Здесь в развертывании широкого
фронта работ существенным тормозом являлось отсутствие природного строительного материала. Не было своего песка, щебня и гравия.
А.С. Барсуков в условиях дефицита времени на начальном этапе делал
максимум возможного для создания благоприятных условий его ввоза и
размещения. Следует отметить, что участие в поставках северу Западной Сибири материалов и комплектующих деталей строительства и оборудования принимали все области страны и отрасли народного хозяйства. Работая на уровне Совмина, Госплана и Госснаба, А.С. Барсуков
замыкал на себе всю экономическую политику региона. Он активно поддерживал инициативу Тюменского обкома КПСС, который еще в 1963 г.
принял решение о создании опорной базы в г. Тюмени и запланировал
строительство механизированного речного причала с объемом строительно-монтажных работ на 1964 г. в размере 450 тыс. р. Разработанная
проектная и сметная документация включала в себя сооружение уникальных причальных объектов и железнодорожных подъездных путей на
сумму 288,4 тыс. р. [7, д. 1, л. 18].
Учитывая, что развитие нефтедобывающих районов Тюменской
области и их обустройство является важнейшей народохозяйственной
задачей, Совет Министров РСФСР 16 сентября 1964 г. в своем специ-
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альном постановлении «О мерах по оказанию помощи в освоении нефтяных месторождений в Тюменской области» настоятельно потребовал от совнархозов, министерств и ведомств РСФСР, крайисполкомов
и облисполкомов «принять необходимые меры по оказанию помощи
в обустройстве этих районов и усилению контроля за своевременной
поставкой строительного сырья, материалов и оборудования, выделяемых для этой цели» [7, д. 229, л. 44]. Для решения этой задачи на реках
Сибири, в городах Новосибирске, Томске, Омске, Тюмени, Тобольске и
Лабытнангах сооружались базы материально-технического снабжения с
подъездными железнодорожными путями, причальными сооружениями
и автотранспортными участками.
Одновременно интенсивно создавалась собственная сырьевая база
строительной индустрии. Министерство геологии РСФСР в декабре
1966 г. утвердило план работ Главного Тюменского производственного
геологического управления по разведке строительных материалов, составленный в соответствии с заявками Министерства строительных материалов и нефти и газовой промышленности по обеспечению сырьем
предприятий, строящихся в нефтегазовых районах Тюменской области.
Было создана специальная авторитетная комиссия в составе представителей «Главтюменнефтегазстроя» и «Центральной геолого-поисковой партии». В 1967 г. она подготовила специальный «Акт о выборе
под детальную разведку участков аглопоритовых глин», согласно которому в районе Сургута предполагалось разведать Каменномысовское
месторождение глинистого сырья, расположенного в 3-х км к югу от города, на левом берегу Оби вблизи одноименного поселка. Количество
разведанных запасов сырья предполагалось довести до 2500 тыс. м3.
В районе поселка Нефтеюганск предполагалось разведать участок, расположенный на правом берегу протоки Юганская Обь у населенного
пункта Чеускина, в 12 км ниже по течению от Нефтеюганска. Количество
запасов планировалось довести до 200 тыс. м3. Кроме этого ставилась
задача разведать участок, расположенный на правом берегу реки Оби
на первой подпойменной террасе в 6 км к востоку от поселка Мысовая
Лига в 7 км к северо-западу от поселка Нижневартовск с объемом запасов в количестве 200 тыс. м3 [7, д. 229, л. 44].
С учетом дефицита щебня, гравия, керамзита особую хозяйственную
важность в то время приобретал ввод в эксплуатацию завода по производству керамзитового гравия в поселке Богадинском, дробильно-сортировочной фабрики по переработке щебня мощностью 800 тыс. м3 в год
в поселке Харп и ряда других предприятий промышленности строительных материалов.
Таким образом, в 1960-е гг. в ходе формирования сырьевой отрасли
индустрии капитального и жидищного строительства под руководством
Генерального директора Управления Главтюмньнефтегазстроя А.С. Бар-

278

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

сукова западно-сибирским строителям удалось обеспечить сырьем и
строительными материалами стабильную работу в Сургуте завода крупного домостроения, заводов по производству железобетонных изделий,
керамзита и товарного бетона, в Тюмени заводов крупнопанельного домостроения и блочно-комплектных устройств, а также завода по ремонту машин и механизмов, цеха стеклопрофилита и мозаичной плитки, в
Локосово и Советском — кирпичных заводов, в п. Богадинском — завода
по производству керамзитового гравия, в поселке Харп — дробильно-сортировочная фабрики по производству щебня [4, оп. 191, д. 27, л. 3].
Так были заложены основы дальнейшего стремительного развития
строительной индустрии в Западной Сибири во второй половине ХХ в.
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Е.Е. СЕМЕНОВА

ЭКОНОМИКА БУРЯТИИ
В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена развитию экономики Бурятии, главным образом
ее основных отраслей — промышленности и сельскому хозяйству в
период завершения индустриализации. В ней отмечены основные за-

