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Аннотация
Cтатья является продолжением серии публикаций о реализации Всероссийского патриотиче-

ского проекта «Карта Победы – 2025», посвященного вкладу тыловых территорий в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Особенностью проекта является нацеленность на организацию ра-
боты молодежи в государственных архивах субъектов Российской Федерации. Отрабатывая поэ-
тапную структуру моделирования проектного процесса от знакомства с доступной исторической 
и мемуарной литературой через изучение архивных источников и презентацию общественно зна-
чимых результатов, настоящую статью предлагаем в качестве рекомендации для организации ра-
боты с одним из важнейших источников достоверной информации – архивными документами. 
Выбранная тематика научного исследования предполагает использование различных архивных 
фондов в архивах разного профиля. Так, в Томске – это Государственный архив Томской области, 
хранящий документы функционирования предприятий, учреждений и организаций всех отра-
слей области, и Центр документации новейшей истории Томской области, хранящий документы 
первичных, городских, областных партийных организаций – ВКП(б), КПСС. Изучение совокуп-
ности документов из этих архивов позволяет познакомиться как с внутренними производствен-
ными и социальными проблемами предприятия, так и с партийной политикой в годы войны. Спе-
цифика работы с архивными документами направлена на правильный отбор дел при работе с 
описями фондов, скрупулезное изучение текстовой информации в самих делах для выбора до-
стоверного фактологического материала в документах различного рода. На примере темы «Обо-
ронная продукция томского завода № 631 “Сибкабель”» прослежена работа по выборке типично-
го материала в разных фондах упомянутых томских архивов, показана работа с цифровой инфор-
мацией в табличном и описательном вариантах, приведены приемы сравнения и сопоставления 
количественных данных по годам, прослежена динамика роста производства, выявлен ассорти-
мент кабельной продукции: если в 1942 г. преобладающим видом продукции были полевые теле-
фонные провода, в 1943 г. – саперные провода, в 1944 г. – обмоточная медь и эмальпроволока, в 
1945 г. – переход на мирную продукцию. При этом найденный архивный материал позволил кон-
кретизировать ассортимент видов выпускаемой продукции томским заводом «Сибкабель» и вве-
сти эти данные в научный оборот.
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Abstract
This article is a continuation of a series of publications on the implementation of the All-Russian 

patriotic project «Victory Map - 2025», dedicated to the contribution of the rear territories to the victory 
in the Great Patriotic War.  A feature of the project is the focus on organizing the work of young people in 
the state archives of the constituent entities of the Russian Federation. Working out the phased structure 
of modeling the project process from acquaintance with the available historical and memoir literature 
through the study of archival sources and the presentation of socially significant results, we offer this 
article as a recommendation for organizing work with one of the most important sources of reliable 
information - archival documents. The chosen subject of scientific research involves the use of various 
archival funds in archives of various profiles, for example, in Tomsk - this is the State Archive of the 
Tomsk Region, which stores documents on the activities of enterprises, institutions and organizations of 
all branches of the region, as well as the Center for Documentation of the Contemporary History of the 
Tomsk Region, which stores documents of primary, urban, regional party organizations (VKP(b), CPSU). 
The study of totality of documents from these archives allows you to get acquainted with both internal 
production and social problems of enterprise, and with party politics during the war years.  The specificity 
of working with archival documents is aimed at the correct selection of files when working with 
inventories of funds, a scrupulous study of textual information in the files themselves in order to select 
reliable factual material in documents of various kinds. On the example of the topic “Defense products of 
Tomsk plant No. 631 “Sibkabel”, the work on sampling typical material in different funds of the 
mentioned Tomsk archives is traced, work with digital information in tabular and descriptive versions is 
shown, methods for comparing and collating quantitative data by years are given, the dynamics of 
production growth is traced, a range of cable products was identified: if in 1942 field telephone wires 
were the predominant type of product, in 1943 - sapper wires, in 1944 - winding copper and enamel wire, 
in 1945 - transition to civilian products. At the same time, the found archival material made it possible to 
specify the range of types of products manufactured by Tomsk plant «Sibkabel» and the introduce these 
data into scientific circulation.

Keywords: archival document as a source, Great Patriotic War, Siberian rear, defense products, 
patriotic project
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Актуализация современной государственной политики по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи, наряду с мероприятиями (форумами, конкурсами, фестивалями, флешмобами), долж-
на воплощаться в серьезных долговременных проектах, имеющих большое значение для всего рос-
сийского общества. Именно преимущественное значение общественного статуса патриотического 
проекта, формирующего личную мотивацию и ответственность каждого участника, становится 
мощным фактором успешности его результатов. Патриотизм как актуальное дело для общества яв-
ляется ценностным ориентиром воспитания молодых россиян. Исходя из вышесказанного, в 2020 г. 
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в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) был запущен Всероссийский па-
триотический проект «Карта Победы», целью которого было создание визуальной Карты Победы к 
80-летию победы СССР в Великой Отечественной войне (2025 г.) путем организации Всероссий-
ской поисковой акции в государственных архивах по выявлению достоверных сведений о вкладе 
каждого тылового субъекта Российской Федерации в общую победу над врагом. 

За два года работы над проектом преподавателями и студентами ТГПУ была опубликована  
21 научная статья, в том числе в журнале «Научно-педагогическое обозрение» [1]. Целенаправлен-
ный организационно-методический анализ реализации проекта позволил выделить три технологи-
ческих этапа: критический анализ исторической и мемуарной литературы, изучение архивных 
источников военного времени и презентация общественно значимого проектного продукта. 

Целью настоящей статьи является характеристика специфики работы с архивными источника-
ми в местных государственных архивах на примере темы «Оборонная продукция томского завода 
№ 631 „Сибкабель“ в годы Великой Отечественной войны».

Отправной точкой для начала работы в томских архивных учреждениях послужил анализ исто-
рической и мемуарной литературы, в частности воспоминания ветерана труда А. Г. Фарстова [2,  
с. 75–84], в ходе которого были обнаружены указания на разные виды кабельной продукции, требу-
ющие подтверждения архивными документами. 

Организация работы в Государственном архиве Томской области (ГАТО) и Центре докумен-
тации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО) начинается с доархивной подготовки, в 
частности с тщательного знакомства с официальными сайтами этих архивов, позволяющих найти 
документальный материал по истории тылового Томска. Так, сайт ЦДНИ ТО содержит отдель-
ную рубрику «История в документах», в которой представлены отдельными номинациями архив-
ные тематические выставки («Все силы тыла» (2020 г.), «Томск – город трудовой доблести» 
(2021 г.), «Хроника тыловой жизни. 1942 г., сентябрь»), справочное бюро и фотодокументы пери-
ода Великой Отечественной войны [3], а на сайте ГАТО большой интерес представляют краевед-
ческие публикации о Великой Отечественной войне [4]. Такая визуальная экскурсия по томским 
архивным сайтам помогает определиться с тематикой и найти сразу подходящие документы, ко-
торые можно использовать в научно-исследовательской работе с обязательной ссылкой на офици-
альный сайт архива.

Для работы в самих архивах необходимо пройти своеобразный квест по главной рубрике архив-
ного сайта – путеводителю, помня при этом, что ЦДНИ ТО хранит документы первичных партийных 
организаций промышленных предприятий и районных, городских и областных партийных органов, а 
ГАТО – делопроизводственную документацию промышленных предприятий. Таким образом, для ре-
ализации проекта необходимо изучить и использовать источниковую базу обоих томских архивов. 
Открывая в путеводителе ЦДНИ ТО раздел «Комитеты партии», выбираете подраздел «Первичные 
партийные организации учреждений и предприятий народного хозяйства» и находите фонд 1120 п/о 
«Сибкабель» (1942–1987 гг.), содержащий документы (протоколы заседаний и собраний) о работе пар-
тийной ячейки завода. Для понимания роли завода «Сибкабель» в общей структуре томской промыш-
ленности необходимо ознакомление с фондом Томского городского комитета ВКП(б) как главного ру-
ководящего органа в тыловом Томске (Ф. 80 – Томский городской комитет КПСС (1930–1990 гг.)). 

На сайте ГАТО через раздел «Ресурсы», «Путеводитель-online» выбираем нужный хронологи-
ческий период «Советский и постсоветский периоды», затем «Народное хозяйство», «Промышлен-
ность», «Электротехническая» и находим фонд Р-1383 Предприятия кабельной промышленности 
(1941 г. по наст. время), в котором содержится 2 312 единиц хранения делопроизводственной доку-
ментации. Дополнительная информация по теме исследования может присутствовать в документах 
исполнительных органов власти – фонде 430 – Томского городского совета народных депутатов и 
его исполнительного комитета (горсовета, горисполкома) с 1920 по 1993 гг. и Томского областного 
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совета народных депутатов и его исполнительного комитета (облсовета, облисполкома) с 1944 по 
1993 гг. Выбранные фонды можно заказать как в архиве (ЦДНИ ТО), так и по электронной заявке 
(ГАТО).

Следующий этап работы непосредственно в архиве – самый важный и ответственный, требую-
щий сосредоточенного внимания и самодисциплины. Он начинается с просмотра описей выбран-
ных фондов и выбора конкретных дел. При этом мы должны ограничить выбор дел периодом 1941–
1945 гг. и теми архивными документами, в которых содержатся сведения об оборонной продукции 
томского завода «Сибкабель» (наименовании, ассортименте, количестве, качестве, динамике произ-
водства, освоении новых изделий, условиях производства, оценке продукции потребителем). 

К изучению архивного дела можно относиться как к кладоискательству, ведь только в этих ма-
териалах (зачастую никем ранее не просмотренных) порой находятся удивительные и неожиданные 
документы, открывающие совершенно новый взгляд на, казалось бы, устоявшееся событие. Однако 
необходимо учитывать специфику выявления нужной информации из дел каждого фонда. Если это 
делопроизводственная документация завода из фонда Р-1383 завода «Сибкабель» (ГАТО), то необ-
ходим скрупулезный просмотр прежде всего приказов и инструкций Наркомата электропромыш-
ленности СССР, приказов по заводу, справок о состоянии и оснащенности цехов оборудованием, 
перспективных и годовых планов и отчетов по производству за 1941–1945 гг., ведомостей выпуска 
готовой продукции. 

Если изучаются архивные дела из фонда 80 Томского городского комитета ВКП(б) (ЦДНИ ТО), 
то необходимо тщательно просматривать повестку дня в протоколах заседаний бюро Томского гор-
кома ВКП(Б), так как в нее включены разноплановые вопросы по всем сферам жизнедеятельности 
города и области. В повестке дня заседаний бюро могут быть вопросы по работе конкретного пред-
приятия (завода «Сибкабель»), кооперации разных предприятий для выполнения общего задания, 
организации социалистического соревнования между предприятиями. В этом же фонде большой 
интерес представляют протоколы городских партийных конференций и собраний партийного акти-
ва г. Томска, в которых имеются уникальные выступления многих руководителей томской промыш-
ленности.

После изучения выбранных документов осуществляется фиксация фактического материала в 
виде выписок (электронных или письменных с обязательной полной «адресной» ссылкой, напри-
мер, ГАТО. Ф. Р-1383. Оп. 1. Д. 17. Л. 3), которые, дополняя и подтверждая выявленные факты, вы-
страиваются в логику научного исследования (в хронологическом порядке или проблемном реше-
нии). Публикации без полной ссылки, например без указания листов, как у С. А. Аникиной [5], не 
могут претендовать на научное издание. 

Таким образом, совокупность разных видов архивных документов позволяет осуществить анализ 
условий организации нового кабельного производства в Томске, выявить ассортимент оборонной 
продукции, динамику ее производства, т. е. составить достоверную историческую справку о выпуске 
оборонной продукции на томском заводе «Сибкабель» в годы Великой Отечественной войны.

На основании архивных документов удалось установить, что эвакуация из Москвы в Томск 
оборудования некоторых цехов главных кабельных заводов страны «Москабеля» (будущий «Сибка-
бель») и «Электропровода» (будущий «Томкабель») началась с 4 ноября 1941 г. и продолжалась до 
февраля 1942 г. [6, л. 23–48]. Сто десять вагонов оборудования неимоверными усилиями с исполь-
зованием в основном ручного человеческого труда (имеющаяся одна автомашина да несколько ло-
шадей не могли осилить многотонные станки и оборудование) были перемещены от станции 
Томск-II к выделенным местам [2, с. 78]. «Сибкабель» был размещен в Доме науки (пл. Соляная, 4 – 
ныне Томский областной театр куклы и актера «Скоморох») и Доме правосудия (пер. Макушина, 8 – 
ныне Томский областной суд), а «Томкабелю» досталось здание мукомольно-элеваторного институ-
та (пл. Соляная, 2 – ныне корпус ТГАСУ).
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Благодаря самоотверженному труду коллектива кабельщиков были приспособлены здания 
к производственному процессу, восстановлен станковый парк, подключена электроэнергия, 
водоснабжение из Белого озера, запущены паровые паровозные котлы. Будущему кабельному 
заводу ставились новые оборонные задания как по ассортименту, так и по поиску заменителей 
и изменению технологии производства: удовлетворение машинной медью томских и новоси-
бирских заводов, производство литцендратов и схемных проводников для радиопромышлен-
ности, замена импортного сырья на местное [7, л. 25]. «Завод начал производить кабельную 
продукцию, даже и наполовину не закончив монтажа. Первую выпустил в апреле 1942 г.:  
10 килограммов эмаль-проводов. Бережно, на руках вынесли эти провода из цеха. Мне как ма-
стеру довелось подписать первую накладную об отправке их на авиационный завод», – писал 
ветеран труда А. Г. Фарстов [2, с. 81]. 

С 15 мая 1942 г. завод начал вводить в эксплуатацию отдельные станки для производства голой 
меди, обмоточной меди и эмальпроволоки, а с первой половины июля и для производства кабель-
ных изделий с резиновой изоляцией [8, л. 30].

Девятого июля 1942 г. по приказу народного комиссара электропромышленности СССР Каба-
нова  № МК-316 происходит официальное объединение кабельных заводов «Сибкабель» и «Томка-
бель» в один кабельный завод под общим названием Государственный союзный кабельный завод – 
«Сибкабель». Директором объединенного завода стал Павел Георгиевич Королёв, главным инжене-
ром – Абрам Залманович Филькельштейн [9, л. 62]. 15 августа 1942 г. присваивается новое наиме-
нование – «Государственный союзный завод № 631» [10, л. 131].

Найденные архивные документы позволяют выявить ассортимент наименований оборонной 
продукции, выпущенной государственным союзным заводом № 631 в 1942–1944 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Выпуск главных видов продукции заводом «Сибкабель»в 1942–1944 гг. [8, л. 32]

Группа изделий Единица измерения 1942 г. 1943 г. 1944 г.
Полевые телефонные 
провода км 1 567 1 260 Нет плана

Саперные провода км 171,6 1677,6 2429
Прожекторные кабели км 5,3 62,1 83,8
Морские освинцован-
ные кабели км – 132,3 213,3

Морские неосвинцо-
ванные кабели км 2,5 385,2 483,9

Голые провода связи т 315,3 304,4 Снят с плана
Эмальпроволока голая т 18 62,6 168,8
Эмальпроволока в 
обмотке т 30,9 33,4 78,6

Литцендраты т 0,39 0,94 1,5
Обмоточная медь т 26,8 229,6 313,1

При этом стоит отметить, что динамика выпуска продукции основного производства завода (в 
стоимостном выражении – в тысячах руб.) в период с апреля по декабрь 1942 г. выросла в 100 раз: в 
апреле – 7,3 т. р., мае – 65,6 т. р., июне – 40,5 т. р., июле – 101,1 т. р., августе – 269,1 т. р., сентябре – 
350,2 т. р., октябре – 506,8 т. р., ноябре – 606,2 т. р., декабре – 735,1 т. р. Всего за 1942 г. выпуск 
продукции основного производства составил 2681,9 т. р. Кроме того, на 504,8 т. р. было выполнено 
услуг по капитальному строительству. Вся валовая продукция за 1942 г. составила 3186,7 т. р., или 
103,58 % от плана по месячным заданиям Главного управления [8, л. 30].

По сравнению с 1942 г., когда завод только устанавливался на новом месте и набирал обороты, 
в 1943 г. группа изделий завода расширилась за счет морских освинцованных кабелей, а также су-
щественно увеличился выпуск саперных проводов (в 9,7 раза), прожекторных кабелей (в 11,7 раза), 
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морских неосвинцованных кабелей (в 154 раза), эмальпроволоки голой (в 3,4 раза), литцендратов (в 
2,4 раза), обмоточной меди (в 8,5 раза).

По опубликованным данным, в основных показателях завода № 631 (при количестве работаю-
щих – 675 чел.) за 1943 г. указываются только две позиции: телефонного провода выпущено  
1 260 км (что совпадает с архивными данными) и кабеля освинцованного – 232 км (в архивном 
источнике – 132,3 км) [11, с. 19]. Подобные расхождения в показателях склоняют в пользу архив-
ных источников.

Развитие производства за счет рационализации производственных процессов и интенсифика-
ции труда при применении различных форм социалистического соревнования привели в 1943 г. к 
улучшению результатов по выпуску оборонной продукции. Однако большую роль в условиях воен-
ного времени играла жесткая дисциплина труда, патриотический настрой рабочих, которые стара-
лись не замечать угарного газа у ретортной печи, испарений лака, разъедавшего глаза и забивавше-
го легкие. «Все для фронта! Все для победы!» – лозунг трудового тыла ставил государственные ин-
тересы выше личных, заставлял не жалеть ни времени, ни сил. 

В 1944 г., несмотря на значительные трудности из-за нехватки сырья (медной катанки) и элек-
троэнергии, заводу № 631 удалось значительно увеличить объем основной продукции, а выпуск 
полевого телефонного провода и голых проводов связи был прекращен в 1944 г. Динамику выпуска 
продукции завода «Сибкабель» за 1942–1944 гг. иллюстрирует представленная табл. 2.

Таблица 2
Динамика выпуска валовой продукции за 1942–1944 гг. [8, л. 31]

Год Выпуски валовой продукции, т Тонн в % к 1942 г. 
1942 3186,7 100 %
1943 8379 262,9 %
1944 9691 304,1 %

Прослеживая динамику объема промышленного производства кабельной продукции, можно 
сказать, что значительный скачок произошел в 1943 г., когда объем поднялся (в неизменных ценах) 
с 3 187 т. р. до 8 306 т. р. и на 1944 г. было запланировано увеличение объема до 11 500 т. р. [11, с. 
22]. Однако в 1944 г., когда завод почти два месяца простоял из-за отсутствия электроэнергии, уда-
лось сделать за первое полугодие только на 4 027 т. р. [12, с. 22]. Тем не менее основными изделия-
ми для военной электротехники, произведенными на заводе № 631 в апреле-сентябре 1944 г., были 
саперные и речные провода, морские освинцованные и неосвинцованные кабели, обмоточная медь 
и эмаль-провода [13, л. 37, 45, 58, 68].

Планирование на 1945 г. по заводу № 631 характеризовалось переходом на изготовление ка-
бельной продукции для мирного времени: проволоки эмалированной, меди в обмотке, силовых ка-
белей с бумажной изоляцией, контрольных и телеграфных кабелей, городских телефонных кабелей, 
резиновых проводов и шнуров, резиновых кабелей, резиновых проводов и кабелей в свинце, голой 
меди [8, л. 3].

Таким образом, введение в научный оборот архивных источников (делопроизводственной до-
кументации, документов партийных и советских органов) по государственному союзному заводу  
№ 631 «Сибкабель» за 1941–1945 гг. позволяет сделать следующие выводы: 1) приведенные в исто-
рических публикациях сведения об ассортименте оборонной продукции завода являются не только 
неполными, но и неточно наименованными; 2) прослежена динамика выпуска оборонной продук-
ции: если в 1942 г. было выпущено 9 наименований основных видов продукции, в 1943 г. – 10, то в 
1944 г. – 8, а в 1945 г. осуществлен переход на выпуск преимущественно мирной продукции;  
3) уточнены данные по общему объему кабельной продукции: по неполным данным (отсутствие 
данных за 1941 г.), за годы войны было выпущено всего 23 211 км и 2 421 т кабельной продукции. 
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Таков трудовой вклад коллектива тылового томского завода «Сибкабель» в общую победу над вра-
гом в Великой Отечественной войне. На основе этих научных результатов, полученных из досто-
верных архивных источников, будет продолжать создаваться проект «Карта Победы – 2025». Для 
участников проекта, будущих учителей истории и обществознания, подобная практика является не 
только закреплением профессиональных компетенций по освоению методики работы с архивными 
документами и технологиями хранения архивного достояния Российской Федерации, но и настоя-
щим патриотическим делом, нужным современному обществу. 
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