




’’Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться.
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К ЧИТАТЕЛЮ

Великая Отечественная война 
1941-1945 годов была тяжелым 
испытанием для всего советского на
рода. В кровопролитных боях реша
лась судьба Отчизны и велась бес
компромиссная борьба двух идеоло
гий — социализма и фашизма.

В этой небывалой по масштабам 
схватке ценой огромных людских и 
материальных потерь победил Совет
ский Союз, наш многонациональный 
народ, наши Вооруженные Силы, 
социалистическая экономика.

В постановлении ЦК КПСС ’’О 
40-летии Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов” отмечалось: ”... совет
ский народ и его Вооруженные Си
лы под руководством Коммунисти
ческой партии отстояли свободу и не
зависимость социалистической Роди
ны, защитили дело Октября. Они 
внесли решающий вклад в победу 
над фашистской Германией и ее 
союзниками, в освобождение народов 
Европы от фашистского рабства, в 
спасение мировой цивилизации, с 
честью выполнили свой патриотичес
кий и интернациональный долг. В 
этом их величайшая заслуга перед 
человечеством”.

В ходе Великой Отечественной вой
ны ярко проявилось превосходство 
Советских Вооруженных Сил над са
мой сильной и опытной в капиталис
тическом мире гитлеровской армией. 
Они превзошли ее по техническому 
оснащению, морально-политическим 
и боевым качествам личного состава.

Славные труженики тыла — рабо
чие, специалисты различных отрас
лей народного хозяйства, колхозни
ки, интеллигенция проявили творчес
кую инициативу, самоотверженный 
труд и, несмотря на огромные лише
ния, совершили поистине трудовые 
подвиги.

Было обеспечено прочное единство 
многонационального советского на

рода, политического, государственно
го и военного руководства, нераз
рывная монолитность армии и наро
да, фронта и тыла.

В первый же период войны эконо
мика страны была в невероятно ко
роткий срок перестроена на воен
ный лад. Эта героическая работа про
исходила в тяжелейших условиях 
при бесперебойном снабжении дейст
вующей армии боевой техникой. Уже 
в феврале 1942 года народный ко
миссар обороны СССР в своем прика-. 
зе подчеркнул: ”Теперь судьба войны 
будет решаться не таким привходя
щим моментом, как момент вне
запности, а постоянно действующими 
факторами: прочность тыла, мораль
ный дух армии, количество и ка
чество дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности началь
ствующего состава армии”.

Многочисленные материалы убеди
тельно показывают, что СССР сумел 
более эффективно использовать свои 
материальные и людские возможнос
ти, имея меньшую промышленную 
базу, чем гитлеровская Германия, 
располагавшая ресурсами почти всех 
капиталистических государств Ев
ропы.

Советский Союз за время войны 
произвел почти в два раза больше 
вооружения и военной техники, чем 
фашистская Германия, при этом с го
раздо лучшими боевыми качествами.

Очень важно подчеркнуть, что Со
ветский Союз, его армия и народ до
бились великой Победы своим ору
жием, разработанным отечественны
ми учеными, конструкторами, специ
алистами и изготовленным нашими 
рабочими.

В книге ’’Оружие Победы” крат
ко изложено, как создавались и про
изводились промышленностью совет
ские артиллерийские системы, танки, 
самоходные артиллерийские установ
ки, стрелковое оружие, авиационное 
вооружение, оптические приборы и 
боеприпасы различного назначения,
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военные автомобили и другая воен
ная техника, которая в умелых руках 
бойцов и командиров Красной Армии 
обеспечила победу.

Издательство ’’Машиностроение” и 
редакционная коллегия после выхода 
в свет первого издания книги полу
чили многочисленные отзывы читате
лей о ней. Отрадно, что все без исклю
чения отзывы положительны. В них 
подчеркивается особая ценность кни
ги для молодого поколения, кото
рое должно знать, какие усилия при
лагали Коммунистическая партия и 
советский народ для победы над вра
гом. Большинство читателей вырази
ло пожелание увеличить объем книги, 
чтобы более полно отразить подвиг 
тыла во время Великой Отечествен
ной войны. Эти пожелания, а также 
некоторые замечания в значительной 
мере учтены во втором издании.

Готовясь достойно отметить 70-ле
тие Великой Октябрьской социалис
тической революции, советские люди 
направляют усилия на выполнение за
дач, поставленных перед партией и 
народом по выполнению решений ис
торического XXVII съезда КПСС.

На съезде подчеркивалось, что 
”... темпы экономического роста в 
решающей мере зависят от машино
строения. Именно в нем материали
зуются основополагающие научно- 
технические идеи, создаются новые 
орудия труда, системы машин, опре
деляющие прогресс в других отрас
лях народного хозяйства. Здесь за
кладываются основы широкого вы
хода на принципиально новые, ресур
сосберегающие технологии, повыше
ния производительности труда и ка
чества продукции”.

Подавляющее большинство изде
лий военной техники и вооружения 
является продукцией машинострое
ния специального назначения. К ним 
предъявляются требования высочай
шей надежности и работоспособности 
в сложных условиях войсковой экс
плуатации.

В настоящее время во всем маши
ностроении разворачивается работа 
по решению проблемы коренного 
улучшения качества продукции, по 
выпуску продукции, соответствую
щей мировому уровню, что требует 
быстрейшего создания самых пере
довых технологий. Безусловно, опыт 
работы оборонных отраслей промыш
ленности во время войны в некото
рых вопросах может быть полезен 
и сейчас.

В книге показана руководящая и 
мобилизующая роль Коммунистичес
кой партии в деле создания грозного 
оружия в годы Великой Отечествен
ной войны. Подтверждением истори
ческой роли партии в деле социалис
тического строительства служат сло
ва, прозвучавшие в Политическом 
докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
Коммунистической партии Советско
го Союза: ”КПСС черпает силу в 
огромных возможностях социализма, 
в живом творчестве масс. На слож
ных исторических поворотах ленинс
кая партия не раз демонстрировала 
способность находить верные пути 
движения вперед, воодушевить, спло
тить и организовать миллионные 
массы трудящихся. Так было в годы 
революции, мирного строительства, 
военных испытаний, в нелегкое пос
левоенное время. Мы уверены, что 
так будет и впредь”.

Редакционная коллегия
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Введение
Великий вождь и учитель трудя

щихся, основатель учения о защите 
социалистического Отечества Влади
мир Ильич Ленин писал: ’’Для веде
ния войны по-настоящему необходим 
крепкий организованный тыл”. Со
ветский народ под руководством 
Коммунистической партии с честью 
воплотил в жизнь это ленинское 
положение.

Прошло более сорока лет со дня 
победоносного окончания Великой 
Отечественной войны и разгрома ми
литаристской Японии, но не забыт 
ратный подвиг доблестных воинов 
Красной Армии и подвиг тружени
ков тыла — рабочих, колхозников, 
ученых, конструкторов, технологов, 
организаторов производства, партий
ных и государственных руководите
лей, обеспечивавших бесперебойное 
снабжение фронта пушками, миноме
тами, танками, самолетами, стрелко
вым оружием, оптическими прибора
ми, патронами, боеприпасами различ
ного назначения, автомобилями и 
другой техникой, питанием и об
мундированием в необходимых коли
чествах.

С первых дней после победонос
ного Октября и создания первого 
в мире государства рабочих и крес

тьян партия Ленина и Советское 
правительство отчетливо представля
ли, что международный империализм 
не смирится с созданием государст
ва, где власть принадлежит народу, 
предпримет попытку свергнуть ее и 
реставрировать капиталистический 
строй в России. И эти предположения 
оправдались — развернулась Граждан
ская война и началась военная интер
венция империалистических государ
ств. Но планы внутренней контррево
люции и интервентов были опрокину
ты действиями Красной Армии при 
полной поддержке населения страны.

Молодое Советское государство до 
начала Великой Отечественной войны 
получило передышку всего лишь око
ло двух десятилетий, а сделать надо 
было очень много.

В тяжелых условиях восстановле
ния народного хозяйства в результа
те осуществления политики партии 
было налажено производство воору
жения, в первую очередь пушек, 
стрелкового оружия, артиллерийских 
боеприпасов, патронов, оптических 
приборов. В это же время началось 
создание отечественной бронетанко
вой и автотракторной техники.

Коммунистическая партия в своей 
экономической политике исходила из
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необходимости правильного сочета
ния интересов развития народного 
хозяйства с задачами повышения обо
ронной мощи и укрепления Воору
женных Сил страны. Вместе с тем 
обострение международной обстанов
ки, нарастающая угроза войны выну
дили Советский Союз форсировать 
развитие оборонной промышленнос
ти. На третью пятилетку были резко 
увеличены ассигнования на военные 
нужды. Была проведена коренная 
реконструкция действующих пред
приятий, построено значительное чис
ло новых авиационных и танковых 
заводов, заводов по производству 
стрелково-артиллерийского вооруже
ния, боеприпасов. Ряд предприятий 
гражданских отраслей промышлен
ности был переведен на выпуск обо
ронной продукции.

Одновременно с расширением про
изводства боевой техники шел про
цесс ее качественного совершенст
вования и обновления.

Советская артиллерия рождалась в 
огне Гражданской войны, во время 
которой Красная Армия применяла 
орудия старой русской армии.

На 10 июля 1918 года Красная Ар
мия располагала (в войсках и на 
флоте, на складах и заводах) лишь 
3080 исправными орудиями всех ка
либров. По указанию В.И. Ленина 
все пригодные орудия были учтены 
и отремонтированы. Заработали ста
рые военные заводы, но они выпус
кали пушки прежних образцов (за 
1919 год изготовили около 1300 ору
дий) , а опыт первой мировой войны 
показал, что артиллерийские системы 
нуждаются в совершенствовании. Для 
осуществления этого были необходи
мы научно-технический задел и сов
ременная промышленность. Практи
ческие действия партии и правитель
ства были направлены именно в этих 
направлениях.

Уже в декабре 1918 года органи
зуется первый советский научно-экс
периментальный центр по вооруже-
8

нию — КОСАРТОП во главе с выда
ющимся ученым-артиллеристом
В.М. Трофимовым. В ее работе при
нимали участие известные ученые
A. Н. Крылов, П.П. Лазарев, Н.Е. Жу
ковский, С.А. Чаплыгин, Н.Ф. Дроз
дов, конструкторы Ф.Ф. Лендер,
B. И. Рдултовский и др. КОСАРТОП, 
занимаясь проблемными вопросами 
развития артиллерии, в частности ис
следовала вопросы внутренней и 
внешней баллистики в целях увели
чения дальности стрельбы существо
вавших орудий, решала задачи сверх
дальней для того времени стрельбы, 
наметила планы создания новых ору
дий, первым из которых была 76-мм 
полковая пушка образца 1927 года.

В середине 20-х годов на смену 
КОСАРТОП создается ряд артилле
рийских конструкторских бюро и 
НИИ. Но по-прежнему слабость про
изводственной базы оказывает серь
езное препятствие внедрению новых 
артиллерийских систем. И тогда при
нимается решение осуществлять пе
ревооружение Красной Армии как 
путем модернизации старых, так и 
путем создания новых орудий.

Модернизация полевых орудий зак
лючалась в удлинении стволов, уве
личений зарядов, усовершенствова
нии лафетов и прицельных приспо
соблений, создании снарядов улуч
шенной формы. Так, за счет удли
нения ствола 76-мм дивизионной 
пушки образца 1902 года и измене
ния конструкции лафета (увеличение 
угла возвышения) конструктору 
В.Н. Сидоренко удалось повысить 
дальность стрельбы с 8500 до 
13 295 м (это баллистическое реше
ние впоследствии было принято для 
самой массовой пушки Великой Оте
чественной войны ЗИС-З).

В результате модернизации 107-мм 
пушки образца 1910 года максималь
ная дальность стрельбы увеличилась 
с 11700 до 16 250 мм. Введение ме
таллических обрезиненных колес по
высило допустимую скорость пере



движения с 6 до 12 км/ч. Модерни
зация 152-мм гаубицы образца 
1909/30 года, 152-мм пушки образ
ца 1910/30 года, 76-мм зенитной 
пушки образца 1915/28 года позво
лила увеличить их дальность стрель
бы на 15—17 %.

Положительная роль модернизации 
заключалась еще и в том, что в ходе 
ее осуществления рабочие артилле
рийских заводов получали необходи
мый опыт, а конструкторские и ин
женерно-технические кадры совер
шенствовали свое профессиональное 
мастерство.

В годы предвоенных пятилеток бы
ла создана мощная материально-тех
ническая база. В результате индуст
риализации народного хозяйства 
очень высокими темпами развива
лись металлургия, машиностроение, 
росли добыча топлива и производст
во электроэнергии. Были созданы 
авиационная, танковая, автотрактор
ная отрасли промышленности, прибо
ростроение. Строились и реконструи
ровались заводы, в том числе артил
лерийские, по производству стрел
кового вооружения и оптических 
приборов, патронов для стрелкового 
вооружения, боеприпасов (снарядов, 
мин, взрывателей, гильз, пороха и 
взрывчатых веществ, средств воспла
менения) и многие другие.

Большое внимание было уделено 
подготовке инженерно-технических 
кадров и квалифицированных рабо
чих по всем специальностям обо
ронных отраслей производства, соз
давались специализированные НИИ и 
конструкторские бюро (как само
стоятельные, так и в составе заво
дов) . На практической работе вырос
ли замечательные конструкторы 
В.Г. Грабин, И.И. Иванов, Ф.Ф. Пет
ров, Б.И. Шавырин, Ж.Я. Котин, 
А.А. Морозов, Н.А. Астров, В.А. Дег
тярев, Ф.В. Токарев, С.Г. Симонов, 
А.Э. Нудельман, ставшие вспослед- 
ствии Героями Социалистического 
Труда, и многие другие.

За короткое время были успеш
но разработаны, испытаны и приня
ты на вооружение 45-мм противо
танковая пушка образца 1937 года, 
76,2-мм дивизионные пушки образ
цов 1936 и 1937 годов, 107-мм пуш
ка образца 1940 года, 122- и 152-мм 
гаубицы образца 1938 года, 152-мм 
гаубица-пушка образца 1937 года, 
122-мм пушка образца 1931/37 года, 
152-мм пушка образца 1935 года, 
210-мм пушка образца 1939 года, 
280-мм мортира образца 1939 года 
и 305-мм гаубица образца 1939 года.

Зенитная артиллерия пополнилась 
25-мм автоматической пушкой образ
ца 1940 года, 37-мм автоматической 
пушкой образца 1939 года, 76-мм 
пушкой образца 1938 года и 85-мм 
пушкой образца 1939 года.

Количество орудий всех назначений 
в армии из года в год резко увели
чивалось. Так, если на конец 1920 го
да их насчитывалось 3 тыс., то на 
1 января 1932 года было уже 14 тыс., 
на 1 января 1934 года — 17 тыс., 
на 1 января 1939 года — 55,8 тыс., 
на 22 июня 1941 года — 67,3 тыс. 
(без 50-мм минометов, которых бы
ло 24,2 ты с.), в том числе 5 тыс. 
зенитных орудий.

Важным событием предвоенных 
лет, имевшим принципиальное значе
ние для нашей армии, явилось соз
дание отечественных минометов. На 
вооружение поступили 50-мм ротные 
минометы образцов 1938 и 1940 го
дов, 82-мм батальонные образцов 
1936 и 1937 годов, 107-мм горно
вьючный и 120-мм полковый образ
цов 1936 и 1938 годов. Ни в одной 
из капиталистических армий в то вре
мя не было орудия, подобного наше
му 120-мм полковому миномету, а 
гитлеровская армия получила такой 
миномет на вооружение лишь в 
1943 году, причем он представлял 
собой копию советского.

Накануне Великой Отечественной 
войны в Советском Союзе впервые 
в мире было создано новое грозное
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оружие — полевая реактивная артил
лерия залпового огня — знамени
тые ’’Катюши”.

В предвоенные годы были разра
ботаны и внедрены в массовое про
изводство новые артиллерийские бое
припасы различного назначения (сна
ряды, мины, заряды, взрыватели, 
гильзы, средства воспламенения и 
т. д .) .

Производством боеприпасов зани
мается ряд самостоятельных и спе
цифических отраслей промышленнос
ти. Оно является своеобразной ’’ви
зитной карточкой” промышленного 
потенциала страны — это черная и 
цветная металлургия, механическая 
обработка, гильзовое производство 
со специальной технологией, специаль
ная химия порохов, взрывчатых ве
ществ, капсюльно-пиротехнических 
изделий, снаряжение ими боеприпа
сов, требующие повышенного уров
ня техники безопасности, прецизион
ное производство взрывательных уст
ройств с высокой степенью их надеж
ности.

Учитывая потребности в огромном 
количестве боеприпасов различного 
назначения, партия и правительство 
заблаговременно приняли ряд орга
низационных мероприятий. В январе 
1939 года на базе Главного управ
ления боеприпасов Наркомата обо
ронной промышленности был создан 
Наркомат боеприпасов, в ведение 
которого были переданы заводы, 
испытательные полигоны, научно-ис
следовательские и проектные инсти
туты, конструкторские бюро, строи
тельные тресты.

Первым наркомом боеприпасов 
был кадровый военный И.П. Сер
геев, в марте 1941 года его сменил 
П.Н. Горемыкин, работавший до 
этого первым заместителем наркома 
вооружения. В феврале 1942 года 
наркомом боеприпасов был назна
чен Б.Л. Ванников, бывший до это
го наркомом оборонной промышлен
ности и заместителем наркома воору
жения.

Перед войной и особенно во время 
нее конструкторы разрабатывали бое
припасы для всех систем вооруже
ния, а технологи и производствен
ники осваивали их массовое про
изводство и обеспечивали действую
щую армию боеприпасами во все воз
раставших количествах. В этом ог
ромном деле активное участие при
нимало большое количество заводов 
и предприятий.

Велика заслуга в создании бое
припасов и обеспечении ими действу
ющей армии руководящего звена нар
комата, огромной армии конструк
торов, технологов, руководителей 
НИИ, конструкторских бюро и за
водов.

Неоценимую роль в развитии совет
ского вооружения и боеприпасов сыг
рали капитальные труды и практи
ческая деятельность ученых А.А. Бла
гонравова, Е.А. Беркалова, М.Ф. Ва
сильева, Д.А. Вентцеля, А.Г. Горста, 
И.П. Граве, Н.Ф. Дроздова, Я.Б. Зель
довича, Д.Е. Козловского, Б.Н. Оку
нева, Е.О. Патона, Н.Н. Семенова, 
М.Е. Серебрякова, А.Е. Слухотского, 
К.К. Сниткб, Ю.Б. Харитона, С.А. Хри
стиановича и др.

Важный вклад в разработку эф
фективных способов стрельбы назем
ной и зенитной артиллерии внесли 
известные ученые-артиллеристы
И.А. Гельвих, В.Г. Дьяконов,
Г.И. Блинов, П.М. Прохоров, С.Н. Ка
пустин, В.А. Алексеев и др.

Партия и правительство уделяли 
большое внимание строительству Во
енно-Морского Флота. В марте 1921 
года X съезд РКП (б) принял истори
ческое решение о возрождении и ук
реплении Рабоче-Крестьянского Крас
ного Флота, имея в виду в первую 
очередь восстановление и достройку 
кораблей, оставшихся от флота цар
ской России. В этой работе принима
ли участие и конструкторы-артилле
ристы.

Железнодорожная артиллерия бере
говой обороны создавалась путем
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монтажа морских крупнокалиберных 
пушек на специальных транспортерах, 
входящих в особые поезда. Таким об
разом был создан транспортер 
ТМ-1-180 с пушкой калибра 180 мм.

Были спроектированы и построены 
траспортеры ТМ-1-14 с современ
ными 14-дюймовыми (356-мм) ору
диями. В середине 30~х годов нача
лись испытания железнодорожного 
транспортера ТМ-2-12 для мощных 
12-дюймовых (305-мм) орудий, дли
на ствола которых достигала 52 ка
либров (около 16 м ) . Этот вид 
специальной артиллерии сыграл боль
шую роль при защите Ленинграда, 
Одессы, Севастополя, Керчи, полу
острова Ханко, Советского Заполя
рья, Черноморского побережья.

Другим видом подвижной артил
лерии являлись бронепоезда (парово
зы, вагоны и платформы, усиленные 
броневыми листами), вооруженные 
четырьмя 76,2-мм орудиями (иног
да 120-мм минометами) и четырь
мя-восемью пулеметами, установ
ленными по бортам или во вращаю
щихся башнях на крышах вагонов. В 
начале войны в действующей армии 
был лишь один дивизион (несколько 
бронепоездов), а на 1 января 1943 го
да были сформированы уже 44 ди
визиона.

Бронепоезда участвовали в оборо
не Ленинграда, Севастополя, в битве 
за Кавказ и в ряде других оборони
тельных и наступательных операций 
(например, при освобождении Варша
вы) и в обороне морского побережья. 
Важную роль сыграли бронепоезда, 
вооруженные зенитными орудиями 
различного калибра и пулеметами, 
при прикрытии крупных железнодо
рожных узлов и станций от воздуш
ного нападения противника. Таких 
бронепоездов в системе ПВО во вре
мя войны было около 200.

Развитие авиации и бронетанковых 
войск уменьшило значение бронепо
ездов, но все-таки их роль в боевых 
операциях Великой Отечественной 
войны была значительной.

Зарождение советского танкостро
ения относится к 1920 году. Это был 
тяжелый для страны период Граж
данской войны и иностранной интер
венции. Первые ганки разрабатыва
лись и выпускались под влиянием 
танкостроения развитых капиталисти
ческих стран с учетом опыта их при
менения на фронтах первой мировой 
и Гражданской войн.

Небольшая партия танков ’’Рус
ский Рено” (15 машин) была пост
роена на заводе ’’Красное Сормово”. 
Первому советскому танку рабочие 
дали название ’’Борец за свободу 
тов. Ленин”.

В конце 20-х годов на производст
во был принят малый танк сопровож
дения пехоты МС-1, явившийся пер
вой серийной машиной, поступившей 
на вооружение Красной Армии. 30-е 
годы характеризуются увеличением 
числа типов танков, созданием оте
чественной школы танкостроения, 
приобретением опыта применения 
танков. В 1931—1934 годах началось 
производство танкетки Т-27, мало
го танка-амфибии Т-37, легких тан
ков Т-26 и БТ-2, среднего танка 
Т-28 и тяжелого Т-35. Танкетки 
предназначались в основном для дей
ствий в составе кавалерийских час
тей, танки-амфибии — для разведки, 
легкие танки Т-26 — для поддержки 
и сопровождения пехоты, колесно
гусеничные быстроходные танки БТ— 
для взаимодействия с кавалерией и 
действий в составе механизирован
ных соединений в оперативной глуби
не противника. Средний и тяжелый 
многобашенные танки являлись тан
ками усиления и поддержки войск 
на поле боя.

В этот период военная наука изу
чала вопросы массированного приме
нения танков, их авиадесантирования, 
применения для решения не только 
тактических, но и оперативных задач. 
В середине 30-х годов были созданы 
и первые САУ.

В первой половине 30-х годов бро
нирование большинства танков бы
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ло противопульным. Основным во
оружением танков Т-26 и БТ-5 
(БТ-7) была 45-мм пушка образца 
1932 года и ее последующие моди
фикации. Эту же пушку в качестве 
вспомогательного вооружения уста
навливали в двух малых башнях тан
ка Т-35.

Опыт применения танков в боях в 
Испании, у озера Хасан, на Халхин-Го- 
ле выявил необходимость усиления 
броневой защиты. В связи с этим к 
1939 году изменился взгляд на со
отношение основных характеристик 
танков по подвижности, вооружению 
и защите. Разработка колесно-гусе
ничных танков была прекращена, от
казались и от многобашенных тан
ков.

Отечественная танковая промыш
ленность, как отрасль тяжелой индус
трии страны созданная практически 
заново в годы первых пятилеток, 
развивалась вместе с ростом квали
фикации кадров танкостроителей. Во 
второй половине 30-х годов танковые 
заводы уже располагали достаточно 
квалифицированными кадрами кон
структоров и технологов. Успешно 
решал возложенные на него задачи и 
опытный завод специального машино
строения (директор Н.В. Бары ков). 
Это позволило в короткие сроки 
создать новое предвоенное поколение 
танков, в значительной степени спо 
собствовавших достижению превос
ходства советских танковых войск 
над фашистскими на полях сражения 
в годы Великой Отечественной войны.

Первыми такими танками были 
средний танк Т-34 (главный кон
структор М.И. Кошкин, а затем 
А.А. Морозов), тяжелые танки КВ-1 
и КВ-2 (главный конструктор 
Ж.Я. Котин, ведущие конструкторы 
Н.Л. Духов и А.С. Ермолаев). Эти 
танки имели надежное противосна- 
рядное бронирование, дизельный дви
гатель В-2 конструкции Я.Е. Вихма- 
на, Т.П. Чупахина и И.Я. Трашутина 
(вместо ранее применявшегося авиа
ционного бензинового двигателя) и

76-мм пушку, замененную в начале 
1941 года на более мощную пушку 
того же калибра, установленную в ли
той башне, что было технологической 
новинкой. В 1940 году построили не
которое количество танков КВ-2 с 
152-мм гаубицей.

Накануне Великой Отечественной 
войны наши танковые войска нахо
дились в стадии перевооружения. 
Промышленность с 1940 года стала 
выпускать новые танки Т-40 (глав
ный конструктор Н.А. Астров), Т-34 
и КВ. Однако их было недостаточно: 
к  22 июня 1941 года был выпущен 
1861 танк типов Т-34 и КВ. В 1941 
году, накануне войны, был создан 
легкий танк Т-50.

Со второго полугодия 1941 года 
по первое полугодие 1945 года 
отечественная танковая промышлен
ность выпустила более 100 тыс. 
боевых машин, что более чем в два 
раза превышало объем производства 
германской промышленности за тот 
же период.

В качестве примеров насыщенности 
Красной Армии бронетанковой техни
кой можно привести следующие.

В Курской битве — одной из вели
чайших во второй мировой войне — 
советские войска к началу сражения 
(на 5 июля 1943 года) имели 3600 
танков и САУ, а к началу наступле
ния (на 12 июля 1943 года) — 5000.

В Берлинской операции — круп
нейшей в истории мировых войн — 
окружение и уничтожение главной 
группировки врага было осуществ
лено за 17 дней, причем в операции 
участвовало (на 16 апреля 1945 го
да) 6250 танков и САУ.

В проведении Маньчжурской стра
тегической наступательной операции 
по разгрому Квантунской армии по 
состоянию на 9 августа 1945 года 
участвовало 5500 танков и САУ.

На протяжении всей Великой Оте
чественной войны конструкторы не
прерывно работали над созданием все 
новых и новых образцов бронетан
ковой техники, варьируя на основе
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базовых моделей толщиной брони, 
ее конфигурацией, применением и 
размещением более мощного артил
лерийского вооружения. Реальность 
усиления бронезащиты основывалась 
прежде всего на успехах в области 
металлургии и технологии изготовле
ния бронекорпусов танков. Разработ
ка новых сортов свариваемых сталей 
позволила частично отказаться от за
клепочных и болтовых соединений. 
Были развернуты работы по изго
товлению крупногабаритных деталей 
из броневой стали, в первую очередь 
башен, методом литья. Все это резко 
повысило технологичность танков и 
снизило соответственно трудоем
кость и время их изготовления. Но
вые замыслы конструкторов были 
осуществлены в опытных образцах и 
малых сериях или партиях.

Стрелковое оружие является са
мым массовым и наиболее стабиль
ным по времени его применения. 
Этот вид оружия должен быть исклю
чительно надежным, простым в экс
плуатации и высоко технологичным, 
особенно при его массовом производ
стве, что и было обеспечено в оте
чественных образцах.

Перед войной на вооружении Крас
ной Армии находились: магазинная 
7,62-мм винтовка (’’Мосинская трех
линейная”) образца 1891/30 года, ав
томатическая винтовка АВС-36 того 
же калибра конструкции С.Г. Симо
нова, самозарядная винтовка CBT-4Q 
конструкции Ф.В. Токарева в обыч
ном и снайперском вариантах, пис
толет-пулемет (автомат) ППД-40 
конструкции В.А. Дегтярева, пулеме
ты различного назначения и калибра. 
В пехоте как основное автоматичес
кое оружие стрелкового отделения 
применялся ручной пулемет ДП кон
струкции В.А. Дегтярева, а также 
станковый пулемет Максима образца 
1887 года, модернизированный в 
1931 году.

В укреплении обороноспособности 
нашей страны в период предвоен

ных пятилеток значительное место 
отводилось патронной промышлен
ности.

Решением партии и правительства 
патронная промышленность была вы
делена в самостоятельную отрасль. 
Проведенная в предвоенные годы 
работа по освоению новых видов пат
ронов, модернизации оборудования 
для выпуска патронов с наимень
шей численностью работающих и ко
ренная реконструкция патронной 
промышленности по объему и слож
ности была равнозначна созданию 
новой технически высокоразвитой от
расли промышленности.

Большая роль патронной промыш
ленности определялась появлением 
новых носителей стрелкового оружия 
(танки, самолеты, бронекатера и др. ) 
и новых образцов стрелкового ору
жия (противотанковые ружья, писто
леты-пулеметы, полуавтоматические 
пистолеты, автоматические и самоза
рядные винтовки, скорострельные и 
крупнокалиберные пулеметы). Это, в 
свою очередь, вызвало необходи
мость разработки новых видов пат
ронов как целевого, так и многоце
левого назначения (патроны с броне
бойными, зажигательными, пристре
лочно-зажигательными, трассирующи
ми пулями, а также пулями, облада
ющими комбинированным действи
ем) . Были разработаны патроны для 
стрельбы из станковых пулеметов на 
большие дистанции.

В этот период были созданы: 7,62- 
и 14,5-мм патроны с пулями повы
шенной пробиваемости с сердечника
ми из порошковых материалов; 
12,7-мм патрон с зажигательной пу
лей мгновенного действия для воз
душной и зенитной стрельбы. Было 
освоено серийное производство 
7,62-мм винтовочных патронов со 
стальной гильзой, выпуск которых 
только в 1940 году составил 
250 млн hit.

Учитывая большой расход патро
нов, дефицит латуни и мельхиора, в

14





предвоенные годы конструкторы ве
ли работы по созданию патронов с 
элементами из стали и биметалла, 
а также по созданию специального 
отечественного оборудования для 
массового производства патронов.

В 30-х годах советские конструкто
ры разработали 12,7-мм патрон с 
бронебойной пулей, а В.А. Дегтярев 
создал крупнокалиберный пулемет с 
барабанным магазином под этот пат
рон, Позже Г.С. Шпагин сконструи
ровал элементы ленточного питания. 
Под названием ”12,7-мм станковый 
пулемет ДШК образца 1938 года” 
оружие было установлено на уни
версальном станке Колесникова.

Личным оружием командного сос
тава были револьвер типа ’’Наган” 
образца 1895 года и пистолет ТТ 
конструкции Ф.В. Токарева образца 
1940 года.

В 1940 году на конкурсных нача
лах конструкторами В.А. Дегтяре
вым, Б.Г. Шпитальным, Г.С. Шпаги- 
ным были разработаны новые 
7,62-мм пистолеты-пулеметы. В ре
зультате сравнительных испытаний на 
вооружение Красной Армии был при
нят пистолет-пулемет Г.С. Шпагина 
ППШ образца 1941 года.

Анализируя состояние боевой го
товности сухопутных войск в пред
военный период, Маршал Советско
го Союза Г.К. Жуков писал: ”В 1939, 
1940 и первой половине 1941 года 
войска получили более 105 тыс. 
ручных, станковых и крупнокалибер
ных пулеметов, более 100 тыс. ав
томатов. Это при том, что выпуск 
стрелково-артиллерийского вооруже
ния в это время несколько снизил
ся, потому что устаревшие виды сни
мались с производства, а новые из-за 
сложности и конструкторских осо
бенностей не так-то просто было пос
тавить на поток”.

Особое место в системе вооруже
ния Красной Армии принадлежало хо
лодному оружию — рубящему, колю
щему и режущему.

Во время войны в рукопашном 
бою использовались штык, укреп
ленный на стволе винтовки, кинжал, 
кортик и шашка (шашка состояла 
на вооружении кавалерии и конной 
артиллерии; кинжалами вооружались 
главным образом разведчики, а кор
тиками ~  м оряки).

Наиболее часто необходимость в 
применении холодного оружия воз
никала при ведении боевых дейст
вий в населенных пунктах, ночью, 
в лесу, в траншеях (ходах сообще
ния) . При этом решающее значение 
в эффективном его использовании 
имели смелость и решительность 
воинов.

Интересно, что высшей наградой 
начальствующим лицам Красной Ар
мии за особые боевые отличия в 
1918—1930 годах была шашка (кор
тик) , а также револьвер с наложен
ным на эфес или рукоятку знаком 
ордена Красного Знамени. Награждал 
этим оружием ВЦИК, его Президиум 
или Реввоенсовет Республики. Среди 
награжденных ’’Почетным революци
онным оружием” были такие герои 
Гражданской войны, как В.К. Блю
хер, С.М. Буденный, К.Е. Вороши
лов, М.Н. Тухачевский, В.И. Чапаев 
и многие другие.

Производство холодного оружия 
дело далеко непростое главным об
разом из-за необходимости получения 
особой стали — булатной. Эта сталь — 
углеродистая с узорчатой поверхнос
тью, обладающая высокой твердос
тью и упругостью; из нее и изготов
ляли холодное оружие исключитель
ной стойкости и остроты. Секрет 
изготовления булатной стали, утерян
ный еще в средние века, был воссоз
дан русским металлургом П.Г1. Ано
совым на Златоустовском заводе в 
1841 году.

В связи с бурным развитием авиа
ции особое внимание уделялось соз
данию нового авиационного стрел
ково-пушечного вооружения.

В предвоенный период конструкто
рами Б.Г. Шпитальным и И.А. Ко-
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марицким были созданы 7,62-мм пу
лемет ШКАС со скорострельностью 
1800 выстр./мин, конструкторами 
Б.Г. Шпитальным и С.В. Владимиро
вым — 12,7-мм пулемет и 20-мм пуш
ка ШВАК со скорострельностью 
800 выстр./мин, конструктором 
М.М. Березиным — 12,7-мм пулемет 
УБ. Эти образцы авиационного воору
жения устанавливали практически на 
все виды и типы боевых самолетов; 
по своим техническим характеристи
кам они явились основой для пос
ледующих образцов.

За десять с небольшим лет, пред
шествовавших войне, наши конструк
торы и оборонная промышленность 
в целом сделали очень много для 
перевооружения Красной Армии сов
ременным оружием. Были намечены 
обширные планы по дальнейшему ос
нащению ее новейшими образцами.

Вероломное нападение фашистской 
Германии на нашу страну 22 июня 
1941 года внесло существенные кор
рективы в эти планы. На нужды обо
роны стали работать почти все отрас
ли промышленности. Заводы тяжело
го, транспортного и сельскохозяй
ственного машиностроения перехо
дили на выпуск танков, предприятия 
среднего машиностроения — миноме
тов, артиллерийских орудий, боепри
пасов. На производство вооружения 
и боеприпасов переводились также 
ремонтно-механические цехи заводов, 
предприятия местной промышленнос
ти и промысловой кооперации.

Преимущества плановой социалис
тической системы хозяйства позволи
ли быстро мобилизовать все ресур
сы промышленности и, несмотря на 
величайшие трудности, перевести все 
народное хозяйство на военные 
рельсы.

Обстановка на фронтах потребова
ла проведения срочных крупномасш
табных мероприятий. С одной сто
роны надо было увеличивать выпуск 
вооружения, в первую очередь стрел
кового оружия и патронов к нему,

артиллерийских систем, танков, и 
создавать новые образцы, а с дру
гой — срочно перебазировать заводы 
с оборудованием и кадрами из угро
жаемых районов в глубь страны.

Эвакуация основных производи
тельных сил из прифронтовых и уг
рожаемых районов на Восток — од
на из ярчайших страниц истории 
Великой Отечественной войны. Выз
ванная крайне неблагоприятной 
фронтовой обстановкой начального 
периода войны, она вместе с тем яви
лась важнейшим звеном перестройки 
народного хозяйства на военные рель
сы, развертывания в глубоком тылу 
главной военно-промышленной базы 
страны.

Во второй половине 1941 года 
было перебазировано железнодорож
ным и водным транспортом на Вос
ток 2593 промышленных предприя
тия, в том числе 1523 крупных 
(на Урал — 667, в Западную Си
бирь — 244, в Восточную Сибирь •— 
78, в Поволжье — 226, в Среднюю 
Азию и Казахстан — 308). Перемес
тились предприятия танковой, авиа
ционной, моторостроительной, про
мышленности боеприпасов и патро
нов, вооружения, оптико-механичес
кие заводы, заводы оптического стек
ла, 94 металлургических завода и 
заводы других отраслей промышлен
ности. Вместе с ними прибыло 30— 
40 % рабочих, инженеров, техников. 
Кроме промышленного оборудова
ния, по неполным данным, из при
фронтовой полосы в восточные райо
ны было перемещено 2,4 млн голов 
крупного рогатого скота, 5,1 млн 
овец и коз, 0,2 млн свиней, 0,8 млн 
лошадей, много сельскохозяйствен
ной техники, зерна и другого продо
вольствия. Летом 1942 года началась 
вторая волна эвакуации из централь
ных районов, при которой было 
эвакуировано еще 150 заводов, вклю
чая оборонные.

Прием, размещение и пуск эвакуи
рованных заводов был ис ключ шел ь-
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но сложным и трудным делом. Ос
новная масса этих предприятий при
была на новые места осенью и зи
мой 1941 года. Разгружали обору
дование и доставляли его на отве
денные площадки, иногда за многие 
километры от железнодорожных 
платформ или пристаней, в осеннюю 
непогоду, а затем в суровые моро
зы. Из-за нехватки механизмов рабо
ты часто проводились вручную. Гото
вых производственных площадей не 
хватало. Станки и машины прихо
дилось размещать в недостроенных 
корпусах промышленных объектов, 
в гаражах, складах, в торговых и 
других помещениях. Монтаж обору
дования нередко шел под открытым 
небом и только потом воздвигались 
стены, крыши, подводилось тепло в 
новые цехи.

Преодолевая неимоверные тяготы 
и лишения, работая иногда кругло
суточно, сотрудники эвакуированных 
предприятий вместе с местным насе
лением делали все, чтобы в крат
чайшие сроки пустить их в строй. 
И многие предприятия через полто
ра-два месяца после прибытия на но
вое место уже давали продукцию.

Предприятия, подлежащие эвакуа
ции, работали до самого последнего 
момента. Демонтаж и погрузка в эше
лоны оборудования, машин, материа
лов и полуфабрикатов изделий проис
ходили зачастую под бомбежкой и 
артобстрелом. Но не все было воз
можно вывезти в глубь страны — зда
ния цехов, стационарное оборудова
ние и агрегаты, такие как доменные 
и мартеновские печи, шахты и мно
гое другое, что было создано трудом 
народа на протяжении многих лет, 
уничтожалось, чтобы не дать окку
пантам наладить производство во вре
менно захваченных районах.

Такое грандиозное мероприятие 
как эвакуация заводов на Восток и 
пуск их на новых местах могло быть 
осуществлено лишь при плановом со
циалистическом хозяйстве, патрио

тизме и единстве советского народа.
Этот период был и величайшей 

трагедией для многих миллионов 
простых советских людей, не хотев
ших быть под фашистским игом. 
Часть населения ушла в партизанские 
отряды, в подполье; часть, забрав 
с собой скудные пожитки, а некото
рые и скот, пешком или на попут
ном транспорте двигалась на Восток. 
Этот скорбный путь зачастую преры
вался воздушными стервятниками, 
безжалостно расстреливавшими без
защитных людей с бреющего полета. 
Эта трагедия неизгладима в памяти 
советских людей старшего поколе
ния, об этом должны знать их по
томки.

В связи с массовой эвакуацией 
миллионов людей встала серьезная 
жилищная проблема. Она решалась 
за счет уплотнения жилья местного 
населения, строительства временного 
жилья — бараков, землянок.

Много сил вложили руководители 
заводов и в подготовку рабочих 
кадров.

В начале войны исключительно тя
желые условия сложились на заво
дах, выпускавших танки, пушки, 
патроны, и металлургических заводах 
Юга — основных поставщиках метал
ла для производства вооружения и 
боевой техники, а также на железно
дорожном транспорте, который был 
обязан в кратчайшие сроки вывезти 
оборудование заводов и людей. В ус
ловиях прифронтовой обстановки ра
бота была поистине героической.

В очень тяжелом положении нахо
дилась промышленность оптического 
стекловарения. Это производство — 
своеобразная ’’металлургия” для оп
тического приборостроения, без про
дукции которого невозможно эффек
тивно применять в боевых условиях 
вооружение и военную технику, вести 
разведку и управление боем на 
различных уровнях.

Для производства оптического 
стекла необходим особо чистый квар
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цевый песок, месторождения которо
го встречаются далеко не везде. 
Поэтому выбор новых площадок для 
размещения эвакуированных заводов 
оптического стекла определялся в 
первую очередь наличием сырья нуж
ной кондиции. К сожалению, такие 
запасы были в малонаселенных райо
нах, зачастую вдали от железнодо
рожных магистралей. Рассчитывать 
же на подвоз сырья для эвакуирован
ных заводов оптического стекла же
лезнодорожным транспортом, кото
рого и так не хватало, было нере
ально.

Эти обстоятельства усугубляли 
трудности размещения прибывающе
го оборудования и организацию про
изводства оптического стекла, а так
же организацию быта трудящихся.

Внимание, уделяемое партией и 
правительством оборонной промыш
ленности и, в частности, производству 
вооружения и боеприпасов, самоот
верженная работа всех тружеников 
по вводу в эксплуатацию эвакуиро
ванных заводов дали свои резуль
таты: поставка оружия фронту в не
обходимых количествах и требуемой 
номенклатуры осуществлялась в 
кратчайшие сроки. Все трудились под 
лозунгом ’’Все для фронта! Все для 
Победы!”.

Во все увеличивавшемся выпуске 
вооружения, боевой и военной тех
ники большая роль принадлежала 
партийным организациям, которые 
развернули огромную политико-мас
совую работу и организовали соци
алистическое соревнование фронто
вых бригад.

Однако для дальнейшего роста вы
пуска вооружения, боевой и воен
ной техники в нужных для фронта 
количествах были необходимы кар
динальные меры по перестройке орга
низации производства и управления 
им на всех уровнях применительно 
к условиям военного времени. Нуж
ны были новые и смелые инженерно- 
технические мероприятия по значи

тельному снижению трудоемкости 
выпускаемой продукции, поиску ре
шений, вызванных отсутствием нуж
ного сортамента металла и комп
лектующих изделий и, наконец, 
созданию в этих тяжелых условиях 
новых образцов с повышенными ТТХ 
и т. д. И это было осуществлено в 
кратчайшие сроки.

Программа перевооружения артил
лерии была настолько обширной, а 
время до начала войны оказалось 
столь малым, что она, естественно, 
не могла быть полностью реализо
вана к моменту нападения гитлеров
ской Германии на СССР. Большинст
во орудий, особенно зенитных, и ми
нометов было принято на вооруже
ние перед самой войной. Следует от
метить, что в деле оснащения Крас
ной Армии артиллерийским вооруже
нием было увлечение орудиями круп
ного калибра в ущерб производству 
противотанковых пушек. Перед вой
ной артиллерия была слабо обеспе
чена бронебойными снарядами. Воз
никали трудности в налаживании 
серийного производства новых зенит
ных орудий. Все эти упущения и 
недоработки пришлось исправлять в 
ходе войны под давлением ее неот
ложных нужд и в более трудных 
условиях военного времени.

Наиболее слабым звеном в артил
лерийском вооружении Красной Ар
мии была зенитная артиллерия, при
званная прикрывать важнейшие объ
екты, города, армейские фронтовые 
соединения от налетов вражеской 
авиации. К началу Великой Отечест
венной войны Красная Армия, вклю
чая Войска ПВО страны, располага
ла 5041 зенитным орудием калиб
ров 25; 37; 76,2 и 85 мм. С перво
го дня войны были приняты экстрен
ные меры по укреплению зенитной 
артиллерии; в частности, был резко 
увеличен план выпуска зенитных 
орудий. Производство их значительно 
возросло, но план полностью не был
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выполнен из-за срочной эвакуации за
водов на Урал и в Сибирь.

Некоторые заводы были срочно 
ориентированы на увеличение выпус
ка орудий среднего калибра за счет 
сокращения производства орудий 
крупного калибра.

До войны выпуск артиллерийских 
систем в основном был мелкосерий
ным. Такая организация не могла 
обеспечить поставку фронту необ
ходимого количества орудий. Пос
ле осуществления ряда организацион
ных мероприятий, решения конструк
торских и технологических задач поч
ти все заводы, выпускавшие воору
жение, перевели свое производство 
на поток.

В производство вооружения была 
внедрена и стала широко приме
няться штамповка, а также стальное 
литье и литье из ковкого и особо 
прочного чугуна (в том числе для 
снарядов и мин). Своевременно были 
разработаны новые методы сварки 
(в том числе броневых листов под 
флюсом), позволявшие широко внед
рять листовую штамповку и тем са
мым снизить трудоемкость, затраты 
ручного труда и т. д.

На многих заводах затраты на из
готовление, например пушек, в ре
зультате совместных работ конструк
торов, технологов и производствен
ников сократились по сравнению с 
1940 годом в три раза, а в отдель
ных случаях еще больше. Одновре
менно экономился черный металл от 
килограммов до тонн на каждое из
делие и сокращался расход остро
дефицитных цветных металлов.

Перед войной заводы были уком
плектованы первоклассным оборудо
ванием, включая специальные и агре
гатные станки. Перебазирование ряда 
предприятий на Восток привело к час
тичной потере станочного парка и ог
раничению поступления нового обо
рудования. Это вынудило заводы сво
ими силами модернизировать имев
шееся на местах оборудование под

новую технологию, изготовлять спе
циальные приспособления к бывшим 
в их распоряжении станкам, резко 
расширять инструментальную базу. 
Расширять производственные мощ
ности приходилось за счет строитель
ства новых цехов из местных строи
тельных материалов или приспособ
ления имевшихся помещений и при 
этом решать сложные вопросы энер
гетики. В этом большая заслуга ин
женерно-технических служб, директо
ров, главных инженеров и главных 
технологов заводов, отдававших без 
остатка все свои знания и опыт ус
пешному решению, казалось бы, не
выполнимых задач.

Война стала временем смелых и 
оригинальных организационных и 
технических решений, определенного 
производственного риска, отказа от 
многих привычных методов работы и 
вместе с тем высокого подъема 
творческой мысли ученых, конструк
торов, инженеров, рабочих. О мно
гих научно-технических решениях тех 
лет можно сказать, что они были най
дены впервые в мире.

Основой машиностроения является 
металл. Для. производства вооруже
ния и военной техники необходим 
металл особый: для артиллерийского 
производства и производства стрел
кового оружия - специальная леги
рованная- орудийная сталь, для тан
ков — броневая. Броневая листовая 
сталь поставлялась специальными 
производствами ряда наркоматов по 
кооперации.

Для производства артиллерийских 
систем на заводах Наркомата воору
жения перед войной были построе
ны новые мартеновские печи, рас
ширены цехи с крупными термичес
кими печами, фасонно-литейные цехи 
с конвейерным методом формовки, 
разработаны новые металлургические 
процессы, в том числе принципиаль
но новый — изготовление артиллерий
ских орудий из основной стали вмес
то кислой с применением специаль
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но разработанной технологии выплав
ки стали. Внедрение в производство 
сталей и сплавов новых марок, улуч
шение технологии позволило увели
чить мощность металлургических аг
регатов и их использование, а также 
сократить расход остродефицитных 
стратегических материалов на едини
цу изделия в два—три раза.

Вместе с тем был обеспечен бес
перебойный выпуск легированной 
стали при одновременном увеличении 
ее количества. В этом большая заслу
га ученых, рабочих-металлургов и 
специалистов металлургических про
изводств.

При проектировании новых образ
цов вооружения и боевой техники 
перед конструкторами были постав
лены жесткие требования — просто
та конструкции при обеспечении 
улучшенных по сравнению с воору
жением противника характеристик, 
высокая технологичность, макси
мальная унификация узлов и дета
лей, возможность производства этих 
систем на конкретном заводе с уче
том крупносерийного производства с 
минимальной внешней кооперацией и 
при этом в кратчайшие сроки.

Во время войны широкое распрос
транение получил метод скоростного 
проектирования. Это достигалось, с 
одной стороны, участием специалис
тов служб, а в отдельных случаях 
начальников цехов в процессе про
ектирования образца с одновремен
ной разработкой технологических 
процессов и их маршрутов, необ
ходимой оснастки и инструмента, а 
с другой стороны — всесторонней 
подготовкой самого производства от 
получения заготовки до сборки сна
чала опытного образца, а затем вы
пуска серийной продукции.

Во время Великой Отечественной 
войны при создании новых образ
цов вооружения технолог стал веду
щей фигурой в проектировании, что 
обеспечивало их ускоренное освоение 
в производстве.

Около 40 % артиллерийских сис
тем, находившихся на вооружении 
Красной Армии и применявшихся в 
боевых операциях, были сконструи
рованы и освоены промышленностью 
в ходе Великой Отечественной вой
ны. Период освоения новых образ
цов артиллерийского вооружения 
сократился от одного—двух лет до 
одного—трех месяцев.

Так, 152-мм гаубица Д-1 (глав
ный конструктор Ф.Ф. Петров), имев
шая высокие ТТХ, была сконструи
рована в 1943 году за 18 суток, а 
серийный выпуск ее был освоен за 
полтора месяца. Кроме того, коллек
тив конструкторов под руководст
вом Ф.Ф. Петрова в 1943 году соз
дал для танков и САУ 85-мм пушки 
Д-10Т и Д-10С, 122-мм пушки Д-25Т 
и Д-25С с высокой степенью унифи
кации.

В сжатые сроки коллектив конст
рукторов под руководством В.Г. Гра- 
бина создал с большой степенью уни
фикации и технологичности 76,2-мм 
дивизионную пушку ЗИС-З образца 
1942 года и 57-мм противотанковую 
пушку ЗИС-2 образца 1943 года с на
чальной скоростью снаряда 1000 м/с. 
Особенностью пушек ЗИС-З, ЗИС-2 
и танковой пушки Ф-34 был единый 
унифицированный полуавтоматичес
кий клиновой затвор конструкции 
В.С. Иванова, а также унифициро
ванные для пушек ЗИС-З и ЗИС-2 
узлы лафета. В 1943 году этот колек- 
тив создал 100-мм мощную полевую 
и противотанковую пушку БС-3 об
разца 1944 года (главный конструк
тор А.Е. Хворостин), которую артил
леристы прозвали ’’зверобой” за ус
пешную борьбу с немецкими ’’тигра
ми”, ’’королевскими тиграми”, ’’пан
терами” и ’’фердинандами”. Серийное 
производство пушек БС-3 началось 
в 1943 году на старейших ленинград
ских заводах по чертежам опытного 
образца сразу же после прорыва 
блокадного кольца. В начале 1944 
года создается и 85-мм мощная пуш
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ка ЗИС-С-53 (главный конструк
тор Г.И. Сергеев) для танка Т-34.

Коллективом конструкторов под 
руководством С.П. Гуренко созда
ны 45-мм противотанковая пушка 
М-42 образца 1942 года и 76,2-мм 
полковая пушка образца 1943 года.

В период Великой Отечественной 
войны основные ТТХ советского ар
тиллерийского вооружения были рез
ко улучшены: калибры танковых и 
противотанковых орудий увеличи
лись в 1,6—2,2 раза, начальная ско
рость снаряда возросла более чем в 
1,5 раза, бронепробиваемость прев
зошла прежнюю не менее чем в 5 раз; 
благодаря снижению массы систем 
значительно повысилась маневрен
ность артиллерии.

В дальнейшем, используя танковые 
шасси конструкторов Н.А. Астрова,
А.А. Морозова и Ж.Я. Котина, сов
местно с конструкторским бюро 
Ф.Ф. Петрова и В.Г. Грабина заводы 
танковой промышленности создали 
новый вид артиллерии — самоход
ную. Это было одним из крупнейших 
этапов в развитии артиллерийской 
техники Красной Армии в период 
Великой Отечественной войны. Она 
была создана в рекордно короткий 
срок — за один—два месяца.

Разработка самоходной установки 
СУ-122 (главные конструкторы 
А.А. Морозов и Ф.Ф. Петров) на ба
зе танка Т-34 и 122-мм пушки Д-25С 
была осуществлена за один месяц и в 
январе 1943 года первая партия этих 
машин прибыла на фронт. На разра
ботку тяжелой самоходной установ
ки СУ-152 (главные конструкторы 
Ж.Я. Котин и Ф.Ф. Петров) на базе 
тяжелого танка КВ-1 и гаубицы-пуш
ки МЛ-20 потребовалось 25 дней и в 
феврале 1943 года они были приняты 
на вооружение. Таких примеров бы
ло много.

Красная Армия получила в 1943 
и 1944 годах мощную бронезащищен
ную и мобильную артиллерию: само
ходные установки СУ-76М с пуш

кой ЗИС-З на базе легкого танка, 
СУ-122 с гаубицей М-30, СУ-85 с 
пушкой Д-5С и СУ-100 с пушкой 
Д-1 ОС на базе среднего танка Т-34, 
а также СУ-152 с гаубицей-пушкой 
МЛ-20, ИСУ-122 с пушкой А-19,
ИСУ-122-2 с пушкой Д-25С и ИСУ-152 
с гаубицей-пушкой МЛ-20 на базе 
тяжелых танков. Возимый боеком
плект в зависимости от калибра 
пушки составлял от 60 до 20 выст
релов.

За период войны танковая про
мышленность выпустила более 21 тыс. 
САУ, а артиллерийская промышлен
ность — около полумиллиона ору
дий различного назначения, в том чис
ле более 100 тыс. танковых пушек 
и более 21 тыс. орудий для САУ.

В 1941 и 1943 годах 82- и 120-мм 
минометы были несколько модерни
зированы в целях упрощения техно
логии. Они оказались тем доброт
ным оружием сопровождения пехо
ты, которое, пройдя по дорогам Ве
ликой Отечественной войны, с честью 
выдержало испытания в боях. Мино
меты успешно подавляли огневые 
точки, поражали живую силу, раз
рушали проволочные заграждения и 
уничтожали боевую технику против
ника, расположенную как на откры
той местности, так и в укрытиях.

Простота производства позволила 
в годы войны заводам, никогда ра
нее не выпускавшим военную про
дукцию, быстро наладить выпуск ми
нометов. И не случайно уже в 1943 
году они составляли более полови
ны всех наших артиллерийских 
средств.

В 1943 году на вооружение Крас
ной Армии поступил 160-мм казно
зарядный миномет конструкции 
И.Г. Теверовского, стрелявший на 
дистанцию более 5 км фугасной 
миной массой 41 кг. Орудий, подоб
ных 160-мм миномету образца 1943 
года, не было ни в одной армии ми
ра. Отличительной особенностью кон
струкции являлось наличие упругой
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связи между двуногой и опорной 
плитой.

Созданные перед войной и посту
пившие на серийное производство 
танки: легкий Т-40, средний Т-34
и тяжелый КВ стали основной бро
нетанковой техникой Красной Армии 
в начальный период войны. В даль
нейшем они неоднократно совершен
ствовались и модернизировались. 
Конструкции танков дорабатывали 
согласно пожеланиям войск с учетом 
возможностей выпускавших их заво
дов. Основное направление модерни
зации — это усиление бронезащиты 
и установка более мощного воору
жения. Так, на основе танка Т-40 в 
1941-1943 годах появились его мо
дернизации Т-60, Т-70, а затем Т-80, 
в которых была усилена бронеза- 
щита, а вместо пулемета установле
на 20-мм пушка, замененная вскоре 
на 45-мм, в среднем танке Т-34 
76-мм пушка Ф-34 была заменена 
в конце 1943 года на 85-мм пушку 
сначала Д-5Т, а затем ЗИС-С-53, 
тяжелые танки ИС вооружали 85-мм 
пушкой Д-5Т и 122-мм пушкой 
Д-25Т.

Главный вопрос — производство 
и поставка фронту танков — постоян
но был в центре внимания ЦК пар
тии, правительства и наркома тан
ковой промышленности талантливого 
организатора и руководителя В.А. Ма
лышева.

Основной танк Великой Отечест
венной войны — танк Т-34 был де
тищем Харьковского завода, тяже
лые танки КВ и ИС — Ленинградс
кого и затем Челябинского заво
дов, легкие танки Т-40 и Т-60 — 
Московского завода. На Урале быв
ший Харьковский завод (директор 
Ю.Е. Максарев) стал самым круп
ным по производству танков Т-34. 
Выпуск танков увеличивался из меся
ца в месяц. Так, в феврале 1942 го
да по сравнению с январем того 
же года было выпущено танков в 
два раза больше, в марте — в пять,

в мае — почти в семь и в декабре — 
в 10 раз. В 1942 году завод поставил 
армии 5684 танка, в 1943 году — 
7466 и в 1944 году — 8421.

Велика заслуга в снабжении армии 
танками завода СТЗ (директор
В.Я. Дулькин, а затем А.А. Горе- 
гляд). В период спада производства 
танков Т-34 и дизельных двигате
лей В-2 в первые месяцы войны, 
когда осуществлялось перебазирова
ние танковых заводов на Восток, 
СТЗ в короткий срок первым осво
ил поточно-конвейерное производст
во танков Т-34 и двигателей В-2. 
Во время битвы под Москвой толь
ко один СТЗ, преодолевая невероят
ные трудности, вызванные нарушени
ем поставок цветных металлов, шари
коподшипников, электрооборудова
ния и многих других изделий по 
кооперации, сумел изготовить и от
грузить ведущей тяжелые бои Крас
ной Армии 1,5 тыс. танков Т-34. В 
1942 году завод довел выпуск до 
25 танков и двигателей В-2 в сутки 
и до сентября 1942 года, когда враг 
подошел к стенам завода, поставил 
фронтам 2,6 тыс. танков Т-34.

Большую роль в танкостроении 
сыграл и завод ’’Красное Сормово” 
(директор Д.В. Михалев, с мая 1942 
года — Е.Э. Рубинчик), где корабе
лы в кооперации с другими завода
ми освоили серийное производство 
танков Т-34 и сумели в период с 
1941 по 1945 год дать свыше 10 тыс. 
танков фронту; из них в 1941 году — 
173, а в 1942 году — 2584.

С середины 1942 года выпуск 
танков Т-34 начал Сибирский завод 
(директор К.А. Задорожный), основу 
которого составил один из эвакуи
рованных ленинградских заводов.

ЦК партии и ГКО в целях быст
рого развертывания производства 
бронекорпусов для танков на Урале 
подключили в помощь танковым за
водам ’’Уралмаш”, на котором ди
ректором был Б.Г. Мазруков. Завод 
успешно выполнил задание, и кон
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вейер тяжелых танков в ’’Танко- 
граде” заработал надежно.

После прекращения выпуска тан
ков на СТЗ по заданию ГКО на ’’Урал
маше” было организовано производ
ство танков Т-34, а в 1943 году — 
самоходных установок СУ-122 и 
СУ-85, выпуск которых нарастал с 
каждым днем. В 1944 году ’’Урал
маш” освоил производство самоход
ных установок СУ-100.

Легкий танк Т-70 во время вой
ны по массовости выпуска был вто
рым после танка Т-34. Он успешно 
использовался для разведки, охране
ния и в других целях. На его базе 
разработаны самоходные установки 
СУ-76 и СУ-76М (1942-1943 годы) 
и зенитная самоходная установка 
ЗСУ-37 (1944 год).

Производство легких танков, а за
тем САУ на их базе после эвакуации 
Московского завода на Урал продол
жалось на ряде заводов. Так, завод, 
где директором был Г.Р. Фрезеров, 
в течение 1941 года сумел дать фрон
ту 20 танков Т-60, а в 1942 году — 
1158 этих танков. Много танков и 
САУ выпустил и завод в городе Ки
рове (директор К.К. Яковлев).

Решающую роль в производстве 
легких танков Т-60, Т-70 и само
ходных установок СУ-76М сыграл 
ГАЗ (директор И.К. Лоскутов), ко
торый в кооперации с другими за
водами организовал производство 
легких танков, а с 1943 года легких 
САУ по массово-поточной технологии 
и обеспечил выполнение заданий ГКО. 
Одновременно с выпуском танков 
ГАЗ осуществлял выпуск бронеавто
мобилей.

Производство тяжелых танков, на
чатое на Ленинградском Кировском 
заводе (директор И.М. Зальцман), 
после его эвакуации на Урал про
должалось на Челябинском трактор
ном заводе (директор И.М. Зальц
ман, главный инженер С.Н. Махонин). 
На этом заводе еще накануне войны 
велась подготовка производства

тяжелых танков КВ на основе массо
во-поточной технологии, строился 
мощный танкосборочный цех. После 
слияния двух коллективов производ
ство тяжелых танков КВ, пришед
ших им на смену танков ИС и САУ 
на их базе пошло непрерывным по
током. На этом же заводе осущест
влялся и серийный выпуск танковых 
двигателей }ß-2.

Крупносерийное производство тан
ков и САУ на заводах сопровожда
лось непрерывным повышением тех
нологичности изготовления деталей, 
узлов и машин в целом. Совместно 
с металлургической промышленнос
тью была проведена большая работа 
по замене остродефицитных материа
лов и по разработке брони новых 
марок. Были освоены такие эффек
тивные технологические процессы, 
как закалка деталей током высокой 
частоты, автоматическая сварка бро- 
некорпусов под слоем флюса. Наш
ли широкое применение машинная 
формовка и отливка ряда ответст
венных деталей в сырые формы и в 
кокиль, штамповка вместо ковки и 
др. На заводах отрасли были внед
рены поточные методы производства, 
станки оснащались многоместными 
приспособлениями. Несмотря на то 
что танки становились более совер
шенными и сложными по сравнению 
с выпускавшимися накануне войны, 
трудоемкость их изготовления неп
рерывно снижалась, а объем произ
водства возрастал.

Неоценимый вклад в Победу внес
ла промышленность стрелкового во
оружения. За годы войны она поста
вила Красной Армии примерно 
12 млн винтовок и карабинов, более 
6 млн автоматов, около 1 млн руч
ных и станковых пулеметов.

В первые дни войны конструкто
ры В.А. Дегтярев и С.Г. Симонов 
создали противотанковые ружья 
ПТРД и ПТРС калибра 14,5 мм, 
которые способствовали победе под 
Москвой, когда бронебойщики вмес
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те с артиллеристами остановили гит
леровский ’’стальной вал’’.

В 1943 году в серийное производ
ство был запущен новый пистолет- 
пулемет А.И, Судаева ППС-43, кото
рый прошел испытания в боевых ус
ловиях на Ленинградском фронте. 
Первые партии нового оружия выпус
тили заводы осажденного Ленингра
да. Конструкция пистолета-пулемета 
ППС-43 была приспособлена к сов
ременным методам изготовления — 
холодной штамповке и сварке.

Талантливый конструктор П.М. Го
рюнов предложил оригинальную мо
дель станкового 7,62-мм пулемета с 
металлической патронной лентой, 
воздушным охлаждением ствола (в 
случае перегрева — быстрая замена 
его), с автоматикой, приводимой в 
действие энергией пороховых газов. 
В мае 1943 года образец приняли на 
вооружение под названием ”7,62-мм 
станковый пулемет системы Горю
нова образца 1943 года” (СГ-43). 
Пулемет с честью выдержал испыта
ния войной, полностью оправдал сме
лое решение в самый разгар войны 
сменить образец станкового пуле
мета.

Расходной частью стрелкового во
оружения являются боеприпасы, ко
торые должны непрерывно пополнять
ся. Задача по обеспечению армии пат
ронами для стрелкового оружия 
была успешно решена патронной 
промышленностью — на фронт пат
роны поступали во все возрастающем 
количестве. Только в 1944 году 
фронту было поставлено около 
7,4 млрд патронов всех калибров. 
Боекомплект патронов стрелкового 
оружия не уступал, а во многом, осо
бенно в качественном отношении, 
превосходил боекомплект против
ника.

В ходе войны показало свою вы
сокую эффективность и надежность 
отечественное авиационное стрелко
во-пушечное вооружение.

Оснащенность войск гитлеровской 
Г ермании бронетанковой техникой

вызвала необходимость создания 
авиационного вооружения более 
крупного калибра. В 1941 году на 
вооружение была принята 23-мм 
авиационная пушка ВЯ, разработан
ная конструкторами А.А. Волковым 
и С.А. Ярцевым. Штурмовик Ил-2, 
оснащенный пушками ВЯ, обеспечи
вал эффективное поражение броне
танковой техники сверху. Фашисты 
называли его ’’черной смертью”.

В 1942 году конструкторы 
А.Э. Нудельман и А.С. Суранов 
создали 37-мм пушку НС-37, ко
торая была размещена на штурмо
виках Ил-2 некоторых серий и на 
истребителях Як-9. Эта пушка обла
дала мощным поражающим действи
ем по наземным и воздушным целям.

Благодаря самоотверженному тру
ду советских людей в чрезвычайно 
сложных условиях войны отечествен
ная авиация была обеспечена необ
ходимым количеством оружия. Толь
ко за период 1943—1945 годов было 
изготовлено около 125 тыс. пуле
метов УБ, 48 тыс. пушек ВЯ, 6 тыс. 
пушек ШВАК, 9,7 тыс. пушек Б-20, 
8 тыс. пушек НС-37.

Советское авиационное стрелково
пушечное автоматическое оружие от
личалось высокой боевой эффектив
ностью, надежностью в эксплуатации, 
простотой конструкции и обслужива
ния и по техническому уровню не 
было превзойдено подобным оружи
ем фашистской Германией.

Трудно переоценить значение авто
мобильного транспорта для Красной 
Армии. Одними из новых отраслей 
промышленности, которые были соз
даны в годы пятилеток, были авто
мобилестроение и тракторостроение. 
Гужевой транспорт, который был ос
новным в годы Гражданской войны 
и в годы становления Советского 
государства, уже не мог обеспечить 
динамичное развитие народного хо
зяйства страны и нужды Красной 
Армии — нужен был новый эффек
тивный вид транспорта. Такими вида
ми транспорта были автомобили

25



ЗИС-5, ЗИС-6, ГАЗ-А, автомобили 
повышенной проходимости, тягачи 
ЗИС-42 и др., тракторы ’’Комсомо
лец” (легкий), ’’Коминтерн” (сред
ний) , ’’Ворошиловец” (тяжелый), 
СТЗ-З, СТЗ-5, С-60, С-65 и др. Соз
дание современных видов транспорта 
дало возможность Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны 
надежно и с большой скоростью 
буксировать боевую технику, и в 
первую очередь артиллерийские ору
дия, масса которых значительно воз
росла, подвозить личный состав, бое
припасы, горючее и смазочные ма
териалы для танков и самолетов, 
питание для бойцов и другое военное 
имущество, а также осуществлять 
оперативную связь командования и 
штабов с воинскими частями. Всем 
хорошо известна роль военных авто
мобилистов, вывозивших из блокад
ного Ленинграда его жителей и ма
териальные ценности по ’’Дороге 
жизни” через Ладожское озеро и под
возивших в него по этой дороге 
продовольствие, топливо, вооруже
ние и боеприпасы. В суровых усло
виях с 22 января по 15 апреля 1942 
года из Ленинграда по льду Ладожс
кого озера в тыл было вывезено 
более полумиллиона человек и ог
ромное количество промышленного 
оборудования и исторических цен
ностей.

В создании новых образцов воору
жения и военной техники, в орга
низации серийного и массового про
изводства, в оснащении этой техни
кой Красной Армии в предвоенные 
и особенно в военные годы большая 
роль принадлежала военным специа
листам Наркомата обороны СССР и 
его представителям на заводах — 
военпредам.

Первые образцы советского воору
жения и военной техники были раз
работаны военными инженерами. 
Многие из них были прикомандиро
ваны к промышленности и принима
ли участие в создании новых образ
цов грозного оружия, руководили

рядом заводов, принимали от за
водов для Красной Армии готовую 
продукцию.

Специальные подразделения Нар
комата обороны СССР — полигоны 
проводили всесторонние испытания 
новых и серийных образцов воору
жения и военной техники.

Специалисты — тактики и инже
неры Наркомата обороны СССР, на 
основании анализа уровня и тенден
ций развития науки и техники в стра
не и за рубежом, тактики боевого 
применения того или иного вида 
вооружения, разрабатывали ТТТ на 
новые его образцы, выполнение кото
рых было обязательно при их разра
ботке. К выработке ТТТ на новые 
образцы вооружения и военной тех
ники привлекались ученые и кон- 
структуры промышленности.

Ни один новый образец воору
жения и военной техники не прини
мался на вооружение или снабжение 
Красной Армии без соответствия его 
заданным ТТТ, без анализа резуль
татов испытания опытного образца, 
учета замечаний и рекомендаций во
енпредов и работников полигонов.

Большую организационную и твор
ческую помощь оказывали военпре
ды заводам в обеспечении техноло
гической дисциплины и высокого ка
чества выпускаемой боевой техники. 
Их роль в создании оружия Победы 
была весомой.

По данным Госплана СССР, в 
1941—1945 годах советская военная 
промышленность произвела: самоле
тов — 142,8 тыс., танков и САУ — 
110,3 тыс., орудий — 523,5 тыс. 
(в ряде источников приводятся дру
гие данные, но того же порядка; 
это объясняется разными отчетными 
сроками: на конец Великой Оте
чественной войны — апрель 1945 го
да, на конец войны с милитаристской 
Японией — август 1945 года и на 
конец 1945 года) .

Гитлеровская Германия за 1941— 
1944 годы произвела 78,9, тыс. са
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молетов, 53,8 тыс. танков и САУ, 
170,1 тыс. орудий.

В конце 1944 года часть мощнос
тей заводов, выпускавших вооруже
ние и военную технику, была ориен
тирована на выпуск продукции для 
народного хозяйства. Предстояла ти
таническая работа по восстановлению 
разрушенных войной городов, сел, 
заводов, по поднятию жизненного 
уровня советского народа.

Стремясь умалить экономическую 
победу Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне, западные 
фальсификаторы истории пытаются 
распространить ложный тезис о том, 
что решающую роль в оснащении 
Красной Армии и обеспечении ее 
военных побед на главном фронте 
второй мировой войны сыграли аме
риканские военные поставки по 
ленд-лизу, так называемая ’’беско
рыстная” помощь военно-стратеги
ческими материалами и оружием от 
западных союзников.

Однако истинное положение дел с 
ленд-лизом опровергает эти измыш
ления. Основную часть американских 
поставок (65,7%) получила Англия и 
только 21,3 % — СССР, являвшийся 
главной силой антигитлеровской коа
лиции. Остальная часть поставок по 
ленд-лизу была направлена Франции, 
Китаю и другим странам.

Американские поставки вовсе не 
были бескорыстными. Советский 
Союз, в частности, поставил США 
300 тыс. т хромовой и 32 тыс. т мар
ганцевой руды, а также много дру

гой ценной продукции (платины, 
пушнины и др.) в счет погашения 
долга за поставки.

Что касается вооружения, то Со
ветский Союз за годы войны полу
чил по ленд-лизу: орудий — менее 
2 %, танков — около 7 %, самолетов — 
около 12 % от советского производ
ства и т. д. В среднем поставки по 
ленд-лизу в СССР были весьма незна
чительными (всего около 4 % по 
отношению к отечественному про
изводству) и крайне нерегулярны
ми — в самое тяжелое для нашей стра
ны время в 1942 году (битва под 
Сталинградом) и 1943 году (Курс
кая битва) поставки прекратились 
на многие месяцы.

Красная Армия и труженики тыла 
только своим оружием обеспечили 
Великую Победу.

*
*  *

Активное участие в подготовке ма
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М.Г. Закуренов, В.М. Червяков, 
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ГЛАВА 1

Артиллерия

История отечественной артиллерии 
к началу Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 годов насчитывала 
около шести столетий. Артиллерия 
всегда играла доминирующую роль в 
войне и была главной ударной силой 
в сражениях на суше и на море. И 
недаром победитель, подсчитывая 
трофеи, на первое место ставил ко
личество захваченных неприятельс
ких пушек.

Во все времена развитию артил
лерии уделялось особое внимание. 
К созданию пушек, их производст
ву привлекались лучшие специалисты 
и ученые. Работы в области артил
лерии были своеобразным катализа
тором развития научного и промыш
ленного потенциала стран, создания и 
развития новых видов техники, в том 
числе и боевой. Орудия непрерывно 
совершенствовались, совершенство
валось их применение и производ
ство.

История развития советской артил
лерийской техники и промышленнос
ти, насчитывавшая к началу Великой
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Отечественной войны немногим более 
двух десятилетий, не была исключе
нием из этого правила.

Ожесточенная битва советского на
рода и его армии с гитлеровским 
фашизмом длилась 1418 дней и но
чей. В этой войне огромную роль 
играли все виды артиллерии (поле
вая, противотанковая,зенитная; ору
дия, установленные в танках, САУ, 
на кораблях; орудия береговой обо
роны) . Артиллерийская промышлен
ность с честью решила сложную за
дачу поставок фронту необходимого 
количества требуемых орудий. Вре
менный спад производства в самом 
начале войны, связанный с эвакуа
цией заводов, был вскоре ликвиди
рован. Оставшиеся на местах заводы 
наращивали выпуск орудий, а эва
куированные предприятия на новых 
местах начали давать продукцию. К 
началу 1942 года положение заметно 
улучшилось — пушки пошли на фронт 
во все возрастающих количествах.

Постепенное насыщение войск ар
тиллерией изменило и тактику веде
ния боевых операций. Появился со
вершенно новый метод ведения бое
вых действий сухопутных войск, при 
котором первоочередная роль отво
дилась артиллерии: вслед за масси
рованным валом артиллерийского ог
ня из орудий и минометов различ
ных типов пехоте открывалась воз
можность при меньшем сопротивле
нии противника продвигаться вперед 
на значительные расстояния.

Первое крупное в истории войн 
артиллерийское наступление произо
шло 19 ноября 1942 года под Ста
линградом. Оно положило начало раз
грому фашистских полчищ на Вол
ге. С тех пор день 19 ноября ежегод
но отмечается как всенародный праз
дник — День артиллерии (впоследст
вии — День ракетных войск и артил
лерии) .

Артиллерийское наступление как 
новый вид боевых действий Красной 
Армии был немыслим без наращи

вания мощностей промышленности 
вооружения, без создания новых об
разцов орудий и минометов и зна
чительного увеличения их количест
ва в войсках.

На полях сражений Великой Оте
чественной войны советская артил
лерия продемонстрировала боевую 
мощь. Командование Красной Армии 
умело маневрировало тысячами ору
дий, создавая превосходство на 
главных направлениях. Так, на завер
шающей стадии войны — в битве за 
Берлин участвовало с нашей сторо
ны более 41 тыс. орудий и миноме
тов. Для сравнения можно указать, 
что в Отечественную войну 1812 го
да в Бородинском сражении артил
лерия воюющих сторон насчитывала 
1227 орудий, из которых было 
640 русских.

В боях Великой Отечественной вой
ны советские артиллеристы вывели 
из строя свыше 70 тыс. вражеских 
танков, САУ, бронетранспортеров, а 
также много другой техники. Фрон
товики знают, что стоит за этой циф
рой. В коротком очерке об артил
лерии не представляется возможным 
охватить всю многогранную деятель
ность Наркомата вооружения — под
линного штаба отрасли. Это — дело 
специального всестороннего иссле
дования, выходящего за рамки дан
ного очерка. Невозможно также дать 
исчерпывающий анализ созданной но
вой техники, так как номенклатура 
артиллерийских систем огромна. Тем 
не менее, опираясь на примеры от
дельных предприятий артиллерийс
кой промышленности, групп ученых 
и конструкторов, можно сделать од
нозначный вывод о патриотизме ра
ботников отрасли, их преданности 
своему долгу перед партией и наро
дом, которые проявились в самоот
верженной работе по созданию гроз
ного оружия, в преодолении труд
ностей, с которыми они столкнулись. 
Эти трудности особенно проявились 
в начале войны, когда в считанные 
дни и часы с заводов, находившихся
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в угрожаемых районах, снималось 
оборудование и вместе с кадровыми 
рабочими и специалистами, их семья
ми перебазировалось на новые места, 
зачастую под бомбежкой и артобст
релом.

Вот лишь несколько цифр. На 
Урале разместились 667 эвакуирован
ных заводов, в Сибири — 322, в 
Средней Азии и Казахстане — 308, 
в Поволжье — 226. В течение четы
рех-шести месяцев большинство 
предприятий возобновило производ
ство. Их боевая продукция — танки, 
самолеты, артиллерия, стрелковое 
оружие, различные боеприпасы и дру
гая военная техника — участвовала 
в крупнейших стратегических опе
рациях на фронтах.

На новых местах было необходи
мо организовать производство воору
жения и военной техники, столь не
обходимых фронту, зачастую почти с 
’’нуля”, при острой нехватке произ
водственных площадей, металла, 
энергии, рабочей силы, жилья, одеж
ды и пищи. Все это тяжелым бреме
нем легло на Наркомат вооружения 
и другие наркоматы, центральные и 
местные партийные органы, на дирек
торов заводов и заводские службы.

Наркомат вооружения в промыш
ленности занимал особое место — он 
обеспечивал Красную Армию различ
ными видами вооружения: стрелко
вым оружием индивидуального и 
группового применения и патронами, 
полевой и зенитной артиллерией раз
личного назначения, минометами. 
Для ВМФ поставлялись башенные и 
палубные артиллерийские установки, 
артиллерия береговой обороны, опти
ческие командно-дальномерные сис
темы и перископы для подводных 
лодок; для танков — пушки, пуле
меты и оптические приборы; для 
боевых самолетов — авиационные пу
леметы и автоматические пушки, 
прицелы для стрельбы из пушек и 
для бомбометания, а также аэро
фотоаппаратура для воздушной раз

ведки. Создавались и поставлялись 
также оптические приборы для назем
ной разведки, топопривязки орудий
ных батарей и управления боем.
Такие задачи определили не только 
сгруктуру наркомата, но и стиль ру
ководства и его деятельность.

На руководящие посты наркомата 
ЦК ВКП{6) выдвинул молодых и 
способных руководителей, прошед
ших суровую школу директоров и 
хозяйственников, наряду с опытными 
специалистами старшего поколения, 
такими, как Э.А. Сатель, А.А. То- 
лочков, С.И. Фрейберг и др. В 1939 
году наркомом вооружения был наз
начен талантливый инженер и орга
низатор Б.Л. Ванников, бывший до 
этого заместителем наркома оборон
ной промышленности. Он продолжал 
ранее начатые в Наркомате тяжелой 
промышленности (нарком Г.К. Орд
жоникидзе) работы по реконструк
ции старых артиллерийских заводов 
и строительству новых, созданию но
вых полевых, зенитных и корабель
ных артиллерийских систем и артил
лерии береговой обороны, по под
готовке специалистов и квалифици
рованных рабочих для промышлен
ности вооружения. Заместителями 
наркома вооружения были назначе
ны П.Н. Горемыкин и В.М. Рябиков, 
начальником Главного управления по 
производству артиллерии — И.А. Мир- 
заханов, а главным инженером глав
ка — Б .И. Каневский, признанный 
авторитет в области технологии, 
крупный инженер, много лет рабо
тавший в промышленности вооруже
ния.

Немногочисленный штаб промыш
ленности без раскачки организовал 
работу наркомата, и очень быстро 
заводы почувствовали его влияние. 
Партия смело выдвигала на руково
дящие должности молодых талантли
вых коммунистов, недавно окончив
ших вузы, в перцую очередь Воен
но-механический институт и МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, и не ошиблась в
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своем выборе. Большинство из них 
впоследствии сыграло огромную роль 
в становлении и развитии оборонной 
промышленности, занимая много лет 
крупные государственные посты.

В начале 1941 года наркомом во
оружения был назначен 33-летний 
Д.Ф. Устинов, ранее работавший ди
ректором завода "Большевик” , — та
лантливый инженер и отличный орга
низатор крупного масштаба; его пер
вым заместителем стал В.М. Ряби- 
ков, заместителями — Н.Д. Агеев, 
И.А. Барсуков, Н.П. Карасев, 
В Р . Костыгов, И.А. Мирзаханов, 
ВЛ. Новиков, А Р . Сергеев. Боль
шую роль в работе наркомата игра
ли главные управления, отделы и их 
ведущие специалисты Н.Э. Носовский, 
А Р . Добровольский, Б.А. Хазанов, 
А.В. Богданов, К.А. Герасимов, 
И.Ф. Дмитриев, А Р . Щербаков, 
П.И. Калинушкин, А.С. Бутаков, 
Н.А. Фетисов, М.П. Бривин, П Д . Троп- 
кин, С.А. Шестаков, А.М. Афанась
ев, А Д . ̂ .Любимов, С .А. Афанасьев 
и многие другие. Директорами заво
дов, главными инженерами, конст
рукторами, металлургами были наз
начены крупные специалисты и орга
низаторы. В наркомате был заведен 
строгий порядок — к 10 ч утра ру
ководство получало ежедневную 
сводку о выпуске продукции за ис
текшие сутки с указанием причин 
отставания, по которым сразу же 
принимались оперативные меры. Этот 
порядок сохранялся до последнего 
дня войны.

Эвакуация заводов не отразилась 
на стиле работы наркомата, но при
бавила новые огромные заботы, свя
занные с необходимостью срочно ре
шать уйму вопросов по перевозке 
оборудования, материалов, людей, 
добиваться транспорта, принимать 
оперативные меры по ускорению про
движения эшелонов. Кроме того, на
до было немедленно, без проволочек 
организовывать производство на но
вых местах. Ответственные работни

ки аппарата в контакте с уполномо
ченными ГКО, местными партийными 
и советскими органами лично на мес
тах обеспечивали выполнение столь 
трудных мероприятий.

Наркомат вооружения тесно сот
рудничал с ГАУ, которое в большой 
мере способствовало созданию артил
лерийского вооружения высокого 
класса в короткие сроки. Руково
дил ГАУ генерал Н Д . Яковлев 
(с 1944 года — маршал артиллерии), 
а его ближайшими помощниками бы
ли генералы И.И. Волкотрубенко, 
Н.А. Удалов, Н.Т. Комаров и др. 
Высококвалифицированный состав 
аппарата ГАУ своевременно предъя
влял высокие технические требова
ния к проектированию и созданию 
новых образцов орудий, которые в 
Великую Отечественную войну были 
на значительно более высоком уров
не, чем артиллерия противника. Вы
сокая требовательность ГАУ при 
оформлении документации, создание 
литерных чертежей и строгий подход 
к внесению изменений в чертежи 
позволили иметь устойчивую техно
логию и обеспечивали возможность 
освоения без помех производства 
пушек на новых заводах.

Во многом способствовал получе
нию орудий высокого качества конт
роль военных представительств за 
строгим соблюдением технологии на 
основных операциях.

Большую помощь промышленнос
ти в ускорении испытаний опытных 
образцов и в отработке их надеж
ности оказывали представители ГАУ 
и высококвалифицированный состав 
подчиненных ему полигонов, что поз
волило к началу войны обеспечить 
Красную Армию надежной артилле
рией с высокими боевыми качест
вами.

Военпреды на заводах П Л . Весел
ков, Д.И. Фирсов, А Л . Абрамов, 
А Л . Анисимов, Ф.М. Назаров, 
П.Ф. Дуранов, Г.Н. Дзулаев, А.И. Бро
вальский, А.Е. Кащеев, В.А. Федо-
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ров, В.Ф. Елисеев и многие другие 
оказывали большую помощь в осво
ении производства пушек, наращива
нии их выпуска и по праву наряду 
с производственниками награждались 
орденами и медалями. Большую роль 
в создании такой благоприятной ат
мосферы сотрудничества ГАУ с ар
тиллерийской промышленностью сыг
рал заместитель начальника ГАУ, бу
дущий главный маршал артиллерии 
Н.Н. Воронов, проявлявший всегда 
особую заинтересованность в успеш
ной работе артиллерийских заводов.

С именем Д.Ф. Устинова связано 
обеспечение Красной Армии и ВМФ 
вооружением и военной техникой. 
Возглавив освоение и массовое про
изводство оружия в годы войны, 
он много сделал для победы над гит
леровским фашизмом и японским 
империализмом.

В предвоенные годы за артилле
рийскими заводами были четко зак
реплены номенклатура (типаж) и ка
либр пушек. Заводы были оснащены 
современным оборудованием, име
лась соответствующая технология, 
рассчитанная на изготовление орудий 
по замкнутому циклу. Однако обста
новка на фронтах и эвакуация части 
заводов в глубь страны потребовали 
от Наркомата вооружения принятия 
ряда чрезвычайных мер, в том числе 
отказа от ранее принятой специали
зации заводов. В частности, с завода 
им. М.И. Калинина на завод в Мото
вилихе были переданы техническая 
документация и оснастка на произ
водство 37-мм зенитного автомата и 
45-мм противотанковой пушки, вы
пуск которых был организован в 
кратчайшие сроки; завод ’ Баррика
ды ” в течение одного месяца нала
дил выпуск 76-мм дивизионных 
пушек Ф-22УСВ и т. д.

Советская артиллерия была созда
на за короткий исторический срок. 
Молодому Советскому государству 
достались в наследство от царской 
России неплохие по тем временам 
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артиллерийские орудия, но их было в 
Красной Армии мало. Артиллерийс
кая промышленность располагала ря
дом заводов (Обуховский, Путилов- 
ский, Мотовилихинский, Петроградс
кий, эвакуированный в 1918 году 
в глубь страны, завод бывшего ак
ционерного общества ’’Виккерс”, ряд 
арсеналов в различных городах и не
которые др.) . Производство на этих 
заводах было основательно подорва
но разрухой.

Коммунистическая партия Ленина 
и Советское правительство отчетли
во понимали, что после Гражданс
кой войны и военной интервенции 
капиталистические страны не оставят 
в покое первое в мире государство 
рабочих и крестьян и что для защи
ты завоеваний Октября надо сделать 
очень и очень много и притом в 
кратчайшие сроки. В укреплении обо
ронной мощи страны артиллерии от
водилась первостепенная роль, так 
как без нее немыслимы Сухопут
ные войска, Войска ПВО, ВМФ. Ор
ганизованная по указанию В Л . Лени
на в конце 1918 года КОСАРТОП раз
рабатывает долгосрочный план раз
вития советской артиллерии [2 ].

Наряду с модернизацией старых ар
тиллерийских заводов велось строи
тельство новых. При этом был взят 
курс на максимальное развитие заво
дов со своей металлургической базой. 
Крупные артиллерийские заводы, 
особенно строящиеся вновь, предс
тавляли собой мощные комплексы 
металлургического и механического 
производства, оснащенные новейшим 
высокопроизводительным оборудо
ванием.

Велась усиленная подготовка спе
циалистов по различным артиллерий
ским специальностям в Ленинградс
ком индустриальном и Военно-меха
ническом институтах, МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, университетах и дру
гих учебных заведениях. Готовились 
также квалифицированные рабочие 
кадры. Проведенные в предвоенные
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годы организационные и технические 
мероприятия были своевременными 
и дали исключительно положительные 
результаты : к началу Великой Оте
чественной войны Красная Армия 
имела свыше 67,3 тыс. первоклас
сных орудий.

КОСАРТОП направила деятель
ность ученых-артиллериетов и конст
рукторов на выработку предложений 
и на последующее решение ближай
ших и перспективных задач разви
тия советского артиллерийского во
оружения. Ближайшей задачей была 
модернизация наиболее совершенных 
орудий, доставшихся от старой рус
ской армии. В результате проделан
ной работы в условиях еще не ок
репшей после Гражданской войны 
промышленности на вооружение 
Красной Армии поступили 76-мм 
пушка образца 1902/30 года, 107-мм 
пушка образца 1910/30 года, 122-мм 
гаубица образца 1910/30 года, 152-мм 
гаубица образца 1909/30 года, 152-мм 
пушка образца 1910/30 года, 76-мм 
зенитная пушка образца 1916/28 года.

Модернизация и разработка новых 
образцов велись под личным контро
лем руководителей партии и прави
тельства, видных военачальников, ко
торые присутствовали на их испыта
ниях и принимали соответствующие 
решения.

Модернизация орудий заключалась 
в удлинении стволов, увеличении за
рядных камор, усовершенствовании 
лафетов и прицельных приспособле
ний, создании снарядов улучшенной 
формы, что обеспечивало увеличение 
дальности стрельбы от 17 до 55 %. 
Так, путем удлинения ствола 76-мм 
пушки образца 1902 года и измене
ния конструкции лафета конструкто
ру В.Н. Сидоренко удалось повысить 
дальность стрельбы с 8500 до 
13295 м. В результате модернизации 
107-мм пушки образца 1910 года пре
дельная дальность стрельбы увеличи
лась с 11700 до 16250 м. Введение 
обрезиненных металлических колес
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повысило допустимую скорость пе
редвижения с 6 до 12 км/ч. Для 
уменьшения отката ствола при выст
реле был введен дульный тормоз.

Модернизация имела и второй по
ложительный результат — создавались 
отечественные кадры квалифициро
ванных рабочих, конструкторов, тех
нологов , руководителей-хозяйствен- 
ников. Среди конструкторов того пе
риода необходимо отметить в пер
вую очередь Ф.Ф. Ланд ера, Н Д . Маг- 
дасиева, А.Г. Гаврилова, Н.Ф. Дроз
дова и др.

В 1929 году Реввоенсовет респуб
лики утвердил систему артиллерийс
кого вооружения на первую пяти
летку, а в марте 1934 года СТО при
нял постановление ’’О системе артил
лерийского вооружения на вторую 
пятилетку”. Оба эти плана базиро
вались на рекомендациях КОСАРТОП.

Конструкторам предстояло разра
ботать целую гамму новых артил
лерийских систем, в том числе само
ходных. Идея универсализации про
никла к нам с Запада. Именно там, 
стараясь ошеломить своих конку
рентов, некоторые фирмы стали раз
рабатывать орудия, способные выпол
нять несколько задач — стрелять по 
самолетам и наземным целям, высту
пать в роли гаубицы и пушки и т. д. 
Это приводило к усложнению кон
струкции пушки, повышению ее мас
сы, снижало маневренность и, самое 
главное, резко повышало трудоем
кость ее изготовления.

В июне 1935 года на одном из по
лигонов состоялся показ опытных 
образцов орудий, на котором при
сутствовали руководители партии и 
правительства. На состоявшемся за
тем совещании были вскрыты недо
статки, а порой и вредность универ
сализации, подчеркнуто, что орудие 
должно разрабатываться для выпол
нения отдельных тактико-техничес
ких задач. Особенно требовалось, 
чтобы при высоких маневренности, 
дальнобойности, скорострельности и
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меткости орудия были простыми по 
устройству, надежными в бою, де
шевыми в производстве. Эти выводы 
совещания легли в основу програм
мы коренного перевооружения ар
тиллерии, претворение которой в 
жизнь началось накануне второй ми
ровой войны. Условия для выполне
ния этой программы были созданы. 
За годы первых пятилеток окрепла 
оборонная промышленность, выросли 
кадры замечательных конструкторов, 
технологов, производственников.

За короткое время были успешно 
разработаны, испытаны и приняты на 
вооружение ряд пушек, гаубиц, пу
шек-гаубиц и мортир калибров 
45—305 мм.

Зенитная артиллерия пополнилась 
25-мм автоматической пушкой об
разца 1940 года, 37-мм автоматичес
кой пушкой образца 1939 года, 
76-мм полуавтоматической пушкой 
образца 1938 года и 85-мм полуавто
матической пушкой образца 1939 
года.

На XVIII съезде партии в 1939 го
ду был утвержден третий пятилет
ний план, в котором особое внимание 
уделялось развитию оборонной про
мышленности. Темп роста артиллерий
ской промышленности значительно 
превышал средние темпы роста обо
ронной промышленности.

В 1938 году было изготовлено
12.3 тыс. орудий, в 1939 году —
17.3 тыс., а в 1940 году — 15 тыс. 
Некоторое снижение выпуска орудий 
в 1940 году произошло в результа
те освоения более сложных, совер
шенных пушек [13] . За первый год 
войны было выпущено более 85 тыс. 
орудий.

С развитием бронетанковой техни
ки встала актуальная задача оснаще
ния танков мощным артиллерийским 
вооружением. Так, легкий танк Т-26 
(наиболее массовый танк 30-х годов) 
и легкий колесно-гусеничный танк 
БТ-7 имели в качестве вооружения 
танковую пушку калибра 45 мм 
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образца 1932 года. Средний танк 
Т-28 после модернизации в 1938 го
ду был вооружен более мощной 
76-мм пушкой Л-11.

В 1938 году при проектировании 
танка А-32 (прототип танка Т-34) в 
качестве артиллерийского вооруже
ния конструкторы приняли еще более 
мощную 76-мм пушку. В 1939 году 
на вооружение был принят танк Т-34 
с мощной 76-мм пушкой Ф-32. Тяже
лый танк КВ-1 был вооружен такой 
же пушкой.

В предвоенный период в создании 
нового полевого, зенитного, противо
танкового и танкового артиллерийс
кого вооружения участвовали многие 
конструкторские коллективы. Разра
ботка этого вооружения — титани
ческий творческий труд многих спе
циалистов, среди которых необходи
мо особо отметить конструкторов
B. Г. Грабина, И.И. Иванова, М.Я. Кру- 
пчатникова, А.Г. Гаврилова, А.А. То- 
лочкова, В.И. Кудряшева, Ф.Ф. Пет
рова, В.Н. Сидоренко, С.П. Гуренко, 
М .Ю. Цирульникова, А Л . Б улашева,
C. Н. Дернова, В.А. Ильина, П.Ф. Му
равьева, К.К. Ренне, В.Д. Мещани
нова, В.И. Норкина, М.Н. Логинова, 
П.И. Костина, А.А. Локтева, Г.Д. До
рохина, Л.В. Люльева, Н.С. Бавыки
на, Г.Н. Рыбина, Л.Л. Райкова и мно
гих других; технологов А.Ф. Гор
деева, Г.Д. Лычева, А.А. Волкова, 
Е.М. Ливертовского, М.А. Минкова, 
П.М. Назарова, Ф.Ф. Старцева и мно- 
Vhx других.

Все это было сделано за очень ко
роткий срок — менее чем за десять 
лет — в результате упорного труда 
ученых, конструкторов, технологов, 
рабочих, а также за счет оптималь
ных технических решений и умелого 
применения принципа максимальной 
унификации.

Д.Ф. Устинов в статье ’’Советская 
артиллерийская техника”, опублико
ванной в газете ”Правда” 23 ноября 
1946 года, писал: ”К началу войны 
Советская Армия была оснащена все-
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ми видами современных артиллерий
ских систем. Наша артиллерия зани
мала одно из первых мест в мире по 
своим боевым качествам, тактико
техническим показателям и конструк
тивной отработанности. Наши орудия 
по мощности, начальной скорости 
полета снаряда, темпу огня, манев
ренности, степени внедрения автома
тики в большинстве случаев превос
ходили лучшие образцы мировой ар
тиллерийской техники. Наша дивизи
онная артиллерия была значительно 
лучше немецкой, полевая артиллерия 
крупных калибров, морская и желез
нодорожная были одними из самых 
мощных. Мы имели на вооружении 
противотанковые пушки с большей 
начальной скоростью полета снаряда” .

Чтобы образцы вооружения были 
на самом высоком техническом уров
не и выпуск их был подготовлен на 
базе передовой технологии и мето
дов, обеспечивающих массовое про
изводство, ЦК партии и правитель
ство принимали решения по каждому 
артиллерийскому заводу, каждой 
пушке, которая принималась на во
оружение и ставилась на массовое 
производство. При этом первостепен
ное внимание обращалось на то, что
бы руководители предприятий, кон
структоры, инженеры, техники и ра
бочие смело шли по пути новаторст
ва в области артиллерийской тех
ники, творчески применяли послед
ние достижения науки и организации 
производства вооружения для Крас
ной Армии. И многотысячный кол
лектив артиллерийской промышлен
ности с честью оправдал заботу пар
тии и правительства.

В оснащении Красной Армии сов
ременным артиллерийским вооруже
нием в предвоенные годы, до введе
ния в строй новых заводов, основ
ную роль играли старые заводы — 
Мотовилихинский, ”Большевик” , 
’’Баррикады”, завод им. М.И. Кали
нина. Эти заводы были уникальными 
по своему станочному оборудованию, 
в первую очередь тяжелому, имели
40

свою первоклассную металлургичес
кую базу и, самое главное, высоко
квалифицированные кадры рабочих и 
специалистов, помогавших налажи
вать артиллерийское производство на 
новых заводах. Конструкторами этих 
заводов были разработаны многие ар
тиллерийские системы, в том числе 
все тяжелые и зенитные.

История ленинградского завода 
’’Большевик”, бывшего Обуховско
го, созданного в 1863 году, являет
ся историей создания отечественной 
тяжелой артиллерии, особенно для 
ВМФ.

В период предвоенных пятилеток 
завод строился, реконструировался 
сам и помогал становлению многих 
гигантов тяжелого машиностроения, 
особенно артиллерийских, таких как 
сталинградский ’ТБаррикады”, ленин
градский ’’Арсенал” и др.

После окончания в 1934 году Во
енно-механического института Д .Ф. Ус
тинов активно участвует в создании 
на заводе ’’Большевик” новых кора
бельных артиллерийских систем и мо
дернизации существующих. На этой 
работе он обогащается практическим 
опытом, его критические замечания и 
рекомендации по весьма сложным 
конструкциям корабельной артилле
рии, эрудиция и организаторские спо
собности создали ему высокий ав
торитет.

В 1938 году Д.Ф. Устинов стано
вится директором крупнейшего ар
тиллерийского завода ’’Большевик”. 
Работая на этой должности, он сумел 
за короткий срок мобилизовать кол
лектив конструкторов, инженеров, 
рабочих и служащих на напряжен
ный, эффективный труд. Уже тогда 
проявилась особая черта его харак
тера — твердая уверенность в воз
можности преодоления любых труд
ностей. Начал он свою деятельность 
директора с решения коренных во
просов, определяющих перспективу 
развития завода, — расширения ме
талл ургического производства и энер-





гетической базы. Под его руковод
ством внедряются более производи
тельные технологические процессы, 
расширяются масштабы опытных ра
бот, завод досрочно поставляет флоту 
современную артиллерию главного 
калибра для различных типов кораб
лей. В 1936— 1937 годах исключи
тельно остро встала проблема живу
чести стволов, так как она была 
недопустимо низкой, а это требовало 
не только увеличения производства 
стволов, лейнеров, свободных труб, 
но и снижало эффективность артил
лерийского огня, исключало возмож
ность дальнейшего увеличения на
чальных скоростей снаряда — главно
го фактора, определяющего могуще
ство и эффективность артиллерии. В 
этой ситуации Д.Ф. Устинов действо
вал смело и решительно, проявляя 
исключительную настойчивость и 
принципиальность при решении ком
плекса вопросов, связанных с повы
шением живучести. Коллективом 
ученых было найдено оптимальное 
решение этой сложной проблемы 
путем применения флегматизаторов. 
Правильность этого решения подтвер
ждалась многочисленными стрельба
ми, но остро встала другая пробле
ма — в короткий срок реализовать 
возможности повышения живучести 
стволов морской и сухопутной ар
тиллерии; для этого необходимо 
было заменить лейнеры и свободные 
трубы стволов, имеющие низкую 
живучесть. Завод ’Ъольшевик”, ко
торый накопил большой опыт изго
товления стволов, владея современ
ным высокопроизводительным про
цессом их изготовления и формооб
разования нарезов, повышающих жи
вучесть, успешно выполнил эту за
дачу. Опыт завода ’Ъольшевик” был 
использован и другими заводами. Но 
Д.Ф. Устинов не ограничивается толь
ко решением задач производства 
стволов по новой технологии, он 
активно влияет на комплексное ре
шение проблемы живучести, в част

ности, на повышение прочности стали, 
улучшение чистоты обработки кана
лов стволов, применение флегматиза
торов . Действие флегматизаторов бы
ло весьма эффективно — в несколько 
раз уменьшался износ канала ствола 
и соответственно увеличивалась жи
вучесть.

Однако внедрение флегматизато
ров вызвало противодействие ряда 
специалистов-порох овиков, возра
жавших против включения в заряд 
’’инородного” тела. Д.Ф. Устинов, 
уже будучи наркомом и хорошо зная 
проблему живучести, убедительно до
казал необходимость широкого при
менения флегматизаторов и организа
ции их массового производства.

Своевременное решение проблемы 
живучести стволов в немалой мере 
способствовало тому, что в годы Ве
ликой Отечественной войны не потре
бовалось производства многих допол
нительных орудий.

Металлургическое производство за
водов ’’Большевик” и ’Ъаррикады” 
обеспечивало высококачественными 
поковками не только артиллерийс
кую промышленность, но и турби- 
ностроение, судостроение, горное ма
шиностроение и другие отрасли.

Известно, что для артиллерии реша
ющим фактором является получение 
высокопрочных сталей, которые мо
гут выдерживать большие давления. 
Отечественная металлургия обеспечи
вала получение таких сплавов, кото
рые позволяли конструкторам созда
вать пушки все больших мощностей 
при уменьшении их массы. Родона
чальником создания качественной 
орудийной стали был Обуховский за
вод, на котором работал знамени
тый русский ученый-металлург 
Д.К. Чернов — основоположник ме
талловедения и теории термической 
обработки стали.

Достойными преемниками славы 
Обуховского завода стали завод ’’Бар
рикады” и Мотовилихинский. Боль
шой вклад в развитие на этих за
водах черной металлургии принадле-
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жит ММ. Струсельбе, ФА. Куприя
нову, ГМ . Хаютину, К.И. Гостеву, 
И.А. Серебряному и многим другим 
ученым и сталеварам. Эти два завода 
славились не только качественным 
металлом, но и конструкторскими 
разработками вооружения для тяже
лого и транспортного машинострое
ния.

Завод ’’Баррикады” был основным 
заводом по производству артиллерий
ских орудий крупного калибра, а так
же по производству различного обо
рудования для судостроения и тяже
лого машиностроения. Номенклатура 
была обширная и выпускалась не
большими сериями либо штучно.

В конце 1938 года заводу было 
поручено в кратчайшие сроки орга
низовать производство двух крупно
калиберных сухопутных систем — 
210-мм пушки и 305-мм гаубицы 
по технической документации, закуп
ленной по лицензии у чехословац
кой фирмы ’’Шкода”. При проработ
ке документации было установлено, 
что конструкция систем по многим 
показателям не пригодна для заво
да, а сроки их выпуска остались 
прежними. Несмотря на отсутствие 
отечественного опыта в проектирова
нии таких крупных систем (масса 
более 40 т ) , коллектив завода пошел 
на определенный риск и создал 
свою, отечественную, конструкцию. В 
1939 году на вооружение Красной 
Армии были приняты 210-мм пушка 
БР-17 и 305-мм гаубица БР-18. Это 
было достигнуто благодаря большой 
организаторской работе директора за
вода ЛР. Гонора, главного инжене
ра К.И. Тритко, главных конструк
торов И.И. Иванова и А.Г. Гаврило
ва, главного технолога ЕМ. Ливер- 
товского, начальника производства 
Л.Н. Айзенберга.

В 30-е годы на заводе работал кол
лектив талантливых конструкторов. 
Под руководством И.И. Иванова, 
М.Я. Крупчатникова, Н.И. Магдасие- 
ва, А.Г. Гаврилова, М.М. Розенберга

молодые специалисты Г.И. Сергеев, 
Р.Ф. Черкасов, И Т. Шабров, СМ. Ко
лесников, ВМ. Улашенко, Б.И. Жит
ков, В.Д. Петрусь, Н.Н. Юрышев и 
многие другие в тесном содружестве 
с технологами и металлургами, при
меняя метод скоростного проекти
рования, в короткие сроки создали 
122-мм пушку А-19 образца 
1931/1937 года, организовали про
изводство 203-мм гаубицы Б-4 образ
ца 1939 года, а также 280-мм мор
тиры БР-2 образца 1939 года и 
152-мм пушки БР-5 на одном лафе
те с гаубицей Б-4. Были также созда
ны 210-мм пушка БР-17 образца 
1939 года и 305-мм гаубица образца 
1939 года. Эта мощная артиллерия 
играла большую роль при прорыве 
линии Маннергейма, верой и прав
дой служила Красной Армии на фрон
тах Великой Отечественной войны. В 
быстром освоении серийного произ
водства большую роль сыграли техно
логи, начальники цехов И А . Лома
кин, В.И. Закина, К.А. Замерякин, 
П Д . Борозны, Г.Г. Бредехин,
А А . Мамсуров, Э.И. Мороз и мно
гие другие.

Постановлением ГКО в июле 1941 
года заводу предлагалось немедленно 
приступить к производству пушек 
УСВ, в сентябре дать первую отла
дочную партию, а с октября 1941 го
да наладить серийное производство 
за счет прекращения выпуска дру
гой продукции. Заводу надо было 
совершить, казалось, чудо. Докумен
тацию на 76-мм пушку Ф-22УСВ с 
завода, где директором был 
А.С. Елян, передали заводу ’’Барри
кады”, документация на технологию 
была переработана применительно к 
условиям производства завода. Че
рез два месяца (в сентябре 1941 
года) начался выпуск пушек с завод
ским индексом ”БР”, который воз
растал из месяца в месяц и достиг в 
начале 1942 года 1000 шт. в месяц. 
Сложность перестройки на выпуск 
этих пушек усугублялась и тем, что
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152-мм гаубицы-пушки на 
позиции

122-мм гаубицы М-30 на 
позиции

122-мм пушка А-19 
образца 1931/37 г .



крупное оборудование завода было 
рассчитано на выпуск тяжелых пушек 
с мелкосерийным характером произ
водства.

Директор завода Л Р. Гонор, глав
ный инженер К.И. Тритко, началь
ник конструкторского бюро C U .  Ко
лесников, главный технолог EJVI. Ли- 
вертовский, главный металлург 
ММ. Струсельба, начальник произ
водства ЛИ. Айзенберг много труда 
вложили в организацию поточного 
производства пушек. Партийная орга
низация завода, парторг ЦК ВКП(б) 
П.А. Ломакин умело организовали 
массовое соцсоревнование. Началась 
работа с грамотного подхода к де
лу. Технологи критически подошли 
к чертежам оснастки и технологии, 
полученным с другого завода, пере
работав их с учетом своих условий. 
Производилась установка оборудова
ния по потоку (много — из числа 
эвакуированного) на всех свободных 
местах. Был найден правильный под
ход руководителей завода к переходу 
на выпуск дивизионных пушек. Пер
вые два месяца все производственные 
цехи делали наряду с деталями и узла
ми пушек приспособления и всю ос
настку для их изготовления. Зато в 
последующие месяцы лавина деталей 
и узлов пушек пошла на сборку. 
Составлялись графики (вплоть до ча
совых на отдельных операциях) вы
пуска деталей и узлов. Была прове
дена большая работа по снижению 
трудоемкости. Металлурги завода ос
воили отливку агрегатов вместо из
готовления много детальных узлов. 
Работа завода усложнялась еще и тем, 
что, кроме дивизионных пушек, надо 
было освоить в короткий срок про
изводство 120-мм минометов конст
рукции Б Л . Шавырина, а также пос
тавлять армии полевые авторемонт
ные мастерские.

В сентябре 1941 года пушки 
Ф-22УСВ были отстреляны, а в октяб
ре было доложено наркому о том, 
что 130 пушек готовы. Дмитрий Фе
дорович, ежедневно интересовавший- 
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ся ходом освоения пушек, поздра
вил коллектив с большой трудо
вой победой и тут же попросил в бли
жайшие месяцы перейти на выпуск 
1000 дивизионных пушек в месяц. 
Такой большой скачок, на который 
времени давалось исключительно ма
ло, стоил невероятных усилий заводу 
и требовал большой помощи извне. 
Все работали без выходных, не счи
таясь с личным временем, многие 
часто ночевали в цехах, а утром сно
ва становились к станкам.

Немалую роль в достижении успе
ха сыграло то обстоятельство, что 
вопросы, связанные с производством 
пушек, решались на заводе и в Нар
комате вооружения весьма оператив
но. Часто приезжали на завод замес
тители наркома BJ'. Костыгов, 
В.М. Рябиков, которые на месте ока
зывали большую помощь.

Большую помощь заводу оказыва
ли также областной, городской и 
районный комитеты партии. Сотни 
рабочих, ИТР и служащих показыва
ли образцы работы. Особенно отли
чились начальники цехов К А . Зами- 
рякин, Г.Г. Бредихин, ЛЛ.Файбы- 
сович, В Л . Житарев, В.С. Ермолаев и 
другие, главный механик В.С. Шачин, 
конструкторы В.А. Темичев, И .Г. Ша- 
баров, М Д . Розенберг, токарь 
М.С. Соболев, сталевар В Л . Аета- 
фуров, фрезеровщик А.И. Кузнецов, 
слесарь-сборщик Н А . Верхоглядов и 
многие другие.

Коллектив завода своим самоотвер
женным трудом добился выпуска 
800 дивизионных пушек в декабре 
1941 года, а с начала 1942 года стал 
выпускать по 1000 орудий в месяц. 
18 января 1942 года Президиум 
Верховного Совета СССР за образцо
вое выполнение важных заданий пра
вительства и освоение новых образ
цов вооружения наградил завод орде
ном Ленина. Орденами и медалями 
было награждено 70 баррикадовцев.

Выпуск вооружения и ремонт ору
дий не прекращался до того момен



та, пока немецкие войска вплотную 
не подошли к стенам завода. Завод 
был практически разрушен, но пат
риотизм и героизм рабочих, инже
неров, всех работающих был силь
нее немецких бомб и снарядов. За
вод поистине стал заводом-воином. 
Под непрерывной бомбежкой и арт
обстрелом не прекращались произ
водство пушек, ремонт вооружения, 
хотя и в меньших количествах.

В этих сложных условиях в авгус
те 1942 года была организована 
эвакуация работников завода на пре
дприятия Урала и Сибири. На всех 
заводах, куда были эвакуированы 
баррикадовцы, они показывали об
разцы героического труда и внесли 
большой вклад в производство во
оружения для фронта. После сталин
градской битвы люди, вернувшиеся 
на завод, с большой энергией взялись 
за его восстановление из руин и одно
временно налаживали выпуск про
дукции.

В годы Великой Отечественной 
войны массовое производство поле
вых, противотанковых и танковых 
пушек среднего калибра было освое
но на заводе, где директором был 
А.С. Елян и главным инженером 
М.З. Олевский. Заводу не пришлось 
столкнуться с трудностями эвакуа
ции, и он имел все возможности на
ращивать мощности для выпуска пу
шек своей конструкции. Завод стал 
головным по выпуску самых массо
вых полевых и танковых пушек сред
него калибра.

В 1940 году завод получил зада
ние на изготовление 500 гаубиц 
М-30 калибра 122 мм конструкции 
Ф.Ф. Петрова. Завод не был подго
товлен к выполнению такого зака
за—калибр орудия не соответствовал 
номенклатуре завода. Тем не менее 
партийная организация мобилизовала 
коллектив на решение этой сложной 
задачи, и заказ был успешно выпол
нен: 31 декабря 1940 года последняя 
гаубица бала отправлена армии.

Отдел главного конструктора во 
главе с В Р . Грабиным имел в своем 
составе таких квалифицированных 
специалистов, как К .К. Ренне, 
П.Ф. Муравьев, Д.И. Шеффер, В.Д. Ме
щанинов, П.М. Назаров, В .И. Норкин, 
Ф.Ф. Калеганов, А Р . Хворостин, 
Б.Г. Погосянц, Б.Г. Ласман, В.С. Ива
нов, В.А. Тюрин и многие другие. 
Состав конструкторского бюро неп
рерывно пополнялся за счет выпуск
ников вузов. На начальном этапе 
внедрение новых конструкций тор
мозилось вследствие отсутствия 
опытной производственной базы, но 
вскоре был создан опытный цех с 
полным набором оборудования, что 
намного ускорило отработку новых 
конструкций пушек. Первой само
стоятельной конструкцией этого кон
структорского бюро, принятой на 
вооружение в 1936 году, была диви
зионная пушка Ф-22, имевшая отлич
ные баллистические данные.

Осенью 1939 года на вооружение 
была принята специализированная ди
визионная пушка Ф-22УСВ. Она име
ла меньшую массу и в технологичес
ком отношении была проще. В про
цессе ее разработки конструкторы уч
ли замечания технологов, которые 
внесли свои предложения по упро
щению деталей, повышению чистоты 
и точности обработки. Однако эта 
пушка имела существенный недоста
ток — она не могла достаточно эф
фективно вести борьбу с танками, 
так как механизмы наводки распола
гались по обе стороны лафета. Этот 
недостаток был исправлен при про
ектировании новой дивизионной пуш
ки ЗИС-З. Около 40 % артиллерийс
ких систем (по номенклатуре ору
дий, участвовавших в боевых опе
рациях) были спроектированы отде
лом главного конструктора этого за
вода и выпускались артиллерийской 
промышленностью в годы Великой 
Отечественной войны. На первом мес
те стоит 76-мм дивизионная пушка 
ЗИС-З образца 1942 года, разрабо-
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тайная конструкторами А.Е. Хворос
тяным, Е.А. Санкиным, А.П. Шиш
киным. Ф.Ф. Калегановым, В.С. Ива
новым, Б.Г. Ласманом, Б.Г. Пого- 
сянцем и другими при непосредствен
ном участии технологов А.Ф. Гор
деева, Г.Д. Лычева, М.И. Фаленко- 
ва под общим руководством 
В.Г. Грабина.

Коллективу конструкторов в сод
ружестве с технологами и производ
ственниками удалось создать ориги
нальную конструкцию новой дивизи
онной пушки, лишенную основых не
достатков своей предшественницы. 
Особенностью пушки ЗИС-З являлся 
оригинальный лафет, который впос
ледствии применялся и для 57-мм 
противотанковой пушки ЗИС-2. Для 
трех пушек (ЗИС-З, ЗИС-2 и Ф-34) 
общим был полуавтоматический кли- 
новый затвор, который стал прото
типом для многих артиллерийских 
систем. Главное преимущество пуш
ки — высокая технологичность, широ
кая унификация и огромные эксплу
атационные возможности в боевых 
условиях. Это позволило заводу пос
тавить ее производство на поток и 
конвейерную сборку.

Еще в 1940 году конструкторы 
разработали 57-мм противотанковую 
пушку ЗИС-2. Основные узлы но
вого орудия разрабатывали К.К. Рен
не, В Д . Мещанинов, А.П. Шишкин, 
Ф.Ф. Калеганов и др. Общую компо
новку вел В.И. Сапожников. Пушка 
была принята на вооружение в 1941 
году. В начале войны было изготов
лено 320 этих пушек. Однако даль
нейшее производство по ряду при
чин было прекращено главным обра
зом из-за избытка мощности выстре
ла при отсутствии соответствующих 
целей.

В 1942 году встал вопрос о возоб
новлении ее производства (к этому 
времени уже была создана пушка 
ЗИС-З). Ствол пушки ЗИС-2 образ
ца 1941 года с единым полуавтома
тическим затвором наложили на ла- 
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фет пушки ЗИС-З — так появилась 
57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 
образца 1943 года, которая широко 
использовалась Красной Армией в 
Курской битве.

Необходимость создания мобиль
ной бронированной артиллерии была 
подтверждена опытом боевых дейст
вий на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Наиболее подходящей ба
зой для создания образцов такой ар
тиллерии был легкий танк Т-70. 
Конструктору М И. Щукину удалось 
поставить пушку ЗИС-З (без станин) 
на шасси танка — так появилась са
моходная артиллерийская установка 
СУ-76М. В дальнейшем, когда про
изводство танков Т-70 было сосре
доточено на ГАЗе, совершенствова
ние установки СУ-76М велось глав
ным конструктором Н А . Астровым 
совместно с коллективом конструк
торского бюро В Т . Грабина. Не
смотря на недостаток — слабое и 
неполное бронирование, СУ-76 поло
жительно зарекомендовала себя на 
поле боя. Не раз эти самоходки всту
пали в поединок с немецкими ’’тиг
рами” и выходили победителями.

В течение двух лет велось проек
тирование 76-мм танковой пушки 
Ф-32 (ведущие конструкторы 
П.Ф. Муравьев и В Д . Мещанинов), 
принятой на вооружение в 1939 го
ду. Применяя метод скоростного про
ектирования (конструкторы работа
ли совместно с технологами и произ
водственниками при параллельной 
организации подготовки серийного 
производства), конструкторы
П.Ф. Муравьев, Б Г . Ласман, И.М. Ле- 
пендин и другие, технологи А.Ф. Гор
деев, Г Д . Лычев, ПА!. Назаров, 
конструктор по оснастке Б А . Мари
нин и другие за семь месяцев создали 
76-мм пушку Ф-34 для танка Т-34 
с большой степенью унификации с 
пушкой Ф-32. Эта пушка была постав
лена уже в январе 1941 года на се
рийное производство, частично мо
дернизирована в 1942 году, когда
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был создан унифицированный полу
автоматический клиновый затвор. В 
1943 году часть пушек выпускалась 
с оригинальными противотанковыми 
устройствами конструкции А.И. Са
вина. Пушка Ф-34 оказалась настоль
ко удачной, что вскоре завод полу
чил задание переработать ее (под 
шифром ЗИС-5) для установки на тя
желый танк КВ.

С 1944 года завод перешел на вы
пуск более мошной 85-мм танко
вой пушки ЗИС-С53 для танка 
Т-34-85.

Ко дню Победы завод выпустил 
100 тыс. орудий. За время войны 
сверх плана было сдано 3660 пушек, 
сэкономлено 2,8 млрд рублей, 137 
тыс. т стали, 25 млн киловатт- 
часов электроэнергии, 60 тыс. т топ
лива [14] .

Высокий уровень организации про
изводства, умелая расстановка кад
ров, четкая работа всех служб, твор
ческая инициатива и высокая созна
тельность всего коллектива были за
логом ритмичной высокопроизводи
тельной работы. В этом бесспорная 
заслуга директора завода А.С. Еляна, 
главного инженера М.З. Олевского, 
главного металлурга М.М. Струсель- 
бы, парторгов ЦК ВКП(б) А.Д. Про
скурина и И Д . Линева, заместителей 
главного инженера А.Н. Гурикова и 
В Д . Максименко, начальников основ
ных цехов и служб завода Е.С. Пер- 
митина, М А. Степанова, А.А. Горде
ева, П.Т. Чумакова, А.Ф. Гордеева, 
Г.А. Воробьева, Г.К. Колесникова, 
А.З. Фильштейна и многих других.

С первых дней войны артиллерий
ские Заводы добивались небывалого 
роста производительности труда и 
резкого увеличения выпуска продук
ции не за счет роста мощностей и уве
личения численности, а главным обра
зом за счет внедрения передовой тех
нологии и умелой организации произ
водства. Огромными усилиями руко
водителей, технологов, конструкто
ров и рабочих была совершена техно

логическая революция в артиллерий
ском производстве. Это видно хотя 
бы на примере головного завода, 
по праву заслужившего звание ли
дера в артиллерийской промышлен
ности. Обстановка на фронтах нас
тойчиво требовала многократного 
увеличения производства пушек с 
первых дней войны. Уже в сентябре 
1941 года завод выпускал в восемь 
раз больше орудий, чем до войны. 
В октябре 1941 года председателем 
ГКО И.В. Сталиным был утвержден 
график (впервые в практике артил
лерийских заводов), предусматривав
ший обеспечение ежедневного выпус
ка к маю—июню 1942 года 100 пушек 
(40 танковых и 60 дивизионных) . 
Это означало более чем 18-кратное 
увеличение выпуска против довоен
ного. Завод этот график выполнил 
при увеличении численности рабочих, 
станков и производственных площа
дей всего на 60 %. Уже в 1942 году 
выработка одного рабочего увеличи
лась в механосборочных цехах почти 
в шесть раз на производстве танко
вых пушек и в четыре раза — диви
зионных . Себестоимость основных из
делий снизилась по сравнению с 
1941 годом на 57 %, а в 1945 году — 
на 75 % по дивизионным и на 61 % по 
танковым пушкам.

Какими же путями удалось дос
тигнуть столь высоких показателей?

Начали с модернизации пушек. 
Конструкторы совместно с техноло
гами и производственниками провели 
широкую унификацию узлов и дета
лей, нормализовали крепежные дета
ли, втулки, заменили ряд оригиналь
ных деталей стандартными автотрак
торными , ввели штампосварные и ли
тые узлы вместо многодетальных. В 
результате этой работы расход чер
ных металлов сократился на 22 %, 
количество легированных деталей 
уменьшилось на 10 %, общее число 
деталей сократилось на 37 %. Время 
изготовления дивизионной пушки с 
1202 станко-часов сократилось до
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599, а танковой пушки — с 616 
станко-часов до 391. Общая трудо
емкость сократилась почти вдвое.

Первостепенное значение придава
лось резкому увеличению базы под
готовки производства, мощности ко
торой в первый год войны были 
увеличены более чем в три раза. 
Был создан мощный цех производ
ства приспособлений и станков, более 
мощные отделения по восстановле
нию инструмента и ремонту приспо
соблений в цехах. Многократный рост 
производительности труда и упроще
ние руководства цехами обеспечива
лись также специализацией цехов по 
принципу замкнутого цикла выпуска 
агрегатов и узлов с применением по
точных линий. Так, например, в 
ствольном цехе его руководители 
А.А. Гордеев, М.А. Брежнев, 
Ф.П. Дзюбенко и другие добились 
сокращения цикла изготовления 
стволов, казенников, люлек с 10—12 
суток до 2—4 суток. В цехах пово
ротных и подъемных механизмов и 
прицелов благодаря внедрению пото
ков, широкому применению стендов 
для испытания и обкатки узлов до
бились сокращения трудоемкости в 
три—четыре раза при безупречном ка
честве. Душой этих начинаний были 
начальники цехов П.И. Абрамов,
С.Е. Селиверстов, их заместители 
МБ. Альтерман, ГШ. Отряскин идр. 
Разработка и внедрение передовой 
технологии были главным направле
нием в увеличении выпуска продук
ции при незначительном увеличении 
числа рабочих, но для этого требо
валось время, а именно его и не хва
тало.

Как решить эти исключающие друг 
друга задачи?

Выход был найден в примене
нии производственно-технологическо
го планирования. По специально разра
ботанным графикам, увязанным с на
личием минимальных заделов, назна
чались календарные сроки переста
новки оборудования и освоения тех

нологии. Планировка перестановки 
оборудования составлялась неболь
шой группой технологов-энтузиаетов 
при отделе главного технолога бук
вально в считанные часы, что позво
ляло любую, даже самую сложную 
перестановку сотен единиц оборудо
вания осуществлять за несколько 
дней.

Строгое соблюдение сроков выпол
нения графиков и технологической 
дисциплины было непреложным зако
ном производства. Сотрудники отде
ла главного технолога во главе с 
А.Ф. Гордеевым, Г Д . Лычевым и 
Б.А. Марининым проделали огром
ную работу, коренным образом из
менив подход к проектированию 
технологического процесса производ
ства пушек. Если в 1940 году для 
изготовления 100 деталей применя
лось 25 приспособлений, то теперь на 
100 деталей надо было не менее 120 
приспособлений. Широкое примене
ние получил многолезвийный инстру
мент. Для чистовой обработки кана
ла ствола, занимавшей по традици
онной технологии (расточка плаваю
щими резцами) около 12 ч, была 
применена вначале протяжка на стан
ке конструкции ЭНИМСа, но в нем 
ненадежно работала гидравлика. Ис
пользуя идею протяжки стволов, 
конструкторский отдел станкострое
ния под руководством талантливого 
конструктора К.И. Бородкина создал 
надежные винтовые 100-тонные про
тяжные станки, которые были нам
ного дешевле гидрофицированных 
станков. Чистовая протяжка канала 
ствола длилась всего 15 мин. Таким 
образом, тредоемкость операции сок
ратилась во много раз. Под руковод
ством К.И. Бородкина и его ближай
ших помощников Г.В. Ордынского, 
Ю.Н. Кошкина станкостроительный 
отдел провел модернизацию свыше 
200 станков (66 видов) и создал но
вые специальные станки (20 ви
дов) . В результате их применения 
резко повысилась производитель
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ность труда, что дало экономичес
кий эффект в размере 20 млн руб
лей.

Удивительно просто была решена 
организация конвейерной сборки пу
шек. По предложению талантливого 
самородка из рабочих Анатолия Ко
валева, бывшего тогда начальником 
сборочного цеха, буквально в не
сколько дней были изготовлены два 
деревянных желоба, по которым соб
ранные в лафетном цехе лафеты ка
тились на колесах вдоль конвейера 
до позиции, где на лафет устанавли
вались ствол и другие элементы ору
дия. Пушки при этом продвигались 
непрерывно с помощью механической 
лебедки. С последней позиции одна из 
полностью собранных пушек грузи
лась на автомобиль, другая бралась 
на буксир, и в таком виде обе они 
одновременно уходили на полигон, 
подчиненный сборочному цеху. Тан
ковые пушки тоже собирались на 
круговом тележечном конвейере и на 
рельсовой тележке, после чего через 
тоннели уходили на устроенный возле 
цеха полигон для отстрела.

Наряду с проблемами собственно 
производства пушек первостепенное 
значение приобрели вопросы метал
лургии. Металлургическое производ
ство возглавлялось в начале войны 
высококвалифицированным специа
листом С.С. Спириным (до перево
да его в Госплан СССР), а затем про
фессором генерал-майором М JM. Стру- 
сельбой, крупным ученым. Его по
мощниками были квалифицирован
ные специалисты Н Л . Дворецкий и 
Д.И. Эфрос. Перед металлургами 
встала задача невероятной трудности: 
обеспечить всеми заготовками произ
водство пушек несмотря на много
кратный рост их выпуска, не допу
ская срыва поставок по кооперации. 
С этой целью пришлось построить 
новый 75-тонный мартен меньше чем 
за три месяца (в настоящее время 
просят на это более года), перевести 
мартеновские печи с кислой на

основную плавку. За несколько ме
сяцев была восстановлена прокатная 
клеть, вывезенная из Ленинграда, 
построен прокатный цех, который 
возглавил Д.В. Каганов. Завод полу
чил дефицитнейший прокат больших 
диаметров.

Мартеновский цех во главе с 
Е.С. Пермитиным и кузнечно-прессо
вый во главе с А.З. Фильштейном 
и Г.А. Воробьевым, применяя высо
копроизводительную технологию и 
смело внедряя рационализацию, ус
пешно справлялись со сложными за
дачами. Освоение производства точ
ных штамповок и стальных отливок 
вместо многодетальных узлов позво
лило резко сократить трудоемкость. 
Например, применение литой люльки 
вместо многодетальной клепаной сни
зило трудоемкость в 10 раз. Неоце
нимую работу проделали литейщики, 
освоившие отливку в кокиль дуль
ного тормоза. Не выходя сутками 
из цеха, инженеры Г.И. Коптев и 
П.Т. Чумаков провели работу над 
качественной отливкой дульных тор
мозов (в немецких пушках они были 
коваными) с уже чистовыми разме
рами. Оставалась незначительная ме
ханическая обработка в течение 
30 мин вместо 30 ч, требовавшихся 
на обработку кованого тормоза. Это 
лишь некоторые из многочисленных 
новшеств, которые многократно уве
личивали производительность труда 
на заводе.

Выполнение столь сложных задач 
стало возможным благодаря четкой и 
слаженной работе всего механизма 
управления производством в сочета
нии с хорошо поставленной опера
тивной партийно-массовой работой и 
повседневной заботой о нуждах ра
ботников. Большую оперативную по
мощь оказывало заводу руководство 
Наркомата вооружения при решении 
вопросов материально-технического 
снабжения, обеспечения электроэнер
гией и топливом, перевозок грузов 
и др. Ход производства отражался
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в 2- и 4-часовых (по особо важным 
операциям), а также в сменном и 
суточном графиках.

Руководителям завода было доста
точно следить за этими графиками 
и принимать в случае необходимос
ти меры. Ежедневно в одно и то же 
время руководство завода бывало в 
цехах (они были закреплены за каж
дым руководителем), где на мес
те решались все возникающие воп
росы. На заводе считалось чрезвычай
ным происшествием, если кто-либо 
вовремя не докладывал о возмож
ном срыве задания. Характерной осо
бенностью того времени была боль
шая ответственность кадров, огром
ное стремление к взаимовыручке. 
Когда кто-нибудь обращался за помо
щью, его не отсылали для поиска на
рядов и на длительное оформление 
документов, а при малейшей возмож
ности оказывали помощь. Все хло
поты по оформлению поставки брало 
на себя руководство того предприя
тия, которое оказывало эту помощь.

Изготовление лобовых коробок 
дивизионных пушек и люлек для 
танковых пушек было передано заво
ду фрезерных станков. К чести стан
костроителей следует сказать, что 
этот высококвалифицированный кол
лектив совместно с технологами за
вода, самоотверженно трудясь день и 
ночь, сумел уже через месяц органи
зовать ритмичный поточный выпуск 
этих сложных деталей. Большую по
мощь при внедрении технических 
новшеств заводу оказывали ученые. 
Они вместе с инженерами завода ра
ботали в цехах, не жалея сил и вре
мени.

Ученые института, возглавлявшего
ся тогда Е.О. Патоном, помогли 
внедрить сварку легированных ста
лей и доказали на практике, что су
ществовавшее консервативное мне
ние о недопустимости сварки в уз
лах орудий несостоятельно. А при
менение сварки на станинах и в 
других узлах высвободило сотни ра

бочих. Острый дефицит быстрорежу
щей стали из-за низкой стойкости ре
жущего инструмента и абразивных 
материалов для заточки твердосплав
ного инструмента потребовал изыска
ния неотложных мер по ликвидации 
этих узких мест. Большую помощь 
в этом вопросе оказали ученые НИИ 
Наркомата вооружения и МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, которые помогли внед
рить оптимальную геометрию режу
щего инструмента, повышавшую его 
стойкость до 30 %. Большая эконо
мия абразивов была достигнута за 
счет внедрения (впервые в стране) 
электроэрозийного способа заточки 
твердосплавного инструмента. Это ос
вободило завод от угрозы срыва ме
ханической обработки изделий из-за 
дефицита в абразивах. Большую по
мощь при внедрении точной штам
повки оказывал местный Политехни
ческий институт.

Прямым следствием проводимой 
заводом технической политики по 
внедрению самой передовой техноло
гии того времени и строгому ее 
соблюдению, придания первостепен
ного значения подготовке производ
ства, четкой работе аппарата ОТК 
(возглавлял В.О. Баринов) завода 
явилось высокое качество выпускае
мых орудий. Это обеспечило высо
кие ТТД орудий и их значительное 
превосходство над немецкими. Так, 
профессор Вольф (консультант Гит
лера по артиллерии) заявил, что ди
визионная пушка ЗИС-З является са
мой гениальной конструкцией в ис
тории ствольной артиллерии. Прак
тически рекламаций с фронтов не 
поступало, а благодарностей было 
очень много. Они приходили от ар
тиллеристов, руководителей ГАУ и 
лично от командующего артиллерией 
Красной Армии Н Е . Воронова. В на
чале 1943 года, после разгрома фа
шистов под Сталинградом, HJH. Во
ронов в телеграмме заводу писал: 
"Замечательный завод, выпускает от
личную продукцию, пользующуюся
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большой любовью у бойцов и коман
диров Красной Армии и большой не
навистью у врагов” .

Заместитель наркома вооружения 
В.Н. Новиков в статье ’’Могучее 
вооружение Красной Армии” ( ’’Из
вестия” от 23 июня 1944 года) писал 
о заводе: ’Увеличению выпуска во
оружения значительно содействовало 
развитие поточного производства. На 
артиллерийском заводе, которым ру
ководит т. Елян, переход на поток 
привел не только к значительному 
увеличению выпуска пушек, но и к 
дальнейшему улучшению их качества. 
Весьма характерно одно сравнение. 
До перехода на поток около 15% 
артсистем требовало перестрела на 
полигоне, после внедрения потока 
необходимость во вторичных поли
гонных испытаниях почти отпала”.

Неуспокоенность на достигнутом 
была основной чертой руководителей 
любого ранга. Казалось бы, зачем 
беспокоиться, если завод системати
чески хвалят, награждают, он регу
лярно занимает первые места в 
социалистическом соревновании, дает 
бесперебойно по 100 пушек в день? 
Однако в 1943 году выяснилось, что 
темпы роста производительности сни
жаются. Начался поиск новых форм 
мобилизации рабочих и ИТР на 
выявление дополнительных резервов. 
Такой формой, надо сказать очень 
удачной, оказался проведенный ме
сячник по выявлению новых резер
вов и их использованию. В месячни
ке, проведенном с 15 августа по 15 
сентября 1943 года, приняли участие 
около 2000 человек, причем больше 
половины предложений внесли рабо
чие. Достаточно сказать, что если за 
предшествующие годы войны в сред
нем поступало в месяц 134 предло
жения, то за один только этот месяч
ник их было в 28 раз больше. Более 
половины из них были внедрены в 
производство, что сэкономило 
9,5 млн руб. Характер предложений 
говорил о большом росте техничес
кой зрелости рабочих и ИТР.
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Итоги месячника были обсуждены 
на партийно-технической конферен
ции, проведенной в сентябре 1943 
года. В ней приняли участие, кроме 
заводских работников, 149 предста
вителей от 32 заводов и организа
ций. Значение этой конференции пере
шагнуло далеко за пределы завода. 
Его опыт был использован многими 
предприятими города и Наркомата 
вооружения.

В достижении коллективом столь 
высоких показателей огромную роль 
сыграли социалистическое соревнова
ние, работа стахановцев, инициаторов 
движения ’’двухсотников” и фрон
товых бригад, возглавлявшихся ком
сомольцами П. Филатовым, Ф. Буки
ным, Д. Царевым, Л. Жуковой и др.

За время Великой Отечественной 
войны свыше 700 человек за герои
ческий труд были награждены орде
нами и медалями. Завод, кроме ор
дена Ленина, полученного до войны, 
был награжден еще тремя орденами: 
Красного Знамени, Трудового Крас
ного Знамени и Отечественной войны 
I степени.

По технической документации кон
структорского бюро завода было из
готовлено на различных предприяти
ях около 200 тыс. дивизионных, тан
ковых и противотанковых орудий и 
пушек для самоходных установок. 
Одним из таких предприятий был 
завод, переданный из другой отрасли.

В Наркомате вооружения этот за
вод по существу получает второе 
рождение. Большим преимуществом 
было наличие квалифицированных 
кадров рабочих и специалистов. Одна
ко перестройка на производстве пу
шек заводу давалась нелегко. Ему 
пришел на помощь коллектив Мото
вилихинского завода, который выде
лил большую группу опытных инже
неров, рабочих, знающих артиллерий
ское дело. На завод прибыл в качест
ве директора прикомандированный к 
промышленности военный инженер 
Д.И. Фирсов, работавший до этого 
военпредом на Мотовилихинском за-
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воде. Это был хороший организа
тор, знающий артиллерийское произ
водство. Опираясь на парторганиза
цию и получая помощь от Наркома
та вооружения, одновременно с пе
рестройкой завода и строительством 
новых цехов он сумел мобилизо
вать коллектив на производство 
мощной дивизионной 152-мм пушки 
М-10 образца 1938 года. Завод за ко
роткое время не только освоил ар
тиллерийское производство, но и стал 
одним из крупнейших поставщиков 
орудий во время войны.

Наркомат вооружения передал за
воду в начале войны производство 
45-мм противотанковой пушки 
2243-А (19К ). В это время на завод 
прибыло эвакуированное с киевского 
’’Арсенала” им. В.И. Ленина обору
дование и примерно 2500 арсеналь- 
цев. Вот как описывает один из ве
теранов завода ’’Арсенал” этот тяже
лый период: ”В условиях бомбеж
ки грузили крупногабаритные тяже
лые молоты, подъемные краны, сы
рье, станки. Эвакуация проходила 
четко по графику, разработанному 
штабом, который возглавлял дирек
тор завода Г Л . Шар дин” . Под руко
водством главного инженера Е А . Гу- 
льянца прорабатывались оптимальные 
варианты перестройки завода на мас
совый выпуск 45-мм противотанко
вых пушек. Было предложено два 
варианта — с остановкой и без оста
новки производства. Е А . Гульянц 
доказал преимущество варианта с ос
тановкой производства на 10 дней, 
что в итоге обеспечило резкий рост 
выпуска пушек и выполнение зада
ния ГКО. Уже в октябре 1941 года 
началось серийное производство, а в 
конце этого же года 1300 ’’Анну
шек”, как ласково называли 45-мм 
пушку артиллеристы, были отгруже
ны Красной Армии. Этот период для 
завода был наиболее сложным. Надо 
было организовать поточное произ
водство, построить новые корпуса, 
принять эвакуированных рабочих с 
нескольких заводов.
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В исключительно короткий срок в 
сентябре 1942 года завод освоил про
изводство более мощной прославлен
ной 76-мм пушки ЗИС-З.

О Е.А. Гульянце заводчане вспоми
нают с большой теплотой, высоко 
оценивая тот вклад, который внес 
этот скромный человек и выдающий
ся инженер, работая 14 лет на этом 
заводе — до 1946 года главным ин
женером и до 1955 года директором 
завода.

В первые годы Великой Отечест
венной войны директором работал
А.П. Золотарев, с августа 1943 года 
по январь 1946 года директором был 
Ф.К. Чеботарев, бывший директор 
киевского завода ’’Арсенал” . Он 
пользовался большим уважением как 
опытный инженер, прекрасный орга
низатор, умевший найти нужный под
ход к каждому работнику.

На заводе подобрался квалифици
рованный состав руководителей це
хов и отделов, много сделавших для 
успешной работы коллектива. К их 
числу в первую очередь надо отнес
ти : главного конструктора К.Ф. Федо
ренко, главного технолога В.Т. Зу
бова, главного металлурга К.Т. Гай
дученко, главного механика И.М. Ло- 
патовского, заместителя главного 
энергетика Л.В. Смирнова (выросше
го впоследствии до заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР) и 
многих других. Большую работу по 
мобилизации коллектива проводила 
парторганизация во главе с партор
гом ЦК ВКП (б) А.Е. Иванцовым.

Завод выпустил в годы Великой 
Отечественной войны 52 тыс. ору
дий. Партия и правительство высоко 
оценили труд коллектива. 418 отли
чившихся работников были награж
дены орденами и медалями, а завод — 
двумя орденами.

В конце 1942 года на базе части 
отдела главного конструктора голов
ного завода организуется ЦАКБ под 
руководством В.Г. Грабина. В нача
ле 1943 года, когда на полях сраже
ний появились тяжелые немецкие



76-мм дивизионная пушка образца 1942 г. ЗИС-З

45-мм противотанковая пушка образца 1937 г.

100-мм полевая пушка БС-3 образца 1944 г.



танки ’’тигр”, перед коллективом 
ЦАКБ были поставлены задачи соз
дать для танка Т-34 новую мощную 
пушку, а также мощную противо
танковую пушку. Для танковой пуш
ки был выбран калибр 85 мм и на 
конкурсных началах велись три раз
работки : пушки С-53 — конструк
торами Г.И. Шабаровым и Г.И. Сер
геевым под общим руководством 
И.И. Иванова; пушки С-50 — В.Д. Ме
щаниновым, А.М. Боглевским и
В.А. Тюриным; пушки ЛБ-1 —
А.И. Савиным. В конце 1943 года по 
результатам предварительных испыта
ний на вооружение принимается пуш
ка С-53. Однако завершающего этапа 
испытаний пушка не выдержала.

Объединенными усилиями завода и 
ЦАКБ при активной помощи со сто
роны Наркомата вооружения и ГАУ 
пушка была доработана и поставле
на на серийное производство под ин
дексом ЗИС-С-53. До этого момента 
танки Т-34 вооружались 85-мм пуш
кой Д-5Т конструкции Ф.Ф. Петрова.

Весной 1943 года коллектив конст
рукторов — А.Е. Хворостин (веду
щий), И.С. Грибань, Ф.Ф. Калеганов, 
Б.Г. Ласман, А.П. Шишкин, Е.А. Сан- 
кин, Б.Г. Погосянц, Г.И. Муравьев 
и другие под руководством В.Г. Гра- 
бина и при участии крупных специ
алистов — артиллеристов и техноло
гов — К.К. Ренне, В.Д. Мещанинова, 
П.М. Назарова, ПА.. Тюрина и ряда 
других начали работу по созданию 
новой мощной противотанковой пуш
ки. Выбор калибра 100 мм не был 
случайным: требовалось орудие с 
дульной энергией в полтора раза 
больше, чем у 107-мм пушки образца 
1940 года. Кроме того, орудия ка
либра 100 мм давно успешно приме
нялись на флоте, для них был разра
ботан и изготовлялся промышлен
ностью унитарный патрон, в то время 
как у 107-мм пушки было раздель
ное заряжание. Наличие боеприпасов, 
освоенных в производстве, сыграло 
решающую роль, так как отработка 
их занимает очень много времени.

Три конструктивные особенности, 
отличающие пушку БС-3 от ранее 
разработанных отечественных систем 
(торсионная подвеска колес, гидро
пневматический уравновешивающий 
механизм и лафет, выполненный по 
схеме обращенного треугольника), 
обеспечивали легкость системы и 
компактность узлов при снижении 
нагрузок на станины при стрельбе 
на максимальных углах поворота 
верхнего станка.

Спустя месяц чертежи были от
правлены в производство, а еще че
рез пять месяцев из ворот Мотови
лихинского завода вышел первый 
опытный образец пушки, предназна
ченный для борьбы с танками, ар
тиллерией и живой силой противника 
(наибольшая дальность стрельбы 
20 к м ).

Опытный образец изготовлялся 
при крайне напряженном плане заво
да по выпуску пушек. Но к этому 
заказу заводчане во главе с дирек
тором А.И. Быховским, главным ин
женером В.В. Кудрявцевым, главным 
технологом А.А. Волковым, главным 
металлургом В.И. Приваловым, глав
ным конструктором С Л. Гуренко и 
его заместителями В.А. Ильиным, 
Л.В. Кабановым отнеслись с боль
шой ответственностью. Особую роль 
сыграл заместитель главного техноло
га А.В. Белокрылов, на плечи кото
рого легла основная ответственность 
за этот заказ. Для опытного образ
ца пушки БС-3 было необходимо, в 
частности, сварить сталь, необычную 
для завода, не прекращая при этом 
выпуска металла для нужд завода 
и других потребителей, спроектиро
вать и изготовить оснастку, специаль
ный инструмет. Это было выполне
но точно в срок. Не дожидаясь окон
чания испытаний (они дали отлич
ные результаты), в ноябре 1943 го
да ГКО принимает решение о начале 
серийного производства пушки БС-3 
по чертежам опытного образца на за
воде ’’Большевик” (сразу после про
рыва блокады Ленинграда).
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Задание было горячо встречено ле
нинградцами — они хотели внести 
свой вклад в создание нового гроз
ного оружия. Руководящий состав за
вода — А.И. Захарьин (директор), 
Ф.А. Куприянов, М.А. Минков, 
Я.В. Смирнов, А.Н. Яковенко, 
И.А. Медведев, К.И. Просужих и мно
гие другие подготовили и организо
вали производство пушек. Вскоре к 
изготовлению пушек были подключе
ны и другие заводы города. В мар
те 1944 года, через год после начала 
проектирования, первая батарея из 
четырех орудий была отстреляна на 
полигоне. Выпуск пушек начался, 
боевое крещение они приняли в том 
же году.

Когда пушки БС-3 начали посту
пать на фронт, война уже приближа
лась к завершению, поэтому опыт 
боевого применения этого оружия 
был невелик. Тем не менее пушка 
БС-3 по праву занимает почетное мес
то в ряду орудий Великой Отечест
венной войны.

Артиллерийскому заводу в Мото
вилихе исполнилось 250 лет. Вначале 
он был медеплавильным, в 1864 го
ду была произведена пороховая про
ба первой изготовленной пушки, и 
завод становится пушечным. В 1870 
году впервые в России на нем была 
изготовлена 9-дюймовая литая пуш
ка. Технология изготовления пушки 
тех времен предусматривала создание 
на заводе своей металлургической ба
зы, на что и было обращено особое 
внимание. Металлургическое произ
водство завода сделало большой шаг 
вперед в 1930 году, когда была пу
щена новая мартеновская печь, в три 
раза превысившая мощность старого 
мартеновского цеха. В последующие 
годы было освоено тонкостенное фа
сонное литье, что позволило приме
нять в конструкциях пушек слож
ные детали с минимальными припус
ками под механическую обработку. 
В это же время в целях экономии ос
тродефицитных вольфрама и молиб

дена проводится большая работа по 
замене высоколегированной орудий
ной стали низколегированной. Эта ра
бота была удостоена Государственной 
премии СССР. Принципиальное значе
ние имело освоение производства 
орудийных элементов из основной 
(вместо кислой) стали. Зачинатели 
стахановского движения в металлур
гическом производстве завода куз
нецы А.П. Гилев, А.П. Ижболдин и
B. С. Евстигнеев внедрили свою техно
логию нагрева, позволявшую во 
много раз перекрывать норму выра
ботки. Это было особенно важно, 
когда артиллеристы лишились метал
лургических баз заводов ’’Баррика
ды” и ’’Большевик” .

В годы первых пятилеток завод в 
Мотовилихе как один из крупней
ших заводов тяжелой индустрии, по
могая становлению флагмана тяжело
го машиностроения — "Уралмаша”, 
выпускал для приисков экскаваторы 
и драги, которые по эксплуатацион
ным данным были выше выпускав
шихся в США. Но он по-прежнему 
оставался основным заводом по про
изводству орудий полевой артилле
рии среднего и крупного калибра.

В 30-е годь на заводе осуществ
лялись модернизация ряда артилле
рийских систем, рекомендованных 
КОСАРТОП (76-мм пушки образца 
1902/30 года, 107-мм пушки образ
ца 1910/30 года), и переход к созда
нию новых систем.

В 1931 году на завод поступают 
чертежи новой 122-мм корпусной 
пушки, вошедшей в историю под 
названием А-19. Пушка была разра
ботана конструкторским бюро Все
союзного орудийно-арсенального объ
единения; в рабочую группу, воз
главляемую С.П. Щукаловым, входи
ли С.И. Ананьев, В.Ф. Дроздов, 
TJM. Водохлебов, Б.И. Марков,
C. Е. Рыковсков, Н.А. Торбин и 
Н.Г. Комаров. Чертежи пришлось пе
рерабатывать применительно к тех
нологическим возможностям завода.
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76-мм полковая 
пушка образца 
1902/1930 г.

162-мм гаубица- 
пушка МЛ-20 
образца 1937 г.

76-мм полковая пушка образца 1943 г.



76-мм дивизионная 
пушка Ф22-УСВ на 
марше

45-мм противотан
ковая пушка об
разца 1937 г. на 
позиции

152-мм гаубица- 
пушка МЛ-20



От старых артиллерийских систем 
пушка отличалась большой началь
ной скоростью снаряда. При этом уве
личилась длина ствола, и поэтому воз
никали трудности при вертикальной 
наводке и при перевозке орудия. 
Для облегчения наводки был при
менен уравновешивающий пружин
ный механизм, а чтобы предохра
нить ответственные узлы и механиз
мы от ударных нагрузок при пере
возке — механизм крепления по-по- 
ходному; перед походом ствол отде
ляли от противооткатных устройств и 
крепили стопорами к лафету. Был 
введен ряд блокировочных устройств. 
Впервые на орудиях такого крупно
го калибра были применены разд
вижные станины и вращающийся 
верхний станок, обеспечивающие уве
личение угла горизонтального обстре
ла, подрессоривание и металлические 
колеса с резиновой ошиновкой обода.

Пушка А-19 доставила немцам не
мало горьких минут. Не было ни 
одной артиллерийской подготовки, в 
которой не участвовали бы эти за
мечательные орудия. Своим огнем 
они сокрушали броню гитлеровских 
’’Фердинандов” и ’’пантер” . Не случай
но эта пушка была использована для 
самоходного орудия ИСУ-122. Имен
но эта пушка 20 апреля 1945 года 
одной из первых открыла огонь по 
Берлину. Пушку изготовляли не 
только в Мотовилихе, но и на дру
гих заводах.

В 1933 году на лафет пушки А-19 
был наложен ствол 152-мм пушки 
образца 1910/30 года, и на вооруже
ние поступила 152-мм пушка образ
ца 1910/34 года. Работы по усовер
шенствованию единого лафета про
должались и в 1937 году: на воору
жение Красной Армии принимаются 
два корпусных орудия на унифици
рованном лафете — 122-мм пушка 
образца 1931/37 года и 152-мм пуш
ка-гаубица МЛ-20 образца 1937 года 
конструкции Ф.Ф. Петрова. Конструк
торы, участвовавшие в разработке

пушки МЛ-20, за полтора месяца 
создали впервые в мировой практике 
орудие промежуточного типа со свой
ствами пушки и гаубицы. Угол воз
вышения, доведенный до 65°, и 13 
переменных зарядов позволили полу
чить орудие, которое обладало как 
гаубица навесными траекториями и 
как пушка — высокими начальными 
скоростями снаряда.

Во время Великой Отечественной 
войны во всех крупных артподго
товках, контрбатарейной борьбе и 
штурме укрепленных районов неиз
менно участвовали орудия МЛ-20. 
Особенно почетная роль выпала это
му орудию в деле уничтожения тя
желых фашистских танков. Снаряд 
(осколочно-фугасный массой более 
43 кг и бронебойный массой около 
49 к г ), выпущенный с большой на
чальной скоростью, запросто срывал 
башню ’’тигра” с погона. Бывали 
сражения, когда эти башни букваль
но летали в воздухе. Благодаря вы
соким боевым качествам пушка 
МЛ-20 стала основой прославленной 
САУ ИСУ-152.

Производство пушек-гаубиц МЛ-20 
шло резко возрастающими темпами, 
чему способствовали технологичность 
узлов и деталей и большая степень 
унификации со 152-мм пушкой об
разца 1934/36 года. В несколько раз 
были уменьшены трудозатраты на из
готовление новой люльки после заме
ны сложной клепаной конструкции 
на литую. Эти пушки-гаубицы сыг
рали большую роль в Великой Оте
чественной войне. Пушка-гаубица 
№ 3922 первой сделала огневой налет 
на германскую территорию, она выс
тавлена в Центральном музее Воору
женных Сил СССР в Москве. Следует 
сказать, что одержимость в работе, 
огромный талант, небоязнь черновой 
работы, простота и доброжелатель
ность к людям снискали конструк
тору Ф.Ф. Претрову добрую память, 
ряд лет он был депутатом Верхов
ного Совета СССР.
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В марте 1937 года в Кремле состоя
лось заседание СТО с участием 
И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова и дру
гих руководителей партии и прави
тельства, многих военачальников, ди
ректоров и главных конструкторов 
ведущих артиллерийских заводов. 
Был приглашен и Ф.Ф. Петров, тогда 
занимавший должность ведущего ин
женера. Наряду с решением многих 
вопросов артиллерийского вооруже
ния стоял вопрос создания массовой 
122-мм дивизионной гаубицы вместо 
устаревшей гаубицы образца 1910/30 
года. По этому вопросу возникла 
дискуссия. Ф.Ф. Петров со свойст
венной ему горячностью и убедитель
ностью доказывал возможность вы
полнения довольно высоких требо
ваний, предъявляемых к такой гау
бице. Это выступление было заме
чено, и его включили в комиссию 
по окончательному редактированию 
решения совещания. Однако разра
ботка 122-мм дивизионной гаубицы 
была поручена другому заводу, по 
просьбе которого туда направили со 
старых заводов по несколько спе
циалистов. Ф.Ф. Петров оставался на 
заводе в Мотовилихе, где возглавил 
вскоре ОКБ. При большой поддерж
ке директора завода В.И. Баринова, 
главного инженера Е.А. Гульянца и 
помощи всего заводского коллекти
ва Ф.Ф. Петров создал собственную 
конструкцию дивизионной 122-мм 
гаубицы под шифром М-30. В напря
женной работе участвовали талантли
вые конструкторы С.Н, Дернов, 
А. А. Ильин, Л .А. Черных, А.Е. Дроз
дов, М.Ю. Цирульников и др. Были 
проработаны многие варианты конст
руктивных схем новой гаубицы. Гау
бица М-30 Мотовилихинского завода 
была принята на вооружение.

Во время войны с помощью гау
бицы М-30 уничтожалась и подав
лялась живая сила противника как на 
открытой местности, так и находив
шаяся в укрытиях полевого типа, 
уничтожались и подавлялись огне

вые средства пехоты, разрушались со
оружения полевого типа и велась 
борьба с артиллерией и минометами, 
танками и САУ противника.

В начале 1939 года конструкторс
кое бюро завода в Мотовилихе соз
дает параллельно с гаубицей М-30 
пушку М-60 калибра 107 мм. при
нятую на вооружение в 1940 году.

С начала Великой Отечественной 
войны деятельность конструкторов и 
технологов завода в Мотовилихе бы
ла направлена на обеспечение выпус
ка пушек во все возрастающем ко
личестве. Для успешного отражения 
танковых атак требовалось огромное 
количество легких и достаточно мощ
ных противотанковых пушек, а их 
производство прекратилось в связи 
с эвакуацией завода им. М.И. Кали
нина в глубокий тыл. И когда в ав
густе 1941 года заводу в Мотовилихе 
наркомат поручил наладить массовый 
выпуск таких орудий, конструкторы 
решили, кроме того, модернизиро
вать 45-мм пушку образца 1937 го
да, улучшить ее боевые качества. 
Создавая пушку М-42 на базе 45-мм 
пушки образца 1937 года, конструк
торы И.С. Синицкий, А.А. Заборов- 
екий, П.Ф. Красный, В.Н. Кудряшов 
в содружестве с технологами и м е
таллургами разработали ряд новых 
узлов (ствол-моноблок с открытым 
казенником, литой верхний станок, 
простой по конструкции гидравли
ческий тормоз отката, пружинный на
катник) , ввели пружинное подрессо- 
ривание, что значительно снизило тру
доемкость изготовления при сохране
нии боевых качеств. Работа была 
выполнена точно в срок и в начале 
1942 года на фронт стали поступать 
новые 45-мм орудия. Спустя полго
да из ворот завода выходило уже по 
700 пушек калибра 45 мм ежеме
сячно .

Второй крупной работой конструк
торского бюро было создание под 
руководством М.Ю. Цирульникова 
76-мм полковой пушки образца 1943
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года. Это орудие, предназначенное 
для непосредственной поддержки 
подразделения стрелковых и кавале
рийских полков и для борьбы с мото
механизированными боевыми средст
вами противника, должно было заме
нить 76-мм полковую пушку образ
ца 1927 года, которая изготовлялась 
на ряде заводов, в том числе и в оса
жденном Ленинграде. За 2,5 месяца, 
предшествовавшие разгрому немцев 
под Москвой, ленинградцы изготови
ли и на самолетах доставили в Моск
ву 452 полковые пушки образца 
1927 года. В тот весьма напряжен
ный период Великой Отечественной 
войны, когда на счету было каждое 
орудие, этот вклад ленинградцев был 
поистине неоценимым.

Первый период войны вскрыл и 
недостаток орудия образца 1927 года, 
заключавшийся в малой эффектив
ности его стрельбы по движущимся 
целям.

Завод, получив от наркомата зада
ние на создание полковой пушки, ре
шил эту задачу путем наложения 
ствола 76-мм орудия на лафет 45-мм 
противотанковой пушки М-42. Такое 
решение позволило сразу же увели
чить угол горизонтального обстрела 
до 60° и снизить массу до 600 кг. 
Так радилась полковая пушка образ
ца 1943 года.

Коллектив завода проделал огром
ную работу по освоению в короткие 
сроки массового производства проти
вотанковых и полковых пушек при 
сохранении задания по выпуску пу
шек и гаубиц крупного калибра. 
Надо было на ходу перестроить про
изводство, разместить людей, при
бывших с завода им. М.И. Калинина, 
и оборудование. Не так-то просто из
готавливать несколько совершенно 
различных по технологии орудий и 
резко наращивать при этом их вы
пуск. Руководство завода предложи
ло использовать различные помеще
ния гражданских учреждений города 
для организации производства дета- 
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лей для пушек. В месячный срок под 
руководством начальника производ
ства В.В. Кротова было создано 10 
цехов, размещенных с помощью об
кома партии в недостроенном универ
маге, гаражах и т. п. Администра
ция, партийные организации, проф
союзы сделали все, чтобы эвакуиро
ванные люди были размещены. Без 
раскачки прибывшие на завод рабо
чие и ИТР приступали к работе и на
чинали выпускать пушки.

На заводе образовалось крепкое 
ядро руководителей: главный инже
нер В.В. Кудрявцев, главный техно
лог А.А. Волков, заместитель дирек
тора по металлургии Г.К. Петухов, 
главный металлург В.И. Привалов, 
главный конструктор С Л . Гуренко 
и др. Талантливым организатором 
был директор завода AM. Быхов- 
ский. Работа в механических цехах 
шла по замкнутому циклу, широко 
применялись высокопроизводитель
ная технология, литье детали слож
ной конфигурации. Инструменталь
ное производство было перестроено— 
организованы мощные цехи режуще
го и мерительного инструментов, 
штампов и пресс-форм. Применялись 
методы нитроцементации, азотирова
ния инструмента, копиров, что резко 
повышало их стойкость. Бригада на
учных работников МВТУ им. Н.Э. Бау
мана в содружестве с заводчанами 
внедрила новую геометрию режуще
го инструмента, повысив его стой
кость в полтора раза.

Особо важную роль сыграла метал
лургия завода. Свыше 200 потреби
телей обеспечивал завод поковками, 
легированным прокатом, пружинами, 
без чего немыслимо было произво
дить пушки, танки, самолеты и дру
гое вооружение. Талант и находчи
вость металлургов, казалось, не зна
ли пределов. Без снижения выпуска 
были модернизированы мартены, что 
позволило увеличить их отдачу на 
30 %. Когда не хватало дефицитных 
материалов, находили заменители.



Так, за годы войны было сэкономле
но свыше 1300 т дефицитнейшего 
никеля. С особым напряжением тру
дились в те суровые дни мастера ско
ростных плавок Н. Березин, 3 . Гор- 
зев, А. Кондаков и др. Героизм про
являли люди всех профессий. Под 
руководством парторганизации (пар
торгом ЦК партии на заводе был
А.А. Баскаков) широко разверну
лось соревнование фронтовых бригад. 
Уже в начале 1942 года стали извест
ны в стране фронтовые бригады Ана
толия Грачева, Алексея Обыденкова, 
Сергея Монахова, Георгия Руднева, 
стабильно выполнявшие две, три и 
более норм.

За время войны завод выпустил 
более 48 тыс. орудий, изготовил 
много опытных образцов, из кото
рых пять были поставлены на серий
ное производство. Сверх плана было 
дано вооружения для 116 артиллерий
ских полков.

Самоотверженный труд этого про
славленного коллектива в годы Вели
кой Отечественной войны был отме
чен высокими правительственными 
наградами. Из пяти орденов на зна
мени завода три получены во время 
войны. Более 700 передовиков заво
да награждены орденами и медалями.

Перейдя на работу главным конст
руктором нового артиллерийского 
завода (директор Л Р. Гонор), 
Ф.Ф. Петров с группой конструкто
ров сразу же включился в работу 
по артиллерийскому вооружению тан
ков. В короткие сроки были созда
ны 85-мм танковая пушка Д-5Т для 
танка Т-34, 100-мм пушка Д-10Т и 
122-мм пушка Д-25 для танков 
КВ и ИС, а когда возникла необхо
димость создания самоходной артил
лерии на базе этих танков, было соз
дано и вооружение для этого вида 
боевой техники.

Создание самоходной артиллерии — 
один из важных этапов в развитии 
артиллерийской техники Красной Ар
мии в период Великой Отечествен

ной войны. В 1942—1944 годах Крас
ная Армия получила мощную броне
защищенную и мобильную артилле
рию с достаточным возимым боеза
пасом для ведения автономных бое
вых действий.

САУ создавались совместными уси
лиями конструкторов-танкистов и 
конструкторов-артиллеристов на ос
нове несколько измененных по бро- 
незащите шасси танков и несколь
ко видоизмененных орудий в рекор
дно короткие сроки — за 1—2 ме
сяца.

В конце 1942 года на "Уралмаше” 
была создана гаубичная самоходная 
установка СУ-122 путем установки 
гаубицы М-30 на шасси танка Т-34. 
На базе тяжелого танка КВ-1 С в ян
варе 1943 года была спроектирована 
и в короткий срок поставлена на про
изводство самоходная установка 
СУ-152 со 152-мм пушкой-гаубицей 
МЛ-20 образца 1937 года, предназ
наченная для подавления дотов и 
сопровождения пехоты и танков. 
Летом 1943 года машины первой 
серии успешно принимали участие в 
Курской битве.

Создание установки СУ-152 яви
лось заслугой в первую очередь
Ж Л . Котина, Л.С. Троянова, Ф.Ф. Пет
рова, С Л . Гуренко, Г.Н. Рыбина, 
К.Н. Ильина, И.Ф. Подыясека,
А.Г. Усенко, П А . Комиссарова.

В 1943 году на том же шасси 
конструкторы Л.И. Горлицкий,
А.Н. Булашев, В.Н. Сидоренко при 
участии Ф.Ф. Петрова сконструирова
ли самоходную установку СУ-85. Уже 
в августе эти установки приняли учас
тие в боях при форсировании Дне
пра.

Установка СУ-85 была вооружена 
85-мм полуавтоматической пушкой 
Д-5С. Бронебойный снаряд с рассто
яния 1000 м пробивал под прямым 
углом 100-мм броню.

Появление во все возрастающем 
количестве немецких тяжелых тан
ков с усиленным бронированием пот
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ребовало создания более мощных ис
требителей танков, что было достиг
нуто установкой 100-мм пушки 
Д-10С на шасси нового варианта тан
ка Т-34. Так появилась самоходная 
установка СУ-100, выпуск которой 
начался с сентября 1944 года и кото
рая была близка по конструкции к 
своей предшественнице СУ-85. До 
конца года было выпущено около 
500 установок СУ-100.

Тяжелые самоходные установки 
СУ-152, ИСУ-152 и ИСУ-122 были 
созданы группой конструкторов под 
руководством Ж Л . Котина и 
Ф.Ф. Петрова на базе танков КВ-1С 
и затем ИС-1. Они были приняты на 
вооружение в 1943 году.

В конце 1943 года появилась ус
тановка ИСУ-152 на шасси танка 
ИС-1 — самая мощная САУ Красной 
Армии времен войны. В ней на станке 
в носовой части рубки была установ
лена 152-мм пушка-гаубица МЛ-20. 
Командирской башенки в установке 
ИСУ-152 в отличие от установки 
СУ-100 не имелось — командир вел 
наблюдение через перископ, разме
щенный на крышке рубки. Тяжелые 
самоходные установки отлично про
явили себя во время уличных боев 
в Берлине и при штурме мощных 
фортификационных сооружений Ке
нигсберга.

В конце 1942 года Ф.Ф. Петров 
сделал приблизительные конструк
тивные расчеты, показавшие возмож
ность наложения 152-мм ствола на 
лафет 122-мм гаубицы М-30 образ
ца 1938 года. К 1 мая 1943 года бы
ли подготовлены к испытаниям пять 
таких орудий. В этот период шла 
подготовка к величайшему сражению 
на Курской дуге. Армия готовилась 
к наступлению, требовались орудия, 
способные подавить артиллерию, ми
нометы и другие огневые средства 
противника, уничтожить его живую 
силу, разрушить полевые и долго
временные оборонительные сооруже
ния, дезорганизовать тылы и органы 
управления войсками. Таким оруди

ем должна была стать новая 152-мм 
гаубица Д-1.

Задание ГКО было выполнено в 
срок. Этому способствовал метод 
скоростного проектирования с учас
тием технологов и производственни
ков, широко применявшийся на мно
гих заводах. Ствол 152-мм гаубицы 
образца 1938 года удалось наложить 
на лафет 122-мм гаубицы М-30, при
менив дульный тормоз. Кроме того, 
был заимствован от гаубицы М-30 
прицел, а от 152-мм гаубицы образ
ца 1937 года МЛ-20 — затвор. В гау
бице Д-1 конструкторы впервые от
казались от традиционного передка, 
которым обычно комплектовались 
орудия такой массы у нас и за рубе
жом. Это снижало походную, а отчас
ти и боевую массу гаубицы, в нес
колько раз уменьшало время пере
вода орудия из походного положе
ния в боевое и обратно, избавило 
его от механизмов для оттягивания 
ствола в походное положение и об
ратно, а также от механизма блоки
рования затвора.

Ствол-моноблок новой гаубицы 
соединялся с казенником тяжелой 
муфтой из углеродистой стали. Уве
личив массу откатных частей и облег
чив уравновешивание качающейся 
части, эта муфта упростила и умень
шила массу самого казенника, изго
тавливавшегося из дорогой высоко
легированной стали. Это позволило 
упростить гаубицу и значительно сни
зить трудоемкость ее изготовления и 
стоимость. Гаубица Д-1 была приня
та на вооружение в 1943 году.

В создании этой очень современ
ной гаубицы деятельное участие при
нимали конструкторы А.Н. Булашев, 
Д А . Рыженко, П.А. Комиссаров, 
Н Т. Кострулин, М.Н. Марягин, 
И.Ф. Подыясек и многие другие.

Директор завода Л Р. Гонор, глав
ный инженер Д А . Рыжков, главный 
конструктор Ф.Ф. Петров, главный 
технолог А.И. Старцев, руководители 
цехов и служб завода при непосред
ственном участии партийной органи-
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Сборка 100-мм полевых 
пушек БС-3

152-мм пушка БР-5 
203-мм гаубица Б-4



зации и большой помощи Наркома
та вооружения очень скоро вывели 
молодой коллектив в число передо
вых, что позволило ему выпустить за 
время войны более 30 тыс. тяжелых, 
полевых, танковых пушек и мощных 
пушек для самоходных установок.

Завод им. М.И. Калинина ведет 
свою историю от старого петербургс
кого завода, созданного еще в 
1866 году. До революции на этом за
воде работал токарем М.И. Калинин. 
Токарный станок, на котором он 
трудился, до сих пор бережно хра
нится на заводе как дорогая релик
вия. Михаил Иванович на протяже
нии всей своей жизни не терял связи 
с родным заводом, всегда интересо
вался его деятельностью.

В 1919 году, когда революцион
ный Петроград был в опасности, 
правительство решило эвакуировать 
завод в глубь страны. Вначале завод 
ремонтировал орудия, а в конце 
20-х и особенно в начале 30-х годов 
(с приходом на завод И.А. Мирза- 

ханова в качестве директора) он 
начал быстро развиваться. Строятся 
мощные механосборочные, инстру
ментальный, литейный и кузнечно
штамповочный цехи. Начальником 
литейного цеха был В.В. Данилов, 
технологом В.С. Фролов.

В конструкторском бюро завода 
под руководством главного конст
руктора МЛ. Логинова подобрался 
большой коллектив способных моло
дых конструкторов, которому за ко
роткий срок (5—6 лет) до войны уда
лось блестяще решить проблему обес
печения Красной Армии и ВМФ мощ
ными противотанковыми пушками и 
всеми образцами зенитной артилле
рии: 25-, 37-, 45-мм зенитными ав
томатами и 76-, 85-мм зенитными 
пушками. МЛ. Логинов обладал ог
ромным талантом, но был очень 
скромным человеком. Присутствовав
шие на смотрах артиллерии с участи
ем руководителей партии и прави
тельства отмечали, что с мнением

М.Н. Логинова считались И.В. Ста
лин и К.Е. Ворошилов.

В распоряжении конструкторского 
бюро имелся довольно мощный опыт
ный цех, способный производить поч
ти все виды обработки. Кроме 37-мм 
автоматической зенитной пушки, под 
руководством М Л. Логинова были 
разработаны и приняты на вооруже
ние 45-мм автоматическая зенитная 
пушка (в 1937 году) и 25-мм авто
матическая зенитная пушка (в 1940 
год у).

В 1937—1938 годах была создана 
45-мм автоматическая зенитная 
спаренная башенная установка, в 
1939 году — спаренная автоматичес
кая 37-мм зенитная палубная уста
новка, а затем и счетверенная уста
новка. Эти установки были высоко 
оценены командованием ВМФ как 
очень эффективное средство борьбы 
с самолетами.

Автоматические зенитные установ
ки калибра 37-мм впоследствии изго
товлял завод им. К.Е. Ворошилова. 
Они были надежным средством борь
бы с вражеской авиацией. Кроме 
этих пушек, для ВМФ изготовлялась 
76-мм зенитная пушка.

Участниками разработки автомати
ческих зенитных пушек были талан
тливые конструкторы И А . Лямин, 
ИМ. Радзивилович, В.Э. Барышни
ков, В.Г. Асташкин, П.И. Костин,
В.В. Родионов и др. В создание мор
ских вариантов автоматических зе
нитных установок много труда вло
жили конструкторы Л Л . Райков, 
Я.Щ Хафизов, А.П. Баринов. Много 
сделано было талантливым конструк
тором Л.В. Люльевым — начальником 
отдела, автором всех автоматических 
прицелов.

В 1938 году была проведена модер
низация 76-мм зенитных пушек об
разца 1931 года — 2-колесная плат
форма была заменена 4-колесной. Это 
обеспечило повышение маневреннос
ти пушек, скорости перевода из по
ходного положения в боевое и обрат
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но. Модернизация не повлияла на се
рийное производство. Ведущим конс
труктором по модернизации 76-мм 
зенитной пушки был помощник глав
ного конструктора Г.Д. Дорохин.

Наряду с М.Н. Логиновым этому 
конструктору принадлежит большая 
заслуга в создании первоклассной 
85-мм зенитной пушки образца 1939 
года, которая по своим ТТД превос
ходила аналогичные пушки армий ка
питалистических стран.

Директором завода им. М.И. Кали
нина был Н.Э. Носовский, главным 
инженером оставался Б.И. Каневский. 
Это было удачное сочетание молодого 
директора с опытным главным ин
женером. На заводе была собрана 
когорта крупнейших технологов и та
лантливых инженеров, сумевших уже 
до войны наладить конвейерную 
сборку противотанковых 45-мм пу
шек и организовать поточное произ
водство зениток. Тогда уже стало 
правилом, что лучше переставить ста
нок, чем иметь антипоток. Как пра
вило, станки переставляли за одни- 
двое суток, для чего заранее гото
вили новое место с подводкой элект
ропитания. Проверка исполнения на 
заводе была крайне четкой. В одно 
и то же время директор, главный ин
женер, заместитель директора обхо
дили цехи, выясняли состояние дел, 
узкие места, и можно было не сом
неваться, что меры будут приняты 
незамедлительно. Директор требовал 
от всех, начиная от мастера и кон
чая начальником цеха, при появле
нии трудностей, мешавших выполне
нию заданий, немедленно и вовремя 
предупреждать руководство, а в экст
ренных случаях звонить в любой час 
дня и ночи.

За выполнение задания в срок ра
ботники поощрялись. Все цехи рабо
тали ежедневно в три смены, вклю
чая воскресенья.

На заводе мастера, начальники про
летов и цехов смело внедряли пере
довую технологию и новые процес

сы, повышавшие производительность 
труда во много раз. В 1939 году 
впервые в практике артиллерийского 
производства было внедрено хонин
гование канала ствола. Протяжка ка
нала ствола сократила время чисто
вой обработки до 15—20 мин вмес
то 12 ч по старому технологическо
му процессу.

Протяжной станок ЭНИМСа стоил 
очень дорого, около миллиона руб
лей. Однако Б.И. Каневский не по
боялся взять на себя ответственность 
заменить его, благодаря чему кон
структоры завода (директор
А.С. Елян) во главе с К З . Бородки
ным создали простые, надежные и бо
лее дешевые винтовые 100-тонные 
протяжные станки, которые всю вой
ну надежно работали, сократив тру
доемкость чистовой обработки кана
ла в 30—40 раз.

В короткие сроки с завода ”Крас- 
ный пролетарий” были получены спе
циальные станки для обработки ство
лов, цилиндров противооткатных уст
ройств, благодаря чему отпала не
обходимость покупки таких станков 
за рубежом. Станки, изготовленные 
заводом, были высокого качества, 
часто превосходили заграничные и 
сослужили большую службу при изго
товлении пушек.

Перевод производства на поток с 
применением новых методов обра
ботки, увеличение коэффициента ос
нащенности и внедрение специаль
ных станков позволили уже в 1939 
году почти удвоить выпуск зенит
ных пушек.

На заводе им. М.И. Калинина про
водилась активная партийно-массовая 
работа, направленная на перевыпол
нение плана. Коллектив завода был 
передовым отрядом областной парт
организации, которому уделялось 
повседневное внимание со стороны 
партийного руководства области.

Широкое развитие на заводе полу
чило стахановское движение. Одним 
из первых зачинателей этого движе
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ния на заводе, да и в артиллерийс
кой промышленности в целом, стал 
фрезеровщик Н.Т. Малюшин. Он 
предложил изготовить новое приспо
собление, которое позволило ему в 
12 раз увеличить производительность 
труда на вертикально-фрезерном 
станке. Вслед за ним одним из пер
вых стахановцев на сложной опера
ции нарезки ствола стал Сергей 
Мосолов, который выполнял две-три 
нормы в смену благодаря повыше
нию скорости резания, тщательной за
точке резцов, сокращению потерь на 
подготовку к работе. Их примеру 
последовали многие рабочие. Оба пе
редовика были участниками Всесоюз
ного совещания стахановцев в Крем
ле в ноябре 1935 года. Н.Т. Малюшин 
был награжден орденом Ленина,
С. Мосолов — орденом Трудового 
Красного Знамени. Н.Т. Малюшин 
был избран депутатом Верховного 
Совета СССР первого созыва.

Платформы, на которых монтиро
вались 76- и 85-мм зенитные пушки, 
завод им. М.И. Калинина получал с 
завода им. CJM. Кирова. Вначале это 
были платформы на 2-колесном ходу. 
В 1938 году конструкторы под ру
ководством А.П. Белова создали 
удачную конструкцию 4-колесной 
платформы ЗУ-8, которая намного 
улучшила тактико-технические дан
ные 76-мм зенитных пушек. Однако 
эта платформа намного сложнее 2-ко
лесной, и ее трудоемкость была вы
сокой. Переход на изготовление этой 
платформы вызвал в производстве 
большие трудности. Технологический 
процесс не был отлажен, оснащен
ность производства была недостаточ
на. Это привело к тому, что завод 
не выпускал в 1939 году и половины 
требуемого количества платформ.

Такое положение вызвало тревогу 
в наркомате. Меры были приняты 
незамедлительно. В начале 1939 года 
директором завода был назначен 
парторг ЦК партии на заводе им. 
М.И. Калинина А.В. Куранов. Он имел

за плечами хорошую производствен
ную и партийную школу и поэтому 
довольно скоро совместно с глав
ным инженером А.С. Спиридоновым 
при большой помощи партийной орга
низации во главе с секретарем парт
кома М.В. Корнеевым исправил поло
жение, платформы стали выпускать 
строго по графику. Коллектив заво
да им. С.М. Кирова доказал, что спо
собен решать большие задачи. Всю 
войну он самоотверженно трудился, 
несмотря на большие трудности.

Обстановка на фронтах сложилась 
так, что заводы им. М.И. Калинина 
и им. С.М. Кирова были эвакуиро
ваны в глубь страны. Но и на новых 
местах, в трудных условиях, коллек
тивы продолжали самоотверженно 
трудиться, отдавая все силы для 
достижения великой Победы.

Судьбы артиллерийских заводов и 
их коллективов в военное время 
складывались по-разному. Часть та
ких заводов, как в Мотовилихе, вы
нуждены были, находясь в глубоком  
тылу, не только развивать и быстро 
наращивать выпуск продукции, но и 
принимать часть эвакуированных за
водов с оборудованием и людьми. 
Часть заводов, эвакуированных на 
Урал, в Сибирь и Заволжье, на места, 
не подготовленные к производству 
новых изделий, но имеющие произ
водственные площади, быстро с по
мощью наркомата развернула про
изводство. Через два месяца после 
эвакуации завод им. М.И. Калинина 
при далеко не законченном строи
тельстве объектов, в тяжелых усло
виях труда и быта изготовил и от
грузил фронту первые 118 зенитных 
орудий калибра 85 мм, наладил се
рийное производство 45-мм проти
вотанковых пушек. Этому способст
вовали организаторские способности 
директора Б.А. Фраткина, главных 
инженеров Г.В. Авцина, а затем 
К.И. Тритко, заместителя главного 
инженера М.В. Лаврова, парторга 
ЦК партии Л.М. Мезенцева, начальни
ков цехов и отделов.

70



Автоматическая 
зенитная пушка 
61-К образца 
1939 г.

85-мм зенитная пушка образца 1939 г. (сборка)



Были заводы, которые попадали 
практически на голое место. Эти кол
лективы, преодолевая еще большие 
трудности, в короткие сроки вводи
ли в строй предприятия и ковали ору
жие для защиты Отечества.

Как один из таких примеров мо
жет быть приведен завод им. 
К.Е. Ворошилова (директор 
Я.А. Шифрин). На небольшой меха
нический завод в Восточной Сибири, 
изготовлявший угольное оборудова
ние и имевший всего 300 станков, 
металлургические цехи которого на
ходились в зачаточном состоянии, 
термического оборудования и штам
повочных молотов не было совсем, 
а энергетическая база была слабая, 
нахлынула лавина оборудования и 
людей с эвакуированных предприя
тий из разных мест с заданиями на
ладить выпуск 37-мм зенитных авто
матических пушек, платформ для 
них, минометов и другой военной 
продукции. Прибытие совпало с 40- 
градусными морозами, а ведь надо 
было и принимать людей с семьями, 
и налаживать быстрейший пуск обо
рудования.

Только на 1 октября 1941 года 
прибыло более 8 тыс. человек. Все
го за 1941 год прибыло только ра
бочих и их семей 9542 человека. В 
1942 году с учетом местных жите
лей на завод было принято 12166 
человек, из них 7214 женщин; ква
лифицированных, подготовленных 
людей было мало. До конца 1941 
года прибыло 537 вагонов со стан
ками и 627 вагонов с материалами. 
Надо было разместить людей и орга
низовать их учебу. А основная зада
ча — быстро давать зенитные пушки, 
минометы, фугасные бомбы, морские 
мины — была сложной.

В конце 1942 года директором за
вода был назначен Б.А. Хазанов. 
Это был хороший специалист и ор
ганизатор. Он пользовался большой 
поддержкой партийной и профсоюз
ной организаций. Для решения проб

лемы жилья в 1942 году было пост
роено несколько засыпных деревян
ных бараков, кирпичные общежития, 
жилой дом в две секции, но были 
и землянки. С 1943 года землянки 
уже не сооружались, бараки строи
лись рубленые, возводились кирпич
ные общежития и жилые дома. Нача
лось и строительство культурно-быто
вых зданий: техникума, школы, До
ма культуры. Все это в необычайно 
тяжелых условиях.

На 1 января 1942 года парк стан
ков увеличился на 1997 шт., кроме 
того, установили четыре единицы куз
нечно-прессового оборудования и не
которые другие машины. В течение 
1942—1943 годов продолжала нара
щивать мощности металлургическая 
база, была усилена энергетика. Люди 
на заводе работали с одним выход
ным днем в месяц, спали по 3—4 ч 
в сутки. В короткие сроки были 
построены небольшая мартеновская 
печь, электропечь, конвекторная уста
новка. Только для металлургическо
го производства надо было построить 
и реконструировать 25000 м2 площа
дей. Кроме того, надо было решать 
проблемы энергетики, включая по
лучение газа, сжатого воздуха, пост
роить насосные станции для подачи 
воды и многое другое. При таком 
удалении завода от центра была в зна
чительной степени нарушена коопера
ция, поэтому выросла номенклатура 
литья и других заготовок, приш
лось организовать свое производство 
флюсов, электродов и другой про
дукции, ранее получаемой по постав
кам с других заводов. Чтобы создать 
условия людям для жизни и работы 
в суровом сибирском климате, было 
организовано даже собственное про
изводство валенок. Для обучения ра
бочих использовались все возможные 
виды учебы — индивидуальное обу
чение только в 1942 году прошли 
4409 человек, стахановские школы — 
939 человек, кружки техникума — 
519 человек,и так каждый год.
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Необходимо отметить, что в этих 
тяжелейших условиях труженики за
вода проявили невиданный героизм 
и патриотизм. Уже в 1943 году завод 
увеличил выпуск продукции по всей 
номенклатуре, а в 1944 году выпуск 
продукции, как правило, шел с опе
режением плана. В 1943 году завод 
вышел в число передовых предприя
тий наркомата и неоднократно зани
мал передовые места в соревнова
нии заводов.

В конце 1944 года на заводе рабо
тало 338 комсомольско-молодежных 
бригад, все члены которых выполня
ли норму не менее чем на 160 %. 
На строительство танковой колонны 
’’Красный рабочий” в январе-феврале 
1945 года завод сдал в фонд оборо
ны 5 млн 125 тыс. руб.

Проявляя заботу о людях, партий
ная организация совместно с руко
водством завода обстоятельно заня
лась развитием подсобного хозяй
ства. Уже в 1942 году было посеяно 
зерновых более 300 га, а в 1943 го
ду — 3150 га; картофеля в 1942 го
ду — 540 га и в 1944 году — 1030 га. 
В годы войны в партию было приня
то 796 человек, которые составили 
62 % общего состава парторганизации 
завода за период работы на новом 
месте.

Это положительно сказалось на 
производстве. Был освоен выпуск 
полкового миномета, повозки ЗУ-7, 
морских мин ПЛГ, авиационных 
бомб ФАБ-250 и ФАБ-500, а также 
ковкого чугуна. Были созданы листо
штамповочный цех и цех штампов, 
освоено изготовление пружин, нала
жено холодное волочение металла, 
разработаны проект и рабочие черте
жи новой спаренной зенитной пушки 
В-47, проект новой повозки под 
37-мм зенитную пушку В-48, система 
В-11 — 37-мм 2-орудийная автомати
ческая зенитная палубная установка с 
ручной стабилизацией.

В 1943 году было внесено 1433 
рационализаторских предложения, из
74

них 572 внедрено; годовой эконо
мический эффект составил 3,7 млн 
руб. Задание по выпуску товарной 
продукции на 1943 год было выпол
нено на 101 %. Если выпуск продук
ции в 1940 году заводом им. К.Е. Во
рошилова принять за 100 %, то в пос
ледующем он исключительно для 
фронта составлял: в 1941 году — 
462 %, в 1942 году -  598 %, в 1943 
году — 813 %, в 1944 году — 903 %.

Завод сдал 26 тыс. зенитных пу
шек, 5 тыс. минометов, 220 тыс. 
авиационных бомб, 3 тыс. морских 
мин. Все это было результатом са
моотверженного труда многих ты
сяч рабочих и специалистов, среди 
которых необходимо отметить пар
торга ЦК партии А.И. Ломакина, 
главного инженера Р А . Туркова, 
главного технолога А Т . Кочнева, 
главного металлурга Г.И. Конопасо- 
ва, начальников механического и дру
гих основных производств В.М. Го- 
леменцева, М.Г. Вейнгольда, Н.Н. Фи
лимонова, заместителя главного ме
таллурга Л Л . Файбысовича, замести
телей директора по металлургичес
кому производству П Л . Солнцева и 
по капитальному строительству 
МЛ. Свечникова, заместителей ди
ректора П А . Образцова, А.В. Гань- 
шина, главного конструктора 
Н.С. Бавыкина, конструкторов 
В А . Храмцова, Н.Ф. Куприянова и 
многих других.

Артиллерийская промышленность 
внесла весомый вклад в Победу, 
дав Красной Армии 482,2 тыс. орудий.

Каждая пушка, выходящая за во
рота завода, приближала долгождан
ный день Победы, а создать и изго
товить пушку было нелегко — усло
вия труда и быта были крайне тяже
лыми. Но каждый советский труже
ник отдавал все свои силы и опыт 
для разгрома гитлеровского фа
шизма.

Большие достижения промышлен
ности вооружения позволили не толь
ко обеспечить полностью Советские



Артиллерийское оружие армий на советско-германском фронте
Таблица 1

Дата

Орудия и минометы (без 50-мм и реактивных 
установок)

СССР Германия и ее союзники

22 июня 1941 года 34695 47260
1 декабря 1941 года 21983 26800
1 мая 1942 года 43642 43000
1 ноября 1942 года 72505 70080
1 июля 1943 года 98790 54330
1 января 1944 года 88900 54570
1 января 1945 года 91400 28500

Вооруженные Силы, но и оказать 
бескорыстную помощь дружествен
ным народам Польши, Чехословакии, 
Югославии, Румынии и других стран. 
Советский Союз передал им 16500 
орудий и минометов, около 1000 
танков и САУ, 700 тыс. винтовок, 
боеприпасы и другое снаряжение.

Великая Отечественная война еще 
раз подтвердила, что наша артилле
рия является самой передовой в тех
ническом и эксплуатационном отно
шениях. В этом большая заслуга на
ших ученых, конструкторов, техно
логов и производственников. Это вы
нуждены были признать и наши не
други за рубежом.

Количество артиллерийского во
оружения в действующей армии Сове
тского Союза и действующих сил 
Германии и ее союзников характери
зуется данными, приведенными в 
табл. 1.

Общепризнано, что советское ар
тиллерийское вооружение оказалось 
более совершенным, чем артиллерий
ское вооружение немецко-фашист
ской армии. Таким образом, научно 
обоснованная система советского во
оружения, созданная в предвоенные 
годы, полностью себя оправдала, вы
держала испытания самой тяжелой в 
истории человечества войны. Об этом 
также убедительно свидетельствует 
тот факт, что перечень принципиаль
но новых образцов, разработанных во 
время войны, был оптимально не

большим : в наземной артиллерии — 
45-мм противотанковая пушка М-42 
образца 1942 года, 57-мм противо
танковая пушка ЗИС-2 образца 1943 
года, 76-мм полковая пушка рбраз- 
ца 1943 года, 76-мм пушка ЗИС-З 
образца 1942 года, 100-мм полевая 
пушка Б С-3 образца 1944 года и 
152-мм гаубица Д-1 образца 1943 
года.

В армии фашистской Германии к 
началу войны с СССР наиболее массо
выми полевыми артиллерийскими 
орудиями были 75-мм пушка, 105- 
и 150-мм гаубицы, составлявшие 
основу дивизионной артиллерии. Они 
представляли собой модернизирован
ные образцы артиллерийских орудий 
конца первой мировой войны и по 
своим боевым качествам уступали 
соответствующим образцам советс
кой артиллерии.

В ходе войны на вооружение фа
шистской армии были приняты 75-мм 
пехотная пушка, 105-мм пушка, 8 5 -и 
88-мм зенитные пушки, но они бы
ли очень сложными и трудоемкими, 
непригодными для массового произ
водства.

Советская артиллерия шла своим 
самобытным путем и обеспечивала 
свое превосходство на фронтах Вели
кой Отечественной войны над фашист
ской артиллерией, что подтверждают 
данные, приведенные в табл. 2.

Видные советские военачальники 
так оценивают роль и значение артил-
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ТТХ наземных артиллерийских орудий
Таблица 2

Образец
Масса

снаряда,
кг

Начальная
скорость
снаряда,

м /с

Максимальная 
дальность 

стрельбы, км

Скоро
стрельность, 
Быстр ./мин

Масса 
ору

дия в 
бое

вом  по
ложе

нии, кг

СССР
45-мм ПТ пушка 1937 года 1,4 760 43/32* 20 560
45-мм ПТ пушка 1942 года (М-42) 1,4 870 61/51* 20 625
57-мм ПТ пушка 1943 года (ЗИС-2) 3,14 990 106/96 15 1150
76-мм пушка 1927 года 6,2 387 8,5 10—12 900
76-мм пушка 1943 года 6,2 262 4,2 10—12 600
76-мм пушка 1939 года (УСВ) 6,2 680 13,3 15—20 1480
76-мм пушка 1942 года (ЗИС-З) 6,2 680 13,2

70/61* 15 1180
100-мм пушка 1944 года (ВС-3) 15,6 Ок.ЭОО 160/150* 7 3650
122нмм гаубица 1938 года (М-30) 21,8 515 11,8 5—6 2450
122-мм пушка 1931/37 года (А-19) 25,0 800 20,4 3 - 4 7250
152-мм гаубица 1943 года (Д-1) 40,0 508 12,4 4 3600
152-мм гаубица-пушка 1937 года 43,6 655 17,4 3—4 7270
(МЛ-20)
152-мм пушка 1935 года (БР-2) 48,8 880 25,7 0,75 18200
203-мм гаубица 1931 года (Б-4) 100,0 607 18,0 0,5—1 17700

Германия
50-мм ПТ пушка 1938 года 2,1 835 68/52* 12—14 930
75-мм пехотное орудие 1918 года 5,5 221 3,5 8—12 400
75-мм пехотное орудие 1942 года 5,5 280 5,2 10—12 590
150-мм пехотное орудие 1933 года 38,0 240 4,7 3 - 4 1750
75-мм полевая пушка 1930/31 года 5,1 485 9,4 8—10 1090
75-мм ПТ пушка 1940 года 6,8 770 95/84*
88-мм ПТ пушка 1943 года 10,2 1000 180/165* 12—14 3700
105-мм полевая гаубица 1918 года 14,8 540 12,3 6 1950
150-мм полевая гаубица 1918/40года 43,5 520 13,3 4 5512
150-мм полевая гаубица 1942 года 43,5 595 15,7 4 5720
105-мм пушка 1930 года 15,1 835 19,1 6 5620
105-мм пушка 1942 года 15,1 910 21,2 6 5680
150-мм пушка 1939 года 43,0 865 24,7 2 12400
240-мм гаубица 1939/40 года 166,0 600 18,1 0,5 27100

♦Указана бронепробиваемость в ̂ миллиметрах на дальностях 500 (числитель) и 1000 м  
(знаменатель) при угле встречи 90

лерии. Маршал Советского Союза 
Г .К. Жуков отмечает в книге ’’Воспо
минания и размышления” : ”... проти
вотанковые артиллерийские бригады 
сыграли исключительную роль в унич
тожении танков врага. В некоторых 
случаях это было единственно надеж
ное средство сдерживания его массо
вых танковых атак” .

Маршал Советского Союза К.К. Ро
коссовский подчеркивал в книге

’’Солдатский долг”, что” ... наша ар
тиллерия по своим качествам, по 
уровню подготовки офицеров и всего 
личного состава была намного выше 
артиллерии армий всех капиталисти
ческих стран, и она это доказала на 
протяжении всей Великой Отечествен
ной войны. Начиная с первых боев, 
основным средством противодейст
вия вражеским танкам, которые по
давляли своей массой и подвижнос-
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тью, являлась прежде всего артил
лерия. Неувядаемой славой покрыла 
себя она в битве под Москвой”.

Главный маршал артиллерии 
НЛ. Воронов вспоминает в книге 
”На службе военной” : ”... основная 
тяжесть в борьбе с танками против
ника падала на истребительно-проти
вотанковую артиллерию, которая в 
полной боевой готовности неотступ
но следовала с нашей пехотой и тан
ками. Этот вид артиллерии с первых 
дней войны полюбили не только за 
меткую стрельбу по танкам против
ника, но и за удары прямой навод
кой по отдельным вражеским ору
диям и пулеметам”.

Еще до конца войны часть мощ
ностей заводов промышленности во
оружения была переключена на зака
зы отраслей народного хозяйства, в 
первую очередь нефтяной и уголь
ной промышленности. В 1945 году 
промышленность дала стране граж
данской продукции на 888 млн руб
лей, из которых 174 млн составляла 
стоимость средств предметов широ
кого потребления.

Вклад артиллерийской промыш
ленности в разгром немецкого фа
шизма был по достоинству оценен 
Коммунистической партией и Совет
ским правительством. Десятки тысяч 
рабочих, конструкторов, технологов, 
руководителей цехов и заводов удос
тоены высоких наград Родины. Все 
артиллерийские заводы и конструк
торские бюро были награждены орде
нами.

Выдающиеся организаторы произ
водства, конструкторы и специалис
ты Д.Ф. Устинов, Б.Л. Ванников, 
ВМ. Рябиков, В Л . Новиков, А.И. Бы- 
ховский, Л Р. Гонор, В.Г. Грабин,
А.С. Елян, Ф.Ф. Петров, И Л . Ива
нов и М.Я. Крупчатников были 
удостоены звания Героя Социалисти
ческого Труда. Государственные пре
мии СССР были присуждены В.А. Гу- 
ренко, П.Ф. Муравьеву, МЛ. Логино
ву, Д А . Локтеву, А.Е. Хворостину, 
М.З. Олевскому, Б Д . Максименко,
А.И. Савину, А .Н. Булашеву, К.В. Бо
родкину и многим другим.
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ГЛАВА 2

/Морская
артиллерия

Наша Родина — великая морская 
держава, омываемая 14 морями 
и тремя океанами. Ее государствен
ное и экономическое развитие из
давна связано с мореплаванием. Исто
рия со всей очевидностью подтвер
дила, что без сильного флота Россия 
не могла быть в числе великих дер
жав. Начало создания Российского 
регулярного флота относится к кон
цу XVII века, когда по указу Пет
ра I в целях выхода к Черному мо
рю был построен Азовский флот.

Развитие морской артиллерии не
разрывно связано с историей разви
тия ВМФ. Проходили годы, столе
тия, научно-техническая мысль дви
галась вперед, морская артиллерия, 
состоящая на вооружении кораблей 
(корабельная артиллерия) и берего
вых войск (береговая артиллерия), 
непрерывно совершенствовалась, 
конструкторские решения, исходя 
из новых боевых требований, все 
усложнялись и усложнялись.

Особое место в истории нашей 
морской артиллерии занимают рево-
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люционные традиции. Не случайно 
контур крейсера ’’Аврора” с носовым 
орудием, выстрел которого 7 ноября 
1917 года подал сигнал к штурму 
Зимнего Дворца и возвестил всему 
миру о социалистической революции 
в России, стал символом ордена 
Октябрьской Революции.

После Великой Октябрьской социа
листической революции перед пар
тией и правительством встала задача 
обеспечения защиты страны от напа
дения с моря. Для этого были необ
ходимы сильный ВМФ и надежная 
береговая оборона, оснащенные со
временной артиллерией — моидаой, 
скорострельной, с большой даль
ностью и точностью стрельбы.

Чтобы лучше понять героический 
труд советских ученых, конструкто
ров, инженеров и рабочих в пред
военные годы по созданию артилле-' 
рийского вооружения для кораблей 
ВМФ и артиллерии береговой оборо
ны, необходимо осветить некоторые 
технические и исторические вопросы, 
связанные с морской артиллерией.

Морская артиллерия имеет харак
терные особенности, отличающие ее 
от общевойсковой (сухопутной) ар
тиллерии. Эти особенности определя
ются назначением и условиями экс
плуатации. Корабли позволяют раз
местить на них ограниченное коли
чество артиллерийских установок и 
боеприпасов к ним. Артиллерия бере
говой обороны в этом отношении на
ходится в более благоприятных усло
виях, но если корабли, маневрируя, 
могут выбирать себе цели или ухо
дить от противника, то береговая 
артиллерия привязана к определен
ному месту, а цель в зоне поражения 
может находиться очень короткое 
время.

У орудий морской артиллерии 
должны быть высокая начальная ско
рость снаряда при большой его мас
се, максимально возможные даль
ность и точность стрельбы, хорошие 
скорострельность и плавность навод
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ки. Морская артиллерия должна пора
жать цели на большом расстоянии и 
оставаться сама боеспособной; при 
этом надо иметь в виду, что корабель
ная артиллерия постоянно находится 
в условиях качки, что предъявляет 
особые требования к оптическим при
борам и ПУС.

Габариты и масса корабельных 
артиллерийских установок должны 
быть минимально возможными, а ме
ханизмы этих установок — предельно 
надежными.

Корабельные башенные установки 
с системой подачи и погребов для 
хранения боеприпасов представляют 
собой сложные инженерные много
ярусные сооружения. Они состоят из 
сложнейших устройств и механизмов, 
в том числе приводов, размещенных 
в качающихся в вертикальной плос
кости частях (люльках), вращающих
ся боевых столов, механизмов верти
кальной и горизонтальной наводки с 
гидравлическими регуляторами ско
рости, систем подачи боеприпасов из 
погребов в боевые отделения башен, 
вращающихся платформ для переда
чи боеприпасов из погребов на устрой
ства подачи и т.п. Орудия крупных 
калибров имели заряжание на пос
тоянных углах наводки, для чего ка
чающаяся часть после выстрела при
водилась к углу заряжания.

В горизонтальной плоскости башни 
имели большие углы наводки (не 
менее 140°). Для предотвращения 
попадания собственных снарядов в 
надстройки корабля башни и ПУС 
были снабжены специальными устрой
ствами, ограничивающими стрельбу в 
опасных зонах. Орудия, в зависимос
ти от класса кораблей, размещались 
в 3-, 2- и 1- орудийных башнях.

Броневая защита башен зависела 
от класса корабля. Лобовые плиты 
башен линкоров, как правило, имели 
толщину брони, равную калибру сна
ряда. Башни опирались через шаро
вые основания и боевые штыри на 
’’жесткие барабаны”, являющиеся ко



рабельной конструкцией; верхняя па
луба являлась броневой.

Качающиеся части орудий дорево
люционной постройки имели скреп
ленные стволы, что сдерживало улуч
шение баллистических характеристик 
из-за сложности и дороговизны заме
ны орудий в корабельных башнях. 
Поэтому в 30-х годах на заводе 
’’Большевик” были разработаны и 
внедрены в производство сменные 
внутренние части стволов (лейнеры и 
свободные трубы).

Снарядные (зарядные) погреба на 
кораблях располагались на разных 
уровнях, что определяло особую роль 
противопожарной защиты и средств 
пожаротушения при воспламенении 
зарядов (картузное заряжание). При 
несовершенных системах противопо
жарной защиты неизбежна гибель ко
рабля или артиллерийской установки 
береговой обороны.

Весь цикл стрельбы корабельной 
башенной установки и установки бе
реговой обороны от подачи боепри
пасов из погребов до отдачи выстре
ла имел высокую степень механиза
ции и автоматизации. Башни с ору
диями среднего калибра (130 и 
152 мм) имели более простые систе
мы подачи и заряжения, но степень 
механизации и автоматизации их бы
ла также высокой.

Палубно-башенные установки с 
орудиями калибров 100 и 130 мм 
явились новым типом морских ар
тиллерийских установок; они были 
созданы в конструкторском бюро 
завода ’’Большевик” в 30-е годы. В 
этих установках подача боеприпасов 
производилась из жесткого барабана 
в боевое отделение, что улучшило за
щиту личного состава от огня против
ника и воздействия моря, увеличило 
скорострельность установки, упрос
тило монтаж, так как ранее основа
ние установки с шаровыми и ролико
выми погонами изготавливалось на 
артиллерийских заводах, а теперь на 
жестком барабане только протачива
лась плоскость.

Палубно-башенные установки име
ют механизмы наводки с гидравли
ческими регуляторами скорости и ме
ханизированную подачу боеприпасов.

Третий тип артиллерийских морс
ких установок — палубные штыревые 
или тумбовые. Установки этого типа 
универсальны: они применяются на 
кораблях различных классов — эсмин
цах, сторожевых, тральщиках и дру
гих сравнительно небольшого водо
измещения. К этому типу артилле
рийских установок относятся и мало
калиберные зенитные установки ка
либров 25, 37 и 45 мм. Палубные 

становки, как правило, имеют бро
невой щит из противопульной или 
-ф О Т И В О О С К О Л очной брони. Этот тип 
установок наиболее массовый в морс
кой артиллерии. Как правило, приво
ды наведения палубных установок 
ручные, подача боеприпасов осущест
вляется механизированными элевато
рами на палубу в район расположе
ния установки.

Изготовленная корабельная артил
лерийская установка монтируется на 
ьаводе-изготовителе на специальном 
заводском стенде — ”яме”, отлажи
вается на соответствие ТТТ, разбира
ется и отправляется на строящийся 
корабль, находящийся на стапеле за
вода или на плаву, вновь собирается, 
отлаживается окончательно и прохо
дит сдаточные испытания. Это исклю
чительно трудная и ответственная ра
бота, требующая от сборщиков-мон- 
тажников высокой квалификации.

Все орудия с качающимися час
тями отстреливались на морском 
полигоне на специальных установках. 
Отстрел башенных орудий произво
дился на кораблях во время ходо
вых испытаний.

Береговая артиллерия всегда имела 
огромное значение для обороны воен
но-морских баз, портов, островов, 
проливов и участков морского по
бережья. Строилась береговая оборо
на на особо угрожаемых рубежах и 
состояла из долговременных укреп
лений — фортов (крепостей) и под
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вижных батарей, в том числе желез
нодорожных транспортеров. Как в 
долговременных укреплениях, так и 
на железнодорожных транспортерах 
размещались в основном крупнока
либерные корабельные орудия. Сис
тема питания этих орудий боеприпа
сами определялась составом специаль
ных вагонов, входящих в особый 
поезд.

Для железнодорожных транспорте
ров требовались инженерные соору
жения (специальные площадки, кри
волинейные железнодорожные вет
ки) , так как горизонтальные углы 
обстрела с траспортера вдоль желез
нодорожного пути были небольшими.

Перед первой мировой войной 
царское правительство, учитывая 
опыт русско-японской войны 1904— 
1905 годов, вынуждено было при
нять ряд мер по восстановлению и 
развитию военного флота. В 1907— 
1914 годах было разработано не
сколько судостроительных программ, 
предусматривавших не только дора
ботку ранее заложенных броненосцев 
и других кораблей, но и постройку 
новых линейных кораблей типа "Се
вастополь”, линейных крейсеров типа 
"Измаил”, легких крейсеров типа 
"Светлана”, эскадренных миноносцев 
типа "Новик” и др.

Линейные корабли "Севастополь”, 
"Гангут”, "Петропавловск” и "Пол
тава” были спроектированы вместе с 
артиллерийским вооружением для 
них с учетом опыта русско-японской 
войны и достижений передовой рус
ской корабельной и артиллерийской 
науки.

По своим техническим решениям 
эти корабли и их артиллерийское 
вооружение превосходили строив
шиеся одновременно корабли иност
ранных флотов.

Башенные артиллерийские 12- и 14- 
дюймовые установки для этих кораб
лей проектировали старейшие конст
рукторские бюро Петербургского ме
таллического и Обуховского заводов.
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Изготовление велось на Металличес
ком, Николаевском и Обуховском 
заводах.

Первая 14-дюймовая башенная 3- 
орудийная артиллерийская установка 
со станком для линейного крейсера 
"Измаил” к середине 1914 года была 
собрана на "яме” Металлического за
вода. Три другие установки не были 
доведены до конца из-за отсуствия 
крупных поковок для станков (эти 
поковки ввозились из-за рубежа, а 
начавшаяся первая мировая война не 
позволила этого сделать).

По чертежам Металлического заво
да, но с изменениями применительно 
к береговым установкам, 14-дюймо
вые 2-орудийные башенные установ
ки были изготовлены в октябре 
1917 года Адмиралтейским и Нико
лаевским судостроительными завода
ми и испытаны на морском полигоне. 
На этом работы по 14-дюймовым 
артиллерийским установкам как для 
кораблей, так и для береговой оборо
ны были прекращены. Изготовленные 
установки использовались только для 
береговой обороны.

У легких крейсеров типа "Светла
на” был впервые введен для главного 
артиллерийского вооружения калибр 
130 мм. Эти крейсеры начали строить 
в 1913 году, а достроили уже при Со
ветской власти. Они получили назва
ния "Красный Кавказ”, "Червона 
Украина”, ’’Красный Крым”, ”Про- 
финтерн”. Основным недостатком па
лубных установок на этих кораблях 
был малый угол возвышения ствола 
и, как следствие, небольшая даль
ность стрельбы.

Одновременно со строительством 
кораблей фортификационные соору
жения (крепости) вооружались ар
тиллерией (в основном корабельны
ми орудиями на специальных стан
ках с подачей боеприпасов из погре
бов ).

В 1913 году Петербургский метал
лический завод по своему проекту 
и по заказу ГАУ русской армии из
готовил 12-дюймовые 2-орудийные
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артиллерийские установки для бере
говой обороны. Монтаж этих устано
вок на бетонных основаниях велся 
в фортах ’’Красная горка” и ’’Серая 
лошадь”; в 1915 году он был завер
шен, а установки подверглись испы
таниям стрельбой. Для береговой 
обороны Севастополя, Усть-Двинска, 
Владивостока, Ревеля, Батума 12-дюй
мовые береговые артиллерийские 
установки изготовлял также Обухов
ский завод, однако не все они были 
полностью сделаны и установлены.

Гражданская война нанесла серьез
ный урон кораблям, их артиллерийс
ким установкам и сооружениям бере
говой обороны. Поэтому в августе 
1919 года была организована Артил
лерийская рабочая команда из мас
теровых Металлического и Обуховс
кого заводов для приведения в поря
док и поддержания в боевой готов
ности артиллерийских установок на 
кораблях и в фортах. Это было выз
вано тем, что заводы, ранее выпол
нявшие ремонтные работы, частично 
закрылись, частично эвакуировались 
из Петрограда. Начальной задачей ко
манды было восстановление артил
лерийских установок на кораблях.

Своей работой Артиллерийская ко
манда завоевала себе хорошую репу
тацию. Быстрое и аккуратное выпол
нение возлагавшихся на нее штабом 
флота задач привело к тому, что,кро
ме сравнительно мелких работ, ко
манде постоянно поручались все бо
лее сложные и ответственные. Напри
мер, команда восстановила все 12- 
дюймовые артиллерийские установки 
форта ’’Краснофлотский” в Кронш
тадте. При этом были заменены ору
дия и некоторые станки, снятые для 
этой цели с линейного корабля ’’Пол
тава”. Заменила команда также все 
12-дюймовые башенные орудия линей
ного корабля ’’Марат” (бывший ’’Пет
ропавловск”) , полностью восстано
вив при этом все механизмы четырех 
3-орудийных башенных установок.

По мере оживления деятельности 
заводов роль Артиллерийской коман- 
84

ды постепенно уменьшалась, и в ав
густе 1924 года она приказом по фло
ту была расформирована.

В конце 1926 года СТО была 
утверждена первая 6-летняя програм
ма военного кораблестроения, кото
рой, кроме ремонта и модернизации 
линейных кораблей ’’Октябрьская 
революция” и ’’Марат”, предусматри
валась достройка крейсеров, назван
ных потом ’’ЧервонаУкраина”, ’’Крас
ный Кавказ”, ’’Красный Крым”, и не
скольких эсминцев, а также строи
тельство новых кораблей малого 
водоизмещения. Во исполнение этой 
программы во второй половине 20-х 
годов велись работы по модерниза
ции существовавших корабельных 
артиллерийских установок с целью 
повышения дальности стрельбы и 
скорострельности.

Первый пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР предус
матривал создание в стране всех не
обходимых предпосылок для техни
ческого перевооружения Красной Ар
мии и ВМФ. Реввоенсоветом СССР 
был разработан план, рассчитанный на 
пять лет. Этот план, в частности, пре
дусматривал создание конструкторс
ких бюро, реконструкцию артилле
рийских заводов. На основании пер
вого пятилетнего плана СТО был 
утвержден на 1928—1933 годы план 
модернизации ВМФ и его артиллерий
ского вооружения, строительства для 
береговой обороны крупнокалибер
ных железнодорожных артиллерийс
ких установок калибров 356, 305 и 
180 мм, а также стационарных бере
говых установок калибров 305 и 
180 мм.

Проработка технических вопросов 
возможных проектно-конструкторс
ких решений по модернизации кораб
лей и объектов береговой обороны 
(каждый корабль или объект имел 
свой проект) осуществлялась Техни
ческим управлением ВМФ. Выполне
ние всех проектно-конструкторских 
работ, разработка технических реше
ний и соответствующей документа



ции по вооружению осуществляли 
головные заводы (ЛМ3 и ’’Больше
вик”) совместно со смежниками.

Основной целью модернизации яв
лялось повышение дальности стрель
бы путем увеличения углов возвыше
ния артиллерийских установок (были 
в пределах 20—25°) и применения 
снарядов с лучшими баллистически
ми качествами.

Модернизацию башенных устано
вок с 12-дюймовыми орудиями с дли
ной ствола 52 калибра (около 16 м) 
на линкорах ’’Октябрьская револю
ция”, ’’Парижская Коммуна” и ’’Ма
рат” в начале 30-х годов ЛМЗ прово
дил путем изменения конструкции 
механизмов вертикального наведе
ния, заряжания и подачи боеприпасов, 
а также противооткатных устройств. 
При этом скорострельность устано
вок на линкорах ’’Октябрьская рево
люция” и ’’Марат” была доведена до 
1,8 выстр./мин (вместо 1,3), даль
ность стрельбы — до 33 км, а на лин
коре ’’Парижская Коммуна” в ре
зультате увеличения угла возвыше
ния с 25 до 40° дальность стрельбы 
достигла примерно 40 км; скоро
стрельность была увеличена до 
2,2 выстр./мин. На этих кораблях 
были установлены новые КДП, опти
ческие приборы и ПУС.

В 1932 году вошел в строй пере
оборудованный крейсер ’’Красный 
Кавказ”, где вместо старых 130-мм 
палубных артиллерийских установок 
были поставлены одноорудийные ба
шенные установки со 180-мм орудия
ми длиной ствола 60 калибров (по 
две на носу и на корме). Это вновь 
разработанное орудие по своим бал
листическим характеристикам и мак
симальной дальности стрельбы не 
имело себе равных на зарубежных 
флотах. Об этом крейсере Н.Г. Кузне
цов тогда писал, что он является про
тотипом новых крупных советских 
кораблей, которые будут заклады
ваться в будущем.

Основные конструкторские бюро 
по морской артиллерии в тот период

были на заводе ’’Большевик” и ЛМЗ, 
разработку оптических приборов ве
ли ГОМЗ, завод ’’Прогресс” и ЛОМЗ. 
Головными предприятиями по модер
низации и строительству были ЛМЗ, 
завод ’’Большевик” и ряд южных 
судостроительных заводов.

Конструкторское бюро завода 
’’Большевик” вело разработку и мо
дернизацию стволов, затворов со 
стреляющими устройствами, качаю
щихся частей орудий крупных ка
либров, башенных установок калиб
ра до 130 мм, всех палубных устано
вок (кроме мелких калибров), КДП 
и рубок.

На конструкторское бюро ЛМЗ 
была возложена модернизация качаю
щихся частей орудий крупных калиб
ров, башенных и береговых устано
вок, разработка новых башенных 
установок крупного калибра и желез
нодорожных транспортеров. Ходовую 
часть этих транспортеров, а также 
вагоны для них изготовляли спе
циальные заводы.

В течение 1923—1928 годов прово
дились работы по снятию с бездейст
вующего корабля 8-дюймовых ба
шенных установок и размещению их 
на побережье Дальнего Востока. ЛМЗ 
выполнил работы по ремонту башен
ного оборудования и приспособлению 
башенных установок к условиям бе
реговой обороны. Кроме этого, завод 
выполнил работы по проектирова
нию, изготовлению и монтажу дизель
ной электростанции, компрессорной 
станции высокого давления, насос
ной станции и других вспомогатель
ных устройств. В 1930 году батарея 
вошла в строй.

Для защиты побережья Дальнего 
Востока в начале 30-х годов было 
принято правительственное решение 
об изготовлении, модернизации и 
размещении на береговых позициях 
ряда артиллерийских установок. В 
частности, была произведена модер
низация старых 8-дюймовых (203-мм) 
орудийных береговых установок. 
Вместо 8-дюймовых орудийных ство-
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лов в качающуюся часть были вложе
ны стволы 180-мм орудий нового ти
па, изменена конструкция противо
откатных устройств и ряда других 
механизмов, что позволило повысить 
боевые качества установок. Руково
дили конструкторскими работами ин
женеры А.А. Толочков, В.В. Рождест
венский и др.

Во исполнение постановления СТО 
для укрепления границ Дальнего 
Востока ЛМЗ в короткие сроки 
построил две трехорудийные 12-дюй- 
мовые (305-мм) башенные берего
вые установки. Основой для них 
послужили башни, снятые с бывшего 
линкора ’’Полтава” и модернизиро
ванные применительно к условиям 
береговой обороны (были модерни
зированы оборудование погребов, ме
ханизмы подачи снарядов и др.). 
Руководили проектными работами 
инженеры А.А. Флоренский и 
Н.В. Богданов.

Для создания крупнокалиберной 
корабельной и береговой башенной 
артиллерии в конце 20-х и в 30-х 
годах большая работа была продела
на директором завода Н.И. Пенки
ным, а также Н.А. Абелевым, 
Р.Н. Вульфом и И.О. Смальчевским.

В начале 30-х годов был взят курс 
на создание новых крупнокалибер
ных железнодорожных и стационар
ных артиллерийских установок бере
говой обороны. Это было вызвано 
тем, что в конце 20-х годов из-за 
ограниченного количества кораблей, 
которыми располагал ВМФ, берего
вая оборона приобрела особо важ
ное значение. Исходя из экономичес
ких и тактических соображений пред
полагалось создание в первую оче
редь подвижной железнодорожной 
крупнокалиберной артиллерии.

Инициатива создания крупнокали
берной (356-мм) железнодорожной 
артиллерии принадлежала А.Г. Ду- 
кельскому, который обратился в 
1930 году в Артиллерийское управле
ние ВМФ с предложением использо
вать 14-дюймовые орудия с качаю- 
86

щимися частями от башенных уста
новок крейсера ’’Измаил”. Это дава
ло большой выигрыш во времени и 
решало важнейшие оборонные задачи. 
Проект предусматривал круговую 
стрельбу с заблаговременно подго
товленных позиций с бетонными 
основаниями и с пути, для чего 
транспортеры должны были иметь 
специальные сошники. В апреле 1931 
года Реввоенсовет утвердил проект 
железнодорожной артиллерийской 
установки ТМ-1-14, а ЛМЗ и его ос
новные смежники по транспортеру 
(Кировский завод, завод им. Егоро
ва и ряд других) приступили к  про
изводству. Установки ТМ-1-14 комп
лектовались в батареи 3-орудийного 
состава. В комплект одной батареи 
входили различные по назначению ва
гоны для каждого транспортера: ва
гоны силовых станций, вагоны-погре
ба для боеприпасов, вагон централь
ного поста, вагон-штаб, вагон-кухня, 
вагоны для личного состава. Управ
ление стрельбой обеспечивалось как 
прицельной, так и центральной навод
кой с помощью ПУС, что позволяло 
стрелять по видимым, и невидимым 
целям, движущимся со скоростью 
до 60 узлов (110 км/ч).

Первые установки ТМ-1-14 были 
изготовлены в кратчайшие сроки и 
испытаны на морском полигоне. Все 
транспортеры проходили еще и войс
ковые испытания на специально обо
рудованной позиции с бетонным 
основанием. Результаты испытаний 
как на полигоне с рельсов, так и на 
стационарной позиции с бетонного 
основания показали хорошие резуль
таты, соответствовали заданным ТТТ, 
и транспортеры были приняты на 
вооружение.

После завершения проектных ра
бот по установке ТМ-1-14 ЦКБ-3 под 
руководством А.Г. Дукельского при
ступило к проектированию 305-мм 
железнодорожных артиллерийских 
установок ТМ-2-12 (калибр 305 мм, 
длина ствола 40 калибров) и ТМ-3-12 
(305 мм, 52 калибра). В проектиро-
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вании принимали участие Т.Т. Серге
ев, В.М. Ковальчук, А.С. Косинский, 
И.Б. Смертенко и многие другие.

Эти установки создавались также 
на базе орудий недостроенных или 
демонтированных кораблей. Наиболь
шие углы возвышения орудий в уста
новке ТМ-2-12 были приняты 5(У 
вместо 25° у старых корабельных 
орудий (были доработаны в связи 
с этим противооткатные устройства). 
По своему назначению, способам бое
вого применения и комплектации 
установки ТМ-2-12 и ТМ-1-14 анало
гичны. Они позволяли стрелять с же
лезнодорожного пути при предвари
тельной разгрузке железнодорожных 
тележек с помощью домкратов. Осо
бенностью установок ТМ-1-14, 
ТМ-2-12 и ТМ-3-12 был а возможность 
наведения не только вручную, но и с 
помощью электропривода с гидравли
ческим регулятором скорости, а так
же заряжания с применением пневмо- 
досылателей. Головным заводом по 
установкам ТМ-2-12 и ТМ-3-12 был 
Николаевский судостроительный с 
той же кооперацией, что в проекте 
ТМ-1-14. Транспортеры испытывались 
в 1934 году на полигоне и в форту 
’’Красная Горка” и в том же году 
были приняты на вооружение ВМФ.

Проводя в середине 20-х и нача ie 
30-х годов сложнейшие работы по 
модернизации корабельной артилле
рии и стационарной артиллерии бере
говой обороны, по строительству же
лезнодорожных транспортеров с при
менением для них 14- и 12-дюймовых 
корабельных орудий, коллективы 
конструкторов и производственни
ков постепенно готовились к созда
нию вооружения нового поколения.

Характерными чертами этого пе
риода были смелость и новаторство 
инженерной мысли, высокая степень 
личной ответственности за поручен
ное дело, быстрота и оперативность 
в решении организационных и техни
ческих вопросов, мобилизация всех 
внутренних ресурсов на выполнение 
важной и исключительно трудоемкой

программы. Все решалось квалифи
кацией людей и временем, которого 
было очень мало, а предстояло сде
лать очень много. И это было сдела
но до начала Великой Отечественной 
войны.

Первым орудием нового поколе
ния для вооружения надводных ко
раблей, береговой стационарной и же
лезнодорожной артиллерии было 
180-мм орудие (длина ствола 60 ка
либров) с дальностью стрельбы око
ло 40 км. Это орудие своими баллис
тическими характеристиками значи
тельно выделялось среди аналогов 
других стран.

В 1930 году для защиты Дальне
го Востока было принято правитель
ственное решение спроектировать в 
течение 1931—1932 годов по заданию 
НТК ВМФ железнодорожные и ста
ционарные артиллерийские установки 
калибра 180 мм на базе корабельных 
орудий. Конструкторское бюро ЛМЗ 
приступило одновременно к проекти
рованию открытых установок 
МО-1-180 и железнодорожных артил
лерийских установок ТМ-1-180.

Установки МО-1-180 обладали 
большими скорострельностью и даль
ностью стрельбы, а также быстротой 
наведения. Посты вертикального и го
ризонтального наведения имели со
временные для того времени ПУС, 
позволяющие вести огонь с закры
тых позиций. Однако подача боезапа
са к  орудиям и заряжание произво
дились вручную. Вращающаяся часть 
установки состояла из орудия, несу
щей плиты шарового основания цент
рального вертлюга, механизмов наве
дения и броневой защиты, которая 
опиралась на металлическую тумбу, 
заделанную в бетонное основание. 
Броневая защита установки была не
полной — отсутствовала задняя сто
рона.

Относительная простота конструк
ции установок и сравнительно неболь
шая масса отдельных монтажных уз
лов позволяли транспортировать их 
железнодорожным и морским путем
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к позициям, находящимся в отда
ленных, труднодоступных районах. 
Качающаяся часть с 180-мм стволом, 
поршневым затвором, люлькой, про
тивооткатными устройствами проек
тировалась и изготовлялась заводом 
’’Большевик” не только для уста
новки МО-1-180, но и для железно
дорожного и башенного вариантов 
установок ТМ-1-180 и МБ-2-180.

Затвор орудия имел электрический 
и ручной приводы, заряжание осу
ществлялось вручную с помощью 
пневмодосылателя и прибойника. На
ведение проводилось с помощью 
электропривода с гидравлическим ре
гулятором скорости, а также вруч
ную. На установках имелось опти
ческое прицельное устройство для 
стрельбы прямой наводкой и азиму
тального наведения. Вертикальное на
ведение осуществлялось по приборам 
с центрального поста системы ПУС.

Установки ТМ-1-180 обеспечивали 
маневренность средств береговой 
обороны. Вращающаяся часть уста
новки, за исключением броневой за
щиты и узла заряжания, использова
лась от береговых открытых устано
вок МО-1-180. Несколько облегчен
ная броня имела конфигурацию, впи
сывающуюся в железнодорожный га
барит.

Подвижная часть установки состоя
ла из главной балки и двух 4-осных 
железнодорожных тележек. На кон
цах главной балки имелись домкраты 
с боковыми опорными подушками 
для подъема главной балки и раз
грузки тележек при стрельбе. Стрель
ба из установки производилась как 
вдоль, так и поперек в любой точке 
железнодорожного пути.

Боезапас, состоявший из снаряда и 
двух полузарядов, из специальных ва
гонов-погребов при стрельбе подавал
ся по роликовому конвейеру вруч
ную на специальной тележке. Заря
жание орудия производилось при пос
тоянном угле возвышения 10" с по
мощью пневматического досылателя.

Установки ТМ-1-180 комплектова
лись в батареи 4-орудийного состава 
с соответствующими вагонами. Управ
ление стрельбой производилось из ба
тарейного поста через центральный 
пост. Батарея установок ТМ-1-180 
позволяла вести стрельбу по морс
ким целям, движущимся со ско
ростью до 40 узлов (73 км /ч ). Основ
ная задача этих батарей — поражение 
крейсеров противника, а также содей
ствие своим сухопутным войскам в 
прибрежных районах.

Опытный образец был изготовлен 
и испытан на полигоне в конце декаб
ря 1934 года и принят на вооружение. 
Серийное производство вели ЛМЗ, 
Николаевский судостроительный за
вод, завод ’’Большевик” (орудия и 
качающиеся части) и их смежники.

Одновременно с производством 
установок МО-1-180 и ТМ-1-180 конст
рукторское бюро ЛМЗ начало проек
тирование береговой башенной артил
лерийской установки МБ-2-180. По 
проекту на вращающемся столе баш
ни в цапфах покоились две раздель
ные качающиеся части 180-мм морс
ких орудий. Башня опиралась на 
жесткий барабан, установленный на 
бетонном основании, и вращалась ме
ханизмом горизонтального наведе
ния, снабженным электроприводом с 
гидравлическим регулятором скорос
ти. Угол заряжания был постоянным 
(15"), для заряжания применялся 
пневматический досылатель, скоро
стрельность была 6 выстр./мин. Уста
новки прошли все стадии испытаний 
и были приняты к серийному произ
водству.

Установки МО-1-180 и МБ-2-180 
были созданы под руководством 
А.А. Флоренского и Н.В. Богданова 
и при активном участии В.С. Петри- 
кевича.

Ввиду огромного значения берего
вой обороны в обороноспособности 
страны СТО в 1933 году своим 
постановлением возложил на Нарко
мат тяжелой промышленности перво
очередные задачи по изготовлению
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и монтажу на Черноморском и Бал
тийском побережьях, на Дальнем Вос
токе и Севере страны серии морских 
крупнокалиберных стационарных и 
железнодорожных артиллерийских 
установок (305-мм 2-орудийная ба
шенная установка — батарея № 30 в 
Севастополе; 4-, 3-, и 2-орудийные 
батареи из установок МО-1-180 и 
МБ-2-180; железнодорожные транс
портеры ТМ-1-14, ТМ-2-12 и
ТМ-1-180). Размещение этих устано
вок диктовалось тактическими сооб
ражениями обороны.

Ввод в строй артиллерийских уста
новок и усовершенствование берего
вой обороны, начатые в 1933-1935 го
дах, продолжались и в начале Вели
кой Отечественной войны, особенно 
на Балтике. К этому времени берего
вая оборона была усилена 100- и 
130-мм артиллерийскими установка
ми, находившимися до этого на 
складах ВМФ.

В этот период сложились творчес
кие коллективы конструкторов стар
шего поколения и молодых специа
листов как на головных заводах 
(ЛМЗ и ’’Большевик” ), так и на за
в о д  ах-смежниках, способные быстро 
и оригинально решать самые слож
ные инженерные задачи.

Среди конструкторов в конструк
торском бюро завода ’’Большевик” 
выделялись И.И. Иванов, Е.Г. Рудяк, 
А.Г. Гаврилов, Г.П. Волосатое, 
Е.В. Синильщиков, Б.С. Коробов, 
П.А. Попов, Д.Н. Бураго, Н.В. Ко
четов, К.И. Тритко, В.М. Розенберг, 
А.И. Чернов, Г.Н. Кузнецов, М.Н. Пет
ров, Л.Г. Шершень, К.М. Баронин, 
Н.В. Лапин, А.В. Алексеев, Е.А. Зай
цев, В.В. Костин, а в конструкторс
ком бюро ЛМЗ — А.А. Флоренский, 
Д.Е. Брилль, В.С. Петрикевич,
Н.В. Богданов, А.И. Устименко, 
А.Г. Литвинчук, А.И. Арефьев,
С. А. Армосов, Б. Г. Бочков,
Т.Д.Вылкост, В.И. Кутейников, 
А.С. Грауэрман, А.М. Шахов и мно
гие другие.

Сложилась и межзаводская коопе
рация, которая была утверждена 
постановлением СТО. По этой коопе
рации, в частности, на Николаевский 
судостроительный завод было возло
жено изготовление железнодорожных 
транспортеров, на завод ’’Больше
вик” — качающихся частей 180-мм 
орудий, на Ленинградский Кировский 
завод — транспортерных балок (толь
ко для ЛМЗ), на Ижорский завод — 
брони, на Ленинградский вагоно
строительный завод им. Егорова — 
ходовых железнодорожных частей 
транспортеров и всех видов вагонов 
для железнодорожных артиллерийс
ких установок, на Харьковский элек
тротехнический завод — электрообо
рудования, на заводы ’’Большевик”, 
Невский механический — поковок, 
литья и т.д.

Партия и правительство в 1932 го
ду возложили руководство строитель
ством ВМФ, береговой обороны и 
производством вооружения для них 
на Наркомат тяжелой промышленнос
ти и лично на наркома Г.К. Орджони- 
кизде — видного государственного и 
партийного деятеля. Оперативность в 
решении вопросов и требовательность 
Григория Константиновича к испол
нителям, его личное обаяние и спра
ведливость способствовали созданию 
в кратчайшие сроки новой отрасли 
промышленности, современной бое
вой техники, не уступающей технике 
капиталистических государств.

В составе Наркомата тяжелой про
мышленности было создано ГВМУ во 
главе с И.П. Павлуновским — госу
дарственным деятелем, видным орга
низатором оборонной промышлен
ности, соратником Г.К. Орджоникид
зе, а для руководства работами по 
береговой обороне — специальная 
группа под руководством Б.А. Ха
занова.

Все возрастающий объем работ по 
морской артиллерии, сжатые сроки 
их выполнения и большая коопера
ция при изготовлении и монтаже 
этого вооружения на объектах требо
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вали дальнейшего совершенствования 
самой системы управления этой от
раслью промышленности. По реше
нию правительства в декабре 1935 го
да ГВМУ разделилось на Главные 
управления военной промышленнос
ти и боеприпасов.

Начальником Главвоенпрома был 
назначен Б.Л. Ванников, а главным 
инженером — Э.А. Сатель. Это были 
крупные организаторы оборонной 
промышленности, которые хорошо 
знали свою специальность, ее специ
фику и тонкости, были энергичными, 
талантливыми организаторами и как 
руководители пользовались большим 
авторитетом.

Для обеспечения комплексного вы
полнения заводами Наркомата тяже
лой промышленности заказов по ар
тиллерийскому вооружению для но
вых кораблей, береговых батарей и 
железнодорожных транспортеров в 
Главвоенопроме было организовано 
бюро морского вооружения.

В 1935 году из Наркомата тяже
лой промышленности был выделен 
Наркомат оборонной промышленнос
ти, из которого в 1939 году выдели
ли Наркомат вооружения. В этом 
наркомате было создано Главное 
управление по производству мор
ской и тяжелой сухопутной артилле
рии большой мощности, возглавляе
мое Б.А. Хазановым. В годы Великой 
Отечественной войны он был дирек
тором одного из эвакуированных в 
Восточную Сибирь крупного артил
лерийского завода, а до этого был 
уполномоченным ГКО по этому за
воду.

Программа строительства артилле
рии береговой обороны, утвержден
ная СТО в 1933 году, выполнялась с 
большим напряжением. Сказывались 
еще слабости промышленности, не
достаток квалифицированных кад
ров, а подчас и медлительность руко
водителей некоторых заводов. В этих 
условиях Наркомату тяжелой про
мышленности и его ГВМУ (затем

Главвоенпрому) приходилось непре
рывно контролировать непосредст
венно на местах ход выполнения 
программы, оперативно принимать 
меры и оказывать практическую по
мощь отстающим, иногда вмешивать
ся непосредственно в деятельность 
заводов. Принятые наркоматом меры 
позволили реализовать всю програм
му полностью.

Береговая оборона превратилась в 
полноправный род войск ВМФ. В 
своей книге ’’Курсом победы” 
Н.Г. Кузнецов писал: ”В начале 30-х 
годов, когда новые флоты только 
создавались на Дальнем Востоке и Се
вере, первыми эшелонами направля
лись туда не корабли — их еще не бы
ло, а именно береговые батареи — 
стационарные, железнодорожные, ба
шенные и открытые”.

Постановлением правительства в 
начале 1936 года были намечены 
новые объемы и сроки изготовле
ния железнодорожных транспорте
ров, стационарных открытых и ба
шенных установок.

Наиболее интенсивное развертыва
ние строительства ВМФ и береговой 
обороны в предвоенные годы отно
сится к годам второго и начала 
третьего пятилетнего плана. В это 
время было заложено большое коли
чество кораблей различного назначе
ния — крейсеров, эсминцев, стороже
вых, мониторов, подводных лодок 
и др.

Артиллерийское вооружение для 
этих кораблей — башенные и палуб
ные установки, орудия калибров 
100, 130 и 180 мм находились на на
чальной стадии проектирования. По 
заданию АНИМИ начали проектиро
ваться ПУСы, а также оптические 
приборы — дальномеры для КДП, 
визиры и прицельные устройства для 
артиллерийских установок, периско
пы для подводных лодок.

Оснащенность надводных кораб
лей, подводных лодок и береговой 
артиллерии современными оптико
механическими приборами в извест-
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ной мере определяла боеспособность 
флота.

В 30-е годы конструкторским бю
ро завода "Большевик” были разра
ботаны КДП для крейсеров и эсмин
цев и ДР для береговой обороны. Они 
представляли собой вращающиеся 
бронированные сооружения, в кото
рых размещались оптические стерео
дальномеры ДМ-6, ДМ-4 и Д-1,5 (циф
ра — оптическая база в метрах) и 
другие приборы, которые соединя
лись с центральными командными 
постами большим количеством кабе
лей. КДП на кораблях, исходя из 
условий максимальной видимости, 
размещались на специальных над
стройках на большой высоте от па
лубы. При качке корабля КДП под
вергались повышенной вибрации. Га
бариты и масса КДП, с учетом усло
вий их размещения на кораблях, 
должны были быть минимальными. 
КДП и ДР должны были обеспечи
вать плавную наводку вращающихся 
частей и дальномеров в широком 
диапазоне скоростей, а механизмы 
наводки — иметь минимальные мерт
вые ходы, что обеспечивалось гид
равлическими регуляторами ско
рости.

Основными разработчиками КДП и 
ДР были Д.Н. Бураго, А.И. Чернов, 
Г.А. Попов, П.Н. Вощинин, А.Ф. Ва
сильев и др.

Дальнометры и оптическую часть 
визиров центральной наводки разра
батывали и изготовляли ГОМЗ, за
вод ’’Прогресс” и ЛОМЗ (И.А. Ува
ров, Н.И. Манин, Л.П. Гуляев, 
Ш.И. Ступельман, С.И. Фрейберг, 
М.Г. Примайчук и др.). КДП и 
ДР изготовлял Старокраматорский 
завод.

В марте 1935 года Наркомат тя
желой промышленности издал при
каз, положивший начало проектиро
ванию и изготовлению опытных об
разцов вооружения для кораблей и 
подготовки их к серийному выпуску.

Наряду с конструкторским бюро и 
заводами в создании морской артил- 
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лерии активную роль играли Бюро 
морского вооружения Наркомата тя
желой промышленности, Артиллерий
ское управление ВМФ, АНИМИ и 
НИМАП.

В ноябре 1934 года было принято 
предложение ЛМЗ проектировать для 
строящегося крейсера ’’Киров” не 
2-орудийную 180-мм башню, а 3-ору- 
дийную. Завод приступил к разработ
ке рабочих чертежей, минуя этап 
разработки и утверждения техничес
кого проекта. Разработка чертежей 
велась под руководством А.А. Фло
ренского при активном участии 
Г.И. Апокина, В.С. Петрикевича, 
Н.В. Богданова, А.И. Арефьева, 
А.И. Устименко, С.А. Армосова, 
А.М. Шахова и других и. была закон
чена в IV квартале 1935 года. Проек
тирование 3-орудийной 180-мм качаю
щейся части Б-27 для башенной ар
тиллерийской установки МК-3-180 
проводило конструкторское бюро за
вода ’’Большевик” под руководст
вом А.Г. Гаврилова и при актив
ном участии В.М. Розенберга, Н.В. Ко
четова, Л.Г. Шершеня, В.В. Калини
на, К.М. Боронина, С.А. Морозова 
и др.

Опытная 3-орудийная качающаяся 
часть Б-27 в ноябре 1936 — январе
1937 года успешно прошла заводс
кие испытания. В феврале—мае 1937 
года прошли контрольные испытания 
на НИМАПе три качающиеся части 
Б-27 для башенных установок 
МК-3-180. Монтаж З-башенных уста
новок на крейсере ’’Киров” ЛМЗ 
закончил в III квартале 1937 года. В
1938 году испытания установок 
МК-3-180 на крейсере были закон
чены, и они были переданы в экс
плуатацию. В эти же сроки Нико
лаевский судостроительный завод по 
чертежам ЛМЗ и завод ’’Большевик” 
вели изготовление башенных уста
новок и орудий к ним для других 
крейсеров типа ’’Киров”.

Корабельные установки МК-3-180 
являлись большим достижением 
артиллерийской техники 30-х годов.



3 7 -м м  палубная  
ар тил лери й ск ая  

у ст а н о в к а  В -1 1

1 3 0 -м м  палубн ая  
ар тил лери й ск ая  
у ст а н о в к а  Б -1 3

С б о р к а  3 -ор у д и й н о й  
1 8 0 -м м  баш ен н ой  
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Обладая большой дальностью стрель
бы и скорострельностью, высоким 
уровнем автоматизации подачи бое
запаса из погребов к орудиям, совре
менными ПУСами, большими скорос
тями и плавностью наводки, обеспе
чиваемыми гидравлическими регуля
торами скорости, — башенные уста
новки МК-3-180 не имели себе рав
ных по ТТД в иностранных флотах. 
Вместе с тем габариты и масса уста
новки МК-3-180 были небольшими, 
чему, в частности, способствовал ко
роткий откат орудия при выстреле. 
Начальная скорость снаряда была 
920 м/с, масса снаряда 97,5 кг, мак
симальная дальность стрельбы 
37,5 км. Ствол имел длину 57 ка
либров, был лейнированным с воз
можностью замены лейнеров в усло
виях корабля без выема качающей
ся части из башни; затворы — порш
невые, открывающиеся (для значи
тельного уменьшения габаритов баш
ни) вверх. Качающаяся часть — еди
ная для всех трех орудий. Подобное 
решение для орудий крупного калиб
ра было принято впервые. Углы вер
тикального наведения орудий были 
от —5 до +50°, скорострельность — 
до 5,5 выстр./мин. Досылка боеза
паса — броскового типа пневматичес
ким досылателем. Броня башни — 
круговая толщиной 50 мм, шасси ба
шенной установки имело массу 247 т. 
Живучесть стволов достигала 700 вы
стрелов (до разработки специальных 
мероприятий она составляла всего

60 выстрелов ) .
Одновременно завод ’’Большевик” 

получил задания на проектирование и 
изготовление ряда палубных артилле
рийских установок для кораблей раз
личных типов. Так, для эсминцев 
была разработана артиллерийская 
130-мм установка Б-13, имевшая дли
ну ствола 55 калибров, начальную 
скорость снаряда 870 м/с, массу сна
ряда 33,4 кг, угол вертикального на
ведения от —5 до +45°, скорострель
ность до 10 выстр./мин, дальность

стрельбы 25,5 км. В проектировании 
участвовали начальник конструктор
ского бюро Н.Н. Магдасиев, руково
дитель проекта Г.Н. Рафалович, 
С.А. Морозов, С.А. Залазаев,
Б.А. Левер, В.М. Розенберг,
В.И. Кудряшов и др. В 1935 году 
после успешных испытаний на морс
ком полигоне установка Б-13 была 
принята на вооружение и к серий
ному производству.

Серийное производство артилле
рийских установок с 1936 года и до 
начала Великой Отечественной войны 
на заводе "Большевик” успешно раз
вивалось с одновременной доработ
кой отдельных устройств по эксплуа
тационным замечаниям.

Установка Б-13 имела броневой 
щит из противопульной брони толщи
ной 13 мм. Качающиеся части были 
снабжены устройствами продувания 
каналов орудий. Боезапас — раздель
ный (снаряд и картузный заряд), 
затвор — поршневой с пластическим 
обтюратором. Досылка снаряда — 
бросковая пневматическим досылате
лем с откидного лотка. Заряд досы
лался в камору орудия вручную. 
Заряжание производилось на всех 
углах возвышения, поэтому скоро
стрельность на углах возвышения 
25—45° уменьшалась с 10 до 
6—8 выстр./мин. Установка имела 
принимающие приборы центральной 
наводки и прицельные устройства. 
Приводы наведения были ручные. 
Масса установки 12,8 т.

В целом установка Б-13 обладала 
высокими ТТД, превосходившими 
характеристики близких по калибру 
иностранных образцов, в частности 
характеристики 127-мм установки, 
состоявшей на вооружении флота 
Германии. Превосходство было в 
дальности и меткости стрельбы, жи
вучести орудия, разрушающем дейст
вии снаряда у цели и по другим 
параметрам.

До середины 1941 года было изго
товлено большое количество устано
вок Б-13 для вооружения кораблей
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и войск береговой обороны. В годы 
Великой Отечественной войны они 
получили весьма широкое боевое 
применение на всех наших флотах 
и на ряде флотилий, особенно на 
Балтийском, Черноморском и Север
ном флотах (на Северном флоте 
эсминцы серии ’’семерка”, вооружен
ные установками Б-13 в. качестве 
главного калибра, при конвоирова
нии караванов с грузами, поступав
шими по ленд-лизу, успешно вели 
бои дистационными гранатами с не
мецкими самолетами-торпедоносца
ми, летящими на малой высоте), 
при обороне Ленинграда и Черно
морского побережья. Установки Б-13, 
кроме участия в морских операциях, 
оказывали большую артиллерийскую 
поддержку сухопутным войскам в 
оборонительных и наступательных 
операциях на приморских флангах и 
при контрбатарейной борьбе. Уста
новка Б-13 высоко оценивалась не 
только артиллеристами ВМФ, но и ар
тиллеристами сухопутных войск.

В конце 1932 года конструкторс
ким бюро завода ’’Большевик” 
(Н.Н. Магдасиев, В.И. Кудряшов) 
был разработан проект 100-мм па
лубной артиллерийской установки 
Б-24 для подводных лодок и кораб
лей малого водоизмещения. Поли
гонные испытания ее закончились в 
феврале 1936 года, после чего уста
новка была принята на вооружение.

Установка Б-24 имела начальную 
скорость снаряда 877 м/с, длину- 
ствол а 51 калибр, массу снаряда 
15,6 кг, максимальную дальность 
стрельбы 21,2 км. Ствол был скреп
ленный, патрон унитарный, заряжание 
ручное, затвор клиновой. Максималь
ный угол возвышения был 45°, ско
рострельность на углах возвышения 
до 25° составляла 12 выстр./мин (на 
больших углах возвышения она не
сколько снижалась), масса установки 
была 5500 кг.

В конструкции установки из-за 
воздействия морской воды примени -
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лись соответствующие стали, бронзы 
и специальные смазки.

Качающаяся часть с орудием и цап
фами люльки располагалась на лады- 
гах станка, который опирался на ша
ровой погон и мог вращаться относи
тельно неподвижного основания с 
центрующим штырем. Механизмы 
вертикального и горизонтального на
ведения были ручного действия, при 
этом горизонтальное наведение осу
ществлялось двумя штурвалами (с 
левой и правой сторон ); при необ
ходимости наведение мог осущест
вить один наводчик с правой сторо
ны. Канал орудия перед погруже
нием подводной лодки закрывался со 
стороны дула специальной крышкой, 
а со стороны казны — пробкой. 
Позже у установки Б-24 была не
сколько изменена конструкция, и 
новая установка получила название 
Б-24БМ. Эта установка имела тот же 
калибр (100 мм), но длина ствола 
орудия стала 56 калибров (вместо 
21). Ее тактическим назначением ста
ло вооружение надводных кораблей 
и кораблей береговой обороны. Ору
дие имело ствол со свободной тру
бой, что давало возможность его за
мены в условиях корабля. Еще од
ним отличием установки Б-24БМ 
было наличие броневого щита обте
каемой формы для защиты личного 
состава и механизмов.

Опытный образец установки 
Б-24БМ был изготовлен и испытан 
на полигоне в 1938 году, после чего 
она была принята на вооружение. 
Окончательную проверку установка 
прошла в годы Великой Отечествен
ной войны, когда широко использо
валась на сторожевых и других ко
раблях, а более всего в береговой 
обороне.

Установка Б-24БМ по своим бал
листическим характеристикам пре
восходила зарубежные морские ар
тиллерийские установки периода до 
второй мировой войны, равные или 
близкие ей по калибру.



Для крейсеров типа ’’Киров” была 
спроектирована 100-мм универсаль
ная полуавтоматическая палубная зе
нитная установка Б-34 (затем Б-34У) 
с длиной ствола 56 калибров, началь
ной скоростью снаряда 900 м/с, мас
сой снаряда 15,6 кг, максимальным 
углом возвышения 85° и дальностью 
стрельбы 22 км. Боезапас был в виде 
унитарного патрона, гильза и снаряды 
для стрельбы по морским и берего
вым целям — общие с установкой 
Б-24БМ. Досылка патронов осущест
влялась принудительно до конечного 
положения пневматическим досыла- 
телем на всех углах возвышения. 
Скорострельность при механической 
досылке была 15 выстр./мин.

Установка Б-34 имела броневой 
щит из противопульной брони тол
щиной 8 мм и оригинальной конст
рукции подвижной щит, закрываю
щий амбразуру. Механизмы верти
кальной и горизонтальной наводки 
обеспечивали скорость наводки око
ло 12°/с. Масса установки была 
12,5 т, живучесть стволов (с флегма- 
тизатором) достигала 1500 выстре
лов.

Основными разработчиками этой 
установки были Е.В. Синильщиков, 
Е.Г. Рудяк, Н.А. Попов, С.А. Апокин, 
А.Н. Бажин, В.В. Костин, В.М. Розен
берг, К.И. Просужих и др.

Опытный образец установки Б-34, 
изготовленный в 1936 году, был 
испытан на полигоне в 1937 году и 
запущен в серийное производство. 
Эта установка примечательна тем, что 
когда в 1943 году фронту потребова
лась мощная противотанковая пушка 
для борьбы с новыми тяжелыми не
мецкими танками ’’тигр”, ’’пантера” 
и САУ ’’фердинанд”, конструкторы- 
артиллеристы выбрали для нее бал
листическое решение установки Б-34 
и отработанный для нее боезапас. Так 
родилась 100-мм противотанковая 
пушка БС-3, прозванная впоследст
вии ’’зверобоем”. Производство пу
шек БС-3 было организовано в нача
ле 1944 года в блокадном Ленингра

де на заводах ’’Большевик”, ЛМЗ и 
’’Арсенал” им.М.В. Фрунзе.

Во второй половине 1936 года 
ЦК ВКП(б) и Советское правитель
ство приняли решение о строитель
стве большого океанского флота с 
соответствующим вооружением. В 
частности, для линкоров типа ’’Со
ветский Союз” предусматривались в 
качестве артиллерийского вооруже
ния 3-орудийная 406-мм башенная 
установка главного калибра, 2-ору- 
дийные 152-мм башенные установки 
и 2-орудийные 100-мм зенитные уста
новки башенного типа.

Тяжелые крейсеры типа ’’Кронш
тадт” предусматривалось вооружить 
3-орудийными 305-мм башенными 
установками главного калибра, 2-ору- 
дийными 152-мм башенными уста
новками в качестве противоминного 
калибра и 2-орудийными 100-мм 
зенитными башенными установками.

Легкие крейсеры типа ’’Чапаев” 
должны были иметь 3-орудийные 
152-мм башенные установки в ка
честве главного калибра, 100-мм па
лубные башенные установки в ка
честве противоминного и зенитного 
калибров и 25-, 37- и 45-мм автома
тические зенитные установки завода 
им.М.И. Калинина.

Эсминцы, впервые среди кораблей 
этого класса, должны были быть во
оружены башенными установками 
калибра 130 мм вместо палубных 
установок. Речные мониторы, исходя 
из их назначения, должны были быть 
вооружены 130-мм башенными уста
новками с тяжелым бронированием.

Строительство большого флота и 
вооружения для него явилось ответ
ственным экзаменом для конструк
торов и производственников на инже
нерную зрелость. Для осуществления 
этой грандиозной программы были 
необходимы крупномасштабные ме
роприятия, которые включили в себя 
расширение конструкторских бюро 
заводов, участвующих в проектиро
вании вооружения для кораблей, 
привлечение для производства башен
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и орудий ряда машиностроительных 
заводов других отраслей, а также 
приборостроительных заводов, рас
ширение оптических заводов и ряд 
других мероприятий.

Вооружение для большого океанс
кого флота и береговой обороны 
производила вся страна. Непосред
ственно для этих целей было посте
пенно задействовано 47 крупных за
водов, 13 конструкторских бюро и 
НИИ. На крупных машиностроитель
ных, оптических, приборостроитель
ных, электротехнических заводах ве
лась коренная реконструкция. Строи
лись новые цехи по выплавке метал
ла (в частности, на заводах "Больше
вик” и "Баррикады” строились уни
кальные 100-тонные мартеновские пе
чи) , цехи по производству крупнока
либерных орудий, башен, оптических 
приборов различного назначения, при
боров управления стрельбой, элек
трооборудования и другой техники.

На ЛМЗ было закончено строитель
ство нового башенного цеха пло
щадью 54 000 м 2. В 36-метровом 
пролете был смонтирован карусель
ный станок диаметром 18 м для рас
точки оснований крупногабаритных 
башен, построены две "ям ы ” для 
сборки 16-дюймовых башен МК-1, 
смонтированы два 250-тонных крана, 
изготовленных Ново краматорским 
заводом, установлено другое уни
кальное оборудование.

Завод "Больш евик” оснащался са
мым современным оборудованием 
для изготовления крупнокалиберных 
стволов. Изготовление ствола для 
крупнокалиберного орудия — много
месячная (а иногда и более года) 
непрерывная обработка, требующая 
большой технологической подготов
ки, соблюдения отлаженных техноло
гических процессов и высокого мас
терства исполнителей.

Для изготовления ствола, самой 
трудоемкой и ответственной детали 
орудия, требуется слиток из специаль
ной высоколегированной орудийной 
стали. Так, для ствола калибра 
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406 мм требовался слиток массой 
более 140 т без включений, раковин, 
волосовин и флокенов (металлурги 
знают, чего стоит получение такого 
слитка!). Для этого ствола слиток 
отливался после поступления стали 
сразу из двух мартенов — 100- и 
50-тонных, а затем подвергался ков
ке на мошных (до 6000 т) прессах 
(для стволов меньшего калибра при
менялся метод свободной ковки на 
молотах). Затем проводилась термо
обработка в масляных вертикальных 
печах или, к ак  на заводе "Баррика
ды ” , в уникальной горизонтальной, а 
потом — механическая наружная об
точка до чертежных размеров, глу
бокое сверление на всю длину ство
ла, чистовая расточка, ш лифовка и 
нарезка нарезов канала ствола — все 
на специальных станках и специаль
ным инструментом. Длина таких 
станков с соответствующими план
шайбами должна быть более двух 
длин обрабатываемых заготовок 
ствола, а длины инструмента для глу
бокого сверления и последующих 
операций должны соответствовать 
длине ствола. Если длина ствола 
406-мм орудия составляет 16 м, то 
можно представить себе габариты 
станков и инструмента, Глубокое 
сверление и последующие за этим 
другие технологические операции 
должны обеспечить стволу минималь
ные кривизну его канала и разно- 
стенность, что достигается точным 
соблюдением технологических про
цессов.

Планом постройки вооружения для 
большого морского флота предус
матривалось проектирование и изго
товление принципиально новых артил
лерийских башен. В их число вошли 
3-орудийная 406-мм башенная уста
новка МК-1 с качающейся частью с 
орудиями Б-37 для линкора ’’Со
ветский Союз”, 3-орудийная 305-мм 
башенная установка МК-15 для тяже
лых крейсеров типа ’’Кронштадт” , 
3-орудийная 152-мм башенная уста
новка МК-5 в качестве главного
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калибра (для легких крейсеров типа 
’’Чапаев”), 2-орудийная 152-мм ба
шенная установка МК-4 в качестве 
противоминного калибра (для линко
ров типа ’’Советский Союз” и тяже
лых крейсеров с качающимися час
тями с орудиями Б-38), 2-орудий- 
ные 130-мм башенные установки 
Б-2-ЛМ с орудиями от установки 
Б-13 и ряд других башенных и палуб
но-башенных зенитных установок.

Проектирование башенных устано
вок было возложено на конструктор
ское бюро ЛМЗ, а орудийных систем 
на конструкторское бюро завода 
’’Большевик” и их смежников.

Завод ’’Баррикады” (директор 
Л.Р. Гонор, главный инженер 
К.И. Тритко, главный технолог 
Е.М. Ливертовский, главный метал
лург М.М. Струсельба, начальник цеха 
Л.И. Файбисович, начальник произ
водства А.Н. Айзенберг), имевший 
соответствующее оборудование и 
опыт производства крупнокалибер
ных артиллерийских систем для Крас
ной Армии, таких как Б-4, БР-2, БР-5, 
БР-17 и БР-18, был ориентирован на 
изготовление крупнокалиберных 
морских орудий, в первую очередь 
406-мм орудий В-37 для башенных 
установок МК-1.

Разработка ТТТ на 3-орудийную 
башенную установку МК-1, а также 
на все другие башенные, палубно
башенные и палубные установки для 
вновь строящихся кораблей, конт
роль за проектированием, рассмотре
ние проектов и выдача заключений 
были возложены на АНИМИ (на
чальник института И.И. Грен).

Технический проект установки 
МК-1 был разработан в апреле 1937 
года. Процесс проектирования и изго
товления 406-мм орудия Б-37 был 
весьма сложным и связан с больши
ми трудностями, так как артиллерия 
такого крупного калибра создава
лась у нас впервые. Но несмотря на 
все трудности с проектированием и 
изготовлением орудия и башенной

установки с погребами поставленные 
перед промышленностью задачи были 
решены.

К началу Великой Отечественной 
войны многие башни и артиллерийс
кое вооружение для них имели боль
шую степень готовности, но башни 
были достроены уже после войны.

Башенная установка МК-1 с качаю
щейся частью, погребами и полигон
ной установкой проектировалась на 
ЛМЗ под руководством известного 
конструктора Д.Е. Брилля с участи
ем Г.И. Апокина, А.Г. Литвинчука, 
А.И. Устименко, М.С. Гаврилова, 
Т.Д. Вылкоста, М.В. Иевлева, В.И. Ку- 
тейникова и многих других.

Башня, несмотря на очень большой 
калибр орудия, имела небольшие га
бариты, каждое орудие функциониро
вало самостоятельно. В башне была 
предусмотрена поагрегатная сборка, 
что облегчало монтаж. Тем не менее 
изготовление башни вызвало боль
шие сложности на заводе, в частности 
обработку башенного стола и шаро
вых погонов, которая осуществля
лась на специальном карусельном 
станке с планшайбой диаметром 18 м.

Как при проектировании башенных 
установок МК-1 и орудий Б-37, таки  
при их изготовлении необходимо бы
ло решать большое количество слож
ных, проблемных вопросов. Артилле
рия такого крупного калибра и боль
шой скорострельности создавалась у 
нас впервые.

Конструкцию установки МК-1 в из
вестной мере определяло орудие Б-37, 
у которого начальная скорость снаря
да была 830 м/с, масса снаряда — 
1105 кг, заряд — картузный (из 
двух частей) массой 320 кг, даль
ность стрельбы — 45,5 км. Ствол 
орудия имел длину 50 калибров, был 
лейнированный, имелась возмож
ность замены лейнера в условиях 
корабля. Затвор был поршневой с 
3-ступенчатой нарезкой, открывался 
вверх с помощью электропривода (в 
целях сокращения габаритов башни), 
стреляющее устройство — гальвано
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ударного действия (в целях увеличе
ния надежности стрельбы), крепление 
казенника на стволе (впервые в ар
тиллерии) было не на резьбе, а шпиль
ками и упорным кольцом, сопротив
ление откату каждого орудия было 
500 тс (при залпе — 1500 т с ) ,

Башенная установка имела скоро
стрельность 2,6 выстр./мин при углах 
возвышения до 20°, заряжание ору
дий производилось при постоянном 
угле возвышения 6°, досылка боеза
паса в орудия осуществлялась при
бойником цепного типа, угол возвы
шения был в диапазоне-2 5 —50°. Вер
тикальная и горизонтальная наводка 
осуществлялась гидравлическими ре
гуляторами скорости. Подача и пере
грузка боезапасов из погребов осу
ществлялась зарядниками, движу
щимися по криволинейным направ
ляющим, и поворотными платфор
мами. Все процессы подготовки и 
отдачи выстрела были механизиро
ваны и в большой степени автомати
зированы.

Проектировало орудие Б-37 с затво
ром конструкторское бюро завода 
’’Большевик” под руководством 
главного конструктора и талантливо
го инженера Е.Г. Рудяка. Разработку 
ствола вел М.Я. Крупчатников при 
участии Н.В. Кочетова и В.Е, Соколо
ва, затвора с казенником и уравно
вешивающего механизма — Г.П. Во- 
лосатов при участии Н.А. Торбина, 
Б.Г. Лисичкина, К.М. Баронина и др. 
Люлька с противооткатными устрой
ствами разрабатывалась под руковод
ством А.А. Толочкова в конструк
торском бюро ЛМЗ.

Параллельно с разработкой уста
новки МК-1 конструкторские бюро 
ЛМЗ и завода ’’Больш евик” разрабо
тали проект 305-мм 3-орудийной ба
шенной установки МК-15 для тяжело
го крейсера ’’Кронштадт”.

Кроме того, конструкторское бю
ро ЛМЗ разработало 2-орудийную зе
нитную башенную установку МЗ-14 
(главный конструктор В.В. Сквор
цов) с качающейся частью Б-44 кон

струкции завода ’’Больш евик” для 
новых тяжелых кораблей, а конст
рукторское бюро завода ’’Больше
в и к ” — 2-орудийную палубно-башен
ную зенитную установку Б-54, также 
с качающейся частью Б-44. Ее испыта
ния бьши проведены на НИМАПе в 
первой половине 1941 года и дали 
положительные результаты. Основ
ные ТТД и боезапас этой установки 
бьши такими же, как  и установки 
Б-34 (начальная скорость снаряда 
900 м/с, масса снаряда 15,6 кг, даль
ность стрельбы — 22 км, потолок — 
15 км , патрон унитарный). Ствол 
орудия был длиной 56 калибров, со 
свободными трубами. Угол верти
кального наведения был в диапазо
не —8 — +85°. На этой установке 
впервые в СССР были применены ав
томатические установщики дистан
ционных трубок (АУТ), обеспечиваю
щие скорострельность 15 выстр./мин. 
Досылка патронов осуществлялась 
принудительно с помощью пневмати
ческого досылателя, но была предус
мотрена такж е ручная досылка на 
всех углах возвышения. Удаление 
стреляных гильз из установки осу
ществлялось специальными транс
портерами через отверстие в броне
вом корпусе. Установка имела при
воды с силовой синхронной следя
щей передачей (СССП), современные 
приборы управления и прицельные 
устройства. Толщина броневого кор
пуса была 20 мм, масса установки 
41,6 т. Война приостановила даль
нейшие работы по этой установке, а 
ее опытный образец Б-54 был исполь
зован на НИМАП во время обороны 
Ленинграда.

Основными разработчиками уста
новки Б-54 и качающейся части Б-44 
были Е.Г. Рудяк, Е.В. Синильщиков,
С.А. Анохин, В.В. Костин, К.И. Про- 
сужих, В.М. Розенберг и др.

К началу Великой Отечественной 
войны выполнение программы созда
ния артиллерийского вооружения для 
большого современного ВМФ успеш
но продвинулось, а по некоторым
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образцам работы были закончены 
полностью.

Большим успехом заводов ’’Боль
шевик”, ’’Баррикады” и других пред
приятий было изготовление первой 
качающейся части установки МК-1 
с 406-мм орудием Б-37 и полигон
ного оборудования для их испыта
ний. Председателем правительствен
ной комиссии на полигонных испы
таниях был И.И. Грен, а испытания 
проводили главный инженер НИМАП 
С.М. Рейдман, Н.А. Сулимовский 
и др.

Испытания установки (173 выст
рела) и боеприпасов начались 6 июня 
1940 года и закончились, дав поло
жительные результаты, 2 октября то
го же года. Хотя линкор ’’Советский 
Союз” не был достроен из-за начала 
войны, для него заводом ’’Баррика
ды” было изготовлено 12 орудий 
главного калибра. В боевых дейст
виях участвовала лишь одна качаю
щаяся часть на полигонной уста
новке МП-10 (главный конструктор 
М.А. Пономарев), изготовленная Но
вокраматорским заводом им.В.И. Ле
нина по чертежам ЛМЗ вместе с пер
вым 406-мм опытным образцом ору
дия. На мемориальной плите, кото
рая хранится в Центральном военно- 
морском музее, сделана следующая 
запись: ”406-мм артустановка Воен
но-Морского Флота СССР. Это орудие 
Краснознаменного НИМАПа с 29 ав
густа 1941 года по 10 июля 1944 го
да принимало активное участие в обо
роне Ленинграда и разгроме врага. 
Метким огнем оно разрушало мощ 
ные опорные пункты и узлы сопро
тивления, уничтожало боевую техни
ку и живую силу противника, под
держивало действия частей Красной 
Армии Ленинградского фронта и 
Краснознаменного Балтийского фло
та на Невском, Колпинском, Уриц
ком, Пушкинском, Красносельском 
и Карельском направлениях” .

Опыт всех проведенных во время 
Великой Отечественной войны стрельб

из 406-мм орудия показал, что наши 
конструкторы и промышленность 
успешно справились с созданием уни
кальных орудий крупного калибра 
такой мощности.

В течение 1937—1938 годов конст
рукторские бюро ЛМЗ, завода ’’Боль
ш евик”, приборостроительных и оп
тических заводов, а также ОТБ про
ектировал вооружение и военную тех
нику для кораблей и береговой обо
роны.

Разработка 152-мм башенных уста
новок МК-4 и МК-5 с качающимися 
частями Б-38 производилась конст
рукторским бюро ЛМЗ под руковод
ством главных конструкторов 
Г.И. Апокина, А.А. Флоренского при 
активном участии Н.В. Богданова, 
А.И. Устименко, Н.А. Леонтьева, 
Б.Г. Бочкова, А.И. Арефьева, 
С.А. Армосова и ряда других. Их 
изготовление велось на Старокрама
торском машиностроительном заводе 
им. С. Орджоникидзе, но не было за
кончено из-за начала войны. Башни 
МК-5 были достроены уже после 
войны.

Разработка качающейся части ору
дия Б-38 (общей, за исключением 
размещения секторов вертикального 
наведения и небольшого количества 
других деталей, для установок МК-5 
и МК-4) производилась конструктор
ским бюро завода ’’Больш евик” под 
руководством Е.Г. Рудяка и при 
участии А.Г. Гаврилова, Г.Н. Кузне
цова, В.Г. Макарова, М.Н. Петрова 
и др.

Орудие Б-38 имело лучшие для 
своего времени баллистические ха
рактеристики среди орудий этого ка
либра: начальную скорость снаряда 
950 м/с, массу снаряда 55,4 кг, дли
ну ствола 57 калибров, максималь
ную дальность стрельбы 31,5 км. 
Ствол имел лейнер, замена которо
го могла производиться в условиях 
корабля, затвор был поршневой, от
крывающийся вверх. Опытная качаю
щаяся часть была изготовлена заво
дом ’’Больш евик” в начале 1940 го

104



да и успешно выдержала полигон
ные испытания. До начала войны за
вод изготовил значительное количест
во качающихся частей с орудием 
Б-38, которые с успехом 
использовались во время войны на 
железнодорожных транспортерах.

В 1938 году ОТБ разработало 
эскизный и технический проекты 
2-орудийной 130-мм башенной артил
лерийской установки Б-2-ЛМ главно
го калибра для вооружения лидеров 
и эскадренных миноносцев. В конце 
этого же года технический проект 
был утвержден. В нем были заложе
ны самые прогрессивные решения 
советских ученых и конструкторов. 
Рабочие чертежи разрабатывались до 
конца сентября 1939 года. Опытный 
образец установки был изготовлен 
через год ЛМЗ и заводом ’’Боль
шевик”.

Установка Б-2-ЛМ, как  и все 
башенные установки, имела некото
рые конструктивные особенности, 
связанные с типами кораблей, для 
которых предназначались установки. 
Она имела боевое отделение с качаю
щимися частями и другими механиз
мами; подбашенное отделение, в ко
тором перегружались снаряды и заря
ды из неподвижной части во вращаю
щуюся; перегрузочное отделение, где 
заряды перегружались из нижних по
дач, освобождались из пеналов и пере
давались через турникеты в подба
шенное отделение (перегрузочное от
деление было расположено вне жест
кого барабана на уровне подбашен
ного отделения), и другие отделения.

Баллистические характеристики и 
боезапас орудия полностью и качаю
щаяся часть в основном были заимст
вованы от 130-мм палубной установ
ки Б-13 (начальная скорость 870 м/с, 
масса снаряда 33,4 кг, дальность 
стрельбы 25,5 км ). Углы вертикаль
ной наводки были в диапазоне —5 — 
+45°, скорострельность башенной 
установки при углах до 2Ъ° состав
ляла 12 выстр./мин. Броневая защи
та была выполнена из прогивопуль-

ной брони и предохраняла от попада
ния в башню воды. Масса установки 
была 49 т.

Полигонные испытания опытного 
образца установки Б-2-ЛМ проводи
лись с декабря 1940 года по май 
1941 года, корабельные испытания — 
во второй половине 1941 года в Се
вастополе. Монтаж трех установок 
на лидере ’Таш кент” проводился си
лами ЛМЗ и завода ’’Больш евик”, а 
монтаж электрооборудования и всех 
видов приборов как  на кораблях, 
так и установках береговой обороны 
проводил специальный электромон
тажный трест. Работы велись уже во 
время войны. После давших поло
жительные результаты испытаний ли
дер ’’Ташкент” вступил в строй и в 
составе Черноморского флота участ
вовал в боевых операциях.

Работа велась под руководством 
главного конструктора С.И. Лодки
на при активном участии Л.М. Ала- 
вердянца, В.М. Волчица, В.П. Мои
сеева, В.И. Кудряшова, П.П. Азама
това, П.А. Белявина, М.Н. Ломотько, 
Г.Н. Рафаловича, Е.А. Зайцева и др.

Башенная 2-орудийная 130-мм ар
тиллерийская установка Б-28, создан
ная в предвоенные годы заводом 
’’Больш евик”, предназначалась для 
вооружения мониторов речных фло
тилий. Особенностью этой установки 
являлась необходимость тяжелого 
бронирования, так как  речные мони
торы могут подвергаться обстрелам с 
небольших расстояний. Из-за относи
тельно небольшой высоты этих ко
раблей пришлось расположить заряд
ные и снарядные погреба на одном 
уровне, что повысило требования к 
противопожарной защите. Установка 
имела раздельные качающиеся части 
для каждого орудия, в основном 
заимствованные у установки Б-13 
(некоторые отличия были у левого 
и правого орудий).

Баллистические характеристики и 
боезапас установки Б-28 были такие 
же, как  у установки Б-13 (начальная 
скорость снаряда 870 м/с, масса сна-
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ряда 33,4 кг, дальность стрельбы 
25,5 к м ) . Подача боезапаса из погре
ба производилась в подбашенное 
отделение через питатели типа тур
никетов, а из подбашенного отде
ления в боевое — цепными элевато
рами с электроприводами. Углы 
возвышения орудий были в диа
пазоне -5 —45°, скорострельность на 
углах возвышения до 30° была 
10 выстр./'мин (на больших углах — 
до 8 выстр./мин). Вертикальная на
водка осуществлялась ручными при
водами, горизонтальная — гидравли
ческими регуляторами скорости. 
Башня была оснащена современ
ными приборными устройствами на
водки и соответствующими оптичес
кими устройствами. Бронирование 
установки Б-28 было круговым тол
щиной 75 мм (крыши 50 м м ). Пол
ная масса была 83,7 т.

Опытный образец установки изго
товил завод ’’Большевик” в первом 
квартале 1941 года; испытания, дав
шие положительные результаты, за
кончились в апреле того же года.

В строй три башенные установки 
Б-28 на мониторе ’’Хасан” Амурской 
флотилии были введены в период 
Великой Отечественной войны и участ
вовали в боевых операциях на Даль
нем Востоке.

Разработка установки проводилась 
под руководством Е.Г. Рудяка и при 
активном участии К.И. Тритко, 
Н.А. Попова, Н.И. Степанова, 
Л.М. Ксидо, А.С. Голованова (участ
вовал в монтаже монитора ’’Хасан”) , 
П.В. Лапшина, Е.А. Зайцева.

В предвоенные годы конструктор
ские бюро пополнялись молодыми 
специалистами, выпускниками вузов 
и техникумов, составлялись проекты 
и строились новые цехи на ЛМЗ, Ни
колаевском судостроительном и юж
ных машиностроительных заводах, 
привлеченных к изготовлению круп
ных башенных артиллерийских уста
новок, качающихся частей, орудий и 
полигонного оборудования для испы
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таний морского вооружения. Такие 
же мероприятия проводились на при
боростроительных и оптических за
водах.

Обстановка требовала изменений 
в подборе и расстановке руководя
щих кадров. На большинстве заво
дов на должности директоров, глав
ных инженеров, технологов и метал
лургов были выдвинуты молодые 
специалисты, окончившие институты 
уже при советской власти и проявив
шие себя энергичными организатора
ми. К ним, в первую очередь, следу
ет отнести Д.Ф. Устинова, В.М. Ряби- 
кова, Л.Р. Гонора, А.Я. Шифрина, 
А.Н. Яковенко, Ф.А. Куприянова, 
Г.М. Хаютина, М.А. Минкова. Назна
чались на высокие должности и ра
ботники с большим производствен
ным опытом. Так, например, дирек
тором ЛМЗ стал И.А. Уваров, быв
ший до этого директором ГОМЗа, 
главным инженером ЛМЗ — А.И. За
харьин, один из старейших работни
ков завода.

Начиная с 1939 года резко возрос 
выпуск военной продукции, в том 
числе и морского вооружения. Так, 
по сравнению с 1938 годом выпуск 
вооружения этой номенклатуры воз
рос более чем в два раза и продолжал 
расти вплоть до начала Великой Оте
чественной войны. Выполнение плано
вых заданий требовало большого 
напряжения. Уже в 1939 году на 3- 
сменную работу было переведено бо
лее 92 % оборудования, из которого 
72 % работало непрерывно. Руководи
тели отрасли, заводов, ведущие спе
циалисты работали почти круглые 
сутки — так требовала международ
ная обстановка. И хотя до начала 
Великой Отечественной войны не 
успели сделать того, что было наме
чено, сделали все-таки много, а науч
но-технический задел не пропал да
ром.

Заводы ’’Большевик”, ’’Баррика
ды” ЛМЗ, ГОМЗ, ХЭМЗ и другие 
предприятия сумели до начала войны 
изготовить и смонтировать на кораб-
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лях большое количество башенных и 
палубных артиллерийских установок. 
Часть изготовленного вооружения по
ступила на склады Наркомата ВМФ. 
Большую работу по вооружению 
ВМФ проводили его Артиллерийское 
управление, АНИМИ, НИМАП, воен
ные представители на заводах и, в 
первую очередь, И.С. Мушнов, 
М.А. Акулин, В.А. Егоров, А.Я. Юров
ский, И.И. Грен, Н.А. Сулимовский,
В.П. Селецкий, А.А. Лундгрен, 
И.Д. Снитко, С.М. Рейдман, Е.С. Янов
ский, Р.И. Бирман, П.Ф. Еремин, 
Н.Л. Бершак, Б.В. Худяков и мно
гие другие прекрасные специалисты 
и организаторы.

В создании мощной морской артил
лерии большая роль принадлежала 
НИМАПу, так как он давал ’’путев
ку в жизнь” каждому образцу, тща
тельно, можно сказать, скрупулезно 
испытывал и вместе с конструктора
ми и производственниками доводил 
каждый новый опытный экземпляр 
до соответствия заданным ТТХ. Гово
ря об этой кропотливой повседнев
ной работе, необходимо вспомнить 
добрым словом главного инженера 
этого полигона С.М. Рейдмана — та
лантливого и эрудированного инже
нера, скромного и отзывчивого чело
века, отдавшего много сил, знаний и 
опыта для совершенствования ору
жия.

Работая над созданием морской 
артиллерии крупного калибра и боль
шой мощности, ученые и конструк
торы встретились с рядом труднос
тей, которые серьезно влияли на эф
фективность стрельбы (дальность и 
кучность), на трудоемкость и сроки 
изготовления вооружения, его экс
плуатационные свойства в условиях 
корабля (недостаточная живучесть 
ствола и трудность его замены при 
эксплуатации, вызванная большими 
затратами ручного труда и времени).

Задача повышения живучести ство
ла была, не без известного сопротив
ления ’’боеприпасников”, решена уче- 
ными-артиллеристами путем введе- 
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ния в состав пороха флегматизатора 
на основе церезина, который несколь
ко уменьшал разгар канала ствола, а 
также за счет ряда инженерных ре
шений, касающихся нарезной части 
ствола. Вторая проблема была реше
на конструктивно, путем лейнирова- 
ния ствола, т.е. вставкой в ствол 
тонкой трубы с каморной частью и 
нарезами. Такая комбинированная 
конструкция обеспечивала не только 
прочность, но и быстроту замены в 
условиях эксплуатации, так как за
менялся не весь тяжелый ствол, а 
только легкий лейнер. Да и изготов
ление запасных лейнеров было во 
много раз дешевле изготовления 
цельных стволов. Большой вклад в 
решение этой проблемы внесли круп
ный ученый-баллистик М.Я. Крупчат- 
ников, один из первых Героев Со
циалистического Труда, а также спе
циалисты завода ’’Большевик” и 
НИИ В.Н. Гусев, И.Н. Лебедев, 
А.С. Степанов, Л.Г. Шершень, Н.В. Ко
четов, С.К. Рябов и др.

Бывший в 1939—1946 годах нарко
мом ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов в 
своих воспоминаниях писая, что ко
рабельная артиллерия и артиллерия 
береговой обороны были очень силь
ными и что такого вооружения, как 
180-мм 3-орудийная башенная уста
новка МК-3-180, не имел ни один 
флот мира. Хорошо отозвался он и о 
самой распространенной палубной 
установке Б-13, которая была созда
на для эсминцев, но могла устанавли
ваться на кораблях других типов. 
Докладывая в октябре 1940 года 
в Кремле о строительстве береговых 
батарей, Н.Г. Кузнецов говорил, что 
оно идет быстрым темпом и приняло 
огромный размах, особенно на Бал
тике и Севере.

Много мощных орудий, железно
дорожных транспортеров, 100- и 
130-мм артустановок в довоенные го
ды было изготовлено в кратчайшие 
сроки и находилось на складах ВМФ.

В начале Великой Отечественной 
войны на заводе ’’Большевик” име



лось 300 палубных морских артил
лерийских установок, главным обра
зом 130-мм установок Б-13, которые 
могли быть использованы для оборо
ны Ленинграда. Применение их в ка
честве стационарных было нецелесо
образно в связи с необходимостью 
быстро и маневренно сосредотачивать 
мощные артиллерийские группы для 
нанесения ударов по противнику на 
различных участках фронта. Такая не- 
обходимость обусловливала создание 
новых железнодорожных подвижных 
артиллерийских установок. Идея раз
мещения 100-, 130- и 152-мм морских 
артиллерийских установок на желез
нодорожных платформах принадле
жала начальнику АНИМИ И.И. Грену, 
начальнику отдела этого института 
Н.А. Сулимовскому, главному конст
руктору Е.Г. Рудяку, инженерам 
А.А. Флоренскому, Г.П. Волосатову, 
Б.С. Коробову, Н.В. Богданову. Были 
спроектированы транспортеры со 
130-мм палубной установкой Б-13 на 
50—60-тонной железнодорожной плат
форме; 100-мм зенитной установкой 
Б-34 на 20-тонной железнодорожной 
платформе; 152-мм морскими пуш
ками МУ-2 и Б-38 на 60-тонной же
лезнодорожной платформе. Железно
дорожные транспортеры имели отки
дывающиеся опоры и легкое брони
рование.

Надо иметь в виду, что значитель
ная часть таких транспортеров была 
изготовлена сначала в осажденном, а 
затем блокадном Ленинграде. Так, 
например, в 1943 году три железно
дорожных транспортера со 152-мм 
пушками Б-38 прямо из ворот заво
да ’’Больш евик” и ДМ3 ушли сразу 
же на фронт.

В ходе Великой Отечественной 
войны на Ленинградском и Сталин
градском фронтах число железнодо
рожных артиллерийских установок 
увеличилось в 3,6 раза. Разработка 
130-мм железнодорожных батарей 
проводилась на заводе ’’Больш евик” 
под руководством Б.С. Коробова, 
изготовление и комплектование этих

батарей проводил завод ’’Больше
в и к ” в кооперации с Кировским и 
другими заводами.

В январе 1942 года все железнодо
рожные батареи в Ленинграде были 
сведены в 101-ю морскую железно
дорожную артиллерийскую бригаду, 
которая по количеству орудий явля
лась самым мощным артиллерийским 
соединением в городе. В ее состав 
вошло семь отдельных дивизионов и 
отдельных батарей (всего 28 батарей 
с 63 орудиям и).

Значительное количество 152-мм 
орудий Б-38 было эвакуировано из 
Ленинграда для сохранения на завод 
’’Баррикады ”. Эскизный проект 
транспортера Б-64 был выполнен кон
структорским бюро -завода ’’Больше
в и к ”, а дальнейшие работы по этому 
транспортеру осуществлял завод 
’’Баррикады ” силами конструкторов, 
эвакуированных с завода ’’Больше
в и к ” и ЛМЗ. Рабочие чертежи были 
выпущены в начале 1942 года, а в се
редине того же года был построен 
головной образец транспортера, кото
рый сразу же опробовали в боях. В 
августе 1942 года было построено 
значительное количество транспорте
ров, которые с успехом использова
лись при обороне Сталинграда. Эти 
транспортеры были спроектированы 
Е.Г. Рудяком, А.А. Флоренским, 
Г.Н. Кузнецовым, а изготовлены за
водом ’’Баррикады” при участии дру
гих заводов (рама транспортера и 
другие механизмы). Эксплуатирова
ли транспортеры Б-64 моряки, эва
куированные из Севастополя.

В июле 1941 года командование 
войск Северной зоны ПВО обрати
лось к  заводу ’’Больш евик” с прось
бой изготовить железнодорожные ба
тареи 76-мм зенитных пушек 34К 
(с прицелами и ПУС) для обороны 
крупных железнодорожных узлов, 
особенно таких, куда быстрая пере
броска полевых зенитных батарей 
была затруднена. Такая батарея (ин
декс Б-62) была разработана на за
воде ’’Больш евик” в течение 20 дней
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(главный конструктор Е.Г. Рудяк, 
ведущие конструкторы Е.В. Синиль
щиков и С.Г. Перерушев). Она 
представляла собой специальный 
поезд с бронированным паровозом, 
четырьмя одноорудийными платфор
мами (использовались 20-тонные же
лезнодорожные платформы), плат
формой с погребами боеприпасов, 
платформой управления с дальноме
рами и ПУС, бытовыми вагонами. 
Зенитные пушки калибра 76 мм (с 
тумбами, механизмами и прицелами) 
снимались с ходовых платформ и 
устанавливались на основания, прива
ренные к балкам железнодорожных 
платформ. Несколько таких батарей 
было переброшено на станцию Мга 
под Ленинградом для обороны желез
нодорожных составов, отправляю
щихся из Ленинграда на Восток.

После установления блокады изго
товление батарей Б-62 в Ленинграде 
было прекращено и организовано на 
Мытишцнском вагоностроительном 
заводе при участии ленинградских 
конструкторов.

В 1944 году возникла необходи
мость вооружения бронекатеров Бал
тийского флота мощной артиллерийс
кой установкой, которая дала бы воз
можность стрельбы по воздушным 
целям. Такое вооружение бронекате
ров, могущих плавать по мелко
водью, определялось задачей осво
бождения Советской Прибалтики. 
Создать установку надо было сверх
срочно.

Выполняя задание, группа конст
рукторов Ленинградского филиала 
ЦАКБ (главный конструктор Е.Г. Ру
дяк, конструкторы Г.Н. Кузнецов, 
А.И. Чернов и др.) создала башенную 
артиллерийскую установку МК-85 
путем модернизации башни танка 
Т-34-85 с качающейся частью пушки 
ЗИС-С-53. При этом, учитывая усло
вия работы, башню и качающуюся 
часть с пушкой конструкторы пол
ностью уравновесили. Для получения 
большой скорострельности установка 
МК-85 имела специальную подвесную

по

платформу, на которой размещался 
личный состав. Угол вертикальной 
наводки был увеличен до 70° (пре
дел, определяемый конфигурацией 
башни). Шаровое основание и качаю
щаяся часть были защищены от по
падания морской воды. Установки с 
успехом применялись на бронекате
рах Балтийского флота и Амурской 
флотилии.

Морская артиллерия, включая же
лезнодорожную, была создана в 
исключительно сжатые сроки — ме
нее чем за 10 лет. При ее создании 
конструкторы заложили в образцы 
прогрессивные решения, а специалис
ты производства и технологи, не счи
таясь со временем и преодолевая 
трудности, осуществили их замыслы 
и дали в руки доблестных моряков 
замечательное оружие.

История знает много подвигов, со
вершенных моряками-артиллериста
ми. Вот некоторые из них.

Севастополь имел мощную берего
вую оборону. Одиннадцать батарей 
только крупного и среднего калибра 
вели огонь по морским и береговым 
целям. Береговая 4-орудийная 
305-мм батарея № 30 обстреливала 
скопление войск противника. Вече
ром 16 июня 1942 года батарея ока
залась в окружении. У крывшись в 
бронированных башнях и бетонных 
подземных казематах, артиллеристы 
сражались целую неделю. 73 бойцам 
из 250 удалось прорваться, осталь
ные погибли, подорвав себя вместе 
с орудиями. Последний опорный 
пункт обороны Севастополя был в 
районе расположения 305-мм бата
реи № 35. В ночь на 2 июля 1942 года, 
полностью расстреляв боеприпасы и 
выпустив все учебные снаряды, ар
тиллеристы взорвали батарею.

В дни, когда над Ленинградом 
нависла смертельная опасность, было 
приказано кораблям Балтийского 
флота и береговой обороне повер
нуть все орудия на моторизованные 
колонны противника. В боях участ
вовали двадцать четыре 12-дюймовых
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орудия линкоров. восемнадцать 
180-мм пушек крейсеров, более ста 
130-мм орудий эсминцев и лидеров. 
Выдающую роль сыграла корабель
ная артиллерия и в дни прорыва 
блокады Ленинграда.

В 1942 году батареи и отдельные 
транспортеры 101-й морской желез
нодорожной артиллерийской брига
ды, действовавшей в Ленинграде, сис
тематически использовались для нане
сения огневых ударов по скоплению 
живой силы и техники, находившим
ся в глубоком тылу. Подвижность 
железнодорожных батарей и большое 
количество железнодорожных путей 
обеспечивали широкий маневр ору
диям, железнодорожная артиллерия 
быстро группировалась там, где воз
никала угроза вражеского прорыва 
и обрушивала свой мощный огонь 
на противника.

Несмотря на большие трудности, 
советский ВМФ и береговая оборона 
были построены в сжатые сроки и 
сыграли огромную роль на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В годы войны на ЛМЗ и заводе 
"Большевик” конструкторы и произ
водственники, не эвакуированные из 
блокадного Ленинграда, вели боль
шую работу по выполнению особых 
заданий Военного совета Ленинградс
кого фронта — изготовлению корпу
сов и башен для тяжелых танков КВ. 
По призыву партийных комитетов 
многие инженеры, техники и служа
щие пошли работать в цехи. В тяже
лейших условиях блокады трудящие
ся города продолжали выпускать 
военную продукцию. И это в то вре
мя, когда от холода и голода люди 
умирали не только дома, но и на ра
боте. Так, например, бригадир сбор
щиков Ф.В. Задворный умер во вре
мя ремонта танка. Много подвигов 
совершили монтажники ЛМЗ. Они ра
ботали на самых опасных участках, 
под обстрелом и бомбежкой ремон
тировали танки, транспортеры и бое
вые корабли, монтировали новые 
установки батарей береговой оборо

ны. Плечом к плечу с моряками 
Балтийского флота бригадир П.П. Бе
лозеров, рабочие-монтажники Н. Пав
лов, А. Захаров, И. Февралей, Н. Ку- 
кайло и другие обороняли остров 
Осмусаари. Их золотые руки очень 
пригодились гарнизону острова для 
ввода в строй крупнокалиберной ба
шенной артиллерии. Не все защитни
ки острова вернулись на завод, мно
гие погибли и получили тяжелые ра
нения. П.П. Белозеров вернулся на 
завод после ранения только в конце 
декабря 1941 года и вновь руково
дил монтажными работами. Кроме 
него, монтажными работами руково
дили опытные мастера Ф.В. Терещен
ко, Д.П. Журавлев, А.С. Захаров и 
И.Д. Кронгауз, а всю многообразную 
работу цеха возглавлял его началь
ник С.Е. Сапожников, под чьим ру
ководством еще в довоенные годы 
монтировались башенные артилле
рийские установки на кораблях и на 
берегу. В военные годы ему приходи
лось трудиться и в боевой обстанов
ке. Так, например, во фронтовых 
условиях на южной окраине Колпина 
возглавляемая им бригада из 30 мон
тажников за пять дней восстановила 
и вернула в строй несколько боевых 
машин.

Заводы по производству морского 
артиллерийского вооружения, в пер
вую очередь ЛМЗ, "Большевик” и 
"Баррикады”, были награждены ор
денами. За образцовое выполнение 
заданий партии и правительства но 
созданию и выпуску артиллерийского 
вооружения для ВМФ многие ученые, 
конструкторы, технологи, инженеры 
и рабочие были награждены (и не 
один раз) орденами и медалями. 
Многие конструкторы и другие спе
циалисты были удостоены Государст
венной премии СССР.

В тяжелые военные годы удалось 
сохранить золотой фонд промышлен
ности — ученых, конструкторов, тех
нологов, металлургов, руководите
лей производства, квалифицирован-
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ных рабочих и мастеров, которым обороноспособности нашей Родины, и 
предстояли в послевоенный период в этом большая заслуга была нарко- 
болыние свершения по укреплению ма вооружения Д.Ф. Устинова.

Т ак ти к о -тех н и ч еск и е  х ар ак тер и сти к и  
осн овн ы х  о б р азц о в  м о р с к и х  ар ти л л ер и й ск и х  оруди й
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Д ли на
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ск о р о сть
сн аряд а ,

м /с

М акси м  альн ая 
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стрельбы , 
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ГЛАВА 3

/Минометы

Минометы, являвшиеся мощным 
огневым средством на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, были 
созданы в начале века в период 
русско-японской войны 1904—1905 
годов. В ходе войны японские войс
ка осадили крепость Порт-Артур, ко
торая тогда принадлежала России. 
Встретив упорное сопротивление рус
ского гарнизона, японцы приступили 
к  длительной осаде крепости. Око
пы японцев находились совсем близ
ко от русских позиций, местами это 
расстояние измерялось десятками 
метров.

Вести огонь в таких условиях из 
артиллерийских орудий по японским 
позициям было опасно, так как в 
результате большого рассеивания сна
рядов часть их могла попасть в свои 
окопы. По этой же причине нельзя 
было стрелять из пушек по атакую
щим цепям японцев, когда они под
ходили близко к русским окопам.

В сентябре 1904 года защитники 
крепости предложили новый способ
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борьбы с укрывшимся противником: 
легкую 47-мм морскую пушку поста
вить на колеса так, чтобы она могла 
стрелять непосредственно из окопа 
при большом угле возвышения само
дельными шестовыми минами, а не 
обычными снарядами. Предложение 
было поддержано начальником сухо
путной обороны крепости Порт-Ар
тур генералом Р.И. Кондратенко, ко
торый поручил осуществить его на
чальнику артиллерийских мастерских 
капитану Л.Н. Гобято.

В течение месяца было изготовле
но новое орудие, стрелявшее над- 
калиберными шестовыми минами 
массой 11,5 кг (6,2 кг взрывчатого 
вещества) на дальность от 50 до 
400 м. Стрельба из этого орудия, 
названного минометом, производи
лась при углах возвышения 45—65° . 
Благодаря навесной траектории 
стрельба из миномета по японским 
окопам дала хорошие результаты.

Однако положительный опыт ис
пользования минометов в русско- 
японской войне, замечательные идеи 
защитников Порт-Артура из-за кон
серватизма высших военных кругов 
не получили дальнейшего развития. 
Более того, даже некоторые извест
ные артиллеристы старой русской 
армии считали минометы ’’суррога
том артиллерии” , не заслуживающим 
серьезного внимания. Формированию 
такого мнения способствовало то, что 
к тому времени над совершенство
ванием артиллерийского вооружения 
и улучшением его боевых и эксплуа
тационных свойств более пяти веков 
плодотворно трудились многие поко
ления ученых, конструкторов, извест
ных военных специалистов, изобре
тателей, тогда как по созданию мино
метного вооружения были сделаны 
только первые шаги и оно имело мно
го недостатков. По этой причине к 
началу войны 1914 года русская 
армия минометов не имела.

Потребность в минометном воору
жении возникла очень скоро, как 
только в 1915 году действующие 
116

армии перешли к позиционной обо
роне на всех фронтах. Снова пона
добились простые, легкие орудия 
с навесной траекторией стрельбы, 
позволяющие выводить из строя на
ходящуюся в окопах живую силу 
противника, подавлять и уничтожать 
огневые точки, расположенные на 
обратных скатах высот и в укры
тиях.

В середине 1915 года на вооруже
ние русской армии был принят 
58-мм миномет типа ФР, реконстру
ированный капитаном Е.А. Лихони- 
ным. Стрельба из него велась над- 
калиберными минами массой 36 и 
23,4 кг на дальность 510 м. Затем 
был принят на вооружение 91-мм 
бомбомет конструкции капитана 
М.Ф. Розенберга, стрелявший бомба
ми массой 3,4 кг на дальность до 
430 м. Эти образцы минометов бы
ли в русской армии основными.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции молодая 
Красная Армия в числе других видов 
вооружения получила в наследство 
от старой армии некоторые типы 
минометов и бомбометов. На фрон
тах Гражданской войны использова
лись 91-мм бомбомет и 58-мм мино
мет. Однако это не могло удовлет
ворить даже минимальных потреб
ностей Красной Армии в миномет
ном вооружении ни по количеству, 
ни по качеству. Поэтому КОСАРТОП, 
созданная во исполнение указаний
В.И. Ленина, провела большие науч
но-исследовательские и эксперимен
тальные работы по развитию и совер
шенствованию минометного вооруже
ния. К работам были привлечены вид
нейшие ученые и конструкторы того 
времени — BJM. Трофимов, М.Ф. Ро
зенберг, В.И. Рдултовский, А.А. Со
колов и др.

Были разработаны новые миноме
ты с учетом опыта войны и усовер
шенствованы 91-мм бомбомет, 58-мм 
миномет и боеприпасы к  ним; 58-мм 
миномет после модернизации нахо-



дался на вооружении до 1930 года.
Результаты работ КОСАРТОП были 

включены в программу работ ГАУ 
принятую в декабре 1927 года.

К разработке нового минометного 
вооружения была привлечена кон
структорско-испытательная группа 
”Д” газодинамической лаборатории 
Артиллерийского НИИ, которую воз
главил известный артиллерийский ин
женер Н.А. Доровлев. В состав груп
пы вошли видные ученые и конструк
торы В.Е. Слухоцкий, Н.А. Упорни- 
ков и др.

До 1931 года творческий поиск 
группы проводился по двум направ
лениям: созданию обычной нарезной 
артиллерии — мортир и гладкостволь
ных орудий с оперенными снаряда
ми — минометов. В стадии разработ
ки и испытаний находилось до 20 об
разцов мортир и минометов калиб
ра от 60 до 230 мм [7] .

На основании исследований и срав
нительных испытаний различных кон
структивных схем было определено, 
что оружием непосредственной под
держки пехоты должен быть глад
коствольный миномет, стреляющий 
невращающимися оперенными снаря
дами-минами.

Конструктивные особенности ми
номета (поглощение отдачи выстре
ла через опорную плиту грунтом, 
гладкий ствол, оперенная мина, низ
кое давление в канале ствола) поз
волили обеспечить высокую точность 
стрельбы при ведении навесного огня, 
что нельзя получить при стрельбе 
из нарезного артиллерийского орудия.

Минометы являются простейшими 
системами дульного заряжания и для 
калибров 50—120 мм анологичны по 
своей конструкции: ствол миномета 
придает мине направление полета, а 
сгорающий в канале ствола заряд — 
начальную скорость.

Казенник, навинченный на нижний 
конец ствола, имеет в центре жестко 
поставленный боек для накола кап
сюля мины и заканчивается шаро
вой пятой для соединения с опорной

плитой. Двунога-лафет имеет меха
низмы вертикального и горизонталь
ного наведения и пружинный амор
тизатор для предохранения механиз
мов лафета от резких ударов при 
выстреле. Двунога закрепляется на 
стволе с помощью обоймы.

Минометный прицел устанавливает
ся на корпус поворотного механизма 
и имеет угломер и шкалу прицела. 
Угломер предназначен для измерения 
горизонтальных углов, прицел — вер
тикальных. Горизонтальная наводка 
выполняется с помощью угломера и 
поворотного механизма, вертикаль
ная — с помощью прицела и подъем
ного механизма.

Для наведения миномета на цель 
стволу придается необходимый угол 
возвышения, обеспечивающий зада
ваемую дальность стрельбы. Мина с 
навешенным на трубку стабилизатора 
дополнительным зарядом опускается 
в канал ствола и, скользя вниз, 
накалывает капсюль-воспламенитель 
основного заряда на жало бойка — 
происходит выстрел. Если стрельба 
вдет беглым огнем, то действие пов
торяется. При стрельбе одиночными 
выстрелами (с исправлением навод
ки) перед каждым выстрелом произ
водится проверка правильности ус
тановок прицела и угломера (при 
необходимости делается поправка) и 
затем производится выстрел.

Несмотря на положительные ре
зультаты работы группы ”Д” , в 
военных кругах того времени мино
метное вооружение продолжало счи
таться ’’неполноценным” оружием. 
Например, в книге ’’Современная 
артиллерия”, изданной в 1933 году и 
предназначенной для ознакомления 
начальствующего состава Красной 
Армии с современной военной техни
кой, сказано, что появление большо
го числа минометов во время войны 
1914—1918 годов следует объяснить 
прежде всего недостатком орудий 
вообще, а тяжелых в особенности, и 
невозможностью достаточно быстро 
наладить их производство в количест-
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ве, которое могло бы удовлетворить 
потребности армии, иначе говоря, 
миномет можно рассматривать как 
дешевый легкодоступный для массо
вого производства ’’суррогат” ору
дия [ 5] .

Из этого следовало, что если бы в 
войсках было достаточное количест
во артиллерийских орудий, то мино
меты были бы не нужны.

Такое мнение о минометах, в на
чале 30-х годов являлось преобла
дающим и, очевидно, по этой причи
не в плане перевооружения Крас
ной Армии современной техникой на 
вторую пятилетку не предусматрива
лось создание минометов; вместо 
них планировалась разработка пехот
ных мортир разных калибров. Одна
ко испытания пехотных мортир не оп
равдали надежд, и они не были приня
ты на вооружение [6] .

Время шло, 82-мм батальонный 
миномет, созданный в 1934 году, 
был показан наркому обороны с про
ведением боевых стрельб и был одоб
рен; в 1935 году он успешно выдер
жал полигонные войсковые испыта
ния и в 1936 году принят на воору
жение Красной Армии.

Кроме создания 82-мм батальонно
го миномета, под руководством и 
при участии Н.А. Доровлева, удосто
енного Государственной премии 
СССР, была разработана система во
оружения Красной Армии миномета
ми калибра от 50 до 240 мм.

Были определены не только калиб
ры будущих минометов, но и их ТТХ, 
проведена классификация минометов 
и др.

Работы группы ”Д ” по миномет
ному вооружению явились научным 
обоснованием направления его раз
вития и в ряде вопросов до настоя
щего времени не утратили своего 
значения. Разработанная стройная, 
научно обоснованная система мино
метного вооружения была принята 
за основу при составлении на третью 
пятилетку широкой программы осна- 
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щения Красной Армии минометами 
калибра от 50 до 240 мм.

Развивая промышленность страны, 
партия и правительство постоянно 
учитывали потребности Советских Во
оруженных Сил. За две первые пя
тилетки была проделана значительная 
работа по оснащению Красной Ар
мии новыми образцами вооружения 
и боевой техники. Вторая половина 
30-х годов стала периодом перево
оружения войск новыми артиллерий
скими системами, в том числе мино
метами, для разработки которых на 
ряде заводов были организованы 
СКБ.

Особенно большой вклад в соз
дание минометного вооружения внес 
конструкторский коллектив, кото
рым руководил выдающийся советс
кий конструктор Б.И. Шавырин — в 
последующие годы главный конст
руктор минометов, Герой Социалис
тического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий СССР. 
С 1936 года он руководил работами 
и принимал непосредственное участие 
в создании ряда образцов миноме
тов, сыгравших важную роль в раз
громе фашистской Германии в Вели
кой Отечественной войне.

Являясь волевым, целеуструмлен- 
ным инженером, твердо верившим в 
перспективность минометного воору
жения, Б.И. Шавырин направлял ру
ководимый им творческий коллек
тив на изыскание новых конструк
тивных решений, чтобы полнее пока
зать возможности минометов и тем 
самым доказать, что они не какой-то 
’’суррогат артиллерии”, используе
мый при ее отсутствии, а самостоя
тельный род войск, предназначенный 
для выполнения боевых задач, кото
рые трудно, а порой невозможно 
решить с помощью обычных артилле
рийских орудий.

Приступая к решению проблемы 
оснащения Красной Армии миноме
тами, Б.И. Шавырину было над чем 
подумать. В особенности над мино-
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метами калибра более 100 мм, по 
которым группой ”Д” однозначного 
решения не было найдено. Многие 
специалисты даже после принятия на 
вооружение 82-мм батальонного ми
номета образца 1936 года продол
жали считать, что минометы калиб
ра более 100 мм следует разрабаты
вать не по жесткой схеме, а с про
тивооткатными устройствами по типу 
артиллерийских мортир.

Поскольку ни у жесткой схемы 
миномета, ни у схемы с противоот
катными устройствами явно выра
женных преимуществ или недостат
ков не было, Б.И. Шавырин решил 
провести необходимые исследования 
и, основываясь на их результатах, 
определить направление дальнейших 
работ. Была создана инициативная 
группа, в которую вошли высоко
квалифицированные конструкторы 
ЕЛ . Ягупов и Г Д . Ширенин — такие 
же энтузиасты минометного воору
жения, как сам Шавырин. Позже 
они были удостоены звания лауреа
тов Государственной премии СССР. 
Б.И. Шавырин во всех сложных 
случаях неоднократно создавал такие 
группы и любил называть их ’’моз
говым центром” .

Инициативная группа пришла к вы
воду, что жесткая схема (без про
тивооткатных устройств, по которой 
был сделан 82-мм миномет образца 
1936 года) обладает значительными 
преимуществами перед остальными 
конструктивными схемами и может 
быть положена в основу разработки 
107-мм горно-вьючного и 120-мм 
полковых минометов.

После экспериментальных исследо
ваний для всех минометов калибра 
от 50 до 120 мм была утверждена 
единая жесткая схема (без противо
откатных устройств), так называе
мая схема ’’мнимого треугольника”, 
основными элементами которой яв
ляются: ствол с казенником, дву
нога с подъемно-поворотным меха
низмом, амортизатором и опорная 
плита. Причем у миномета, установ- 
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ленного в боевое положение, двуно
га и опорная плита друг с другом не 
связаны.

Для поузловой отработки конст
рукции минометов и выпуска рабо
чих чертежей к Е Л . Ягупову и 
Г.Д. Ширенину были подключены 
конструкторы A JI. Тютюник, В.Н. Ша- 
марин и др., применившие в элемен
тах минометов много оригинальных 
решений, повысивших их боевые и 
эксплуатационные свойства. В их чис
ле следует отметить штампосварные 
опорные плиты арочной конструкции, 
спроектированные В.Н. Шамариным 
для 107-и 120-мм минометов.

Используя свой большой опыт изо - 
бретательской работы, он не только 
разработал новую конструкцию опор
ных плит, но и принял активное 
участие в их технологической от
работке и освоении серийного про
изводства.

В целях упрощения конструкций и 
обеспечения высокой скорострель
ности для минометов всех калибров 
было предусмотрено дульное заря
жание.

Кроме производства выстрела са- 
монаколом от удара капсюля мины 
по жалу бойка (при опускании ми
ны в канал ствола в момент заря
жания), у 107- и 120-мм минометов 
были сделаны стреляющие механиз
мы, позволявшие вести стрельбу из 
укрытия с помощью спускового 
шнура.

Конструкция 82-мм батальонного 
миномета в принципе была сохра
нена, но все его элементы и механиз
мы доработали применительно к ор
ганизации серийного производства. 
При этом масса миномета была 
уменьшена почти на 7 кг, что имело 
существенное значение при его пере
носке на людских вьюках.

У всех минометов, кроме ротно
го, изменение дальности стрельбы до
стигалось за счет применения пере
менных зарядов и изменения угла 
возвышения. У ротного миномета 
(максимальная дальность стрельбы



800 м) для упрощения подготов
ки и боевой работы наводчика изме
нение дальности стрельбы производи
лось поворотом дистанционного кра
на, имеющего шкалу, отградуирован
ную в метрах. Стрельба из этого ми
номета велась при двух постоянных 
углах возвышения (45 и 7 5 °).

Разработка минометных боеприпа
сов неразрывно связана с конструи
рованием минометов. Создание опе
ренного снаряда-мины являлось со
вершенно новым непростым делом и 
требовалось затратить много творчес
ких сил, знаний и энергии, чтобы сде
лать мину такой, какая она есть в 
настоящее время: несложная по кон
струкции, простая и дешевая в изго
товлении, обладающая высокой куч
ностью стрельбы и эффективным фу
гасным (или осколочным) действием 
у цели.

Жизнь показала, что недостаточно 
назвать оружие ротным, батальонным 
или полковым, — нужно, чтобы это 
оружие органически влилось в под
разделение и своим присутствием в 
нем не нарушало установленных бое
вых порядков, а способствовало бы 
наиболее полному выполнению стоя
щих перед подразделением задач. Что
бы сделать минометы подлинным 
оружием пехоты, способным сопро
вождать ее на всех этапах боя, нужно 
было создать простые и надежные 
средства для их транспортирования 
на поле боя и в походе. Эту работу 
Б.И. Шавырин поручил выполнить 
высококвалифицированному конст
руктору П.В. Горячеву, ранее участ
вовавшему в разработке вьючных и 
транспортных средств для 76-мм 
горной пушки и обладавшему этой 
редкой конструкторской специаль
ностью. Впоследствии П.В. Горячев 
был удостоен Государственной пре
мии СССР.

Для 50-мм ротного миномета мас
сой 12 кг был сконструирован люд
ской вьюк, позволявший переносить 
миномет на спине номера миномет

ного расчета, а для 82-мм батальон
ного миномета массой 56 кг, разби
равшегося для переноски на три час
ти (ствол с казенником, двунога-ла
фет и опорная плита), были разра
ботаны три людских вьюка. Бое
припасы для этих минометов также 
переносились на людских вьюках. Та
кой способ переноски оказался очень 
удобным: с минометом можно было 
пробраться всюду, где пройдет пеший 
человек, — по лесу и болоту, по уз
ким извилистым ходам сообщения, 
по каменистым горным тропам, не за
держивая движения войскового под
разделения.

82-мм батальонный миномет, явля
ясь мощным огневым средством, да
вал возможность пехоте решать бое
вые задачи на дальности свыше 
3000 м.

Для эксплуатации ротного и баталь - 
онного минометов в горно-стрелко
вых частях и кавалерии были скон
струированы конские вьюки, а для 
транспортирования в походе — кон
ная минометная повозка. Для 120-мм 
миномета массой 275 кг спроектиро
ван колесный ход, перевозимый кон
ной тягой (или автомобилем). В не
обходимых случаях ход с миноме
том мог перевозиться по полю боя 
силами расчета. Для транспортирова
ния мин, имеющих массу около 
16 кг, разработан передок, перево
зимый конной тягой в сцепке впе
реди минометного хода (или за ав
томобилем) .

Масса элементов 120-мм миномета 
(с учетом хода и передка) не поз
воляла переносить их на конских 
вьюках, поэтому возникла задача соз
дания горно-вьючного полкового 
миномета промежуточного калибра, 
который в разобранном виде мож
но переносить на конских вьюках 
в условиях гористой местности.

Горно-вьючный полковой миномет 
калибра 107 мм имел массу 170 кг 
и его основные части позволяли пе
реноску на конских вьюках (для
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одного миномета с комплектом мин 
требовалось девять вьюков). Мино
мет стрелял минами массой 8 кг на 
дальность до 6100 м. Для транспор
тирования этого миномета и мин бы
ли разработаны ход и передок, кото
рые можно было в необходимых слу
чаях переносить на конских вьюках.

Созданием минометов, имевших 
высокие боевые и эксплуатационные 
свойства, и транспортных средств к 
ним, казалось бы, исчерпывались 
все задачи по оснащению Красной 
Армии минометным вооружением, но 
это была только одна сторона дела. 
Требовалось, чтобы конструкция ми
нометов и их элементов была прос
той, технологичной и позволяла в 
короткие сроки организовать се
рийное производство без сложного 
оборудования и высококвалифициро
ванных рабочих.

Для достижения этих целей была 
проведена большая работа по уни
фикации и сокращению наименова
ний материалов, сортамента, типораз
меров, диаметров отверстий, резьб, 
инструмента, в том числе калибро
вого, и др. Большинство деталей и 
сборок (около 90%) было предус
мотрено изготавливать по низким (5 
и 7) классам точности и чистоты по
верхностей. Это значительно облегчи
ло организацию и развертывание се
рийного производства минометов в 
трудные военные годы на заводах 
со средней и слабой технической ос
нащенностью, ранее выпускавших 
гражданскую продукцию.

Сказанное выше о простоте кон
струкции и технологичности изготов
ления минометов можно полностью 
отнести и к их боеприпасам — ми
нам, основной элемент которых — 
корпус — изготавливался литьем из 
сталистого чугуна.

При изготовлении опытных образ
цов минометов, разработанных под 
руководством Б.И. Шавырина, отра
батывали и осваивали новые техно
логические процессы изготовления,

чтобы в дальнейшем перенести на се
рийное производство, подготовка к 
которому проводилась параллельно с 
изготовлением опытных образцов.

Проектные работы (разработка 
технической документации, изготов
ление и отработка опытных образ
цов минометов) выполнялись в чрез
вычайно сжатые сроки, работали дни 
и ночи, без выходных дней. Но пос
ледующий цикл работ — проведение 
полигонных испытаний продолжался 
очень долго, так как было поставле
но требование провести вначале срав
нительные испытания с чехословац
ким 81-мм минометом.

Несмотря на большую потерю вре
мени, задержавшую подготовку се
рийного производства минометов, в 
конце концов все виды испытаний 
были успешно завершены и показа
ли, что опытные образцы минометов 
превосходят зарубежные аналоги, 
полностью соответствуют ТТТ и явля
ются мощным огневым средством пе
хоты, способным сопровождать ее 
на всех этапах боя.

Качеству новых минометов нарком 
вооружения Б.Л. Ванников дал такую 
оценку: ’’Талантливый советский
конструктор Б.И. Шавырин упорной 
работой добился прекрасных резуль
татов: оружие, созданное коллекти
вом конструкторов под его руковод
ством, обладало хорошими боевыми 
и эксплуатационными качествами, 
было просто и дешево в производст
ве. В довоенное и военное время 
гражданские машиностроительные за
воды без особых усилий быстро 
осваивали производство миноме
тов” [1] .

Б.И. Шавырин 27 ноября 1938 го
да был принят в Кремле И.В. Ста
линым, где руководители партии, го
сударства и командование Красной 
Армии ознакомились с конструкцией 
минометов, их боевыми и эксплуа
тационными характеристиками и 
дали указания о направлении даль
нейшего развития минометного во
оружения.
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Это во многом ускорило заверше
ние работ. Уже 26 февраля 1939 го
да было принято постановление Ко
митета Обороны о принятии на во
оружение Красной Армии и серий
ном производстве 82-мм батальонно
го миномета образца 1937 года, 
107-мм горно-вьючного и 120-мм пол
ковых минометов образца 1938 года. 
Несколько ранее принят на воору
жение 50-мм ротный миномет об
разца 1938 года. К этому времени 
уже были изготовлены 300 миноме
тов калибра 82 мм и часть из них пе
редана в войска. Этим конструкторс
кий коллектив, руководимый 
Б.И. Шавыриным, успешно завершил 
первую часть программы оснащения 
Красной Армии легкими и средними 
минометами. Для полного ее выпол
нения осталось разработать конструк
цию двух тяжелых минометов ка
либров 160 и 240 мм.

Созданные минометы калибров 50 
и 82 мм по своей эффективности 
и боевым характеристикам значитель
но превосходили немецкие. Так, их 
дальность стрельбы была соответст
венно 800 и 3040 м, а немецких 50- 
и 81,4-мм минометов — только 500 и 
1900 м.

120-мм минометов фашистская 
Германия не имела и только в ходе 
войны, скопировав советский 120-мм 
миномет образца 1938 года, приняла 
его на вооружение своей армии в 
1943 году.

В 1939 году был организован по
каз вновь созданных минометов ру
ководителям партии, правительству 
и высшему командному составу 
Красной Армии. Проведенные стрель
бы и выполненные боевые задачи 
показали высокую точность стрельбы, 
большую скорострельность и мощное 
эффективное действие осколочных и 
фугасных мин у цели. Были проде
монстрированы действия миномет
ных подразделений в оборонитель
ных и наступательных боях, кото
рые позволили оценить простоту ми
нометов и удобство обращения с ни- 
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ми. Все поставленные боевые зада
чи были выполнены четко, безуко
ризненно .

Новые минометы и создавший их 
коллектив получили высокую оцен
ку. Б.И. Шавырин, обеспечивший со 
своим коллективом сдачу на воору
жение в течение одного года мино
метов четырех калибров, был наг
ражден орденом Ленина, а директор 
завода А.Д. Каллистратов — орде
ном Красной Звезды.

В освоение производства 50-, 82- и 
120-мм минометов внесли большой 
вклад главный инженер завода 
М.С. Клавсуть (впоследствии дирек
тор Ленинградского завода им. Кар
ла Маркса), начальник производства 
Р.А. Турков, начальник цеха А.Ф. Ра
ков, начальники участков С.Я. Дмит
риев, В.Л. Буленков, Г.М. Пименов, 
слесари Б.Г. Житин, А,Г, Васильев 
и др.

Большую помощь заводу оказали 
специалисты института К.В. Петрань 
и др., возглавляемые главным инже
нером института Л.Г. Шершнем, по 
подбору материалов, обладающих вы
сокой прочностью и большой удар
ной вязкостью для изготовления на
иболее ответственных деталей, ство
лов, казенников и опорных плит 
минометов, работающих при боль
ших ударных нагрузках в широком 
диапазоне температур (от — 40 до 
+ 50 ° С ), а также по отработке тех
нологии сварки опорных плит.

Первое боевое крещение минометы 
приняли в августе 1939 года в боях 
с японскими захватчиками на реке 
Халхин-Г ол. Поскольку минометы 
были новым оружием, не проверен
ным в боях, использовались они в 
небольших количествах (52 миноме
та или 10 % полевой артиллерии). 
Примерно столько же минометов 
(60 шт.) имели войска противника. 
Но даже такое количество миноме
тов обеспечило более эффективное 
решение боевых задач пехотными 
подразделениями.
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За период боев на реке Халхин- 
Гол нашими войсками было израс
ходовано 46,6 тыс. 82-мм мин, что 
составило 7 % от общего расхода бое
припасов полевой артиллерии.

Опыт применения минометов в со
ветско-финляндской войне 1939— 
1940 годов подтвердил большую цен
ность минометного вооружения, осо
бенно в условиях закрытой трудно
проходимой пересеченной местности. 
Боевые действия доказали, что мино
меты, имеющие небольшую массу, 
высокую скорострельность и стреля
ющие мощными осколочно-фугасны
ми минами, являются грозным, 
незаменимым оружием пехоты.

Снабжение этим оружием войск в
1939 году представляло значительные 
трудности, так как артиллерийские 
заводы только осваивали его серий
ное производство.

О том, какой ценой преодолева
лись эти трудности, очень правдиво 
писал генерал-полковник артиллерии 
И.И. Волкотрубенко в своих воспо
минаниях: ’’Минометная проблема на
кануне войны доставила нам — ста
рым вооруженцам — немало хлопот. 
В период финских событий в 1939—
1940 гг. я был начальником артил
лерийского снабжения. Получив зада
ние обеспечить дивизию, отправляю
щуюся на финский фронт, всеми 
видами вооружения, я вынужден был 
отобрать минометы из всех частей 
округа и из училища округа, чтобы 
по штатам обеспечить одну диви
зию”.

Для обеспечения поставок Красной 
Армии минометного вооружения в 
необходимых количествах Политбю
ро ЦК партии 30 января 1940 года 
приняло решение об увеличении про
изводства минометов и мин.

Во исполнение этого решения к из
готовлению минометного вооруже
ния был дополнительно подключен 
ряд артиллерийских заводов, создано 
СКБ при заводе, где директором 
был Г.П. Шар дин. СКБ (начальник

Г.О. Скловский, главный конструк
тор И.Г. Кукушкин) начало работы 
по созданию 160-мм дивизионного 
миномета. На этом же заводе было 
начато производство 107-мм горно
вьючных полковых минометов образ
ца 1938 года.

Было организовано также СКБ на 
одном из подмосковных заводов; 
его возглавил В.Н. Шамарин, ранее 
работавший в другом СКБ и создав
ший 50-мм ротный миномет образ
ца 1940 года. За разработку этого 
миномета и освоение его серийного 
производства В.Н. Шамарин и 
М.С. Клавсуть были награждены в 
1940 году орденами Красной Звезды.

Конструкторский коллектив, ру
ководимый Б.И. Шавыриным, после 
сдачи на вооружение легких и сред
них минометов разработал и сдал на 
вооружение большой морской бомбо
мет БМБ-1 для метания глубинных 
бомб массой 170 кг. Бомбометы ус
танавливали на корабли противоло
дочной обороны ВМФ и за счет этого 
значительно увеличивали эффектив
ность их действия против подводных 
лодок противника.

К началу войны производство лег
ких и средних минометов шло пол
ным ходом и благодаря ударной ста
хановской работе, социалистическо
му соревнованию, мобилизации всех 
творческих сил заводы промышлен
ности с 1 января 1939 года по 
22 июня 1941 года поставили Крас
ной Армии свыше 40 тыс. миноме
тов. Из них к началу войны Красная 
Армия имела 13 тыс. 82-мм и 3 тыс. 
120-мм минометов [1] .

Основной изготовитель миноме
тов — головной завод (директор 
А.Д. Каллистратов) имел на 1941 год 
план 2910 минометов калибра 
120 мм. Несмотря на чрезвычайные 
трудности военного времени (холод, 
голод, бомбежки, артобстрелы, эва
куация) , коллектив завода этот план 
перевыполнил,, выпустив 2966 мино
метов. Кроме того, заводом были
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направлены на многие предприятия 
страны высококвалифицированные 
специалисты: А.П. Тютюник, Н.Д.То- 
щев, В.Л. Буленков, ГМ . Пименов и 
многие другие, оказавшие на местах 
техническую помощь в освоении про
изводства минометов в сжатые сро
ки, как того требовали тяжелое во
енное положение и сложная обста
новка на фронтах Великой Отечест
венной войны.

За создание и освоение производ
ства новых образцов вооружения за
вод в 1942 году был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени, 
а большая группа работников заво
да — орденами и медалями Советс
кого Союза.

О высоких боевых качествах совет
ских минометов говорят данные, 
приведенные в таблице.

Тактико-технические характеристики основных образцов минометов, 
состоявших на вооружении

во время второй мировой войны

Миномет Масса, 
мины, кг

Начальная
скорость 

мины, м /с

Наибольшая 
дальность 

стрельбы, м

Масса миномета 
в боевом поло

жении, кг

Скорострель
ность

выстр./мин

СССР
50-мм ротный образца:

1938 года 0,85 97 800 12 30
1940 года 0,85 97 800 9 30
1941 года 0,85 97 800 10 30

82-мм батальонный об
разца:

1937 года 3,1 211 3040 56 25
1941 года 3,1 211 3040 52

(без колес)
25

1943 год 3,1 211 3040 58
(с колесами)

25

107-мм горно-вьючный 8 325 6100 170 15
полковой образца 

1938 года
120-мм полковой об 

разца:
1938 года 15,9 27 2 5700 275 15
1941 года 15,9 — 6000 273 15
1943 года 15,9 272 5700 275 15

160-мм дивизионный 40,53 245 5100 1086 3
образца 1943 года 

США
60-мм 1,34 — 520 19 —

81-мм з д — 3000 62 —

106,7-мм 11 — 2200 134 —
Англия
51-мм 0,91 — 430 9,5 —

81,5-мм 4,5 — 1500 57 —

106,7-мм
Германия

9 229 3780 125 20

50-мм 0,9 — 500 20,5 —

81,4-мм 3,5 140 1900 57 —

105-мм образца:
1935 года 7,38 193 3000 100 —

1940 года 8,64 310 6200 725 —

120-мм (с 1943 года) 15,72 278,6 5920 294 15
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К началу войны в боекомплекты 
минометов входили мины различно
го назначения: осколочные — 50- и 
82-мм; дымовые — 82- и 107-мм; 
сигнальная — 82-мм; осколочно-фу
гасные — 107- и 120-мм; фугасная — 
120-мм. Кроме того, имелись на снаб
жении 82- и 120-мм агитационные 
мины, которые в боекомплект не 
входили.

Массовое производство боеприпа
сов и снабжение ими войск значи
тельно упрощались тем, что все ми
нометы (одного калибра) по бое
вым свойствам и боекомплектам мин 
были унифицированы (исключение 
составляли характеристики кучности 
стрельбы, на которые оказывали 
влияние конструктивные особеннос
ти образца миномета).

Так, например, 82-мм минометы 
образца 1941—1943 годов из-за осо
бенностей двуног-лафетов, выполнен
ных в виде стойки на двух колесах, 
были менее устойчивы и имели худ
шую кучность стрельбы по сравне
нию с 82-мм минометом образца 
1937 года [8] .

Унификация минометов по боепри
пасам позволяла поставлять боеком
плекты мин исходя только из выпол
нения боевых задач, стоявших перед 
войсковым подразделением, незави
симо от того, какими образцами 
минометов вооружены эти подразде
ления.

Рассматривая состояние дел с про
изводством вооружения, Маршал Со
ветского Союза Г.К. Жуков отмечал, 
что ”... в требуемых масштабах ар
мия начала получать 82- и 120-мм ми
нометы только перед самой войной, 
В июне 1941 года в количественном 
и качественном отношении наши ми
нометы уже значительно превосходи
ли немецкие” [ 3].

После вероломного нападения фа
шистской Германии на нашу Роди
ну Коммунистическая партия и Со
ветское правительство в своем обра
щении 22 июня 1941 года призвали

народ дать отпор агрессору и выра
зили твердую уверенность в победе 
над врагом.

В необычайно тяжелых условиях 
первых месяцев войны Коммунисти
ческая партия воодушевила советс
кий народ и сумела обеспечить пере
стройку страны на военный лад. 
Большое значение имела директива 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня, 
содержание которой было изложено 
в выступлении по радио 3 июля 1941 
года Г енерального секретаря 
ЦК ВКП (б) и председателя СНК СССР 
И.В. Сталина. Она стала программой 
борьбы советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков и 
требовала мобилизовать все силы на 
разгром врага. Партия призывала со
ветских воинов отстаивать каждую 
пядь земли, драться до последней 
капли крови за советские города 
и села, а партийные и советские ор
ганизации — обеспечить всесторон
нюю помощь действующей армии.

В связи с угрозой важным эконо
мическим районам на западе и юге 
страны в восточные районы в 
июне—ноябре 1941 года было переба
зировано 1523 промышленных пред
приятия, в том числе 1360 крупных, 
преимущественно военных.

Плановая социалистическая систе
ма хозяйства дала возможность за 
счет перераспределения производст
венных мощностей и запасов сырья 
резко увеличить выпуск вооружения 
и военной техники, приступить к мас
совому производству их новых об
разцов. Вместе с тем для перестрой
ки народного хозяйства на военный 
лад требовалось время, тем более 
что этот процесс был осложнен мас
совой эвакуацией предприятий. Поэ
тому в 1941 году — начале 1942 го
да, когда военное производство еще 
не получило полного развития, ощу
щался недостаток вооружения и воен
ной техники. Для восполнения это
го недостатка потребовалось пере
вести большинство мелких (в ряде
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Лыжники с полко
выми минометами

Расчет батальонно
го миномета фор
сирует водную пре
граду

Преодоление забо
лоченного леса



случаев и крупных) предприятий, 
ранее выпускавших гражданскую 
продукцию, на выпуск вооружения и 
боеприпасов. Многие предприятия в 
силу низкой культуры производства 
и слабой технической оснащенности 
не могли выпускать образцы воору
жения, имеющие сложные для про
изводства узлы и агрегаты (проти
вооткатные устройства, гидравличес
кие системы и д р .) , и, кроме того, 
не имели кадров соответствующей 
квалификации.

Возникла необходимость организо
вать на этих заводах выпуск таких 
образцов вооружения и боеприпасов, 
которые обладали бы высокой бое
вой эффективностью, были просты в 
эксплуатации и по технологичности 
своей конструкции допускали воз
можность изготовления на предпри
ятиях с низкой и средней техничес
кой оснащенностью и не требовали 
остродефицитных высоколегирован
ных сталей и других материалов, 
выпуск которых в военное время 
сильно ограничен.

Всем этим требованиям наиболее 
полно отвечали минометы и их бое
припасы. Возможность организации в 
трудное военное время массового 
производства минометов, простых и 
дешевых в изготовлении, обладавших 
высокой боевой эффективностью, 
имела первостепенное значение.

Кто был на фронте, тот хорошо 
знает, какой любовью пользовался у 
воинов миномет. Пехота в нем, как 
говорится, души не чаяла, а артил
леристы уважали его как оружие, 
способное выполнять задачи, недо
ступные для настильной пушечной и 
даже навесной гаубичной (мортир
ной) стрельбы. Дело в том, что для 
миномета не существует ’’мертвого” 
пространства, мины могут поражать 
цель всюду: за холмом, за зданием 
или высокой стеной, в овраге и в 
глубоком окопе. Это возможно пото
му, что угол падения мины всегда 
больше 45° и бывает близок к прямо
го

му углу. Проще сказать, мина падает 
на цель почти отвесно.

Миномет благодаря особенностям 
своей стрельбы как бы восполнил из
вестный пробел в системе артилле
рийского огня. Огонь минометов во 
взаимодействии с огнем артиллерий
ских орудий становится всепоражаю- 
щим. Это умело использовали наши 
минометчики уже в первые месяцы 
боев, когда под неистовым натис
ком превосходящих сил немецко- 
фашистских захватчиков Красная Ар
мия была вынуждена с тяжелыми 
боями отходить на Восток.

Определить координаты хорошо 
укрытого миномета вражеским наб
людателям было нелегко: звук выст
рела у него сравнительно слабый, 
пламя небольшое, а пыли при выст
реле, как пушка, он не поднимает, 
так как ствол его направлен вверх. 
Но даже обнаруженные противником 
и подвергшиеся мощному огневому 
воздействию минометы оказывались 
малоуязвимыми, необыкновенно жи
вучими в бою, потому что их надеж
но защищали скаты оврага, стены, 
деревья в лесу и т. п.

Умело приспосабливаясь к мест
ности, советские минометчики отлич
но действовали в оборонительных бо
ях, сдерживая своим огнем натиск 
противника, всегда и всюду приходи
ли на выручку стрелкам.

Успешным действиям минометов в 
ту пору особенно помогала их сравни
тельная легкость. Вспомним, что по
левая (легкая) 76-мм пушка имеет 
массу 1150 кг, а 82-мм миномет 
(более крупного калибра) — всего 

лишь 56 кг, т. е. в 20 раз меньше! 
К тому же он разбирается на части.

Подвижность и маневренность ми
нометов характеризует такой случай. 
Шел упорный бой за населенный 
пункт, занятый гитлеровцами. Взять 
его ударом в лоб было трудно. Ко
мандир полка послал группу авто
матчиков со взводом минометчиков 
в обход. Они должны были выйти в



тыл противнику. Пробираться через 
лес — дело нелегкое, но миномет
чики с вьюками на спине не отста
вали от автоматчиков. Не прошло и 
часу, как сначала на флангах, а потом 
и в тылу у немцев загремели выст
релы минометов. Быстро меняя огне
вые позиции, наши минометчики су
мели создать у противника впечат
ление, что в тылу у него действуют 
несколько групп минометов. Боясь 
попасть в окружение, гитлеровцы на
чали отступление из населенного пун
кта, бросая оружие и технику. В ре
зультате такого маневра минометов 
почти полностью был истреблен вра
жеский батальон.

Большую роль сыграли минометы 
в сражениях на Северном Кавказе, 
куда гитлеровское командование 
бросило крупные силы. Очень прив
лекали врага нефтеносные районы. 
До бакинской нефти фашистам было 
далеко, но к грозненской они уже 
подобрались. Немецкие войска заня
ли город Моздок и начали оттуда 
наступление на Грозный. На этом 
направлении сил у нас было недос
таточно, поэтому задержать продви
жение противника было трудно, осо
бенно потому, что на этом участке 
не оказалось артиллерии. Вот тут-то 
и выручили 82-мм минометы. Ког
да разведкой было установлено, что 
противник накапливается в лощине, 
сосредотачивая силы для атаки, мино
метные батареи открыли по этой 
лощине огонь. Противник понес на
столько большие потери и был так 
деморализован минометным огнем, 
что не смог начать атаку. Планы гит
леровцев были сорваны, наступление 
на Грозный приостановилось. А через 
некоторое время, когда на Север
ный Кавказ были переброшены све
жие силы, советские войска повели 
успешное наступление и заставили 
врага отступить.

Благодаря своим специфическим 
особенностям минометы находили 
новое, более широкое применение. 
Так, в ходе Великой Отечественной

войны наши танки были усилены не
обыкновенным десантом: на броню 
вместе с автоматчиками стали садить
ся минометчики. Такой десант, чаще 
всего предназначенный для забрасы
вания в тыл противника, имел ’’огонь 
всех видов” и представлял собой си
лу, способную действовать в самых 
различных условиях и поражать про
тивника всюду. Соскочив с брони 
танков, минометчики мигом уста
навливали свое оружие в какой-ни
будь воронке, яме или кювете и от
крывали огонь, которым подавляли 
и уничтожали огневые точки про
тивника, мешавшие ггоо движению 
танков. Для увеличения мобильности 
минометных подразделений 82-мм 
минометы устанавливали на мотоцик
лы и проводили боевые операции.

В тот период, когда большинство 
эвакуированных заводов еще не дос
тигло мест назначения и не развер
нуло производство, значительное ко
личество предприятий гражданской 
промышленности было переведено на 
изготовление минометов и боеприпа
сов к ним. Так, 8 сентября 1941 го
да вокруг Ленинграда сомкнулось 
кольцо блокады. Жизнь города была 
полностью переключена на военный 
лад. На снабжение извне рассчиты
вать не приходилось. Все потребнос
ти огромного города, нужды защи
щавших его армий и флота надо 
было удовлетворять своими силами 
и средствами, в первую очередь обес
печить фронт оружием и боеприпаса
ми. Более 190 ленинградских заво
дов и фабрик были переключены 
на выпуск вооружения, в том числе 
на 15 заводах организовано произ
водство минометов.

Огромная организаторская работа 
Ленинградской партийной организа
ции, самоотверженный труд ленин
градцев принесли свои плоды. Во 
втором полугодии 1941 года пред
приятия города выпустили сотни тан
ков, бронемашин, свыше 3 тыс. 
полковых и противотанковых пушек 
и 10 тыс. минометов. Не только за-
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Расчет горно-вьючного миномета преодолевает перевал

С минометами через топь



Батарея минометов ведет бой в городе

Минометный расчет братьев Шумовых: на переднем плане (слева
направо) : Семен, Александр, Лука; на втором плане — Василий,
Иван, Авксентий. Январь 1944 г.



щитникам родного города, но и вои
нам других фронтов помогали ленин
градцы. Лишь в последнем квартале 
1941 года из осажденного Ленин
града войскам, защищавшим Моск
ву, было отправлено воздушным пу
тем более тысячи артиллерийских 
орудий и минометов. ’’Спасибо ле
нинградцам за помощь москвичам в 
борьбе с кровожадными гитлеровца
ми”, — телеграфировал 28 ноября 
1941 года А.А. Жданову командую
щий Западным фронтом генерал ар
мии Г.К. Жуков [2] .

По всему Ленинградскому фронту 
гремела слава братьев Шумовых. Их 
было шестеро — все, как на подбор, 
кряжистые, крепкие, настоящие си
биряки. Прежде чем отправиться на 
передовую бить фашистов, они с 
большим усердием учились военному 
делу в запасном полку и в совершен
стве овладели отличным оружием — 
120-мм минометом. И очень горди
лись, что стали минометчиками. Сбы
лось их жела”ние: братьев направили 
на фронт защищать Ленинград. Ко
мандование с пониманием отнеслось 
к чувствам и привязанностям сол
дат — было решено не разлучать 
братьев Шумовых. Пусть служат од
ной семьей. Вот так и появился ’’се
мейный” расчет 120-мм миномета. 
Командиром расчета был назначен 
старший сержант Алексадр Шумов, 
наводчиком — Лука, заряжающим — 
Василий, другими номерами — Иван, 
Авксентий, Семен.

В боях по прорыву блокады Ленин
града братья Шумовы прославили 
вверенное им Родиной оружие. От
бивая яростные атаки врага, расчи
щая путь пехоте, они произвели из 
своего миномета почти 14 тыс. выст
релов, уничтожив при этом свыше 
400 солдат и офицеров противни
ка, разрушив 29 дзотов и блиндажей, 
подавив огонь 13 пулеметов и 11 ми
нометов.

Минометный расчет Шумовых про
шел по дорогам войны свыше 800 км. 
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Он участвовал в летних боях 1943 
года в районе Синявино, в разгроме 
противника под Ленинградом в янва
ре 1944 года и в освобождении 
Прибалтики. Все братья удостоены 
правительственных наград, на фронте 
они стали коммунистами. В боях за 
Родину пали смертью храбрых Ва
силий, Семен и Иван. Александр, 
Лука и Авксентий возвратились 
домой.

Шла война. Таяли ряды кадровых 
рабочих, но темпы производства не 
ослабевали. Ушедших на фронт заме
няли матери, жены, сестры, старики, 
подростки. Тысячи работниц под ог
нем вражеской авиации трудились на 
строительстве оборонительных рубе
жей. Формировались новые полки и 
дивизии народного ополчения. Каж
дый завод стал крепостью, каждый 
ленинградец отдавал все свои силы 
и знания борьбе с ненавистными зах
ватчиками.

Одним из таких патриотов-ленин- 
градцев был бывший сотрудник 
КОСАРТОП известный военный инже
нер, конструктор-изобретатель
А А . Соколов, автор колесного стан
ка для пулемета Максима, внес
ший большой вклад в развитие оте
чественного артиллерийско-миномет
ного и стрелкового вооружения.

В начале Великой Отечественной 
войны, находясь на заслуженном от
дыхе, убеленный сединами бригад
ный инженер А.А. Соколов пришел 
в конструкторское бюро Б.И. Ша- 
вырина и попросил разрешения ра
ботать конструктором (без включе
ния в штат конструкторского бюро 
и выплаты зарплаты), чтобы отда
вать свой большой опыт и знания 
делу создания и отработки образ
цов новой техники. Получив разре
шение, А.А. Соколов исправно, каж
дый день выходил на работу и вмес
те с молодыми конструкторами со
вершенствовал конструкцию миноме
тов. Отказавшись уехать вместе с 
конструкторским бюро в эвакуацию



в глубь страны, А.А. Соколов до 
конца своих дней работал в блокад
ном Ленинграде.

Таких патриотов, как А.А. Соко
лов, не щадя своих сил помогавших 
стране в труднейшее время и отдав
ших жизни за свой родной город, 
были многие тысячи.

Преодолевая неимоверные труд
ности (блокаду, холод, голод, арт
обстрелы и бомбежки), герои-ленин
градцы изготовили за девять месяцев 
1942 года и передали своим защит
никам 1935 минометов, 1975 стан
ковых пулеметов и много другого 
вооружения [2] . В организации про
изводства минометов на ленинград
ских заводах большую помощь ока
зала группа конструкторов во главе 
с Б.И. Шавыриным, оставшаяся для 
этих целей в Ленинграде.

В конце августа 1941 года Б.И. Ша- 
вырин вместе с наркомом вооруже
ния Д.Ф. Устиновым был приглашен 
в Кремль к И.В. Сталину. Перед ни
ми была поставлена задача по уве-, 
личению выпуска 120-мм миноме
тов за счет совершенствования и уп
рощения их конструкции при сохра
нении боевых свойств. Б.И. Шавы- 
рин и Д.Ф. Устинов заверили И.В. Ста
лина, что примут все необходимые 
меры для выполнения задания в са
мые сжатые сроки.

Создание упрощенного миномета 
имело настолько большое значение, 
что для его разработки из осажден
ного Ленинграда, где в это время 
каждый специалист находился на осо
бом счету, были вывезены в Москву 
специальным рейсом военного само
лета конструктор института А.Г. Со
колов и преподаватели Военно-меха
нического института В.И. Лукандер,
С.Б. Добринский, другим самоле
том — бригада представителей про
мышленности во главе с Р.А. Тур
ковым для подготовки производства 
этих минометов на одном из эвакуи
рованных заводов.

Приступив к выполнению задания 
по созданию упрощенного 120-мм ми

номета, Б.И. Шавырин пришел к вы
воду, что для его завершения в сжа
тые сроки потребуется полностью из
менить порядок проведения работ, 
установленный на мирное время, по 
которому было нужно в начале сос
тавить ТТТ на миномет, а затем при
менительно к ним последовательно 
разработать и утвердить эскизный, 
технический и рабочий проекты, изго
товить опытные образцы и проверить 
их заводскими, полигонными и войс
ковыми испытаниями, на что потре
бовалось бы минимум два-три го
да — срок совершенно недопустимый 
для военного времени.

ГКО дал задание Б.И. Шавырину 
напрямую (а не через ГАУ) разра
ботать упрощенный 120-мм миномет, 
который при сохранении существую
щих боевых характеристик имел бы 
более простую конструкцию, мень
шую трудоемкость и высокую тех
нологичность изготовления, позволя
ющие в условиях военного времени 
на том же оборудовании выпускать 
большее количество минометов по 
сравнению с образцом 1938 года. 
Поэтому Борис Иванович решил не 
ожидать составления ТТТ, а начать 
работы в объеме задания, получен
ного от ГКО, и не выпускать эскиз
ный и технический проекты, а сразу 
делать разработочные чертежи мино
мета и его узлов, оценивать трудо
емкость и технологичность их изго
товления и параллельно выпускать 
рабочие чертежи деталей и сборок 
миномета. Эти мероприятия значи
тельно сокращали сроки выполнения 
правительственного задания.

В целях ускорения выпуска упро
щенного 120-мм миномета была орга
низована конструкторская группа из 
20 человек во главе с Б.И. Шавыри
ным и инициативная группа, в кото
рую вошли Г.Д. Ширенин, В.И. Лу
кандер, С.Б. Добринский, А.Г. Соко
лов, С.П. Ванин, Инициативная груп
па проанализировала конструкцию 
120-мм полкового миномета образца 
1938 года и пришла к выводу, что
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для сокращения трудоемкости изго
товления, уменьшения металлоемкос
ти, исключения дефицитных профи
лей и заготовок необходимо пере
работать и упростить ствол мино
мета, казенник со стреляющим ме
ханизмом, двуногу, подъемный и по
воротный механизмы и амортизатор. 
Опорную плиту миномета решено бы
ло оставить без изменения.

Выполняя правительственное зада
ние, конструкторы были настроены 
по-боевому, работали буквально дни 
и ночи и в кратчайший срок (за один 
месяц) разработали конструкцию уп
рощенного 120-мм миномета, не усту
павшего по боевым качествам мино
мету образца 1938 года. Новая кон
струкция обеспечила возможность на 
тех же станках увеличить выпуск 
минометов в 1,8 раза. Трудоемкость 
изготовления была сокращена на 
44 %, расход материалов — на 26 %, 
было уменьшено количество оснаст
ки, инструмента и др. Были внесены 
также конструктивные улучшения по 
замечаниям, поступившим из войск: 
увеличен ход амортизатора, упрощен 
стреляющий механизм и др. Кроме 
того, в связи с резким сокращением 
конского состава в войсках было 
решено исключить из комплектации 
и не изготовлять для этого миноме
та ход и передок, а конструкцию 
упрощенного миномета сделать та
кой, чтобы она позволяла перевозить 
его в кузове автомобиля вместе с 
расчетом и боеприпасами.

В целях сокращения времени нар
ком вооружения Д.Ф. Устинов при
нял решение начать изготовление уп
рощенных 120-мм минометов сразу 
на серийном заводе, без предвари
тельного изготовления опытных об
разцов, а затем, параллельно с изго
товлением серии, проводить испыта
ния этих минометов на полигоне. 
Это был первый случай в практике 
Наркомата вооружения, когда толь
ко что разработанные чертежи непо
средственно передавались в серийное

производство.
Однако ГАУ это решение не под

держало из-за того, что упрощен
ный миномет имел практически все 
механизмы и элементы новой, непро
веренной конструкции (за исключе
нием опорной плиты), и не дало сог
ласия на серийное производство без 
испытания опытных образцов.

Узнав об отказе ГАУ, нарком во
оружения Д.Ф. Устинов, учитывая 
чрезвычайные трудности с производ
ством штатных 120-мм минометов и 
доверяя большому конструкторско
му опыту Б.И. Шавырина и его твор
ческого коллектива, не отменил свое
го указания и разрешил Б.И. Шавы- 
рину отправить чертежи нарочным на 
завод-изготовитель, чтобы тем самым 
ускорить выпуск упрощенных мино- 

.метов и поставку их на фронт.
За давностью времени вряд ли кто 

сейчас скажет, по какой причине 
директору завода Я.А. Шифрину ни
каких указаний о запуске миномета 
в серийное производство от Нарко
мата вооружения не поступило, о чем 
узнал представитель Б.И. Шавырина
С.Б. Добринский, когда в ноябре 
1941 года прибыл с чертежами упро
щенного 120-мм миномета на завод.

На заводе в это время велись ра
боты по организации производства 
штатных 120-мм минометов образца 
1938 года, а также была создана бри
гада специалистов по оказанию техни
ческой помощи местным предприя
тиям по освоению ими производст
ва легких и средних минометов, их 
испытаниям и сдаче заказчику. В сос
тав бригады входили инженеры-кон
структоры Н.Д. Тощев, А.В. Кисе
лев и др.

Базой для изготовления 120-мм 
минометов образца 1938 года явля
лись станки, оборудование, техноло
гические процессы, оснастка, приспо
собления, мерительный и режущий 
инструменты и др., эвакуированные 
с головного завода, выпускавшего 
эти минометы до начала войны.

По существу имелось все необхо-
136



Сборка упрощенных полковых минометов. Июнь 1942 г.

Приемка минометов



димое, чтобы начать изготовление 
минометов образца 1938 года. В та
ких условиях трудно было ожидать, 
что завод откажется от производства 
штатных минометов и перейдет на 
выпуск упрощенных 120-мм миноме
тов, по которым серийное изготов
ление нужно было начинать с нуля, 
поскольку по их чертежам не было 
сделано ни одного миномета.

Вместе с тем требовалось опреде
лить и обеспечить возможности вы
полнения заводом задания ГКО по 
поставке 500 минометов калибра 
120 мм в месяц, если будет выпус
каться миномет образца 1938 года, 
имевший большую трудоемкость из
готовления.

О том, как решился вопрос с из
готовлением минометов, рассказал в 
своих воспоминаниях начальник глав
ного управления Наркомата вооруже
ния Н.Э, Носовский: ”В момент,
когда я приехал на завод, там остро 
стоял вопрос об организации про
изводства 120-мм минометов в ко
личестве 500 единиц в месяц. Спе
циалисты подсчитали, что для реше
ния этой задачи потребуется много 
времени и использование мощностей 
заготовительных и механических це
хов, предназначенных для 37-мм 
зенитных пушек. Срыв выпуска зени
ток из-за производства минометов 
нельзя было, конечно, допустить. Как 
же быть? К счастью, оказалось, что 
на завод вместе с так называемыми 
штатными чертежами технологии из
готовления 120-мм минометов при
были другие чертежи. Они были раз
работаны под руководством извест
ного конструктора Б.И. Шавырина в 
одном научно-исследовательском ин
ституте Наркомата вооружения и 
предусматривали усовершенствова
ние конструкции миномета. Изучив 
чертежи, работники завода пришли 
к выводу, что, удовлетворяя всем 
ТТТ, производство минометов по но
вым чертежам позволит вдвое умень
шить трудоемкость и расход метал
ла по сравнению с выпускаемыми
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по штатным чертежам. Вывод осно
вывался на теоретических расчетах, 
так как новая конструкция и техно
логия производства пока не были 
опробованы.

И тут руководители завода — ди
ректор Я.А. Шифрин, главный инже
нер А.С. Спиридонов, главный кон
структор П.И. Костин и персональ
но ответственный за выпуск мино
метов заместитель главного инжене
ра Р.А. Турков принимают смелое и, 
прямо скажем, весьма рискованное 
решение — запустить в производство 
большую партию минометов по но
вым чертежам, отказавшись от старой 
конструкции.

Новый миномет показал блестящие 
качества. Он был легче, проще, удоб
нее в эксплуатации, все механизмы 
работали безотказно. Волнения обер
нулись и для испытателей, и для за
вода настоящим праздником. Новые 
минометы были приняты и немед
ленно отправлены на фронт. Произ
водство пошло полным ходом и за
вод стал уверенно выпускать по 
500 минометов в месяц” [9] .

Но и когда производство упрощен
ных минометов пошло полным хо
дом, много пришлось преодолеть 
трудностей руководству завода, в 
числе которых была и сдача изготов
ленных минометов представителю за
казчика.

Для подтверждения высоких бое
вых и эксплуатационных качеств уп
рощенных минометов на одном из 
подмосковных полигонов ГАУ были 
организованы сравнительные испыта
ния упрощенного миномета со штат
ным образца 1938 года. Для этих це
лей, вспоминал Я.А. Шифрин, воен
ным представителем, по его усмот
рению, были отобраны два миноме
та: упрощенный и штатный образ
ца 1938 года и направлены самоле
том в Москву. В проведении сравни
тельных стрельбовых испытаний при
нимали участие представители ГАУ, 
Наркомата вооружения и других ор
ганизаций. Результатами испытаний,



проведенных в одинаковых услови
ях, были подтверждены явные преи
мущества упрощенного 120-мм мино
мета над штатным образца 1938 го
да. Убедившись в высоких боевых и 
эксплуатационных характеристиках 
упрощенного миномета, ГАУ разре
шило военному представителю произ
водить приемку изготовленных мино
метов и направлять их на фронт.

За годы войны заводом было изго
товлено 5 тыс. упрощенных 120-мм 
минометов, которые помогали на
шим доблестным воинам громить фа
шистских захватчиков.

Много знаний и творческих сил 
вложили в выполнение правительст
венного задания по созданию упро
щенного 120-мм миномета Б.И. Ша- 
вырин, В.И. Лукандер, С.Б. Добрин- 
ский, А.Г. Соколов, С.П. Ванин, 
Е.И. Бобров, Ф.Н. Павловский, а по 
организации его крупносерийного 
производства— Я.А. Шифрин, А.С. Спи
ридонов, П.И. Костин и Р.А. Турков.

За творческий вклад в создание 
новых минометов в последующие 
годы А.Г. Соколову (дважды), 
С.П. Ванину и Е.И. Боброву присуж
дена Государственная премия СССР.

В 1941 году, кроме упрощенного 
120-мм полкового миномета, создан
ного конструкторским коллективом 
Б.И. Шавырина, были разработаны 
и изготовлены СКБ, руководимым
В.Н. Шамариным, опытные образцы 
50- и 82-мм минометов.

Новые минометы по боевым харак
теристикам соответствовали 50-мм 
ротному миномету образца 1938 го
да и 82-мм батальонному миномету 
образца 1937 года, но значительно 
отличались от них по конструкции. 
Так, 50-мм миномет был разработан 
по так называемой ’’глухой схеме” — 
все механизмы и элементы размеще
ны на опорной плите, причем плита 
эта была штампосварной мембранно
го типа.

82-мм миномет, как и большинст
во минометов, был разработан по схе
ме ’’мнимого треугольника”, но су

щественно отличался от миномета об
разца 1937 года. В казеннике мино
мета был предусмотрен эксцентри
ковый механизм, позволяющий (в 
случае осечки) поворотом рукоятки 
поднимать находящуюся в стволе 
мину над жалом бойка, чтобы сделать 
процесс разряжания миномета более 
безопасным. Для перевозки (без 
разборки на узлы) при смене огневой 
позиции миномет имел колесный ход. 
Колеса при установке миномета на 
огневой позиции быстро снимались.

На производство нового 82-мм ми
номета требовалось почти в два ра
за меньше станко-часов, чем для из
готовления 82-мм миномета образца 
1937 года. Учитывая это, 50- и 82-мм 
минометы образца 1941 года приня
ли на вооружение Красной Армии.

За разработку минометов В.Н. Ша- 
марину и слесарю Б.Г. Житину в 
1943 году была присуждена Госу
дарственная премия СССР.

В начале войны, чтобы быстрее 
удовлетворить все возрастающие пот
ребности фронта в минометном во
оружении, его начали выпускать мно
гие заводы нашей страны. В августе 
1941 года один из крупнейших за
водов ’’Баррикады” получил срочное 
задание организовать производство 
120-мм минометов. Коллектив заво
да энергично взялся за выполнение 
особого правительственного задания.

По предложению главного инжене
ра завода К.И. Тритько было пущено 
в ход уникальное оборудование, на 
котором до войны производились 
гигантские роторы и турбины для 
гидроэлектростанций страны. Был ор
ганизован новый цех по производст
ву минометов (начальник В.П. Ми
ленков) .

Немало пришлось потрудиться ру
ководству завода — директору 
Л.Р. Гонору, главному инженеру 
К.И. Тритько, начальнику конструк
торского бюро С.М. Колесникову, 
главному технологу Е.М. Левертов- 
скому, чтобы постоянно наращивать 
выпуск минометов.
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За образцовое выполнение заданий 
правительства по производству и ос
воению новых видов вооружения за
вод ’’Баррикады” в 1942 году был 
награжден орденом Ленина. Ордена
ми и медалями были награждены 
76 работников завода, в том числе 
орденами Ленина — начальник цеха 
К.А. Замерякин, токарь М.С. Со
болев, орденами Трудового Красного 
Знамени — мастер П.П. Суров, глав
ный инженер К.И. Тритько, началь
ник производства Л.Н. Айзенберг, 
начальник цеха Г.Г. Бредихин, глав
ный технолог Е.М. Левертовский, 
главный металлург М.М. Струсельба 
и др. Директору завода Л.Р. Гонору 
было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

В августе 1942 года авиация про
тивника начала бомбить завод, обру
шив на него тонны смертоносного 
груза. Только за две недели было 
сброшено более 150 фугасных и 
свыше 2500 зажигательных бомб. 
Производство минометного воору
жения было приостановлено, завод 
превратился в арену длительных кро
вопролитных боев.

Защитники Сталинграда, большого, 
мирного, привольно раскинувшегося 
на берегах Волги города, оказали 
противнику поистине сверхгероичес
кое сопротивление. Сталинградская 
битва закончилась полным разгро
мом немецких войск и капитуляцией 
их окруженной группировки. Огром
ную роль в этом сражении сыграли 
советские артиллеристы и миномет
чики.

Неодолимыми крепостями, мощ
ными узлами обороны стали заводы 
СТЗ, ’’Красный Октябрь” и ’’Барри
кады”. Необычным был фронт: его 
линия проходила нередко между за
водскими корпусами.

Минометчикам легче всего было 
приспособиться к столь необычной 
боевой обстановке. Мест для огне
вых позиций здесь было сколько 
угодно. Минометы ставились за стена- 
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ми зданий, цехов и в корпусах, кры
ши которых были разрушены авиа
бомбами и снарядами. Наблюдатель
ные пункты минометчиков помеща
лись в самых необычных местах, 
например на мостовом кране. Там, 
прикрываясь от обстрела противни
ка железными листами, сидел коман
дир минометной батареи с телефо
нистом и корректировал огонь своих 
минометов, надежно укрывшихся за 
кирпичной стеной цеха. Немало атак 
помогли отразить своим огнем артил
лерийские и минометные батареи, 
участвовавшие в обороне заводов, 
превращенных в крепости.

Известен случай, когда на тер
ритории завода ’’Баррикады”, где 
развернулись особенно ожесточенные 
бои, артиллеристы и минометчики 
совместно с пулеметчиками и стрел
ками разгромили целый батальон 
противника, который три дня и три 
ночи ожесточенно атаковал их по
зиции.

Во время уличных боев в Сталин
граде минометы завоевали у воинов 
особую любовь и популярность. Ни 
одна из значительных операций или 
схваток с противником в дни Ста
линградской битвы не обходилась без 
участия минометчиков.

В Сталинграде вырабатывалась так
тика уличного боя, в огне боев вы
ковывались мастера этого боя. В та
ких условиях, когда даже легкой 
полевой артиллерии действовать поч
ти невозможно, самое активное учас
тие принимали минометчики.

Помощь минометов была неоцени
ма: они били по верху зданий, по 
крышам и чердакам, где у против
ника находились обычно наблюдате
ли, стояли пулеметы. Минометчики 
выводили из строя наблюдательные 
пункты, подавляли вражеские пуле
меты, Решавшие продвижению наших 
воинов.

Для советских минометчиков Ста
линград был школой, в которой они 
получили замечательную выучку и за
калку, очень пригодившуюся им в
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последующих боях. Эта школа сос
лужила хорошую службу и на пос
леднем этапе войны — в боях за Бер
лин и в самом Берлине.

В музее ’’Оборона Сталинграда” 
среди боевых экспонатов стоит 
120-мм миномет образца 1938 года, 
надпись на табличке к которому 
гласит ’’Полковой миномет 120-мм, 
изготовленный на заводах Сталингра
да в 1941—1942 годах, состоял на во
оружении частей Советской Армии и 
ополченцев, защищавших Сталин
град”.

Эшелоны эвакуированного парово
зостроительного завода ’’Красный 
Профинтерн”, возглавляемые дирек
тором завода Н.С. Чумичевым, 
прошли трудный, далекий путь и при
были на новое место назначения в 
Сибирь. На территории, где должен 
был вырасти в кратчайший срок 
новый завод, столь нужный для снаб
жения Красной Армии вооружением, 
были пустырь, конопляное поле, 
склады ’’Заготзерно” и четыре бара
ка. Чтобы разместить людей, исполь
зовали все местные ресурсы жилья: 
ближайшие деревни, поселки, до 
наступления холодов жили в вагонах, 
палатках. К концу года было воз
ведено 20 бараков, а затем вырос 
целый поселок.

Первый временный цех был раз
мещен в бывшей конюшне близле
жащего совхоза. В этом цехе стали 
выпускать 50-мм ротные минометы. 
За станки с трансмиссионными пере
дачами встали подростки. Это на их 
плечи легло фронтовое задание — 
ежедневно давать по двенадцать 
50-мм минометов. Задание казалось 
нереальным, так как на изготовление 
одного миномета уходило 15 ч, а тут 
12 минометов в сущности за то же 
время. На помощь комсомольско- 
молодежной бригаде пришли техно
логи, специалисты-производственни
ки. Процесс изготовления деталей и 
сборки был усовершенствован, и де
ло пошло. Предельно уставшие после 
12-часовой напряженнейшей работы,
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но бесконечно счастливые молодые 
рабочие торжествовали победу. Осо
бенно отличился А.С. Володкевич, 
изготовивший детали для 13 мино
метов.

Уже в последующие дни, недели, 
месяцы и годы задания фронта по 
производству минометов и других 
видов вооружения систематически пе
ревыполнялись. ’’Все для фронта! 
Все для победы!” — в этих призывах 
партии заключалась огромная моби
лизующая сила, порождавшая мас
совый героизм.

Севастопольский морской завод 
тоже получил задание на выпуск 
50-мм минометов и мин. Это было 
нужно для фронта. На заводе для 
выполнения особых военных зака
зов было создано СКБ, в которое 
вошли около 30 опытнейших кон
структоров. Они подготовили необ
ходимую техническую документацию 
применительно к условиям и обо
рудованию завода. Изготовили осна
стку, специальный инструмент, расто
чили стволы минометов, сделали ос
тальные детали и вот наконец соб
рали первый миномет. Испытания 
проводили в лощине за Малахо
вым курганом. Установили миномет, 
произвели пристрелку и первыми же 
минами поразили цель. Боевое ору
жие действовало отлично.

С первых дней героической обо
роны Севастополя в городе практи
чески была стерта грань между по
нятиями фронт и тыл — войсковые 
части и все жители города системати
чески подвергались артиллерийским 
обстрелам и бомбежкам. Городской 
комитет партии, партийные и ком
сомольские организации мобилизо
вали трудящихся на всемерную по
мощь фронту. 11 ноября 1941 года 
Военный совет Черноморского флота 
и городской комитет обороны реши
ли организовать производство 82-мм 
минометов, мин и другого вооруже
ния из местных ресурсов.

К выпуску продукции для нужд 
фронта приступили все мелкие пред



приятия и артели города. Благодаря 
героическим усилиям рабочих и слу
жащих технология производства во
оружения была быстро освоена и уже 
в ноябре 1941 года изготовлено 
110 минометов калибра 82 мм, 
33 тыс. мин и много другого оружия.

Старейший завод им. С.М. Кирова, 
которому в июне 1940 года испол
нилось 155 лет, был эвакуирован 
на Южный Урал. На базе местного 
предприятия предстояло возобновить 
производство 82-мм минометов, прер
ванное эвакуацией завода, и уже в 
ноябре 1941 года выпустить их 
200 шт. Поскольку завод, кроме ми
нометов, должен был изготовить 
большое количество зенитных плат
форм и большую партию снарядов 
для реактивных установок, выпол
нение ноябрьского плана в целом 
представляло значительные труднос
ти. Но руководство завода во главе 
с директором А.В. Курановым суме
ло мобилизовать коллектив на вы
полнение заданий по поставке фрон
ту 82-мм минометов и другого во
оружения.

К производству минометного во
оружения были привлечены и мно
гие другие заводы, перечислять ко
торое практически нет возможности.

Для руководства заводами, ранее 
выпускавшими гражданскую проду
кцию, и организации на них произ
водства минометного вооружения, 
необходимого фронту во все возрас
тающих количествах, 26 ноября 1941 
года был образован Наркомат мино
метного вооружения СССР, который 
возглавил П.И. Паршин.

В Наркомат минометного вооруже
ния вошли заводы среднего и сель
скохозяйственного машиностроения, 
имевшие значительные литейные 
мощности, которые по структуре и 
организации производства могли 
быть легко использованы для массо
вого изготовления мин и минометов, 
тем более что еще до войны на боль
шинстве этих заводов имелись так 
называемые специальные производст

ва (цехи, участки и т. п .) , на кото
рых отрабатывалась технология и ос
ваивался выпуск данного вооруже
ния. Это во многом облегчило и ус
корило переход заводов на выпуск 
минометов и боеприпасов для них. 
Вместе с тем все работы по созданию 
новых образцов минометного воору
жения средних и крупных калибров 
проводились по линии Наркомата во
оружения (нарком Д.Ф. Устинов) на 
артиллерийских заводах.

Придавая особое значение дальней
шему совершенствованию миномет
ного вооружения, ГКО принял поста
новление об организации СКБ глад
коствольной артиллерии Наркомата 
вооружения для разработки и созда
ния опытных образцов минометного 
вооружения и назначил его началь
ником Б.И. Шавырина.

В сложных и трудных условиях 
военного времени Б.И. Шавырин 
проявил большие инженерные и орга
низаторские способности и за корот
кий период организовал сильный, ра
ботоспособный коллектив, оказав
ший большую помощь промышлен
ным предприятиям в увеличении вы
пуска минометов и войсковым час
тям в освоении этого вида воору
жения.

Работы по совершенствованию тех
нологии изготовления создаваемых 
минометов с 1943 года возглавил 
главный инженер С.В. Гусовский, 
вложивший много сил и знаний в 
развитие и становление СКБ Нарко
мата вооружения.

Большой вклад в освоение произ
водства и быстрый рост поставок 
минометного вооружения фронту 
внесла партийная организация Моск
вы, предложившая использовать мос
ковские предприятия и оставшиеся 
мощности эвакуированных заводов 
для выпуска вооружения и боепри
пасов. ГКО в ноябре 1941 года при
нял постановление об организации на 
заводах Москвы производства воору
жения, в том числе минометного.

Для оказания технической помощи
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в освоении производства этого воору
жения Б.И. Шавыриным были направ
лены на московские заводы наибо
лее квалифицированные конструкто
ры и производственники П.А. Суш- 
ков, А.Г. Соколов, Ф.Н. Павловский, 
И.Г. Лившиц, А.Ф. Раков и др.

В крайне тяжелые дни осени 1941 
года, когда враг находился на под
ступах к столице, Московский ЗИС 
получил задание ГКО организовать 
производство необходимого фронту 
вооружения, в том числе 82-мм ба
тальонных минометов образца 1941 
года. Выполнение этого задания ос
ложнялось тем, что уже шла эвакуа
ция завода в глубь страны.

Однако директор завода — круп
нейший организатор советской авто
мобильной промышленности И.А. Ли
хачев и парторг ЦК ВКП(б) секре
тарь парткома завода И.В. Горошкин 
изыскали возможность и выделили 
наиболее опытных, энергичных и ини
циативных работников. На площадях 
моторного корпуса создали механо
сборочный цех по производству ми
нометов, который возглавил 
П.А. Гончаров.

В связи с осадным положением 
Москвы и необходимостью нормаль
ной работы двух смен был издан 
приказ: ’’Работу в цехах, занятых вы
полнением срочных заданий, произ
водить суточно — 24 часа с тремя ча
совыми перерывами и сутки отдыха. 
Начало смены в 8 часов утра” [ 4].

Преодолев организационные и тех
нические трудности, механосбороч
ный цех и его вспомогательные 
службы начали производство миноме
тов, которые сразу же направлялись 
на фронт. Они сыграли большую роль 
как в обороне Москвы, так и в на
несении первого сокрушительного по
ражения фашистским захватчикам 
под Москвой.

Изготовление первых партий мино
метов показало, что они нуждаются 
в доработке. Поэтому под руковод
ством главного конструктора завода 
Б.М. Фиттермана были проведены ра

боты по обеспечению более высокой 
технологичности изготовления дета
лей и узлов миномета, повышению 
его эксплуатационной надежности, 
сделаны несъемные колеса и др.

Модернизированный ЗИСом мино
мет был принят на вооружение 
Красной Армии и ему было присвое
но наименование ”82-мм батальон
ный миномет образца 1943 года”.

Применительно к поточному произ
водству минометов была произведе
на перестройка оборудования механо
сборочного цеха. Было заменено де
фицитное оборудование специально 
перестроенными для этих целей ста
рыми, но более производительными 
револьверными станками, внедрена 
новая оснастка и др.

Большую роль в подготовке поточ
ного производства сыграли Д.Д. Ста- 
хеев и заместитель начальника- техно
логического отдела талантливый ин
женер-конструктор В.И. Кухтаров.

Благодаря перестройке производ
ства и самоотверженной работе авто
заводцев выпуск минометов стал бы
стро расти и вскоре превысил прави
тельственное задание.

За большой вклад в дело оснаще
ния Красной Армии минометным 
вооружением и образцовую работу по 
выполнению правительственного за
дания в апреле 1942 года ЗИС был 
награжден орденом Ленина. Большая 
группа автозаводцев получила прави
тельственные награды, в том числе 
орден Ленина — начальник цеха 
П.А. Гончаров, орден Трудрвого Крас
ного Знамени — директор завода 
И.А. Лихачев, начальники цехов 
К.Е. Малков, В.Н. Доении, старший 
мастер В.И. Чистов, токарь А.В. Ко
маров и др.

На одном из московских заводов, 
выпускавшем минометы, в 1943 го
ду была проведена модернизация 
120-мм миномета образца 1938 года, 
направленная на повышение техно
логичности отдельных узлов и дета
лей, улучшение эксплуатационных 
свойств, упрощение конструкции
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стреляющего механизма и увеличение 
хода амортизатора. Боевые характе
ристики миномета остались без изме
нений. За выполнение этих работ 
главный конструктор завода А.А. Ко
тов (известный советский шахматист, 
международный гроссмейстер) был 
награжден в 1944 году орденом Ле
нина, а ведущий конструктор
В.Г. Александрийский — орденом 
Красной Звезды.

Большой вклад в совершенствова
ние минометного вооружения внес 
А.А. Дмитриевский, ныне заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук, профессор 
МВТУ им. Н.Э. Баумана, работавший 
в войну главным конструктором на 
одном из заводов и награжденный в 
1944 году орденом Отечественной 
войны II степени.

Трудящиеся Москвы и всей стра
ны в целом своим героическим 
трудом за короткое время обеспе
чили такой стремительный рост про
изводства минометного вооружения, 
который возможен только в социа
листическом производстве: за второе 
полугодие 1941 года в необычайно 
трудных условиях военного времени 
люди работали по 14 и более часов 
в сутки, проявляли массовый геро
изм и изготовили для фронта 
42,3 тыс. минометов. Одни только за
воды Москвы за декабрь 1941 года и 
первый квартал 1942 года постави
ли армии 10 тыс., а за все годы вой
ны 72 тыс. минометов.

Резко возрос выпуск вооружения 
и военной техники. Восток страны 
превратился в главный арсенал Крас
ной Армии. Уже в марте 1942 года 
восточные районы давали военной 
продукции столько, сколько выпус
калось ее в начале войны на всей тер
ритории СССР.

С декабря 1941 года по апрель 
1942 года оборонная промышлен
ность выпустила 93,8 тыс. минометов; 
с мая по октябрь 1942 года — 
119,4 тыс.; с ноября 1942 года по 
июнь 1943 года — 88,3 тыс. Некото- 
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рое уменьшение выпуска минометов 
объясняется тем, что в 1943 году бы
ли сняты с производства и с воору
жения 50-мм ротные минометы из-за 
малой их эффективности, а также 
из-за наступившего насыщения фрон
та минометным вооружением.

Благодаря героическим усилиям 
советского народа, руководимого ле
нинской партией, наша промышлен
ность уже на второй год войны ста
ла выпускать минометы в таком ко
личестве, что в короткий срок смог
ла полностью удовлетворить потреб
ность фронта.

За годы войны в труднейших ус
ловиях советской промышленностью 
было изготовлено 351,8 тыс. мино
метов, в 4,5 раза больше, чем в фа
шистской Германии, и в 1,7 раза 
больше, чем в США и странах быв
шей Британской империи.

Взятые темпы производства ми
нометного вооружения и высокая 
боевая эффективность этого оружия 
обеспечили возможность использова
ния минометов во всех боевых опе
рациях, проводимых на фронтах 
Великой Отечественной войны.

При проведении крупнейших бое
вых операций было использовано 
орудий и минометов: под Москвой — 
более 8 тыс.; в Сталинградской бит
ве — 14,2 тыс.; в Белорусской опе
рации — 31,7 тыс.; в Висло-Одерс- 
кой операции — 33 тыс.; при взятии 
Берлина — около 42 тыс.

Из указанного общего количества 
стволов более 50 % было минометов 
[6 ]. А это значит, что создатели и из
готовители минометного вооружения 
внесли весомый вклад в дело побе
ды над гитлеровской Германией.

По материалам архива Военно-ис
торического музея артиллерии, инже
нерных войск и связи, наибольшие 
потери в живой силе на советско- 
германском фронте фашистская Гер
мания понесла от минометного огня. 
Эти потери составили одну треть уби
тых и раненых и исчисляются циф
рой около 3 млн человек.



За период Великой Отечественной 
войны минометчики израсходовали 
198895,8 тыс. мин., что составило 
53 % от общего расхода боеприпасов 
полевой артиллерии.

Кроме обеспечения нужд фронта, 
Советский Союз оказывал дружес
кую бескорыстную помощь нацио
нально-освободительным армиям 
стран Европы, которые испытывали 
острую нужду в вооружении и бое
припасах.

Неуклонный рост производства ми
нометов и поставка их на фронт в 
необходимых количествах имели 
большое значение, но нужно было 
продолжать поиски средств, которые 
еще более помогли бы защитникам 
Родины.

Частью конструкторского коллек
тива Б.И. Шавырина, находившейся 
в эвакуации при НИИ Наркомата 
вооружения, под руководством ве
дущего конструктора Г Д . Ширенина 
в начале 1942 года была начата разра
ботка конструкции 160-мм миноме
та. Для миномета была использована 
конструктивная схема ’’реального 
треугольника”, которая от принятой 
практически для всех минометов схе
мы ’’мнимого треугольника” отлича
ется тем, что между передней опо
рой — двуногой (для данного мино
мета — колесным ходом) и опор
ной плитой имеется упругая связь. 
Миномет проектировался ’’жестким” 
(без противооткатных устройств) , с 
казенным заряжанием и обтюрацией 
пороховых газов в канале ствола с 
помощью короткой гильзы.

После выделения в апреле 1942 го
да из состава института СКБ в само
стоятельное учреждение — СКБ Нар
комата вооружения работы в инсти
туте по созданию 160-мм миномета 
были продолжены. Для этих целей 
от конструкторского отдела, руково
димого генерал-майором технических 
войск М.Я. Крупчатниковым, была 
отделена конструкторская группа. Ее 
начальником и руководителем проек

та был назначен С.А. Емельянов. 
В состав группы вошли 3 .3 . Гуре
вич, В.Г. Белых-Герасимов и др.

В сжатые сроки группой выполнен 
большой объем проектно-конструк
торских работ по разработке узлов 
миномета и выпуску рабочих черте
жей деталей и сборок, причем все 
было сделано с учетом обеспечения 
возможности изготовления миноме
тов в условиях военного времени.

Так, например, чтобы избежать 
чрезвычайно больших технических 
трудностей с организацией производ
ства опорных плит к 160-мм мино
мету (оно требовало мощных гид
равлических прессов с большим раз
мером рабочего стола, разработки 
значительного количества сложных 
штампов и освоения металлургичес
кой промышленностью проката ши
рокоформатных листов легированной 
стали), была сделана опорная плита 
на базе плиты штатного 120-мм мино
мета образца 1938 года, находивше
гося в серийном производстве, с со
ответствующим увеличением ее рабо
чей площади за счет приварки обе
чайки и упрочнения дополнитель
ными ребрами жесткости. Опорная 
плита такой конструкции обеспечила 
работоспособность 160-мм миномета, 
а ее изготовление могло быть орга
низовано на заводах, выпускавших 
штатные плиты для 120-мм мино
метов. Были успешно решены и дру
гие технические трудности, возни
кавшие в процессе выполнения работ.

Большую помощь в разработке 
конструкции 160-мм миномета ока
зали главный инженер института 
Л. Г. Шершень и заместитель началь
ника конструкторской группы 
И.Г. Теверовский, который с 31 де
кабря 1942 года возглавил конструк
торскую группу и руководил всеми 
работами по созданию и отработке 
этого миномета.

На одном из старейших артилле
рийских заводов Урала под руко
водством И.Г. Теверовекого и при
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активном участии Л.Г. Шершня был 
изготовлен опытный образец 160-мм 
миномета (индекс МТ-13). Образец 
направили в Москву для показа 
наркому вооружения Д.Ф. Устинову, 
командующему артиллерией Красной 
Армии Н.Н. Воронову и большой 
группе командующих артиллерией 
фронтов. Показ прошел успешно, 
миномет был одобрен и надо было 
всемерно форсировать его испытания.

Во исполнение этого был подго
товлен и представлен на подпись 
И.В. Сталину проект решения об 
изготовлении батареи минометов для 
проведения испытаний. Ознакомив
шись с проектом, И.В. Сталин сказал, 
что такой мощный миномет очень 
нужен, что самые суровые и труд
ные испытания — это война, поэтому 
нужно изготовить партию минометов 
и послать на фронт, где войска про
верят их эффективность в боевой 
обстановке, дадут конструкторам 
свои предложения, как миномет мож
но улучшить, и подписал решение 
о принятии его на вооружение Крас
ной Армии в 1944 году под наимено
ванием: ’’160-мм миномет образца 
1943 года”.

Благодаря этому миномет МТ-13, 
минуя длительный и технически 
сложный этап испытаний, был постав
лен на серийное производство и уже 
в 1944 году стал поступать в дейст
вующую армию. Он получил высо
кую оценку войск как мощное на
ступательное оружие завершающего 
периода Великой Отечественной 
войны.

Таким образом, постановка 
160-мм миномета на серийное про
изводство без проверки испытаниями 
полностью себя оправдала в усло
виях войны и позволила в короткие 
сроки поставить его на фронт и ис
пользовать в боевых операциях так 
же, как это было в 1941 году с уп
рощенным 120-мм минометом.

В отзьюах фронтов отмечалось, что 
160-мм миномет является эффектив- 
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ным орудием разрушения всех видов 
полевых укреплений и надежным 
средством подавления и уничтожения 
артиллерийских и минометных бата
рей противника. Новые минометы с 
большим успехом применялись в 
уличных боях в крупных населен
ных пунктах.

Главный маршал артиллерии 
Н.Н. Воронов вспоминал: ’’Когда на 
одном из фронтов были впервые мас
сированно применены новые миноме
ты, они произвели огромное воз
действие на противника. Выстрелы 
этих минометов глухие, мина взле
тает очень высоко по крутой траек
тории, а затем почти отвесно падает 
вниз. При первых же разрывах таких 
мин гитлеровцы решили, что их 
бомбит наша авиация и стали пода
вать сигналы воздушной тревоги”.

За сдачу на вооружение Красной 
Армии 160-мм миномета образца
1943 года главному конструктору 
И.Г. Теверовскому, главному инже
неру института Л.Г. Шершню и кон
структорам С.А. Емельянову, 3 .3 . Гу
ревичу в 1946 году была присужде
на Государственная премия СССР.

Во исполнение решения ГКО Нар
комат вооружения приказом от 22 ян
варя 1944 года обязал завод, где 
директором был Б.М. Пастухов, орга
низовать производство 160-мм мино
метов образца 1943 года. По свое
му профилю этот завод был ору
жейным предприятием, но к началу
1944 года уже имел опыт изготовле
ния минометного вооружения, выпус
кать которое начал в дни героичес
кой обороны города, вставшего на 
пути фашистских захватчиков, рвав
шихся к Москве.

Городской комитет обороны, что
бы вооружить минометами рабочий 
полк, созданный для защиты родно
го города, 13 ноября 1941 года обя
зал завод начать изготовление 82-мм 
минометов по образцу, доставленно
му с фронта, так как чертежей, не
обходимых для производства мино-



метов, на заводе не было. Посколь
ку завод никогда не занимался вы
пуском минометного вооружения и, 
кроме того, был в эвакуации, в его 
цехах не было оборудования, ин
струмента, материалов и заготовок, 
которые можно было использовать 
для изготовления минометов. Несмот
ря на это, буквально через две неде
ли после получения задания неболь
шая группа конструкторов и произ
водственников, самоотверженно ра
ботая дни и ночи, изготовила первый 
82-мм миномет и 27 ноября 1941 го
да направила его на испытания.

За эти две недели молодой конст
руктор В.А. Полухина, закончившая 
Ленинградский военно-механический 
институт и единственная на заводе 
имевшая артиллерийскую специаль
ность, сняла с миномета эскизы, сде
лала по ним (от руки) рабочие чер
тежи деталей и сборок, по которым 
механики А.П. Филиппов, С.И. Алек
сеев, И.М. Коротков и производ
ственная группа в составе Н.Ф. Ва
сильева, И.А. Кузьмичева, М.Н. Пуш
кина, Н.В. Чурочкина, А.И. Латова, 
М.Д. Щепакина и др., на имевших
ся старых, не приспособленных для 
подобного производства станках, ис
пользуя свой опыт, природную изоб
ретательность и рабочую смекалку, 
изготовили миномет, для которого 
все детали и сборки, вплоть до мино
метного прицела и стеклянной ам
пулы уровня (для ее изготовления 
конструкторы К.А. Образков и 
К.Ф. Столяров освоили искусство 
стеклодувов), пришлось делать 
самим.

Испытания первого 82-мм миноме
та проводились на фронте во время 
боя стрельбой по врагу. После испы
таний миномет был передан рабоче
му полку, преградившему путь фа
шистам на Москву. Всего в декабре 
1941 года было изготовлено 37 ми
нометов калибра 82 мм.

Кроме перечисленных выше работ
ников, в дни героической обороны 
города при изготовлении 82-мм ми

нометов самоотверженно выполняли 
свой долг перед Родиной заводские 
коммунисты: исполняющий обязан
ности директора В.И. Ермаков, пар
торг П.А. Трегубов, сварщик 
И.Б. Сержантов, слесарь А.И. Вагин 
и др. Бессменную вахту несли на
чальники цехов В.Д. Романов, 
Н.Н. Филиппов, заместитель началь
ника цеха А.К. Шереметьев, слесарь- 
сборщик Н.М. Шульгинский, токари
B. И. Осокин, А.Д. Папин и др.

Одновременно с изготовлением
82-мм минометов в декабре 1941 го
да завод приступил к подготовке 
производства 120-мм минометов и 
уже в январе 1942 года выпустил 
первую партию в количестве 20 шт. 
В 1942 году было изготовлено 1107 
минометов калибра 120 мм.

За успешное выполнение задания 
по обеспечению Красной Армии во
оружением группа работников заво
да, в том числе И.М. Коротков, 
А.Д. Папин, Н.М. Шульгинский,
C. А. Коровин, в 1942 году была 
награждена орденами и медалями.

Именно этому заводу, его прове
ренному тяжелыми испытаниями 
коллективу и было поручено орга
низовать производство 160-мм мино
метов образца 1943 года. Подоб
ных минометов крупного калибра, 
заряжающихся с казны, имеющих 
мощное разрушающее и поражающее 
действие мин у цели, не имела ни 
одна армия мира.

Коллектив завода с честью спра
вился с поставленной задачей, моби
лизовал все свои силы на выполне
ние ответственного задания и уже в 
1944 году стал поставлять фронту 
160-мм минометы. Благодаря самоот
верженному труду коллектива мощ
ные 160-мм дивизионные минометы 
применялись во всех боевых опера
циях завершающего этапа Великой 
Отечественной войны.

Значительный вклад в освоение 
производства этих минометов внесли 
главный конструктор завода А.В. По
тоцкий, инженер-конструктор
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B. А. Полухина и др., а также коман
дированные на завод представители 
института И.Г. Теверовский, 3 .3 . Гу
ревич, Д.А. Чистоходов.

За освоение новых образцов во
оружения и успешное выполнение 
заданий ГКО в 1944 году была наг
раждена орденами и медалями боль
шая группа работников завода и ин
ститута, в том числе: орденом Ле
нина — Б.М. Пастухов, И.А. Суда
ков; орденом Трудового Красного 
Знамени — И.Г. Теверовский, 
Л.Г. Шершень, А.И. Латов, П.И. Ко
робков, А.А. Поповкин, Г.Г. Серге
ев; орденом Красной Звезды —
C. А. Коровин, И.М. Коротков; орде
ном ’’Знак Почета” — В.А. Полухи
на, Д.А. Чистоходов и многие другие.

В связи с завершением Великой 
Отечественной войны за успешное вы
полнение заданий по созданию новых 
образцов вооружения и обеспечение 
ими Красной Армии Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 
16 сентября 1945 года 35 сотруд
ников завода были награждены ор
денами и медалями, в том числе ор
деном Ленина — токарь В.В. Тол- 
масов, орденом Отечественной Вой
ны II степени — директор завода 
Б.М. Пастухов, главный инженер за
вода П.С. Батов и главный конст
руктор 160-мм миномета И.Г. Теве
ровский.

Решением Моссовета 233 сотрудни
ка завода были награждены меда
лями ”3а оборону Москвы”.

Сдачей на вооружение Красной Ар
мии 160-мм миномета образца 1943 
года были завершены работы по 
созданию минометного вооружения 
с боевыми свойствами, позволяющи
ми решать тактические задачи огне
вой поддержки пехоты на дальнос
тях до 5—6 км, разработанные для 
минометных подразделений еще в до
военное время.

Работая над развитием и совершен
ствованием минометного вооруже
ния, СКБ Наркомата вооружения ве
ло постоянный и действенный конт

роль за серийным производством 
минометов на заводах и за их экс
плуатацией в войсках. Связь с войс
ками, использующими минометы в 
боях, их замечания и рекомендации 
во многом способствовали совершен
ствованию минометов.

На протяжении всей Великой Оте
чественной войны минометы приме
нялись практически во всех боях и 
были верным, грозным и эффек
тивным оружием не только как сред
ство поддержки пехоты в бою, но и 
как средство артиллерийского усиле
ния войск. Несмотря на то, что эти 
минометы изготовляли еще во время 
войны, они до настоящего времени 
являются боеспособными.

За создание отечественных 82-мм 
миномета образца 1937 года, 107-мм 
горно-вьючного и 120-мм полковых 
минометов образца 1938 года и ос
воение их серийного производства 
Б.И. Шавырин, Е.А. Ягупов и 
Г.Д. Ширенин в 1942 году были 
удостоены Государственной премии 
СССР.

За заслуги в деле разгрома фа
шистской Германии в 1945 году 
большая группа работников СКБ бы
ла награждена орденами и медалями 
Советского Союза: орденом Отечест
венной войны I степени — начальник 
отдела Е.А. Ягупов; орденом Оте
чественной войны II степени — руко
водитель группы П.В. Горячев; орде
ном Красной Звезды — главный ин
женер С.В. Гусовский, заместитель 
начальника отдела А.Г. Соколов, на
чальник механического участка 
В.Л. Буленков; орденом ’’Знак Поче
та” — начальник механического цеха
A. Ф. Раков, старший инженер-конст
руктор Е.И. Бобров; медалью ”3а 
трудовую доблесть” — старший мас
тер сварочного участка Г.М. Пиме
нов; медалью ”3а трудовое отли
чие” — слесарь-инструментальщик
B. Н. Евстигнеев, а начальнику и глав
ному конструктору бюро Б.И. Шавы- 
рину как главному конструктору 
отечественных минометов присвоено
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высокое звание Героя Социалистичес
кого Труда.

За годы войны трудящиеся нашей 
страны под руководством Коммунис
тической партии проявили массовый 
героизм и в своем стремлении раз
громить и уничтожить врага обеспе
чили требуемые темпы роста произ
водства минометного вооружения.

Выпуск минометов позволил уже в 
1943 году полностью удовлетворить 
потребность фронта и перевести не
которые заводы на изготовление 
других видов вооружения и частич
но — на выпуск гражданской про
дукции.

В перестройке промышленности на 
производство минометного вооруже
ния и в выпуске сотен тысяч миноме
тов большую организующую и руко
водящую роль сыграли Наркомат во
оружения, лично нарком Д.Ф. Усти
нов, его заместители В.М. Рябиков, 
И.А. Мирзаханов, начальник 1-го 
Главного управления Н.Э. Носовский, 
начальник Технического управления 
Э.А. Сатель, его заместитель А.А. То- 
лочков, а также Наркомат миномет
ного вооружения во главе с нарко
мом П.И. Паршиным. За успехи де
ла боролись все — от директора до 
рабочего.

Особый размах во время войны 
приняло Всесоюзное социалистичес
кое соревнование коллективов заво
дов внутри каждой отрасли или нар
комата. В каждом его участнике жи
ло чувство ответственности перед 
фронтом, перед страной за безуслов
ное выполнение и перевыполнение 
производственных планов и социали
стических обязательств. Немалое зна
чение имели подведение ежемесячных 
итогов и обнародование результатов 
соревнования в печати, публичное 
вручение знамен и материальное по
ощрение — выдача денежных премий 
победителям.

Героический труд тружеников ты
ла, их вклад в дело Победы высоко 
оценен партией и правительством. 
Наиболее отличившиеся награждены 
орденами и медалями Советского 
Союза, многие из них стали носить 
высокие звания Героев Социалисти
ческого Труда и лауреатов Государ
ственной премии СССР.

В ознаменование 40-летия Победы 
над гитлеровской Германией соору
жен бронзовый бюст главного кон
структора минометов Героя Социа
листического Труда, лауреата Ленин
ской и Государственных премий 
СССР, доктора технических наук 
Б.И. Шавырина.

Коммунистическая партия, Сове
тское правительство и весь советс
кий народ высоко оценили заслуги 
минометчиков в Великой Отечествен
ной войне. Наиболее отличившиеся 
минометные части были преобразова
ны в гвардейские, награждены орде
нами Советского Союза, многим 
воинам-минометчикам присвоено вы
сокое звание Героя Советского Сою
за. Среди них командир миномет
ной роты старший лейтенант И.Д. Бе
ляков, командиры минометных взво
дов гвардии старший лейтенант 
Г.К. Атаманчук, младший лейтенант 
Н.С. Бевз, гвардии старший сер
жант В.М. Беляев, командиры мино
метных батарей капитан И.А. Корен- 
ков, гвардии старший лейтенант 
И.Г. Лапин, лейтенант С.К. Алисул- 
танов, лейтенант А.В. Баранов, ко
мандир минометного расчета сержант 
В.Н. Бочкарев и другие.

За боевые подвиги тысячи мино
метчиков награждены орденами и ме
далями Советского Союза.

Память об их ратных подвигах 
священна.





Г Л А В А  4

Реактивная
артиллерия

Появление ракет на Руси отмеча
ется летописцами псковской летопи
си в XV веке. В 1680 году в Москве 
организуется специальное "ракетное 
заведение” по производству фейер
верочных, осветительных и сигналь
ных ракет. В 1717 году на вооруже
ние русской армии принимается од
нофунтовая осветительная сигнальная 
граната, поднимающаяся на высоту 
500 саженей (более 1 км). В 1813 го
ду талантливый ученый генерал 
А.Д. Засядко создает несколько ти
пов боевых ракет калибром от 2 
до 4 дюймов.

В середине XIX века большой 
вклад в отечественное ракетострое
ние внес представитель русской ар
тиллерийской школы — генерал 
К.И. Константинов. Он заложил осно
вы науки о боевой ракете, разрабо
тал и осуществил наиболее рациональ
ные способы производства ракет, 
изобрел ряд основных машин, стан
ков и приборов для этого произ
водства. Созданные им 2-, 2,5- и 
4-дюймовые ракеты были приняты на
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вооружение русской армии; они име
ли высокие для своего времени тех
нические характеристики и превос
ходили по ним иностранные образцы.

Военный инженер Н.В. Герасимов 
в 1908 году впервые в истории ра
кетной техники разработал и испытал 
ракеты с гироскопической системой 
стабилизации для борьбы с наземны
ми и воздушными целями.

Бывший директор Путиловского 
завода И.В. Воловский в апреле 
1912 года представил в военное ми
нистерство России весьма перспектив
ный проект нового типа вращающих
ся ракет и проект двух ’’метательных 
аппаратов” для пуска ракет с самоле
та и автомобиля.

Преподаватель Михайловской ар
тиллерийской академии полковник 
И.П. Граве в 1915 году впервые пред
ложил снаряжать ракеты бездымным 
пироксилиновым порохом, обеспечи
вающим ракете большие грузоподъем
ность и дальность полета. В 1916 году 
ему был выдан патент на изобрете
ние. Этим документом устанавливал
ся отечественный приоритет в созда
нии ракетного заряда из бездымного 
пороха.

Основоположниками разработки 
пороховых реактивных снарядов в 
СССР являются инженер-химик 
Н.И. Тихомиров и талантливый изоб
ретатель пиротехник В. А. Артемьев. 
Н.И. Тихомиров в 1912 году скон
струировал самодвижущуюся торпе
ду на базе оригинального прямоточ
ного порохового реактивного двига
теля, который мог работать как в 
воздухе, так и в воде. Это изобрете
ние получило положительную оценку 
профессора Н.Е. Жуковского. 3 мая 
1919 года Н.И. Тихомиров обратился 
с письмом к управляющему делами 
Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу, в 
котором изложил сущность своего 
изобретения. Оно было поддержано, 
что позволило в 1921 году создать в 
Москве лабораторию для реализации 
изобретения Н.И. Тихомирова, кото

рая вскоре приступила к разработке 
боевых твердотопливных ракет на 
бездымном порохе. В 1924 году ла
боратория из Москвы была переведе
на в Ленинград.

Сподвижником Н.И. Тихомирова 
стал В.А. Артемьев, которого ГАУ 
рекомендовало для работы в новой 
лаборатории как ’’знатока ракет”.

Работой ракетной лаборатории 
интересовался выдающийся советс
кий военачальник М.Н. Тухачевский. 
Он понимал, что развитие ракетной 
техники -  одно из важных направле
ний в укреплении обороноспособнос
ти молодого социалистического госу
дарства, и всячески содействовал ра
боте исследователей. В июне 1928 го
да лаборатории было присвоено на
именование ’’Газодинамическая лабо
ратория (ГДЛ) ВНИК при РВС 
СССР”. В марте 1928 года, после 
множества исследований, экспери
ментов и испытаний, был произведен 
первый пуск сконструированной 
Н.И. Тихомировым и В.А. Артемье
вым ракеты с зарядом двигателя из 
крупношашечного бездымного поро
ха на нелетучем растворителе. Она 
пролетела 1300 м, что было непло
хим достижением для того времени.

В разработке теоретических вопро
сов большую помощь оказали про
фессора артиллерийской академии 
Д.А. Вентцель, одновременно являв
шийся сотрудником ГДЛ, и М.Е. Се
ребряков.

В числе выпускников академии, 
прибывших в ГДЛ, был талантливый 
инженер Г.Э. Лангемак — активный 
участник Гражданской войны. Он 
впервые выдвинул и подтвердил на 
опыте основные принципы подобия 
ракетных зарядов; ввел понятие 
’’приведенного диаметра” реактивно
го заряда и построил первые графи
ки, позволявшие заранее определять 
давление в ракетной камере и подби
рать минимальное сечение сопла, 
обеспечивающее максимальное дав
ление; впервые организовал система
тические исследования горения толе-
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тосводных пороховых шашек, изго
товленных из бездымного пороха

В апреле 1929 года на должность 
руководителя опытов был назначен 
инженер-артиллерист Б.С. Петропав
ловский, который по достоинству 
оценил одно из главных преимуществ 
пороховых ракет — легкость пуско
вых установок. Он предложил отка
заться от применявшегося В.А. Ар
темьевым выстрела ракетами из ми
номета и занялся конструированием 
легких пусковых станков в виде 
перфорированной открытой трубы. 
Легкие тонкостенные трубы были 
также использованы в конструкции 
опытной установки для пуска 65-мм 
реактивного снаряда из реактивного 
противотанкового ружья. В работе 
Б.С. Петропавловского очень быстро 
проявились яркие способности инже
нера и ученого. Через полгода после 
прихода в ГДЛ он стал заместителем 
начальника лаборатории.

В 1929 году в ГДЛ приходят 
И.Т. Клейменов, В.И. Дудаков и 
другие специалисты.

Г.Э. Лангемак, Б.С. Петропавловс
кий и В.И. Дудаков в начале 30-х 
годов разработали стартовые ракет
ные двигатели на бездымном порохе, 
с успехом использовавшиеся на тяже
лых самолетах ТБ-1.

После смерти Н.И. Тихомирова 
начальником ГДЛ в апреле 1930 года 
стал Б.С. Петропавловский. Главной 
задачей лаборатории новый руково
дитель считал создание боевых реак
тивных снарядов и пусковых устано
вок. В начале 30-х годов коллектив 
ГДЛ работал над турбореактивными 
снарядами, стабилизируемыми вра
щением.

Летом 1932 года были проведены 
первые официальные стрельбы раке
тами калибра 82 мм с самолета И-4 
по наземным целям. Результаты ис
пытаний были признаны удовлетво
рительными.

В том же году начали разработку 
пусковых установок для самолета
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Р-5, с которого стрельбу по назем
ным целям предполагалось вести ра
кетами калибров 82 и 132 мм.

Сотрудники ГДЛ разрабатывали 
несколько способов стабилизации по
лета ракет с целью обеспечения не
обходимой кучности стрельбы, одна
ко эта задача оказалась исключитель
но сложной и трудной. Потребовались 
годы упорного труда, чтобы найти 
форму оперения, обеспечивающую 
устойчивость ракеты на траектории 
полета.

В середине 1933 года В.А. Артемьев 
предложил испытать реактивные сна
ряды калибров 82 и 132 мм с опере
нием, выходящим за габариты снаря
да. Первые пуски экспериментальных 
образцов реактивных снарядов пока
зали хорошие результаты. ”Авиа- 
ционные реактивные снаряды РС-82 и 
РС-132”, как их стали вскоре офици
ально называть, при дальности поле
та 5 и 6 км имели уже удовлетвори
тельную кучность.

В дальнейшем, вплоть до конца 
Великой Отечественной войны, основ
ные научно-исследовательские и кон
структорские работы в области ра
кетного оружия велись на базе этих 
снарядов.

Реактивные снаряды (82- и 132-мм 
осколочно-фугасные) устанавливали 
на боевых самолетах. Так, на истреби
телях И-16 и И-153 размещалось по 
восемь реактивных снарядов РС-82, 
на штурмовике Ил-2 — восемь снаря
дов РС-82 или РС-132, на бомбарди
ровщике СБ — десять снарядов 
РС-132. Летчик-испытатель Г.Я. Бах- 
чиванджи, впоследствии впервые со
вершивший полет на реактивном са
молете, провел боевые стрельбы реак
тивными снарядами с истребителя.

В Москве при Центральном Совете 
Осоавиахима в августе 1931 года 
была создана ГИРД, в октябре того 
же года такая же группа образова
лась и в Ленинграде. Эти организации 
внесли значительный вклад в разви
тие ракетной техники.



Реактивный снаряд М-13:
1 — взрыватель; 2 — корпус бо
евой части; 3, 6 — направляю
щие штифты; 4 — пирозапалы; 
5 — пороховой двигатель; 7 — 
стабилизатор; 8 — пороховые 
шашки; 9 — воспламенитель; 
10 — дно боевой части; 11 — 
дополнительный детонатор; 12 — 
боевой заряд; 13 — диафрагма; 
14 — сопловой блок; 15 — об
текатель; 16 — заглушки

Реактивные снаряды

А

М-8 М-13 М-20 М-28 М-30 М-31 М-31-УК М-13-ДД



В конце 1933 года на базе ГДЛ и 
ГИРД был создан РНИИ. Инициато
ром слияния двух коллективов был 
заместитель наркомвоенмора СССР, 
начальник вооружения Красной Ар
мии М.Н. Тухачевский. По его мне
нию, РНИИ должен был решать воп
росы ракетной техники применитель
но к военному делу, в первую оче
редь в авиации и артиллерии. Началь
ником института был назначен 
И.Т. Клейменов, а его заместителем и 
главным инженером — Г.Э. Лангемак, 
который был непосредственным ру
ководителем комплексной темы ’’Раз
работка реактивной артиллерии для 
наземной, морской и воздушной 
стрельбы”.

В РНИИ продолжалось завершение 
конструкторских и эксперименталь
ных работ над 82- и 132-мм реактив
ными снарядами.

В 1934 году издается работа 
Г. Э. Лангемака ’’Проектирование 
реактивных снарядов и тяговых ра
кет”, являвшаяся практическим ру
ководством по проектированию реак
тивных снарядов и тяговых ракет на 
твердом (пороховом) топливе.

В этот период руководство инсти
тута принимает смелое решение при
менить в двигателях ракет РС-82 и 
РС-132 не пироксилиново-тротиловый 
порох (ПТП), уже освоенный совет
ской промышленностью, а еще мало
изученный, но перспективный нитро
глицериновый порох (НГВ), более 
технологичный в условиях серийного 
производства. В исследовании свойств 
пороха НГВ, его освоении в произ
водстве и внедрении в ракетную ар
тиллерию большая заслуга принад
лежит Ю.А. Победоносцеву. Им же 
были разработаны основы внутрен
ней баллистики пороховых реактив
ных снарядов, в частности был вве
ден ’’критерий Победоносцева”, оп
ределяющий условия стабильного 
горения пороховых зарядов в ка
мере реактивного снаряда.

В 1935 году были организованы 
систематические опытные стрельбы

реактивными снарядами с самолетов 
И-15. Результаты превзошли все ожи
дания. Выяснилось, что при стрельбе с 
летящего самолета у 82-мм реактив
ных снарядов заметно увеличивалась 
точность попадания. Объяснялось это 
тем, что в момент схода снаряда с 
направляющих планок скорость его 
полета за счет скорости самолета 
оказывалась намного больше, чем 
при стрельбе с неподвижной пуско
вой установки, и поэтому возрастал 
стабилизирующий эффект оперения. 
По боевым качествам реактивные 
снаряды РС-82 превосходили все су
ществовавшие в то время в авиации 
средства вооружения самолетов.

Испытания, вместе с тем, выявили 
и недостатки пусковой системы: гро
моздкость и сложность конструкции 
бугельных станков, снижавших ско
рость и ухудшавших маневренность 
самолета, отказы узла зажигания.

На основе предложений, сделанных 
Ю.А. Победоносцевым и А.П. Павлен
ко, была создана специальная группа, 
в которую вошли наиболее опытные 
инженеры и конструкторы И.И. Гвай 
(руководитель группы), А.П. Павлен
ко, В.Н. Галковский, А.С. Попов, 
В.А. Андреев и др. Перед ней была 
поставлена задача — разработать само
летные пусковые установки для 
стрельбы снарядами РС-82 и РС-132 
с минимальными массой и лобовым 
сопротивлением. Было проработано 
несколько вариантов пусковых 
устройств, прежде чем появилась 
удачная конструкция типа ’’флейта”. 
В декабре 1937 года после успешно
го завершения испытаний 82-мм реак
тивные снаряды с новыми пусковы
ми установками были приняты на во
оружение истребителей И-15 и И-16.

Впервые боевое применение реак
тивных снарядов РС-82 было осу
ществлено в 1939 году в боях с 
японцами на реке Халхин-Гол, где 
они показали высокую эффектив
ность. Группа советских летчиков 
(Иван Михайленко, Семен Пименов, 
Владимир Федосов и Тимофей Ткачен
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ко во главе с Николаем Звонаревым) 
на истребителях И-16 участвовала в 
14 воздушных боях и сбила 17 само
летов противника (14 истребителей 
И-97, два бомбардировщика СБ-96, 
один бомбардировщик ЛБ-97). Япон
ским летчикам так и не удалось раз
гадать секрет нового советского ору
жия. Характер этого оружия не уста
новили и японские эксперты. Изучив 
осколки ракетных снарядов, они 
пришли к выводу, что разрушения 
вызваны артиллерийскими снарядами 
калибра около 76 мм.

Таким образом, в 1939 году благо
даря успешной работе коллектива 
РНИИ советская авиация впервые в 
мире была оснащена новым оружи
ем: реактивными снарядами РС-82 
класса ’’воздух — воздух”, которыми 
вооружались истребители И-15, И-16, 
И-153; реактивными снарядами 
РС-132 класса ’’воздух — земля”, ко
торыми вооружались бомбардиров
щики СБ и штурмовики Ил-2.

Партия и правительство высоко 
оценили успешную работу специалис
тов, создавших новое оружие. В 1940 
году большая группа инженеров, 
конструкторов, техников и рабочих 
РНИИ была награждена орденами и 
медалями, а в 1941 году группа 
ведущих специалистов РНИИ 
(Л.Э. Шварц, И.И. Гвай, А.С. Понома
ренко, В.А. Артемьев, А.С. Попов, 
Ю.А. Победоносцев, А.П. Павленко 
и др.) была удостоена Государствен
ной премии СССР.

Развивая работы по авиационным 
установкам, РНИИ параллельно вел 
работы по созданию реактивного ору
жия для сухопутных войск. В 1937— 
1938 годах ГАУ поставило перед 
РНИИ задачу создания реактивной по
левой системы залпового огня на ос
нове снарядов РС-132.

В систему должны были входить 
три основные элемента: реактивный 
снаряд, направляющие или артилле
рийская часть и транспортная часть 
(автомобиль, танк, трактор и т.п.). 
Направляющие и транспортная часть

составляют вместе пусковую установ
ку, включающую в себя также меха
нический привод наведения, прицель
ные устройства и систему зажигания. 
Главным элементом системы являет
ся реактивный снаряд, выполняющий 
одновременно две основные функ
ции: разгон снаряда до необходимой 
начальной скорости на активном 
участке траектории (аналог внутри- 
баллистической задачи ствольной 
артиллерии); стабилизированный по
лет снаряда к цели для ее поражения 
(внешнебаллистическая задача).

Следует отметить, что решение за
дачи полета на активном участке 
является более сложным, чем в клас
сической внешней баллистике. Здесь 
сказывается особенность пуска реак
тивного снаряда, заключающаяся в 
том, что значительная часть участка 
разгона снаряда до начальной скорос
ти происходит в полете, вне ’’ствола”, 
роль которого играет направляющая. 
В момент схода снаряда с направляю
щей его скорость существенно мень
ше скорости в конце активного участ
ка траектории, поэтому влияния раз
личных возмущающих факторов при
водит к значительным разбросам зна
чения скорости в конце активного 
участка (аналог ’’дульной” скорос
ти) , направления полета, координат 
точки перехода от активного полета 
к пассивному и, как следствие, к 
повышенному рассеиванию у цели. 
Этот недостаток, присущий одиноч
ному пуску реактивного снаряда и 
связанный с ограниченной длиной 
направляющей (протяженность актив
ного участка во много раз превосхо
дит длину направляющей), компен
сируется применением залпового ог
ня, что достигается одновременным 
использованием многих направляю
щих, сведенных в единый пакет. 
Опыт Великой Отечественной войны 
блестяще это подтвердил: огонь реак
тивной артиллерии применялся по 
скоплениям живой силы и боевой 
техники, железнодорожным узлам и 
другим целям, а после разгрома гит-
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леровцев под Москвой и в последую
щие этапы войны — по эшелонирован
ным укрепленным оборонительным 
сооружениям, т.е. не по точечным, а 
площадным целям, размеры которых 
зачастую превосходили размеры 
эллипса рассеивания. Поэтому их при
ходилось ’’накрывать” залпами не
скольких дивизионов, полков, 
бригад, выпускавших за считанные 
секунды сотни и тысячи реактивных 
снарядов. Повышенное рассеивание 
снарядов, как будет показано ниже, 
не явилось непреодолимым недостат
ком реактивной артиллерии, так как 
были найдены способы повышения 
кучности стрельбы.

Вторым элементом системы явля
ются направляющие, сводимые, как 
сказано выше, в пакеты. Направляю
щая во много раз легче и проще по 
конструкции, чем ствол артиллерий
ского орудия. В отдельных случаях 
направляющими служили укупорки 
(ящики) реактивных снарядов, спе
циально выполненные для осуществ
ления пуска снарядов. К таким уку
поркам требовались только специаль
но изготовленные не сложные по 
конструкции станки для наведения на 
цель. Но в отдельных случаях, в част
ности в условиях уличных боев, 
стрельба производилась и без приме
нения станков — прямой наводкой с 
помощью подручных средств.

Третьим элементом системы явля
ется транспортная часть, определяю
щая, в частности, такие важные ха
рактеристики реактивной артилле
рии, как мобильность и маневрен
ность. Она должна быть также надеж
ной в эксплуатации. В качестве транс
портной части использовались авто
мобили, танки, тракторы, а также 
специально оборудованные железно
дорожные платформы, суда и даже 
сани и горно-вьючные средства (в 
особых условиях боевых операций — 
сопровождение конницы зимой, в 
предгорьях и горных районах Кавка
за, Карпат).

Решение задачи, поставленной ГАУ 
по созданию полевой реактивной ар
тиллерии, было подготовлено всей 
предшествующей работой РНИИ. К 
этому времени в исследовательских и 
проектно-конструкторских разработ
ках института уже участвовали мно
гие научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские организации, 
промышленные предприятия и поли
гоны. Среди них были Московский 
завод им. Владимира Ильича, уже 
изготовлявший снаряды РС-82 и 
РС-132 многотысячными партиями, 
Шлиссельбургский завод им. Н.А. Мо
розова (пороховые заряды), ЦАГИ, 
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 
МГУ и др.

В 1937 году при совместном учас
тии сотрудников РНИИ, ученых-хими- 
ков и специалистов завода им. Моро
зова завершается разработка техноло
гии проходного прессования порохо
вых шашек из НГВ,и их производст
во передается крупному специализи
рованному заводу нитроглицерино
вых порохов.

Авиационные реактивные снаряды 
РС-132 требовали серьезного усовер
шенствования для их использования 
в системе полевой реактивной артил
лерии — увеличения дальности поле
та, повышения мощности боевой час
ти, улучшения кучности стрельбы. 
Доработкой конструкции 132-мм 
реактивного снаряда в РНИИ занима
лась группа Л.Э. Шварца в составе 
Ю.А. Победоносцева, В.А. Артемьева, 
Ф.Н. Пойды, М.Ф. Фокина, Д.А. Ши
това, А.С. Пономаренко, В.Г. Бессо
нова, М.П. Горшкова и других при 
содействии технологов одного из за
водов, выпускавшего боеприпасы. К 
лету 1939 года были существенно 
усовершенствованы 132-мм ракетные 
осколочно-фугасные снаряды, кото
рые позднее получили официальное 
наименование М-13. По сравнению с 
авиационными снарядами РС-132 они 
имели большую дальность полета 
(8470 м) и более мощную боевую
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1 боевая установка ВМ-13 на машине повышенной проходимости- 2 — ее-
рИИ',а" аЯ установка БМ-13; 3 -  боевая машина БМ-8-24 на шасси тан-ка I -60 (1-40)



часть (4,9 кг ВВ), что было достиг
нуто за счет увеличения массы ракет
ного топлива и ВВ. Для этого потре
бовалось удлинить ракетную (длину 
пороховых шашек до 550 мм вместо 
280 мм) и головную части снаряда, 
а также заменить дисковую диафраг
му на колосниковую, что уменьшило 
выброс недогоревших частиц пороха 
из ракетной камеры и рассеивание по 
дальности. Литые дюралевые стабили
заторы были заменены стальными 
штампованными, сваренными из двух 
половинок. Снаряд М-13 имел не
сколько лучшие по сравнению со сна
рядом РС-132 аэродинамические ха
рактеристики и, следовательно, луч
шую кучность стрельбы.

В августе 1938 года для разработ
ки наземных пусковых установок в 
РНИИ создается специальное конст
рукторское подразделение под руко
водством И.И. Гвая, в которое вош
ли А.П. Павленко, С.А. Попов и дру
гие, а уже в октябре того же года раз
рабатывается проект первой 24-заряд- 
ной самоходной пусковой установки 
для стрельбы 132-мм реактивными 
снарядами. Она монтировалась на 
шасси автомобиля ЗИС-5 и имела 
24 однопланочные направляющие 
желобкового типа, которые уста
навливались на раме поперек про
дольной оси машины. В конце 1938 
года такая установка была изготов
лена в мастерских РНИИ.

С декабря 1938 года по февраль 
1939 года проводились полигонные 
испытания специальных 132-мм реак
тивных снарядов и пусковой установ
ки. При этом подтвердилась правиль
ность выбранного пути, но конструк
ция многозарядной установки оказа
лась недостаточно совершенной, а 
главное, был повышенный разброс 
ракет. Кроме того, автомобиль ЗИЛ-5 
имел ограниченную проходимость.

Группа специалистов, руководимая 
М.К. Тихонравовым, исследовала 
влияние скорости схода ракет с на
правляющих на их кучность стрель
бы. Исследования М.К. Тихонравова 
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привели к выводу, что для улучше
ния кучности стрельбы необходимо 
увеличить скорость схода ракет с 
направляющих, для чего увеличить их 
длину до 5—7 м; это вызывало кон
структивную перекомпоновку пуско
вой установки, направляющие было 
решено располагать вдоль оси ма
шины.

В апреле 1939 года в РНИИ была 
спроектирована пусковая установка с 
продольным расположением 16 на
правляющих желобкового типа, при
чем каждые две направляющие соеди
нялись, образуя единую конструк
цию, именовавшуюся ’’спаркой”. Чис
ло ’’спарок” на этой пусковой уста
новке, получившей первоначально на
именование МУ-2 (механизирован
ная установка), было восемь, т.е. 
залп установки МУ-2 содержал 16 
снарядов, которые можно было вы
пустить за 7—10 с. Устойчивость 
автомобиля увеличивалась дополни
тельным введением опорных домкра
тов. Кроме того, для удобства экс
плуатации было введено заряжание 
ракетами с заднего конца направляю
щих, что сокращало время этой опе
рации. Позднее, после принятия на во
оружение, эта пусковая установка 
была названа ’’Боевая машина 13” 
(сокращенно БМ-13) . Залповые 

стрельбы прошли успешно. Наркомат 
боеприпасов приступил к организа
ции поточного производства реактив
ных снарядов.

В течение 1940 года РНИИ изгото
вил шесть таких установок, из кото
рых пять отправили на полигон для 
проведения испытательных стрельб. 
Шестую вместе с партией сигнальных 
и осветительных реактивных снаря
дов, разработанных под руководст
вом В.А. Артемьева, Л.Э. Шварца и 
М.В. Гаранина, направили в Севас
тополь.

В феврале 1941 года ГАУ был дан 
заказ на изготовление в течение 1941 
года 40 пусковых установок БМ-13 
и определен изготовитель — завод 
им. Коминтерна в Воронеже, на ко-
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тором совместно с представителями 
РНИИ конструкторская документа
ция и некоторые основные узлы уста
новки были переработаны для усло
вий опытно-серийного производства 
на этом заводе.

С 15 по 17 июня 1941 года на од
ном из полигонов под Москвой сос
тоялся смотр образцов вооружения 
Красной Армии. 17 июня (за пять 
дней до начала войны!) были про
демонстрированы залпы осколочно- 
фугасных реактивных снарядов М-13 
из двух экспериментальных пуско
вых установок БМ-13. Стрельбу наб
людали нарком обороны Маршал Со
ветского Союза С.К. Тимошенко, на
чальник Генерального штаба генерал 
армии Г.К. Жуков, начальник ГАУ 
Маршал Советского Союза Г.И. Ку
лик, его заместитель генерал-полков
ник артиллерии Н.Н. Воронов, нар
ком вооружения Д.Ф. Устинов, нар
ком боеприпасов П.Н. Горемыкин, 
ряд ответственных работников 
ЦК ВКП(б) и многие другие. Дейст
вие осколочно-фугасных реактив
ных снарядов произвело большое 
впечатление на присутствовавших: 
все мишени были поражены, в районе 
падения снарядов все горело. Новое 
оружие получило высокую оценку.

21 июня 1941 года руководителя
ми партии и правительства было 
принято решение о развертывании 
серийного производства снарядов 
М-13, пусковых установок БМ-13 и 
начале формирования частей реактив
ной артиллерии.

В ночь на 30 июня 1941 года на за
воде им. Коминтерна были собраны 
первые две установки. Эти установ
ки своим ходом отправили в Москву 
для проведения испытаний на поли
гоне стрельбой на точность, а переход 
из Воронежа в Москву являлся их 
ходовыми испытаниями.

Воронежский завод им. Коминтер
на внес достойный вклад в повыше
ние боевой мощи Красной Армии, что 
особенно было необходимо в первые 
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месяцы войны, когда создавались 
первые подразделения ракетной ар
тиллерии. Коллектив завода сумел 
в кратчайший срок изготовить десят
ки пусковых установок БМ-13, и это 
сыграло определенную роль на 
фронте.

К выпуску боевых пусковых уста
новок БМ-13 в июле 1941 года был 
привлечен также Московский завод 
’’Компрессор”, перед которым была 
поставлена задача как можно скорее 
организовать производство нового 
вида оружия по доработанным на за
воде им. Коминтерна чертежам.

О тех днях вспоминает бывший 
старший мастер цеха сборки боевых 
машин А.А. Дмитриев: ’’Через десять 
минут после того как заместитель 
наркома начал совещание, принесли 
приказ о создании нового сборочного 
цеха боевых машин. Расписался на 
единственном экземпляре приказа о 
своем назначении старшим мастером. 
Когда подписывался приказ, цех еще 
продолжал жить мирной жизнью. Но 
через несколько минут она кон
чилась.

После смены в тот день никто не 
ушел домой. Всю ночь кипела работа. 
И так было все недели и месяцы 
войны.

На заводе был и стол и дом. Под 
спальню переоборудовали комнаты 
отделов. Отдыхали 3—4 часа, не бо
лее. Заводской цех ширпотреба делал 
кровати, и они очень пригодились 
нам тогда”.

Учитывая, что пусковая установка 
войсковых испытаний не проходила, 
советское командование приняло ре
шение не дожидаться изготовления 
промышленностью серийных образ
цов, а, используя имеющиеся в нали
чии опытные образцы, изготовленные 
мастерскими РНИИ, сформировать из 
них первую отдельную эксперимен
тальную батарею, направить ее на 
фронт и там, используя партию реак
тивных снарядов М-13, которых к то
му времени было изготовлено более 
30 тыс., всесторонне проверить ка



чество и боевую эффективность, а 
также выработать наставление по 
боевому применению этого нового 
реактивного оружия.

От успешного выполнения этой за
дачи зависело окончательное решение 
вопроса о принятии установок БМ-13 
на вооружение и развертывании их 
массового производства.

В период с 28 июня по 1 июля 1941 
года была сформирована первая от
дельная эксперим«стальная батарея 
полевой реактивной артиллерии Крас
ной Армии. Батарея была вооружена 
семью боевыми установками РНИИ. 
Командный состав батареи был 
укомплектован в основном слушате
лями Артиллерийской академии, 
окончившими первый курс команд
ного факультета. Вот как рассказы
вает А.С. Попов, один из создателей 
пусковых установок в РНИИ, о со
бытиях того времени:

”28 июня вечером меня вызвали в 
институт и сказали, что вместе с ин
женером Д.А. Шитовым —• он зани
мался ракетами — мы командиру
емся на фронт обучать личный состав 
первой батареи стрелять. Команди
ром батареи был назначен капитан 
И.А. Флеров, за неделю до этого 
кончивший первый курс академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. Он был мо
лодой, но уже обстрелянный воин, 
принимал участие в финской кам
пании. Бойцов отбирали очень стро
го: оружие считалось сверхсекрет
ным. Помню, были в нашей батарее 
москвичи, горьковчане, ребята из 
Чувашии. У нас были своя техчасть, 
своя медчасть, бензозаправка, кухня. 
Всего было семь боевых машин. К 
ним 50 грузовиков с ракетами и еще 
машин 100 в обозе. Все случилось так 
стремительно, что не получил воен
ного обмундирования и на фронт 
ушел в костюме. Однажды отошел 
чуток от батареи, меня арестовали. 
Выручил Флеров, доказал, что я не 
шпион. Занятия с бойцами мы с 
Шитовым проводили ”на слух” —

что-либо записывать запрещалось, и 
занятия, главным образом, своди
лись к практической учебе: заряжай, 
наводи, разряжай. Вырабатывали 
автоматизм в последовательности 
действий боевого расчета.

В ночь с 1 на 2 июля мы ушли из 
Москвы по Минскому шоссе. На Бо
родинском поле воины дали клятву: 
ни при каких обстоятельствах не от
давать врагу новую боевую технику. 
После первой бомбежки пришел при
каз: двигаться только ночью, днем 
отсиживаться в лесах. 9 июля заняли 
позицию под городом Борисовым, 
ждали боя. В ночь с 12 на 13 июля 
нас подняли по тревоге, и мы ушли к 
Орше. На станции Орша скопилось 
много немецких эшелонов с войска
ми, техникой, боеприпасами, горю
чим. Мы развернули батарею кило
метрах в пяти—шести от станции за 
горкой. Двигатели машин не заглу
шали, чтобы после стрельбы момен
тально покинуть позицию. Стоял 
ясный, солнечный, теплый день. В 
15 часов 15 минут 14 июля 1941 года 
капитан Флеров дал команду открыть 
огонь. За 7-8 секунд мы выпустили 
112 ракет. Железнодорожный узел 
был стерт с лица земли, семь дней 
там никого не было ...”.

В октябре 1941 года на Западном 
фронте сложилась тяжелая обстанов
ка — батарея оказалась в окружении. 
Более 200 км она шла по тылам вра
га  Немцы стремились захватить бата
рею и в ночь на 7 октября 1941 года у 
деревни Богатырь Знаменского райо
на (бывшего Вяземского) Смоленс
кой области она попала в засаду. Ка
питан И.А. Флеров подорвал пуско
вые установки и погиб сам, не дав 
врагу захватить секретное оружие. 
На месте подвига и в г. Орше теперь 
установлены памятники бойцам 1-й 
экспериментальной батареи реактив
ной артиллерии и ее командиру.

Подвиг капитана И.А. Флерова не 
забыт. Он посмертно награжден орде
ном Отечественной войны I степени.
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Эта награда передана на вечное хране
ние в Центральный музей Вооружен
ных Сил СССР.

В ночь с 21 на 22 июля на Западный 
фронт отправилась вторая батарея. 
С этой батареей уходил на фронт и 
конструктор А.С. Попов для помощи 
личному составу батареи как можно 
быстрее освоить технику. По прика

зу командующего 19-й армией 25 ию
ля в 9 ч 20 мин батарея произвела 
залп по скоплению фашистской пехо
ты. Почти одновременно в 16-ю ар
мию прибыла третья батарея, кото
рая произвела залп по живой силе и 
огневым средствам гитлеровских 
войск, сосредоточенных в четырех 
километрах западнее Ярцева. В после
дующие дни августа 1941 года в дей
ствующую армию бьши отправлены 
еще пять батарей реактивной артил
лерии — две на Западный фронт, одна 
на Юго-Западный и по одной под Ле
нинград и Киев.

Полную неожиданность появления 
на фронте реактивной артиллерии и 
сильное воздействие ее залпов на фа
шистские войска подтверждают издан
ные фашистским командованием 
приказы и директивы, направленные 
в войска. В приказе от 14 августа 
1941 года указывалось: ’’Русские 
имеют автоматическую многостволь
ную огнеметную пушку ... Выстрел 
производится электричеством. Во 
время выстрела образуется дым ... 
При захвате таких пушек немедленно 
сообщить”. Спустя 14 дней появилась 
новая директива, озаглавленная ”Рус- 
ское орудие, метающее ракетообраз
ные снаряды”, в которой указыва
лось, что” ... войска доносят о при
менении русскими нового вида ору
жия, стреляющего реактивными сна
рядами. Из одной установки в тече
ние 3—5 секунд может быть произве
дено большое число выстрелов ... О 
каждом появлении этих орудий над
лежит донести генералу, командую
щему химическими войсками при 
верховном командовании, в тот же 
день”.
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Высокая боевая эффективность но
вого вида оружия сразу же стала оче
видной. Огонь установок в течение 
8—10 с наносил врагу огромный 
урон в живой силе и технике, оказы
вал на фашистские войска сильное 
моральное воздействие. Обычно пос
ле залпов реактивными снарядами 
гитлеровцы разбегались не только с 
участков, подвергшихся удару, но и с 
соседних. Новое оружие быстро за
воевало прочный авторитет в войс
ках. Среди бойцов разнеслась молва 
о чудо-пушке. Вот тогда и родилось 
народно-солдатское название — 
’’Катюша”. Относительно возникнове
ния этого названия существует нема
ло различных версий, но вероятнее 
всего оно связано с заводской мар
кой (буква ”К” ), имевшейся на бое
вых машинах, и с популярной в то 
время одноименной песней.

В первые дни войны при ГКО был 
создан специальный совет по реактив
ному вооружению. Созданием и раз
витием производства всех видов бое
припасов, в том числе и реактивных, 
руководил член ГКО, председатель 
Госплана СССР Н.А. Вознесенский.

В первый же день войны Наркомат 
обороны поставил перед промышлен
ностью задачу расширить выпуск 
реактивных снарядов и изготовить к 
концу года 500 тыс. снарядов М-13, 
а в 1942 году — 2 млн.

Производство и усовершенствова
ние реактивных снарядов было пору
чено Наркомату боеприпасов, а про
изводство пусковых установок — 
Наркомату минометного вооружения 
с возложением персональной ответст
венности на наркомов. К этим рабо
там привлекались предприятия и дру
гих наркоматов, в том числе необо
ронных. В первые месяцы войны про
изводство нового оружия было нала
жено на десятках заводов европейс
кой части страны, а также в Сибири, 
на Урале и в Средней Азии.

Одновременно с развертыванием 
массового производства этого воору
жения началась интенсивная работа по



созданию новых и совершенствова
нию имевшихся образцов реактивных 
снарядов и пусковых установок. Она 
проводилась в ряде НИИ и конструк
торских бюро. В годы войны ведущая 
роль в этом принадлежала: в области 
разработок реактивных снарядов — 
РНИИ, по их производству — заводу 
им. Владимира Ильича, а по пуско
вым установкам — СКВ при заводе 
’’Компрессор” (главный конструктор 
В.П. Бармин).

В начале августа 1941 года на во
оружение Красной Армии была при
нята реактивная система со снарядом 
РС-82, ранее разработанным РНИИ 
для ВВС и названным теперь М-8. 
Пусковую установку для снаряда М-8 
разработала в короткий срок конст
рукторская группа СКВ завода ’’Ком
прессор” под руководством Ю.Э. Эн- 
деки. Установка имела 36 направляю
щих типа ’’флейта”, смонтированных 
на шасси автомобиля ЗИС-6. Ей был 
присвоен индекс БМ-8-36. Снаряд М-8 
несколько раз дорабатывался с целью 
повышения мощности действия у це
ли и дальности полета. Последний ва
риант имел массу ВВ 0,64 кг (в на
чальном варианте — 0,371) и даль
ность полета 5,5 км.

В августе—сентябре 1941 года на 
фронт были отправлены уже 324 бое
вые машины БМ-13 и БМ-8. Произ
водство реактивных снарядов и бое
вых установок настолько возросло, 
что позволяло перейти от формирова
ния отдельных батарей и дивизионов 
к полкам реактивной артиллерии, ко
торая фактически стала уже новым 
самостоятельным родом войск. Фор
мируемым батареям, дивизионам и 
полкам полевой реактивной артил
лерии присваивалось наименование 
гвардейских, отсюда их общее назва
ние — Гвардейские минометные части 
(ГМЧ), чем подчеркивались исключи
тельная значимость нового оружия и 
высокая ответственность за умелое 
его применение в бою.

В сентябре 1941 года ГКО принял 
решение о создании специальных ор

ганов управления ГМЧ: командую
щего, подчиненного Верховному 
Главнокомандующему, Военного со
вета и Главного управления вооруже
ния (ГУВ ГМЧ). Первым командую
щим ГМЧ и заместителем наркома 
обороны СССР был назначен воен
ный инженер I ранга В.В. Аборен- 
ков, в состав Военного совета ГМЧ 
вошли: заведующий отделом
ЦК ВКП (б) Л.М. Гайдуков, секре
тарь МК ВКП (б) Н.Ф. Фирюбин, 
бригадный комиссар П.А. Дегтярев. 
Начальником ГУВ ГМЧ был военный 
инженер I ранга Н.Н. Кузнецов, его 
заместителем — А.Н. Соколов, являв
шийся одновременно заместителем 
заведующего отделом ЦК ВКП (б ) . 
Был создан также аппарат военного 
представительства.

Формирование первых восьми пол
ков, оснащенных боевыми установка
ми БМ-8 и БМ-13, было начато по 
приказу Ставки Верховного Главно
командования. Центром формирова
ния частей полевой реактивной артил
лерии стало Краснознаменное артил
лерийское училище имени Л.Б. Кра
сина, находившееся в Москве. В ла
герь училища (в Алабино) направля
лись преимущественно коммунисты и 
комсомольцы. Специальная комиссия 
в составе представителей ЦК ВКП (б) 
и Главного политического управле
ния Красной Армии производила тща
тельный отбор личного состава для 
комплектования новых частей.

Бывший командир взвода 2-го пол
ка М.Н. Кудрявцев вспоминает: ”До 
сих пор помню беседу со мной предс
тавителей комиссии, которая состоя
лась в августе 1941 года: тщательная 
сверка биографических данных, воп
росы по военной подготовке, содер
жательное напутствие, разъяснение 
ближайших задач и рекомандации на 
преодоление трудностей, инструктаж 
о том, как следует действовать лич
ному составу огневого взвода в бою, 
чтобы не допустить захвата противни
ком пусковых установок и ракет”.
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Каждый полк реактивной артилле
рии имел 36 боевых машины и мог в 
течение 8—10 с уничтожить живую 
силу и технику противника на площа
ди свыше 100 га.

Одновременный залп полка, воору
женного установками БМ-13, состав
лял 576, а установками БМ-8 — 1296 
реактивных снарядов, что можно при
равнять одновременному залпу соот
ветственно 10 и 36 полков ствольной 
артиллерии аналогичного калибра. 
Естественно, страна не смогла бы 
дать такое гигантское количество 
ствольной артиллерии на участок бое
вых действий одной стрелковой диви
зии (да в такой узкой полосе их не
возможно было бы разместить), а вот 
дать вооружение для одного полка 
гвардейских минометов могла. И 
давала!

Все вопросы организации серийно
го производства реактивного воору
жения, создания реактивной артилле
рии Советскому государству приш
лось решать в сложной военной 
обстановке.

После изготовления первых образ
цов установок БМ-13 на заводе 
’’Компрессор” и испытаний их в ав
густе 1941 года отработанные черте
жи были утверждены для серийного 
производства.

Все вопросы освоения и организа
ции серийного выпуска установок 
БМ-13 в наркомате решили опера
тивно. МК партии установил строгий 
контроль за работой всех заводов и 
организаций. На заводе вплоть до 
выпуска первых двух серийных 
установок БМ-13 находился замести
тель наркома общего машинострое
ния Н.И. Кочнов.

В работе по выпуску пусковых 
установок заводу помогал ряд дру
гих предприятий Москвы и Московс
кой области, в том числе механичес
кие заводы ’’Красная Пресня”, ’’Крас
ный факел”, "Красный пролетарий”, 
станкостроительный завод им. Серго 
Орджоникидзе, 1-й и 2-й часовые за

воды, завод ’’Манометр”, Коломенс
кий машиностроительный завод 
им. В.В. Куйбышева и др. Они изго
товляли отдельные узлы и детали 
боевых машин.

ЦК ВКП(б) осуществлял помощь 
и контроль через заведующего отде
лом ЦК ВКП (б), члена Военного со
вета ГМЧ Л.М. Гайдукова и его за
местителей Н Л . Волкова, А Л . Со
колова.

Из всех заводов, принимавших 
участие в изготовлении деталей, уз
лов и целиком реактивных снарядов, 
особо следует выделить завод 
им. Владимира Ильича, разработав
ший техническую документацию на 
изготовление снарядов в военное 
время на неспециализированных пред
приятиях. Это позволило в кратчай
шие сроки организовать изготовление 
деталей и узлов снарядов с привле
чением к этому делу около 50 пред
приятий. В конструкторском бюро 
завода им. Владимира Ильича рабо
тал офицер М.Ф. Малов, впоследст
вии ставший дважды лауреатом Госу
дарственной премии СССР. Главным 
технологом завода был В.Ф. Орлов.

В первые трудные месяцы войны 
ильичевцы взяли на себя повышенные 
обязательства по увеличению выпус
ка боеприпасов и с честью сдержали 
свое рабочее слово. Выпуск военной 
продукции на заводе за несколько 
месяцев в неслыханно тяжелых усло
виях войны возрос в 13 раз!

’Трудились по 12—14 часов, — 
вспоминает ветеран завода им. Вла
димира Ильича С.И. Невструев, — 
частые налеты вражеской авиации вы
нуждали оставлять рабочие места и 
уходить в укрытие, но многие рабо
чие не покидали цехов и в такие ми
нуты. Все знали — фронт, Родина 
ждут снарядов”.

Трудовую славу заводу в годы 
войны создавали все ильичевцы и в 
первую очередь С.И. Неструев, 
С.А. Зарубин, А.А. Лезина, В.И. Ка
банов. М.С. Пименов, П.И. Гущин,
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Т.П. Сенина и многие другие. Вот 
одни из примеров трудового героиз
ма. Токарь В.И. Кабанов был инва
лид, у него необратимо были поте
ряны речь и слух. Вместе с группой 
таких же инвалидов, до войны рабо
тавших в артелях столицы, он при
шел на завод в первый же день войны 
и работал не только точно и высоко
производительно, но и красиво. Мно
гие, кто по тем или иным делам бы
вали на заводе, любовались его мас
терством. Посетивший в те дни завод 
представитель президента США Уил
ки, не отрывая глаз, в течение 15 мин 
любовался Василием Ивановичеч, а 
уходя сказал: ’’Если в Советском
Союзе есть такие рабочие, он непо
бедим”.

За доблестный труд во время вой
ны В.И. Кабанов был награжден 
орденом Ленина. Станок, на котором 
он точил снаряды, выставлен как бое
вая реликвия в Центральном музее 
Вооруженных Сил СССР. Детище до
военных пятилеток, этот станок дол
жен был, по замыслу создателей, 
точить детали для автомобилей, трак
торов. А пришлось нести станку 
службу военную. Поэтому и установ
лен он в Центральном музее Воору
женных Сил СССР рядом с оружием, 
покрывшим себя неувядаемой сла
вой. На станке табличка с фотогра
фией токаря В.И. Кабанова и припис
ка, что на этом самом станке он об
рабатывал заготовки к снарядам 
реактивной и ствольной артиллерии и 
в течение рабочего дня выполнял не 
меньше шести норм.

За героический труд по производ
ству боеприпасов многие рабочие, 
инженеры и техники были награж
дены орденами и медалями, а завод 
награжден двумя орденами: в янва
ре 1942 года — орденом Ленина и в 
ноябре того же года — орденом 
Трудового Красного Знамени.

В июле 1941 года завод ’’Красный 
пролетарий” получил задание освоить 
выпуск реактивных снарядов, а затем 
наладить изготовление направляющих
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для установок БМ-13. Над выполне
нием этого важного задания работал 
весь коллектив завода. Особо следу
ет отметить инженеров Б.А. Шукаре- 
ва, И.А. Ростовцева, А.И. Болотина, 
Г.А. Мирского, И.А. Белоусова, мас
теров В.М. Уткина, А.Н. Соловьева, 
строгальщиков Н.И. Кочеткова и 
В.Н. Сычева, фрезеровщика Н.Н. Кар- 
пихина, слесаря С.Н. Игнатьева, на
чальника цеха П.В. Губаренко, глав
ного инженера Г.Е. Ганиченко, дирек
тора завода П.Ф. Тараничева. За вы
полнение заказов для фронта заводу 
’’Красный пролетарий” 32 раза при
суждалось знамя ГКО.

В истории московского завода 
’’Фрезер” имеется такая запись: 
’’Вскоре после первого залпа бата
реи капитана И.А. Флерова под Ор- 
шей 14 июля 1941 года завод получил 
ответственнейший заказ на изготов
ление части корпуса реактивного сна
ряда. Чертежи были получены в усло
виях строжайшей секретности. С по
мощью специально изготовленного 
на заводе нового инструмента было 
освоено производство этой детали. 
Это задание выполнял весь завод”.

В дни, когда враг рвался к столи
це, серийный выпуск установок 
БМ-8-36 начал московский завод 
’’Красная Пресня”. К этому времени 
почти все кадровые рабочие завода 
ушли в ополчение. В первую же бом
бежку на литейный цех и заводо
управление упали фугасные бомбы. 
Стол главного конструктора завода 
Б.Н. Чернякова стоял теперь посреди 
сборочного цеха: его кабинет разру
шила бомба. На завод пришло попол
нение — рабочие, специалисты с дру
гих столичных предприятий.

Каждый день в ворота завода 
строем входили бойцы, а с завода 
они выезжали на боевых машинах. 
Каждое утро начальник сборочного 
цеха М.Г. Лысов докладывал в нар
комат: ’’Задание выполнено”.

Вклад краснопресненцев очень ва
жен тем, что они наладили беспре
рывное серийное производство уста-
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ново к БМ-8-36 в тот момент, когда 
на других заводах проводились под
готовительные работы.

Более 50 предприятий Москвы и 
Московской области работали под де
визом: ’’Невыполнение правительст
венного задания — это измена Ро
дине”.

Выпуск реактивных снарядов был 
налажен на ГАЗе. В январе 1943 года 
по заданию ГКО этому заводу следо
вало срочно изготовить значительную 
партию корпусов снарядов для но
вых, более мощных и дальнобойных 
’’Катюш”, которые должны были 
появиться на фронте к началу одной 
из крупнейших наступательных опе
раций. В очень короткий срок пред
стояло подготовить и отладить по су
ти новое производство, сделать его 
массовым, начать выпуск значитель
ного количества корпусов для новых 
снарядов.

Требовались перепланировка неко
торых линий, замена и перестановка 
станков, отработка более сложной и 
точной технологии. Почти всю подго
товку было решено выполнить сила
ми цеха, чтобы не отвлекать службы 
завода от других важных заданий 
фронта.

Главную, завершающую задачу 
должны были решить станочники- 
операторы, в большинстве женщины. 
Между тем, новый корпус снаряда 
был почти в два раза тяжелее преж
него. Конечно, было сделано все, 
чтобы механизировать межоперацион
ные передачи, не допускать подъема 
снаряда. Но на участке расточки и 
нарезки на вертикальных сверлиль
ных станках, где бригадиром была 
Маша Петрова, корпус снаряда все же 
приходилось перекатывать вручную 
от станка к станку по короткому де
ревянному желобу. Тут нужны были 
сноровка, осторожность, точные и 
быстрые движения.

Ответственное задание ГКО было 
выполнено в срок. Радость сияла в 
глазах усталых людей. Первый эше
лон корпусов для снарядов собра- 
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лись проводить все, кто был в цехе 
в ту ночную пору. Это была победа 
всего завода.

На Горьковский завод фрезерных 
станков для оказания помощи в на
лаживании серийного производства 
установок БМ-8 был командирован 
из Москвы военный инженер Г.А. Ко
пылов. В конце ноября из Горького 
докладывали в ЦК партии: ’’Зада
ние выполнено”.

16 октября 1941 года поступил 
приказ эвакуировать завод ’’Ком
прессор” на Урал. Однако эвакуа
ция еще не была закончена, а в опус
тевших цехах по распоряжению за
местителя наркома и по просьбе ко
мандования ГМЧ уже была создана 
база по ремонту ’’Катюш”, повреж
денных на фронте. Начальником ре
монтной базы назначили И.А. Дорож
кина. Тем временем эшелоны уходи
ли из Москвы. С ними уехало боль
шинство специалистов, которые нала
дили через некоторое время выпуск 
’’Катюш” на Урале.

Конструкторское бюро, оставшее
ся на заводе, разрабатывало пуско
вые установки, предназначенные для 
железнодорожных бронированных 
платформ, принимавших участие в 
обороне Москвы.

В опустевших цехах, при отсут
ствии порой самого необходимого, 
при нехватке квалифицированных ра
бочих был налажен не только ремонт 
боевых машин, но и выпуск мин и 
стабилизаторов. Сказывались высо
кий патриотический подъем, сознание 
огромной ответственности перед 
фронтом. Люди понимали, что каж
дая отремонтированная ’’Катюша” и 
каждая изготовленная мина — это 
еще один удар по врагу. Вскоре нар
ком минометного вооружения 
П.И. Паршин дал руководству завода 
указание начать изготовление боевых 
пусковых установок.

Московский комитет партии обя
зал некоторые заводы столицы начать 
изготовление деталей и узлов для 
’’Катюш”, помог изыскать необходи



мый металл, а также обязал руково
дителей предприятий направить на за
вод квалифицированных рабочих раз
личных специальностей. Эта помощь 
сыграла решающую роль в восстанов
лении на заводе ’’Компрессор” в 
очень короткие сроки производства 
боевых пусковых установок. Коллек
тив с энтузиазмом взялся за дело. 
Люди спали по 2—3 ч в сутки, и то 
поочередно, чтобы не остановить про
изводство. И в феврале 1942 года 
из сборочного цеха вновь стали вы
ходить пусковые установки.

В это время на заводе ’’Компрес
сор” работали не только кадровые 
рабочие, рядом с ними стояли за стан
ками подростки, женщины. Люди не 
спали по трое суток. У кого ключ 
валился из рук, тот падал на час на 
койку, а затем снова вставал к стан
ку и работал. Ко дню Красной Армии 
изготовили сверх плана боевые маши
ны для двух дивизионов.

По примеру других предприятий 
страны на заводе создавались ком
сомольско-молодежные фронтовые 
бригады. Первейшим правилом этих 
бригад была исключительно крепкая, 
железная трудовая дисциплина. Вы
полнение фронтового заказа явля
лось законом. Только на выпуске 
’’Катюш” были заняты 57 комсомоль
ско-молодежных бригад, которые 
объединяли 300 юношей и девушек.

Фронтовые бригады 17-летних бри
гадиров Леши Власова и Тани Батури
ной нередко выполняли нормы на 
400—500 %, хотя некоторым моло
дым рабочим приходилось вставать 
у станка на ящик. Лозунг ’’Все для 
фронта! Все для победы!” стал со
держанием жизни тружеников завода.

В то время каждый день давал при
меры трудового героизма. Пришли на 
завод девчонки из школы ФЗО. Они 
заменили ушедших на фронт мужчин 
на самом сложном, ответственном и 
тяжелом участке работы — сварке. 
Девчата быстро овладели нелегким 
искусством и стали подлинными мас
терами огненного шва. А ведь сварка

занимала 80 % операций на изготов
лении боевых машин.

Евдокия Цыганкова стала первой 
на заводе ’’Компрессор” женщиной- 
молотобойцем, а ведь эта профессия 
всегда считалась мужской. Цыганко
ва работала, не считая ни часов, ни 
смен, и воспитывала троих сыновей, 
которые в 15—16 лет стали трудить
ся наравне со взрослыми.

Подростки военных лет станови
лись рабочими. Молодые ребята, поч
ти что дети, в работе не отставали от 
взрослых и самоотверженно труди
лись ради общего дела — разгрома 
ненавистного врага. Работали они 
по-фронтовому, наравне со взрослы
ми, без выходных по 12 ч в смену. Но 
были счастливы, что своим трудом 
приближают день Победы.

Особо следует сказать о вкладе ге
роического Ленинграда в производ
ство и становление полевой реактив
ной артиллерии.

На Ленинградском фронте первый 
залп реактивными снарядами М-13 
был произведен 14 августа 1941 года 
под Кингисепом батареей под коман
дованием П.Н. Дегтярева, которая 
прибыла своим ходом из Москвы 
28 июля.

В августе 1941 года ленинградцы 
наладили выпуск реактивных снаря
дов М-13, а затем и М-8 на головном 
заводе им. М.И. Калинина с помощью 
кооперации с заводами Ижорским, 
Адмиралтейским, Пролетарским, 
’’Пневматика”, ’’Арсенал”, ’’Больше
вик” и др. К 7 декабря 1941 года 
было изготовлено 30,5 тыс. снарядов 
М-13 и 25,5 тыс. снарядов М-8.

По личной просьбе А.А. Жданова 
большую техническую помощь в ос
воении производства реактивных сна
рядов на ленинградских заводах ока
зал представитель РНИИ Д.А. Шитов, 
прибывший в Ленинград вместе с 
батареей П.Н. Дегтярева.

В начале сентября 1941 года ленин
градцы стали выпускать на заводе 
им. Карла Маркса установки М-13,
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смонтированные на автомобилях 
ЗИС-6.

До войны Ленинградский завод 
им. Карла Маркса производил текс
тильные машины. Но война застави
ла изменить продукцию. Исключи
тельно быстро перестроился завод на 
военный лад. Производство пуско
вых установок коллектив освоил за 
месяц.

На долю работников кузнечно-сва
рочного цеха выпала основная и слож
ная работа в создании нового воору
жения. Начальником этого цеха и ду
шой рабочего коллектива был 
П.В. Камнев. Сутками не выходили с 
завода многие рабочие, считая свой 
пост у станка боевым. Расточник 
Е. Мышкин, штамповщица А. Смир
нова, сварщица Е. Смирнова, жес
тянщик И. Фадеев, токари М. Колод
кин, И. Васильев, сборщик М. Бодров 
и многие другие проявили героичес
кие усилия, создавая грозное оружие 
в трудных условиях блокадного Ле
нинграда. Завод занимался также ре
монтом поврежденных установок 
БМ-13. Каким бы сложным не был 
ремонт, он продолжался не более 
суток. Таков был строжайший 
приказ.

В тяжелые для защитников блокад
ные дни 1941 года Военный совет Ле
нинградского фронта принимал дей
ственные меры не только к активной 
обороне, но и к подготовке сил для 
взламывания прочных укреплений 
противника. Одной их этих мер, не
зависимо от разработок в РНИИ, 
было создание тяжелого турбореак
тивного снаряда М-28 и пусковой 
установки для него. В предельно 
сжатые сроки, несмотря на острей
ший дефицит материалов и техноло
гической оснастки, на отсутствие в 
Ленинграде ряда компонентов для 
создания пороха, работы по разработ
ке снаряда и пусковой установки, а 
также по налаживанию их производ
ства на местных предприятиях к 
апрелю 1942 года были завершены. В 
июле 1942 года первый дивизион 
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тяжелых реактивных установок Ле
нинградского фронта успешно провел 
огневой налет и уничтожил укреплен
ный узел врага в Старо-Панове.

Турбореактивный снаряд М-28 был 
разработан сотрудниками научно-ис
следовательского артиллерийского 
института. Снаряд имел досягаемость 
1900 м и нес мощную боевую надка- 
либерную часть диаметром 280 мм. 
Стрельба производилась с пусковых 
станков рамного типа, на каждом из 
которых размещалось по четыре сна
ряда. Изготовлением реактивного 
снаряда и пусковой установки в 
Ленинграде занимались: машино
строительный завод им. В.И. Ленина, 
ЛМЗ, завод ’’Большевик”, 3-я ме
бельная фабрика. Отработкой соста
ва порохового заряда по заданным 
баллистическим параметрам занимал
ся большой знаток порохов инженер- 
подполковник И.А. Чирков.

В 1943 году за создание фугасного 
турбореактивного снаряда М-28 и 
пускового станка к нему руководи
телям проекта генерал-майору 
С.М. Серебрякову и инженер-майору 
М.Н. Алешкову была присуждена Го
сударственная премия СССР, а груп
па офицеров, принимавшая активное 
участие в разработке и испытании 
установки, награждена орденами и 
медалями.

Создание тяжелой реактивной ар
тиллерии связано с необходимостью 
поражать живую силу и огневые 
средства противника в укрытиях, 
разрушать прочные полевые оборони
тельные сооружения. Для этого были 
сконструированы более мощные 
реактивные снаряды М-20 и М-30, 
принятые на вооружение в июле 
1942 года. Масса ВВ боевой части 
реактивного снаряда М-20, созданно
го инженерами РНИИ, была более чем 
втрое больше массы ВВ снаряда 
М-13, а общая масса снаряда увеличи
лась на 35 %, в связи с чем дальность 
его полета уменьшилась до 5,05 км. 
Это отвечало требованиям войск в 
связи с их переходом к наступатель



ным действиям. Стрельба снарядами 
М-20 велась с пусковых установок 
БМ-13, но из-за большого размера 
снарядов пускать их можно было 
только с верхних направляющих. 
Вследствие этого в каждом залпе 
снарядов М-20 было вдвое меньше, 
чем снарядов М-13. Несмотря на это 
залп восемью реактивными снаряда
ми М-20 (дальность до 5 км) не вы
держивали полевые укрепления про
тивника, если не считать особо проч
ных железобетонных.

Снаряд М-30 был разработан груп
пой офицеров ГУВ ГМЧ (А.И. Семе
новым, А.Г. Мрыкиным, Г.А. Копы
ловым, М.Ф. Маловым, М.А. Комис- 
сарчиком и д р .). Он имел ракетную 
часть (двигатель) снаряда М-13 и нес 
мощную надкалибреную боевую часть 
диаметром 300 мм с ВВ массой 
28,9 кг. Дальность полета снарядов 
М-30 была небольшой (2,8 к м ). Для 
пуска этих снарядов в СКВ завода 
’’Компрессор” конструкторская
группа В.А. Рудницкого разработала 
специальную пусковую установку 
рамного типа — пусковой станок для 
снаряда М-30. При стрельбе станок 
устанавливался непосредственно на 
грунт и на нем помещалось четыре 
снаряда в специальной укупорке 
( ’’ящик 30”), внутри которой нахо
дились направляющие полосы. В по
следующем, по предложениям с фрон
та, в СКВ был разработан и стал при
меняться в войсках с весны 1943 го
да 2-рядный способ заряжания, что 
позволило с каждого станка пускать 
восемь снарядов.'

За разработку фугасного реактив
ного снаряда М-30 и станка к нему, а 
также организацию их серийного 
производства группе сотрудников 
ГУВ ГМЧ и СКВ завода ’’Компрессор” 
была присуждена Государственная 
премия СССР.

В некоторых операциях тяжелые 
реактивные снаряды М-30 были неза
менимы. Командующий Воронежс
ким фронтом в донесении начальнику 
Генерального штаба сообщил, что сна

ряд М-30 обладает большой разруши
тельной силой, уничтожающий дзоты, 
убежища, укрепления, препятствия, 
которые залпом стираются с лица 
земли. В одном из документов го
ворилось, что снаряды М-30 дают воз
можность вести массированный огонь 
в любых условиях местности и 
погоды.

Но реактивные снаряды М-30 (а 
тем более М-28) обладали одним су
щественным недостатком — малой 
дальностью полета. Поэтому в конце 
1942 года ГУВ ГМЧ совместно с 
РНИИ создали новый фугасный над- 
калиберный реактивный снаряд М-31, 
имевший дальность полета 4,3 км. 
Ракетная часть снаряда М-31 была 
разработана заново в РНИИ, причем 
за ее основу была принята ракетная 
часть от экспериментального снаряда 
М-14, также созданного институтом. 
При сохранении массы заряда ВВ 
такой, как в снаряде М-30 (28,9 к г ), 
корпус боевой части был облегчен 
путем уменьшения толщины его сте
нок (с 7 до 4 м м ). В начале 1943 года 
после всесторонних испытаний сна
ряд М-31 был принят на вооружение. 
Для пусков этих снарядов первона
чально использовался станок для сна
ряда М-30, а затем, в октябре 1943 го
да, был принят на вооружение станок 
для снаряда М-31. Он был разработан 
в ГУВ ГМЧ по предложению инженер- 
майора Н.Н. Юрышева и изготовлен 
на заводе ’’Буровая техника”. В де
кабре 1943 года конструкторская 
группа В.А. Рудницкого СКВ завода 
’’Компрессор” предложила более со
вершенный 8-зарядный пусковой ста
нок рамной конструкции с 2-рядным 
заряжанием снаряда.

Ракетными снарядами М-30 и пус
ковыми установками для них воору
жались вначале отдельные дивизионы, 
но их вскоре стали сводить в брига
ды. Залп бригады составлял 1152 сна
ряда М-30. В конце 1942 года начали 
формироваться дивизии ГМЧ, в сос
тав которых наряду с бригадами, 
имевшими на вооружении снаряды
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М-30, входили на первых порах и 
полки, вооруженные снарядами М-13. 
Однако с 1943 года в составе дивизии 
ГМЧ были оставлены только брига
ды, вооруженные снарядами М-30 и 
перевооруженные затем снарядами 
М-31. Дивизии ГМЧ входили в состав 
артиллерийских корпусов прорыва. 
Залп дивизии составлял 3456 снаря
дов М-30 или М-31 общей массой до 
35 т.

Одной из наиболее сложных техни
ческих задач совершенствования ос
новных ТТХ полевой реактивной ар
тиллерии в годы Великой Отечествен
ной войны была проблема повыше
ния кучности стрельбы. Выше указы
валось, что причиной повышенного 

.рассеивания реактивных снарядов 
являются эксцентриситет снаряда, а 
также возмущения, возникающие во 
время его движения по направляю
щим и в полете.

Способом уменьшения влияния 
этих возмущений, как показали тео
ретические и экспериментальные ис
следования, выполненные ранее в 
РНИИ, может явиться придание мед
ленного вращения оперенному реак
тивному снаряду вокруг продоль
ной оси.

В 1943 году в результате успеш
ной работы сотрудников ЦАГИ ака
демика С.А. Христиановича, профес
соров Ф.Р. Гантмахера и Л.М. Левина, 
офицеров ГУВ ГМЧ инженер-майора 
Я.Б. Шора и других были созданы 
новые, вращающиеся в полете реак
тивные снаряды улучшенной кучнос
ти М-13-УК и М-31-УК с досягае
мостью 7,9 и 4,0 км соответственно. 
Вращение снарядов М-13-УК достига
лось путем введения 12 тангенциаль
но расположенных отверстий в перед
нем центрующем утолщении ракет
ной части. Для приведения во вра
щение снаряда М-31-УК на его ра
кетной камере около центра тяжести 
было ввернуто четыре штуцера с 
Г-образными каналами.

Благодаря вращению рассеивание 
снарядов существенно уменьшилось, 
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причем настолько, что плотность огня 
в залпе возросла для снаряда М-13 в 
три раза, а для снарядов М-31 в 
6,5 раз. В апреле 1944 года эти снаря
ды были приняты на вооружение. 
Огневые возможности реактивной 
артиллерии значительно возросли. 
Вместе с тем дальность полета снаря
дов несколько уменьшилась, так как 
часть энергии порохового заряда 
расходовалась для создания вра
щения.

Были приняты меры и по увеличе
нию дальности полета. Реактивный 
снаряд М-13-ДД калибра 132 мм уже 
имел дальность 11,8 км и был принят 
на вооружение Красной Армии в ок
тябре 1944 года. Дальность полета 
этого снаряда по сравнению со снаря
дом М-13 удалось увеличить благо
даря применению нового 2-камерно- 
го двигателя М-13-ДД (ДД — 2-ка
мерный двигатель), в котором ракет
ные камеры снаряда М-13 располо
жены одна за другой и работают 
одновременно.

Советские оперенные реактивные 
снаряды М-8 и М-13 (М-13-УК),
успешно выдержавшие боевое испы
тание в Великой Отечественной вой
не, отличались оригинальностью и со
вершенством конструкции. Конст
рукторы фашистской Германии пред
приняли попытки воспроизвести эти 
образцы советской полевой реактив
ной артиллерии, однако до конца 
войны им этого сделать не удалось. 
Оригинальными по конструкции яв
лялись также тяжелые снаряды М-30, 
М-31, М-31-УК и М-20.

Сильное воспламеняющее действие 
осколочно-фугасных реактивных сна
рядов объяснялось тем, что их оскол
ки из-за высокого по отношению к 
общей массе содержания ВВ сильно 
нагревались. Кроме того, сильно разо
гретая ракетная часть снаряда также 
обладала зажигательным действием. 
Применялись также и снаряды спе
циального назначения: осветительные, 
сигнальные.



За успешную работу в области 
конструирования новых видов бое
припасов ряду сотрудников РНИИ в 
1941 — 1942 годах были присуждены 
Государственные премии СССР.

На протяжении всей войны СКВ 
завода ’’Компрессор” продолжало ра
ботать над созданием все более со
вершенных образцов пусковых уста
новок. В октябре 1941 года оно по
лучило задание разработать 24-заряд
ную пусковую установку на шасси 
легких танков Т-40 и Т-60 для реак
тивных снарядов М-8. Работа бы
ла проведена при участии бригады 
конструкторов РНИИ в составе 
А.С. Попова, В.Н. Галковского, 
А.П. Павленко, Н.М. Давыдова. В 
установке БМ-8-48 впервые для 
стрельбы снарядами М-8 были при
менены направляющие типа ’’балка”, 
изготовленные из двутавра. В это же 
время СКВ разработало пусковую 
установку для реактивных снаря
дов М-13 на гусеничном тракторе 
СТЗ-5-НВТИ.

Для зимных условий были пре
дусмотрены установки БМ-13 и БМ-8 
на санях и на лыжах. Только в 1942 
году в СКВ было разработано 10 мо
дификаций серийной пусковой уста
новки БМ-13 на автомобильном шас
си повышенной проходимости, а это 
в каждом случае было связано с поч
ти полной переработкой технической 
документации, не говоря уже о рас
четах. Взамен этих 10 модификаций 
конструкторской группой В.А. Руд
ницкого под руководством В.П. Бар
мина в начале 1943 года была создана 
единая конструкция пусковой уста
новки автомобильного типа, получив
шая название БМ-13Н (нормализо
ванная) . Решение о создании этой 
установки было принято на совмест
ном совещании сотрудников СКБ и 
представителей ГУ В ГМЧ. В первом 
полугодии 1943 года установка прош
ла полигонные испытания, была при
нята на вооружение, а во втором 
полугодии того же года началось ее 
серийное изготовление. Установка

БМ-13Н стала основным видом пус
ковой установки для всех реак
тивных снарядов калибра 132 мм.

В феврале 1944 года СКБ получи
ло от ГУВ ГМЧ задание на разработ
ку многозарядной самоходной пуско
вой установки для стрельбы снаряда
ми М-31 и М-31-УК непосредственно 
из укупорки. Такая 12-зарядная уста
новка на автомобильном шасси в ви
де опытного образца была подана на 
полигон для испытаний через 12 су
ток. Через год ее сменила пусковая 
установка БМ-31-12 с направляющи
ми сотового типа, впервые приме
ненными в конструкции боевых ма
шин. Эта установка позволила значи
тельно повысить маневренность и 
огневую производительность частям и 
соединениям, вооруженным снаряда
ми М-31. Время для приведения под
разделений из походного положения 
в боевое сократилось с 3—4 ч до 
7—15 мин. Части получили возмож
ность сопровождать пехоту и танки, 
действуя непосредственно в их бое
вых порядках.

В годы войны создавались и спе
циальные пусковые установки: гор
ные, горно-вьючные, зенитные, проти
вотанковые, для стрельбы прямой на
водкой и т.п. Так, по инициативе на
чальника оперативной группы ГМЧ 
Северо-Кавказского фронта полков
ника А.И. Нестеренко (в последую
щем генерал-лейтенанта артиллерии) 
в августе 1942 года была разработа
на 8-зарядная горно-вьючная пуско
вая установка в двух вариантах: на 
колесах и на треноге. Габариты уста
новки были немного больше станко
вого пулемета, и боевой расчет вы
соко в горах мог за несколько минут 
собрать ее. К производству горно
вьючных установок были привлече
ны авторемонтные мастерские Сочи 
и железнодорожные депо Сочи и Су
хуми. Для оказания технической по
мощи в организации производства 
ракетно-артиллерийской техники в 
республиках Закавказья из Москвы 
туда выехала группа специалистов
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ГУ В ГМЧ и СКВ (военинженер 
Н.Н. Юрышев, воентехник Е.А. Доб
рохотов, конструктор Ф.К. Исаков), 
принявшая детальное участие в ра
боте.

Для повышения мобильности при 
охране побережья горные установки 
устанавливались на дрезины и кате
ра. В Карпатах советские войска ус
пешно применяли 8-зарядные уста
новки БМ-8-8, смонтированные на 
автомобилях, используя пакет на
правляющих и другие узлы от горно
вьючной установки М-8. Огонь велся 
как с машин, так и с земли. Это по
вышало маневренность. Установки 
могли успешно действовать в трудно
доступной горной местности.

При пусках снарядов М-13-ДД и 
М-13-УК было отмечено разрушение 
направляющих пусковых установок 
БМ-13 и БМ-13Н истекающими из 
тангенциальных отверстий газами. 
Это ставило вопрос о необходимос
ти создания установки, конструкция 
которой учитывала бы особенности 
вращающихся снарядов и способст
вовала бы улучшению кучности их 
стрельбы.

Разработка такой установки нача
лась в СКБ под руководством 
В.П. Бармина в конце 1943 года. В 
1944 году 10-зарядная самоходная 
пусковая установка была создана. 
Она имела спиральные (или винто
вые) направляющие, сообщающие 
реактивным снарядам небольшую 
угловую скорость вращения, что 
повышало кучность их стрельбы. В 
частности, у снарядов М-13-ДД она 
увеличилась в 1,5 раза (у М-13-УК — 
в 1,1 раза) по сравнению со стрель
бой с установки БМ-13Н. Установка 
получила наименование БМ-13-СЫ, 
Ее испытания завершились в конце 
войны.

За годы войны в СКБ было разра
ботано 78 образцов пусковых уста
новок, из которых 36 были приняты 
на вооружение Красной Армии, что 
уже само по себе свидетельствует о

большой работе советских конструк
торов и технологов.

В сентябре 1945 года за успешное 
выполнение заданий партии и прави
тельства СКБ завода ’’Компрессор” 
было награждено орденом Отечест
венной войны I степени.

Творцы первого отечественного 
реактивного оружия были учеными, 
конструкторами, рабочими. Но преж
де всего они были патриотами Со
ветской Родины.

”... понимаешь, отец не имеет в 
излишке ни добра в сундуке, ни 
рублей на сберкнижке, но державу на 
тысячи верст протяжением он считает 
своим основным сбережением”, — 
так напишет в альбоме своей дочери 
руководитель работ по созданию бое
вых машин БМ-13 РНИИ И.И. Гвай.

В боях под Сталинградом участво
вало втрое больше реактивных уста
новок, чем в битве под Москвой. 
Здесь была разработана тактика при
менения установок в маневренных 
оборонительных боях на дальних под
ступах к городу, в обороне укреплен
ных рубежей вокруг Сталинграда, в 
мощных контрударах наших войск и 
в боях внутри крупного города.

Так, в одном из многочисленных 
оврагов южнее Сталинграда фашист
ское командование сосредоточило 
для атаки полк пехоты, три артилле
рийских дивизиона, два кавалерийс
ких эскадрона и свыше 20 танков. 
После сильного артиллерийского 
обстрела наших позиций фашисты, 
построившись в колонны, двинулись 
на деревню Чепурники. Оркестр иг
рал фашистский марш, развернуты 
знамена, танки, шедшие на флангах 
колонн, стреляли из пушек и пуле
метов. Это была психическая атака. 
Шесть батарей 18-го гвардейского ми
нометного полка дали залп. Снаряды 
разорвались в гуще колонн про
тивника, Оставшиеся в живых вра
жеские солдаты панически бежали на
зад. Не помогли и танки.

В боях за Сталинград гвардейцы 
поражали врага из боевых машин
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БМ-8, БМ-13 и пусковых установок 
для снарядов М-30.

’’Враг не выдержал огневых нале
тов наших ’’Катюш”. Там, где ложи
лись реактивные снаряды, оставалась 
лишь выжженая земля”, — писал 
главный маршал артиллерии Н.Н. Во
ронов.

За бои под Сталинградом 24 гвар
дейских минометных полка были 
награждены боевыми орденами. Со
ветская реактивная артиллерия прош
ла суровую школу мужества и выдер
жала экзамен на зрелость.

Впервые применили ’’Катюши” 
против танков гвардейцы 13-го от
дельного дивизиона капитан-лейте
нанта Москвина. Дивизион состоял 
из моряков и действовал под Росто
вом-на-Дону. Стрельба по танкам пря
мой наводкой велась на дальность 
до 1,5 км. Двумя залпами дивизио
на было уничтожено 11 танков.

В Курской битве важная роль 
принадлежала артиллерии, в составе 
которой действовали ГМЧ. В этой 
битве количество реактивной артил
лерии значительно возросло. Так, 
если на Сталинградском фронте было 
девять полков и один отдельный ди
визион реактивной артиллерии, то в 
составе Центрального и Воронежско
го фронтов к 4 июля 1943 года име
лись 31 полк, два отдельных диви
зиона и одна дивизия тяжелой реак
тивной артиллерии. При этом число 
боевых машин на километр фронта 
возросло на Центральном фронте 
вдвое, а на Воронежском — втрое по 
сравнению со Сталинградским 
фронтом.

Особенно действенную помощь 
реактивная артиллерия оказала войс
кам на вражеской земле, в Германии, 
где фашисты превратили города в 
мощные крепости. В этих условиях 
нужно было оружие, способное разру
шать дома-крепости. Таким оружием 
оказались ’’Катюши”, особенно тяже
лые реактивные снаряды М-30 и М-31.

Штурм городов советскими войс
ками занимал значительное место в 
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наступательных операциях 1945 года. 
Для поддержания наступления пехо
ты в городах из состава бригад и 
полков, вооруженных соответственно 
снарядами М-31 и М-13, создавались 
штурмовые отряды, так называемые 

штурмовые группы PC , которые 
вели стрельбу реактивными снаряда
ми прямой наводкой непосредствен
но из укупорки (М-31) с помощью 
простейших приспособлений. Воору
жение штурмовой группы PC М-13 
обычно состояло из одной-двух запас
ных направляющих от пусковых уста
новок БМ-13, с которых производи
лась стрельба отдельными снарядами 
М-13 или М-20.

Укупорка снарядов М-31 уклады
валась и закреплялась на подоконни
ке или в проломе стены там, где была 
выбрана огневая позиция. Снаряд 
М-31 пробивал кирпичную стену тол
щиной 80 см и разрывался внутри 
здания. Для крепления направляю
щих снарядов М-20 и М-13 использо
вались треноги от трофейных немец
ких пулеметов.

Во время боев в Берлине 27 апре
ля 1945 года наступление советских 
воинов было остановлено огнем из 
здания, в котором находилось немец
кое подразделение, вооруженное 
фаустпатронами и пулеметами. Штур
мовая группа PC 1-го дивизиона 
19-й гвардейской минометной брига
ды, установив снаряд М-31 в окне 
второго этажа расположенного на
против здания, с расстояния 30 м про
извела выстрел по опорному пункту 
противника. Снаряд, пройдя через 
оконный проем, разорвался и обва
лил внутренние стены, пол и потолок. 
Огонь из здания прекратился, и наша 
пехота, перебежав улицу, заняла дом.

В этих условиях от ракетчиков тре
бовались высокое мужество, наход
чивость, огромное напряжение мо
ральных и физических сил.

Берлинская наступательная опера
ция, проведенная в апреле 1945 года 
силами 1-го и 2-го Белорусских и 
1-го Украинского фронтов, стала оли



цетворением могущества Красной 
Армии.

”16 апреля в 3 ч берлинского вре
мени в полной темноте мощный 
залп огромной массы орудий и ми
нометов возвестил о начале артпод
готовки. Зрелище было поистине 
феерическое — десятки тысяч зар
ниц в районе огневых позиций на ши
роком фронте и огни разрывов в 
стане врага. Особенно сильное впе
чатление производили залпы ’’Ка
тюш”. Даже бывалых артиллерис
тов поражала эта стихия огня, кото
рая ночью казалась более грозной, 
чем днем”, — отмечал командую
щий артиллерией 1-го Белорусско
го фронта маршал артиллерии 
В.И. Казаков.

В боях за Берлин участвовало 
219 дивизионов ’’Катюш”. Залп всех 
реактивных установок составлял бо
лее 30 тыс. реактивных снарядов. 
Для такого залпа потребовалось бы 
почти 840 полков ствольной артил
лерии.

Рев реактивных снарядов под Бер
лином известил мир о начале послед
ней битвы Великой Отечественной 
войны. Результаты первого же об
стрела были ошеломляющими.

Атаки штурмовых отрядов особо 
прочных бетонированных фашистс
ких укреплений поддерживали штур
мовые группы PC , которые приспо
собились вести огонь реактивными 
снарядами с близких до цели дистан
ций — от 20 до 200 м.

Бой в берлинской типографии был 
самым жестоким. Здания типографии 
были обнесены высокими и прочны
ми стенами из кирпича. Лавина свин
ца из окон и амбразур зданий остано
вила наших солдат на подступах к 
типографии. Быстро сформирован
ные штурмовые группы PC били 
по целям реактивными снарядами с 
расстояния 50 м. Вражеская кре
пость пала. Командующий артилле
рией 1-го Белорусского фронта до
кладывал Маршалу Советского Сою
за Г.К. Жукову, что из всех видов

артиллерии огонь таких штурмовых 
групп оказался самым эффективным. 
Бойцы и командиры ГМЧ вписали 
много блестящих страниц в историю 
войны и ракетных войск.

Во время Великой Отечественной 
войны реактивное оружие применяли 
также ВВС и ВМФ. В авиации оно 
устанавливалось на истребителях и 
штурмовиках.

Оснащение ВМФ реактивным ору
жием началось в 1942 году с воору
жения речных и морских катеров 
многозарядными пусковыми уста
новками М-8-М, М-13-М, М-24-М и 
16-М-13 под реактивные снаряды М-8, 
М-13, а позднее и М-13-УК.

В начале 1942 года конструкторы 
завода ’’Компрессор” быстро решили 
задачу создания для ВМФ первых 
боевых установок для пуска реак
тивных снарядов М-13 и М-8. В пер
вое время гитлеровцы никак не мог
ли сообразить, откуда на десантных 
катерах появилась такая мощная 
артиллерия.

Первый удар по наземным объек
там противника советские катера- 
охотники нанесли реактивными сна
рядами в ночь на 12 декабря 1942 го
да возле приморского хутора Алек
син, юго-западнее новороссийского 
порта.

Успешно действовали катера-раке
тоносцы Дунайской флотилии при 
освобождении от немецко-фашистс
ких захватчиков Венгрии, Чехослова
кии и Австрии.

Реактивное оружие применялось в 
1945 году кораблями Тихоокеанско
го флота и Амурской военной флоти
лии в боях против милитаристской 
Японии. Корабли-ракетоносцы Тихо
океанского флота поддерживали ог
нем морской десант на Курильских 
островах.

Героическими делами прослави
лись труженики тыла — рабочие, мас
тера, инженеры, техники -  все, кто в 
тяжелые годы войны оснащал Крас
ную Армию новым оружием. Их 
подвиг не знает себе равных. Ни
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одной другой стране не удалось во 
время войны сделать то, что сделали 
советские люди — дать фронту десят
ки образцов нового грозного оружия.

За годы Великой Отечественной 
войны фронт получил более 10 тыс. 
многозарядных самоходных пуско
вых установок и более 12 млн реак
тивных снарядов. В составе ГМЧ 
насчитывалось 38 отдельных дивизио
нов, 114 полков, 11 бригад и семь 
дивизий реактивной артиллерии.

Во время Великой Отечественной 
войны реактивное оружие заняло 
прочное место в артиллерии. Впервые 
в военной истории была разработана 
и тактика боевого применения этого 
нового вида артиллерии.

Разработки реактивного вооруже
ния перед второй мировой войной 
велись также в зарубежных странах, 
например в Англии и особенно в Гер
мании. Разработка реальных боевых 
образцов реактивных пороховых сна
рядов и пусковых установок в Гер
мании была начата в 1934—1935 го
дах. Усилия в основном были направ
лены на разработку вращающихся 
турбореактивных снарядов и пуско
вых установок в виде ствольных 
минометов. Почти все немецкие реак
тивные минометы имели 2-колесные 
лафеты, буксируемые тягачами.

Уже в 1936 году был создан 
158,5-мм реактивный химический 
снаряд и 6-ствольный миномет ( ”D”) 
для стрельбы этими снарядами.

На январь 1941 года на вооруже
нии немецкой полевой реактивной 
артиллерии состояли 158,5-мм оско
лочно-фугасный, 280-мм фугасный и 
320-мм зажигательный снаряды и пус
ковые установки: 6-ствольный мино
мет ”D” и многозарядный ’’Пусковой 
станок 40”.

Другая 6-ствольная пусковая уста
новка ”Небельверер-41” стала приме
няться с августа 1941 года. Она была 
разработана в качестве мортиры для 
стрельбы химическими снарядами из 
шести труб, установленных на лафете 
противотанковой пушки.
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Уже в первые месяцы войны с Со
ветским Союзом выявилась слабость 
немецкого реактивного вооружения, 
его несовершенство по сравнению с 
советским, применение которого сея
ло панику и растерянность в немецко- 
фашистских войсках.

Наши системы залпового огня по 
своим ТТХ намного превосходили 
образцы, которые появились за рубе
жом во время войны. Например, 
германские пусковые установки, 
смонтированные на полевых лафе
тах, имели малую мобильность. Эф
фективность огня германского 6- 
ствольного миномета была во много 
раз меньше, чем советской реактив
ной установки БМ-13. Немецкие спе
циалисты вынуждены были признать, 
что прицепные установки гораздо 
хуже советских самоходных реактив
ных установок, а 158,5-мм осколоч
но-фугасный реактивный снаряд да
вал весьма низкую эффективность 
при действии у цели. Такой же не
достаток имел и 280-мм фугасный 
снаряд. Дальность стрельбы 280- и 
320-мм снарядов была недостаточной 
и составляла всего 1600—1900 м.

Эффективное использование совет
ского реактивного оружия в начале 
войны стимулировало бурное разви
тие техники боевых ракет за рубежом.

В Англии и США реальные образ
цы реактивного вооружения появля
ются во второй половине 1942 года. 
В США это был 114,3-мм (4,5 дюй
ма) осколочно-фугасный, а в Англии 
127-мм (5 дюймов) фугасный невра- 
щающиеся оперенные реактивные 
снаряды. Для стрельбы этими снаря
дами создаются и пусковые установ
ки. Американская пусковая установ
ка М-12 для 114,3-мм снарядов была 
сделана в виде трубы, установленной 
на треноге, а английская установка 
для 127-мм снарядов -  в виде рамы с 
шестью направляющими. Перевози
лись они на автомобилях, во время 
стрельбы устанавливались непосред
ственно на земле.



Во время войны в США занимались 
усовершенствованием одного и того 
же 114,3-мм осколочно-фугасного 
снаряда, а также конструированием 
различных пусковых установок для 
него, в том числе и самоходных на 
различных танках (Т-27, Т-44 и д р .). 
Можно отметить, что один из пер
вых образцов осколочно-фугасного 
114,3-мм снаряда, принятый на во
оружение в США под маркой Мб, 
мог применяться только при темпе
ратуре воздуха от —6 до +30 ° С.

Советским ученым и конструкто
рам принадлежит первенство и в раз
работке наиболее совершенных пус
ковых установок. Раньше, чем в дру
гих странах, они блестяще решили 
задачу создания многозарядных и са
моходных боевых машин. Начиная с 
первых образцов, разработанных еще 
в 1939 году, пусковые установки 
устанавливались на автомобилях по
вышенной проходимости, танках, 
дрезинах, катерах и т.д., обеспечивая 
широкий стратегический, оператив
ный и тактический маневр полевой 
реактивной артиллерии. Зарубежные 
пусковые установки в большинстве 
своем представляли собой буксируе
мые прицепы и значительно уступали 
советским боевым установкам в под
вижности и маневренности.

Идея многозарядных и самоход
ных боевых установок была заимст
вована у нас уже в ходе войны сна
чала немцами, а затем американцами 
и англичанами.

Первый немецкий 158,5-мм 10-
ствольный миномет образца 1942 го
да был установлен на бронетранспор
тере и являлся единственным в то 
время образцом самоходной боевой 
установки германской армии (новые 
210- и 300-мм минометы имели 2-ко- 
лесные буксируемые лафеты).

Позже, в конце войны, немцы при
няли на вооружение 80-мм самоход
ную установку на бронетранспортере 
и 80-мм осколочный реактивный сна
ряд. Эта установка была почти точ
ной копией нашей установки БМ-8-48

с 48 направляющими (как и 80-мм 
снаряд, в значительной степени пов
торявший наш снаряд М-8) и предназ
началась исключительно для войск 
СС. Во время войны немцы также 
безуспешно пробовали создать 150-мм 
осколочно-фугасный реактивный сна
ряд, который повторял конструкцию 
нашего снаряда М-13.

По проложенному советскими кон
структорами пути шли и американцы. 
Их первая многозарядная пусковая 
установка известна под названием 
’’Ксилофон”. Она размещалась на ав
томобиле грузоподъемностью 2,5 т 
в виде двух блоков из восьми пус
ковых труб, каждый длиной 7,5 фу
та, и предназаначалась для пуска 
114,3-мм ракет. Стрельба производи
лась в поперечной плоскости автомо
биля.

В течение второй мировой войны 
в США были созданы и другие типы 
многозарядных пусковых установок 
для размещения на танке ’’Шерман”, 
автоприцепе, автошасси типа ’’джип” 
и на шасси грузового автомобиля. 
Некоторые американские установки 
использовались также в английской 
армии.

Таким образом, ни немецкие, ни 
английские, ни американские много
зарядные пусковые установки не 
внесли чего-либо нового в технику 
пуска ракет тех дней, более того, 
они были копией советских образ
цов пятилетней давности. Например, 
американская установка ’’Ксилофон” 
повторяла варианты отечественной 
разработки 1937—1938 годов.

Пусковые установки в немецкой, 
американской и английской армиях 
были весьма несовершенными по 
сравнению с пусковыми установками 
Красной Армии. Более половины их 
были несамоходными, а при транс
портировке буксировались или пере
возились на автомобилях. Некоторые 
из них (американские Т-27 иТ-44) не 
имели поворотного механизма, и го
ризонтальная наводка осуществля
лась изменением положения автомо
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биля. Английские и американские 
самоходные пусковые установки 
(главным образом на танках) имели 
меньший, чем наши, запас хода и 
меньшую скорость передвижения.

Советские реактивные снаряды об
ладали несравненно более высокими 
ТТД, чем снаряды иностранных 
армий.

Максимальная дальность снаряда 
М-13, полученная еще в 1939 году, 
была 8470 м. Она осталась непрев
зойденной до конца войны ни одним 
из реактивных снарядов зарубежных 
армий. Кучность стрельбы советских 
снарядов М-13-УК была также намно
го лучше, чем иностранных.

Советские пусковые установки от
личались от зарубежных и большей 
(от 1,5 до 10 раз) скорострельностью 
при большей (от 2 до 5 раз) массе их 
залпа (для подобных или близких 
калибров).

В течение второй мировой войны 
только в Красной Армии полевая 
реактивная артиллерия получила наи
более полное и всестороннее разви
тие. Используя достижения советской 
науки и техники, наши конструк
торы создали совершенно оригиналь
ное и никем не превзойденное ракет
ное вооружение.

Наша промышленность в рекордно 
короткие сроки освоила сложное 
производство реактивных снарядов и 
пусковых установок, обеспечив тем 
самым прочную материальную базу 
для развития нового вида артилле
рии. В сравнении с вооружением за
рубежных армий советская полевая 
реактивная артиллерия была самой 
мощной и имела наиболее развитую 
форму организации, полностью отве
чавшую требованиям современной 
войны.

Появление реактивной артилле
рии — выдающийся успех советской 
технической мысли и промышленнос
ти. Неоценимый вклад в создание 
нового вида оружия внес РНИИ. 
За создание качественно нового ору- 
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жия в 1942 году он был награжден 
орденом Красной Звезды.

Красная Армия накопила богатей
ший опыт в области боевого примене
ния полевой реактивной артиллерии 
как нового средства борьбы во всех 
видах боя. Были найдены наиболее 
рациональные методы использования 
ее подвижности и массированного ог
ня в интересах боя и операции.

Высокий уровень развития полевой 
реактивной артиллерии Красной 
Армии как совершенно нового вида 
артиллерии был достигнут благодаря 
превосходству советской науки и тех
ники над наукой и техникой капи- 
таллистических стран. В годы мир
ного строительства, в ходе довоен
ных пятилеток в нашей стране были 
созданы необходимые материальные 
и моральные предпосылки для успеш
ного ведения современной войны. 
Превращение страны в передовую со
циалистическую державу с высоко
развитыми промышленностью и сель
ским хозяйством позволило создать 
мощную экономическую базу для ос
нащения Красной Армии первоклас
сным вооружением. Эта же причина 
обусловила и быстрое всестороннее 
развитие советской полевой реактив
ной артиллерии в годы войны, не
смотря на чрезвычайно трудную об
становку военного времени. Успех ее 
развития в кратчайшие сроки был 
обеспечен вдохновляющей и органи
зующей деятельностью Коммунисти
ческой партии, ее Центрального Ко
митета и непосредственным руковод
ством и участием ГКО в создании 
нового вида артиллерии, патриотиз
мом и героическим трудом советско
го народа.

В послевоенные годы большинство 
разработчиков реактивной артилле
рии, о которых шла речь в этой главе, 
составили ядро создателей современ
ной ракетной, а затем и космической 
техники. Это были в первую очередь 
сотрудники ГИРДа, ГДЛ, РНИИ, мно
гих других организаций промышлен-



О сновны е Т ТХ  р еак ти в н ы х  сн ар яд о в , 
п ри м ен явш и хся  ГМЧ К расной  А рм ии  в  В еликой  О течественной войне

Снаряд К алибр, Д лина, М асса, к г Д о ся гае 
м о сть ,

к м
П рим ечания

сн ар яд а  б оевой  
части

ВВ

М-13 132 1275 42,3 21,3 4,9 8 ,47 М-13-УК (ул уч ш ен 
ной  кучн ости ) им ел 
до сягаем о сть  7,9 к м

М-8 82 443 13,3 5,4 0,64 5,5 И м ел за  го д ы  в о й 
ны  четы ре м о д и ф и к а 
ции; здесь  п ри вод и т
с я  осн овн ая

М-20 132 2090 57,6 36,4 18,4 5 ,05 В середине 1944 г о 
д а  п р о и зв о д ств о  п ре
кращ ен о

М-30 300 1450 72,0 28,9 2,8 П риводи тся  ди а
м етр  н адк ал и б ерн ой  
части

М-31 300 1760 92 ,4 52,4 28,9 4,3 М-31-УК им ел  д о 
сягаем ость  4 ,0  к м ;  
п риводи тся  ди ам етр  
н ад к ал и б ер н о й  части

М -13-ДД 132 2210 62,7 21,3 4,9 11 ,8
М-28 280  1,9 Д вигатель т у р б о 

р еак ти в н ы й ; п р и в о 
ди тся  ди ам етр  н адка- 
либерн ой  части

П р и м е ч а н и е .  В табл и ц е не п р и в о д я тся  дан н ы е сн ар яд о в  М-13-УК и М-13-УК, т а к  к а к  
их х ар ак тер и сти к и  б л и зк и  к  х ар ак тер и сти к ам  сн ар яд о в  М-13 и М-31 (д о сягаем о сти  п ри ве
дены в т е к с т е ) . По плотности  о гн я  в залп е они  п р ев о сх о д ят  их в  3 и 6 ,5  раз соответст
венно.

ности, причастных к совершенствова
нию, производству, испытаниям ле
гендарных ’’Катюш”, проделавших 
грандиозную, поистине героическую 
работу в грозные годы Великой Оте
чественной войны.

Большое количество военнослужа
щих — участников сражений 1941— 
45 годов в составе ГМЧ после окон
чания войны обратились к научно- 
исследовательским, проектно-конст

рукторским работам, пришли на про
изводство, где интенсивно развива
лась ракетная техника. Многие из 
этих военных образовали костяк но
вых формирований полигонов, войс
ковых частей, создав к концу 50-х — 
началу 60-х годов ведущие виды во
оруженных сил страны — Ракетные 
войска стратегического назначения, 
Войска противовоздушной обороны, 
ракетные подразделения ВМФ.





Г Л А В А  5

Танки и С4У

Танки являются главной ударной и 
маневренной силой сухопутных 
войск. Советские танковые войска — 
одно из мощных средств обороны 
нашей страны.

До Великой Октябрьской социа
листической революции в русской 
армии танков не было. В 1917 году 
в ней насчитывалось всего 13 авто- 
бронедивизионов, кроме того, было 
несколько самокатных батальонов и 
рот и семь бронепоездов.

Красная Армия в боях с интер
вентами, начиная с 1919 года, захва
тывала в числе трофеев и танки, 
главным образом английского и 
французского производства. Их ре
монтировали и по мере обучения 
экипажей использовали в боях про
тив белогвардейцев и интервентов.

На заводах Советской России с 
ноября 1918 года по март 1921 года 
изготовили 75 бронепоездов, 102 бро- 
неплощадки и свыше 280 бронеавто
мобилей.

Отечественное танкостроение нача
ло развиваться в годы Гражданской
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войны. По заданию Владимира Ильича 
Ленина сормовские рабочие и инже
нерно-технические работники в не
имоверно трудный для страны период 
изготовили партию легких танков 
(15 машин) по типу трофейного 
французского танка ’’Рено”. Первый 
советский танк, вышедший из ворот 
Сормовского завода 31 августа 
1920 года, был назван ’’Борец за сво
боду тов. Ленин” [31].

За время Гражданской войны были 
сформированы свыше 80 автоброне- 
отрядов и 11 автотанковых отрядов. 
Из танков советского производства 
был сформирован седьмой автотанко- 
вый отряд, который, в частности, 
участвовал 23 февраля 1922 года в 
параде на Красной площади.

Начальная стадия советского тан
костроения характеризовалась в зна
чительной степени копированием 
конструкций иностранных танков. Но 
уже в то время проявился критичес
кий подход к заимствованию зару
бежных идей. Не случайно первый 
советский танк нес в себе все основ
ные черты ’’классического” танка, 
сохранившиеся до настоящего вре
мени. К ним следует отнести разме
щение пушечного вооружения во вра
щающейся башне, расположение бое
вого отделения в средней части тан
ка, а моторно-трансмиссионного — в 
задней, сравнительно низкий гусенич
ный обвод с задним расположением 
ведущего колеса и с упругими эле
ментами подвески в ходовой части 
танка.

В 1927 году бронечасти Красной 
Армии были представлены только 
одним танковым полком и шестью 
автоброневыми дивизионами, не счи
тая бронепоездов. На их вооружении 
состояло небольшое количество тан
ков иностранных образцов: 45 — 
’’Рикардо”, 12 — ’Тейлор” и 33 — 
’’Рено”. К тому времени на вооруже
ние поступили 54 бронемашины со
ветского производства, созданные на 
базе грузового автомобиля AM О 
Ф-15.

Одновременно были предприняты 
первые шаги в создании самоходной 
артиллерии. Так, в 1925 году на 
гусеничном тракторе была размеще
на 76-мм зенитная пушка.

Образованное в 1924 году в Моск
ве Техническое бюро Главного управ
ления военной промышленности 
ВСНХ, которое возглавлял инженер 
С.П. Шукалов, в числе других работ 
в области артиллерийской и танко
вой техники выполнило проекты 
танков Т-12 и Т-16. В них были воп
лощены многие оригинальные техни
ческие идеи и конструктивные реше
ния советских танкостроителей. В 
частности, в танке Т-12 были приме
нены бортовые планетарные коробки 
передач, а в танке Т-16 карбюратор
ный двигатель воздушного охлажде
ния был совмещен в едином блоке 
с коробкой передач и механизмом 
поворота, агрегат располагался попе
рек корпуса. Летом 1925 года проект 
танка Т-16 был передан заводу ’’Боль
шевик”, выпускавшему авиационные 
двигатели и гусеничные тракторы, 
для окончательной разработки техни
ческой документации и изготовления 
опытного образца танка.

По результатам испытания этого 
образца Реввоенсовет СССР 6 июля 
1927 года принял танк под маркой 
МС-1 (’’малый сопровождения”) на 
вооружение Красной Армии. С нояб
ря 1927 года доработанный вариант 
танка, обозначавшийся Т-18, был пос
тавлен на производство. К 1 мая 
1929 года завод ’’Большевик” изго
товил 30 танков МС-1. Это были пер
вые танки массового производства. 
В течение трех лет были выпущены 
четыре промышленные серии танков.

Следующий образец ’’маневренно
го” танка Т-24, спроектированный 
на основе танка Т-12 в 1928 году, был 
изготовлен в Харькове и вскоре запу
щен в производство (заведующий 
конструкторским бюро И.Н. Алек
сенко) .

Таким образом, конец 20-х годов 
был ознаменован освоением серий
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ного выпуска танков отечественной 
конструкции [29].

Индустриализация страны, начатая 
в соответствии с первым пятилетним 
планом, обеспечила планомерное раз
вертывание танкостроения как отрас
ли машиностроения. Этому способ
ствовало принятие Политбюро 
ЦК ВКП(б) 15 июля 1929 года поста
новления ’’О состоянии обороны 
СССР” и последовавшего затем реше
ния Реввоенсовета СССР, в соответст
вии с которым было предусмотрено 
организовать производство танкеток, 
а также малого, среднего, большого 
(тяжелого) и мостового танков 
[3,35].

На ряде заводов были созданы 
танковые конструкторские бюро. 
Авиамоторный отдел завода ’’Боль
шевик” был преобразован в танко
вый. Костяк отдела составили конст
рукторы, переведенные из Москвы. 
Головную роль в проектировании 
новых танков, которую ранее осу
ществляло Московское бюро, с конца 
1929 года взял на себя ОКМО, воз
главляемый Н.В. Барыковым.

Развитию отечественного танко
строения оказывали неослабное вни
мание и постоянную поддержку вид
ные партийные и государственные 
деятели К.Е. Ворошилов, С.М. Киров, 
Г.К. Орджоникидзе.

С конца 1932 года танковое произ
водство было сосредоточено в ”Спец- 
маштресте” Наркомата тяжелой про
мышленности (начальник треста 
К.А. Нейман).

По мере проектирования и освое
ния производства первых советских 
танков готовились кадры танкострои
телей. Именно в конце 20-х — начале 
30-х годов в танкостроение пришли 
ставшие впоследствии известными 
Н.А. Астров, Н.А. Кучеренко, С.Н.Ма- 
хонин, А.А. Морозов, Л.С. Троя
нов и др.

Период первой половины 30-х го
дов характеризовался формирова
нием системы танкового вооружения, 
функциональным делением танков по

специфике применения, что определя
лось их конструктивными особеннос
тями и боевыми характеристиками.

В короткий срок были конструк
тивно доработаны и поставлены на се
рийное производство танкетка Т-27, 
малый плавающий танк Т-37, легкий 
пехотный танк Т-26, легкий быстро
ходный колесно-гусеничный танк БТ 
(последовательно выпускались мо
дификации БТ-2, БТ-5, БТ-7 и
БТ-7М), средний трехбашенный танк 
Т-28 и тяжелый пятибашенный танк 
Т-35.

Броня малых и легких танков бы
ла рассчитана на защиту от ружейно
пулеметного огня, а средних и тя

желых —- от артиллерийского огня пу
шек малых калибров.

Характерной особенностью танкет
ки Т-27 и малого танка-амфибии Т-37 
(разработан под руководством 
Н.Н. Козырева) было использование 
автомобильного двигателя и ряда 
узлов (коробки передач, элементов 
заднего моста) серийных автомо
билей.

Серийный выпуск танка Т-26 начал
ся в 1931 году. Этот танк в ходе про
изводства подвергался конструктив
ной доработке (было выпущено 23 
модификации). Подавляющее боль
шинство танков Т-26 было вооруже
но 45-мм пушками. В 1938—1940 го
дах танки оснащались телескопичес
ким стабилизированным прицелом 
ТОП-1, позволившим повысить точ
ность прицельной стрельбы из танка 
с ходу. Были выпущены танки, во
оруженные огнеметами, часть танков 
была оснащена зенитными пулемета
ми, а также радиостанциями. На ба
зе танка Т-26 были спроектированы 
бронетранспортеры для перевозки 
пехоты и грузов (снарядов, топлива), 
бронетягачи и мостоукладчики.

Танк Т-26 был сравнительно тихо
ходным и предназначался в основном 
для поддержки и сопровождения пе
хоты. Всего к 1941 году было изго
товлено около 11 тыс. танков. За 
образцовое выполнение задания пра-
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вительства по укреплению обороно
способности страны Ленинградс
кий машиностроительный завод им. 
К.Е. Ворошилова в апреле 1940 года 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Производство колесно-гусеничного 
танка БТ с 1931 года было налажено 
в Харькове. Этот танк характеризо
вался прежде всего высокой подвиж
ностью за счет попеременного исполь
зования колесного и гусеничного дви
жителей. На танке был установлен 
мошный авиационный двигатель, что 
обеспечило большую удельную мощ
ность. Скорость танка БТ-7 на коле
сах достигала 72 км/ч, а на гусени
цах — 52 км/ч. Вооружение было ана
логичным вооружению танка Т-26. В 
автобронетанковые войска Красной 
Армии было передано более 8 тыс. тан
ков БТ различных серий. В 1935 году 
завод был награжден орденом Ленина 
[29].

Средний танк Т-28 был поставлен 
на производство на заводе ’’Красный 
путиловец” и с 1933 года выпускался 
серийно [27]. Было изготовлено 
523 танка. Этот танк предназначался 
для преодоления сильно укрепленных 
оборонительных полос противника и 
состоял на вооружении отдельных 
танковых бригад.

Тяжелый танк Т-35 имел наиболь
шую массу из всех танков, произво
дившихся в Советском Союзе в то 
время. Танк выпускали в Харькове 
небольшими партиями, и если масса 
опытного образца составляла 42 т, то 
к концу срока выпуска (к 1939 го
ду) она возросла до 55 т. Вооружение 
танка размещалось в пяти вращаю
щихся башнях — одной кругового 
вращения и четырех с ограниченными 
секторами обстрела. Этот танк счи
тался танком резерва Главного ко
мандования и должен был применять
ся при прорыве особо сильных и за
благовременно укрепленных оборо
нительных полос.

Общим для танков Т-28 и Т-35 
было применение мощного авиацион

ного двигателя М-17, основное воору
жение составляла 76-мм пушка. Рабо
чие проекты танков были выполнены 
в ОКАЮ под руководством О.М. Ива
нова. Отдельные узлы танков были 
унифицированными.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство проявляли пос
тоянную заботу о росте могущества 
Красной Армии. Если в 1930 году бы
ло изготовлено 170 танков, а в 
1931 году — 740, то уже в 1932 го
ду — более 3 тыс., в 1933 году — бо
лее 3,5 тыс.; примерно столько же 
танков изготовлялось ежегодно в 
1934 и 1935 годах [13].

Кроме тан ков, уделялось значитель
ное внимание развитию других, смеж
ных с ними вооружений. В 1931 году 
Реввоенсоветом СССР было принято 
решение о разработке САУ для меха
низированных и моторизованных сое
динений Красной Армии. В их числе 
рассматривались зенитные САУ, уста
новки с динамореактивными орудия
ми, САУ на танковых и тракторных 
шасси. Большая работа по созданию 
САУ в первой половине 30-х годов 
проводилась в ОКМО завода 
им. К.Е. Ворошилова и на заводе 
’’Большевик”. В 1931—1939 годах 
были построены САУ закрытого типа 
СУ-1 и АТ-1, полузакрытого типа 

СУ-5 (’’малый триплекс”) , открытого 
типа СУ-6, СУ-14 и др. Основные раз
работки были выполнены под руко
водством П.Н. Сячинтова. За ходом 
работ следили первый секретарь Ле
нинградского обкома партии С.М. Ки
ров и заместитель наркома оборо
ны М.Н. Тухачевский.

Отечественные САУ, созданные на 
начальной стадии становления нового 
вида оружия, отличались оригиналь
ностью конструктивного решения; 
при этом была обеспечена широкая 
унификация их шасси с базовыми 
танками. Таким образом, впервые в 
мировой практике в СССР была 
создана целая система машин само
ходной артиллерии, начиная с лег
ких, предназначенных для непосред
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ственной поддержки танков и пехо
ты, их сопровождения и огневого 
прикрытия от нападения с воздуха, 
и вплоть до тяжелых установок, 
предназначенных для подавления вра
жеских очагов сопротивления, мест 
сосредоточения живой силы и техни
ки, разрушения фортификационных 
сооружений и пр.

После 1937 года работы по созда
нию САУ были значительно сокра
щены. Основное внимание в сухо
путных войсках уделялось танкам. 
В начальный период Великой Оте
чественной войны на вооружении 
Красной Армии самоходная артил
лерия практически отсутствовала.

Середина 30-х годов в отечествен
ном танкостроении была связана с 
работами по совершенствованию кон
струкций серийных танков. На опыт
ном заводе в Харькове группа конст
рукторов, используя идеи изобрета
теля Н.Ф. Цыганова, на базе танка 
БТ-5 спроектировала и изготовила 
опытный танк БТ-ИС. Этот танк был 
оснащен приводом к шести каткам из 
восьми, передние катки были управ
ляемыми. Танк обладал высокой под
вижностью и повышенной живучестью 
движителя.

В условиях армейских мастерских 
изобретатель А.Ф. Кравцев создал ряд 
интересных устройств, обеспечиваю
щих повышение подвижности и ма
невренности танков Т-26 и БТ. При
чем танки БТ с помощью понтонов 
различного типа получили возмож
ность преодолевать водные преграды 
на плаву и даже погружаться под во
ду для скрытого подхода к берегу, 
занятому противником. Были созда
ны и устройства, с помощью которых 
танкетки Т-27 могли перевозиться по 
воздуху на внешней подвеске под 
транспортным самолетом и сбрасы
ваться с малой высоты на землю.

По предложению А.Ф. Кравцева в 
предвоенные годы были разработаны 
и построены телеуправляемые танки- 
подрывники, способные подвозить 
тяжелые фугасы к дотам противни

ка и взрывать их. К числу важнейших 
следует отнести и разработку возду
хоочистителей типа ’’циклон” и ’’муль
тициклон” (для двигателей танков 
КВ и Т-34), выполненную А.Ф. Крав- 
цевым в HATH в 1940—1941 годах, 
а также устройства для постановки 
боевых дымов с помощью дымовых 
шашек.

Большую программу научно-иссле
довательских и опытно-конструктор
ских работ в предвоенный период 
выполнял Ленинградский завод опыт
ного машиностроения им. С.М. Киро
ва (образован в 1933 году на базе 
ОКМО). Там наряду с изготовлением 
и испытанием новых боевых машин 
(самоходной артиллерии, колесно-гу
сеничных танков и пр.) проводились 
работы в области разработки прин
ципиально новых схем и конструкций 
узлов ходовой части (гусениц с рези
нометаллическим шарниром, торси
онной подвески и т.д.), создания обо
рудования для подводного вождения 
танков при преодолении водных пре
град и др. Выполнялись эти работы 
под руководством Н.В. Барыкова и 
С.А. Гинзбурга группой способных 
конструкторов и исследователей, в 
том числе Г.В. Гудковым, М.П. Зи
гелем, Ф.А. Мостовым, Г.Н. Моск
виным, В.М. Симским, Л.С. Трояно- 
вым, Н.В.Цейцем. С участия в экспе
риментальных работах на заводе 
им. С.М. Кирова начался трудовой 
путь в танкостроении известных кон
структоров М.И. Кошкина, И.С. Буш- 
нева, И.В. Гавалова, А.Е. Сулина и 
др. Уже в середине 30-х годов наибо
лее отличившиеся танкостроители бы
ли удостоены государственных на
град.

На всех этапах экспериментальных 
разработок, от выдачи заданий до 
принятия решений по выполненным 
работам, ведущая роль принадлежа
ла Управлению моторизации и меха
низации (с 1934 года — АБТУ) Крас
ной Армии, возглавляемому И.А. Ха- 
лепским, Г.Г. Бокисом, И.А. Лебе
девым.
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'Артиллерийский танк” АТ-1

Самоходная артиллерийская уста
новка СУ-14

Малые танки-амфибии Т-38



Колесно-гусеничный танк 
БТ-ИС во время испытаний

Танкетка Т-27 подвешена к самолету для десантирования



Большое значение для развития 
танкостроения имели научные труды 
и исследования В.И. Заславского, 
А.С. Антонова, А.И. Благонравова, 
Н.И. Груздева, М.К. Кристи и дру
гих ученых.

На танки первой половины 30-х 
годов ставили бензиновые двигатели 
трех типов: на малые танки и тан
кетки —- автомобильного типа, на 
танк Т-26 — специальный танковый 
воздушного охлаждения и на танки 
БТ, Т-28 и Т-35 — авиационные, 
приспособленные к установке в тан
ки. Но машинам с бензиновыми дви
гателями были присущи повышен
ная пожарная опасность и высокий 
расход топлива, снижавший запас хо
да танков. Надежность двигателей 
была невысокой, а стоимость зна
чительной.

На повестку дня стал вопрос о 
создании специального танкового 
двигателя, приспособленного к рабо
те на более тяжелом топливе — ди
зельном.

К началу 30-х годов в практике 
мирового авиастроения уже нашли 
некоторое применение специальные 
дизели. В созданном в 1930 году 
ЦИАМе был образован отдел нефтя
ных двигателей, которым заведовал 
А.Д. Чаромский. Главная задача отде
ла — создание авиационных дизелей, 
обеспечивавших высокую топливную 
экономичность при минимальной мас
се и достаточной для авиации мощ
ности. Одновременно в аналогичном 
направлении была развернута работа 
в Украинском научно-исследовательс
ком институте двигателей внутренне
го сгорания (с августа 1932 года — 
УНИАДИ), который возглавлял 
Я.М. Майер. В 1931 году работу над 
созданием быстроходного дизеля 
(БД) для танка начал и Харьковский 

завод, осваивавший производство 
танка БТ. Основные конструктивные 
решения двигателя БД-2 были зало
жены конструктором Я.Е. Вихманом 
и другими в отделе двигателей, воз
главляемом К.Ф. Челпаном. Первые 
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экспериментальные образцы дизеля 
с непосредственным впрыском топ
лива были собраны в 1933 году, а в 
ноябре того же года двигатель БД-2 
был впервые установлен на экспери
ментальный танк.

Работа над быстроходным 12-ци
линдровым дизельным двигателем на 
Харьковском заводе проводилась с 
учетом прогрессивных решений, зало
женных в авиационные дизели. Но в 
отличие от авиационных двигателей 
он должен был обладать специфичес
кими особенностями: возможностью 
работы в основном на переменных 
режимах, с неустановившейся нагруз
кой и частым выходом на предельные 
частоты вращения, при наличии пыли, 
при повышенном сопротивлении на 
пути входа воздуха и выпуска отра
ботавших газов.

В порядке эксперимента в 1935— 
1936 годах вариант дизельного двига
теля БД-2А был изготовлен и уста
новлен на самолет. С этим двигате
лем было совершено несколько 
успешных полетов.

В марте 1935 года, после показа 
членам правительства очередной пар
тии опытных двигателей, установлен
ных на танки БТ, было принято ре
шение о строительстве в Харькове 
цехов для производства двигателей.

Сотрудники Военной академии ме
ханизации и моторизации РККА и 
ЦИАМа, в первую очередь Ю.А. Сте
панов, Т.П. Чупахин, М.П. Поддуб
ный и другие, оказали большую по
мощь харьковчанам в доработке 
конструкции двигателя. К декабрю 
1936 года он был испытан в танке 
БТ-7. Для ускорения его доработки 
в состав дизельного производства за
вода вскоре был включен коллектив 
бывшего УНИАДИ. С 1937 года не
посредственной доводкой двигателя 
для готовившегося серийного произ
водства занялись конструкторы под 
руководством Т.П. Чупахина и 
И.Я. Трашутина.

В 1939 году новый дизельный 
двигатель прошел 100-часовые госу-
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дарственные испытания и в декабре 
был принят к серийному выпуску. 
Организацию производства этих дви
гателей на заводе возглавил главный 
инженер С.Н. Махонин.

В 1939 году дизельное производ
ство Харьковского завода было вы
делено в самостоятельный завод (от
носился вначале к Наркомату авиа
ционной промышленности), оснащен
ный первоклассным по тому времени 
оборудованием. После передачи заво
да Наркомату среднего машинострое
ния в середине 1939 года директором 
был назначен Д.Е. Кочетков, главным 
инженером Я.И. Невяжский, главным 
конструктором в тот период был 
Т.П. Чупахин и начальником серий
ного конструкторского отдела 
И.Я. Трашутин.

Первые серийные двигатели В-2 
были установлены на танки БТ-7М 
и на артиллерийские тягачи ’’Вороши- 
ловец”. Вскоре двигатели В-2 начали 
устанавливаться на танки нового 
поколения — КВ и Т-34. К этому вре
мени, да и впоследствии,в конструк
торском бюро широко велись рабо
ты по созданию разных модифика
ций дизельных двигателей различной 
мощности, в том числе и 6-цилинд
ровых для танка Т-50. За разработку 
конструкции двигателя В-2 Государ
ственной премии СССР был удостоен 
Т.П. Чупахин.

В конце 1936 года Наркомат тя
желой промышленности был раз
укрупнен, после чего основные заво
ды, изготавливавшие танки, стали 
входить в систему Наркомата обо
ронной промышленности, а с 1939 го
да — в Наркомат среднего машино
строения.

В связи с наметившимся усилением 
противотанковой артиллерии в 
1936 году были начаты работы по соз
данию первых в мировой практике 
танков с противоснарядным брони
рованием. К этой работе приступили 
конструкторы Ленинградского заво
да опытного машиностроения 
им. С.М. Кирова. Первым советс- 
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ким танком с противоснарядным 
бронированием был танк Т-46-5, по
строенный в 1938 году на этом за
воде. Создавался он как ’’малый 
танк тяжелого бронирования”. В про
екте предусматривалось создать одно
башенный 22-тонный танк с толщи
ной брони до 60 мм. На танке впер
вые в СССР была установлена литая 
башня. Броневые листы корпуса в 
основном соединялись методом элек
тросварки. Вслед за первым танком 
на том же заводе был спроектирован 
и к лету 1939 года построен тяжелый 
двухбашенный танк Т-100. В его пе
редней нижней башне была установ
лена 45-мм пушка, а в основной баш
не, размещенной на подбашенной ко
робке выше передней башни, — 
76-мм пушка. Движение танка обес
печивал мощный авиационный карбю
раторный двигатель. Толщина основ
ной брони достигала 60 мм, масса 
танка была 58 т, экипаж состоял из 
шести человек. Основные проектные 
работы выполняли конструкторы 
И.С. Бушнев, Г.В. Крученых,
Г.Н. Москвин, Э.Ш. Палей и др. 
Одновременно при непосредственном 
участии Л.С. Троянова была разрабо
тана мощная самоходная установка 
СУ-100Y с размещением пушки ка
либра 130 мм на тумбе в бронирован
ной рубке.

В 1937 году к проектированию 
перспективных танков с противосна- 
рядной броней приступили Ленин
градский Кировский завод и завод 
в Харькове.

В августе 1938 года ЦК ВКП(б) 
был рассмотрен вопрос развития тан
костроения. Комитет Обороны СССР 
дал задание к июлю 1939 года создать 
образцы танков с усиленной броне
вой защитой [1, 4].

Успешному решению поставленной 
задачи во многом содействовали раз
работчики материалов новых марок и 
технологии производства листовой 
брони; к работе по созданию толсто- 
бронных танков также были привле
чены литейщики, сварщики и другие
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специалисты. В результате исследова
тельских и экспериментальных работ 
в лабораториях и на заводах-изгото
вителях танковых бронекорпусов бы
ла разработана и освоена технология 
производства брони средней и высо
кой твердости, впоследствии исполь
зованной для изготовления броне
корпусов и башен новых танков 
КВ и Т-34. Тогда же были отлиты 
толстобронные башни для опытных 
танков и экспериментальных исследо
ваний. В эти работы значительный 
творческий вклад внесли Д.Я. Бадя- 
гин, И.И. Брагин, В.Б. Буслов,
А.С. Завьялов, Г.Ф. Засецкий, 
Л.А. Каневский, Г.И. Капырин, 
А.Т. Ларин, В.С. Ниценко, Н.И. Пе
ров, С.И. Сахин, С.И. Смоленский, 
Н.В. Шмидт и др.

В мае 1938 года на заседании Ко
митета Обороны СССР был рассмот
рен проект колесно-гусеничного тан
ка А-20, там же были высказаны по
желания разработать и изготовить 
схожий, но лучше бронированный 
танк А-32 на гусеничном ходу, выне
сенный на рассмотрение по инициа
тиве главного конструктора Харь
ковского завода М.И. Кошкина. Осо
бо привлекала в обсуждаемом проек
те весьма совершенная форма корпу
са со значительными углами накло
на брони, разработанная М.И. Тарши- 
новым.

В конце 1938 года проекты танков 
А-20 и А-32 рассматривались Глав
ным военным советом. После сооб
щений, сделанных М.И. Кошкиным и 
его заместителем А. А. Морозовым об 
особенностях конструкции обоих 
танков, проекты были утверждены и 
дано разрешение на постройку опыт
ных образцов для последующего 
предъявления государственной ко
миссии.

К середине 1939 года были изго
товлены опытные образцы танков 
А-20 и А-32 с пушками калибров 45 
и 76 мм соответственно. Трудоем
кость изготовления танка А-20 бы
ла примерно вдвое больше, чем тан- 
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ка А-32. При ходовых испытаниях 
оба образца показали практически 
равноценные результаты, достаточ
ную надежность и работоспособность 
механизмов и устройств. Максималь
ная скорость обоих танков на гусе
ницах была 65 км/ч. Средние скорос
ти танков были также примерно рав
ные, причем эксплуатационные ско
рости танка А-20 на колесах и гусе
ницах существенно не различались. 
Иными словами, с точки зрения 
скоростей движения преимущества 
танка А-20 перед ’’чисто” гусеничным 
вариантом отсутствовали. Полигон
ные испытания двух опытных образ
цов выявили их соответствие ТТТ. 
Опытные образцы танков А-20 и А-32 
по прочности и надежности оказались 
выше всех образцов, ранее выпускав
шихся.

Было решено, что танк А-32, как 
имеющий запас по увеличению массы, 
целесообразно защитить более мощ
ной броней, соответственно повысив 
прочность отдельных деталей и изме
нив передаточные отношения. Поэто
му вскоре танк А-32, выполненный 
массой 19 т, был утяжелен до 24 т и 
осенью 1939 года успешно прошел 
дополнительные испытания. Одновре
менно разрабатывалась документация 
на танк с толщиной брони 45 мм.

В августе 1939 года на заседании 
Главного военного совета было при
нято решение впредь отказаться от 
колесно-гусеничного движителя как 
сложного, ненадежного и занимающе
го значительный объем. Наличие тако
го комбинированного движителя за
трудняло решение главной задачи то
го времени — усиления броневой за
щиты танков.

В декабре 1939 года Комитет Обо
роны принял решение об изготовле
нии среднего танка Т-34, являвшего
ся более тяжелым и усовершенство
ванным вариантом опытного танка 
А-32 (масса около 26 т, пушка ка
либра 76 мм, двигатель — дизель
ный В-2, скорость 55 км/ч) [14, 45].
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В 1940 году два танка Т-34 перво
го выпуска совершили пробег по 
маршруту Харьков—Москва. После 
их показа в Кремле руководителям 
партии и правительства 31 марта 
1940 года было принято решение 
о начале выпуска новых танков для 
вооружения Красной Армии [29, 43].

В процессе подготовки техничес
кой документации для серийного 
производства танка Т-34 на заводе 
была осуществлена технологическая 
доработка конструкции. В этот пе
риод конструкторы, возглавляемые 
М.И. Кошкиным и А.А. Морозовым, 
совместно с технологами завода во 
главе с С.Б. Ратиновым и А.Н. Чино- 
вым провели большую работу, позво
лившую значительно упростить и уде
шевить производство танка Т-34, до
ведя его технологичность до уровня, 
не достигнутого в то время ни в од
ной другой аналогичной машине.

Значительная работа по выпуску 
документации для серийного произ
водства танков была выполнена под 
руководством начальника конструк
торского бюро Н.А. Кучеренко с учас
тием конструкторов Я.И. Барана, 
А.С. Бондаренко, П.П. Васильева,
A. В. Колесникова, В.Я. Курасова,
B. Г. Матюхина, А.Я. Митника, М.А. и 
И. А. Набутовских, Г.П. Фоменко, 
Б.А. Черняка, А.И. Шпайхлераи др.

В середине 1940 года из цеха за
вода вышли первые серийные танки. 
Совместная работа конструкторов и 
технологов над созданием танка Т-34 
является ярким примером реального 
обеспечения массового выпуска тан
ков с низкой себестоимостью.

Большая помощь заводу в период 
его реконструкции и подготовки но
вого производства была оказана харь
ковскими партийными органами и, в 
частности, первым секретарем обко
ма партии А.А. Епишевым. Важная 
роль в мобилизации трудящихся на 
решение новых задач принадлежала и 
парторганизации завода, возглавляе
мой парторгом ЦК ВКП (б) С.А. Скач
ковым. Быстрое и успешное освое- 
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ние производства танков Т-34 в 
1940 году было бы немыслимо без 
большой конкретной помощи со сто
роны Наркомата среднего машино
строения (начальник Главного управ
ления специального машиностроения 
и одновременно заместитель наркома 
А.А. Горегляд, нарком —до октября 
1940 года И А. Лихачев, а с октяб
ря — В.А. Малышев).

Практика боевого применения тан
ков Т-34 показала, что на местности 
в условиях проведения операций в 
весенне-осенний период и особенно 
зимой тактическую подвижность мо
гут обеспечить только гусеничные 
машины.

Сосуществовавшие в 30-е годы две 
теории развития танков: с мощным 
вооружением и защитой, достигнуты
ми за счет снижения скорости и про
ходимости, и противоположная ей — 
с предельно возможной подвиж
ностью за счет снижения мощи огня 
и защиты, были решительно отверг
нуты. В основу танка Т-34 была поло
жена новая теория гармоничного со
четания предельно возможных пока
зателей мощи огня, защиты и под
вижности. А высокая технологич
ность танка в производстве, простота 
и надежность конструкции обеспечи
ли ему репутацию классического, 
лучшего танка своего времени. За 
разработку конструкции нового сред
него танка в апреле 1942 года А.А. Мо
розов, М.И. Кошкин (посмертно) и 
Н.А. Кучеренко были удостоены Го
сударственной премии СССР.

Работа в предвоенные годы над но
выми средними танками не ограни
чилась разработкой и постановкой 
на производство танка Т-34. Груп
па конструкторов, возглавляемая 
А.А. Морозовым, продолжала поиски 
дальнейших путей совершенствова
ния средних танков. Это было тем 
более необходимо, поскольку у тан
ков Т-34 первого выпуска были 
обнаружены отдельные конструктив
ные недостатки: несовершенство при
боров наблюдения и недостаточный
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обзор местности, неудобство пользо
вания боеукладкой, ненадежность 
главного фрикциона, недолговеч
ность узлов ходовой части, недоста
точные дальность связи и надежность 
танковой радиостанции, стесненность 
боевого отделения, главным образом 
башни. Вскоре значительная часть об
наруженных недостатков была устра
нена. В 1940 году планировалось из
готовить более 600 танков Т-34, од
нако завод передал на вооружение 
только 115 машин [15]. В 1941 году 
завод заработал на полную мощность 
и до начала Великой Отечественной 
войны выпустил тысячу танков Т-34 
135].

Тяжелые танки с противоснаряд- 
ным бронированием с августа 1938 го
да проектировались параллельно на 
Ленинградском заводе опытного ма
шиностроения им. С.М. Кирова и на 
Кировском заводе: первый вариант — 
Т-100, второй — СМК, названный 
так в честь Сергея Мироновича Ки
рова. Оба варианта были во многом 
схожи, главное — оба танка были 
трехбашенными, правда, с различны
ми схемами расположения вооруже
ния. Работа над танком СМК, прово
дившаяся на Кировском заводе (на
чальник конструкторского бюро 
Ж.Я. Котин), выявила определенные 
трудности, связанные с рациональ
ным решением броневой защиты при 
жестком ограничении массы танка 
(55 т ) .

Состоявшееся в декабре 1938 года 
на Главном военном совете обсуж
дение обоих вариантов закончилось 
принятием рекомендации уменьшить 
количество башен до двух и, в допол
нение к танку СМК, сделать прора
ботку однобашенного варианта тяже
лого танка с укороченным корпусом. 
Работу над танком СМК выполнила 
группа во главе с А.С. Ермолаевым, 
а над вторым вариантом, названным 
КВ в честь Климента Ефремовича 
Ворошилова, — группа Н.Л. Ду
хова. Большой вклад в разработку 
конструкции танков внесли А.Д. Глад- 
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ков, К.И. Кузьмин, Ф.А. Маришкин,
С.В. Мицкевич, Г.А. Серегин, Л.Е. Сы
чев, С.В. Федоренко и др.

Характерными особенностями тан
ка КВ были значительная толщина 
лобовой и бортовой брони (75 мм) и 
небольшое (для тяжелого танка) дав
ление на грунт. На танке была уста
новлена 76-мм пушка и применена 
индивидуальная подвеска опорных 
катков с торсионным упругим эле
ментом. Масса танка достигала 47,5 т, 
двигатель — дизельный В-2, скорость 
35 км/ч.

Создание танка КВ сыграло важ
ную роль в развитии не только оте
чественной, но и мировой танковой 
техники. Первый образец танка КВ 
был изготовлен в сентябре 1939 го
да и во время советско-финляндс
кой войны 1939—1940 годов был 
отправлен на Карельский перешеек 
(как и опытные машины СМК, Т-100, 
СУ-IOOY и СУ-14-2) для участия в 
прорыве линии Маннергейма. Благо
даря хорошему бронированию и бо
лее высокой подвижности по срав
нению с другими тяжелыми маши
нами танк КВ выявил свои неоспо
римые преимущества. Вследствие это
го тяжелый танк прорыва КВ, как и 
танк Т-34, в декабре 1939 года был 
принят к производству и на вооруже
ние Красной Армии [14].

Вместе с тем во время прорыва 
линии Маннергейма выявилась нас
тоятельная необходимость примене
ния еще более мощного орудия, чем 
76-мм пушка, которой был воору
жен танк КВ. В начале 1940 года для 
поражения вражеских дотов срочно в 
башню увеличенного размера была 
установлена 152-мм гаубица. Четыре 
образца такого танка КВ-2 были 
построены на завершающей стадии 
боев и показали высокую боевую 
эффективность. В испытании танков 
КВ участвовали заводские испытате
ли З.Ф. Глушак и А.И. Эстратов, 
водители Н.А. Варламов, К.И. Ковш, 
В.М. Ляшко и др.
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За выдающиеся успехи в создании 
и освоении производства новых тан
ков коллектив Ленинградского Ки
ровского завода был награжден в 
1939 году орденом Красного Знаме
ни. За разработку конструкции ново
го типа танка Ж.Я. Котину была при
суждена Государственная премия 
СССР.

В течение 1940 года Ленинградс
ким Кировским заводом было изго
товлено 246 танков KB f l 51.

Под руководством Ж.Я. Котина 
в 1940-—1941 годах продолжались ра
боты по дальнейшему усилению бро
нирования и вооружения тяжелого 
танка (КВ-3, КВ-4, КВ-5), были
построены различные опытные маши
ны, в том числе легкий танк Т-50. 
В этих работах принимали участие 
конструкторы А.С. Ермолаев, 
Г.В. Крученых, Г.Н. Москвин, 
Б.П. Павлов, Н.В. Халкиопов, 
Н.В. Цейц и др. Однако до начала 
войны создание новых танков завер
шено не было.

На всех этапах разработки, испыта
ний и организации производства на 
заводе танков КВ эта работа находи
лась под постоянным контролем со 
стороны Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б). Большое внимание 
заводу уделяли А.А. Жданов и
А.А. Кузнецов, на завод приезжали 
М.И. Калинин и К.Е. Ворошилов. 
Важную мобилизующую роль осу
ществляли коммунисты-кировцы во 
главе с парторгом М.Д. Козиным. 
Таким образом, заводу отовсюду 
оказывались необходимая помощь и 
поддержка в выполнении ответствен
ного задания Родины.

В качестве основного вооружения 
танков КВ и Т-34 вначале предпола
галось использовать артиллерийскую 
систему Л-11 калибра 76,2 мм, соз
данную во второй половине 30-х го
дов. От ранее устанавливавшихся в 
танки Т-28 и Т-35 систем она отлича
лась более высокими баллистически
ми характеристиками, увеличенной 
бронепробиваемостью.
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К 1941 году для установки на танк 
Т-34 было развернуто производство 
новой 76-мм танковой пушки марки 
Ф-32, а затем Ф-34, для установки на 
танк КВ — 76-мм пушки ЗИС-5. Эти 
пушки разрабатывались под руко
водством В.Г. Грабина.

Согласно существовавшим в пе
риод 30-х годов взглядам на функ
циональное деление танков в бою и 
операции необходимым добавлением 
к легким, средним и тяжелым тан
кам были малые танки-амфибии. 
Они в основном использовались для 
разведки и боевого охранения. Ли
нию развития малых танков после 
Т-37 А продолжили танки Т-38 (посту
пили на вооружение в 1936 году) и 
в предвоенные годы завершили лег
кие танки Т-40 (конструктор 
Н.А. Астров).

Для усиления мощи огня на танке 
Т-40 были установлены спаренные 
12,7- и 7,62-мм пулеметы. Танк был 
плавающим, снабжен водоходным 
винтом. В качестве упругого элемен
та подвески на легком танке впервые 
были установлены торсионы.

Проведенная накануне войны боль
шая работа по созданию новых тан
ков сочеталась с разработкой новых 
военно-теоретических положений, 
предусматривавших широкое приме
нение танков в бою и операции. Но
вые советские танки не только на
много превосходили по характеристи
кам современные им зарубежные тан
ки, но и противотанковые средства 
вероятного противника. Большая 
роль в оценке вновь созданных об
разцов отечественной бронетанковой 
техники отводилась Научно-испыта
тельному полигону АБТУ Красной 
Армии. Там непрерывно проводилась 
большая работа по испытаниям и ис
следованиям опытных, модернизиро
ванных и серийных танков. Вся дея
тельность танковой промышленности 
велась под постоянным контролем со 
стороны заказчика, каким являлось 
АБТУ Красной Армии (с 1937 года



его возглавлял Д.Г. Павлов, а с
1940 года — Я.Н. Федоренко).

Танковая промышленность накану
не войны была мощной отраслью со
ветского машиностроения, детищем 
предвоенных пятилеток. Оборонная 
промышленность Советского Союза в 
нарастающем темпе обеспечивала не
прерывную поставку Красной Армии 
первоклассного вооружения. За пе
риод с 1939 по июнь 1941 года было 
изготовлено более 7,5 тыс. танков 
[28]. Только в 1940 году их было из
готовлено 2,8 тыс. [7]. Но танков но
вых типов в этом же году было пост
роено сравнительно немного (246 тан
ков КВ и 115 танков Т-34). Потреб
ность же армии в новых танках КВ 
и Т-34 исчислялась в количестве 
16,6 тыс. [41]. Чтобы обеспечить в 
короткий срок перевооружение Крас
ной Армии новыми танками, к их 
производству были привлечены трак
торные заводы, однако завершить 
подготовку на них выпуска танков к 
началу войны полностью не удалось. 
Лишь СТЗ в первом полугодии
1941 года дал армии первую партию 
танков Т-34.

Накануне вероломного нападения 
фашистской Германии на СССР в 
Красной Армии насчитывался 1861 
танк КВ и Т-34 (636 и 1225 соответ
ственно), в том числе в западных 
военных округах было 1475 танков 
(508 и 967 соответственно) [15, 
35]. Танков Т-37А, Т-38, Т-26, БТ-5, 
БТ-7, Т-28 и других было в несколь
ко раз больше. Удельный вес танков 
новых типов составлял лишь 18,2 % 
[24]. Средняя укомплектованность 
войск всеми типами боевых машин 
достигала всего 53 % [41]. Из нахо
дящихся на вооружении танков зна
чительное количество нуждалось в ка
питальном и среднем ремонте [42]. 
Однако в середине 1941 года объем 
выпуска танков новых типов (КВ и 
Т-34) составлял уже 89 % [16].

Фактор внезапности нападения на 
нашу страну сыграл существенную

роль в характере боевых действий на 
начальном этапе войны. В результате 
вероломного нападения на СССР не
мецко-фашистским войскам, снаб
женным большим количеством транс
портных средств повышенной прохо
димости и бронетранспортеров, че
тырьмя тысячами танков, сконцент
рированных в четырех танковых 
группах, на ряде узких направлений 
советско-германского фронта уда
лось добиться значительных успехов. 
Однако на ряде направлений советс
кие танкисты, проявляя стойкость и 
массовый героизм, сумели остано
вить продвижение фашистских танко
вых войск и даже нанести сильные 
контрудары. Хорошо организован
ными действиями отдельных танко
вых частей и механизированных сое
динений, имевших на вооружении но
вые танки, удавалось не только за
держать противника, но и отбросить 
его назад. Фашистские генералы по
том признавались, что во встречных 
боях немецкие танковые войска по
чувствовали сокрушительную мощь 
новых советских танков, перед кото
рыми немецкое танковое вооружение 
и противотанковая артиллерия были 
бессильны. Советские танки КВ и 
Т-34 поражали немецкие танки на рас
стоянии свыше 1500 м, в то время 
как немецкие могли поражать советс
кие танки с расстояния не более 
500 м, да и то при стрельбе в борт 
или корму [44]. I

К сожалению, новые тяжелые и 
средние танки КВ и Т-34 еще не везде 
были должным образом освоены. 
Призванный из запаса личный состав 
не имел возможности хорошо подго
товиться к особенностям боевого 
применения новой материальной 
части.

С первых же дней войны остро 
встал вопрос о ремонте поврежден
ных танков новых типов и о соответ
ствующем оснащении подвижных ре
монтных мастерских. Для ремонта и 
восстановления танков Т-34 и КВ в 
районы боевых действий срочно вы
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ехали бригады, сформированные на 
заводах-изготовителях танков. Они 
были составлень! из квалифицирован
ных рабочих и мастеров и внесли су
щественный вклад в дело ремонта, 
хотя кроме легкого станочного и ре
монтного оборудования и ограничен
ного количества запасных частей ни
чего другого в ’’летучках” не было.

Складывавшаяся на фронте обста
новка уже в первые недели войны 
поставила танковую промышленность 
страны перед необходимостью значи
тельного увеличения масштаба произ
водства боевых машин.

24—25 июня 1941 года Политбюро 
ЦК ВКП(б) рассмотрело насущные 
нужды танковой промышленности 
[24]. С докладом по этому вопросу 
выступил заместитель Председателя 
СНК СССР В.А. Малышев. В приня
том постановлении в качестве перво
очередной ставилась задача создания 
мощной базы танкостроения в По
волжье и на Урале, предусматривался 
ряд мер, направленных на расшире
ние выпуска танков КВ, Т-34, Т-50, 
артиллерийских тягачей и танковых 
дизелей. Постановление ГКО от 1 ию
ля 1941 года было направлено на 
принятие конкретных мер по увели
чению выпуска танков [8]. Была 
увеличена программа выпуска танков 
КВ и Т-34 на Ленинградском Кировс
ком и Харьковском заводах и на 
СТЗ. К производству танков Т-34 
привлекался завод ’’Красное Сормо
во” [16, 24, 25].

Руководство производством тан
ков во время войны осуществлял 
Наркомат танковой промышленности, 
образованный 11 сентября 1941 года 
во главе с заместителем Председателя 
СНК СССР В.А. Малышевым. В руко
водящее ядро наркомата были вклю
чены наркомы станкостроения и су
достроительной промышленности 
А.И. Ефремов и И.И. Носенко. Замес
тителями наркома стали А.А. Горе- 
гляд, М.Н. Попов, Ж.Я. Котин, 
П.М. Зернов, С.А. Степанов, Н.В. Же
рехов, И.П. Тур, А.И. Мосин, впослед- 
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ствии заместителями наркома были 
назначены И.М. Зальцман, Д.Е. Кочет
ков, А.М. Петросьянц, С.К. Щербаков. 
Наркомату танковой промышленнос
ти было подчинено большинство трак
торных заводов, а также отдель
ные заводы судостроительной про
мышленности, тяжелого машино
строения и железнодорожного транс
порта [5].

С начала войны делами отрасли ве
дал заместитель Председателя ГКО
В.М. Молотов; удостоенный в 1943 го
ду за заслуги в развитии танкового 
производства звания Героя Социалис
тического Труда.

Первоначальными планами воору
жения Красной Армии намечалось 
развернуть широкое производство 
легкого танка Т-50, разработанного 
накануне войны на заводе им. К.Е. Во
рошилова и имевшего удовлетвори
тельные по тому времени характерис
тики: массу 14,5 т при толщине брони 
до 37 мм, 45-мм пушку, мощный ди
зельный двигатель, позволяющий раз
вивать скорость до 50 км/ч (главный 
конструктор С.А. Гинзбург). Но вы
пуск танка к лету 1941 года в Ленин
граде еще не был налажен. Затягива
лось и освоение производства 6-ци- 
линдрового двигателя В-4, модифика
ции двигателя В-2. В этих условиях 
сочли необходимым срочно развер
нуть подготовку производства тан
ков Т-50 в других регионах страны, 
в частности в Москве. Для выпуска 
комплектующих деталей и узлов чер
тежи танка Т-50 срочно были отправ
лены на ряд заводов различных ве
домств. Изготовлявшиеся до этого 
москвичами малые танки Т-40, пот
ребность армии в которых была не
большой, предполагалось снять с про
изводства. Однако танк был несло
жен в производстве благодаря приме
нению автомобильных узлов, поэто
му на базе танка Т-40 была создана 
упрощенная неплавающая модифика
ция — танк Т-30 с 20-мм скорострель
ной пушкой ШВАК, но по-прежнему 
с тонкой противопульной броней.
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Учитывая невозможность быстрого 
перехода на выпуск танка Т-50, зна
чительно более сложного и трудоем
кого, чем танк Т-30, главный конст
руктор завода Н.А. Астров в чрезвы
чайно сжатые сроки (за две недели) 
спроектировал более мошный легкий 
танк Т-60 с лобовой броней толщиной 
35 мм, который был быстро изго
товлен.

Вскоре было принято решение об 
освоении выпуска легких танков 
Т-60 на заводе в Кирове, Г АЗе и дру
гих заводах.

За создание конструкции новых 
типов легких танков Н.А. Астрову 
была присуждена Г осударственная 
премия СССР.

Высокие боевые характеристики 
среднего танка Т-34 (масса 28,5 т, 
экипаж четыре человека, толщина 
брони 45—52 мм, мощный двигатель, 
максимальная скорость 55 км/ч) в 
сочетании с оптимальностью его кон
струкции, высокой технологичностью 
изготовления и низкой себестои
мостью выдвинули этот танк на пер
вое место в структуре вооружения 
бронетанковых войск. На выпуск 
танков Т-34 перестраивался завод 
’’Красное Сормово”. Уже на девятый 
день войны на завод прибыл В.А. Ма
лышев. Вскоре развернулись рекон
струкция старых и строительство но
вых цехов, работы велись круглосу
точно. Директор завода Д.В. Миха
лев, главный инженер Г.И. Кузьмин, 
секретарь парткома С.Д. Нестеров и 
другие командиры производства с 
большим напряжением сил организо
вывали выпуск боевой техники. Боль
шую помощь заводу оказывали горь
ковские областные и городские пар
тийные и советские органы, посколь
ку предусматривалась широкая меж
заводская кооперация. От харьковс
кого конструкторского бюро к заво
ду был прикомандирован один из ве
дущих конструкторов И.С. Бер. В ок
тябре 1941 года завод выпустил пер
вые танки Т-34 и до конца года из
готовил 173 машины [30, 37).
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В тяжелый летне-осенний период 
1941 года нарастающими темпами 
развертывалось производство тан
ков Т-34 на СТЗ (директор завода 
Б.Я. Дулькин, главный инженер 
А.Н. Демьянович) [1]. Одновремен
но завод продолжал выпуск гусе
ничных тракторов СТЗ-НАТИ и артил
лерийских тягачей СТЗ-5. В дополне
ние к этому на заводе при участии 
харьковчан с ноября 1941 года был 
налажен выпуск двигателей В-2.

Снабжение завода металлом, топли
вом, сырьем и другими материала
ми было серьезно нарушено. Необ
ходимо было срочно налаживать взаи
моотношения с новыми поставщика
ми. Большую работу по изысканию 
заменителей дефицитных комплек
тующих изделий и по упрощению 
конструкции танка в этот период про
вели конструкторы завода (главный 
конструктор Н.Д. Вернер). В октяб
ре 1941 года на СТЗ прибыл замести
тель наркома А.А. Горегляд, вскоре 
ставший руководить заводом на пра
вах директора. Такая организация 
управления заводом была необходи
ма в связи с тем, что СТЗ в очень 
тяжелое время сражений на советс
ко-германском фронте, в период бит
вы за Москву, являлся единственным 
крупным изготовителем танков Т-34.

По состоянию на 1 декабря 1941 
года в действующей армии остался 
1731 танк, из них легких — 1214. По
этому значение тысячи танков, изго
товленных сталинградцами во вто
ром полугодии 1941 года, трудно пе
реоценить [35].

В трудный для страны период с 
особой силой проявились горячий 
патриотизм, беззаветная самоотвер
женность и преданность советских 
людей идеалам коммунизма, вер
ность Родине и делу Ленинской пар
тии. Ударный труд харьковчан и ле
нинградцев был отмечен правитель
ством. За образцовое выполнение за
дания по выпуску танков КВ и Т-34 
и танковых двигателей В-2 в сен
тябре 1941 года 186 кировцев и 159
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харьковчан — рабочих и инженерно- 
технических работников заводов бы
ли награждены орденами и медаля
ми СССР, орденом Ленина был на
гражден Харьковский дизельный за
вод, звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено директору 
Кировского завода И.М. Зальцману и 
главному конструктору Ж.Я. Котину. 
Орденов Ленина были удостоены в 
числе других кировцев главный инже
нер завода В.В. Бондарко, кузнец 
Г.П. Виноградов, парторг ЦК ВКП (б) 
М.Д. Козин, начальник цеха К.Е. Ти
тов, харьковчане — мастер В.Ф. За
харов, директора заводов Ю.Е. Макса- 
рев и Д.Е. Кочетков, начальник конст
рукторского отдела И.Я. Трашутин. 
Но дальнейшее функционирование 
указанных заводов в связи с прибли
жением фронтов к Харькову и Ленин
граду становилось невозможным. 
Всего за один месяц, к 19 октября 
1941 года, танковое производство 
Харьковского завода после выпуска 
во втором полугодии 1941 года 
725 танков было полностью сверну
то и отправлено на Урал, где вскоре 
развернулся выпуск боевой техники, 
столь необходимой Красной Армии 
для борьбы с фашистскими захватчи
ками. Был создан Уральский танко
вый завод [40]. Директор завода 
Ю.Е. Максарев, заместитель главного 
технолога И.В. Окунев почти все вре
мя находились в цехах, оперативно 
решали многочисленные вопросы. 
Главный конструктор А. А. Моро
зов, его заместитель Н.А. Кучерен
ко, конструкторы М.И. Таршинов, 
Я.И. Баран, В.К. Байдаков, В.М. До
рошенко, В.Г. Матюхин, А.Я. Мит- 
ник, А.А. Молоштанов и другие сут
ками не уходили домой. Большой 
круг забот по организации быта 
эвакуированных, снабжения и пита
ния заводчан наравне с производст
венными проблемами взяла на себя 
заводская партийная организация во 
главе с парторгом ЦК ВКП (б)
С.А. Скачковым и его заместителем 
К.Д. Петуховым. До конца года,

частично используя привезенные гото
вые узлы, детали и заготовки, завод 
изготовил и передал Красной Армии 
первые 25 танков Т-34 [40].

Ленинградский Кировский завод, 
изготовив начиная с июля 1941 года 
451 тяжелый танк КВ, в октябре, в 
условиях блокады, вынужден был 
прекратить их производство. В даль
нейшем оставшиеся в Ленинграде ки
ровцы осуществляли ремонт и восста
новление поврежденных танков.

По решению ГКО от 6 октября 
1941 года была развернута массовая 
эвакуация рабочих, инженерно-тех
нического персонала, служащих тан
кового производства Ленинградского 
Кировского завода и членов их семей 
на Урал.

С началом войны, продолжая вы
пуск тракторов и проведя некоторую 
перестройку цехов, стал налаживать 
выпуск тяжелых танков ЧТЗ. Глав
ным инженером завода был назначен 
харьковчанин С.Н. Махонин, в конце 
июня на ЧТЗ прибыл из Ленинграда 
Н.Л. Духов, вступивший в должность 
главного конструктора танкового 
производства завода. На завод вско
ре начали прибывать специалисты- 
танкостроители. Слияние двух прос
лавленных коллективов — ленин
градского и уральского заводов — 
позволило создать мощный центр по 
производству тяжелых танков — 
ЧКЗ (в народе его называли ”Тан- 
коградом”) . В него влились также 
коллектив харьковских моторо
строителей и подразделения ряда дру
гих заводов, эвакуированных из цен
тральных областей страны. Директо
ром завода стал И.М. Зальцман, наз
наченный вскоре заместителем нар
кома .

Новое объединенное предприятие 
с октября 1941 года становится един
ственным заводом-изготовителем тя
желых танков. Работа на заводе с 
июля 1941 года, как и на большинст
ве других предприятий оборонной 
промышленности, осуществлялась 
круглосуточно, в две смены. Рабочий
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день большинства категорий рабочих 
и инженерно-технических работников 
продолжался 11 ч, не было выходных 
дней.

Завод еще некоторое время про
должал выпускать дизельные тракто
ры С-65, использовавшиеся в армии • 
для буксировки тяжелых полевых 
артиллерийских систем. Параллельно 
шел выпуск быстроходной модифи
кации трактора — артиллерийского 
тягача С-2.

Для налаживания выпуска тяже
лых танков на заводе перемещали 
тысячи станков сокращаемого трак
торного производства, организовыва
ли новые цехи и участки. Одновремен
но возводили новые корпуса, а к ста
рым делали пристройки. В сжатые 
сроки проектировали и изготовляли 
сотни приспособлений, штампов, мо
делей, создавали специальный инстру
мент. В кузнечном производстве в 
связи с освоением выпуска танков 
было необходимо существенно изме
нить технологию ковки заготовок. 
Детали танков были намного круп
нее тракторных, марки стали также 
существенно отличались от марок 
тракторных сталей. Это влияло на 
температуру нагрева, на весь процесс 
термообработки.

В серьезную проблему вылился 
монтаж 15-тонного молота, необходи
мого для горячей штамповки заго
товок коленчатых валов танковых 
двигателей. Было необходимо смон
тировать тяжелый молот, не останав
ливая работу цеха. Бетонный фунда
мент под молот глубиной 20 м по 
проекту инженера-строителя Н.Ф. Бау- 
сова заливали в котлован, вырытый 
кессонным способом, в условиях 
действующего производства. На фун
дамент вскоре был установлен ниж
ний шабот и доработан на месте 
способом, предложенным инженером 
А.И. Гурвичем. Так была решена одна 
из многих серьезных проблем нала
живания производства тяжелых тан
ков и двигателей для них [26].

В весьма тревожный для Родины 
начальный период войны, впрочем 
как и в последующее время, можно 
было видеть массовое проявление 
высокой сознательности и ответствен
ности уральцев-кировцев, их высокий 
трудовой порыв, позволившие в 
кратчайший срок начать выпуск столь 
необходимой нашей армии могучей 
боевой техники. В этом немалая 
заслуга заводской партийной органи
зации (парторг ЦК ВКП(б) на заводе 
М.Д. Козин), сплотившей и нацелив
шей заводской коллектив на решение 
важнейших для обороны страны за
дач. До конца года завод дал Красной 
Армии более 500 танков КВ.

Для налаживания серийного выпус
ка дизельных двигателей В-2 на заво
де требовалось освоить обработку 
многих высокоточных деталей, литье 
фасонных отливок повышенной точ
ности из легких сплавов, новые тер
мохимические процессы, сборку и от
ладку топливной аппаратуры. В освое
нии серийного производства двигате
лей важную роль играли инженеры 
эвакуированного Харьковского заво
да и прежде всего главный конструк
тор ЧКЗ по дизелям И.Я. Трашутин 
и заместитель главного инженера 
Я.И. Невяжский. Серийный выпуск 
танковых дизельных двигателей в Че
лябинске начался в декабре. Их про
изводство было освоено и на заводе 
в Свердловске (директор Д.Е. Кочет
ков, главный конструктор Т.П. Чупа- 
хин). Вскоре были развернуты рабо
ты по проектированию и строитель
ству моторостроительного завода на 
Алтае [17].

При развертывании производства 
танков на востоке страны повсемест
но возникали многочисленные труд
ности, мужественно преодолевавшие
ся тружениками тыла. Заводы, эва
куированные с Запада, приезжали за
частую на новые места в неполном 
составе. Кадровые рабочие частично 
были призваны в армию. Оборудова
ние демонтировалось в спешке, не 
всегда удавалось погрузить все не
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обходимое и в сохранности доста
вить на новое место. Размещать за
воды приходилось либо на уже осво
енных территориях действующих за
водов, либо начинать с возведения 
временных, а затем капитальных со
оружений. При этом требовалось 
срочно готовить новые кадры, обу
чать рабочим профессиям женщин и 
молодежь, переучивать рабочих нуж
ным специальностям.

В первые дни после начала войны 
было принято решение о создании в 
восточных районах страны мощной 
базы по производству броневого лис
та для танков. Из европейской части 
срочно были вывезены три мощных 
броневых стана.

На новых местах требовалось в 
кратчайшие сроки организовать про
изводство бронекорпусов и башен. 
В аппарат Наркомата танковой про
мышленности на этот участок работы 
был направлен судостроитель лауреат 
Государственной премии СССР 
А. А. Хабахпашаев.

Нарком танковой промышленнос
ти В.А. Малышев очень много време
ни проводил на заводах отрасли, 
решал массу первостепенных вопро
сов и проблем, налаживал связи с 
другими отраслями промышленности 
по снабжению заводов всем необхо
димым, организовывал строительство 
производственных объектов и жилых 
помещений. Штаб отрасли — Нарко
мат танковой промышленности в 
конце 1941 года находился в Челя
бинске. Там же размещался и отрас
левой проектный институт (директор 
А.И. Солин, главный инженер 
Н.Ф. Зубк ов), на который легла 
задача по проектированию рабочей 
технологии и подготовке заданий на 
строительно-монтажные работы на ре
конструируемых и вновь создавае
мых танковых, броне корпусных и 
моторостроительных заводах нарко
мата. Многие специалисты института 
участвовали непосредственно на заво
дах Урала и Сибири в организации 
производства танков и двигателей

для них. Впоследствии проектный 
институт разработал техническую до
кументацию на капитальный и войс
ковой ремонт танков и дизелей, под
готовил документацию для восста
новления разрушенных заводов.

На одном из крупнейших заводов 
страны — ’’Уралмаше” был налажен 
выпуск корпусов и башен тяжелых 
танков КВ. Работа в основном была 
сконцентрирована во вновь создан
ном броневом производстве. Урал- 
машевцы впервые осваивали техно
логию обработки и сварки броневой 
стали. Дополнительные трудности 
возникли в связи с тем, что завод 
до войны выпускал единичную про
дукцию и не был приспособлен к 
серийному производству. Поэтому 
большое внимание было уделено из
готовлению специализированного 
оборудования. Фрезерные станки при
способили для выполнения расточных 
работ, зуборезные станки часто ис
пользовали как карусельные. Гигант
ский пресс приспособили для правки 
листов брони. Кардинальные измене
ния вносили в работу термических 
цехов. Перепланировке подвергались 
почти все цехи [9].

Перестройка завода осуществля
лась ударными темпами. Люди сутка
ми не уходили с завода. Много сил и 
энергии отдали перестройке завода 
его директор Б.Г. Музруков и пар
торг ЦК ВКП(б) М.Л. Медведев.

Большую помощь ’’Уралмашу” 
оказывала партийная организация 
Свердловской области во главе с сек
ретарем обкома В.М. Андриановым, 
при этом первостепенное внимание 
уделялось организации массового вы
пуска оборонной продукции, в том 
числе танков.

В считанные дни на заводе были пе
ремещены и укреплены на новых 
фундаментах свыше 500 станков. 
Несмотря на принятые меры в авгус
те 1941 года завод смог выдать толь
ко пять бронекорпусов танков КВ, да 
и то изготовленных из привезенных 
на завод заготовок. В сентябре поло
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жение с изготовлением бронекорпу- 
сов улучшилось. В конце месяца 
’’Уралмаш” начал выпускать продук
цию в соответствии с утвержденным 
графиком.

В условиях продолжающегося раз
вертывания производства тяжелых и 
средних танков и острейшей потреб
ности в них (каждая собираемая ма
шина была на учете и о суточной сда
че танков докладывалось И.В. Ста
лину) большое значение приобрета
ло освоение крупносерийного произ
водства легких танков с использова
нием автомобильных агрегатов. Эва
куированная в Киров значительная 
часть Коломенского паровозострои
тельного завода на новом месте в не
приспособленных помещениях при
ступила к производству легких тан
ков Т-60 [39]. Вновь образованный 
завод (директор Е.Э. Рубинчик) нуж
дался в значительном пополнении ста
ночного оборудования, да и кадры ра
бочих и инженерно-технических ра
ботников в большинстве своем не бы
ли подготовлены к выпуску танков. 
За считанные дни была разработана 
новая технология производства, про
веден монтаж оборудования. В янва
ре 1942 года выпуск танков был 
освоен. Траки гусениц присылались 
из Сталинграда, узлы, агрегаты мо
торной установки и трансмиссии — 
из Горького. За успешное выполне
ние правительственного задания по 
освоению выпуска танков завод был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени [10].

В первые дни войны встал вопрос 
о переводе ГАЗа, относившегося к 
системе Наркомата среднего машино
строения (нарком С.А. Акопов), на 
изготовление оборонной продукции. 
Горьковчане должны были в крат
чайшие сроки перейти на выпуск 
легких танков, танковых двигателей, 
бронеавтомобилей, минометов и дру
гой военной техники. Вместе с тем 
продолжался выпуск грузовых авто
мобилей, необходимых для перевоз
ки военных и народнохозяйственных

грузов. В соответствии с разработан
ным графиком осуществлялась пере
стройка предприятия, менялось раз
мещение оборудования в цехах. Реша
лись вопросы обеспечения поставок 
заводу подшипников, электрообору
дования и других необходимых изде
лий [6]. Большая конкретная помощь 
заводу в этом оказывалась партийной 
организацией Горьковской области и 
лично секретарем обкома М.И. Ро
дионовым.

На ГАЗе в период перестройки 
осваивали новые технологические 
процессы, налаживали изготовление 
резинотехнических изделий, прокат 
металла. В целях сокращения трудо
емкости изготовления изделий в ряде 
случаев клепку заменяли сваркой, 
ковку — литьем, механическую обра
ботку — штамповкой. Заводом, од
ним из первых в отечественной про
мышленности, была освоена автома
тическая сварка под слоем флюса.

Г A3 начал осваивать производство 
танка Т-60, только что разработанно
го на заводе в Москве; при эвакуа
ции завода один из первых образцов 
танка в октябре 1941 года преодо
лел путь до Горького всего за 14 ч.

В период битвы за Москву нача
лись налеты вражеской авиации на 
Горький, фугасные и зажигательные 
бомбы сбрасывались на завод, но ра
бота не останавливалась. Завод про
должал давать фронту танки Т-60. До 
конца 1941 года было выпущено 
1320 легких танков, сыгравших нема
лую роль в контрнаступлении нашей 
армии, отбросившей немецко-фа
шистские войска от Москвы. За 
образцовое выполнение заданий по 
выпуску оборонной продукции в де
кабре 1941 года ГАЗ был награжден 
орденом Ленина. Орденами и меда
лями была награждена большая груп
па автозаводцев. Ордена Ленина были 
удостоены кузнец И.И. Кардашин, 
директор завода И.К. Лоскутов, сле
сарь А.И. Ляхов.

Эвакуированный из Москвы на 
Урал завод, выпускавший легкие тан
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ки, после слияния с местными пред
приятиями в сжатые сроки развер
нул крупносерийное производство 
танков Т-60, а к концу 1942 года 
перешел на выпуск отдельных узлов 
танка Т-34 (директор завода Г.Р. Фре
зеров, затем — И.И. Лисин).

Во втором полугодии 1941 года 
было изготовлено 4,8 тыс. танков, 
в том числе легких — свыше 40 %, 
средних — 39 %, остальные — тяже
лые [36]. В целом план выпуска тан
ков удалось выполнить лишь на 
61, 7 % [16].

В течение 1942 года продолжалось 
развертывание производства танков 
на заводах отрасли. Быстро нарастал 
выпуск танков Т-34, которые изго
товляли несколько заводов. Необхо
димые изменения в танк Т-34 вноси
лись в целях упрощения его конст
рукции, повышения боевых харак
теристик и надежности. Основные 
конструкторские разработки выпол
нялись в головном конструкторском 
бюро, возглавляемом А.А. Морозо
вым.

На бронекорпусных заводах авто
матическая сварка брони под слоем 
флюса получила широкое распростра
нение уже в первой половине 1942 
года. На ’’Уралмаше” в целях сниже
ния трудоемкости изготовления кор
пусов танка КВ в техническую доку
ментацию были внесены значительные 
изменения, утвержденные главным 
конструктором танка Ж.Я. Котиным; 
эти изменения в четыре раза сократи
ли трудозатраты на механическую об
работку корпусов [9]. Еще в 1941 го
ду на заводе началось движение фрон
товых бригад. Первой такой брига
дой стала бригада М.В. Попова, кото
рая выполняла расточку корпусов 
танка КВ. Первоначально на эту опе
рацию уходило 18 ч. Вскоре расточ
ники усовершенствовали технологию 
обработки бронекорпусов. В резуль
тате корпуса стали растачивать за 5,5 ч. 
Пример максимального сокращения 
затрат времени на выполнение опера
ций показала девятнадцатилетняя

комсомолка А.А. Лопатинская — 
сменное задание она выполняла на 
300 %. Вскоре Аня Лопатинская 
возглавила фронтовую комсомольс
кую бригаду девушек.

В марте 1942 года ”Уралмаш” 
получил новое задание — начать 
расширенный выпуск бронекорпусов 
танка Т-34, при этом выпуск корпу
сов танка КВ сокращался. В резуль
тате ударной работы план второго 
квартала 1942 года был перевыпол
нен. В июне завод за образцовое 
выполнение задания по производству 
танковых бронекорпусов был награж
ден орденом Трудового Красного 
Знамени. Были награждены 150 ра
ботников завода: ордена Ленина бы
ли вручены директору Б.Г. Музру- 
кову, начальнику производства 
Д.Е. Васильеву, сталевару Д.Д. Сидо
рове кому, мастеру П.Ф. Тараканову и 
др. Высоких наград были удостоены 
также командиры производства 
И.С. Исаев, А.Л. Кизима, кузнец 
Т.Л. Олейников, токарь К.Д. Якуш- 
кин и др. Сталевар Ибрагим Валеев за 
высокие показатели при плавке ка
чественных сталей в 1943 году был 
удостоен Г осударственной премии 
СССР.

На заводе к середине 1942 года 
уже функционировали поточные ли
нии, настроенные на изготовление 
однотипных деталей корпусного про
изводства, широко применялась ско
ростная автоматическая сварка. Для 
производства башен танка Т-34 была 
применена их штамповка на 10 000- 
тонном прессе. Это было очень сме
лое решение. Всего методом штам
повки было изготовлено 2670 башен 
[ 12 ].

Весной 1942 года на заводах отрас
ли развернулось патриотическое дви
жение тысячников — рабочих, выпол
нявших производственные нормы на 
1000 % и более. Такая производитель
ность труда достигалась за счет комп
лекса мероприятий: максимальной
рационализации движений работаю
щего, использования высокопроизво
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дительной оснастки, предельного ис
пользования мощности станка, выбо
ра оптимальных режимов обработки, 
применения специального инструмен
та, совмещения операций и т.д.' 
Лекальщик Анатолий Чугунов пер
вым на ’’Уралмаше” достиг невидан
ной выработки — 1900 %.

Первым тысячником на Уральском 
танковом заводе стал токарь Г.П. Ни
китин. Его достижение вскоре было 
повторено то карем-инструменталь
щиком А.Е. Панферовым. Появились 
тысячники-кузнецы А.А. Коваленко, 
М.И. Ляпин и В.И. Михалев. В мае 
1942 года уже работали целые брига
ды тысячников, руководимые 
С.М. Пинаевым, В.Г. Селезневым и 
др. Наиболее отличившиеся бригады 
удостаивались почетного звания гвар
дейских, Первой такой бригадой стал 
комсомольско-молодежный коллек
тив, руководимый Таней Бревновой. 
По две нормы ежедневно выполня
ла комсомольско-молодежная брига
да девушек-кузнецов Симы Уздемир, 
работавшая на 3-тонном молоте. 
Вскоре гвардейскими стали бригада 
В.М. Воложанина и др. В течение всей 
войны фронтовые гвардейские брига
ды высоко несли честь завода, завое
вывали первые места во Всесоюзном 
соревновании фронтовых бригад.

Интенсивное наращивание выпуска 
танков Т-34 на Уральском танковом 
заводе началось зимой 1942 года. В 
этот период в течение нескольких 
месяцев руководство заводом осу
ществлял И.М. Зальцман.

За успешное освоение выпуска 
танков Т-34 завод (директор 
Ю.Е. Максарев, главный инженер 
Л.И. Кордунер) в 1942 году был 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени, большой группе рабо
чих и инженерно-технических работ
ников были вручены ордена и ме
дали.

Весь 1942 год прошел на заводе 
под знаком непрерывного увеличения 
выпуска танков, в четвертом квар

тале их было изготовлено в 4,75 ра
за больше, чем в первом [40]. Внед
рение автоматической сварки корпу
сов танка под слоем флюса повыси
ло производительность труда пример
но в восемь раз. В отладке нового 
технологического процесса принимал 
непосредственное участие академик 
Е.О. Патон. Сборка танков осуществ
лялась на конвейере, функционирова
ли многочисленные поточные линии. 
Весьма эффективной была техноло
гия отливки башни из броневой ста
ли в сырые формы с применением 
машинной формовки. Этот метод, 
разработанный и внедренный инжене
рами И.И. Брагиным и И.В. Горбуно
вым, дал значительную экономию 
средств и позволил довести выпуск 
башен до 30—32 в сутки (в декабре 
1941 года изготовляли 5—6 башен в 
сутки).

За достигнутые успехи завод неод
нократно признавался победителем 
социалистического соревнования сре
ди заводов танковой промышленнос
ти, ему вручалось переходящее Крас
ное знамя ГКО. В 1943 году завод 
был награжден еще одним орденом — 
Красного Знамени. Одновременно ор
деном Ленина были награждены 
директор завода Ю.Е. Максарев, 
главный конструктор А.А. Морозов, 
мастер К.И. Карцев, бригадир станоч
ников В.М. Воложанин, кузнец 
А.А. Коваленко и др. За усовершен
ствование конструкции среднего тан
ка Государственной премии СССР 
были удостоены конструкторы 
Я.И. Баран и А.И. Шпайхлер.

Продолжал набирать темпы выпус
ка танков Т-34 завод ’’Красное Сор
мово”. К концу 1941 года были 
построены новые цехи, изготовлено 
несколько тысяч штампов и приспо
соблений, а также мерительный и ре
жущий инструмент. Уже в конце 
октября на заводе прославилась ком
сомольско-молодежная бригада, воз
главляемая формовщиком Николаем 
Щербиной. В арматурном цехе ударно
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трудилась бригада Ивана Чернотало- 
ва. Один из старейших кадровых ра
бочих завода А.И. Храмушев возгла
вил фронтовую бригаду формовщи
ков, обеспечивавшую качественную 
отливку танковых башен, а С.И. Ко
маров — бригаду штамповщиков. 
А.И. Храмушев и С.И. Комаров 
впоследствии были награждены орде
ном Ленина.

В январе 1942 года на заводе насчи
тывалось 132, в марте — 213 и в мае — 
546 фронтовых бригад [25]. Большое 
внимание уделялось обучению моло
дых рабочих, повышению их квали
фикации. Неоценимую помощь в 
этом деле оказали ветераны завода.

В мае 1942 года обновилось руко
водство завода: директором был наз
начен Е.Э. Рубинчик, парторгом ЦК 
ВКП(б) стал А.И. Андреев. За дос
тигнутые успехи в наращивании вы
пуска танков завод ’’Красное Сор
мово” в январе 1943 года был награж
ден орденом Ленина. Одновременно 
высокими государственными награ
дами был отмечен труд 260 передови
ков завода [25].

За образцовое выполнение заданий 
правительства по производству тан
ков Т-34 и танковых двигателей СТЗ 
(директор К.А. Задорожный) в фев
рале 1942 года был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Орденами и медалями был отме
чен труд 248 работников СТЗ и за- 
водов-смежников [2]. Летом 1942 го
да фронт вплотную приблизился к 
Сталинграду. Завод получил задание 
до конца августа снять с конвейера 
удвоенное количество танков. От 
Наркомата танковой промышленнос
ти выполнение этого задания обеспе
чивал первый заместитель наркома 
А.А. Горегляд, в качестве уполномо
ченного ГКО по Сталинграду был наз
начен В.А. Малышев, Для выполне
ния задания разрешалось использо
вать корпуса и двигатели подбитых 
танков из ремонтного фонда воен
ного ведомства. В результате герои
ческой работы сталинградцев, пос

тоянно подвергавшихся бомбежкам, 
а потом и артобстрелам, удалось в 
максимальной степени использовать 
промышленный потенциал города в 
целях обороны. Только за 20 дней 
августа 1942 года СТЗ дал армии 
240 танков Т-34, после чего их вы
пуск практически прекратился, про
должались лишь ремонтно-восстано
вительные работы [16]. Многие работ
ники завода в тот период были пе
реведены на заводы Урала и Сибири.

В 1942 году уверенно набирал 
темпы выпуска тяжелых танков ЧКЗ. 
Движение стахановцев-тысячников на 
заводе начал токарь Г.П. Ехлаков. 
Его примеру последовала фрезеров
щица Анна Пашнина, самая молодая 
из кировцев, награжденных орденом 
Ленина. Она организовала и возгла
вила первую на заводе фронтовую 
бригаду девушек-станочниц. Каждая 
из молодых работниц освоила не
сколько специальностей, научилась 
сама налаживать станки. По инициа
тиве мастера В.Д. Бахтеева родилась 
новая форма соревнования, при кото
рой результаты работы отмечались не 
в конце смены, а ежечасно. Образцы 
трудового героизма показывали куз
нец Г.В. Арзамасцев и начальник 
цеха И.С. Белостоцкий, водители- 
испытатели танков П.И. Баров и 
К.И. Ковш, токарь В.В. Гусев и ста
левар А.И. Платонов, главный инже
нер С.Н. Махонин, начальники цехов 
Н.П. Богданов и Ф.С. Булгаков, ру
ководители конструкторских кол
лективов Н.Л. Духов и И.Я. Трашу- 
тин и др. В июле 1942 года ГКО пору
чил заводу организовать массовое 
производство танков Т-34 без прекра
щения выпуска тяжелых танков. Ли
ния главного конвейера, на которой 
ранее собирались тракторы, была ка
питально переоборудована для выпус
ка новой продукции. В ходе подго
товки производства срочно были ре
шены многочисленные организацион
ные и технические вопросы. Значи
тельную помощь оказали ведущие 
специалисты Уральского танкового
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завода Я.И. Баран, В.М. Дорошенко, 
Н.Ф. Мельников и др. На сборку 5 ав
густа начали поступать первые изго
товленные узлы и детали, а 22 авгус
та с конвейера завода сошел первый 
танк Т-34 [17].

Конструкторская работа над тяже
лыми, средними и легкими танками 
продолжалась и в 1942 году. Тяже
лый танк КВ являлся танком проры
ва, он легко преодолевал противо
танковую оборону противника. Ха
рактеристики танка были значитель
но выше характеристик самых мощ
ных немецких танков Т-Ш и T-IV, 
применявшихся в начальном периоде 
войны. Танк КВ был неуязвим для 
огня большинства противотанковых 
средств противника, ему не причи
нял вреда обстрел из основного ору
жия немецких танков. Даже бомбеж
ка с воздуха, кроме прямого попа
дания авиабомб, была ему не страш
на Но уже в 1942 году танк КВ стал 
постепенно терять свои преимущест
ва. На поле боя противник начал при
менять САУ, вооруженные мощными 
пушками. Были введены подкалибер- 
ные бронебойные снаряды, значитель
но повысившие мощь танкового во
оружения и противотанковой артил
лерии. Появились артиллерийские 
системы с более высокой начальной 
скоростью снаряда.

В конструкторском бюро ЧКЗ под 
руководством главного конструкто
ра Ж.Я. Котина зимой 1941—1942 го
дов были развернуты работы по 
проектированию перспективных мо
дификаций тяжелого танка: КВ-7, 
КВ-8, и КВ-9. В танке КВ-7 вместо 
башни кругового вращения была 
применена установка спаренных и да
же строенных пушек в неподвижной 
броневой рубке. Система управления 
огнем предусматривала ведение зал
пового огня, а также одиночную 
стрельбу из каждой пушки отдель
но. В башне танка КВ-8 был установ
лен огнемет АТО-41, обеспечивавший 
выброс горючей смеси на расстояние

до 100 м. В январе 1942 года после 
показа опытных образцов в Москве 
членам правительства танк КВ-8 был 
принят к производству. В башне в 
целях высвобождения места для раз
мещения оборудования огнемета 
пришлось 76-мм пушку заменить на 
45-мм. Танк КВ-9 отличался от основ
ного танка КВ наличием 122-мм пуш
ки-гаубицы конструкции Ф.Ф. Пет
рова.

Весной 1942 года для замены тан
ка КВ было начато проектирование 
нового танка, обладавшего свойства
ми тяжелого при массе и скорости 
движения среднего танка. Такая пос
тановка задачи диктовалась выявив
шимися преимуществами танка Т-34 
по сравнению с танком КВ. Танк Т-34 
имел меньшую трудоемкость изго
товления, был более транспортабель
ным и обладал более высокой под
вижностью. По вооружению и бро- 
незащите танк Т-34 был практически 
равноценным тяжелому танку КВ.

Основные проектные работы по но
вому танку, получившему обозначе
ние КВ-13, вел Н.В. Цейц. За счет 
плотной компоновки узлов и агре
гатов предполагалось уменьшить га
бариты и массу нового танка по срав
нению с серийным танком КВ. Но эта 
работа была временно прекращена. 
В целях улучшения характеристик 
серийного танка без остановки произ
водства решено было танк КВ частич
но модернизировать. Так, масса кор
пуса машины была несколько сниже
на за счет уменьшения толщины бор
тов и снижения силуэта; кроме того, 
были облегчены гусеницы. Модерни
зировали также многие узлы и агре
гаты танка. В результате масса танка 
уменьшилась примерно на 5 т, а ско
рость движения возросла с 34 до 
43 км/ч. Новая модификация танка 
КВ-1С была оснащена усовершенство
ванными узлами трансмиссии и ходо
вой части. В контрнаступлении под 
Сталинградом танки КВ-1С сыграли 
заметную роль. В 1943 году за эту 
работу группа работников завода
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(Н.Л. Духов, А.С. Ермолаев, 
Л.Е. Сычев, Н.М. Синев, Е.П. Дедов, 
А.Ф. Лесохин, Г.А. Михайлов, 
А.Н. Стеркин, Н.Ф. Шашмурин), а 
также военный инженер А.И. Бла
гонравов были удостоены Государ
ственной премии СССР.

Конструкторы Уральского танко
вого завода под руководством 
А.А. Морозова, кроме работ по усо
вершенствованию серийного танка 
Т-34, летом 1942 года начали прора
ботку нового танка Т-43, характе
ризовавшегося усиленным брониро
ванием, введением торсионной под
вески и др. Однако работа также бы
ла временно приостановлена.

Легкий танк Т-60 был относитель
но слабо вооруженным танком не
посредственного сопровождения пехо
ты. Поэтому на ГАЗе главный конст
руктор по танкам Н.А. Астров с учас
тием конструкторов-автомобиле- 
строителей, возглавляемых А.А. Лип- 
гартом (в их число входили В.А. Дед
ков, А.М. Кригер, Ю.Н. Сорочкин и 
др .), в сжатые сроки разработал кон
струкцию нового легкого танка мас
сой 9,2 т, получившего марку Т-70. 
Он был вооружен сравнительно мощ
ной для того времени 45-мм пушкой, 
толщина лобовой брони составляла 
45 мм, как в танке Т-34. На танке 
Т-70 были установлены два 6-цилинд
ровых автомобильных двигателя, сое
диненных в единый силовой агрегат 
последовательно. Первый опытный 
образец танка Т-70 был изготовлен 
еще в декабре 1941 года. Этот танк 
был одобрен правительством, и уже в 
первой половине 1942 года Г A3 пере
шел на серийный выпуск нового тан
ка, а с сентября началось производ
ство модернизированного варианта 
Т-70 с усиленной ходовой частью. 
Создание танка Т-70 было отмечено 
Госуд арственной премией СССР.

Накопленный в течение 1941— 
1942 годов опыт боевых действий на
ших бронетанковых войск позволил 
сделать некоторые выводы. Было 
выявлено слабое взаимодействие в

бою танков с пехотой, артиллерией и 
авиацией. Командиры танков плохо 
использвали местность для скрытого 
подхода к противнику, редко приме
няли радио для вызова огня артилле
рии в ходе боя и как средство управ
ления. Выявленные недостатки послу
жили основой для разработки инст
рукции по тактическому и оператив
ному использованию танковых частей 
Красной Армии, а также потребовали 
доработок конструкции танков.

В целях устранения отмеченных не
достатков в конструкцию танков бы
ли внесены изменения. Так, на танке 
Т-34 была установлена новая радио
станция, для улучшения условий 
наблюдения из танка была сконструи
рована командирская башенка. Неко
торые танки Т-34 были дополнитель
но вооружены огнеметом АТО-41. 
Радиостанции были установлены 
на командирских танках Т-70. Для 
увеличения запаса хода танков на ряд 
машин были установлены дополни
тельные наружные топливные баки. 
К корпусам и башням начали прива
ривать поручни для десантников, рас
полагавшихся снаружи танка.

В целях упорядочения контроля за 
повышением боевых свойств и обес
печением надежности боевых машин 
в июне 1942 года в Наркомате танко
вой промышленности была учреждена 
Главная инспекция по качеству (на
чальник инспекции Г.О. Гутман). 
Представители инспекции находились 
на фронтах, прикомандировывались 
к танковым частям и соединениям. 
Они информировали главных конст
рукторов о качестве, боевых и экс
плуатационных характеристиках тан
ков. В функции сотрудников входи
ло также оказание войскам помощи 
в обучении личного состава особен
ностям эксплуатации новых образ
цов, в эвакуации, ремонте и восста
новлении бронетанковой техники 
[ 11 ] .

В октябре 1942 года ГКО поста
новил начать работы по созданию 
САУ двух типов: бронированных как
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средний танк Т-34, с 122-мм гауби
цей, предназначенных для поддержки 
и сопровождения танков, и легкобро
нированных, с 76-мм пушкой, пред
назначенных для непосредственной 
огневой поддержки пехоты.

В конце октября 1942 года на 
’’Уралмаш” приехал Ж.Я. Котин, яв
лявшийся одновременно главным 
конструктором ЧКЗ и заместителем 
наркома танковой промышленности. 
После ознакомления с производст
вом танка Т-34 и всестороннего ана
лиза предложений было принято ре
шение за основу новой САУ взять 
шасси танка Т-34 и качающуюся часть 
полевой дивизионной гаубицы М-30. 
Общую компоновку установки, полу
чившей марку СУ-122, поручили вы
полнить Н.В. Курину. В создание 
установки СУ-122 (главный конст
руктор Л.И. Горлицкий) много труда 
и творческих усилий вложили конст
рукторы В.А. Вишняков, Г.Ф. Ксю- 
нин, А.Д. Нехлюдов, Г.В. Соколов и 
др. Для выполнения работы в задан
ный срок было применено скорост
ное проектирование, установлено тес
ное взаимодействие с технологами и 
производственниками. В быстром 
темпе первая партия установок 
СУ-122 была изготовлена, машина 
продемонстрирована руководителям 
партии и правительства. В декабре 
1942 года постановлением ГКО она 
была принята к производству и на 
вооружение Красной Армии.

Вскоре 25 САУ были переданы 
экипажам, сформированным и обу
ченным на Урале, и эшелон с ними 
был отправлен на Волховский фронт. 
За создание нового вида артиллерийс
кого вооружения в 1943 году была 
присуждена Государственная премия 
СССР Л.И. Горлицкому, Н.В. Курину 
и др. Группа рабочих и инженерно- 
технических работников завода была 
удостоена высоких государственных 
наград.

На заводе в Кирове (директор 
К.К. Яковлев) в 1942 году была 
спроектирована и изготовлена само- 
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ходная установка СУ-12 (СУ-76), 
вооруженная 76-мм пушкой ЗИС-З 
конструкции В.Г. Грабина. В конст
рукции шасси были использованы в 
основном узлы легкого танка Т-60. 
Однако первая партия САУ имела 
конструктивные недостатки, в ре
зультате чего в 1943 году в серийное 
производство пошла измененная мо
дификация с перекомпонованной 
трансмиссией и силовым агрегатом, 
заимствованным от танка Т-70. Но
вой самоходной установке была при
своена марка СУ-76М. Впоследствии 
за разработку конструкции этой уста
новки Государственная премия СССР 
была присуждена главному инженеру 
завода Л.Л. Терентьеву и главному 
конструктору М.Н. Щукину. Весной 
1943 года завод был награжден ор
деном Красной Звезды.

В 1942 году в Поволжье, на Урале 
и в восточных районах страны функ
ционировал ряд танковых, бронекор
пусных и моторостроительных заво
дов и производств. За 1942 год тан
ковая промышленность изготовила 
около 24,7 тыс. танков, в том числе 
опытных [7]. В армию было передано 
более 24,4 тыс. боевых машин [17]. 
Из этого количества 10 % составляли 
тяжелые танки КВ, свыше 50 % — 
средние танки Т-34 и около 40 % — 
легкие танки Т-60 и Т-70. Но в танко
вом парке Красной Армии все еще 
преобладали легкие танки (более 
60 %) [41].

В январе 1943 года на одном из 
бронекорпусных заводов танковой 
промышленности была создана ком
сомольско-молодежная бригада элек
тросварщиков во главе с Е.П. Агар
ковым. Уже через месяц она завое
вала первенство среди заводских бри
гад, а в марте 1943 года была приз
нана лучшей в социалистическом 
соревновании. Всего в бригаде 
Е.П. Агаркова насчитывалось 15 чело
век, из них 13 девушек.

В ноябре 1944 года Е.П. Агарков 
предложил объединить бригады свар
щиков и монтажников в одну комп-
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лексную. В результате был создан 
единый поток на монтаже и сварке 
броневых башен, высвобождены стар
ший мастер, три сменных мастера, 
четыре бригадира и восемь рабочих. 
Оптимальная организация труда в со
четании с повышением квалификации 
рабочих и частичным внедрением ав
томатической сварки позволила при 
меньших затратах ручного труда уве
личить выпуск продукции в 2,5 раза.

Значение начинания Е.П. Агаркова 
было огромным. Только в 1944 году 
путем укрупнения производственных 
групп в танковой промышленности 
было высвобождено свыше 6 тыс. 
человек [19].

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Е.П. Агарков в 1943 го
ду был награжден орденом Ленина, 
в 1946 году ему была присуждена 
Государственная премия СССР. Вы
соких государственных наград были 
удостоены члены бригады Е.П. Агар
кова, орден Ленина получил также 
бригадир Ф.Т. Серо куров.

Совершенствование технологичес
ких процессов осуществлялось при 
непосредственном участии специалис
тов ряда НИИ. Большой влад в освое
ние производства бронекорпусов и 
башен внесли сотрудники НИИ, воз
главлявшегося лауреатом Государст
венной премии СССР А.С. Завьяло
вым. Под руководством профессора 
В.П. Вологдина на ЧКЗ впервые в 
отечественном машиностроении была 
разработана и внедрена в производст
во технология поверхностной закал
ки деталей токами высокой частоты. 
Применение новшества в 30—40 раз 
сократило затраты времени на тер
мообработку, при этом достигалась 
экономия высоколегированной стали 
при одновременном повышении изно
состойкости деталей. В 1943 году 
завод в результате применения новой 
технологии получил экономию свыше 
25 млн руб. [38]. За разработку ме
тода высокочастотной закалки 
В.П. Вологдину была присуждена Го
сударственная премия СССР. В 1942 
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году была спроектирована и изготов
лена планетарная трансмиссия с меха
низмом поворота принципиально но
вого типа для тяжелых танков. За 
эту разработку Государственной пре
мии СССР были удостоены Г.И. Зай
чик, М.А. Крейнес, М.К. Кристи и 
К.Г. Левин.

В феврале 1943 года в системе Нар
комата танковой промышленности 
было создано Главное управление по 
ремонту танков, которое возглавил 
первый заместитель наркома А.А. Го- 
регляд. Заводы отрасли совместно с 
армейскими ремонтными подразделе
ниями проводили большую работу по 
возвращению в строй поврежденных 
боевых машин. При этом часто уда
валось модернизировать танки ста
рых выпусков. Работу ремонтных 
служб армии и промышленности труд
но переоценить. Количество отремон
тированных танков в ходе войны 
непрерывно возрастало.

С марта 1944 года ремонт и восста
новление танков и САУ были возло
жены на Наркомат обороны. В армию 
была передана часть ремонтных заво
дов Наркомата танковой промышлен
ности. Но выпуск запасных частей 
для армейских ремонтных подразде
лений по-прежнему в основном осу
ществлялся заводами танковой про
мышленности .

Всего за годы войны было сделано 
430 тыс. ремонтов танков и САУ, т.е. 
каждая изготовленная промышлен
ностью машина ремонтировалась и 
восстанавливалась в среднем более 
четырех раз.

Поскольку в числе трофеев Крас
ной Армии насчитывалось значитель
ное число исправных и боеспособных 
немецких танков Т-Ш и T-IV, на их 
базе коллективом конструкторов 
под руководством Г.И. Каштанова 
были разработаны отечественные са
моходные установки СУ-76И и 
СУ-122И с 76-мм пушкой и 122-мм 
гаубицей. Их было изготовлено око
ло 1,2 тыс.



Широкое применение Красной Ар
мией в боях против немецко-фа
шистских захватчиков танков с вы
сокими боевыми характеристиками 
вынудило танковую промышленность 
фашистской Германии спешно раз
рабатывать танки новых конструк
ций, такие как ’’пантера”, ’’тигр”, 
а также самоходные установки ’’Фер
динанд” (’’элефант”) , и организовы
вать их производство. Одновременно 
промышленность Германии модерни
зировала выпущенные танки, усили
вала мощь вооружения путем уста
новки пушек большего калибра или с 
более длинным стволом для увеличе
ния начальной скорости снаряда. Пос
ле поражения под Москвой, а затем 
под Сталинградом гитлеровское ко
мандование сделало ставку на приме
нение новых и модернизированных 
танков и САУ, вооруженных 75-, 88- и 
128-мм пушками и защищенных толс
той броней.

Отечественная танковая промыш
ленность, в целях сохранения превос
ходства над немецкой бронетанковой 
техникой, продолжала в 1943 году 
разработку новых танков, проводила 
модернизацию САУ, наращивала вы
пуск тяжелых и средних машин. 
Вместе с тем на заводах отрасли боль
ше внимания стали уделять повыше
нию качества боевых машин.

В конце ноября 1942 года в конст
рукторском бюро ЧКЗ началась раз
работка конструкции тяжелой САУ, 
вооруженной мощной 152-мм пуш
кой-гаубицей МЛ-20С. В этой работе, 
возглавлявшейся Л.С. Трояновым, 
принимал участие практически весь 
состав конструкторского бюро. Вы
полнение этой срочной работы велось 
с учетом опыта создания как довоен
ных САУ, так и танка КВ-7.

Выпуск рабочих чертежей новой 
САУ, получившей марку СУ-152, на- 
чался в декабре 1942 года, а к 25 ян
варя 1943 года в рекордно короткий 
срок был собран опытный образец 
[34]. К 7 февраля испытания первого 
образца были успешно завершены и

САУ была принята на вооружение. До 
начала марта была изготовлена пер
вая партия САУ в количестве 35 еди
ниц, которая поступила на комплек
тацию тяжелых самоходно-артилле
рийских полков. В июле 1943 года 
только один из таких полков, прини
мавший участие в Курской битве, 
уничтожил около двух десятков не
мецких танков ’’тигр” и тяжелых са
моходных орудий ’’фердинанд”.

Группа разработчиков установок 
СУ-152 была удостоена Государствен
ной премии СССР. В их числе были 
танкостроители Ж.Я. Котин, С.Н. Ма- 
хонин, Л.С. Троянов и создатели 
артиллерийской системы С.П. Гурен- 
ко и Ф.Ф. Петров.

Первоначально самоходная артил
лерия находилась в подчинении на
чальника артиллерии Красной Армии, 
техническое обеспечение и ремонт 
САУ осуществлялись по линии ГАУ. С 
апреля 1943 года части самоходной 
артиллерии перешли в подчинение 
командующего бронетанковыми и 
механизированными войсками
Я.Н. Федоренко [46]. Это способст
вовало более тесному взаимодейст
вию танков и САУ, упростило техни
ческое обслуживание и ремонт само
ходных установок, подготовку воен
ных специалистов.

Следующей после создания уста
новки СУ-152 большой инициативной 
работой конструкторов ЧКЗ была 
разработка нового тяжелого танка 
ИС (Иосиф Сталин). В новый танк 
без существенной переработки конст
рукции были перенесены отдельные 
узлы ходовой части и гусеница танка 
КВ. По-новому решались конструк
ция корпуса и башни танка, установ
ка приборов и вооружения, вводился 
оригинальный механизм поворота 
планетарного типа, разработанный 
А.И. Благонравовым. Проектные ра
боты по новому танку было поручено 
возглавить заместителю главного 
конструктораМ.Ф. Балжи.

В работе в значительной степени 
был учтен опыт разработки танка
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КВ-13, сохранена укороченная ходо
вая часть. Опытные образцы танка 
были изготовлены в двух вариантах: 
с 76-мм пушкой и с 122-мм пушкой- 
гаубицей. Появление на советско-гер
манском фронте в январе 1943 года 
первых образцов немецкого тяжело
го танка ’’тигр” поставило перед за
водом задачу всемерно форсировать 
разработку нового тяжелого танка и 
усилить мощь его вооружения. Поэто
му на третий опытный образец в июне 
1943 года вооруженцами-кировцами 
(руководитель группы вооружения 
А.С. Шнейдман) была установлена 
опытная 85-мм длинноствольная пуш
ка конструкции В.Г. Грабина.

Форсированные испытания нового 
танка выявляли как сильные сторо
ны его конструкции, так и отдельные 
недостатки. Активную роль в испыта
нии нового танка играли мастера- 
водители ЧКЗ и опытного завода при 
нем, в том числе П.И. Петров, удос
тоенный ордена Ленина. Для улучше
ния ходимости танка по грунтам с 
низкой несущей способностью была 
удлинена опорная поверхность гусе
ницы, усилена ходовая часть путем 
добавления шестого катка. На нем 
была установлена новая пушка Д-5Т 
конструкции Ф.Ф. Петрова. Танк по
лучил марку ИС (ИС-1). Однако к 
серийному производству танк еще не 
был готов.

Летом 1943 года в разгар работы 
над новым тяжелым танком произош
ли изменения в руководстве нарко
мата и ЧКЗ. Наркомом танковой про
мышленности снова стал В.А. Малы
шев, а директором завода был назна
чен И.М. Зальцман, который в тече
ние одного года был наркомом. В 
тот период директором завода был 
А.А. Горегляд, а затем М.А. Длугач. 
Длительное время исполнял обязан
ности директора главный инженер 
завода С.Н. Махонин.

После Курской битвы требовалось 
в короткий срок усилить вооружение 
советских танков. Вследствие этого и 
поскольку конструкция танка ИС

еще не была полностью доработана, 
было принято решение разработать 
модификацию тяжелого танка КВ-1С 
путем установки на шасси танка но
вой башни с 85-мм пушкой. В авгус
те 1943 года такой танк КВ-85 начал 
изготавливаться.

В мае 1943 года на ’’Уралмаше” 
была создана вторая модификация 
САУ на базе танка Т-34 с мощной 
85-мм пушкой Д-5С. К серийному 
производству и на вооружение уста
новка под маркой СУ-85 была при
нята в августе 1943 года. Уже к кон
цу месяца было изготовлено 150 уста
новок этого типа. Действуя непосред
ственно в боевых порядках танков, 
эти САУ обеспечивали непрерывную 
огневую поддержку наших войск, по
ражая броню всех типов немецких 
танков.

В период, предшествовавший Курс
кой битве, немецкая авиация пред
приняла массированные бомбарди
ровки объектов военной промышлен
ности Горького, в результате кото
рых на ГАЗе было разрушено или 
повреждено 50 зданий и сооружений, 
5900 единиц технологического обору
дования, 28 мостовых кранов, восемь 
цеховых подстанций и др. Пятнад
цать ночей подряд продолжались бом
бежки завода. Были убиты и ранены 
многие автозаводцы. Но завод про
должал производство боевой техни
ки, люди проявляли образцы самоот
верженности и трудового героизма. 
Восстановив оборудование, завод уже 
в июле выполнил программу на 
127 % (директор И.К. Лоскутов, 
главный инженер К.В. Власов).

Поскольку боевые свойства танка 
Т-70 в 1943 году не могли рассмат
риваться так высоко, как в конце 
1941 года, он был снят с производ
ства. Вместо него был спроектирован 
новый легкий танк Т-80, приспособ
ленный к ведению боев в условиях 
города (угол возвышения пушки до 
65 ) .  В танке было усилено брониро
вание бортов, днища и крыши, эки
паж увеличен до трех человек. Но тан-
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tcy был нужен форсированный двига
тель. Однако в короткий срок соз
дать его не удалось.

Со второго полугодия 1943 года 
ГАЗ начал осваивать выпуск устано
вок СУ-76М, которые вскоре пошли 
в армию в большом количестве (су
точный выпуск до 38 машин).

Одновременно с выпуском танков 
и САУ завод выпускал легкий броне
автомобиль БА-64, вооруженный од
ним пулеметом. Он был создан на 
шасси автомобиля повышенной про
ходимости ГАЗ-64 (ведущий конст
руктор В.А. Грачев, компоновщик 
Ф.А. Лепендин).

Особую страницу в истории танко
строения на Урале составляет форми
рование в феврале—апреле 1943 года 
Особого добровольческого танкового 
корпуса. На собственные сбережения 
трудящихся были закуплены и пере
даны в армию танки, снаряжение, 
обмундирование и боеприпасы. Все 
вооружение было изготовлено на за
водах сверх плана. В военкоматы 
Урала было подано свыше 100 тыс. 
заявлений от добровольцев, желав
ших стать воинами этого корпуса. В 
бой корпус вступил 27 июля 1943 го
да в ходе Орловской операции как 
30-й Уральский добровольческий тан
ковый корпус 4-й танковой армии.

В боях против гитлеровцев ураль
цы показали примеры беззаветного 
мужества и героизма. Свыше 1,5 тыс. 
танкистов корпуса были награждены 
орденами и медалями, а 22 из них 
были удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

За исключительные заслуги перед 
государством в деле организации 
производства бронетанковой техники 
и умелое руководство коллективами 
в 1943 года звание Героя Социалисти
ческого Труда было присвоено дирек
торам заводов Д.Е. Кочеткову, 
Ю.Е. Максареву, Б.Г. Музрукову и 
главному конструктору А.А. Мо
розову.

Всего в 1943 году отечественная 
промышленность изготовила более
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20 тыс. танков различного типа и 
4,1 тыс. самоходных установок [18, 
19]. Из общего количества танков 
около 4 % были тяжелые, 79 % — 
средние, остальные — легкие, а САУ: 
легкие — 49 %, средние — 34 % и тя
желые — 17 % [28].

Уральский танковый завод по- 
прежнему был головным по произ
водству самого массового танка Т-34. 
Государственной премии СССР за мо
дернизацию Т-34, усовершенствова
ние технологии его производства при 
значительной экономии материалов, 
рабочей силы и снижении себестои
мости были удостоены директор 
завода Ю.Е. Максарев, главный инже
нер Л.И. Кордунер, инженеры 
Я.И. Баран, И.И. Атопов, Н.И. Прос
куряков и др.

На всех этапах испытаний модер
низированных и создаваемых заново 
опытных танков большая роль отво
дилась испытателям танков, в том 
числе механикам-водителям. Среди 
лучших мастеров вождения танков в 
отрасли были Ф.В. Захарченко, 
И.В. Кузнецов, Н.Ф. Носик и др.

Коллектив конструкторов Уральс
кого танкового завода, руководимый
А.А. Морозовым, в марте 1943 года 
приступил к испытаниям опытного 
образца среднего танка Т-43, в 
конструкции которого предполага
лось широкое использование узлов и 
деталей серийного танка Т-34. Но ряд 
характеристик танка Т-43 оказался 
хуже (увеличилось давление, снизил
ся запас хода); кроме того, переход 
на выпуск танка Т-43 вместо танка 
Т-34 неизбежно привел бы к сокра
щению выпуска танков и поставки их 
в армию. Поэтому вскоре коллектив 
конструкторов развернул работы по 
усилению вооружения танка Т-34 и 
созданию нового среднего танка Т-44.

Работы конетрукторов-артиллерис- 
тов по созданию танковых пушек 
калибров более 76 мм проводились 
начиная с 1940 года. К лету 1943 года 
были изготовлены различные опыт
ные танковые пушки калибра 85 мм.



Пушки Д-5 конструкции Ф.Ф. Петро
ва в вариантах для танка и САУ с 
августа 1943 года выпускались серий
но, а пушки ЛБ-1 завода (директор 
А.С. Елян), 0 5 0  и 0 5 3  (ЦАКБ) еще 
нуждались в доводке [32]. На заводе 
’’Красное Сормово” эти пушки были 
установлены в опытные танки Т-34. 
Один из вариантов установки 85-мм 
пушки в танк Т-34 был принят за 
основу (разработчики В.В. Крылов и 
др.). На Уральском танковом заводе 
(руководитель группы башни и во
оружения А.А. Молоштанов) разраба
тывался вслед за сормовичами вто
рой вариант установки пушки в но
вую башню с расширенным погоном. 
В конце 1943 года все три опытные 
пушки, установленные в танки, пос
тупили на испытание. По их результа
там к производству и установке в 
серийный танк Т-34-85 была принята 
85-мм пушка ЗИС-С-53 [32].

В решении вопросов, связанных с 
усилением вооружения танка Т-34, на 
заводе ’’Красное Сормово” принима
ли участие нарком танковой про
мышленности В.А. Малышев, нарком 
вооружения Д.Ф. Устинов, командую
щий бронетанковыми и механизиро
ванными войсками Я.Н. Федоренко, 
начальник ГАУ Н.Д. Яковлев. Они 
оказали заводу большую помощь в 
изготовлении и испытании опытных 
образцов танка Т-34-85. В январе 
1944 года этот танк был принят на 
вооружение. За разработку 85-мм 
пушки для танка Т-34 Государствен
ной премии СССР были удостоены 
И.И. Иванов, А.И. Савин, Г.И. Сер
геев.

Масса танка Т-34-85 возросла, эки
паж увеличился до пяти человек, 
толщина брони башни возросла до 
90 мм, а мощный дизельный двига
тель позволял развивать скорость 
55 км/ч.

Новый тяжелый танк ИС-1 Челя
бинского Кировского завода посту
пил в производство в октябре 1943 
года, а вскоре начался выпуск друго
го, значительно лучше вооруженного

танка. Его создание стало возмож
ным после поставки заводу в конце 
ноября 1943 года опытного образца 
новой танковой пушки калибра 
122 мм с дульным тормозом. Уста
новленная в новый танк пушка Д-25Т 
(разработана под руководством 
Ф.Ф. Петрова) была намного мощнее 
имевшейся в танке ИС-1 85-мм 
пушки Д-5Т (дульная энергия ее в 
2,7 раза больше). Это позволило 
окончательно закрепить превосходст
во советских тяжелых танков над 
немецкими. Новый танк получил 
марку ИС-2, на его башне был уста
новлен крупнокалиберный зенитный 
пулемет ДТП К. После успешно завер
шившихся государственных испыта
ний новый танк был доставлен на 
полигон под Москвой, где из пуш
ки Д-25Т был сделан выстрел по ло
бовой броне немецкого танка ’’пан
тера”. Снаряд пробил лобовую броню 
’’пантеры”, ударил в кормовой лист 
корпуса и, оторвав его, отбросил на 
несколько метров [34].

Уже в конце 1943 года были изго
товлены первые серийные танки ИС-2, 
начался выпуск САУ ИСУ-152 на 
шасси танка ИС с 152-мм пушкой- 
гаубицей. Значительная часть перспек
тивных конструкторских разработок 
в области тяжелых танков осуществ
лялась на Опытном заводе под руко
водством Ж.Я. Котина. За разработ
ку конструкции танка ИС и САУ на 
его базе Государственная премия 
СССР была присуждена Ж.Я. Котину, 
А. С. Ермолаеву, Е.П. Дедову, 
К.Н. Ильину, Г.Н. Москвину, Г.Н. Ры
бину, Н.Ф. Шашмурину, А.С. Шнейд- 
ману и др.

Секретарь Челябинского обкома 
ВКП(б) Н.С. Патоличев, часто посе
щавший завод и принимавший непос
редственное участие в решении 
многих вопросов, в связи с созда
нием этих машин отмечал: ’’Беру
на себя смелость сказать, что высшим 
успехом советских танкостроителей в 
годы Великой Отечественной войны 
были танки ИС” [33].
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Знатный кузнец В сдаточном цехе Кировского завода
А. А. КОВАЛЕНКО

Танки Т-70 в сборочном цехе

В цехе сборки СУ-76М



Самоходные артиллерийские уста
новки СУ-100 на потоке

Танк Т-34-85 и самоходные ар
тиллерийские установки СУ-100
(сзади)
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В 1943 году, кроме ЧКЗ, на пол
ную мощность также работали мото
ростроительные заводы в Свердловс
ке (директор И.С. Савельев) и на 
Алтае (директор Д.И. Толмачев).

Поскольку обстановка на фронте 
требовала насыщения танковых 
войск боевыми машинами, способны
ми бороться с новыми немецкими 
тяжелыми танками, на ЧКЗ в 1944 го
ду проводилась большая работа по 
расширению поточного производства 
тяжелых танков ИС, а выпуск тан
ков Т-34 был прекращен. Неуклонно 
снижалась себестоимость тяжелого 
танка и одновременно повышалась 
его надежность, увеличивался ресурс.

Ресурс танков ИС и САУ на их базе 
до первого среднего ремонта был до
веден до 1200 км, а с начала эксплуа
тации до капитального ремонта — до 
3000 км (500 моточасов).

В начале 1944 года все заводы, 
выпускавшие танки Т-34, перешли на 
выпуск новой модификации — 
Т-34-85. В мае 1944 года была приня
та на вооружение еще одна модифи
кация танка Т-34-85 с огнеметом 
АТО-42. К этому времени практи
чески полностью была завершена раз
работка конструкции нового средне
го танка Т-44. Новый танк характе
ризовался более мощной, чем у тан
ка Т-34, броневой защитой, упрощен
ной формой корпуса, отсутствием 
люка-лаза водителя в верхнем лобо
вом листе, что намного повышало 
его защищенность от снарядов. Более 
совершенные коробка передач и ме
ханизмы поворота, примененные в 
по-новому скомпонованной силовой 
установке с поперечным расположе
нием двигателя, новая торсионная 
подвеска катков обеспечили повыше
ние подвижности танка. Весь опыт 
боевого применения танка Т-34 был 
использован при разработке конст
рукции нового среднего танка. В 
последующем танк Т-44 неоднократ
но модернизировался, на его базе 
были созданы тягачи и инженерные 
машины.
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В разработку конструкции нового 
танка и коренное усовершенствова
ние существующего среднего танка 
много сил и таланта вложили А.А. Мо
розов, М.И. Таршинов, Н.А. Куче
ренко, А.А. Молоштанов, Б.А. Чер
няк и Я.И. Баран. За эту работу им 
была присуждена Государственная 

• премия СССР. Конструкторское бюро 
завода в августе 1944 года было 
награждено орденом Ленина.

Танк Т-34 (Т-34-85) был надежной 
в эксплуатации и простой в изготов
лении машиной. По боевым качест
вам среди средних танков массового 
производства в годы войны ему не 
было равных ни в отечественной, ни 
в зарубежной бронетанковой техни
ке. К 1945 году ресурс танка Т-34 и 
САУ на его базе до первого среднего 
ремонта был доведен до 1500 км, а 
с начала эксплуатации до капиталь
ного ремонта он составлял 3500 км 
(600 моточасов).

В 1944 году ’’Уралмаш” перешел на 
выпуск новой самоходной установки 
СУ-100, которая была оснащена мощ
ной пушкой Д-10С калибра 100 мм. 
ТТХ установки были выше характе
ристик новых танковых и противо
танковых орудий немецко-фашистс
кой армии. Установка была снабже
на двумя прицелами: телескопичес
ким шарнирным — для стрельбы пря
мой наводкой и панорамой — для 
стрельбы с закрытых позиций.

За разработку САУ Государствен
ной премии СССР были удостоены 
Л.И. Горлиикий, А.Л. Кизима, 
С.И. Самойлов, А.Н. Булашев,
В.Н. Сидоренко.

Длительное время ГАЗ являлся 
практически единственным поставщи
ком фронту бронеавтомобилей и лег
ких гусеничных установок СУ-76М. 
За заслуги в деле создания боевой 
техники в марте 1944 года завод был 
награжден еще одним орденом 
Красного Знамени.

В 1945 году ресурс установок 
СУ-76М до первого среднего ремонта 
был доведен до 1800 км, а с начала



эксплуатации до капитального ремон
та составлял 4000 км (650 мото
часов) .

Заканчивался 1944 год в обстанов
ке всеобщего трудового подъема, 
вызванного крупными успехами Со
ветских Вооруженных Сил в изгнании 
немецко-фашистских захватчиков с 
территории нашей Родины. Высокий 
дух социалистического соревнования, 
массовый патриотизм, желание уско
рить разгром ненавистных захватчи
ков поднимали работников отрасли 
на трудовые подвиги.

Творческая инициатива масс умело 
направлялась и поддерживалась пар
тийными организациями танковых за
водов. Активно работали комсомоль
ские организации, возглавлявшие 
патриотическое движение молодых 
рабочих, инженеров и техников. Во 
главе крупнейших заводских партий
ных организаций стояли энергичные и 
опытные парторги ЦК ВКП (б ) .

К началу 1945 года в отрасли были 
достигнуты отличные показатели. 
Трудоемкость изготовления танка 
Т-34 по сравнению с предвоенным 
уровнем была снижена в 2,4 раза, 
тяжелого — в 2,3 раза, бронекорпуса 
среднего танка — почти в 5 раз, ди
зеля — в 2,5 раза.

В танковой промышленности бла
годаря принятию комплексных мер, 
направленных на интенсификацию 
производства, выработка на одного 
рабочего за 1940—1944 годы возрос
ла в среднем более чем в два раза 
[28].

За исключительные заслуги в орга
низации работы танковой промыш
ленности и выпуск первоклассной 
боевой техники в 1944 году звание 
Героя Социалистического Труда было 
присвоено наркому В.А. Малышеву.

В годы войны конструкторское 
бюро по дизелям ЧКЗ под руковод
ством И.Я. Трашутина внесло в кон
струкцию дизельного двигателя В-2 
ряд изменений. Так, благодаря петле
вому подводу масла значительно сни
зился износ и повысилась долговеч

ность коленчатого вала. Были созда
ны усиленные коленчатый вал и гиль
зы цилиндров, масляный насос боль
шей подачи, шатуны новой конст
рукции, улучшенные поршень, масля
ный фильтр и др.

Большое значение для улучшения 
условий работы двигателя имели ме
роприятия, направленные на повыше
ние степени очистки воздуха от пыли.
В частности, были внедрены новые 
воздухоочистители центробежного ти
па (’’циклон” и д р .) . В результате 
значительно увеличился ресурс двига
теля. В двигатель В-2-34М был введен 
всережимный регулятор оборотов 
вместо двухрежимного. Двигатель 
В-2-ИС в отличие от предыдущих мо
дификаций был снабжен инерцион
ным стартером в дополнение к стар
терам прежних типов, более мощным 
генератором и рядом других узлов.

Технологи и проектировщики от
расли, работая в тесном сотрудни
честве с конструкторами, создали 
такую технологию, которая позволя
ла быстро осваивать выпуск двига
телей В-2 на других предприятиях.

За коренное усовершенствование 
технологии и успехи в производстве 
тяжелых танков и двигателей Госу
дарственной премии СССР были удос
тоены директор завода И.М. Зальц
ман, главный инженер С.Н. Махонин, 
главный технолог С.А. Хаит, инжене
ры-танкостроители А.Ю. Божко, 
А.И. Глазунов, конструкторы 
И.Я. Трашутин, Я.Е. Вихман, 
М.А. Мексин, П.Е. Саблев и др. В 
1945 году орденом Ленина было 
награждено конструкторское бюро 
по дизелям ЧКЗ.

За достигнутые успехи в произ
водстве боевой техники ЧКЗ в авгус
те 1944 года был награжден орденом 
Красной Звезды, а Опытный завод, 
возглавляемый Ж.Я. Котиным, за 
особые заслуги в создании новых об
разцов тяжелых танков и САУ — ор
деном Ленина

В 1944 году на ЧКЗ на производ
ство были поставлены еще две САУ
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с 122-мм пушками — ИСУ-122 и 
ИСУ-122-2.

В течение 1944 года танковой 
промышленностью было выпущено 
29 тыс. танков и САУ. в том числе 
САУ — 12 тыс. [7 ,20 , 28].

Вступив в завершающую стадию 
Великой Отечественной войны, со
ветская танковая промышленность 
по праву могла гордиться большими 
успехами, достигнутыми труженика
ми отрасли. Новые советские танки 
и САУ, непрерывным потоком посту
павшие на вооружение Красной 
Армии, благодаря отличным боевым 
характеристикам позволили поднять 
на более высокую ступень советское 
военное искусство. Выдающиеся по
беды Красной Армии на фронтах Ве
ликой Отечественной войны и круп
ные успехи в работе промышленнос
ти явились результатом огромной 
организаторской деятельности нашей 
партии, самоотверженности и отваги 
воинов на фронте, трудовой доблес
ти тружеников тыла.

Это позволило уже к 1945 году 
часть производственных мощностей и 
материальных средств танковой про
мышленности переключить на выпуск 
гражданской продукции, необходи
мой для восстановления разрушенно
го войной народного хозяйства.

Выпуск боевой техники в 1945 го
ду осуществлялся по-прежнему в ос
новном в восточных районах страны. 
Один только Уральский танковый за
вод в первом квартале 1945 года 
дал фронту 2,1 тыс. танков Т-34-85 
[21]. В мае завод рапортовал ГКО 
об изготовлении 35-тысячного танка*.

Самым массовым танком периода 
Великой Отечественной войны была 
знаменитая ’’тридцатьчетверка”. Их 
было выпущено более 52 тыс. Кроме 
того, на базе танка Т-34 было пост
роено около 6 тыс. САУ.

Последней большой работой конст
рукторских бюро ЧКЗ и Опытного

* В это число вош л и  тан к и , и зго то в л ен 
ные на заводе  в  Х ар ько в е  до  эвак у ац и и .
236

завода было создание еще одной мо
дификации танка, названной впос
ледствии ИС-3. Вариант танка разра
батывался под непосредственным ру
ководством М.Ф. Балжи и именовал
ся ”Кировец-1”. В окончательном ва
рианте этого танка была по-новому 
решена конструкция брони носовой 
части (конструктор Г.Н. Москвин), 
введен люк-лаз над местом водите
ля, упразднены смотровые прорези в 
верхнем лобовом листе. Оригиналь
ная конструкция сварного корпуса и 
литой башни значительно повысили 
броневую защиту танка ИС-3 по срав
нению с танком ИС-2, от которого в 
модификацию ИС-3 были заимствова
ны многие узлы и агрегаты.

Глубокой осенью 1944 года нача
лись ходовые испытания нового тан
ка. После осмотра танков представи
телями Ставки Верховного Главноко
мандования Г.К. Жуковым и А.М. Ва
силевским они были отправлены на 
полигон для испытаний, которые к 
апрелю 1945 года успешно заверши
лись. Вскоре последовало решение о 
начале производства танка ИС-3.

За коренное усовершенствование 
конструкции тяжелого танка и созда
ние нового танка Государственная 
премия СССР была присуждена груп
пе конструкторов ЧКЗ и Опытного 
завода: Н.Л. Духову, Л.С. Троянову, 
М.Ф. Балжи, Г.В. Крученых, В.И. Та- 
ротько, орденами и медалями были 
награждены несколько сот танко
строителей, в их числе конструкто
ры Г.С. Ефимов, М.Н. Ижевский, 
П.П. Исаков, А.Д. Крюков, Ф.А. Ма- 
ришкин, Г.Н. Москвин, В.А. Поля
ченко, П.Е. Саблев, В.С, Старовой
тов и др.

В первом квартале 1945 года ЧКЗ 
произвел танков ИС и САУ около
1.5 тыс. [21]. Всего же в годы войны 
этот завод поставил на производство 
13 типов тяжелых танков и САУ, 
шесть типов дизельных двигателей, 
изготовил 18 тыс. танков и САУ и
48.5 тыс. дизельных двигателей раз
личных модификаций [22).



Танки ИС-2 в Берлине

Танки ИС-3



За большой вклад танкостроителей 
в победу над фашистской Германией 
в 1945 году были награждены заво
ды : орденом Ленина — моторострои
тельный на Алтае, орденом Красного 
Знамени — ’’Уралмаш”, орденом Ку
тузова I степени — ЧКЗ, орденом Оте
чественной войны I степени — Ураль
ский танковый. ’’Красное Сормово”, 
ГАЗ, СТЗидр.

Достижения танкостроителей в го
ды войны были приравнены к выиг
ранным сражениям на фронте. Мно
гие руководители отрасли были удос
тоены высоких воинских званий и 
полководческих орденов Суворова и 
Кутузова. Звание Героя Социалисти
ческого Труда в 1945 году было при
своено первому заместителю наркома
А. А. Горегляду и главному конструк
тору Н.Л. Духову.

На протяжении всей войны деятель
ность танковой промышленности осу
ществлялась в неразрывной связи с 
армией. Не только постоянный конт
роль, но и прямая помощь в техни
ческих вопросах оказывалась заво
дам со стороны ГБТУ, длительное 
время возглавлявшегося Б.Г. Верши
ниным. На танковые заводы неодно
кратно приезжал командующий бро
нетанковыми и моторизованными 
войсками Я.Н. Федоренко, часто бы
вали на заводах генералы Б.М. Короб
ков, И. А. Лебедев, военные инженеры
С. А. Афонин, А.И. Благонравов, 
П.К. Ворошилов, Е.А. Кульчицкий и 
др. (11].

Большая работа проводилась на 
научно-исследовательском и испыта
тельном полигоне ГБТУ по изучению 
иностранной, главным образом тро
фейной техники. Это позволяло свое
временно выявлять конструктивные 
особенности и эффективные способы 
борьбы с танками противника. На 
полигоне испытывались также оте
чественные опытные и серийные тан
ки (большие контрольные испытания 
и пр.). Возглавляли работу полигона 
И.К. Романов, Н.В. Барыков, 
А.М. Сыч и др. Подразделения воен- 
238

ных представительств на заводах в 
годы войны в разное время возглав
ляли военные инженеры М.Ф. Бубя- 
кин, Н.И. Бынков, Ф.С. Горидько, 
Г.И. Зухер, Д.М. Козырев, А.Н. Ле- 
ляков, А.И. Маркин, В.П. Окунев, 
П.Ф. Русаков, И.П. Скрибцов, М.Н. Фе
доров, С.Г. Храмцов, Д.Б. Шпатер, 
А.Ф. Шпитанов. С участием военпре
дов на заводах испытывались и опыт
ные, и серийные машины, контроли
ровались качество их изготовления, 
соответствие заданным ТТТ. Военпре
ды участвовали во всех испытатель
ных пробегах, проводили большие и 
малые контрольные испытания, сов
местно с ними проводились меро
приятия, обеспечивавшие повышение 
боевых характеристик создававших
ся машин, устранение выявленных 
недостатков. Выбор; трасс испытаний 
и отстрел вооружения, согласование 
технических условий на приемку 
узлов, систем и машин в целом — 
все это было кругом постоянных за
бот военпредов на заводах танковой 
промышленности.

Достойны доброго упоминания 
имена многих новаторов производст
ва, ударников военных лет, гвардей
цев труда, конструкторов и техноло
гов, сборщиков и испытателей, ста
ночников и литейщиков, рабочих и 
специалистов многих других профес
сий. Их трудовой вклад достойно 
вошел в героическую летопись Вели
кой Отечественной войны. Труд более 
9 тыс. танкостроителей во время 
войны был отмечен высокими госу
дарственными наградами (45).

Конструкторами танковых заводов 
за годы войны было разработано и 
изготовлено более 80 опытных образ
цов новых боевых машин.

Танковая промышленность за годы 
войны изготовила более 100 тыс. тан
ков и САУ. Со второго полугодия 
1941 года и до конца первого полу
годия 1945 года советская танковая 
промышленность изготовила и пере
дала на вооружение Красной Армии 
97,7 тыс. танков и САУ [23].



Характеристики советских и немецких танков и САУ

Тип тан ка . Б о ев ая Э ки- К алибр, Д ви гател ь М акси-
САУ м асса, паж? 

чел .
м м /к о л и ч е с тв о Б р о н я , м альн ая

п у ш ек п у л е
м ето в

Т И П м ощ н ость , 
кВ т (л .с .)

к м /ч

СССР
Т-26 9,7 5 3 45 7,6 2/2 15 Б ензи- 6 6 (9 0 ) 30
обр.1937 го д а  
БТ-7 13,8 3 45 7 ,6 2 /2 20 —22

Н О В Ы Й

3 6 7 (5 0 0 ) 52 — на гу
обр .1935  года сени пах

72 — на
колесах

Т-28
обр .1933  года

25,2 6 76 7 ,6 2 /4 20—30 3 6 7 { 5 0 0 ) 40

Т-35 52 11 76/1  и 7 ,6 2 /5 2 0 - 3 0 3 6 7 (5 0 0 ) 30
обр.1937  го д а 45 /2
Т-40 5,5 2 — 7,62 /1 10 —13 ” 6 2 (8 5 ) 45 (6  — на
обр .1940  года и 12 ,7 /1 п л а в у )
Т-60 6.4 2 20 7,62 /1 2 5 - 3 5 ** 5 1 (7 0 ) 45
обр.1941  года 
Т-34 28,5 4 76 7 ,6 2 /2 4 5 —52 Д изель- 3 6 7 (5 0 0 ) 55
обр.1941  года 
КВ 47.5 5 76 7 ,6 2 /4 7 5—95

ный
4 4 0 (6 0 0 ) 35

обр. 1941 года 
Т-70 9,8 2 4 5 7 ,62 /1 3 5—4 5 Б ензи- 1 0 3 ( 2 х 70) 45
о б р .1943 года 
СУ-76М 10,5 4 76 7 ,62 /1 25—35

Н О В Ы Й

1 0 3 (2 X 7 0 ) 41
о б р .1943 год а  
СУ-8 5 29,6 4 85 __ 45 Д изель- 3 6 7 (5 0 0 ) 55
обр. 1943 года 
Т-34-85 32 5 85 7 ,6 2 /2 4 5 —90

Н Ы Й

3 6 7 (5 0 0 ) 55
обр. 1944 год а  
СУ-100
обр .1944  год а

31,6 4 100 - 45 ” 3 6 7 (5 0 0 ) 55

КВ-85 46 4 85 7 ,6 2 /3 75—100 4 4 0 (6 0 0 ) 42
обр. 1943 года 
ИС-2 46 4 122 7 ,6 2 /3 9 0 —120 ? > 3 8 2 (5 2 0 ) 40
обр .1944  года и 12 ,7 /1
ИСУ-152 
о б р .1943 года

46 5 152 — 90 3 8 2 (5 2 0 ) 40

ИС-3 46,5 4 1 22 7 ,6 2 /1 120—250 ” 3 8 2 (5 2 0 ) 40
обр. 1945 года и 12,7/1

Г ерм ания
Т-ИА 9,5 3 20 7 ,92 /1 15 —30 Б ен зи- 1 0 3 (1 4 0 ) 40
о б р .1938 года 
T-IIIE 19,5 5 37 7 ,9 2 /2 3 0 —50

Н О В Ы Й

2 2 0 (3 0 0 ) 50
обр. 1939 го д а  
САУ ’’А р тш ту р м ” 
IIIB  о б р .1940 года

22.2 . 4 7 5 - 30 ” 2 2 0 (3 0 0 ) 45

T-IVFT 22,3 .5 75 7 .9 2 /2 5 0 —60 2 2 0 (3 0 0 ) 40
обр. 1940 года 
Т -VD ’’П антера” 45,5 5- 75 7 ,9 2 /2 8 0 —110 .. 5 1 5 (7 0 0 ) 46
обр. 1943 го д а  
САУ ’’Я гд п ан тера” 
о б р .1 944  го д а

46 5 88 7 ,92 /1 8 0 —85 5 1 5 (7 0 0 ) 46

T-V IE ’’Т и г р ” 
о б р .1942  года

56,9 5 88 7 ,9 2 /2 100 4 7 8 (6 5 0 ) 40

САУ ’’Ф ердинанд” 68 6 88 — 200 ** 4 4 0 (2 X 3 0 0 )  20
о б р .1943 го д а  
T-VIB ”Т и гр -2 ” 68 5 88 7 ,9 2 /2 1 5 0 —185 >• 5 1 5 (7 0 0 ) 38
о б р .1944  года
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Г Л А В А  6

Стрелковое
оружие

Уходят в прошлое события и фак
ты Великой Отечественной войны со
ветского народа против самого агрес
сивного, самого страшного врага че
ловечества — германского фашизма. 
В каждый из 1418 дней Великой Оте
чественной войны победоносный путь 
советских воинов, их ратный под
виг сопровождало самое массовое, 
самое распространенное оружие — 
стрелковое. Вне сомнения, первый 
выстрел, сделанный по агрессору, 
был осуществлен из отечественного 
стрелкового оружия.

Высокие боевые характеристики, 
простота применения и обслужива
ния, экономичность и технологич
ность изготовления стрелкового ору
жия были по праву оценены воина
ми Красной Армии и тружениками 
оружейной промышленности, кото
рым пришлось осуществлять его 
бесперебойное производство.

По достоинству довелось оценить 
советское стрелковое оружие, соз
данное отечественными конструкто
рами, и немецко-фашистским арми-
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ям, миф о непобедимости которых 
был развеян Красной Армией.

Стрелковое оружие занимало важ
ное место в общей системе воору
жения Красной Армии, играя ог
ромную роль в боевых действиях. 
Известно, что во второй мировой 
войне потери в личном составе вою
ющих армий от огня стрелкового 
оружия составили 30—50 % общих 
потерь [ 4].

Система стрелкового вооружения 
Красной Армии была обоснована, 
разработана и реализована в период 
между Гражданской и Великой Оте
чественной войнами.

После окончания Гражданской вой
ны на вооружении Красной Армии 
находилось стрелковое оружие, дос
тавшееся в наследство от царской 
армии. Это были положительно заре
комендовавшие себя в боевых дей
ствиях русская 7,62-мм магазинная 
винтовка образца 1891 года конст
рукции С.И. Мосина, 7,62-мм стан
ковый пулемет образца 1910 года 
конструкции X. Максима, а также 
7,62-мм револьвер образца 1895 года 
конструкции Л. Нагана. Красная Ар
мия использовала также в ограни
ченном количестве стрелковое ору
жие иностранного производства, за
купленное царским правительством 
во время первой мировой войны, 
а также захваченное позднее в ка
честве трофеев на фронтах Граждан
ской войны.

Игравшая главенствующую роль в 
системе стрелкового вооружения ма
газинная винтовка 1891 года (были 
три ее модификации — пехотная, 
драгунская и казачья, а также уко
роченный вариант драгунской винтов
ки — карабин образца 1907 года) 
обладала высокими боевыми качест
вами, простотой конструкции и на
дежностью действия, что и опреде
лило ее успешное применение в те
чение более чем 50 лет, вплоть до пе
ревооружения Советской Армии ав
томатическим индивидуальным ору
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жием уже после Великой Отечест
венной войны.

Создателю 7,62-мм магазинной 
винтовки С.И. Мосину удалось при
менить совершенно оригинальный 
способ предотвращения одновремен
ной подачи из магазина двух патро
нов за счет введения в конструкцию 
специальной отсечки-отражателя. Это 
устройство превзошло все известные 
к тому времени аналогичные кон
струкции механизмов подачи. Вин
товка оказалась настолько совершен
ной, что России накануне первой ми
ровой войны не пришлось перево
оружать армию новыми винтовками, 
в то время как Германия сменила 
винтовку в 1898 году, Франция — 
в 1907 году, Англия — в 1914 ГО
ДУ [12] .

С 1922 года на вооружении Крас
ной Армии вместо трех модифика
ций винтовки образца 1891 года ос
тался единый образец — драгунская 
винтовка, а также карабин образца 
1907 года.

Пулеметы впервые на вооружение 
пехотных дивизий русской армии 
поступили в 1901 году. Это были 
пулеметы конструкции американско
го инженера X. Максима. С 1904 го
да был налажен выпуск этих пуле
метов отечественными заводами [13] . 
Вместо громоздкого треножного 
станка, применявшегося на первых 
пулеметах, был создан и в 1908 го
ду принят на вооружение легкий 
колесный станок конструкции
В.И. Соколова. Свыше 200 измене
ний, внесенных русскими конструк- 
торами-оружейниками П.П. Третьяко
вым и И.А. Пастуховым в конструк
цию пулемета X. Максима, снизили 
массу пулемета на 5,2 кг и повысили 
надежность работы автоматики [13].

Усовершенствованный русскими 
конструкторами станковый пулемет 
Максима был принят на вооружение 
армии в 1910 году и успешно при
менялся на фронтах первой миро
вой, Гражданской и Великой Оте



чественной войн. В дальнейшем стан
ковый пулемет образца 1910 года 
подвергался еще нескольким модер
низациям.

Револьвер под 7,62-мм патрон, раз
работанный в солдатском и офи
церском исполнениях бельгийским 
конструктором Л. Наганом, поступил 
на вооружение русской армии в 1895 
году. Офицерский вариант револьве
ра снабжался ударно-спусковым ме
ханизмом двойного действия, при ко
тором курок взводился автоматичес
ки при нажатии на спусковой крю
чок. Револьвер обладал важной, отли
чающей его от аналогичного оружия, 
конструктивной особенностью, кото
рая заключалась в предупреждении 
прорыва пороховых газов при выст
реле за счет надвигания барабана пе
ред каждым выстрелом на казенную 
часть ствола. Револьверы конструк
ции Л. Нагана сначала выпускались 
в Бельгии, однако уже с 1898 года 
их выпуск был налажен на Туль
ском оружейном заводе [13]. Ре
вольверу образца 1895 года суждено 
было состоять на вооружении рус
ской, а затем Красной Армии нем
ногим менее 50 лет.

На основе опыта боевой эксплуа
тации револьверов в Великой Оте
чественной войне с 1942 года их 
производство было сокращено, преи
мущественно стали выпускать само
зарядные пистолеты ТТ конструкции 
Ф.В. Токарева [2 ]. Однако револь
вер образца 1895 года нашел самое 
широкое применение в Великой Оте
чественной войне — его использова
ли танкисты и артиллеристы, летчи
ки и партизаны.

С окончанием Гражданской войны 
остро встал вопрос о перевооруже
нии Красной Армии новым стрел
ковым оружием. Во время первой 
мировой войны воюющие страны ста
ли широко применять новые виды 
техники — танки, самолеты. Это обус
ловило необходимость развития спе
циальных пулеметов — танковых, 
авиационных, а также крупнока

либерных пулеметов в качестве стрел
кового средства противотанковой 
борьбы. Создаются первые противо
танковые ружья. Повышение мане
вренности войск при боевых дейст
виях повлекло за собой упрочение 
позиций ручных пулеметов в систе
мах стрелкового вооружения, так 
как они обеспечивали повышение ог
невой мощи пехоты в дополнение 
к огню станковых пулеметов, а так
же вызвало к жизни новый вид ав
томатического стрелкового оружия — 
пистолет-пулемет. И если на воору
жении Красной Армии после окон
чания Гражданской войны в незна
чительных количествах находился 
разработанный В.Г. Федоровым авто
мат образца 1916 года, то специаль
ных пулеметов (ручного, танкового, 
авиационного, крупнокалиберного) 
не было совсем.

В создавшихся условиях партией и 
правительством был выбран страте
гический, единственно правильный 
путь технического перевооружения 
Красной Армии — создание военно
экономической базы в тесной связи 
с общими мероприятими по прове
дению социалистической индустриа
лизации государства. Определяя гене
ральное направление военно-хозяйст
венного строительства, XV съезд пар
тии в директивах по первому пяти
летнему плану развития народного 
хозяйства указывал на необходи
мость при разработке пятилетнего 
плана уделить максимальное внима
ние быстрейшему развитию тех отрас
лей народного хозяйства и промыш
ленности, которые играют важную 
роль в деле обеспечения обороны 
страны в военное время [ 10] .

Наряду с проведением общих меро
приятий по подъему экономики стра
ны партией и правительством было 
уделено пристальное внимание раз
работке плана строительства Красной 
Армии, предусматривавшего обосно
вание конкретных направлений раз
вития военной техники и вооруже
ний [2] . В одобренном ЦК партии
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в мае 1927 года плане в области 
стрелкового вооружения предусмат
ривались модернизация магазинной 
винтовки образца 1891 года, созда
ние ручного пулемета, разработка 
семейства специальных пулеметов, а 
также новых образцов автоматичес
кой винтовки и самозарядного пис
толета.

Решая вопросы создания основ 
промышленности вооружения, необ
ходимо было в кратчайшие сроки 
подготовить достаточный контингент 
специалистов-оружейников как кон
структоров, так и производственни
ков, а также разработать теорети
ческие основы проектирования, ис
следования и изготовления в массо
вых количествах современных образ
цов стрелкового оружия.

Определенный опыт разработки 
отечественных образцов стрелкового 
оружия к этому времени уже был 
накоплен. Первые шаги в констру
ировании советского стрелкового 
оружия связаны с именем выдающе
гося ученого и конструктора-оружей- 
ника, основоположника отечествен
ной школы автоматического стрелко
вого оружия В.Г. Федорова.

Имея богатый творческий опыт, 
накопленный при разработке первой 
русской автоматической винтовки 
(1913 год) и принципиально нового 
вида оружия — автомата (1916 го д ), 
В.Г. Федоров в годы Гражданской 
войны проводит большую организа
торскую работу по налаживанию вы
пуска оружия для Красной Армии, а 
в 1921 году организует специализи
рованное проектно-конструкторское 
бюро по разработке новых образ
цов оружия. Под руководством и при 
непосредственном участии В.Г. Федо
рова в 1921—1924 годах было созда
но семейство образцов оружия ка
либра 6,5 и 7,62 мм, впервые на прак
тике была реализована принадлежав
шая ему идея унификации, заключаю
щаяся в разработке на базе одного 
образца различных типов оружия с 
единой автоматикой, но различного 
2 4 4

назначения. На этих первых образ
цах отечественного стрелкового ору
жия в стенах проектно-конструктор
ского бюро выросла замечательная 
плеяда отечественных конструкто
ров — В.А. Дегтярев, Г.С. Шпагин,
С.Г. Симонов, П.М. Горюнов и др., 
которые уже в ближайшие годы са
мостоятельно разработали первоклас
сное оружие, успешно применявше
еся в годы Великой Отечественной 
войны.

В.Г. Федоровым была проведена 
также большая работа по система
тизации материалов по проектирова
нию и изготовлению автоматического 
стрелкового оружия. Его труды ’’Ав
томатическое оружие” и ’’Основа
ния устройства автоматического ору
жия” сыграли большую роль при 
подготовке кадров советских ору
жейников.

В 1930 году в целях подготовки 
кадров специалистов оружейного 
дела на артиллерийском факультете 
Военно-технической академии органи
зуется отделение стрелково-пулемет
ного вооружения [15]. Начальни
ком отделения был назначен А.А. Бла
гонравов, возглавивший также ка
федру стрелкового вооружения. В 
1932 году на базе прежнего артил
лерийского факультета академии ор
ганизуется факультет стрелкового 
вооружения, во главе которого ста
новится А.А. Благонравов. Под его 
руководством уже в течение несколь
ких лет были подготовлены сотни 
инженеров-оружейников.

За время своей научно-педагоги
ческой деятельности А.А. Благонра
вов создал ряд капитальных трудов 
по проектированию, расчету и кон
струированию стрелкового вооруже
ния. Наиболее крупный энциклопеди
ческий труд А.А. Благонравова ’’Ос
нования проектирования автомати
ческого оружия” (издан в 1932 го
ду, переиздан в 1934 и 1940 годах), 
содержащий научно обобщенный 
опыт проектирования и исследования 
автоматического оружия, до настоя-





щего времени по праву является 
настольной книгой оружейников. Из
ложенные в нем методы расчетов 
позволяли выявить ряд особенностей 
работы нового оружия до испыта
ния его опытных образцов.

Под руководством крупнейших со
ветских ученых В.Г. Федорова и
A. А. Благонравова была успешно 
решена важнейшая задача подготовки 
инженерно-технических и конструк
торских кадров для промышленности 
стрелкового вооружения.

После окончания Гражданской вой
ны для быстрого снабжения армии 
ручными пулеметами при отсутствии 
развитой производственной базы бы
ло принято решение переделать с этой 
целью станковый пулемет Максима. 
В результате конкурсных испытаний 
был выбран и принят на вооружение 
в 1925 году ручной пулемет Макси
ма-Токарева.

Необходимо отметить, что поло
жительно зарекомендовавшая себя 
практика конкурсного отбора лучше
го оружия для последующего приня
тия на вооружение широко исполь
зовалась и в дальнейшем при разра
ботке ряда образцов отечественного 
стрелкового оружия.

Однако этот вариант ручного пуле
мета устраивал Красную Армию лишь 
в качестве временной меры. Задача 
создания нового ручного пулемета, 
удовлетворяющего современным тре
бованиям, была блестяще решена
B. А. Дегтяревым — выдающимся со
ветским конструктором автоматичес
кого оружия.

Ручной пулемет ДП (ДП — Дег
тярев, пехотный), принятый на воору
жение в 1927 году, сразу же получил 
заслуженное признание в войсках и 
стал основным видом автоматическо
го оружия стрелковых отделений. 
Преимуществами пулемета ДП были 
небольшая масса, простота устройст
ва и обслуживания, надежность дей
ствия, хорошие меткость и кучность 
стрельбы.

Небольшая масса пулемета была 
получена благодаря применению схе
мы автоматики, основанной на прин
ципе отвода пороховых газов через 
отверстие в неподвижном стволе, ра
циональному устройству и компо
новке деталей подвижной системы. 
Минимальные размеры ствольной ко
робки, достигнутые за счет примене
ния скользящего затвора и прямой 
подачи патронов из приемника мага
зина в патронник, также способство
вали получению небольших габаритов 
и массы пулемета.

Простота устройства пулемета 
была достигнута благодаря рацио
нальной конструкции ряда узлов и 
деталей, а также их многофункцио
нальному назначению.

Надежность пулемета была обуслов
лена простотой его устройства, а так
же оптимальным выбором характе
ристик подвижных частей автоматики.

По массе собственно оружия (без 
магазина) пулемет ДП имеет преи
мущество перед всеми как сущест
вовавшими в то время, так и раз
работанными позднее зарубежными 
ручными пулеметами.

Пулемет ДП снабжался дисковым 
магазином емкостью 47 патронов, 
что обеспечивало высокую практичес
кую скорострельность, а также сош
ками для устойчивости оружия при 
стрельбе.

Ввиду высоких боевых и эксплуа
тационных качеств ручной пулемет 
ДП утвердился в системе стрелко
вого вооружения Красной Армии как 
один из лучших для того времени 
образцов оружия аналогичного наз
начения.

Разработка ручного пулемета ДП, 
отличавшегося высокими тактико
техническими характеристиками, соз
дала реальные предпосылки для 
создания на его базе специальных пу
леметов. Разработанные В.А. Дегтя
ревым авиационные пулеметы ДА и 
ДА-2 (в одноствольном и спаренном 
исполнениях), а также танковый пу
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лемет ДТ заняли достойное место в 
вооружении авиации и бронетанко
вых войск.

Магазинная винтовка образца 1891 
года — основное индивидуальное ору
жие пехотинца — имела высокие бое
вые и служебно-эксплуатационные 
качества, однако опыт ее многолет
него боевого применения настоятель
но требовал внесения в конструкцию 
ряда изменений. Поэтому были усо
вершенствованы крепление штыка, 
прицельное устройство, а также ис
пользованы некоторые изменения, на
правленные на снижение трудоемкос
ти изготовления. Модернизированная 
винтовка получила наименование
7,62-мм винтовки образца 1891/30  
года.

На базе этого образца была разра
ботана снайперская винтовка, отли
чавшаяся наличием оптического при
цела, изогнутой формой рукоятки, 
а также лучшим качеством канала 
ствола. Эта винтовка образца 1891/30 
года сыграла заметную роль в Вели
кой Отечественной войне — лучшие 
советские снайперы уничтожили из 
нее за годы войны по нескольку со
тен офицеров и солдат противника.

Наряду с винтовкой образца 1891 
года модернизации был подвергнут 
карабин образца 1907 года, полу
чивший после усовершенствования 
название 7,62-мм карабина образца 
1938 года. В конструкцию были вне
сены те же изменения, что и в вин
товку образца 1891/30 года. Новый 
карабин характеризовался отсутстви
ем штыка, меньшей по сравнению с 
винтовкой образца 1891/30 года дли
ной (1020 мм), а также уменьшен
ной до 1000 м прицельной даль
ностью.

Винтовка образца 1891/30 года и 
созданные на ее основе карабины ши
роко использовались наряду с новым 
индивидуальным автоматическим 
оружием в боевых действиях на всех 
фронтах Великой Отечественной вой
ны. Роль винтовок и карабинов в сис

теме стрелкового вооружения тех 
грозных лет характеризуют объемы 
их выпуска: в течение 1941—1942 
годов было изготовлено 3900,2 тыс. 
винтовок и 1106,5 тыс. караби
нов [ 2] .

Одной из -актуальных задач была 
разработка отечественной автомати
ческой винтовки. Ее создателем стал 
С.Г. Симонов — советский конструк
тор-оружейник, разработавший ряд 
первоклассных образцов стрелкового 
оружия.

Автоматическая винтовка АВС-36 
образца 1936 года конструкции 
С.Г. Симонова, принятая на вооруже
ние Красной Армии, в значительной 
мере отвечала ТТТ, предъявляемым к 
индивидуальному автоматическому 
оружию. Автоматика винтовки осно
вана на принципе использования энер
гии отводимых через отверстие в 
стенке ствола пороховых газов. При 
выстреле канал ствола запирался кли
новым затвором, имеющим возмож
ность перемещения в вертикальной 
плоскости по пазам ствольной короб
ки. Перемещение затвора для запи
рания и отпирания канала ствола осу
ществлялось при его взаимодействии 
соответственно со скосом стебля зат
вора и газовым поршнем при дей
ствии на него пороховых газов.

Спусковой механизм допускал ве
дение стрельбы как одиночными 
выстрелами, так и очередями. Таким 
образом, в зависимости от выбранно
го режима ведения стрельбы винтов
ка АВС-36 могла выполнять функции 
магазинной винтовки и ручного пуле
мета. На винтовке использовался 
съемный штык клинкового типа.

Для улучшения кучности стрельбы 
при автоматическом огне винтовка 
снабжалась дульным тормозом, час
тично поглощающим энергию отдачи.

Создание и принятие на вооруже
ние в качестве массового оружия 
автоматической винтовки АВС-36 
представляло собой значительный ус
пех отечественной стрелковой про-
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1 —7,62-мм пулемет образца 1910 г. на универсальном станке;2—7,62-мм револьвер 
образца 1895 г .;  3-7,62-мм ручной пехотный пулемет конструкции Дегтярева образца 
1927 г. (ДП) ; 4-7,62-мм самозарядный пистолет конструкции Токарева образца 1930 г. 
(ТТ); 5-7,62-мм магазинная винтовка конструкции Мосина образца 1891/30 г,;6-7,62- 
мм автоматическая винтовка конструкции Симонова образца 1936 г. (АВС-36 );



7 —12,7-мм станковый пулемет конструкции Дегтярева и Шпагина образца 1938 г. на 
станке Колесникова (ДШК) ; 8—7,62-мм самозарядная винтовка конструкции Токарева 
образца 1940 г. (СВТ-40)-^ 9 —7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Дегтярева образ
ца 1940 г. (ППД-40) - 10 -7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Шпагина образца 
1941 г. (ППШ-41); 11—7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Судаева образца 1943 г. 
(ППС-43)} 12—7,62-мм станковый пулемет конструкции Горюнова образца 1943 г. на 
станке Дегтярева



мышленности, так как в то время ни 
одна зарубежная армия не имела на 
вооружении аналогичной системы.

Производство винтовок АВС-36 
было организовано на Ижевском ору
жейном заводе и до начала Великой 
Отечественной войны их было изго
товлено более 65 тыс.

Винтовки АВС-36 использовались 
Красной Армией в войне с белофин
нами в 1939—1940 годах, а также в 
Великой Отечественной войне.

При освоении выпуска винтовки 
АВС-36 встал вопрос о сложности ее 
производства, в процессе боевой эк
сплуатации выявилась также чувст
вительность автоматики к загрязне
нию, что явилось следствием приме
нения патрона с выступающей закра
иной. В связи с этим было принято 
решение продолжить работы по соз
данию для Красной Армии более на
дежной винтовки. Такой образец вин
товки, названной самозарядной вин
товкой СВТ-38 образца 1938 года, 
был разработан в сравнительно ко
роткие сроки выдающимся советс
ким конструктором Ф.В. Токаревым.

В отличие от автоматической вин
товки АВС-36 из винтовки СВТ-38 
мог вестись только одиночный огонь. 
Это было обусловлено тем, что 
винтовка АВС-36, обладая высокой 
скорострельностью, имела в то же 
время неудовлетворительную куч
ность стрельбы при автоматическом 
огне вследствие недостаточной устой
чивости при стрельбе. Указанный не
достаток, присущий всем автомати
ческим винтовкам с мощным винто
вочным патроном, снижает эффектив
ность оружия и ведет к чрезмерно 
большому расходу боеприпасов.

Винтовка СВТ-38 не имела указан
ного недостатка и в то же время об
ладала большими преимуществами 
перед магазинными винтовками по 
практической скорострельности бла
годаря автоматическому перезаряжа- 
нию, а также взведению ударного 
механизма перед каждым выстрелом.
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По принципу действия автоматики 
винтовка СВТ-38 принадлежит к сис
темам оружия с отводом пороховых 
газов. Газовый регулятор, введенный 
в конструкцию винтовки, позволяет 
регулировать подводимый к подвиж
ным частям автоматики газовый им
пульс для повышения надежности 
работы в любых условиях эксплуа
тации. Запирание канала ствола вин
товки производится скользящим зат
вором за счет его перекоса вниз.

В отличие от винтовки АВС-36, 
в винтовке СВТ-38 применен удар
ный механизм куркового типа, что 
способствует более меткому выстре
лу. Ударно-спусковой механизм для 
облегчения сборки и чистки оружия 
выполнен отдельным съемным узлом. 
Винтовка СВТ-38 снабжена дульным 
тормозом для уменьшения отдачи, 
а также отъемным клинковым шты
ком.

Винтовка СВТ-38 в 1940 году бы
ла усовершенствована: уменьшены ее 
габариты и масса. Это было достиг
нуто за счет использования более 
легкого и короткого штыка, а также 
снижения массы ряда деталей. Мо
дернизированная винтовка была наз
вана самозарядной винтовкой СВТ-40 
образца 1940 года.

Винтовка СВТ-40 характеризова
лась простотой устройства и обслу
живания, а также высокими манев
ренными качествами. Она оказалась 
легче магазинной винтовки образца 
1891/30 года, у которой отсутство
вала автоматика.

Высокое техническое совершенст
во винтовки СВТ-40 было оценено 
немецкими оружейниками, которые 
взяли ее за основу при создании 
своей самозарядной винтовки.

На базе винтовки СВТ-40 была 
создана автоматическая винтовка 
АВТ-40, которая отличалась устрой
ством спускового механизма, обеспе
чивавшим наряду с огнем одиноч
ными выстрелами автоматический 
огонь очередями. Она предназнача
лась для выполнения тех же боевых



задач, что и самозарядная винтовка, 
поэтому основным видом ее огня 
был огонь одиночными выстрелами.
В напряженные моменты боя, а так
же при отсутствии достаточного коли
чества ручных пулеметов допуска
лось ведение автоматического огня.

В дальнейшем в связи с возраста
нием поставок в Красную Армию 
ручных пулеметов и пистолетов-пуле
метов, а также ввиду снижения 
живучести стволов винтовок при ве
дении интенсивного огня, применение 
автоматического огня из автомати
ческих винтовок решением ГАУ было 
запрещено.

Массовый выпуск винтовок 
Ф.В. Токарева был освоен в 1939 го
ду, в 1941 году их выпустили 
1031,9 тыс. [2].

В конце 1942 года в связи с резко 
возросшим снабжением Красной Ар
мии более надежными, простыми в 
изготовлении, а также имеющими 
большую емкость магазинов пистоле
тами-пулеметами, выпуск винтовок 
конструкции Ф.В. Токарева был 
прекращен.

Пистолеты-пулеметы как новый 
вид автоматического стрелкового 
оружия появились в некоторых ар
миях во время первой мировой 
войны в качестве специального ог
невого средства для ведения пози
ционной борьбы. Однако в дальней
шем высокие огневые возможности 
пистолетов-пулеметов, особенно в ус
ловиях ближнего боя, в сочетании с 
простотой устройства способствовали 
пересмотру места данного оружия в 
системах стрелкового вооружения 
пехоты и упрочению его положения 
как индивидуального оружия пехо
тинца.

Разработка отечественных пистоле
тов-пулеметов началась в середине 
20-х годов. Первым советским 
пистолетом-пулеметом, принятым на 
вооружение командного состава 
Красной Армии, был 7,62-мм пис
толет-пулемет образца 1934 года кон
струкции В.А. Дегтярева (ППД-34).

Он был признан лучшим образцом 
оружия из 14 представленных на по
лигонные испытания пистолетов-пуле
метов.

Действие пистолета-пулемета
ППД-34 основано на принципе ис
пользования энергии отдачи свобод
ного затвора. Спусковой механизм 
обеспечивает ведение огня одиночны
ми выстрелами и очередями. Удар
ный механизм ударникового типа. 
Питание патронами осуществляется 
из отъемного двухрядного секторно
го магазина емкостью 25 патронов.

В конструкции пистолета-пулемета 
использован ряд оригинальных тех
нических решений: агрегатный спус
ковой механизм, выполнение некото
рыми деталями нескольких функций 
(затворная задержка наряду со своей 
основной функцией выполняет роль 
предохранителя от случайных выст
релов, ударник является также авто
матическим предохранителем от 
преждевременных выстрелов и др . ) .

Пистолет-пулемет ППД-34 был 
прост по конструкции, обладал высо
кой живучестью и надежностью дей
ствия. По боевым характеристикам и 
конструктивному исполнению он пре
восходил все известные аналогичные 
системы того времени.

Однако вначале не были в полной 
мере оценены все положительные 
качества нового вида оружия, в свя
зи с чем его производство, органи
зованное на Ковровском заводе, бы
ло незначительным: в 1934—1939 го
дах было выпущено около 4 тыс. 
пистолетов-пулеметов [ 2 ]. Лишь по 
результатам его применения в войне 
с белофиннами в 1939—1940 годах 
новый вид оружия получил заслу
женную оценку.

В начале 1940 года пистолет-пуле
мет ППД-34 был усовершенствован: 
к нему был разработан магазин 
увеличенной емкости на 71 пат
рон. Модернизированный образец 
(ППД-40) получил наименование
7,62-мм пистолета-пулемета образца 
1940 года системы Дегтярева.
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Производство пистолетов-пулеме
тов быстро нарастало — за 1940 год 
их было изготовлено 81,1 тыс. [2].

В 1941 году на вооружение Крас
ной Армии был принят еще более 
совершенный образец оружия: писто
лет-пулемет ППШ-41 образца 1941 го
да конструкции Г.С. Шпагина. Его 
создатель — талантливый советский 
конструктор-оружейник Г.С. Шпагин, 
имевший многолетний опыт совмест
ной работы с В.Г. Федоровым и 
В.А. Дегтяревым, с честью выпол
нил стоявшую перед ним задачу по 
разработке максимально простого по 
устройству и в изготовлении образ
ца оружия с высокими боевыми ка
чествами.

Для работы автоматики в писто
лете-пулемете ППШ-41 использована 
энергия отдачи свободного затвора. 
Спусковой механизм обеспечивает ве
дение огня одиночными выстрелами 
и очередями. Ударный механизм 
ударникового типа. Магазин диско
вый емкостью 71 патрон. Примене
ние в конструкции амортизатора зат
вора повысило живучесть затвора и 
ствольной коробки, а применение 
дульного тормоза-компенсатора улуч
шило устойчивость пистолета-пулеме
та и повысило кучность стрельбы, 
по которой пистолет-пулемет ППШ-41 
на 70 % превосходил пистолет-пуле
мет ППД-40 [13] .

Высокая технологичность изготов
ления пистолета-пулемета ППШ-41 
позволила наладить его массовый вы
пуск во время Великой Отечествен
ной войны на многих заводах, не 
имевших специального оружейного 
станочного парка. Всего за годы вой
ны было выпущено более 6 млн 
пистолетов-пулеметов ППШ-41.

Высокие боевые качества пистоле
та-пулемета ППШ-41, его безотказ
ность в работе снискали ему заслу
женное признание у советских сол
дат и офицеров. Без сомнения, этот 
пистолет-пулемет был одним из са
мых популярных образцов стрелко- 
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вого оружия в Великую Отечествен
ную войну.

Для разведчиков, танкистов, свя
зистов, саперов в 1943 году был при
нят на вооружение пистолет-пулемет 
ППС-43 конструкции А.И. Судаева, 
которому удалось создать уникаль
ный по своим высоким маневрен
ным качествам и простоте изготов
ления образец оружия. Пистолет-пу
лемет ППС-43 работал на принципе 
использования энергии свободного 
затвора. Спусковой механизм обес
печивал ведение только автоматичес
кого огня очередями. Питание патро
нами осуществлялось из двухрядного 
секторного магазина. В целях повы
шения устойчивости при стрельбе в 
конструкцию пистолета-пулемета вве
дена пистолетная рукоятка, а также 
использован дульный тормоз-компен
сатор.

Пистолет-пулемет ППС-43, не усту
пая по боевым качествам своим пред
шественникам — пистолетам-пулеме
там ППД-40 и ППШ-41, обладал боль
шей компактностью, меньшей мас
сой, более высокой технологичнос
тью изготовления. На изготовление 
пистолета-пулемета ППС-43 требова
лось в три раза меньше времени и в 
два раза меньше металла, чем на 
пистолет-пулемет ППШ-41 [2] ,  что 
позволяло без каких-либо затрат при 
использовании существовавших про
изводственных мощностей выпускать 
дополнительное количество стрелко
вого оружия, так необходимого 
фронту.

Однако в связи с тем, что писто
лет-пулемет ППС-43 был создан уже 
в период проведения Красной Ар
мией крупномасштабных наступатель
ных операций при огромной потреб
ности в скорострельном и маневрен
ном стрелковом оружии, перестройка 
отлаженного производства пистолета- 
пулемета ППШ-41 на изготовление но
вого пистолета-пулемета была приз
нана нецелесообразной. Выпуск пис
толетов-пулеметов ППС-43 был орга
низован на заводах, не приспособ



ленных доя массового изготовления 
стрелкового оружия, поэтому до 
окончания Великой Отечественной 
войны объем их производства зна
чительно уступал объему выпуска 
пистолетов-пулеметов ППШ-41. Так, 
в течение 1943 года на одном из за
водов блокадного Ленинграда было 
выпущено немногим более 46 тыс. 
пистолетов-пулеметов ППС-43.

Воины Красной Армии дали самую 
высокую оценку пистолету-пулемету 
ППС-43 как образцу оружия с высо
кими боевыми и служебно-эксплуа
тационными качествами.

Для борьбы с защищенными бро
ней боевыми машинами и самолета
ми был принят на вооружение раз
работанный В.А. Дегтяревым крупно
калиберный пулемет ДШК образца 
1938 года под 12,7-мм патрон с бро
небойной пулей. За основу конст
рукции пулемета ДШК была взята от
лично зарекомендовавшая себя схема 
ручного пулемета ДП. К пулемету 
ДШК была разработана Г.С. Шпаги- 
ным система ленточного питания 
патронами, которая обеспечивала не
обходимую практическую скоро
стрельность при огне по быстродви- 
жущимся наземным и воздушным 
целям. Для пулемета был создан 
также универсальный станок, позво
лявший вести огонь как по назем
ным, так и по воздушным целям.

Для уменьшения действия отдачи 
и, следовательно, повышения меткос
ти и кучности стрельбы затыльник 
пулемета и станок были снабжены 
амортизаторами, а на ствол установ
лен эффективный дульный тормоз.

Пулемет ДШК характеризовался 
высокой эффективностью стрельбы 
по различным бронированным це
лям— на дальности 500 м его 12,7-мм 
пуля пробивала 15-мм броню [5].  
Высокие боевые и служебно-эксплуа
тационные качества крупнокалибер
ного пулемета ДШК обусловили его 
успешное применение в годы Ве
ликой Отечественной войны. Произ
водство крупнокалиберных пулеме

тов ДШК было освоено Ковровским 
заводом. В предвоенные годы за
водом было изготовлено около 2 тыс. 
этих пулеметов [ 2] .

Благодаря высоким боевым и слу
жебно-эксплуатационным качествам 
пулеметов ДШК количество их в 
Красной Армии в период Великой 
Отечественной войны неуклонно на
растало и на начало 1944 года сос
тавило более 8,4 тыс.

Уже в ходе войны пулемет ДШК 
был усовершенствован в направле
нии повышения живучести некоторых 
деталей и безотказности действия ав
томатики. Модернизированные пуле
меты, получившие название ДШКМ, 
появились в действующей армии в 
конце Великой Отечественной войны.

В начале 30-х годов на вооруже
нии командного состава Красной 
Армии появился новый самозаряд
ный пистолет. Он обладал рядом 
преимуществ по сравнению с револь
вером образца 1895 года: несколь
ко большей практической скоро
стрельностью благодаря автоматиза
ции процессов перезаряжания и взве
дения стреляющего механизма перед 
каждым выстрелом, а также нали
чию быстросменяемого магазина. 
Кроме того, форма пистолета была 
более удобной доя ношения.

Самозарядный пистолет ТТ образ
ца 1930 года конструкции Ф.В. То
карева (ТТ — тульский, Токарев) 
является системой оружия с отдачей 
ствола при его коротком ходе. За
пирание канала ствола осуществляет
ся при его перекосе за счет сцепле
ния с затвором. Ударный механизм 
куркового типа. Спусковой меха
низм обеспечивает ведение только 
одиночного огня. Пистолет не имеет 
специальных предохранителей в виде 
отдельных деталей: функции предо
хранителя от случайных выстрелов 
выполняет вырез на курке, а роль 
предохранителя от преждевременных 
выстрелов при незапертом канале 
ствола — разобщитель. Магазин ко-
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робчатый с однорядным расположе
нием патронов.

При стрельбе из пистолета ТТ ис
пользуются сравнительно мощные
7,62-мм пистолетные патроны, при
меняемые также в пистолетах-пуле
метах.

Массовый выпуск пистолетов ТТ 
начался в 1933 году и осуществлял
ся параллельно с производством ре
вольверов образца 1895 года. Если до 
1941 года объемы производства пис
толетов и револьверов были при
мерно равными, то в дальнейшем 
на основе опыта боевых действий 
выпуск револьверов свертывается. 
Так, в 1942 году было изготовлено
161.5 тыс. пистолетов ТТ и только
15.5 тыс. револьверов [2] .

Более двух десятилетий нес бое
вую службу пистолет Ф.В. Токаре
ва, являясь незаменимым, надежным 
и мощным личным оружием. С пис
толетом ТТ в руках поднимали 
бойцов в атаку на врага в годы Ве
ликой Отечественной войны коман
диры и политработники Красной 
Армии.

В начальный период Великой Оте
чественной войны в связи с массовым 
оснащением немецко-фашистских 
войск легкими и средними танками с 
толщиной брони до 45 мм остро 
встал вопрос о срочной разработке 
эффективных, простых и надежных 
отечественных противотанковых ру
жей для борьбы с бронированными 
средствами противника. Из-за оши
бочной предпосылки об оснащении 
немецкой армии танками с увеличен
ной толщиной брони, против которых 
противотанковые ружья неэффек
тивны, на вооружении Красной Ар
мии накануне Великой Отечественной 
войны этих средств борьбы в доста
точных количествах не было.

В начале июля 1941 года по зада
нию ЦК партии и Советского прави
тельства к разработке противотанко
вых ружей были привлечены извест-
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ные конструкторы-оружейники
B. А. Дегтярев и С.Г. Симонов.

В исключительно короткие сроки 
были созданы и освоены заводами 
однозарядное противотанковое ру
жье ПТРД конструкции В.А. Дег
тярева и пятизарядное противотанко
вое ружье ПТРС конструкции
C. Г. Симонова.

Действие ружья ПТРД основано на 
принципе использования энергии от
дачи ствола. Запирание канала ство
ла осуществлялось поворотным зат
вором вручную. Отпирание канала 
ствола производилось автоматически, 
что повышало практическую скоро
стрельность оружия. В целях умень
шения энергии отдачи, воспринимае
мой стрелком, в ружье ПТРД пре
дусмотрены дульный тормоз и пру
жинный амортизатор в плечевом упо
ре. Ружье снабжалось рукояткой для 
переноски и складывающимися сош
ками.

Ружье ПТРС относилось к самоза
рядной системе оружия газоотвод
ного типа, запирание канала ствола 
осуществлялось посредством переко
са затвора. Ударный механизм допус
кал ведение только одиночного огня. 
Ружье имело дульный тормоз, амор
тизатор отдачи и было снабжено 
складывающимися сошками, рукоят
кой для переноски, откидным на
плечником.

Стрельба из ружей ПТРД и ПТРС 
велась 14,5-мм патронами с броне
бойно-зажигательной пулей со сталь
ным (Б-32) или металлокерамичес
ким (БС-41) сердечником. Обладаю
щая большей пробивной способнос
тью пуля БС-41 использовалась для 
стрельбы только по танкам.

Высокая начальная скорость бро
небойной пули в сочетании со зна
чительной массой (63 г) и высокими 
баллистическими характеристиками 
обеспечивала хорошее пробивное дей
ствие и меткость стрельбы по быст- 
родвижущимся бронированным це
лям на дальностях до 500 м. Проти



вотанковые ружья ПТРД и ПТРС 
использовали также для борьбы с пу
леметными точками противника, сни
жающимися самолетами, при обстре
ле амбразур дотов и дзотов.

Необходимо отметить, что немец
ким конструкторам так и не удалось 
за годы войны создать противотан
ковое ружье, подобное советскому. 
Применявшиеся немецкой пехотой 
противотанковые ружья имели или 
обычный винтовочный калибр 
(7,92 мм) и, несмотря на высокую 
начальную скорость пули, обладали 
недостаточным пробивным действи
ем, или слишком большой калибр 
(20 м м ) , что приводило к увеличе
нию их массы и потере пехотой ма
невренности при пользовании ими.

Производство противотанковых 
ружей ПТРД и ПТРС в годы войны 
резко нарастало. Например, если в 
1941 году было произведено 17,8 тыс. 
ружей обоих типов, то в 1942 году — 
уже 248,1 тыс. К началу 1944 года 
в Красной Армии было в 17 раз боль
ше противотанковых ружей, нежели 
в конце 1941 года.

Такое массовое производство про
тивотанковых ружей в условиях 
военного времени стало возможным 
благодаря простоте их конструкции 
и изготовления.

Противотанковые ружья конструк
ции В.А. Дегтярева и С.Г. Симонова 
сыграли огромную роль в борьбе 
с фашистскими танками, особенно в 
начальный период Великой Отечест
венной войны во время историчес
кой битвы под Москвой. Высокие 
боевые и служебно-эксплуатацион
ные качества, а также надежность 
действия и простота обслуживания 
советских ’’бронебоек” обеспечили 
им всеобщее признание.

Рассматривая стрелковое оружие, 
созданное и освоенное промышлен
ностью в предвоенный период, необ
ходимо отметить одну особенность 
разработки систем оружия, заключа
ющуюся в ориентации технологии

изготовления уже на начальном этапе 
освоения на массовый выпуск стрел
ковой техники. Это диктовалось над
вигающейся военной опасностью со 
стороны германского фашизма.

Характерен такой пример. В 1939 
году после принятия Комитетом Обо
роны постановления о развертывании 
производства самозарядной винтовки 
СВТ-38 Ф.В. Токарева на Тульском 
оружейном заводе было создано про
ектно-конструкторское бюро в целях 
быстрейшего освоения выпуска вин
товки. В бюро работали конструк
торы и технологи нескольких заво
дов. Это делалось для того, чтобы не 
отвлекать инженерно-технических ра
ботников завода от выполнения ос
новной текущей производственной 
программы. Основная задача бюро — 
разработка рекомендаций по повы
шению технологичности образца ору
жия без ущерба для боевых качеств, 
а также технологических процессов 
его изготовления и проектирование 
оснастки и инструмента с учетом 
производственных возможностей за
водов отрасли была выполнена. Ме
нее чем через полгода массовый вы
пуск нового индивидуального ору
жия был освоен заводами. В целях 
обеспечения взаимозаменяемости бы
ла создана единая для всех заводов 
техническая документация, что обе
спечивало разработку единой техно
логии, оснастки и инструмента.

За счет применения поточных мето
дов массового производства оружия 
были созданы условия для перево
да промышленности на использование 
рабочей силы, не имевшей высокой 
квалификации, что сыграло важную 
роль во время Великой Отечествен
ной войны, когда пришлось наращи
вать выпуск стрелкового оружия 
форсированными темпами, а также 
организовывать в крупных масшта
бах ремонт стрелкового оружия.

К началу Великой Отечественной 
войны были созданы и осваивались 
промышленностью первоклассные об-
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Конструктор В.А. Дегтярев в цехе, изготовляющем противотанковые ружья



разцы отечественного стрелкового 
оружия. Однако процесс перевоору
жения Красной Армии новым совер
шенным стрелковым оружием толь
ко начался, промышленность еще не 
успела выпустить достаточное для 
удовлетворения потребностей армии 
количество стрелкового оружия. Соз
давшееся положение усугублялось 
также тем, что в связи с началом вы
пуска новых стрелковых систем про
изводство старых, хорошо зарекомен
довавших себя образцов оружия 
(магазинная винтовка, станковый пу
лемет Максима) на Тульском ору
жейном заводе практически было 
свернуто. И они поступали в войс
ка лишь в ограниченных количест
вах.

Анализируя темпы оснащения Су
хопутных войск необходимой техни
кой накануне Великой Отечественной 
войны, Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков отмечал, что выпуск 
стрелково-артиллерийского вооруже
ния в это время несколько снизил
ся, потому что устаревшие виды сни
мались с производства, а новые 
из-за сложности и конструкторских 
особенностей не так-то просто было 
поставить на поток. Тем не менее 
в 1939—1940 годах и первой поло
вине 1941 года войска получили 
105 тыс. ручных, станковых и круп
нокалиберных пулеметов, около 
85 тыс. автоматов [ 7].

Созданная к началу Великой Оте
чественной войны система стрелково
го вооружения Красной Армии в ос
новном отвечала предъявляемым к 
ней тактическим требованиям, одна
ко имела и недостатки. К ним сле
дует отнести многочисленность ти
пов и модификаций основного стрел
кового оружия, находящегося на во
оружении (винтовки — магазинная 
образца 1891/30 года, автоматические 
АВС-36 и АВТ-40, самозарядные 
СВТ-38 и СВТ-40); карабин образ
ца 1938 года; пистолеты-пулеметы 
ППД-34, ППД-40 и ППШ-41; лич
ное оружие — револьвер образца

1895 года и пистолет ТТ), а также 
отсутствие эффективных пехотных 
средств противотанковой борьбы.

В 1940 году состояние стрелково
го оружия и оснащенность им Крас
ной Армии проверялись специальной 
комиссией ЦК партии и правитель
ства. В целом положительно оценив 
качество стрелкового оружия, комис
сия в то же время отметила недоста
точную оснащенность Красной Армии 
новым оружием, особенно пистоле
тами-пулеметами .

В целях повышения мобилизацион
ных возможностей промышленности 
Коммунистическая партия и Совет
ское правительство в предвоенный 
период предпринимали энергичные 
меры по вводу производственных 
мощностей для изготовления стрел
кового оружия.

С началом Великой Отечественной 
войны перед промышленностью во
оружения встала задача по скорей
шему переводу отрасли на военные 
рельсы. В соответствии с принятым 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 30 июня 
1941 года Мобилизационным народ
но-хозяйственным планом третьего 
квартала 1941 года необходимо было 
увеличить производство военной тех
ники на 26 % по сравнению с планом, 
принятым до войны. В результате 
организующей деятельности партии и 
правительства, большой мобилизаци
онной готовности оборонных отрас
лей промышленности и в целом 
народного хозяйства страны в пер
вые три месяца Великой Отечествен
ной войны выпуск отдельных ви
дов стрелкового оружия увеличился 
в два—девять раз по сравнению с 
предвоенным периодом. Последняя 
цифра относится к производству пис
толетов-пулеметов. Примерно такими 
же темпами рос выпуск и других ви
дов вооружения и военной техники. 
В августе 1941 года бьш принят 
Военно-хозяйственный план на чет
вертый квартал 1941 года и на 1942 
год. Этот план учитывал обстанов
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ку на фронтах и предусматривал 
значительно более высокие темпы 
прироста производства военной тех
ники.

Сложность решения задачи по обес
печению роста выпуска стрелкового 
оружия, как и многих других видов 
военной продукции, усугубилась воз
никшей необходимостью эвакуации 
многих заводов в восточные райо
ны страны. Поэтому с октября 194i 
года выпуск военной техники стал 
падать.

Потери мощностей по производст
ву стрелкового вооружения каза
лись невосполнимыми. Действитель
но, подлежали эвакуации на Восток 
такие крупные исторически сложив
шиеся мощности по производству 
вооружения, как Тульский оружей
ный завод, группа заводов Москвы 

и Подмосковья. В зоне возможных 
бомбардировок вражеской авиации 
оказался Ковровский завод, который 
являлся не только крупнейшим про
изводителем автоматического ору
жия, но и разработчиком новых стрел
ковых систем. Создавшееся положе
ние не могло не оказать негативного 
влияния на обеспечение фронта стрел
ковым оружием.

История не знает такого беспре
цедентного перемещения промышлен
ного потенциала в таких колоссаль
ных масштабах на такие большие 
расстояния (1500—4000 км) и в 
столь сжатые сроки при одновремен
ном снабжении фронта оружием, как 
это имело место в начальный период 
Великой Отечественной войны. По 
существу, в исторически короткий 
срок (менее чем за год) была пере
базирована в восточные районы ин
дустрия европейской части страны, 
равная промышленности крупной 
державы (только крупных предприя
тий более 1500). Но наиболее впе
чатляет то, что многие перебазиро
ванные предприятия уже с ноября 
1941 года начали снабжать Красную 
Армию необходимым вооружением, а 
к середине 1942 года выпуск воен

ной техники превысил довоенный 
уровень. Вся работа по эвакуации 
проводилась под руководством Ком
мунистической партии и ее Централь
ного Комитета.

Эвакуация предприятий осуществ
лялась только по решению Совета 
по эвакуации, возглавляемого 
Н.М. Шверником (председатель),
А.Н. Косыгиным и М.Г. Первухиным 
(заместители председателя). В фун
кции Совета входили разработка 
планов эвакуации предприятий и люд
ских ресурсов, определение пунктов 
размещения, сроков и очередности 
эвакуации и порядка следования. 
Непосредственно руководство эва
куацией Совет осуществлял через 
штат уполномоченных при наркома
тах в лице заместителей наркомов, 
а также созданные при наркоматах 
советы, бюро и комитеты по эвакуа
ции. Важнейшую роль в перемеще
нии материальных и трудовых ре
сурсов играли эвакопункты и эва- 
кобазы.

В деле эвакуации и восстановле
ния предприятий на новых базах 
исключительно велика также роль 
местных организаций. Все заботы по 
размещению людей на новых мес
тах, погрузке, доставке и выгрузке 
производственного оборудования, а 
также организации выпуска воору
жения на восстановленных предприя
тиях фактически лежали на плечах 
местных партийных и советских ор
ганов. Их помощь явилась решаю
щим фактором в успешном завер
шении перебазирования промышлен
ности. Тульская областная партийная 
организация во главе с В.Г. Жаворон
ковым, Удмуртская — во главе с
А.П. Чекиновым, Челябинская — во 
главе с Н.С. Патоличевым и многие 
другие партийные организации внесли 
неоценимый вклад в решение проб
лемы перемещения и восстановления 
в восточных районах страны промыш
ленности стрелкового вооружения в 
период Великой Отечественной войны.
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Хотя доля промышленности стрел
кового вооружения в общем пото
ке перебазируемой промышленности 
была небольшой, тем не менее орга
низацию эвакуации заводов этой от
расли можно считать типичной не 
только для всех отраслей оборонной 
промышленности страны, но и для 
всего народного хозяйства в целом.

Огромная нагрузка и ответствен
ность за проведение эвакуации ложи
лись на Наркомат вооружения во гла
ве с Д.Ф. Устиновым. В Наркомате 
вооружения был создан специальный 
штаб эвакуации во главе с первым 
заместителем наркома В.М. Рябико- 
вым. Вопросами, связанными с обес
печением эвакуируемых производств 
заводов транспортом, занимался за
меститель наркома В.Г. Костыгов. 
На заводах также создавались спе
циальные штабы эвакуации, которые 
разрабатывали планы эвакуации и ру
ководили их осуществлением. На
чальники цехов несли полную ответ
ственность за организацию отправки 
оборудования своих производств на 
Восток. В пути следования на каж
дый эшелон назначался комендант, 
а в каждом вагоне с людьми — ста
роста. Такая организация эвакуации 
себя полностью оправдала, способст
вовала ее планомерному осуществле
нию, а также обеспечивала минималь
ные потери времени до начала выпус
ка вооружения для фронта.

Одним из основополагающих воп
росов при организации перебазирова
ния производств являлся вопрос оп
ределения очередности эвакуации це
хов и различных служб, что имело 
решающее значение для ускорения 
выпуска продукции на новых завод
ских площадках. Для разных заво
дов отрасли он решался по-разному 
в зависимости от характера произ
водства, наличия межоперационных 
заделов, запасов готовых деталей 
и узлов, кооперационных межзавод
ских связей. Некоторые заводы пере
базировали в первую очередь сбороч
ные цехи с запасом готовых деталей,

чтобы по прибытии на новое место 
иметь возможность начать сборку и 
поставку оружия фронту. Другие за
воды, наоборот, эвакуировали преж
де всего заготовительные цехи. В тех 
случаях, когда возникала опасность 
захвата завода противником и вре
мени на проведение широкомасштаб
ной эвакуации не хватало, отправля
лось на Восток прежде всего наиболее 
ценное и уникальное оборудование, 
материалы, а также рабочие и ин
женерно-технические кадры. Необхо
димо отметить, что в такой чрезвы
чайно сложной обстановке эвакуи
ровался лишь один небольшой завод 
стрелкового вооружения, производив
ший детали для пистолетов-пулеме
тов ППШ.

Еще одна очень важная деталь ор
ганизации эвакуации. Если завод, 
подлежавший эвакуации, производил 
оружие для военной техники, (тан
ки, самолеты и др .) , то в этом случае 
его перебазирование должно было 
обязательно согласовываться с заво
дами-потребителями. В такой же мере 
это относилось и к заводам, изготав
ливавшим заготовки и полуфабрика
ты в рамках кооперационных меж
заводских связей.

Коллективы заводов во время, не
посредственно предшествовавшее 
эвакуации, работали круглосуточно. 
Рабочие и инженерно-технические ра
ботники неделями не уходили с за
водов, чтобы не только выполнять 
плановые задания по выпуску во
оружения, но и создавать необходи
мый запас деталей для незамедли
тельного изготовления вооружения 
на новых местах.

С первых дней войны Наркомат 
вооружения, этот боевой штаб отрас
ли, отвечавший за производство пе
хотного, танкового, авиационного 
оружия, малокалиберных и морских 
пушек, артиллерийских орудий, бое
припасов для стрелкового оружия 
(калибра до 14,5 мм включитель
но) , оптических приборов, а также 
некоторых видов заготовок для заво
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дов гражданского профиля, направил 
все свои усилия на организацию мас
сового выпуска изделий за счет изыс
кания дополнительных резервов, пус
ка новых мощностей, а также возоб
новления производства оружия эва
куированными заводами.

Наркомат вооружения постоянно 
контролировал ход выполнения пла
новых заданий заводами, выпускав
шими стрелково-пушечное вооруже
ние, образно говоря, постоянно дер
жал руку на пульсе отрасли. Это дик
товалось тем, что наряду с обеспе
чением обычных прямых поставок на 
фронт стрелкового вооружения необ
ходимо было осуществлять изготов
ление и опережающий выпуск комп
лектующих систем стрелково-пушеч
ного вооружения, различных оптичес
ких приборов для самолетов, тан
ков, военно-морской техники. В Нар
комате вооружения был установлен 
обязательный порядок: ежедневно в 
10 часов утра Д.Ф. Устинов знакомил
ся с итоговой сводкой по объемам 
выпуска вооружения отраслью за пре
дыдущий день и с начала месяца 
(необходимые сведения с заводов 
передавались ежедневно к 8 часам 
утра). Нарком всегда был в курсе 
дел не только по главкам в целом, 
но и по отдельным заводам.

Вопросами, связанными с организа
цией выпуска стрелково-пушечного 
вооружения заводами отрасли, в Нар
комате вооружения занимались за
местители наркома В.Н. Новиков, 
И.А. Барсуков, а также производ
ственное управление, возглавляемое 
А.В. Богдановым и его заместите
лями Е.С. Соболевым и И.Ф. Дмит
риевым, впоследствии ставшим од
ним из крупнейших руководителей 
советской промышленности.

Наркоматом вооружения в годы 
войны, особенно в начальный период, 
когда осуществлялось мобилизацион
ное развертывание промышленности 
стрелково-пушечного вооружения, 
широко практиковалось направление 
на завод ответственных работников
260

наркомата (как правило, заместите
лей наркома или начальников глав
ных управлений), если необходимо 
было срочно организовать выпуск 
оружия на эвакуированном заводе 
или наладить стабильное производст
во вооружения в заданных объемах. 
Например заместитель наркома
В.Н. Новиков, будучи направленным 
в июле 1941 года на Тульский завод, 
принял единственно правильное в соз
давшихся условиях решение (позднее 
утвержденное правительством): на
чать массовое производство хорошо 
зарекомендовавшего себя станково
го пулемета Максима вместо продол
жения освоения нового, недостаточно 
отработанного пулемета.

Весь период становления нового за
вода на Урале и освоения им выпус
ка пулеметов Максима и других из
делий находился вместе с заводским 
коллективом и делил все тяготы на
пряженной трудовой жизни замести
тель наркома И.А. Барсуков. С его 
помощью удалось укомплектовать 
производство недостающим оборудо
ванием, обеспечить необходимыми 
строительными материалами, решить 
кадровый вопрос, жилищно-бытовые 
проблемы, обеспечить работающих 
питанием.

Нарком вооружения Д.Ф. Устинов 
и его первый заместитель В.М. Ряби- 
ков также часто выезжали на заводы 
отрасли для организации производст
ва и личного контроля за ходом ос
воения новых изделий.

На Наркомат вооружения и стрел
ково-пушечную отрасль промышлен
ности ГКО возложил обязанность по 
оказанию помощи многим заводам, 
находившимся в ведении ’’гражданс
ких” наркоматов и выпускавших во
енную технику. Благодаря этой по
мощи многие заводы, производив
шие в довоенное время сугубо мир
ную продукцию, достигли в годы Ве
ликой Отечественной войны замеча
тельных успехов в деле снабжения 
Красной Армии вооружением. Так, 
ЗИС в течение 1941—1945 годов вы-
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пустил более миллиона пистолетов- 
пулеметов ППШ.

В связи с эвакуацией Тульского 
оружейного завода ведущую роль в 
отрасли по производству стрелково
пушечного вооружения стали играть 
Ижевский машиностроительный и 
Ковровский заводы.

Уже к концу 1941 года на Ижевс
ком заводе было заново организова
но производство противотанковых 
ружей ПТРД и ПТРС, а также изго
товление пулеметов Максима.

Получив задание на изготовление 
противотанковых ружей 6 ноября 
1941 года, завод наладил выпуск ру
жей ПТРД уже в конце месяца, а 
ружей ПТРС — во второй половине 
декабря того же года. Таким обра
зом, в самый напряженный для стра
ны и Красной Армии период на ор
ганизацию производства противотан
ковых ружей потребовалось от 25 до 
50 дней. В обычных условиях с уче
том необходимости строительства но
вых производственных зданий, при
обретения и монтажа технологическо
го оборудования, изготовления прис
пособлений, специального режущего 
и мерительного инструмента на реше
ние аналогичной задачи потребова
лось бы от одного до полутора лет.

Необходимо отметить, что выпуск 
противотанковых ружей ПТРД был 
несколько ранее освоен Ковровским 
заводом. Для производства противо
танковых ружей — как ПТРД, так 
и ПТРС — в августе 1941 года были 
определены еще два завода: один 
на Волге, другой на Урале. Ввиду 
отсутствия опыта изготовления стрел
кового оружия на указанных заво
дах Наркоматом вооружения и было 
принято решение о подключении к из
готовлению противотанковых ружей 
Ижевского завода, до предела пере
груженного программами выпуска 
других видов оружия. Какой же был 
найден выход на заводе? Различные 
детали противотанковых ружей было 
поручено изготавливать цехам, уже 
занятым выпуском других изделий.

Так, ствольные коробки ружей изго
товлял станкостроительный цех, к 
выпуску других деталей были прив
лечены инструментальный цех, а так
же цехи, производящие винтовки 
Мосина и крупнокалиберные пулеме
ты. Всего к изготовлению противо
танковых ружей было подключено 26 
цехов завода.

Первые противотанковые ружья 
изготовлялись на универсальных 
станках без достаточной оснащеннос
ти приспособлениями, специальным 
режущим и мерительным инструмен
том, что не позволяло выпускать в 
день более 20 единиц оружия.

В дальнейшем ввиду отсутствия 
специальных мощностей для произ
водства противотанковых ружей их 
серийный выпуск решено было орга
низовывать на базе имевшихся про
изводственных площадей.

И лишь с течением времени для 
размещения производства противо
танковых ружей и пистолетов ТТ на 
окраине Ижевска в двухмесячный 
срок с использованием деревянных 
конструкций были построены вре
менные цехи барачного типа. Парал
лельно с этим строительством шло 
строительство капитальных завод
ских строений. Действенную помощь 
в организации создания новых мощ
ностей, решении кадровых вопросов 
оказывал первый секретарь Удмурт
ского обкома ВКП (б) А.П. Чекинов.

Организация производства пулеме
тов Максима на Ижевском заводе 
представляла большую сложность. 
Помощь в организации выпуска пуле
метов оказал Наркомат вооружения, 
по решению которого в Ижевск бы
ла прислана группа сборщиков из 
Тулы. В начале января 1942 года, 
спустя 20 дней после начала освое
ния пулеметов в производстве, на
чался их выпуск, достигший в пер
вый месяц 300 единиц. В дальней
шем темпы выпуска неуклонно нара
щивались и через пять месяцев он 
стал поистине массовым, составив 
3000 единиц в месяц.
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Производство пистолетов ТТ было 
налажено уже через две недели после 
прибытия эшелонов с эвакуирован
ным из Тулы оборудованием. В июле 
1942 года на базе некоторых про
изводств Ижевского завода был орга
низован механический завод, дирек
тором которого стал П.А. Сысоев, 
главным инженером — М.А. Мин- 
ков, главным конструктором —
С.К. Казаков.

Осенью 1941 года в связи с воз
раставшими потребностями в массо
вом стрелковом оружии, а также 
прекращением изготовления винто
вок Тульским оружейным заводом 
ГКО поставил задачу Ижевскому за
воду довести выпуск винтовок кон
струкции С.И. Мосина до 12 тыс. 
в сутки.

За счет совершенствования техно
логии изготовления и внедрения ра
ционализаторских предложений, нап
равленных на повышение произво
дительности труда, затраты времени 
на производство винтовки Мосина 
были сокращены на 35 %. Свой вклад 
в дело увеличения выпуска винто
вок внесли рабочие-изобретатели за
вода, разработавшие машинный спо
соб штамповки ответственной детали 
(позволил увеличить производитель
ность труда на операции в 30 раз) 
и предложившие оригинальную кон
струкцию зажимов для деталей в но
вых приспособлениях (позволила 
только в одном цехе высвободить 
40 станков и 100 рабочих). В кон
це первого квартала 1941 года вы
пуск винтовок всех типов составил 
5000 шт. в сутки, что было еще да
леко до запланированного рубежа. 
Было предпринято дальнейшее со
вершенствование технологии изготов
ления, в основном ствола как наи
более трудоемкой детали. Использо
вание дорнирования как более прог
рессивного по сравнению со строга
нием способа получения нарезов в ка
нале ствола сокращало время опера
ции с 50 до 1 мин. Получение заго

товки ствола прокаткой с последу
ющей высадкой казенной части на вы
садочных машинах вместо традицион
ной ковки также резко повысило 
производительность труда.

Внедрение прогрессивных техноло
гических операций наряду со ста
хановским движением за перевыпол
нение сменных заданий, получившем 
огромный размах, позволило к треть
ему кварталу 1942 года наладить 
стабильный выпуск 12 тыс. винто
вок Мосина в сутки. Это было огром
ной победой.

Трудовые подвиги работников за
вода были высоко оценены партией 
и правительством. За образцовое вы
полнение заданий Родины по произ
водству и освоению новых видов 
продукции Ижевский машиностро
ительный завод в 1942 году был 
награжден орденом Ленина, 193 ра
ботника предприятия были отмечены 
высокими наградами. Это событие 
вошло в историю завода как одно из 
самых знаменательных.

20 октября 1944 года за заслуги 
в деле организации производства, 
создание новых образцов оружия и 
в ознаменование 135-летия со дня 
создания Ижевский машиностро
ительный завод был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, 
а 143 лучшим работникам завода 
были вручены ордена и медали Со
ветского Союза.

Организация массового выпуска 
стрелкового оружия на Ижевском за
воде явилась результатом титаничес
ких усилий руководителей производ
ства, в первую очередь директора 
М.А. Иванова, главного инженера 
С.С. Гиндинсона, главного технолога
A. Я. Фишера, главного конструктора
B. И. Лавренова.

Всего Ижевским машиностроитель
ным заводом за годы Великой Оте
чественной войны выпущено более 
11145 тыс. винтовок и карабинов, 
свыше 213,4 тыс. пулеметов всех 
видов, 131,3 тыс. противотанковых 
ружей, 961,5 тыс. пистолетов.
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В конце октября 1941 года на ба
зе эвакуированного из центральных 
районов страны завода в Кировской 
области было организовано производ
ство пистолетов-пулеметов ППШ. 
Благодаря энергичным мерам мест
ных партийных и советских органов 
период становления нового производ
ства был максимально сокращен и 
уже в конце ноября завод стал вы
пускать продукцию.

Перерыв в работе цехов завода в 
связи с перебазированием производ
ства составил всего 31 день, перерыв 
в поставках оружия фронту — 45 
дней. Успешному освоению выпуска 
оружия помогало творческое участие 
в заводских делах создателя пистоле
та-пулемета Г.С. Шпагина, возглав
лявшего конструкторское бюро. За 
ускоренный пуск завода, а также за 
высокие темпы выпуска оружия 
Советское правительство в феврале 
1942 года наградило орденами и 
медалями большую группу работни
ков завода, в том числе Г.С. Шпагина, 
удостоенного ордена Ленина.

На заводе ширилось и крепло ста
хановское движение за перевыполне
ние плановых сменных заданий. Пер
выми ’’тысячниками” (так называли 
работников, выполнявших сменную 
норму на 1000 %) стали слесарь-ле
кальщик В.С. Кузьмичев и слесарь- 
инструментальщик И.Т. Филатов. В 
1942 году на заводе было 2022 ста
хановца. Благодаря их героическому 
ТРУДУ к концу 1941 года выпуск 
продукции был увеличен на 273 % по 
сравнению с началом года, причем 
этот показатель был достигнут мень
шей численностью работающих на том 
же оборудовании. Себестоимость 
изготовления пистолетов-пулеметов 
за этот период уменьшилась в 3,5 раза.

В начальный период Великой Оте
чественной войны завод возглавлял 
А.А. Емельянов, в 1942 году руко
водство заводом принял новый ди
ректор В.И. Исаков. Техническое ру
ководство производством осуществ
лял главный инженер М.Н. Петров.

Уместно отметить, что для быст
рейшего освоения производства но
вых образцов вооружения, особенно 
на эвакуированных заводах, а также 
на привлеченных к выпуску оружия 
заводах других отраслей промышлен
ности, широко практиковалась в пер
воначальный период освоения, а иног
да и в течение всего периода выпус
ка изделий не только внутризавод
ская временная кооперация, но и ко
операция между заводами. Например, 
такие специфические технологичес
кие операции, как сверление ство
лов и получение нарезов, было слож
но освоить как заводам нестрелко
вой отрасли, так и эвакуированным 
заводам, специализирующимся на вы
пуске оружия.

Для облегчения решения этой зада
чи Ижевские машиностроительный и 
металлургический заводы были прив
лечены к изготовлению заготовок 
стволов с полностью обработанным 
каналом. Уже в 1943 году Ижевский 
машиностроительный завод помимо 
изготовления 4 млн стволов для 
’’своих” изделий поставил другим 
заводам отрасли около 1,5 млн 
стволов.

Стабильным темпам роста выпус
ка продукции фронту на оружей
ных заводах Ижевска и территори
ально сравнительно близко распо
ложенном от них заводе в Кировской 
области в немалой степени способст
вовали устойчивые поставки метал
ла, стального проката, поковок и ли
тья, а также значительной части ин
струмента с Ижевского металлурги
ческого завода

Металл, образно говоря, — это 
’’хлеб” для любой отрасли промыш
ленности. Отрасль промышленности 
стрелкового вооружения является 
одной из металлоемких, причем в си
лу того, что многие детали стрелко
вого оружия в процессе эксплуата
ции подвергаются воздействию высо
ких давлений, температур, ударов, 
к качеству металла для изделий от-
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расли предъявляются особые, повы
шенные требования.

Ижевский металлургический завод 
в предвоенные годы имел развитое 
сталелитейное производство, а также 
все необходимое оборудование для 
получения конечной металлургичес
кой продукции — листового и фасон
ного проката, стальной ленты, прово
локи.

Накануне Великой Отечественной 
войны, в 1939—1940 годах, Ижевс
кий металлургический завод подвер
гается значительной реконструкции. 
Был построен новый цех с новыми 
мартеновскими печами, в соответст
вии с разработанным планом рекон
струкции были дополнительно уста
новлены две мощные для того време
ни электропечи, рассчитанные на еди
новременную выплавку 20 т стали 
каждая. За счет строительства допол
нительных нагревательных печей и пе
чей отпуска сталей специальных ма
рок было достигнуто увеличение про
изводительности имеющихся прокат
ных станов в два раза. Параллельно 
с реконструкцией основного произ
водства было осуществлено повыше
ние мощностей энергетической базы 
завода — электро- и газовой станций.

После завершения реконструкции 
Ижевского металлургического завода 
его производственные мощности вы
росли почти вдвое.

В начале 1939 года специальным 
решением Наркомата вооружения ме
таллургический завод был организа
ционно отделен от Ижевского маши
ностроительного завода. На метал
лургическом заводе осталось около 
20 тыс. работающих, ему были пере
даны производство стали, проката, 
кузнечный и литейный цехи, энерге
тические службы.

Решение о разделении заводов в 
дальнейшем себя оправдало, так как 
в связи с реконструкцией производ
ства, обеспечившей стремительный 
рост объемов выпуска машинострои
тельной и металлургической продук
ции, управление заводом-гигантом 
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было бы сопряжено с определенны
ми трудностями. Оба завода оста
лись в системе Наркомата вооруже
ния и налаженные производственные 
связи предприятий полностью сохра
нились.

Осуществлявшийся в предвоенные 
годы процесс перевооружения Крас
ной Армии новым стрелковым и дру
гим оружием привел к коренной 
перестройке работы не только заво
дов по производству вооружения, но 
и металлургических заводов, в том 
числе и Ижевского, который успеш
но преодолел организационно-техни
ческие трудности, связанные с пере
ходом на выпуск нового сортамента 
металлургического проката, литья, 
поковок и т. п. для нужд промыш
ленности стрелкового вооружения.

В начальный период Великой Оте
чественной войны в связи с потерей 
крупной металлургической базы на 
юге Украины и в Донбассе возникла 
острая необходимость в наращивании 
объема выпуска продукции на Ижев
ском металлургическом заводе. Ас
сортимент ежемесячно выпускаемой 
продукции возрос до 40 тыс. сорто- 
размеров. Представление об объеме 
поставок металлургической продук
ции заводом дают следующие цифры: 
ежедневно завод отгружал металл в 
50—100 адресов.

Несмотря на большой объем вы
пускаемой продукции по валу и но
менклатуре на заводе осуществлялся 
постоянный контроль качества ме
талла на протяжении всего техноло
гического цикла, начиная от полу
чения слитка и кончая готовым про
катом.

Благодаря большой организаторс
кой и мобилизующей работе партий
ной организации завода, насчиты
вавшей около 1,5 тыс. коммунис
тов, проведению технических меро
приятий, направленных на увеличение 
выпуска металлургической продук
ции, а также самоотверженному тру
ду рабочих и инженерно-технических 
работников в 1942 году выпуск про



дукции возрос в сравнении с 1940 
годом в два раза.

Рабочие-металлурги показывали 
образцы героического труда. Моло
дые сталевары Л. Тебенков и М. Гор
бунов наряду с перевыполнением пла
на по объему выплавляемого метал
ла и экономии топлива повысили 
жизненный цикл свода мартеновской 
печи, доведя его до 450 плавок. За 
счет углубления ванн и наращивания 
порогов печей, рассчитанных на вып
лавку 40 т стали, масса плавок бы
ла увеличена до 70 т.

Напряженно работали прокатные 
станы. Многие бригады, настойчиво 
добиваясь увеличения производитель
ности труда, выполняли сменные 
нормы на 140—150 %.

В связи с возросшим планом по 
выпуску продукции и исчерпанием 
имевшихся возможностей по повы
шению производительности труда на 
существующем оборудовании на за
воде в сжатые сроки силами ремонт
но-механического цеха был смонти
рован и введен в строй новый мощ
ный прокатный стан, плавка высоко
качественной легированной стали бы
ла освоена в мартеновских печах бла
годаря привлечению высококвалифи
цированных инженерно-технических 
работников и сталеваров.

В годы Великой Отечественной 
войны на Ижевском металлургичес
ком заводе был освоен выпуск ста
ли новых марок, проката новых сор- 
торазмеров, высококачественной 
проволоки. Был период, когда работ
ники завода С.А. Сумцов, И.А. Сер
геев, К.С. Обоимов, Г.И. Деревян
ко 20 суток не выходили с заводс
кой площадки, чтобы освоить выпуск 
пружинной проволоки нового сорта, 
которую получали ранее из-за гра
ницы.

В начальный период войны Ижев
ский металлургический завод воз
главлял Н.П. Дворецкий, с апреля 
1942 года в течение девяти меся
цев функции директора завода од
новременно с выполнением обязан

ностей заместителя наркома испол
нял В.Н. Новиков. В заключитель
ный период войны во главе завода 
находился С.К. Медведев.

За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны Ижев
ский металлургический завод был 
награжден орденом Ленина, а трудо
вой подвиг 326 лучших работников 
предприятия был отмечен орденами и 
медалями Советского Союза.

Металлурги Ижевского завода бес
перебойно снабжали Ижевский маши
ностроительный и другие заводы 
высококачественным металлом, внес
ли достойный вклад в общий трудо
вой подвиг работников оборонных 
отраслей промышленности, в дости
жение победы над врагом.

Накануне Великой Отечественной 
войны на Ковровском заводе был 
освоен выпуск разработанных собст
венным конструкторским бюро об
разцов автоматического оружия — 
ручного пулемета ДП, 12,7-мм пуле
мета ДШК, пистолета-пулемета ППД. 
В военные годы завод освоил про
изводство и наладил серийный вы
пуск противотанковых ружей ПТРД, 
а также некоторых образцов воен
ной техники, разработанных другими 
конструкторскими бюро. По темпам 
освоения серийного производства но
вых систем автоматического оружия 
завод по праву считался одним из 
лучших в системе Наркомата во
оружения. Возглавлял коллектив за
вода талантливый организатор и ру
ководитель В.И. Фомин, бессменно 
проработавший директором все годы 
войны. Главным инженером завода 
работал Г.И. Маркелов, в апреле 
1943 года его сменил В.В. Науменко.

Благодаря проведению целого ком
плекса организационно-технических 
мероприятий уже к концу июля 
1941 года завод увеличил объем 
изготовления отдельных видов воору
жения по сравнению с июнем того 
же года в четыре раза [ 1] .

В конце августа 1941 года перед 
коллективом завода была поставлена
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задача срочно развернуть производст
во противотанковых ружей В.А. Дег
тярева, в которых Красная Армия 
испытывала острую необходимость. 
Несмотря на то что все имеющиеся 
мощности были заняты изготовлени
ем оружия, уже освоенного в произ
водстве, ответственная задача была 
выполнена — первая партия противо
танковых ружей в количестве 300 шт. 
в октябре была направлена на фронт 
[1 ]. В дальнейшем для изготовле
ния ружей было организовано спе
циализированное производство, кото
рое возглавил М.В. Горячий. Мас
совый выпуск противотанковых ру
жей был налажен.

Неуклонный рост выпуска проти
вотанковых ружей ПТРД и ПТРС 
обеспечил полное укомплектование 
армии этим оружием, а с ноября 1942 
года появилась возможность часть ру
жей отправлять в резерв.

Рост выпуска вооружения Ковров- 
ским заводом был непосредственно 
связан с повышением производитель
ности труда за счет широкого внед
рения изобретений и рационализатор
ских предложений, направленных на 
улучшение технологии изготовления 
изделий, применения высокопроизво
дительных методов изготовления и 
сборки, а также развития массового 
движения ударников.

Одним из выдающихся достижений 
того времени был разработанный и 
внедренный в производство оружия 
калибра 7,62 мм на Ковровском и 
других оружейных заводах новый ме
тод формообразования канала ствола 
путем выдавливания нарезов (метод 
дорнирования). Это позволило резко 
(до 50 раз) сократить время выпол
нения одной из самых длительных 
операций и получить экономичес
кий эффект, исчисляемый миллиона
ми рублей. В дальнейшем метод 
дорнирования был внедрен в произ
водство систем оружия калибров 
12,7; 14,5 и 20 мм [1 ].

За счет внедрения в производство 
мероприятий по снижению трудоем

кости многих операций, а также при
менения прогрессивных технологи
ческих процессов трудозатраты на из
готовление стрелкового оружия на 
заводе были снижены на 15—20 %, 
что позволило осуществлять сверх
плановый выпуск вооружения для 
фронта [1].

Осенью 1941 года комсомольцы 
стали инициаторами подхваченного 
всей страной почина — организации 
первых фронтовых комсомольско- 
молодежных бригад. У истоков ново
го движения были бригадиры таких 
бригад — фрезеровщики П. Юрменев, 
А. Рындин, В. Жильцова, М. Берез
кин и др. Лозунгом молодых удар
ников труда стало: ’’Беречь трудо
вую минуту так, как солдат бере
жет патроны для меткого выстре
ла. Сделай так, чтобы каждая мину
та рабочего времени била в цель” [ 1] .

Благодаря большой организаторс
кой и мобилизующей работе партий
ной и комсомольской организаций 
завода, проведению технических ме
роприятий, умелому руководству, а 
также самоотверженному труду рабо
чих и инженерно-технических работ
ников к началу 1942 года был пол
ностью обеспечен перевод производ
ства стрелкового вооружения на во
енные рельсы.

Дальнейшее совершенствование ор
ганизации поточной системы произ
водства и развитие социалистическо
го соревнования на Ковровском заво
де обеспечили в 1943 году увеличе
ние выпуска оборонной продукции в 
3,5 раза по сравнению с 1940 годом.

Ковровский завод за успешное вы
полнение заданий ГКО по обеспече
нию Красной Армии пехотным и авиа
ционным автоматическим оружием 
дважды награждался высокими пра
вительственными наградами: в 1942 
году — орденом Трудового Красно
го Знамени, в 1945 году — орденом 
Ленина. За доблестный труд в тече
ние всего периода Великой Отечест
венной войны Ковровскому заводу 
как наиболее отличившемуся в вы
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полнении и перевыполнении плано
вых заданий Родины в мае 1946 го
да было передано на постоянное хра
нение переходящее Красное Знамя 
ЦК ВКП (б ) , которое заводской кол
лектив в период 1941—1945 годов 
завоевывал более 30 раз.

Наиболее отличившиеся работники 
Ковровского завода четыре раза — в 
январе и июне 1942 года, январе 
1944 и сентябре 1945 года — награж
дались орденами и медалями Совет
ского Союза.

Высоких наград Родины были удос
тоены начальник конструкторского 
бюро В.А. Дегтярев, старший мас
тер А.И. Кузнецов, начальник цеха 
В.С. Самойлов, главный механик 
А.В. Александров, слесарь Н.Д. Зер- 
нышкин, фрезеровщики М.И. Абба- 
кумов, Ф.Г. Беляев, долбежник 
И.И. Евтехов и многие другие инже
нерно-технические работники и ра
бочие.

Наибольшие трудности, связанные 
с освоением выпуска стрелкового 
оружия, выпали на долю производств 
Тульского оружейного завода, эваку
ированных на Урал.

На одном из заводов недалеко от 
города Златоуста в районе железно
дорожной станции Уржумка, куда бы
ло перебазировано производство пу
леметов Максима, сложилось особен
но трудное положение. Ранее там 
были возведены два производствен
ных корпуса. Однако строительство 
корпусов не было окончено: отсутст
вовали двери, оконные проемы были 
без рам, не было подведено паровое 
отопление. Сразу же по прибытии 
эшелонов из Тул&1 в производствен
ных помещениях начали устанавли
вать оборудование и достраивать их. 
Для отопления цехов приспособили 
металлические печки.

На новом месте оборудование рас
полагали в порядке очередности вы
полнения технологических операций, 
а так как станки перед эвакуацией 
укомплектовывались необходимым 
режущим и мерительным инструмен

том, оснасткой, то сразу же после 
монтажа оборудования на новом мес
те оно вступало в работу.

Большую помощь в обеспечении 
развертывающегося производства не
достающим оборудованием, уком
плектовании кадрами оказали за
меститель наркома И.А. Барсуков, 
а также местные партийные и совет
ские органы.

Для оперативного руководства 
вводом в действие новых производ
ственных мощностей на завод неод
нократно приезжал нарком вооруже
ния Д.Ф. Устинов. В январе 1942 го
да по его указанию был срочно пост
роен второй кузнечный корпус, уже 
через три недели после начала работ 
сданный под монтаж оборудования. 
Ходом строительства нового завода и 
освоением выпуска оружия постоян
но интересовался первый секретарь 
Челябинского обкома ВКП (б) 
Н.С. Патоличев.

В начале 1942 года, когда про
изводство было укомплектовано не
достающим оборудованием и оснаст
кой, а также были обучены вновь 
принятые рабочие, началось изготов
ление деталей для пулеметов Мак
сима, станков к ним, а также дру
гих видов вооружения. Возникшая 
проблема — отсутствие необходимого 
количества квалифицированных сле
сарей на конвейерах по сборке пуле
метов — была преодолена путем 
временного привлечения к сборке из
делий инженеров и техников из от
дела главного конструктора.

Фронт требовал непрерывного уве
личения выпуска вооружения. В этих 
условиях принимались меры по упро
щению и ускорению изготовления 
оружия за счет некоторых измене
ний его конструкции. Для пулемета 
Максима был разработан приемник, 
изготовляемый методом литья под 
давлением. Был также разработан уп
рощенный прицел для пулемета, имев
ший меньшую трудоемкость изготов
ления. Было внедрено изготовление 
нарезов в канале ствола пулемета
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методом дорнирования. Введение 
этих и ряда других конструкторс
ко-технологических мероприятий 
позволило уменьшить трудоемкость 
изготовления пулеметов и высвобо
дить почти 100 единиц технологи
ческого оборудования для выпуска 
дополнительного количества стрелко
вого оружия. Напряженная работа 
увенчалась успехом, завод справился 
с увеличенной программой выпуска 
вооружения. В период становления 
завода его директором был Б.М. Пас
тухов, затем его сменил А.А. Томи- 
лин, а с 1943 года и до конца войны 
завод возглавлял Н.П. Полетаев.

Завод постоянно наращивал вы
пуск оружия, осваивал производство 
новых видов вооружения, чем внес 
большой вклад в снабжение Крас
ной Армии стрелковым оружием. 
Уже в 1941 году на заводе было ос
воено изготовление пулеметов Мак
сима, в 1942 году — пистолетов- 
пулеметов ППШ-41, с 1943 года осу
ществлялся выпуск противотанко
вых ружей.

Большой вклад в развитие инже
нерной службы на заводе по всем 
видам выпускавшегося вооружения 
внес крупный специалист, особенно 
в области технологии производства, 
главный инженер А.И. Милехин, кото
рый в последующие годы возглавлял 
Главное управление стрелкового и 
авиационного оружия Наркомата во
оружения.

Успешному выполнению плана по
ставок вооружения армии в немалой 
степени способствовало развернувше
еся на заводе социалистическое сорев
нование за повышение производитель
ности труда, за экономию и береж
ливость. Был утвержден вымпел 
’’Гвардейцы тыла”, который одной 
из первых получила бригада 3. Овсян
никовой. На заводе разворачивались 
движения многостаночников, за овла
дение смежными профессиями, в ко
торых участвовало более 130 бри
гад. Образцы героического труда по
казали слесарь-отладчик оружия 
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В.Г. Гольтяков, токарь А.М. Рушков, 
слесарь Ф.Ф. Никулин, технологи 
П.К. Чугункин, В.В. Лисицын, кон
структоры А.А. Троненков, Д.П. Пи- 
наев, начальники цехов В.И. Баку
лин, Е.М. Ушаков и многие другие.

Решающее значение для развития 
завода имела героическая работа 
строителей. Их силами по существу 
за три года был построен не только 
завод, но и образцовый заводской 
поселок.

Рабочие и инженерно-технические 
работники трудились самоотвержен
но, невзирая на трудности и лише
ния, тяжелые жилищно-бытовые ус
ловия, они отдавали все силы для 
разгрома ненавистного врага.

Несмотря на трудности, выпуск 
оружия фронту увеличивался. За вы
полнение установленной программы 
изготовления стрелкового оружия за
вод неоднократно награждался пере
ходящим Красным Знаменем, а его 
работники дважды — 5 января и 18 
ноября 1944 года — орденами и меда
лями Советского Союза.

Эвакуированное на Урал в город 
Медногорск с Тульского оружейного 
завода производство самозарядных 
винтовок СВТ предстояло разместить 
в недостроенных корпусах местной 
горнообогатительной фабрики, не 
приспособленных к изготовлению из
делий машиностроения, а также в не
большом ремонтном механическом 
цехе.

Еще не были достроены и пере
оборудованы фабричные здания под 
установку всего поступившего обо
рудования, а уже на 12-й день пос
ле прибытия на новое место начали 
собирать винтовки СВТ. В течение 
первого месяца, невзирая на тяже
лейшие условия труда, в практи
чески неотапливаемых корпусах бы
ли выпущены первые 7000 самоза
рядных винтовок. В январе 1942 го
да производство было полностью вос
становлено, и на заводе развернулась 
напряженная борьба за ежемесячный 
выпуск 50 тыс. винтовок [9] . Важ-



но подчеркнуть, что благодаря умело 
проведенной эвакуации и героичес
ким усилиям коллектива завода пе
рерыв от прекращения изготовления 
винтовок СВТ в Туле до начала их 
выпуска в Медногорске составил все
го 38 дней.

Работы по освоению производства 
оружия возглавлял А.А. Томилин, 
а с зимы 1943 года руководство за
водом принял новый директор 
К.Н. Руднев. Главным инженером за
вода в этот период становится 
И.М. Михалев. Большую помощь в 
пуске завода, в обеспечении произ
водства рабочими кадрами, жильем, 
питанием оказывал горком партии во 
главе с П.И. Балабановым.

Чрезвычайно трудным и тяжелым 
было первое время пребывания туля- 
ков-оружейников на Урале, особенно 
зимой и весной 1942 года. Из-за не
хватки жилья в городе пришлось 
размещать рабочих в землянках, а 
также в окрестных деревнях. Воз
никали трудности в снабжении заво
да продовольствием.

В дальнейшем по мере налажива
ния производства стали успешно 
решаться и многие бытовые вопро
сы: было организовано подсобное
хозяйство, построены хлебозавод, 
столовая на 1000 человек, баня, 
клуб. Все это, безусловно, способ
ствовало наращиванию темпов выпус
ка оружия. Трудовые успехи оружей
ников были по праву оценены пар
тией и правительством — в 19'43 году 
заводу было вручено переходящее 
Красное Знамя ГКО, а многие наи
более отличившиеся рабочие и инже
нерно-технические работники трижды 
(в 1942, 1944 и 1945 годах) удо
стаивались наград Родины.

Большую помощь в деле созда
ния новых и реконструкции суще
ствовавших мощностей по массово
му выпуску стрелкового оружия в 
предвоенный период и во время Ве
ликой Отечественной войны внесли 
строительные организации Нарко
мата вооружения.

Строительные тресты, имевшие от 
четырех до восьми тысяч работаю
щих, были созданы в Ижевске, Зла
тоусте, Туле в период восстановле
ния ее оборонного потенциала, т. е. 
в городах, где были сосредоточены 
группы заводов по выпуску воен
ной продукции. Ряд заводов Нарко
мата вооружения имел свои доста
точно мощные строительно-ремонт
ные организации, обеспечивавшие не 
только текущий ремонт зданий, но 
и реконструкцию цехов и заводов.

Созданный в системе Наркомата 
вооружения мощный проектный ин
ститут по строительству промышлен
ных, жилых и коммунально-быто
вых объектов имел тесные творчес
кие связи с общесоюзными специ
ализированными проектными инсти
тутами и обеспечивал отрасль всей 
необходимой документацией.

В практику строительства объек
тов военного назначения не только 
по Наркомату вооружения, но и по 
другим наркоматам, занимавшимся 
выпуском оборонной продукции, в 
период Великой Отечественной войны 
был введен ’’совмещенный” метод 
строительства, заключающийся в па
раллельном выполнении работ по 
проектированию, строительству про
мышленных корпусов и установке 
оборудования. Сроки ввода в дей
ствие объектов по сравнению с су
ществовавшими в довоенный период 
сократились в три-четыре раза. К 
примеру, строительство заводских 
корпусов общей площадью 20— 
30 тыс. кв. м заканчивалось через 
25—30 дней, типовых временных ба
раков для жилья — через 6—10 дней, 
сроки строительства крупных дере
вянных сооружений для размещения 
производственного оборудования 
составляли 15—20 дней.

В строительстве производственных 
объектов военных лет широко ис
пользовались металлоконструкции. 
Все строительные работы велись 
практически вручную из-за отсутст
вия необходимой строительной тех
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ники. Но строители тех далеких воен
ных лет, как и все героические тру
женики тыла, не останавливались пе
ред трудностями и вносили свой 
вклад в дело разгрома ненавист
ного врага.

К концу 1942 года благодаря фор
сированному переводу заводов отрас
ли стрелково-пушечного вооружения 
на массовый выпуск оружия, энер
гичным мерам Наркомата вооруже
ния, местных партийных и советс
ких органов по восстановлению про
изводства на эвакуированных заво
дах, героическому самоотверженно
му труду рабочих и специалистов 
потребности Красной Армии уже пол
ностью удовлетворялись. Появились 
условия для создания стратегических 
запасов вооружения.

Уровень производства пулеметов 
всех типов в декабре 1942 года по 
сравнению с декабрем предшествую
щего года возрос в 1,9 раза. В 1942 
году промышленность вооружения 
выпустила 1499,3 тыс. пистолетов-пу
леметов, что в 16 раз превышало 
уровень производства этого вида ору
жия в 1941 году [2 ]. Если в 1941 го
ду было изготовлено 1292,5 тыс. 
винтовок и карабинов Мосина, то в 
1942 году — уже 3714,2 тыс. еди
ниц такого оружия [2] .

Маршал Советского Союза М.В. За
харов после окончания Великой Оте
чественной войны писал, что артил
лерийско-стрелковым оружием, вы
пущенным только в 1942 году, мож
но было оснастить 535 стрелковых 
и кавалерийских дивизий, 342 артил
лерийских полка и 57 воздушно-де
сантных частей [2].

Война для любого вида военной 
техники и вооружения, в том чис
ле и стрелкового оружия, является 
главным экзаменом боевых качеств, 
служебно-эксплуатационных показа
телей и технического совершенства. 
Созданная в предвоенные года систе
ма стрелкового вооружения Красной 
Армии и образцы оружия вполне 
соответствовали предъявляемым к 
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ним ТТТ в различных условиях при
менения, что показал опыт ведения 
боевых действий. Вместе с тем ди
намичный характер боевых действий, 
насыщенность войск различной воен
ной техникой, дальнейшее развитие 
тактики ведения боя обусловили не
обходимость разработки ряда новых 
образцов стрелкового оружия и усо
вершенствования существ укнцих.

На основе опыта боевой эксплуа
тации в войсках станкового пуле
мета Максима была поставлена зада
ча по разработке и освоению в произ
водстве нового станкового пулемета.

Станковый пулемет рассматривает
ся в системе стрелкового вооруже
ния как основа огневой мощи пе
хоты благодаря высокой боевой ско
рострельности и высокой меткости 
боя. В 1931 году к пулемету Мак
сима был разработан (в дополнение 
к колесному станку В.И. Соколова) 
универсальный треножно-колесный 
станок конструкции С.В. Владимиро
ва, обеспечивавший быстрый перевод 
пулемета от наземной стрельбы к 
стрельбе по воздушным целям. В 
этом же году на базе пулемета Мак
сима была разработана Н.Ф. Токаре
вым счетверенная зенитная установ
ка, которая монтировалась в кузо
ве автомобиля или на специальных 
платформах. Эта установка широко 
использовалась в Великую Отечест
венную войну.

Расширение круга выполняемых 
пулеметами боевых задач повлекло 
за собой создание различных типов 
специальных пуль к 7,62-мм винто
вочному патрону: бронебойной, трас
сирующей, бронебойно-зажигательно
трассирующей.

Осуществлявшееся усовершенство
вание пулемета образца 1910 года 
не привело к устранению его основ
ного недостатка — низких маневрен
ных качеств. Пулемет Максима имел 
массу на 20—25 кг больше массы ана
логичных зарубежных образцов. Кро
ме того, кожух водяного охлажде
ния ствола часто пробивался пулями



и осколками, что выводило пулемет 
из строя. Особенно это стало сказы
ваться в период Великой Отечест
венной войны.

Задача создания отечественного 
станкового пулемета для Красной 
Армии была с честью выполнена та
лантливым конструктором П.М. Го
рюновым. Разработанный им станко
вый пулемет СГ-43 образца 1943 го
да характеризовался простотой уст
ройства, легкостью, надежностью дей
ствия. Пулемет устанавливался на ко
лесный станок конструкции В.А. Дег
тярева, который обеспечивал ведение 
огня по наземным и воздушным 
целям.

Благодаря применению амортиза
ции оружия на станке повышалась его 
устойчивость и, как следствие, куч
ность стрельбы, несмотря на умень
шение массы. Пулемет СГ-43 легче 
пулемета образца 1910 года на 6,4 кг, 
а вместе со станком — на 23 кг, 
ввиду чего повысилась подвижность 
пулемета в различных условиях экс
плуатации.

Безотказность действия пулемета 
СГ-43 была достигнута за счет прос
тоты устройства, возможности регу
лирования количества отводимых в 
газоотводный двигатель пороховых 
газов, а также благодаря примене
нию воздушного охлаждения ствола, 
которое устранило зависимость рабо
тоспособности оружия от наличия за
пасов воды.

Высокие боевые и служебно-экс
плуатационные характеристики стан
кового пулемета СГ-43 предопреде
лили его успешное применение в бое
вых действиях.

Для организации изготовления стан
кового пулемета СГ-43 на Ковровс- 
ком заводе по инициативе комсо
мольской организации и при самом 
непосредственном участии молодежи 
во внерабочее время был построен 
новый производственный корпус. 
Уже через 2,5 месяца после начала 
строительства корпуса приступили к 
монтажу технологического оборудо

вания [1 ]. В декабре 1943 года пу
лемет стал поступать в войска. Одно
временно производство этого пуле
мета дублировалось на уральском 
заводе.

Великая Отечественная война 
предъявила к индивидуальному ору
жию пехотинца — самому массовому 
оружию — требования по обеспече
нию дальнейшего увеличения мощ
ности огня за счет улучшения куч
ности боя и увеличения скорострель
ности при одновременном снижении 
габаритов и массы.

В 1943 году был принят на воору
жение 7,62-мм промежуточный пат
рон, обладавший убойной силой на 
дальности до 800 м. Создание этого 
патрона предоставляло большие воз
можности конструкторам-оружейни- 
кам по проектированию систем ору
жия уменьшенной массы с повышен
ным запасом боеприпасов. Разрабо
танные в годы Великой Отечествен
ной войны под патрон образца 1943 
года ручной пулемет РПД системы 
Дегтярева (1944 год) и самозаряд
ный карабин СКС конструкции Симо
нова (1945 год) заложили основу 
послевоенной системы стрелкового 
вооружения.

Будучи освоенным в производстве, 
ручной пулемет РПД использовался 
Красной Армией в боевых действиях 
на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны.

Необходимо отметить, что в годы 
Великой Отечественной войны между 
создателями стрелкового оружия и 
разработчиками новых боеприпасов 
существовал постоянный творческий 
контакт, что было особенно важно 
для быстрейшей отработки и осво
ения в производстве новых систем 
вооружения. Руководители патрон
ной отрасли промышленности К.М. Ге
расимов, С.И. Ветошкин, руководите
ли патронных производств и рядо
вые инженеры, такие как В.А. Подо- 
брянский, А.Н. Ронжин, В.П. Белян
ский, Л.Н. Кошкин, П.А. Бабенко, 
В.М. Сабельников, В.С. Лосев и мно
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гие другие являлись непосредствен
ными участниками создания и орга
низации производства стрелкового 
оружия.

В суровое военное время был раз
работан или усовершенствован ряд 
образцов стрелкового оружия, при
нятых на снабжение Советской Ар
мии уже после окончания Великой 
Отечественной войны.

Наиболее значительный вклад в 
создание новых образцов стрелково
го оружия внесли конструкторы Ков- 
ровского завода. За годы Великой 
Отечественной войны они создали де
вять новых образцов вооружения, 
принятых на снабжение, не считая 
работ по модернизации уже освоен
ных производством систем [ 16].

Важнейшими конструкторскими 
работами по усовершенствованию 
принятых на вооружение образцов 
являются модернизация карабина об
разца 1938 года, а также конструк
тивная доработка ручного пулемета 
ДП.

Во время Великой Отечественной 
войны к карабину образца 1938 го
да был разработан неотъемный склад
ной штык, который был принят на 
вооружение под названием 7,62-мм 
карабина образца 1944 года.

На основе опыта боевой эксплуа
тации пулемет ДП в 1944 году был 
модернизирован в направлении повы
шения живучести некоторых узлов 
и деталей, а также улучшения экс
плуатационных качеств. В конструк
тивном отношении пулемет ДПМ от
личается от пулемета ДП наличием 
трубки для возвратно-боевой пружи
ны, расположенной в задней части 
ствольной коробки, рукоятки управ
ления огнем, устройством узла креп
ления сошек, а также формой при
клада.

Таким образом, в годы Великой 
Отечественной войны проводились 
опытно-конструкторские и научно-ис
следовательские работы в области 
дальнейшего совершенствования 
стрелкового вооружения, закладыва- 
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лись основы послевоенной системы 
стрелкового вооружения Советской 
Армии.

После эвакуации производственно
го оборудования и подавляющей час
ти рабочих кадров с Тульского ору
жейного завода в восточные районы 
страны в условиях вражеского окру
жения Тульским городским комите
том обороны была поставлена зада
ча по организации в заводских цехах 
мастерской по ремонту стрелкового 
оружия и другого вооружения, а так
же военной техники.

В короткий срок такая мастерс
кая была создана. Ее возглавил 
Н.З. Сорокин. Немногочисленный 
коллектив мастерской был составлен 
в основном из старых кадровых 
рабочих-оружейников пенсионного 
возраста.

Практически без необходимого 
оборудования, инструмента, метал
ла, под бомбежками и непрерывным 
обстрелом — ведь враг находился 
под стенами города — туляки-ору- 
жейники организовали изготовление 
и ремонт не только отечественного 
стрелкового оружия и другого воору
жения, но и трофейной немецкой тех
ники.

Благодаря рабочей смекалке, мас
терству кадровых рабочих-оружейни
ков, таких как Е.В. Волков, Ф.Ф. Фе
доров, К.И. Засыпкин, И.С. Ивлев,
С.Д. Фомин, В.П. Страхов и др., 
собранные на местах боев оружие 
и военная техника срочно восстанав
ливались и отправлялись бойцам на 
передовую.

За время осады города оружей
ники изготовили 1156 винтовок, 
423 пулемета, около тысячи писто
летов и револьверов; отремонтиро
вали 608 винтовок, 106 пулеметов, 
а также большое количество танков, 
пушек и другой техники. Конечно, 
это было небольшим количеством 
оружия в сравнении с объемом про
изведенного за годы Великой Оте
чественной войны вооружения, но 
благодаря этому восстановленному и



изготовленному оружию защитники 
города-героя Тулы выстояли в самый 
тяжелый для страны период.

После снятия осады Тулы в нача
ле декабря 1941 года началось вос
становление производства на Тульс
ком оружейном заводе. Комплекто
вание оружейного производства необ
ходимым технологическим оборудо
ванием осуществлялось в основном 
за счет передачи металлорежущих 
станков, режущего инструмента и ос
настки с других предприятий города 
Тулы и области. По предложению ста
рого кадрового рабочего-оружейника 
М.С. Пуханова восстановили старые 
списанные станки. Одновременно ре
монтировали заводские корпуса, по
страдавшие от налетов авиации. К се
редине декабря 1941 года на Тульс
ком оружейном заводе уже было 
организовано семь цехов, в том 
числе механический, по ремонту ору
жия, инструментальный, термический.

По мере комплектования техноло
гическим оборудованием и кадрами 
Тульский оружейный завод перешел 
от ремонта оружия к изготовлению 
винтовок. Большое внимание и все
мерную помощь восстановлению 
Тульского оружейного завода оказы
вала областная партийная организа
ция во главе с первым секретарем 
обкома В.Г. Жаворонковым. Выпуск 
винтовок Мосина, а также снайпер
ских винтовок неуклонно возрастал 
и в октябре 1942 года составил 
30 тыс.

По инициативе партийной и ком
сомольской организаций завода в 
1942 году было развернуто движе
ние за звание ’’Фронтовая бригада”. 
Первую фронтовую бригаду возгла
вил В.И. Кореньков. Благодаря широ
ко развернувшемуся движению за пе
ревыполнение сменных заданий кол
лектив Тульского оружейного завода 
в 1942 году три раза выходил побе
дителем во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. За 1942—1944 
годы количество фронтовых бригад 
увеличилось в 19 раз. В 1944 году на

Тульском оружейном заводе было 
322 бригады, работавших по-фронто- 
вому; они объединяли 1617 чело
век [9].

В конце 1942 года Тульскому ору
жейному заводу было поручено сроч
но восстановить производство револь
веров образца 1895 года. Несмотря на 
нехватку станков, специального инст
румента и оснастки, в апреле 1943 
года тульские оружейники освоили 
производство револьверов и в три 
раза превысили месячный план [ 9 ], 
чему в значительной степени способ
ствовали выработанные в конце мар
та с участием наркома вооружения 
Д.Ф. Устинова меры по форсирова
нию выпуска личного оружия для 
армии.

Осенью 1943 года директором 
Тульского оружейного завода назна
чается Д.В. Романов, главным ин
женером — Н.В. Кочерыгин, внес
шие немалый вклад в становление 
Тульского оружейного завода как 
крупной базы по массовому выпус
ку стрелкового оружия.

В середине 1943 года Тульский об
ком партии поставил перед коллек
тивом завода задачу по организации 
поточного производства, которая бы
ла успешно выполнена к началу 1944 
года.

Большую работу по снижению тру
доемкости, экономии сырья и топ
лива проводили в годы Великой 
Отечественной войны изобретатели и 
рационализаторы Тульского оружей
ного завода. Экономия от внедре
ния только части новаторских пред
ложений составила более 10 млн 
рублей. Наиболее эффективными 
явились предложения А.В. Бондарен
ко, С.П. Горшкова, С.К. Андреева. 
Движение новаторов производства 
в военные годы приняло массовый 
характер — к 1945 году на Тульском 
оружейном заводе было 353 рацио
нализатора и изобретателя, из них 
18 женщин [9].

За доблестный труд во время Ве
ликой Отечественной войны лучшие
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рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тульского 
оружейного завода неоднократно наг
раждались орденами и медалями: в 
1942 году — за успешное восстанов
ление производства, в 1944 и 1945 
годах — за безупречное и своевре
менное выполнение плановых за
даний.

Полностью переведенные к середи
не 1942 года на массовый выпуск 
продукции оружейные заводы сохра
няли устойчивую ритмичную работу 
до конца войны, обеспечивая беспе
ребойное снабжение фронта стрелко
вым оружием и авиационными пуш
ками. Имевшиеся трудности в рабо
те заводов в связи с перебоями в 
снабжении топливом, особенно в кон
це 1942 — начале 1943 года, когда из 
топливного баланса был исключен 
ряд угольных и нефтяных месторож
дений Донбасса и Кавказа, успешно 
преодолевались за счет применения 
местного топлива — дров, торфа.

Особенностью работы оружейных 
заводов в этот период наряду с бе
зусловным выполнением сменных и 
месячных заданий по выпуску изде
лий, состоявших в производстве, а 
также с доработкой образцов ору
жия и совершенствованием техноло
гии их изготовления являлось освое
ние выпуска новых, более эффек
тивных образцов вооружения. Так, 
только в 1944 году Ковровским за
водом было поставлено на производ
ство шесть новых образцов техники, 
из них три изделия были освоены в 
поточном массовом изготовлении 
[16].

Неуклонно наращивая темпы про
изводства, промышленность стрелко
вого вооружения в едином строю с 
другими оборонными отраслями 
обеспечивала боеспособность Красной 
Армии в борьбе с ненавистным вра
гом.

Одним из важнейших условий под
держания на высоком уровне бое
способности Красной Армии на по
лях сражений являлось обеспечение 
2 7 6

безотказности действия стрелкового 
оружия, других видов вооружения и 
военной техники.

За высокое качество и боевое со
вершенство направляемой на фронт 
военной техники и вооружения отве
чало в годы Великой Отечественной 
войны ГАУ, которое возглавляли ге
нерал-полковник (с 1944 года мар
шал артиллерии) Н.Д. Яковлев и его 
первый заместитель генерал-полков
ник И.И. Волкотрубенко. Кроме это
го, в обязанности ГАУ, определен
ные Ставкой Верховного Главноко
мандования, входило обобщение опы
та боевого применения существовав
ших систем оружия, своевременная 
разработка новых образцов воору
жения с целью обеспечения превос
ходства отечественного оружия над 
вооружением противника, а также 
обеспечение фронтов необходимым 
количеством оружия и боевой тех
ники.

ГАУ являлось основным заказчи
ком для оборонных отраслей про
мышленности, через свои представи
тельства оформляло договоры с заво
дами о количестве и сроках поста
вок вооружения и военной техники, 
а также оплачивало выполненные 
военные заказы. Предложения по раз
мерам поставок вооружения подго
тавливались ГАУ совместно с Гос
планом СССР и наркоматами оборон
ной промышленности в соответствии 
с потребностями фронтов и представ
лялись на утверждение Верховному 
Главнокомандующему.

Возникавшие разногласия между 
заводами-изготовителями и военны
ми представительствами в оценке ка
чества вооружения или допустимости 
некоторых изменений в чертежах и 
технических условиях на изделия 
быстро преодолевались совместными 
решениями главков наркоматов и со
ответствующих производственных 
управлений ГАУ. Естественно, могли 
быть допущены лишь те отклонения 
от установленных технической доку
ментацией требований, которые не
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влекли за собой ухудшение боевых 
и служебно-эксплуатационных харак
теристик.

Большая ответственность лежала 
на испытательных полигонах ГАУ, 
где давалась окончательная оценка 
соответствия характеристик разра
ботанных систем вооружения требо
ваниям боевой эксплуатации.

Таким образом, ГАУ являлось пос
редником между воюющей Красной 
Армией и разработчиками, а также 
изготовителями боевой техники.

В первые месяцы Великой Оте
чественной войны все оборонные 
заводы, расположенные западнее ме
ридиана Москвы, были эвакуированы 
в восточные районы страны. Вместе 
с работниками перебазированных за
водов военные представители ГАУ 
принимали самое непосредственное и 
активное участие в развертывании 
производства вооружения на новых 
заводских площадках в районах Ура
ла, Сибири и Средней Азии.

В конструкторских бюро, НИИ, 
на заводах работали тысячи военпре
дов. Возглавлял аппарат военного 
представительства ГАУ по стрелково
му оружию генерал-лейтенант Н.Н. Ду- 
бовицкий. Этот аппарат, начиная от 
его руководства и кончая рядовыми 
работниками на заводах, всю свою 
деятельность направлял на решение 
поставленных задач по выполнению 
планов поставок вооружения фронту, 
улучшению его качества, повышению 
технологичности, созданию новых, 
более совершенных образцов оружия.

Слаженность, деловитость характе
ризовали работу военных представи
тельств, что являлось следствием вы
сокого профессионализма их работ
ников, отличного знания военного де
ла, а также понимания производст
ва и его проблем.

Большую роль в организации мас
сового выпуска стрелкового оружия 
и других видов вооружения, в повы
шении их боевых, служебно-эксплуа
тационных характеристик и техно
логичности изготовления играли рай- 
278

онные инженеры ГАУ, руководившие 
военными представительствами тер
риториально близко расположенных 
друг от друга групп заводов, в их чис
ле инженер-полковники А.Н. Ани
симов, А.Н. Абрамов, Г.И. Буглак, 
П.П. Веселиков, Г.И. Евстратов и 
многие другие. Военные представи
тельства ГАУ на заводах и его руко
водящие органы работали рука об ру
ку с работниками оборонных отрас
лей промышленности, содействуя 
полному обеспечению потребностей 
Красной Армии в совершенном, на
дежном стрелковом оружии и других 
видах вооружения, а также в воен
ной технике.

Впечатляющи итоги работы про
мышленности стрелкового вооруже
ния в годы Великой Отечественной 
войны. Перестройка этой отрасли оте
чественной промышленности на воен
ный лад в условиях ведения напря
женной борьбы с агрессором была 
завершена к середине 1942 года, 
т. е. в течение одного года. Для пе
ревода оборонных отраслей герман
ской промышленности на военные 
рельсы, осуществлявшегося в до
военное время, потребовалось около 
семи лет, а военной промышленнос
ти США и Великобритании — фак
тически четыре-пять лет [ 6 ].

Конструкторско-технологические 
мероприятия, многочисленные пред
ложения изобретателей и рационали
заторов, направленные на снижение 
трудоемкости изготовления продук
ции, повсеместное внедрение поточ
ных методов производства обеспечи
ли резкое увеличение выпуска оте
чественного стрелкового вооруже
ния.

За время Великой Отечественной 
войны советская промышленность 
выпустила 1515,9 тыс. пулеметов 
всех типов, 12139,3 тыс. винтовок и 
карабинов, 6173,9 тыс. пистолетов- 
пулеметов [16]. С 1942 года ежегод
но выпускалось в среднем до 450 тыс. 
ручных и станковых пулеметов, свы



ше 3 млн магазинных и самозаряд
ных винтовок, карабинов, около 
2 млн пистолетов-пулеметов, что 
обеспечивало не только восполнение 
урона, понесенного Красной Армией 
в боях, но и создание стратегических 
запасов [2 ].

В Германии в период с середины 
1941 года до апреля 1945 года было 
произведено 1048,5 тыс. пулеметов, 
7845,7 тыс. винтовок и карабинов, 
935,4 тыс. пистолетов-пулеметов 
[16].

Промышленность фашистской Гер
мании, таким образом, ежегодно вы
пускала в среднем до 250 тыс. пуле
метов, около 1,9 млн винтовок 
и карабинов, а также не более 
240 тыс. пистолетов-пулеметов, что 
существенно меньше ежегодного объе
ма выпуска соответствующих видов 
оружия стрелковой отраслью про
мышленности СССР. Немецкий воен
ный историк Мюллер-Гиллебранд, 
оценивая возможности германской 
промышленности, писал, что произ
водство вооружения в течение войны 
возрастало в недостаточных разме
рах, вследствие этого почти совсем 
исключалась возможность создания 
необходимых запасов, а по большин
ству видов продукции даже не был 
достигнут уровень, необходимый для 
покрытия износа и потерь [11].

Особенно велик вклад в работу 
промышленности стрелкового воору
жения в годы Великой Отечествен
ной войны ижевских оружейников. 
Если в годы Гражданской войны ос
новную массу стрелкового оружия 
для Красной Армии выпустили туль
ские заводы, то во время Великой 
Отечественной войны грандиозной 
кузницей вооружения стали ижевские 
заводы. Свидетельством этому явля
ются впечатляющие цифры достигну
того объема выпуска на Ижевском 
машиностроительном заводе винто
вок образца 1891/30 года — 12 тыс. в 
сутки.

На состоявшейся в ноябре 1943 
года городской партийной конферен

ции отмечалось, что трудовые под
виги рабочих и инженерно-техничес
ких работников Ижевска наше бла
годарное отечество никогда не за
будет, и славные дела ижевских ору
жейников будут записаны золотыми 
буквами в историю Великой Оте
чественной войны.

Велика роль в выпуске оружия, 
особенно автоматического, Ковров- 
ского завода, который бесперебойно 
снабжал Красную Армию ручными, 
танковыми пулеметами, а также ос
военными в производстве в самый 
напряженный период войны противо
танковыми ружьями ПТРД и новы
ми станковыми пулеметами СГ-43.

Отечественная промышленность 
стрелкового вооружения, начиная с 
1942 года, полностью удовлетворяла 
потребности фронта в пехотном, авиа
ционном и танковом вооружении. Пе
хотное стрелковое оружие являлось 
одним из видов вооружения, кото
рое наша страна не получала в рамках 
поставок по ленд-лизу.

Система стрелкового вооружения 
Красной Армии накануне Великой 
Отечественной войны включала все 
основные виды стрелкового оружия. 
Разработанное талантливыми советс
кими конструкторами стрелковое 
оружие соответствовало предъявляе
мым тактикой требованиям, облада
ло высокими боевыми качествами и 
безотказностью действия. Уже в ходе 
ведения боевых действий Красной 
Армией конструкторами-оружейни- 
ками был разработан целый ряд 
первоклассных образцов оружия, в 
частности противотанковые ружья 
ПТРД и ПТРС, станковый пулемет 
СГ-43, пистолет-пулемет ППС-43 и 
др., в максимальной степени соответ
ствовавших условиям боевого при
менения. Практически все освоенные 
отечественной промышленностью в 
довоенные годы образцы стрелково
го оружия были усовершенствованы 
с учетом опыта боевого применения. 
Основоположник советской школы 
автоматического стрелкового оружия
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Тактико-технические характеристики стрелкового оружия
Таблица 1

Калибр, Масса Длина, Начальная Прицельная Практичес- Емкость
ММ (без ММ скорость дальность, м кая скоро- магазина

патро- пули, м /с стрельность, (ленты ),
н о в ), кг выстр./мин патронов

СССР
Винтовка 7,62  
обр. 1891/30  
года

4,5 1660 865 2000 10—12 5

Карабин обр. 7,62  
1938 года

3,9 1020 820 1000 10—12 5

Автоматичес- 7,62  
кая винтовка 
АВС обр.
1936 года

4,4 1260 840 1500 40 15

Самозаряд- 7,62  
ная винтовка 
С ВТ обр.
1940 года

3,9 1226 840 1500 20—25 10

Пистолет-пу- 7,62  
лемет ППД 
обр. 1940 года

4,7 780 500 500 100—120 71

Пистолет-пу- 7,62 
лемет ППШ 
обр. 1941 года

3,63 840 500 300; 500 100—120 71; 35

Пистолет-пу- 7,62  
лемет ППС 
обр. 1943 года

3,04 820/623 500 200 100—120 35

Ручной пуле- 7,62 
мет ДП обр.
1927 года

8,4 1272 840 1500 80 47

Станковый 7,62 
пулемет Мак
сима обр.
1910 года

20,2 1067 800 2600 2 5 0 -3 0 0 (250)

Станковый 7,62  
пулемет С Г 
обр. 1943 года

13,8 1150 800 2300 250—300 (250)

Крупнокали- 12,7 
берный пуле
мет ДШК обр.
1938 года

34,0 1626 850 3500 125 (50)

Пистолет ТТ 7,62  
обр. 1930 года

Германия
(1933—45

годы)

0,825 195 420 50 30—40 8

Винтовка 7,92  
обр. 1898 года

4,56 1460 895 2000 10—12 5

Карабин 98-К 7,92 
о б р .1935 года

3,9 1350 730 2000 1 0 -1 2 5

Самозарядная 7,92 
винтовка 
Г-41 (В) обр.
1941 года

4,87 1138 712 1200 25 10

Пистолет-пу- 9,0 
лемет МП

4,0 851/635 392 200 8 0 -9 0 32

обр. 1940 года 
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Продолжение табл. 1

Образец
Калибр, Масса Длина, Начальная Прицельная Практичес- Емкость
ММ (без ММ скорость дальность, м кая скоро- магазина

патро- пули, м /с стрельность, (ленты ),
н о в ), кг выстр./мин патронов

Автомат МП 7,92 5,4 930 694 1000 80—100 35
обр. 1943 года 
Ручной пуле- 7,92 12,0 1220 755 2000 100 75мет МГ обр. 
1934 года
Единый пуле- 7,92  
мет МГ обр.

11,5 
(с сош-

1220 755 2000 250—300 (50; 250)

1942 года ками)
30,5

(со стан-
ком)

Крупнока
либерный

13,35 37,0 550 3000 125

пулемет
ТУФ-18
Пистолет 9,0 0,87 212 330 50 30—40 8
П38 ( ’’Валь
тер” обр. 
1938 года

Таблица 2
Тактико-технические характеристики пехотного противотанкового оружия

Образец
Калибр,

мм
Масса,

кг
Длина,

мм
Начальная
скорость,

м /с

Практичес
кая скоро
стрельность, 
выстр./мин

Бронепроби- 
ваемость на 

дальности 
300 м , мм

СССР
Однозарядное ружье ПТРД 14,5 17,3 2000 1012 8—10 35
обр. 1941 года 
Пятизарядное ружье ПТРС 14,5 20,9 2108 1012 15 35
обр. 1941 года

Г ер мания 
(1933—1945 годы) 

Однозарядное ружье 7,92 12,1 1600 1175 8—10 20

В.Г. Федоров писал на фронт бойцам 
Красной Армии: ’’Любите свое ору
жие. Эта любовь даст Вам все — в 
ней залог успешного его примене
ния. Гордитесь вверенными Вам об
разцами вооружения. Ведь все новей
шие образцы сконструированы наши
ми изобретателями и конструктора
ми, они изготовлены на наших совет

ских заводах, из наших же метал
лов” [3] .

Совершенное стрелковое оружие, 
другие виды вооружения и военной 
техники, выпускавшиеся во все воз
растающих количествах, стали мате
риальной основой боевой мощи Крас
ной Армии, сокрушившей военную 
машину германского фашизма.





ГЛАВА 7

Авиационное 
стреиково- 
пушечное 
и ракетное 
вооружение

Факт уничтожения вражеского са
молета во время первой мировой 
войны 8 сентября 1914 года выдаю
щимся русским летчиком П.Н. Нес
теровым с помощью воздушного 
тарана развеял всякие сомнения в це
лесообразности воздушного боя для 
победы над противником в возду
хе. Лишь после этого боя — первого 
боя в истории авиации и гибели 
П.Н. Нестерова в русской авиации на 
самолетах стали устанавливать пуле
меты.

Первый в мире самолет-истреби
тель РБВЗ-С-16, созданный специаль
но для ведения воздушного боя, 
построен в январе 1915 года. На нем 
был установлен пулемет с синхрони
затором Лаврова для стрельбы через 
плоскость, ометаемую винтом.

В первые годы Советской власти 
созданием авиационного вооружения 
занимались отдельные изобретатели и 
ученые-энтузиасты. Они сконструиро
вали ряд новых образцов оружия и 
разработали теоретические основы ис
пользования воздушной артиллерии.
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Большую роль в развитии авиаци
онного вооружения сыграла создан
ная в декабре 1917 года по указанию 
В.И. Ленина Всероссийская коллегия 
по управлению Воздушным Флотом 
Республики.

В 1918 году под руководством 
конструктора В.Г. Федорова было 
создано первое в стране конструктор
ское бюро для разработки автомати
ческого оружия. Оно стало школой 
оружейного дела, воспитавшей таких 
выдающихся конструкторов, как 
В.А. Дегтярев, Г.С. Шпагин, С.Г. Си
монов. За сравнительно короткий 
срок был создан ряд образцов авто
матического оружия.

В 1928 году была разработана мо
дификация простого и надежного руч
ного пулемета В.А. Дегтярева для 
установки на самолете. Это был пер
вый отечественный авиационный пу
лемет ДА; для уменьшения отдачи 
впервые в практике создания авиа
ционного вооружения был применен 
дульный тормоз.

В тот же период был разработан 
пулемет ПВ-1 с ленточным питанием. 
Использовав станковый пехотный пу
лемет Максима, конструктор А. В. На- 
дашкевич уменьшил его массу с 20 
до 14,5 кг и повысил скорострель
ность с 600 до 780 выетр./мин.

Таким образом, к 1929 году наша 
авиация уже имела на вооружении 
два отечественных пулемета, не усту
павших иностранным образцам. При 
этом пулемет ДА был оборонитель
ным оружием бомбардировочной и 
разведывательной авиации, а пулемет 
ПВ-1 — оружием истребителей.

Однако приспособленные для само
летов пехотные пулеметы не могли 
в полной мере удовлетворить авиа
цию, так как авиационное артилле
рийское оружие должно иметь более 
высокие скорострельность и эффек
тивность действия пули или снаряда 
по цели, небольшие массу и габариты, 
малую отдачу, ленточное питание, 
дистационное управление стрельбой и 
перезаряжением, возможность интен- 
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сивного расхода большого боекомп
лекта и т.д. Этим объясняются осо
бые трудности в исследовании, проек
тировании, отработке и испытаниях 
авиационного оружия. Поэтому ЦК 
партии особое внимание уделял раз
работке этого оружия.

Авиационное вооружение постепен
но выделилось в особую отрасль воен
ной техники со своими конструкторс
кими бюро, научно-исследовательски
ми институтами, испытательными по
лигонами и заводами. Советские уче
ные и конструкторы добились высо
ких результатов в его разработке, 
успешно решив ряд сложных техни
ческих задач.

Значительный вклад в организацию 
и проведение научных исследований в 
области авиационного вооружения 
внесли ученые ВВИА им. Н.Е. Жуковс
кого М.В. Гуревич и Д.А. Вентцель.

Над созданием авиационного воору
жения в стране трудились многие 
конструкторские коллективы. Так, 
конструкторское бюро Б.Г. Шпи- 
тального и тульские оружейники уси
ленно работали одновременно над 
оружием нескольких калибров. Это 
создавало в отрасли хорошую твор
ческую атмосферу соревнования, по
могало непрерывно совершенство
вать конструкции, выдвигать новые 
идеи, постоянно искать перспектив
ные конструктивные решения.

Первый в мире авиационный ско
рострельный пулемент ШКАС 
(ШКАС — Шпитальный, Комарицкий; 
авиационный, скорострельный) был 
разработан Б.Г. Шпитальным и 
И.А. Комарицким в 1932 году. 
Действие автоматики пулемета осно
вано на использовании энергии поро
хового газа, отводимого из ствола. 
Очень высокая для того времени 
скорострельность — 1800 выстр./мин 
была достигнута за счет высоких 
скоростей подвижных частей и ори
гинальной системы подачи, обеспечи
вающей плавное извлечение патрона и 
перемещение его на линию канала 
ствола к моменту досылания.





В 1936 году К.Н. Рудневым при 
участии В.П. Котова, В.И. Салищева 
и В,А. Галкина была успешно завер
шена разработка синхронного ва
рианта пулемета ШКАС. Этот пуле
мет устанавливали на самолеты вплоть 
до Великой Отечественной войны.

Появление пулемета ШКАС послу
жило толчком к разработке ориги
нальных сверхскорострельных пуле
метов. Так, конструкторы пулемета 
ШКАС создали пулемет ’’Ультра- 
ШКАС” со скорострельностью 
4000 выстр./мин, а тульские ору
жейники сконструировали механичес
кую спарку из двух пулеметов 
ШКАС, доведя ее скорострельность 
до 6000 выстр./мин.

Конструкторы И.В. Савин и 
А.К. Норов разработали оригиналь
ную конструкцию пулемета СН, у 
которого при отпирании канала ство
ла затвор и ствол перемещались в 
противоположные стороны, а при за
пирании сходились. Благодаря этому 
ход затвора сократился, а скорострель
ность достигла 3000 выстр./мин.

ЦК партии и Советское правитель
ство постоянно уделяли внимание 
созданию мощных ВВС. Благодаря 
проведению в годы первой пятилетки 
намеченных мероприятий советская 
авиация вышла к середине 30-х го
дов на уровень авиации ведущих ка- 
питачистических стран. Об этом сви
детельствует ряд установленных со
ветскими летчиками на отечествен
ных самолетах мировых рекордов по 
дальности беспосадочных полетов, 
скорости, высоте и др.

Конструкторским бюро Н.Н. По
ликарпова были созданы первоклас
сные по тому времени истребители 
И-15 и И-16. Несколько типов истре
бителей было разработано конструк
торскими бюро А.С. Яковлева и
А.И. Микояна. Однако ствольное 
оружие наших новых боевых само
летов — 7,62-мм пулеметы — не 
обеспечивало эффективного боевого 
применения авиации, так как в 30-х 
годах значительно увеличилась ско- 
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рость самолетов, возросла их жи
вучесть.

Опыт боевых действий в Испании 
показал, что наши основные истре
бители И-15 и И-16, успешно сражав
шиеся с немецкими истребителями 
Ме-109В, вооруженными 7,92-мм пу
леметами, стали уступать по своим 
боевым характеристикам появив
шимся вскоре истребителям Ме-109Е, 
вооруженным 20-мм пушкой и дву
мя 7,92-мм пулеметами.

В целях ускорения разработки авиа
ционного оружия с высокими ТТХ 
в Наркомате вооружения были созда
ны новые и усилены действующие 
конструкторские бюро, занимавшие
ся разработкой вооружения для авиа
ции. На смену пулеметам калибра 
7,62 мм пришли крупнокалиберные 
пулеметы и пушки.

В 1934 году был принят на воору
жение 12,7-мм авиационный пулемет 
Б.Г. Шпитального и С.В. Владимиро
ва — ШВАК (ШВАК — Шпитальный, 
Владимиров; авиационный, крупно
калиберный) . В ходе отработки и ис
пытаний пулемета выявилась возмож
ность сделать его бикалиберным: 
12,7- и 20-мм.

В 1936 году была создана 20-мм 
пушка ШВАК, получившая в годы 
Великой Отечественной войны широ
кое применение. Для этой пушки 
пришлось создавать специальный ко
роткий патрон со снарядом массой 
96 г.

Пушка ШВАК и пулемет ШКАС 
были первыми отечественными об
разцами авиационного оружия, ТТХ 
которых намного превосходили ха
рактеристики лучших зарубежных об
разцов того времени.

Основной вклад в разработку пуш
ки ШВАК внес С.В. Владимиров. 
Этот конструктор, начав свою дея
тельность еще в Туле вместе с Ф.В. То
каревым, в начале 30-х годов под
ключился к разработке авиационного 
оружия. Использовав схему пулеме
та ШКАС, он разработал крупнока
либерный пулемет ШВАК. В 1934 го-
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ду С.В. Владимиров был приглашен 
на Ковровский завод, где и началось 
производство 12,7-мм пулеметов 
ШВАК, первая серия которых появи
лась в 1935 году. Запас прочности 
всей системы пулемета был доста
точным, и именно это позволило 
С.В. Владимирову в конструкторс
ком бюро В.А. Дегтярева вместе с 
коллективом сделать пулемет бика- 
либерным и создать 20-мм .пушку 
ШВАК.

В предвоенный период и в течение 
всего периода развития производства 
пушек ШВАК во время войны 
С.В. Владимиров практически без
выездно находился на Ковровском 
заводе, создавая эту пушку в разных 
вариантах для самолетов различного 
назначения.

В освоении этой технологически 
сложной системы и обеспечении круп
носерийного производства пушки 
ШВАК огромна роль Ковровского за
вода (директор В.И. Фомин, главный 
инженер Г.И. Маркелов, а с апреля 
1943 года — В.В. Науменко, началь
ник производства М.В. Горячий, на
чальник цеха П.В. Финогенов).

В результате срочно проведенных 
конструкторским бюро Н.Н. Поли
карпова работ на истребителе И-16 
был установлен более мощный двига
тель и дополнительно к двум пулеме
там ШКАС установлены две пушки 
ШВАК.

Пушка ШВАК впервые была приме
нена в 1939 году в боях на реке Хал- 
хин-Гол на самолете И-16. Этой пуш
кой в синхронном варианте был во
оружен ряд самолетов, в крыльевом 
варианте — штурмовик Ил-2 (на на
чальном этапе серийного производ
ства) .

К началу войны появились и другие 
образцы авиационного оружия.

Из-за недостаточной эффективнос
ти 7,62-мм пулеметов ШКАС при 
борьбе с самолетами противника в 
предвоенный период очень обострил
ся вопрос необходимости быстрого 
создания пулемета калибра 12,7 мм, 
288

более легкого, чем пулемет ШВАК 
такого же назначения. К созданию 
этого вида оружия были привлече
ны конструкторы М.Е. Березин, 
Я.Г. Таубин и некоторые конструк
торские организации.

Наиболее перспективной оказалась 
конструкция пулемета М.Е. Березина, 
который начал разработку его в Туле 
еще в 1935 году. Позднее доработка 
пулемета была поручена Коврове ко
му заводу (конструкторскому бюро 
В.А. Дегтярева). С помощью конст
рукторов завода при личном участии 
в доработке пулемета В.А. Дегтярева 
и А.Т. Чепелева в 1939 году был раз
работан пулемет УБ-12,7 в крылье
вом, турельном и синхронном вариан
тах.

В 1940 году Наркомат вооруже
ния поручил готовить серии этих 
пулеметов Ковровскому и Ижевско
му заводам для широких испытаний 
на полигонах и в войсках. В апреле 
1941 года пулемет М.Е. Березина 
был принят На вооружение.

В плане на 1941 год Ижевскому ма
шиностроительному заводу уже пре
дусматривалось изготовить 3500 пу
леметов УБ-12,7 для установки их 
вместо пулеметов ШКАС на выпус
каемые самолеты и частичной заме
ны пулеметов ШКАС на самолетах, 
имеющихся в войсках.

Развязанная фашистами война по
требовала более ускоренного выпус
ка этого оружия. Ижевским заводом 
план 1941 года был перевыполнен и 
заводы авиационной промышленнос
ти уже в первый год войны получили 
6300 пулеметов.

Огромная заслуга в быстром освое
нии пулемета М.Е. Березина принад
лежит отделу главного технолога и 
технологам лаборатории. Высокая 
сознательность, чувство глубочайшей 
ответственности перед страной за по
рученное дело, стремление выполнить 
в кратчайший срок и на высоком 
техническом уровне — вот что явля
лось основной движущей силой всего 
коллектива. Ускоренный выпуск про-
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дукции для фронта наряду с примене
нием высокопроизводительного обо
рудования и прогрессивной техноло
гии был обеспечен широким внедре
нием поточной системы производ
ства [1],

Для ускорения выпуска пулеметов 
Ижевский завод вынужден был пойти 
на строительство временных сооруже
ний. Так, на первый период работы 
для сборки и отстрела пулеметов в 
течение трех недель на берегу речки, 
протекавшей по территории завода, 
было построено сооружение типа ог
ромного барака.

Имелось в виду, что пули при 
стрельбе будут поглощаться речкой, 
однако часть пуль рикошетировала и 
летела в город, что вызвало необхо
димость строить заградительную бре
венчатую стену с большим ограждаю
щим валом земли.

На заводе не хватало станков, ква
лификация рабочих требовалась бо
лее высокая, чем при производст
ве винтовок.

С началом войны, когда был уста
новлен удлиненный рабочий день, на 
этом предприятии на некоторый пе
риод было введено казарменное по
ложение, отдельные рабочие и инже
нерно-технические работники не ухо
дили с завода по нескольку дней. 
Все это дало результаты. В 1942 году 
завод выпустил 25 тыс. пулеметов 
УБ-12,7, а в 1943 году уже более 
40 тыс., что полностью удовлетворя
ло потребности авиационной про
мышленности как в 1943 году, 
так и в последующие годы.

Уже в самом начале войны пулемет 
УБ-12,7 стал одним из основных ви
дов авиационного оружия, особенно 
для подвижных оборонительных уста
новок.

Пушками ШВАК и пулеметами УБ 
вооружались также поставлявшиеся в 
СССР английские истребители ”Хар- 
рикейн”, имевшие слабое вооружение.

Выпуск ежегодно большого коли
чества пулеметов УБ-12,7 (ведущий 
конструктор Н.Н. Колпиков) требо

вал четкого планирования и высокой 
организации производства. Все цехи 
и отделы завода работали под руко
водством директора В.Н. Новикова, 
назначенного затем заместителем нар
кома вооружения. Активное участие 
в организации серийного выпуска 
пулемета принимал отдел глав
ного конструктора, возглавляемый
В.И. Лавреновым. Большую роль в 
решении технологических вопросов 
играл заместитель главного технолога 
В.П. Болтушкин.

Действие пулемета УБ-12,7 основа
но на принципе отвода пороховых га
зов через отверстие в канале ствола. 
По своим данным он значительно 
превосходил американский пулемет 
’’Кольт—Браунинг” того же калибра 
и был лучшим в мире образцом круп
нокалиберного авиационного пулеме
та. За разработку пулемета УБ-12,7 
М.Е. Березину в 1941 году была при
суждена Государственная премия 
СССР.

В 1940 году конструкторы
А.А. Волков и С.А. Ярцев создали 
авиационную пушку ВЯ калибра 
23 мм. Принцип ее работы тот же, 
что и у пулемета УБ. В качестве бое
припасов к пушке были разработаны 
снаряды комбинированного действия: 
бронебойно-зажигательный и оско
лочно-зажигательный. За разработку 
пушки А.А. Волкову и С.Я. Ярцеву в 
1941 году была присуждена Государ
ственная премия СССР.

За рубежом пушек такого калибра 
в то время не было. Эта пушка, при
нятая на вооружение в мае 1941 года, 
стала оружием штурмовика Ил-2 в 
годы войны, производилась в боль
ших количествах на нескольких за
водах и значительно усилила боеспо
собность этого самолета.

Огромная работа по освоению про
изводства пушек ВЯ была проведе
на коллективом прославленного Ков- 
ровского завода.

В апреле 1942 года для проверки 
хода подготовки серийного произ
водства пушек ВЯ на завод прибыл



Нарком вооружения Д.Ф. Устинов. 
Он подробно ознакомился с заводом 
и каждым производством в отдель
ности, провел совещание с начальни
ками цехов, их заместителями, стар
шими мастерами и поставил задачу 
безусловного выполнения програм
мы апреля по выпуску пушек ВЯ. 
Усилия коллектива завода увенча
лись успехом — апрельское задание 
по выпуску новых авиационных пу
шек калибра 23 мм было выполнено 
[ 2].

В начальный период войны уже 
было освоено устойчивое серийное 
производство пушек в достаточных 
количествах. Однако Ковровский за
вод в первый период войны находил
ся в зоне возможного нападения вра
жеской авиации. За рубежом был 
известен адрес завода. Иностранные 
фирмы, в том числе и немецкие, до 
войны при переписке по поставкам 
в СССР оборудования писали так: 
’’СССР, г. Ковров, Пулеметный за
вод” и т.п.

Поэтому Наркоматом вооружения 
при поддержке правительства было 
принято решение дублировать про
изводство пушек ВЯ в районе горо
да Златоуста на Урале. Дело было 
сложным, так как на новой базе не 
было достаточного количества спе
циалистов высокой квалификации, 
которое имел Ковровский завод. 
Кузнечные цехи не были достроены, 
инструментальные цехи находились в 
периоде становления. Все это ослож
няло задачу. Исключительно благода
ря помощи Ковровского завода, ко
торый в первый период войны пос
тавлял на уральский завод готовые 
детали (для обучения рабочих сбор
ке пушек), значительную часть штам
повок, приспособления, режущий 
инструмент, а также часть оборудо
вания, на новом, еще не обжитом 
месте уже в 1941 году были выпуще
ны первые пушки ВЯ. Более года ра
ботали на Урале рабочие и инженерно- 
технические работники, чтобы дубли
ровать производство пушек для штур

мовиков в глубоком тылу. Со вре
менем уральский завод, на котором 
длительный срок практически без
выездно находился заместитель нар
кома вооружения И.А. Барсуков, 
стал все больше и больше брать 
нагрузку на себя как по заготовкам, 
так и по инструменту.

Примерно такое же положение сло
жилось и с производством пушек 
ШВАК, которые устойчиво и в нуж
ных количествах выпускал Ковровс
кий завод. Уже в конце июля 1941 го
да было прямое указание правитель
ства — продублировать это производ
ство на востоке страны. Опять огром
ная тяжесть по организации производ
ства на новом месте легла на Нарко
мат вооружения и Ковровский завод. 
Однако снятие с производства винто
вок СВТ в городе Медногорске не
сколько упростило задачу. Именно 
там дублировалось производство пу
шек ШВАК с конца 1942 года. Основ
ной вклад в производство пушек 
ШВАК и ВЯ сделали ковровцы.

В период войны пушками ШВАК 
были вооружены 37 тыс. истребите
лей Яковлева, 22 тыс. самолетов Ла
вочкина, 40 тыс. штурмовиков Ил-2 
(пушки ШВАК и В Я ). На каждый 
штурмовик ставилось по две пушки.

В конструкторском коллективе, 
руководимом Я.Г. Таубиным и 
М.Н. Бабуриным, еще до войны в 
творческом соревновании с коллек
тивом, создавшим пушку ВЯ, разра
батывалась 23-мм авиационная пушка 
МП-6. Эта пушка первой в отечествен
ном производстве имела автоматику 
на коротком ходе ствола и была все
сторонне испытана.

Созданная с учетом перспективной 
технологии, пушка МП-6 была в 
1940 году поставлена на серийное 
производство на двух заводах. Одна
ко эта пушка, принятая в ноябре
1940 года на вооружение, в мае
1941 года с производства была снята 
в основном из-за недостаточной живу
чести. Но годы, ушедшие на создание 
этой пушки, не прошли напрасно.

291



'7,62-мм авиационный турель- 
ный пулемет системы Дегтя
рева образца 1928 г. (ДА)

Спаренная турельиая установ
ка двух 7,62-мм авиационных 
пулеметов системы Дегтярева 
образца 1930 г. (ДА-2)

Авиационный пулемет ШКАС

Патроны пулеметов ШКАС, УБ-12,7, 
пушек ИШАК, НС-23, ВЯ, НС-37 и 
НС А 5



Пушка Б-20



До начала Великой Отечественной 
войны ЦК партии серьезное внимание 
уделял наряду с производством дру
гих видов боевой техники развитию 
и совершенствованию пушечного во
оружения самолетов, как важного 
средства завоевания господства в 
воздухе.

Установленную на поступивших на 
вооружение ВВС Красной Армии в 
1940 году истребителях ЛаГГ-3, МиГ-3 
и Як-1 пушку ШВАК предполагалось 
использовать главным образом в 
ближнем воздушном бою, так как 
для поражения многих наземных це
лей противника она оказалась недос
таточно эффективной.

Пушка ВЯ-23, установленная на 
штурмовике Ил-2, успешно применя
лась для поражения слабобронирован
ных наземных целей.

В начале войны одновременно с ор
ганизацией серийного производства 
пулемета УБ-12,7 и пушки ВЯ-23 ши
роко развернулись работы в области 
проектирования нового авиационного 
автоматического оружия, которое 
могло бы быть успешно применено 
как в воздушном бою, так и для по
ражения наземных целей. Этому спо
собствовало назначение в начале Ве
ликой Отечественной войны на пост 
Наркома вооружения молодого, энер
гичного, талантливого руководителя 
Д.Ф. Устинова, уделявшего большое 
внимание развитию новых конструк
торских бюро и укреплению их пос
тоянных связей с заводами серийного 
производства.

Именно крепкие связи с заводами 
стали основой быстрого развития ав
томатического оружия этого перио
да. Руководители заводов В.Н. Нови
ков, Б.М. Пастухов, Ф.К. Чарский,
С. К. Медведев и другие были непос
редственными участниками отработ
ки образцов оружия. Под руковод
ством Б.Л. Ванникова и Н.В. Марты
нова Наркомат боеприпасов обеспе
чил создание и постановку на произ
водство новых видов боеприпасов 
для авиационного оружия.
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Перед конструкторами авиацион
ного вооружения были поставлены 
сложные задачи. От их решения во 
многом зависело завоевание советс
кими ВВС господства в воздухе, жиз
ненно необходимого для поддержки 
боевых действий сухопутных войск. 
Вооружение истребителей должно бы
ло обеспечить увеличение эффектив
ности огня при большой дальности 
стрельбы, создать летчику необходи
мые условия для уничтожения фа
шистских самолетов первыми выст
релами. А для повышения эффектив
ности поражения наземных целей,осо
бенно танков, требовалось увеличить 
калибр авиационных пушек.

Решалась задача превзойти по ТТХ 
все типы пушек, состоявших на во
оружении самолетов в развитых ка
питалистических странах и особенно 
в фашистской Германии.

Каждый новый образец был резуль
татом творческого соревнования не
скольких коллективов. На вооруже
ние принимался лучший образец. В 
атмосфере соревнования в грозном 
1941 году родилась 37-мм пушка 
НС-37. Ее разработали А.Э. Нудель- 
ман, А.С. Суранов, Г.А. Жирных,
В.Я. Неменов, С.Г. Лунин, М.П. Бун- 
дин.

При создании этой пушки был ис
пользован большой опыт и много ма
териала по разработке пушки МП-6, 
которая еще до войны создавалась в 
том же конструкторском коллективе 
под руководством Я.Г. Таубина и 
М.Н. Бабурина при участии А.Э. Ну- 
дельмана, А.С. Суранова и П.П. Гриб
кова.

Пушка МП-6 была меньше пушки 
ВЯ по массе и габаритам, удобна для 
установки в развале двигателя само
лета и потому предполагалось приме
нять ее, в отличие от пушки ВЯ, так
же и на истребителях.

Пушка была хорошо отработана 
технологически, автоматика ее рабо
тала надежно. К концу 1940 года 
пушка МП-6 была переведена на не
прерывное звеньевое питание вместо
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магазинного. Механизм такой конст
рукции (прямая подача патрона при 
одновременном съеме звена) спе
циально бьш разработан для этой 
пушки А.Э. Нудельманом. С этим 
новым видом питания пушка испы
тывалась на истребителях ИП-21 
(М.М. Пашинина), ЛаГГ-3 (первые 
летные экспериментальные испыта
ния пушки проводились на закуп
ленном в Германии ’’Мессершмит- 
те-110”) и на штурмовике Ил-2. 
Испытания самолета ИП-21, на кото
ром пушка МП-6 со звеньевым пи
танием впервые проходила летные 
испытания, и пушечной установки 
были успешными, но все испытания 
завершились только в начале 1941 го
да, когда в серию уже бьш запущен 
самолет ЛаГГ-3.

Работа по созданию пушки МП-6 
внесла большой вклад в отечествен
ную артиллерийскую технику. Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 ноября 1940 года группа 
сотрудников конструкторского бюро 
была награждена орденами и меда
лями.

Разработка и испытания пушки 
МП-6 позволили выбрать надежную 
схему и наметить новые конструк
тивные решения при создании мощ
ной пушки НС-37.

У пушки НС-37 бьш короткий ход 
ствола, пружинный гидравлический 
накатник, ленточное питание патрона
ми. Механизм подачи работал от спе
циальной пружины, взводившейся 
при откате ствола. Все работы по 
проектированию, испытанию, органи
зации серийного производства, уста
новке на самолеты, вплоть до боево
го применения в действующей армии, 
организовал и возглавил конструк
тор А.Э. Нудельман.

В то же время конструкторский 
коллектив, руководимый Б.Г. Шпи- 
тальным, создал другой образец 
37-мм авиационной пушки Ш-37. Ее 
конструкция строилась на принципе 
отвода газов из канала ствола, пи
тание было магазинное. В начале

1941 года пушка Ш-37, установлен
ная на истребителе ЛаГГ-3, прошла 
испытания и бьш а передана для се
рийного производства.

Руководство Наркомата вооруже
ния считало целесообразным одно
временно закончить государственные 
летные испытания и пушки НС-37 с 
тем, чтобы по итогам полной провер
ки двух систем вместе с Наркома
том авиационной промышленности и 
руководством ВВС сделать выбор и 
внести соответствующие предложе
ния в правительство.

Это бьш обычный естественный по
рядок выбора образцов военной тех
ники перед внесением окончательных 
предложений в правительство. При 
этом Наркомат вооружения учиты
вал, что пушка НС-37 успешно прош
ла заводские и полигонные испыта
ния и имела ряд преимуществ перед 
пушкой Ш-37: значительно меньшую 
массу, лучшую технологичность дета
лей, более удобную для размещения 
в самолете систему питания боепри
пасами (вместо громоздкого магази
на у пушки Ш-37 была применена 
звеньевая подача боеприпасов в при
емник у пушки НС-37), больший бое
комплект и ряд других преимуществ.

Однако в конце июля 1941 года 
нарком бьш вызван к Верховному 
Главнокомандующему и получил 
прямое указание изготовить 40 пу
шек Ш-37 для широкой войсковой 
проверки. При обсуждении вопроса 
о сроках изготовления бьш о сказа
но, что срок — 45 дней, в которые 
наркомат обязался выполнить зада
ние (срок невероятно короткий), 
великоват и нельзя ли его сокра
тить. При таком сроке изготовление 
было возможно только на Ижевском 
заводе, где рядом металл и кузнеч
ные молоты необходимой мощности, 
квалифицированные конструкторы и 
технологи, высочайшей квалифика
ции рабочие, особенно инструменталь
щики и станкостроители, так как 
при штучном производстве это зада
ние могли выполнить только ’’золо
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тые руки” рабочих. Пушки были от
правлены в срок.

В начале 1942 года в 42-й истреби
тельный авиационный полк, которым 
командовал Герой Советского Союза 
подполковник Ф.И. Шинкаренко, по
ступили самолеты ЛаГГ-3 с 37-мм 
пушкой Ш-37 для войсковых испыта
ний. В этот период мобилизация лич
ного состава на успешное проведение 
испытаний стала основным содержа
нием партийно-политической работы 
в полку.

Уже первые стрельбы показали, что 
летчики не умеют экономно расходо
вать ограниченный запас патронов. 
Магазин пушки Ш-37 вмещал 20 пат
ронов. В полку стал популярным 
лозунг: ’’Стрелять из пушки расчет
ливо и метко”.

Продолжая осваивать пушку, лет
ный и технический состав полка при
шел к выводу, что пушку следует 
крепить иначе, что надо увеличить от
кат, так как картер не выдерживает 
нагрузки при стрельбе. До воздуш
ных боев еще не дошло, а многое уже 
было сделано, чтобы новое оружие 
было надежным.

Первое испытание пушки Ш-37 в 
бою произошло на Брянском фронте, 
когда над аэродромом появилось не
сколько фашистских бомбардиров
щиков. Два звена ’’лаггов” в корот
кой воздушной схватке огнем из пу
шек сбили три самолета противника.

’’Летчики, участвовавшие в этом 
бою, с энтузиазмом расхваливали 
пушку, снаряды которой пробивали 
метровые дыры в плоскостях и фю
зеляжах немецких бомбардировщи
ков, — пишет в книге ’’Испытаны 
боем” Герой Советского Союза гене
рал-полковник авиации Ф.И. Шинка
ренко. — Вместе с тем, несмотря на 
тренировки, некоторые летчики из
расходовали все снаряды в первой 
атаке. Выяснилось также, что при ве
дении огня из пушки длинными оче
редями ”лагг” теряет скорость. На 
это мы и раньше обращали внимание,

когда тренировались в стрельбе по на
земным целям. Но в бою такое свой
ство ’’лагга” особенно неприятно, и 
было бы опасно им пренебрегать”.

Анализ отчетов летчиков, сбивших 
вражеский самолет, позволил опреде
лить выгодные ракурсы атаки, сред
ний расход патронов на поражение 
одной цели, уточнить, с какого рас
стояния наиболее целесообразно от
крывать огонь, выявить характерные 
причины отказа оружия.

Огонь открывали с дистанции 300— 
400 м, дальнейшему увеличению дис
танции мешало несовершенство при
цела, но и это давало значительное 
преимущество в борьбе с бомбарди
ровщиками, вооруженными пулеме
тами.

Инженеры конструкторского бюро 
внимательно изучали отчеты, обобща
ли выводы, замечания и предложения 
испытателей.

За время войсковых испытаний 
огнем из пушек было сбито более 
50 самолетов противника. Пушка бы
ла рекомендована для серийного про
изводства, одновременно было реко
мендовано увеличить боекомплект к 
пушке [3].

Б.Г. Шпитальным было доложено 
правительству, что его пушками при 
стрельбе с самолета уничтожено пять 
танков противника.

После этого Наркомату вооруже
ния последовало прямое указание ор
ганизовать серийное производство пу
шек Ш-37 в Ижевске.

Редко в военный период склады
вается такое положение, какое сло
жилось с этой пушкой в 1942 году, 
когда заводу был установлен твер
дый план. Несмотря на все усилия 
руководителей, конструкторов и тех
нологов завода, с выпуском пушек 
дело не ладилось: оказалось много 
конструктивных недоработок. Мно
гие детали, начиная с короба (наибо
лее крупная деталь) и включая десят
ки других деталей, оказались очень 
сложными для крупносерийного про
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изводства. Требовалось необычайно 
большое количество оснастки. Изме
нения, которые могли несколько 
упростить изготовление, конструктор 
и его представители, находившиеся 
на заводе, принимали неохотно, с 
мнением заводских конструкторов и 
технологов считались мало, а когда 
его учитывали, то время уже было 
упущено. Находясь в таком положе
нии, завод, конечно, не мог выпус
тить большое количество этих мощ
ных пушек.

Со стороны авиационной промыш
ленности большого нажима на увели
чение выпуска этих пушек не было. 
У нее были свои трудности, связан
ные с размещением пушки, рассеи
ванием при стрельбе с самолетов и 
т.д. В итоге 1942 год закончился не
блестяще, всего завод выпустил 
196 пушек.

В трудное время начала войны 
9 сентября 1941 года А.Э. Нуд ел ь- 
ман, М.П. Б ундин и слесарь-мех аник 
А.Ф. Сенечкин приступили к установ
ке первого опытного образца пушки 
НС-37 на истребитель ЛаГГ-3.
С.А. Лавочкин, коллективы его кон
структорского бюро и серийного за
вода с пониманием взялись на уста
новку на свой самолет пушки, кото
рая еще не прошла государственных 
испытаний.

Решимостью С.А. Лавочкина при
менить в то время на серийном само
лете пушку, которая еще не прошла 
государственных испытаний, можно 
только восхищаться. Здесь все реши
ли светлая голова и интуиция боль
шого конструктора, каким был 
С.А. Лавочкин. И в его конструктор
ском бюро, и на авиационном заводе, 
где оно размещалось, все с большим 
желанием принимали участие в работе 
по установке пушки и подготовке са
молета к государственным испыта
ниям.

Пушку НС-37 устанавливали в раз
вале двигателя и жестко крепили к 
редуктору, что существенно уменьша
ло влияние выстрела на устойчивость 
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истребителя, так как импульс отдачи 
при выстреле поглощался массой дви
гателя и пушки, связанных в одно це
лое.

Г осударственные летные испыта
ния закончились в марте 1942 года. 
Одним из руководителей полигона 
был тогда военный инженер П.С. Се
лян кин, много сделавший для созда
ния и освоения новых авиационных 
пушек, а ведущим инженером-испы- 
тателем был С.П. Мохов. Автоматика 
пушки НС-37 и на самолете действо
вала надежно, да и живучесть пушки 
была высокой. Основой этих качеств 
пушки НС-37 были: хорошая ориен
тация узла запирания в ствольной ко
робке, оптимальные скорости под
вижных частей, плавная подача пат
ронной ленты и применение гидро
тормоза отката и наката ствола.

Пушка НС-37 выдержала государ
ственные летные испытания, однако 
вследствие того, что к этому времени 
в серийное производство уже был за
пущен принятый на вооружение пуш
ки Ш-37 патрон, который отличался 
от патрона пушки НС-37 отсутствием 
бурта на гильзе, была поставлена но
вая сложная задача: переделать пуш
ку НС-37 под патрон с гильзой без 
бурта. Убрав на гильзе бурт, нужно 
было искать пути, как погасить ско
рость прихода вперед подвижных час
тей с патроном.

В случае же уменьшения скорости 
прихода вперед узла запирания для 
предупреждения прогиба закраины 
гильзы в лапках затвора снижалась 
скорострельность.

Проблема обеспечения новых на
дежных условий для досылания пат
рона и разбития капсюля была реше
на. В течение трех месяцев коллек
тив переработал конструкцию и изго
товил новый образец пушки НС-37 
под патрон с гильзой без бурта. Пуш
ка была установлена натот же экземп
ляр истребителя ЛаГГ-3, на котором 
проходили первые государственные 
испытания, и предъявлена на повтор
ные испытания.
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В июле—августе 1942 года пушка 
НС-37 успешно выдержала повторные 
государственные летные испытания. 
Ведущим инженером-испытателем на 
полигоне был А.Я. Филиппов. 30 де
кабря 1942 года после всесторонних 
сравнительных испытаний эта пушка 
по решению ГКО, как более совер
шенная, была принята на вооружение. 
Она по ряду основных боевых ка
честв превзошла пушку Ш-37. Надеж
ность автоматики, удобство в экс
плуатации, меньшая масса и габари
ты, непрерывное звеньевое питание и 
неподвижное крепление дали возмож
ность более рационально разместить 
ее на самолете. Она устанавливалась 
неподвижно на истребителях ЛаГГ-3 
и Як-9Т в развале блока моторов 
(стрельба велась через втулку винта) 
и на штурмовике Ил-2 под крылом.

Заместителю наркома вооружения 
В.Н. Новикову, находившемуся весь 
период освоения пушки на заводе, и 
руководящему составу завода уже к 
середине 1942 года было ясно, что на
до принимать решение о замене пуш
ки Ш-37 пушкой НС-37. Это мнение 
разделял и Удмуртский обком партии 
во главе с первым секретарем А.П. Че- 
киновым.

Наркомат и завод знали настроение 
конструкторов самолетов и инжене
ров ВВС заменить пушку Ш-37 на 
пушку НС-37. ВЛ . Новиков и А.П. Че- 
кинов остро поставили этот вопрос 
перед Д.Ф. Устиновым. Нарком пол
ностью разделял эту точку зрения, но 
его некоторое время удерживало то, 
что именно по указанию Верховного 
Главнокомандующего на производ
ство была поставлена пушка Ш-37. 
Все же этот вопрос перед высшим ру
ководством был поставлен. Нарко
мат авиационной промышленности и 
командование ВВС полностью под
держали предложение. На замену бы
ло дано согласие, но при условии вы
полнения намеченных планов выпус
ка самолетов, вооруженных пушками 
калибра 37 мм.
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Таким образом, в острейший мо
мент Великой Отечественной войны 
Ижевский машиностроительный за
вод должен был выпускать парал
лельно две разные пушки одного ка
либра до тех пор, пока не наберет 
нужного темпа по выпуску пушек 
НС-37 и не будет полностью удовлет
ворять потребности в этой пушке. 
Наркомат и завод на это пошли. Риск 
был велик, трудностей еще больше, 
но перспектива была ясна.

Д.Ф. Устинов дал указание В.Н. Но
викову постоянно быть на заводе до 
тех пор, пока выпуск пушек НС-37 не 
будет производиться в нужных коли
чествах. С огромным воодушевле
нием это решение было принято пар
тийной организацией и всем коллек
тивом завода.

Коллектив Ижевского машино
строительного завода, где было орга
низовано серийное производство пу
шек НС-37, с полной отдачей работал 
для фронта. Огромное внимание про
изводству уделяли А.П. Чекинов, 
В.Н. Новиков и директор завода 
М.А. Иванов.

Выполняя задачу в кратчайший 
срок освоить производство пушки 
НС-37, завод за несколько дней из
готовил стенд, на котором конструк
торы демонстрировали стрельбу из 
пушки в заводском тире А.П. Чеки- 
нову, В.Н, Новикову и руководству 
завода.

Образец пушки после стрельбы 
был разобран и детали вместе с доку
ментацией были розданы технологам. 
В то время, в 1942 году, на заводе 
был очень сильный коллектив тех
нологов. Главный технолог завода 
А.Я. Фишер, его заместитель В.П. Бол- 
тушкин были специалистами высокой 
квалификации. Они сумели объеди
нить всех технологов, как заводских, 
так и прибывших на завод из ряда 
эвакуированных институтов, и на
править их усилия на решение зада
чи. Были приняты меры для быст
рейшей разработки и изготовления



оснастки для серийного производст
ва пушки НС-37. Вместе с технолога
ми дружно работали конструкторы 
пушки и конструкторы завода во гла
ве с главным конструктором 
В.И. Лавреновым.

Одновременно перед коллективом 
завода была поставлена задача — 
срочно без технологической оснатки 
изготовить 40 пушек НС-37 для во
оружения ими самолетов ЛаГГ-3. 
Станкостроительное производство за
вода готовило основные крупные де
тали. Изготовление наиболее точных 
деталей и сборка были поручены 
инструментальному производству. 
Чтобы быстрее сделать без оснастки 
40 пушек, в помощь заводу были на
правлены лучшие рабочие-станочники 
конструкторского бюро, разработав
шего пушку: В.Я. Веселов, Ф.И. Кру- 
ковский, А.С. Горбунов и др. Они 
без оснастки изготовляли самые слож
ные детали. Прибыла на завод так
же бригада механиков-сборщиков и 
конструкторов. Здесь работали кон
структоры А.С. Суранов, Г.А. Жир
ных, И.В. Нефелов, С.Г. Лунин, 
К.Н. Иванов, механики Б.Ф. Исаков, 
А.Ф. Сенечкин, Д.Ф. Исаков и др. 
На заводе царил исключительно вы
сокий патриотический подъем. Пар
тийный комитет завода, обком пар
тии мобилизовали коммунистов на 
выполнение поставленной задачи. Ра
ботали круглосуточно.

Очевидцы вспоминают: ’’Особенно 
напряженным был заключительный 
этап работы — сдаточный отстрел пу
шек в тире. Нам пришлось возглав
лять также работу по сдаче пушек 
стрельбой. Мы (Г.А. Жирных, А.Э. Ну- 
дельман, А.С. Суранов, наши меха
ники) прожили две недели в тире. 
Кровати, на которых спали по очере
ди по три—четыре часа в сутки, стоя
ли в четырех—пяти метрах от испыта
тельных стендов. Гильзы, вылетав
шие из пушек при автоматической 
стрельбе, ударялись об эти кровати. 
Однако, несмотря на стрельбу, на уда
ры гильз, мы после 20-часового рабо

чего дня спали, и стрельба этому не 
мешала. Работа в тире ладилась, пуш
ки уходили из тира одна за другой. 
Трудились с таким подъемом, что 
наша жизнь в тире, возле стреляю
щих пушек, в памяти осталась свет
лым праздником. Ведь выпускали 
для фронта первую серию наших 
пушек! Выпускали для победы над 
фашистской Германией!”.

Это были сентябрь — октябрь 
1942 года. Тяжелое положение на 
фронтах, трудное для страны время — 
шла Сталинградская битва, которая 
должна была решить многое в войне. 
В эти суровые дни стремление ока
зать помощь фронту, большая работа 
партийной организации на заводе, 
поддержка коллектива завода обко
мом партии обеспечили успешное вы
полнение задачи. Все 40 пушек были 
изготовлены в срок — 18 октября бы
ла собрана первая пушка, а к 7 нояб
ря 1942 года готовы все 40 пушек. 
Задание коллективом завода было 
выполнено!

В боевой обстановке пушки НС-37, 
которыми был вооружен полк само
летов Як-7Б, впервые были испытаны 
поздней осенью на Северо-Западном 
фронте.

В книге Героя Советского Союза 
генерал-полковника авиации Ф.И. Шин- 
каренко, в то время командира 42-го 
истребительного авиационного полка, 
говорится:

”По замыслу конструкторов 37-мм 
пушка предназначалась для борьбы с 
бомбардировщиками противника, 
вести из нее огонь по истребителям 
было труднее: цель меньше и уверт
ливее. Но на Северо-Западном фронте 
в первые месяцы мы редко встречали 
бомбардировщики, а чаще прикрыва
ли непосредственным сопровожде
нием штурмовики и патрулировали 
над наземными войсками. Пушка на 
Як-7Б оказалась надежным и эффек
тивным оружием против вражеских 
истребителей.

Счет сбитых самолетов открыли 
Тихонов, Легчаков, Герман и Кан-

301



данов. ... Группа взлетела в 14.45, 
как значилось в штабном журнале. 
А в 15.33 Тихонов доложил: ’’Огнем 
из пушки сбито четыре Ме-109. У нас 
потерь нет.”

Так было положено начало широ
кому использованию 37-мм пушки 
против вражеских истребителей. Это 
повлекло за собой некоторые изме
нения тактики воздушного боя. Рань
ше, имея на вооружении только пуле
меты и 20-мм пушки, мы стремились 
сблизиться с противником, открыва
ли огонь с коротких дистанций, почти 
в упор. Теперь появилась возмож
ность уверенно поражать вражеские 
самолеты с расстояния в несколько 
сот метров. Одного-двух снарядов 
было достаточно, чтобы фашистский 
истребитель загорался или буквально 
разваливайся на части ... победа над 
’’фоккерами” имела большое психо
логическое значение. Она убедила лет
чиков, что наши ”яки” не только не 
уступают, но по некоторым качест
вам превосходят новейший немецкий 
истребиталь. Пушка Нудельмана вы
держала еще одну серьезную провер
ку в бою” [3].

Пушки также были направлены на 
самолетостроительный завод, выпус
кавший истребители ЛаГГ-3. Самоле
ты ЛаГГ-3 с первыми пушками НС-37 
были на фронте уже в декабре 
1942 года, часть из них была переда
на в знаменитый полк ’’Нормандия— 
Неман”.

Одновременно с изготовлением 
первых 40 пушек разрабатывалась и 
изготавливалась оснастка, чтобы к 
концу 1942 года начать серийное 
производство. Высокая технологич
ность пушки позволила в течение 
трех месяцев наладить ее серийное 
производство.

Боекомплект пушки НС-37 сос
тоял из бронебойно-зажигательно
трассирующих и осколочных патро
нов. Бронебойные снаряды предназ
начались для поражения наземных 
бронированных целей; снаряд на
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дальности 200 м пробивал 50-мм 
броню. Был разработан подкалибер- 
ный снаряд, повысивший бронепро- 
биваемость до 110 мм. Осколочные 
снаряды предназначались для пора
жения воздушных целей, они были 
снабжены головными взрывателями. 
Попадания одного снаряда пушки 
НС-37 было достаточно для уничто
жения фашистского самолета.

В трудное время 1942 года непрос
то было принять решение о серийном 
производстве пушки НС-37 вместо 
пушки Ш-37, уже изготовлявшейся 
серийно. Однако постоянное внима
ние ЦК партии к вооружению, стрем
ление сделать все для достижения 
превосходства нашего советского 
оружия, для победы определили та
кое решение.

Ко времени принятия пушки НС-37 
на вооружение уже проводилась по 
инициативе конструкторского бюро, 
руководимого известным авиаконст
руктором А.С. Яковлевым, работа по 
установке этой пушки на истребителе 
Як-9Т, где пушка НС-37 имела бое
комплект 30 патронов. В марте- 
апреле 1943 года на двухместный са
молет Ил-2 были также установлены 
две пушки НС-37. Ленточное питание 
этих пушек позволило разместить их 
непосредственно у нижней поверхнос
ти крыла с использованием простого 
и быстроразъемного крепления. Пуш
ки закрывали относительно неболь
шие обтекатели, каждый из которых 
состоял из двух легкооткрывающих - 
ся шторок. Боекомплект пушки из 
50 снарядов находился непосредст
венно в отсеке крыла.

Двухместные самолеты Ил-2 с пуш
ками НС-37 с большим боевым эф
фектом были впервые применены 
против скоплений вражеских танков 
и мотопехоты в Курской битве в 
1943 году.

Появление на фронтах новых не
мецких тяжелых танков (’’тигров” и 
’’пантер”) с 3-дюймовой броней не за
стало нас врасплох. В 1943 году уже





выпускались самолеты Ил-2 с двумя 
мощными пушками калибра 37 мм
[4].

Самолет Ил-2, вооруженный 37-мм 
пушками, представлял собой грозное 
и эффективное оружие для борьбы 
с наземным и воздушным противни
ком. Из показаний пленных фашистс
ких солдат следовало, что войска не
сут большие потери в технике и жи
вой силе от советских самолетов с 
’’большой пушкой”. Отмечалось, что 
пушки самолетов Ил-2 поражают да
же ’’тигров” [5].

Войсковые испытания пушки НС-37 
на самолетах ЛаГГ-3 были проведены 
с 21 апреля по 7 июня 1943 года в 
боях на Калининском фронте в 1-й 
воздушной армии, а на самолетах 
Як-9Т — с 22 июля по 21 августа 
1943 года на Центральном фронте. 
Самолеты Як-9Т с пушками НС-37 
участвовали в Курской битве. С 
20 июля по 16 декабря 1943 года 
проводились широкие войсковые 
испытания самолетов Ил-2, вооружен
ных двумя пушками НС-37, в боях 
на 1-м Украинском фронте. ’’Испыта
ния показали, что штурмовик Ил-2 
получил новое мощное оружие, сна
ряды которого пробивали броню 
крыши и частично бортовую и кормо
вую броню всех танков и артиллерий
ских самоходных установок, а также 
броню бронетранспортеров и броне
машин противника” [8].

Организацией производства пушек 
на заводе руководил его главный ин
женер С.С. Гиндинсон, начальником 
сборочного цеха был Б.Ф. Файзулин. 
Все время большую поддержку этой 
огромной работе по отработке и ос
воению пушки НС-37 на производст
ве оказывали Д.Ф. Устинов и В.Н. Но
виков. Осенью 1943 года Д.Ф. Усти
нов выезжал на один из подмосков
ных аэродромов для осмотра пушек 
НС-37 на самолетах Ил-2 и Як-9Т и 
поставил задачу ускорения их серий
ного производства на заводе. В.Н. Но
виков, находившийся в 1942—1943 го

дах практически постоянно на заво
де, обеспечил решение этой большой 
и сложной задачи.

Все работы по освоению пушки и 
улучшению ее в серийном производ
стве осуществлялись при участии 
большой группы сотрудников конст
рукторских бюро под- руководством 
А.С. Суранова, которая практически 
в течение полутора-двух лет постоян
но находилась на заводе.

Известно, какое большое значение 
имеет качество продукции. Особенно 
высоки требования к качеству ору
жия — ведь в этом случае и успешное 
ведение борьбы с врагом и сама 
жизнь воина находятся в непосред
ственной зависимости от надежности 
действия оружия. В то же время в 
условиях войны нельзя было допус
тить, чтобы работы по совершенство
ванию боевых и эксплуатационных 
качеств, улучшению технологии изго
товления, проверке вводимых в кон
струкцию изменений и дополнений 
затягивались по каким-либо фор
мальным соображениям.

На Ижевском машиностроитель
ном заводе выпуск продукции в 
очень жесткие сроки достигался, кро
ме всего прочего, оперативным не
формальным взаимодействием произ
водственных подразделений, органов 
контроля и приемки и конструкто- 
ров-разработчиков оружия.

В обеспечении качества при непре
рывном совершенствовании оружия в 
процессе производства большая роль 
в годы войны принадлежала военно
му представительству ВВС на заводе. 
Непосредственно в производстве эта 
работа в духе сотрудничества и доб
рожелательности проводилась под ру
ководством военпредов С.П. Новосе
лова и С.С. Ковалева.

В процессе серийного производст
ва, естественно, проводились доработ
ки пушки в целях упрощения техно
логии отладки автоматики и боевой 
эксплуатации. Так, в 1943 году на 
заводе было реализовано предложе
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ние А. А. Рихтера, работавшего тогда 
конструктором в станкостроитель
ном производстве завода, ввести в 
пушку разработанный им механизм 
внешней регулировки торможения 
отката в гидротормозе. Это сущест
венно упростило отладку автомати
ки в производстве и в процессе бое
вой эксплуатации. Регулируемый гид
ротормоз был использован и в после
дующих конструкциях — настолько 
удачным было это предложение.

Создание мощной скорострельной 
пушки НС-37 в разгар войны сыграло 
немалую роль в завоевании нашей 
авиацией господства в воздухе. У 
немцев не было такой мощной пуш
ки. Вскоре после появления на фрон
те истребителей с пушкой НС-37 фа
шистские летчики, увидев истребите
ли с выступающим из втулки винта 
стволом, старались не вступать в бой. 
Пушки наводили ужас на немецкие 
бомбардировщики. Достаточно было 
одного попадания снаряда пушки, 
стрелявшей с дальней дистанции, что
бы ’’юнкере” буквально рассыпался. 
Лучшим немецким асам в Крыму 
поручили охотиться за истребителями 
с этой пушкой, прозванной ’’летаю
щим фердинандом”. И когда, нако
нец,удалось подбить один истребитель 
со страшной для немцев пушкой, из 
Германии с завода ’’Фокке-Вульф” 
срочно прибыла комиссия для изу
чения ’’летающего фердинанда”. 
’’Страшную пушку” создали молодые 
советские конструкторы А.Э.Нудель- 
ман и А.С. Суранов [9].

Американская пушка М-4 того же 
калибра, устанавливавшаяся на истре
бителях П-39 ’’Аэрокобра”, уступала 
ей по всем показателям; НС-37 име
ла более тяжелый снаряд со значи
тельно большей начальной скоростью 
и почти вдвое большую скорострель
ность.

С первых дней боевого примене
ния на фронтах пушек НС-37 конст
рукторское бюро А.Э. Нудельмана 
получало с фронта многочисленные 
телеграммы и отзывы боевых полков

с высокой оценкой пушки. Ее высо
ко оценили и французские летчики 
авиационного полка ’’Нормандия — 
Неман”.

В телеграмме, подписанной коман
диром 133-го гвардейского истреби
тельного авиационного полка Героем 
Советского Союза гвардии подпол
ковником Шинкаренко и восемью ко
мандирами подразделений, говорится:

”... Весь личный состав части бла
годарит Вас за конструкцию нового 
оружия, с которым мы уничтожаем 
фашистских захватчиков, пробрав
шихся на нашу родную землю. Толь
ко за четыре дня боевой работы на 
самолетах конструктора Героя Со
циалистического Труда т. Яковлева, 
вооруженных Вашим оружием, летчи
ки нашей части сбили 49 самолетов 
противника, потеряв при этом всего 
лишь 4 самолета. С 25 августа по 
13 октября 1943 года летчики нашей 
части сбили 70 самолетов противника 
и с каждым днем увеличиваем бое
вой счет.

За этот период часть получила выс
шую оценку боевой работы и удос
тоена звания Гвардейской ...”.

В ’’Отзыве о боевой работе самоле
тов Як-9Т с 37-мм авиапушкой 
ОКБ-16 Нудельмана — Суранова 
НС-37”, поступившем с Брянского 
фронта в адрес наркома вооружения 
Д.Ф. Устинова и подписанном коман
диром 148-го истребительного авиа
ционного полка майором Дороши- 
ным, сказано:

”148-й истребительный авиацион
ный полк, действующий в настоящее 
время на Брянском фронте, получил 
на вооружение 24 самолета Як-9Т с 
37-мм авиапушкой ОКБ-16 Нудель
мана—Суранова НС-37.

За период с 31 июля по 20 августа 
1943 года мой полк, имея основной 
задачей сопровождение штурмовиков 
Ил-2, в процессе выполнения этой за
дачи уничтожил 40 самолетов против
ника. Летный и технический состав 
дают высокую оценку пушке за 
исключительно сильное действие сна-
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ряда по самым разнообразным це
лям, простоту устройства, удобство 
эксплуатации. Самолет Як-9Т явля
ется с данной пушкой современным 
истребителем с самым мощным во
оружением’.’

Об эффективном сопровождении 
штурмовиков самолетами Як-9Т, во
оруженными пушкой НС-37, пишет в 
книге ’’Испытаны боем” и Герой Со
ветского Союза генерал-полковник 
авиации Ф.И. Шинкаренко:

”... Высокие летно-технические ка
чества Як-9Т, их сильное вооружение 
позволили надежно охранять штурмо
вики от воздушного противника. 
Почти каждый боевой вылет закан
чивался тем, что счет сбитых вражес
ких самолетов все увеличивался. Не
даром наши боевые друзья — летчи
ки штурмовой авиации с похвалой 
отзывались о действиях истребителей 
прикрытия ...” [3].

В ’’Характеристике работы 37-мм 
авиапушки ОКБ-16 Нудельмана—Су- 
ранова НС-37, установленной на са
молете Як-9Т”, утвержденной коман
диром 133-го истребительного авиа
ционного полка гвардии майором То- 
всташаем 22 апреля 1944 года, го
ворится:

’’При формировании материаль
ной части нам выпала счастливая 
доля получить новую технику — 
37-мм авиапушку ОКБ-16 НС-37. 
Правда, как и всегда с введением 
новых образцов, мы не были уве
рены в ней. Но в процессе боевой 
работы в течение ряда месяцев пушка 
НС-37 полностью оправдала и зареко
мендовала себя как безотказное 
отечественное грозное оружие. Наша 
часть длительное время громила вра
га и имеет на своем счету много 
сбитых самолетов противника. Дос
таточно попадания в цель одного 
снаряда пушки НС-37 и самолет 
противника уже не существует в 
воздухе, падая отдельными облом
ками на землю.

В эксплуатации пушка НС-37 очень 
проста, мало загрязняется и не имела 
задержек по вине автоматики, за ис
ключением единичных случаев полом
ки звена ленты и выпадения патрона 
из звена.

Просим начальника и главного 
конструктора ОКБ-16 т. Нудельмана 
усовершенствовать звено, чтобы пуш
ку сделать совершенно безотказной.

Пушка НС-37 на самолете Як-9Т 
установлена с хорошими подходами, 
хотя и необходимо улучшить подвод 
ленты из патронной коробки к 
оружию.

Мы, технический и летный состав 
части, где командиром гвардии майор 
Товсташай, били ненавистного врага 
при помощи нашего оружия и гор
димся этими отечественными грозны
ми пушками, созданными Вашими 
трудами. Пушки НС-37 отлично пока
зали себя и имеют превосходство 
над иностранным оружием, что под

тверждается в боях за Родину в Вели
кой Отечественной войне против не
мецких захватчиков ...”

В ’’Отзыве о боевой работе 37-мм 
авиапушки ОКБ-16 Нудельмана—Су- 
ранова НС-37, установленной на само
лете Як-9Т”, подписанном заместите
лем главного инженера по вооруже
нию 11-го смешанного авиационного 
корпуса инженер-майором Чекисло- 
вым 23 августа 1943 года, сказано:

”В составе 11-го смешанного авиа
ционного корпуса, действующего в 
настоящее время на Брянском фрон
те, имеются 3 авиационных полка, во
оруженных (по 2 эскадрильи) 37-мм 
авиапушками Нудельмана—Суранова 
НС-37.

За время боевой работы этих пол
ков с 30 июля по 15 августа 1943 го
да самолетами Як-9Т с пушками 
НС-37 произведено 727 боевых само
лето-вылетов, произведено из пушек 
НС-37 3850 выстрелов и уничтожено: 
самолетов противника — 116; авто
машин — 30; железнодорожных эше
лонов — 3; паровозов — 1; вагонов

306



С борка п у ш ек  НС-37

Проверка пушек НС-37



с боеприпасами — 6; зенитных то
чек — 2.

На основании указанной выше бое
вой работы необходимо сделать вы
вод, что 37-мм авиапушка ОКБ-16 
Нудельмана—Суранова НС-37 являет
ся отличным образцом авиавооруже
ния. Высокий темп стрельбы, боль
шая начальная скорость снарядов, 
безотказная работа автоматики, силь
ные действия снарядов по самым раз
нообразным целям, сравнительно не
большой вес, простота устройства 
пушки и ее установки на самолете 
Як-9Т и простота в эксплуатации 
обеспечивают данной пушке самые 
хорошие отзывы летного и техничес
кого состава и указанный выше, эф
фект ее боевого применения.

Одновременно с этим прошу пере
дать конструкторам пушки НС-37 и 
коллективу завода № 74 НКВ, освоив
шему серийное производство пушки, 
благодарность за создание, массовое 
изготовление и доведение до боевой 
работы такого мощного образца авиа
вооружения, каковой является 37-мм 
авиапушка ОКБ-16 Нудельмана—Су
ранова НС-37, о которой летный и 
технический состав дают с фронта са
мые хорошие отзывы”.

Этот отзыв был адресован замес
тителю главного инженера 13-й воз
душной армии по вооружению.

Это лишь некоторые из многих 
отзывов об эффективном боевом 
применении пушек НС-37.

На этапе войсковых испытаний и 
освоения войсками боевой эксплуата
ции пушек НС-37 в частях действую
щей армии постоянно работали конст
рукторы и механики ОКБ-16, кото
рые участвовали в испытаниях, обес
печивали их и помогали войскам вес
ти боевую эксплуатацию. Так, на
пример:

в войсковых испытаниях на боевое 
применение пушек НС-37 на самоле
тах ЛаГГ-3 с 21 апреля по 5 июня 
1943 года в 21-м истребительном 
авиационном полку 1-й воздушной 
армии участвовали и обеспечивали их

конструктор М.П. Бундин и механик 
В.И. Беляков;

в войсковых испытаниях на бое
вое применение самолетов Як-9Т, 
вооруженных пушками НС-37, с 
22 июля по 21 августа 1943 года в 
16-й воздушной армии Центрального 
фронта участвовал и обеспечивал их 
механик А.Ф. Сенечкин;

в войсковых испытаниях самоле
тов Ил-2 с пушками НС-37 с 20 июля 
по 16 декабря 1943 года в 227-й 
штурмовой авиационной дивизии в 
составе 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта участвовали и 
обеспечивали их конструктор В.Я. Не- 
менов и механик В.Г. Бабиков.

За самоотверженную работу в усло
виях действующей армии М.П. Бун- 
дину и В.И. Белякову вручены удос
товерения ’’Участник Великой Оте
чественной войны”. Командир 21-го 
истребительного авиационного полка 
за внимательное и заботливое отно
шение к войсковым испытаниям 
пушки НС-37 объявил им благодар
ность.

В результате огромных усилий кол
лектива Ижевского завода и конст- 
рукторов-создателей пушки в 1942 го
ду было изготовлено 40 пушек, в 
1943 году — уже 4730, т.е. примерно 
в 120 раз больше. При создании же 
пушки Ш-37 после изготовления в 
1941 году первой партии в количест
ве 40 шт. в следующем году было 
изготовлено только 196 шт., т.е. при
мерно в пять раз больше.

Вот что значит удачная современ
ная конструкция, хорошая техноло
гичность, отличный контакт в работе 
между конструкторами и другими 
специалистами завода — все это вмес
те взятое и помноженное на энту
зиазм коллективов.

За годы Великой Отечественной 
войны было выпущено около 8000 пу
шек НС-37.

За разработку пушки НС-37 кон
структорам А.Э. Нудельману, А.С. Су- 
ранову, М.П. Бундину, Г.А. Жирных 
и рабочему Б.Ф. Исакову 22 марта
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1943 года была присуждена Государ
ственная премия СССР.

В 1944 году была награждена ор
денами и медалями вместе с коллек
тивом Ижевского машиностроитель
ного завода группа инженеров и ра
бочих ОКБ-16. Высшую награду — 
орден Ленина получили А.Э. Нудель- 
ман и А.С. Суранов.

С самого начала разработки пуш
ки НС-37 конструкторам постоянно 
оказывали внимание и содействие в 
ЦК партии. Особенно большая по
мощь была со стороны инструктора 
отдела ЦК партии И.Д. Сербина и 
члена Военного совета ВВС Н.С. Ши- 
манова.

С июля 1942 года в Советский 
Союз стали поступать по ленд-лизу 
самолеты США, на которых было 
установлено авиационное автомати
ческое ствольное оружие.

Решение о перегонке самолетов 
(их перегоняли советские летчики) 
было принято правительствами СССР 
и США вследствие больших потерь 
самолетов, перевозившихся морским 
транспортом, и огромных потерь вре
мени на их разборку и сборку.

В июле—августе 1942 года двухмо
торные бомбардировщики Норт-Аме- 
рикэн Б-25, вооруженные турелями 
с пулеметами Кольт-Браунинг калиб
ра 12,7 мм, перегонялись из США че
рез Буэнос-Айрес, Дакар и Каир в 
Тегеран, принимались там и готови
лись к боевым действиям инженера
ми и летчиками Красной Армии, 
после чего направлялись через Киро- 
вобад на фронт.

С сентября 1942 года самолеты 
Б-25, двухмоторные бомбардировщи
ки Бостон А-20 и истребители Китти- 
Хок П-40, вооруженные пулеметами 
Кольт-Браунинг калибра 12,7 мм, а 
также истребители Белл П-39 Аэро
кобра (и модифицированные П-63 
Кингкобра), вооруженные 37-мм 
пушкой М-4 и пулеметами Кольт- 
Браунинг калибра 12,7 мм, перего
нялись из США через Эдмонтон на

авиабазу Лэдд-Филд (г. Фербэнкс) на 
Аляске, где также принимались и го
товились к боевым действиям инже
нерами и летчиками Красной Армии 
и направлялись через Сибирь на 
фронт.

Вооружение всех перегонявшихся 
боевых самолетов (около 5000, что 
составляло приблизительно 3,7 % са
молетов, произведенных в СССР в го
ды Великой Отечественной войны) в 
Тегеране и на Аляске принимал и 
готовил для боевых действий инже
нер-капитан А.А. Константинов. В 
1944 году за отличную подготовку 
полков ВВС он был награжден орде
ном Красной Звезды.

В результате изучения опыта бое
вого применения на фронтах пушек 
НС-37 (а также пушек М-4) ЦК пар
тии в мае 1943 года поставил зада
чу — разработать еще более мощную 
крупнокалиберную пушку для стрель
бы с истребителей на большую даль
ность. После совещания 5 июля 
1943 года у И.В. Сталина с участием 
руководителей Наркомата вооруже
ния, ВВС и конструкторов самолетов, 
авиационных пушек и прицелов выш
ло постановление ГКО о разработ
ке 45-мм пушки для вооружения 
истребителей. Задание было выдано 
двум конструкторским бюро. Через 
год по результатам испытаний 45-мм 
пушек и боеприпасов к ним на воору
жение была принята пушка НС-45.

Разработка пушки НС-45, обеспече
ние работоспособности ее автоматики 
и живучести в такие короткие сроки 
были сложной задачей, хотя и была 
использована система автоматики 
пушки НС-37. Главная трудность сос
тояла в создании ствола калибра 
45 мм, который проходил бы через 
втулку винта серийного авиационно
го двигателя, стоявшего тогда на ист
ребителях Як-9. Создание такого 
ствола было основным требованием 
главных конструкторов самолета и 
двигателя, так как переделка редук
тора двигателя в условиях военного
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времени была чрезвычайно сложным 
делом и требовала много времени. 
И такой тонкостенный ствол с мини
мальной разностенностью и очень ма
лой кривизной благодаря усилиям 
конструкторов пушки и технологов 
завода удалось создать! Впервые при 
этом на авиационной пушке был при
менен дульный тормоз, выступавший 
из втулки винта самолета.

В ОКБ-16 был разработан также и 
новый патрон калибра 45 мм с исполь
зованием штатного фугасно-осколоч
ного снаряда 45-мм противотанковой 
пушки, гильзы патрона пушки НС-37 
с переобжатым на новый калибр 
дульцем, с сохранением длины 37-мм 
патрона. Применение штатного снаря
да массой 1065 г обеспечило его на
чальную скорость 820 м/с. Таким об
разом была значительно увеличена 
дальность стрельбы, а разрушающее 
действие 45-мм снаряда было вдвое 
больше, чем снаряда калибра 37 мм. 
Новые 45-мм патроны не только раз
рабатывали, но собирали и испытыва
ли в одном конструкторском бюро, 
что позволило создать их в короткие 
сроки.

Пушку НС-45 установили на истре
битель Як-9К. Этот самолет, распо
лагая таким мощным оружием, от
лично проявил себя в заключитель
ном периоде Великой Отечественной 
войны. Как в воздушных боях, так и 
при атаках наземных целей пушки по
казали высокую боевую эффектив
ность. Корпус генерала Е.Я. Савицко
го, на вооружении которого состояли 
самолеты Як-9Т с пушкой НС-37 с 
1943 года и Як-9К с пушками НС-45 с 
июня 1944 года, успешно воевал до 
конца войны и закончил бои в Бер
лине.

Войсковые испытания пушки 
НС-45 в боевой обстановке проводи
лись в корпусе генерала Е.Я. Савиц
кого и их постоянно обеспечивала 
бригада инженеров и механиков 
ОКБ-16 в составе Г.Н. Лебедева, 
Б.Г. Паперного, С.Г. Лунина, В.И. Бе
лякова. Она помогала войскам изу- 
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чать и эксплуатировать пушки НС-45 
и этим обеспечивала с первых дней 
надежное боевое применение самоле
та Як-9К с этой пушкой.

В выписке из отчета № 25 ГКНИИ 
ВВС Красной Армии по войсковым 
испытаниям на боевое применение 
самолетов Як-9К, вооруженных 
45-мм пушкой ОКБ-16 Нудельмана и 
Суранова НС-45 и одним 12,7-мм 
пулеметом УБС, отмечено, что на пер
вом этапе с 13 августа по 15 сентября 
1944 года и на втором этапе с 15 ян
варя по 15 февраля 1945 года прове
дено 75 воздушных боев 51 самолета 
Як-9К против 321 самолета противни
ка. За это время из пушек НС-45 про
изведено 2617 выстрелов и уничтоже
но: самолетов противника — 18, авто
машин — 129, паровозов — 1, ваго
нов — 7. Свои потери — 4 самолета 
Як-9К, в том числе 3 — небоевые 
потери.

Для совершенствования пушек 
НС-37 и НС-45 много сделал Е.Я. Са
вицкий, ныне маршал авиации. Он 
лично испытывал пушки в боях и ре
гулярно сообщал конструкторам ре
зультаты их боевого применения.

А.С. Яковлев писал: ’’Успешно дей
ствовали не только против самолетов 
противника, но и по наземным целям 
истребители Як-9Т с 37-мм и 45-мм 
пушками” [7]. Таким образом, в Ве
ликой Отечественной войне успешно 
применялись самые мощные в исто
рии авиации пушки НС-37 и НС-45.

В начале 1945 года две пушки 
НС-45 были установлены на самолете 
Ил-2 под консолями крыла; самолет 
с этими пушками прошел летные ис
пытания, но серийно не строился в 
связи с окончанием войны.

Выполнение большого комплекса 
работ по созданию авиационных пу
шек в соответствии с постановлением 
ГКО подняло на новый уровень во
оружение советских самолетов, обо
гатило отечественную технику опы
том создания высокоэффективной 
воздушной артиллерии.



Говоря об истории самоотвержен
ного творческого труда коллективов 
конструкторских бюро и серийных 
заводов в период Великой Отечест
венной войны, необходимо еще раз 
подчеркнуть, какую большую работу 
проводил ЦК партии во время вой
ны, каким обладал предвидением и 
пониманием нужд фронта, какие ак
туальные задачи ставил перед конст
рукторами, чтобы непрерывно нара
щивать мощь нашей авиации для 
ускорения победы над врагом. При 
этом была проявлена забота о совер
шенствовании существующего воору
жения, определена перспектива разви
тия авиационного вооружения.

Близкие перспективы качественно
го изменения истребителей — созда
ние реактивных истребителей — выд
вигали задачу облегчения оружия; 
скоротечность боя скоростных истре
бителей требовала роста скорострель
ности оружия и увеличения боекомп
лекта.

Учитывая перспективные условия 
ведения воздушного боя реактивны
ми истребителями — сокращение даль
ности атаки в целях повышения точ
ности стрельбы — конструкторское 
бюро А.Э. Нудельмана разработало 
новую легкую 23-мм авиационную 
пушку НС-23 с уменьшенной началь
ной скоростью снаряда. Масса этой 
пушки и ее габариты были значитель
но меньше, чем у 23-мм штатной 
пушки ВЯ, а масса патрона со звеном 
почти вдвое меньше массы патрона со 
звеном штатной пушки. Это позволи
ло увеличить боекомплект. Пушка 
НС-23 и патрон к ней в октябре 
1944 года были приняты на вооруже
ние и поставлены на серийное произ
водство.

Работа над пушкой НС-23 также 
проходила в творческом соревнова
нии. Была широко развернута работа 
по созданию патрона, звена, пушки. 
Необходимо подчеркнуть ведущую 
для конструктора пушки мысль: за
логом успеха всегда является верное 
конструкторское решение по патрону.

Поэтому очень ценно для конструк
тора пушки иметь возможность соз
давать патрон—основу боевой эффек
тивности оружия. Используя такую 
возможность, А.Э. Нудельман, 
П.П. Грибков и Г.Н. Лебедев разра
ботали патрон. В расчетах и испыта
ниях пушки и патрона активное учас
тие принимал В.Л. Таубкин.

Патрон получил поддержку коман
дования ВВС и был рекомендован 
другим конструкторским бюро, ко
торые принялись, положив в основу 
этот патрон, за разработку пушек 
своей конструкции. Так, например, 
когда испытывали пушку НС-23, поя
вились пушки Б.Г. Шпитального и 
Тульского завода (конструкторы
А.А. Волков и С.А. Ярцев).

10 октября 1944 года на совещании 
в ЦК партии после рассмотрения ре
зультатов испытаний было решено 
принять на вооружение пушку НС-23 
с разработанным для нее патроном.

Для освоения в производстве пуш
ки НС-23 документация была переда
на Ковровскому заводу еще до при
нятия пушки на вооружение. Туда же 
выехал А.С. Суранов. Тогда на этом 
заводе ведущим инженером по пушке 
НС-23 стал молодой инженер В.В. Ба- 
хирев (ныне министр машинострое
ния). На Ковровском заводе по 
примеру замечательной инициативы 
молодежи, проявленной в 1943 году 
на строительстве методом народной 
стройки комсомольского корпуса, 
совещание бригадиров приняло реше
ние о строительстве во внеурочное 
время нового производственного 
корпуса, который был назван корпу
сом фронтовых бригад.

Сборочно-испытательный корпус 
фронтовых бригад был в конце ав
густа — начале сентября 1944 года 
сдан в эксплуатацию. В нем сосредо
точили сборку и испытания авиа
ционных автоматических пушек 
ШВАК, ВЯ и вновь осваиваемой 
23-мм пушки НС-23 конструкции
А.Э. Нудельмана, А.С. Суранова,
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П.П. Грибкова, Г.Н. Лебедева
[2].

Освоением пушки НС-23 в произ
водстве руководили директор завода
В.И. Фомин, главный инженер
В.В. Науменко, начальник производ
ства М.В. Горячий, начальник цеха 
П.В. Финогенов, а также началь
ник главного управления К.Н. Руднев 
и его главный инженер А.И. Милехин.

С октября 1944 года на вооруже
ние штурмовых авиационных полков 
стали поступать новые штурмовики 
Ил-10. Четыре пушки НС-23 с общим 
боезапасом 600 патронов, как и ста
рое стрелково-пушечное вооружение, 
размещались в консолях крыла. Ма
лые масса и габариты пушки НС-23, 
меньшая отдача при стрельбе значи
тельно упростили их установку на са
молете и эксплуатацию. Два механи
ка монтировали и демонтировали 
пушки, укладывали патронные ленты 
и заряжали пушки примерно за 
10 мин, тогда как такая же подготов
ка пушки ВЯ требовала не менее 
30 мин. Новое наступательное артил
лерийское вооружение позволило 
штурмовику увеличить мощность се
кундного залпа в 1,5 раза и, главное, 
точность стрельбы: рассеивание сна
рядов при автоматической стрельбе 
стало меньше, чем у пушек ВЯ в д в а -  
три раза. Летные испытания показали, 
что при стрельбе в воздухе одновре
менно из всех четырех пушек отдача 
не влияет на устойчивость самолета и 
прицельность стрельбы [5].

Вскоре штурмовики Ил-10 с че
тырьмя крыльевыми пушками НС-23 
стали поступать в части ВВС и прини
мать участие в разгроме врага. Осо
бенно велика их роль в битве за 
Берлин.

Идея создания малогабаритного 
патрона с уменьшенной начальной 
скоростью снаряда, позволившая су
щественно уменьшить габариты и 
массу пушки и боекомплекта, была 
очень хорошо принята конструктора
ми самолетов. По просьбе С.А. Лавоч- 
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кина коллектив конструкторов под 
руководством А.Э. Нудельмана в 
1944 году разработал синхронный 
вариант пушки НС-23 для стрельбы 
с истребителя Ла-9 через плоскость, 
ометаемую винтом. Дело в том, что 
истребитель Ла-9 имел двигатель воз
душного охлаждения и позволял толь
ко такое размещение пушек (их бы
ло решено поставить четыре), при ко
тором траектория снарядов пересека
ла плоскость быстровращающегося 
трехлопастного винта. Поэтому син
хронизация момента выстрела в каж
дой пушке с положением лопастей 
винта становилась ключевой задачей 
конструирования такой беспрецедент
ной, сопряженной с большим риском, 
схемы вооружения.

Безопасность самолета могла быть 
обеспечена только при абсолютно на
дежной и точной работе специального 
механизма, управляющего стерльбой 
в зависимости от положения вращаю
щегося винта.

Задача осложнялась необходи
мостью встроить такой тонкий меха
низм в серийно производимую пушку 
НС-23 без существенной переделки 
командных деталей. Эта работа была 
поручена конструктору А.А. Рихтеру, 
который разработал такой механизм, 
скомпоновал его в пушке НС-23, а 
затем тщательно отработал в ходе 
многочисленных испытаний и руково
дил внедрением пушки с этим меха
низмом, получившей наименование 
НС-23с.

В июле 1944 года для летных ис
пытаний пушка НС-23с была внача
ле установлена на самолете Ла-7, а 
затем на Ла-9. За созданием самолета 
Ла-9 и отработкой его вооружения 
очень внимательно следил ЦК партии. 
Нарком вооружения Д.Ф. Устинов 
как всегда поддерживал новое, конт
ролировал ход этой работы и оказы
вал ей всемерное содействие.

За разработку пушки НС-23 и 
23-мм патрона, обеспечивающих но
вые возможности для советских ист
ребителей, А.Э. Нудельману, А.С. Су-



ранову, А.А. Рихтеру, Г.Н. Лебедеву, 
П.П. Грибкову и М.П. Бундину 
26 июня 1946 года была присуждена 
Государственная премия СССР.

В 1944 году М.Е. Березин на базе 
пулемета УБ-12,7 разработал 20-мм 
пушку Б-20 под патрон пушки ШВАК, 
принятую на вооружение в октябре 
1944 года вместо пушки ШВАК, га
бариты и масса которой затрудня
ли размещение ее на подвижных 
установках самолетов. В создании 
пушки принимали участие конструк
торы А.Т. Чепелев, В.И. Силин, 
З.И. Мамонтова. Создание пушки 
Б-20, принятие ее на вооружение 
было значительным событием. Хотя 
принципиально пушка Б-20 практи
чески не отличалась от пулемета 
УБ-12,7, тем не менее при ее созда
нии коллективу конструкторов приш
лось решить целый ряд сложных тех
нических задач, связанных с исполь
зованием для этой пушки 20-мм пат
ронов пушки ШВАК.

Пушка Б-20 была разработана в 
трех вариантах: синхронном, турель- 
ном и крыльевом. Будучи по баллис
тическим характеристикам и скоро
стрельности практически одинаковой 
с пушкой ШВАК, она была почти 
вдвое легче ее. Пушка Б-20 устанав
ливалась на истребителях Як-3, Як-4, 
Як-7Б, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 неподвиж
но, на штурмовиках Ил-2, Ил-10, бом
бардировщиках Ту-2 — на подвижных 
установках. Серийное производство 
пушек Б-20 было освоено в 1944 го
ду в очень короткий срок. За разра
ботку пушки Б-20 М.Е. Березину бы
ла присуждена Государственная пре
мия СССР.

Творческая деятельность конструк
торских коллективов в годы замеча
тельных успехов Красной Армии на 
фронтах Великой Отечественной вой
ны была на крутом подъеме.

Успешное создание патрона и пуш
ки НС-23 подтвердило необходимость 
проведения такой же работы над пат
роном и пушкой калибра 37 мм.

Уменьшение начальной скорости 
37-мм снаряда в новом патроне по 
сравнению с патроном пушки НС-37 
должно было привести к очень су
щественному изменению его габари
тов, а следовательно, и к уменьшению 
габаритов, массы, отдачи самого ору
жия и к увеличению скорострельнос
ти. К этой работе в коллективе при
ступили в конце 1943 года

Начальная скорость снаряда для 
37-мм патрона составляла 700 м/с, 
снаряд — штатный пушки НС-37, 
гильзу переделали из гильзы 37-мм 
патрона штатной зенитной пушки, 
укоротив ее, переобжав и переделав 
закраину. Разработка этого нового 
патрона была проведена А.Э. Нудель- 
маном и П.П. Грибковым. Разработ
ка за короткое время 37-мм патро
на и звена для него позволила уско
рить и разработку пушки. Ведущим 
конструктором пушки и звена был
B. Я, Неменов, его помощником
C. Г. Лунин.

Пушка Н-37 выгодно отличалась от 
пушки НС-37. Масса патрона снизи
лась почти в полтора раза, в полтора 
раза уменьшилась масса пушки и поч
ти вдвое возросла скорострельность.

Значительно было снижено силовое 
воздействие выстрела на самолет. 
Стала реальной возможность воору
жить и будущие легкие реактивные 
истребители мощным артиллерийс
ким оружием.

Первые летные испытания, первые 
стрельбы в воздухе из пушки Н-37 
были проведены также на самолете 
Як-9. Пушка была установлена в дви
гателе. И здесь опять большую роль 
сыграла творческая дружба коллек
тивов А.Э. Нудельмана и А.С. Яков
лева, уже который раз содействовав
шая успеху. В начале 1945 года стало 
ясно, что эту пушку придется ставить 
на истребитель Миг-9 — один из пер
вых советских реактивных истреби
телей.

В апреле 1944 года был изготовлен 
первый опытный образец пушкиН-37,
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а в августе 1944 года успешно завер
шены наземные государственные ис
пытания патрона и пушки. В связи 
с этим по инициативе Д.Ф. Устинова 
было решено начать серийное произ
водство пушки Н-37, не дожидаясь за
вершения летных испытаний.

Первым серийным самолетом для 
пушки Н-37 был реактивный истреби
тель МиГ-9. Практика в дальнейшем 
подтвердила целесообразность созда
ния легкой 37-мм пушки.

Пушек Н-37 было сделано боль
шое количество, и они в дальнейшем 
успешно эксплуатировались на реак
тивных истребителях МиГ-9, МиГ-15, 
МиГ-15бис, МиГ-17 и Як-25.

Большой вклад в дело создания 
авиационных пушек и стрелкового 
вооружения в предвоенное и военное 
время внесли такие крупные военные 
инженеры, как А.А. Благонравов, 
И.Ф. Сакриер,М.В. Гуревич, Д.А. Вен- 
тцель. Многое сделали для создания 
хорошего авиационного оружия воен
ные летчики-испытатели. Летные 
испытания новых образцов оружия — 
трудное дело, требующее специаль
ных знаний, понимания задачи и боль
шого мужества. Особенно отличался 
в довоенные годы и во время войны 
военный летчик Н.И. Звонарев, дав
ший путевку в жизнь пулеметам 
ШКАС и пушкам ШВАК.

В целом о превосходстве советских 
авиационных пушек и пулеметов над 
состоявшими на вооружении во вре
мя второй мировой войны авиацион
ными пушками и пулеметами фа
шистской Германии и наших союз
ников можно судить по данным таб
лицы.

Успешная деятельность во время 
Великой Отечественной войны в об
ласти создания новых боевых средств 
авиационного вооружения умножа
лась повседневным вниманием пар
тии; исполнение воли партии осу
ществлялось высокой организован
ностью промышленности, произво
дившей вооружение, под руководст- 
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вом наркома Д.Ф. Устинова, его за
местителей В.Н. Новикова, И.А. Бар
сукова, руководителей отдела нарко
мата А.Б. Богданова, И.Ф. Дмитриева.

Наша страна — родина ракетонос
ной авиации. Реактивные снаряды 
РС-82, которыми были вооружены 
самолеты И-16, принимавшие участие 
в боях во время нападения Японии на 
дружественную Советскому Союзу 
Монгольскую Народную Республику 
в районе реки Халхин-Гол, были 
первыми в мире авиационными раке
тами классов ’’воздух—воздух” и 
’’воздух—земля”.

3 марта 1928 года на Ленинградс
ком научно-испытательном артилле
рийском полигоне с простейшей пус
ковой установки трубчатого типа 
был произведен пуск первой в мире 
ракеты на бездымном порохе — 
82-мм реактивного снаряда, разрабо
танного Н.И. Тихомировым и 
В. А. Артемьевым.

В июне того же года на базе реак
тивной лаборатории Н.И. Тихомиро
ва была создана Газодинамическая 
лаборатория (ГДЛ), которая сыграла 
решающую роль в создании основ 
теории проектирования и разработки 
методов испытаний ракетных двига
телей на новом, более мощном без
дымном порохе.

Под руководством Г.Э. Лангемака 
и Б.С. Петропавловского в ГДЛ были 
созданы к 1932 году первые неуправ
ляемые авиационные реактивные сна
ряды калибра 82 мм с семью порохо
выми шашками в двигателе и калиб
ра 132 мм с 19 пороховыми шаш
ками.

Для повышения устойчивости сна
ряда в полете летчик-истребитель 
ЦАГИ Н.П. Благин предложил рас
кручивать снаряд перед выстрелом 
встречным потоком воздуха; ’’мина 
Благина” с лопастями оперения поле
тела устойчиво.

В середине 1933 года В. А. Артемь
ев и Ф.Н. Пойда предложили делать 
оперение, выходящее за калибр сна
ряда, и все дальнейшие разработки



Стрелково-пушечное оружие авиации во второй мировой войне

Образец
Калибр,

мм
Масса 

пули или
Начальная
скорость

Скоро стр ель- 
ность,

Масса, кг

снаряда, пули или Быстр./мин оружия секундно-
г снаряда, го залпа

м /с

СССР
ШКАС 7,62 9,6
ШВАК 20 96

УБ 12,7 48
ВЯ 23 200

НС-37 37 735
НС-45 45 1065
НС-23 23 200
Б-20 20 96

Германия
МГ-15 7,92 12,8
МГ-17 7,92 12,8

’’Эрликон” 20 90
(МГ-ФФ)
МГ-151 20 90
МГ-131 13 36
МК-101 30 330
МК-103 30 330
МК-108 30 330

США
Кольт-Браунинг 7,62 10
Ко льт-Б раунинг 12,7 43

М-3
’’Испано-сюиза” 20 130

М-4 37 650
Англия

Браунинг 7,71 10
Кольт-Браун инг 12,7 43

М-3
’’Испано-сюиза” 20 130

реактивных снарядов вплоть до кон
ца Великой Отечественной войны вы
полнялись по такой схеме.

Осенью того же года по инициативе 
начальника ГДЛ И.Т. Клейменова, 
поддержанной М.Н. Тухачевским и 
Г. К. Орджоникидзе, Ленинградскую 
газодинамическую лабораторию объе
динили с Московской группой изуче
ния реактивного движения (ГИРД) 
при Центральном Совете Осоавиахи- 
ма. На объединенной базе этих двух 
коллективов был создан Реактивный 
НИИ (РНИИ). Это позволило объе
динить усилия двух коллективов и 
вести исследования по созданию реак

825 1800 10 0,29
800 800 42 1,28
860 1000 21,5 0,8
900 600 66 2
900 250 150 3,06
850 250 150 4,45
690 550 37 1,85
800 800 25 1,28

785 1200 9 0,26
785 1000 11 0,21
600 520 23 0,78

780 700 42 1,05
700 800 17 0,48
760 200 147 1,1
580 200 147 1Д
500 600 63 3,3

820 1100 10 0,18
800 750 29 0,54

860 800 45 1,74
700 130 115 1,41

820 1100 10 0,18
800 750 29 0,54

860 800 45 1,74

тивных снарядов на более высоком 
уровне. Для консультации институт 
привлекал видных теоретиков
С.А. Христиановича, Д.А. Вентцеля, 
М.Е. Серебрякова и других специа
листов.

В работах, проводимых РНИИ, ши
роко использовались теоретические 
труды основоположника современ
ной космонавтики, выдающего рус
ского и советского ученого и изоб
ретателя в области аэро- и ракето- 
динамики К.Э. Циолковского. Здесь 
прежде всего следует отметить фор
мулу, которая теперь носит имя 
Циолковского, имеющую первосте-
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пенное значение для проектирования 
ракет. В ней связываются между со
бой скорость ракеты, полученная при 
сгорании топлива, относительная ско
рость истечения газов из сопла ракет
ного двигателя и масса выгоревшего 
топлива. С помощью формулы Циол
ковского велись все основные расче
ты по выбору оптимальной массы 
пороховых зарядов и реактивных 
снарядов, разрабатываемых для во
оружения авиации.

Большой патриот Советской Роди
ны, К.Э. Циолковский хорошо пони
мал значение реактивных средств в 
деле обороны страны и по мере сил 
старался внести свой вклад в их раз
витие. Он присылал свои труды в 
РНИИ и был избран Почетным членом 
технического совета РНИИ.

В РНИИ была проведена большая 
работа по переводу ракетных снаря
дов на новую рецептуру нитроглице
ринового пороха. В 1936—37 годах 
под руководством В.А. Артемьева, 
Л.Е. Шварца, Е.С. Петрова был освоен 
выпуск 82- и 132-мм осколочных 
авиационных снарядов. Дальнейшей 
доводкой снарядов занимались 
Ю.А. Победоносцев, М.К. Тихонра- 
вов, В.Т. Войнев, М.С. Кисенко и др. 
Большой объем работ был проведен 
в ЦАГИ, где исследовались устойчи
вость снаряда в полете при различных 
его формах и оперении.

В 1935 году на одном из подмос
ковных полигонов были организова
ны исследовательские стрельбы с са
молетов И-15, И-16, СБ. Результаты 
превзошли все ожидания. Кучность 
стрельбы реактивными снарядами, 
которая была относительно плохой на 
земле, приближалась к кучности 
стрельбы ствольной артиллерии при 
стрельбе с летящего самолета.

В декабре 1937 года на вооруже
ние истребителей И-15, И-16, И-153 
были приняты ракеты РС-82, которые 
разместили под крылом (по две с 
каждой стороны), а в июле 1938 го
да для бомбардировщиков СБ прини- 
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маются ракеты РС-132, также распо
ложенные под крылом (по четыре 
с каждой стороны).

Огромную работу по испытаниям 
неуправляемых авиационных снаря
дов с самого начала их появления 
провел прославленный летчик-испы
татель Н.И. Звонарев, испытывавший 
еще в первой половине 30-х годов 
динамореактивные пушки Л.В. Кур- 
чевского. Он же первым в мире более 
сорока лет назад успешно применил 
ракеты в воздушных боях во время 
нападения Японии в районе реки 
Халхин-Гол, когда было решено про
верить новый вид авиационного ору
жия в боевой обстановке. Для этого 
сформировали первое в мировой 
истории звено истребителей-ракето
носцев в количестве пяти самолетов 
И-16 с летным составом: Н. Звона
рев (командир), И. Михайленко,
С. Пименов, В. Федосов, Т. Ткаченко.

20 августа 1939 года звено вылете
ло на выполнение боевого задания. 
Встретив японские истребители, лет
чики дали залп ракетами и сбили два 
самолета.

Японское командование получило 
донесение, что во время воздушного 
боя императорские истребители обст
реляла русская зенитная артиллерия. 
Офицеры ’’богоугодного” Микадо от
метили на картах появление новых 
батарей — раньше их здесь не было! 
Вскоре загодка еще более усложни
лась. Поступило новое сообщение: 
японские истребители опять обстре
ляли зенитными орудиями. Но ведь 
воздушный бой проходил над вод
ной гладью озера Буир-Нур! Откуда 
здесь взяться зенитной артиллерии? 
Высказывания японских генералов и 
офицеров сводились к одному — 
большевики ввели в действие какое- 
то совершенно новое средство.

Внезапное применение нового ору
жия было весьма эффективным и 
буквально ошеломило противника. 
Всего за период боевых действий 
группа Н.И. Звонарева участвовала в



14 воздушных боях, сбила 13 вра
жеских самолетов, а сама не потеряла 
ни одного [10].

Ракетное оружие оказалось весьма 
эффективным и при огне по назем
ным целям: в период боев с бело
финнами зимой 1939—40 годов были 
проверены в боевой обстановке и бо
лее мощные снаряды РС-132. Воору
женные ими шесть бомбардиров
щиков СБ успешно громили врага.

В создание и внедрение реактив
ных снарядов большой вклад внесли 
А.П. Павленко, А.С. Пономаренко, 
М.Ф. Малов. Опыт, накопленный при 
разработке авиационных реактивных 
снарядов, был использован при соз
дании высокоэффективного реактив
ного оружия сухопутных войск — ле
гендарных ’’Катюш”.

Во время Великой Отечественной 
войны проводилось перевооружение 
самолетов специализированными сна
рядами тех же калибров. В 1942 году 
были приняты на вооружение реак
тивные снаряды М-8 и М-13, предназ
наченные для поражения живой силы 
и огневых средств противника. Для 
борьбы с танками штурмовики Ил-2 
вооружались снарядами РБС-82 и 
РБС-132, имевшими, в отличие от 
снарядов М-8 и М-13, бронебойную 
боевую часть и более мощный двига
тель. Первый снаряд пробивал броню 
толщиной до 50 мм, второй — до 
75 мм. Все эти авиационные реактив
ные снаряды широко применялись в

боевых действиях и показали высо
кую эффективность.

’’Практика боевой работы штурмо
виков Ил-2 в первые дни войны пока
зала, что отлично подготовленный 
летчик при условии удачного выхода 
на цель с дистанции 300—400 м бое
комплектом ракетных снарядов по
ражает в среднем два танка, летчик с 
хорошей подготовкой — один-два 
танка и с удовлетворительной — не 
больше одного танка. Летчики доно
сили, что действие ракетных снарядов 
у цели очень эффективно, особенно 
при прямом попадании, и деморали- 
зующе действует на противника. Во
дители танков не выдерживали атаки 
ракетными снарядами и, остановив 
танки, покидали их на время атаки” 
[5].

На опыте развития авиационного 
вооружения как в предвоенные годы, 
так и в ходе борьбы с жестоким и 
сильным врагом коллективы создате
лей авиационных пушек, пулеметов и 
неуправляемых ракет вновь и вновь 
убеждались в том, какое благоприят
ное влияние на непрерывное совер
шенствование советского оружия 
оказывает постоянная забота Комму
нистической партии и Советского 
правительства. Партия — организатор 
и вдохновитель победы над врагом, 
организовывала и вдохновляла рабо
ты и по созданию грозного оружия 
Победы — автоматических самолет
ных пушек разного калибра и авиа
ционных неуправляемых ракет.





ГЛАВА 8

Оптические
приборы

Первое применение оптических 
приборов для военных целей досто
верно можно увязать со временем 
изобретения зрительной трубы. В 
дальнейшем, по мере того, как вой
ны становились более ’’техничными”, 
оптические приборы становились все 
более незаменимыми для эффектив
ного использования техники. Это под
твердила русско-японская война и не
опровержимо доказала первая миро
вая война 1914—1918 годов, когда 
вновь введенному оружию — танкам 
необходимы были оптические прибо
ры. Дальнейшее совершенствование 
параметров оружия подтвердило не- 
мыслимость современного арсенала 
средств ведения войны без оптичес
ких приборов.

”В арсенале средств ведения совре
менной войны важную роль играют 
оптика и оптические приборы. Эти 
средства широко распространены в 
разнообразных областях боевой дея
тельности всех родов войск. Глазами 
артиллерии и танков являются опти
ческие приборы; глазами подводной
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лодки — перископы. Боевые самоле
ты оснащены точными оптическими 
приделами.

Оперативная и тактическая развед
ка с воздуха, как и контроль резуль
татов бомбометания, осуществляется 
посредством фотоаппаратов.

Снайперская винтовка стала тако
вой, лишь когда получила оптичес
кий прицел. Сложная техника цент
рального управления огнем морской, 
береговой и зенитной артиллерии ба
зируется на оптических визирах, при
целах и точнейших стереоскопичес
ких дальномерах. Оптика, кроме то
го, широко используется в Красной 
Армии и Военно-Морском Флоте в 
различных вспомогательных це
лях” [8] .

Такова авторитетная оценка места и 
роли оптики и оптических приборов 
в героическом подвиге воинов Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота 
в деле защиты завоеваний Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции, разгроме фашизма, сокруше
нии мощи германского вермахта.

Ранее единственным источником 
получения оперативной информации, 
необходимой для ведения военных 
действий, было зрительное восприя
тие. Оно давало примерно 90 % всей 
информации об окружающей обста
новке. Все основные операции — об
наружение противника, его опозна
ние, определение координат, прице
ливание — выполнялись невооружен
ным глазом. Но возможности гла
за ограничены пороговыми значения
ми контраста, предельными значения
ми яркости, разрешения, времени 
различения и т. д. Глаз наблюдателя 
нуждается в помощи, и ему должны 
быть созданы условия, значительно 
облегчающие зрительное восприятие. 
Эти функции с успехом выполняют 
оптические приборы,и этим объясня
ется их большое значение.

Так, использование оптического на
блюдательного прибора с 8-кратным 
увеличением повышает дальность об

наружения примерно в семь-восемь 
раз, дальность опознавания в четыре- 
пять раз, точность прицеливания в 
10—15 раз.

Для получения детальной информа
ции и ее документирования исполь
зуют фотографию. Аэрофотоаппара
тура, наземные длиннофокусные фо
тографические приборы обеспечивают 
получение детальной информации в 
любом заданном масштабе. Оптичес
кие приборы позволяют решать и об
ратную задачу — создание условий, 
которые мешают глазу получать инте
ресующую противника информацию, 
используя для этого маскировку и 
камуфляж объекта.

Номенклатура оптико-механичес
ких приборов чрезвычайно обширна. 
Приборы отличаются назначением, 
оптическими параметрами, условия
ми эксплуатации и т. д. Однако об
щим для всех приборов является 
использование в их конструкции 
средств и законов оптики и специаль
ного материала — оптического стекла. 
Во всех оптических приборах основ
ную функцию выполняет набор опти
ческих деталей (линз, призм, зеркал, 
клиньев), скомбинированных в соот
ветствии с законами геометрической 
оптики.

Параметрами оптической системы, 
которыми варьирует конструктор, 
являются форма поверхностей опти
ческих деталей, их толщина и взаим
ное расположение, расстояние между 
ними по оси прибора и, главное, оп
тические постоянные стекол — пока
затель преломления, дисперсия, число 
Аббе. Большое количество марок сте
кол, отличающихся оптическими ха
рактеристиками и многими другими 
качествами, — обязательное условие 
развития оптического приборо
строения .

Оптическое стекло — это высоко
однородный прозрачный и бесцвет
ный материал, свойства которого 
практически не изменяются во време
ни . Неоднородность стекла отдельных
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деталей прибора вызывает отклоне
ния световых лучей от заданного 
направления, искажая изображение 
объектов. Это обязывает прилагать 
большие усилия для получения опти
чески однородного стекла. Техноло
гия его изготовления сложна. Доста
точно сказать, что для достижения 
требуемой однородности расплав 
стекла перемешивают в процессе 
варки при температуре, достигающей 
1400—1500°С, а режим отжига заго
товок стекла соблюдается с точнос
тью до 2—5 ° С на протяжении не
скольких суток.

В Западной Европе промышленное 
производство оптических приборов с 
использованием оптического стекла 
достаточно большого числа марок бы
ло создано в конце XIX века.

К этому времени в Западной Ев
ропе была закончена разработка об
щей теории расчета оптических сис
тем и, таким образом, под оптичес
кую промышленность была подведе
на научная база [9] .

В России оптическая наука нача
ла развиваться в первой половине 
XVIII века во времена одного из ос
новоположников оптического прибо
ростроения М Б. Ломоносова и вели
колепного конструктора оптических 
приборов И.П. Кулибина, но их 
крупные научные исследования не 
получили должного развития. К кон
цу XIX века в России действовало 
несколько мелких оптических мас
терских и фирм, находившихся в пол
ной зависимости от иностранных 
компаний, которые поставляли мас
терским оптическое стекло, узлы и 
некоторые детали оптических прибо
ров.

В начале XX века наиболее круп
ными предприятиями по производст
ву оптических приборов в России 
были фабрики Фосса в Варшаве и 
Гаубера-Цветкова в Москве, Обухов
ский завод в Петербурге [10] .

Главное, что тормозило производ
ство оптических приборов, — это от

сутствие в России оптического 
стекла.

На Обуховском сталелитейном за
воде в 1905 году под руководством 
инженера Я Л . Перепел кина была соз
дана первая в России государствен
ная оптическая мастерская, в кото
рой к началу второй мировой войны 
работало 230 человек. Специалистов- 
оптиков в России были единицы.

Большая заслуга А Л . Крылова, 
назначенного в то время председате
лем Морского технического комите
та, заключалась в том, что он сумел 
привлечь к работе оптиков-энтузиас- 
тов А Л . Гершуна и К Б . Солоди- 
лова, с помощью которых удалось 
двинуть дело оптического приборо
строения .

А Л . Гершун, единственный в то 
время специалист в России по расче
ту оптических систем, в своей рабо
те ”Об оптических инструментах” 
(1898 год) на основании тщатель
ного анализа состояния оптики наме
тил дальнейшие пути оптического 
приборостроения [1 1 ].

В качестве обязательного курса 
физик А Л . Тудоровский читает морс
ким артиллерийским офицерам курс 
’’Теории оптических приборов” .

Варшавский учитель Е Л . Троцке- 
вич в 1903 году публикует книгу 
об изготовлении оптических прибо
ров. В 1902 году в Константиновс- 
ком межевом институте профессор 
HJVI. Кислов начал чтение курса ’Т ео
рия оптических инструментов” , по 
которому было выпущено учебное 
пособие, а затем в 1915 году опубли
кована монография ’Теория опти
ческих инструментов”. Это был пер
вый в России фундаментальный труд 
по оптико-механическим инструмен
там, который стал основой для даль
нейшего развития оптического инстру- 
ментоведения в стране [12] .

Начавшаяся в 1914 году война зас
тавила серьезно задуматься над ката
строфическим положением со снаб
жением русской армии и флота оп
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тическими приборами. Их некому и 
не из чего было создавать: нигде не 
умели производить оптическое стек
ло, никто не умел рассчитывать и 
конструировать военные приборы, 
кроме оптических мастерских Обу
ховского завода. В поисках выхода 
из создавшегося положения начина
ются попытки варки оптического 
стекла на Императорском фарфоро
вом заводе в Петрограде. НИ . Кача
лов привлекает к разработке техно
логии оптического стекла выдающих
ся представителей теоретической и 
прикладной химии и физики России: 
В Б . Тищенко, Н.С. Курнакова, 
И Б . Гребенщикова, В.К. Грум-Гржи- 
майло, Д.С. Рождественского; за
кладывается завод оптического стек
ла в Изюме [13] .

Значительно расширяются оптичес
кие мастерские Обуховского завода, 
привлекаются к работе в них высо
коквалифицированные оптики, в том 
числе видные инженеры С Л . Фрей- 
берг и А А . Шалашов. Создается вы
числительное бюро под руководством 
А И . Тудоровского. К работам по рас
чету оптических систем привлекается 
Е.Г. Яхонтов. В лабораториях фи
зического института Петроградского 
университета под руководством 
Д.С. Рождественского ведутся теоре
тические работы в области оптики, 
а затем при участии А А . Лебедева 
и И Б . Обреимова начинаются рабо
ты по оптическому стеклу.

Организованное 4 февраля 1914 го
да ’’Российское акционерное общест
во оптического и механического про
изводств” строит оптико-механичес
кий завод в Петрограде, который в 
1915 году производил детонаторные 
трубки для снарядов. Производство 
оптических приборов сдерживалось 
на нем из-за отсутствия оптического 
стекла [2] .

Уже в первые годы Советской 
власти государство находит время 
и силы заниматься перспективными 
вопросами развития науки и техники. 
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В 1918 году был создан ряд научных 
институтов, в том числе ГОИ, кото
рый по замыслу должен был стать 
предприятием нового для того вре
мени типа, тесно сочетающим фун
даментальные, поисковые научные ис
следования с конкретными приклад
ными работами по оптико-механичес
кому производству, по производству 
оптического стекла [3 , 4 ] . Декре
том Совета Народных Комиссаров от 
15 марта 1919 года, подписанным 
В И . Лениным, предусматривалось 
промышленное производство отечест
венных геодезических инструментов 
[14] . Этими актами подчеркивалось 

значение оптики в развитии совет
ской науки и промышленности.

В условиях интервенции, голода и 
хозяйственной разрухи первоочеред
ной задачей ГОИ, как и всех других 
ячеек будущей оптико-механической 
промышленности, было сохранение 
самостоятельности, оборудования и 
запасов сырья, сохранение и прив
лечение кадров. И эти задачи были 
выполнены. Вскоре были организо
ваны самостоятельные государствен
ные оптико-механические заводы и 
заводы оптического стекла. Инициа
тивный творческий труд народа-хозя- 
ина, скрепленный союзом с наукой, 
быстро дал замечательные результаты.

Особенно нагляден пример с опти
ческим стеклом. Заводы по его 
производству освоили и усовершенст
вовали сложные методы химического 
состава стекла основных марок, тех
нологию варки, разделки и тонкого 
отжига. Успехи были столь значитель
ны, что в 1927 году молодое совет
ское государство смогло прекратить 
импорт стекла из-за границы. Был 
устранен основной тормоз развития 
отечественной оптико-механической 
промышленности.

Имена академика Д .С. Рождествен
ского — первого директора ГОИ, 
академиков И Б . Гребенщикова,
А А . Лебедева, И Б . Обреимова, чле- 
нов-корреспондентов АН СССР



С.А. ЗВЕРЕВ Д.С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙС. И. ВАВИЛОВ

Е.Н. ЦАРЕВСКИЙС.И. ФРЕЙБЕРГ

И.В. ГРЕБЕНЩИКОВ И. А. УВАРОВ А.Е. ДОБРОВОЛЬСКИЙ



В.С. Грум-Гружимайло и Н Л . Ка
чалова, профессора Г.Ю. Жуковского, 
инженеров К Л . Мельникова, В Б . Гав
рилова навечно вошли в историю оп
тико-механической промышленности 
Советского Союза.

В то же время была устранена и 
вторая причина, тормозившая разви
тие оптико-механической промышлен
ности, — отсутствие методик расче
та и конструирования приборов. Уче
ные ГОИ член-корреспондент 
АН СССР А.И. Тудоровский, про
фессор Г.Г. Слюсарев, Е.Г. Яхонтов 
создали систему конструирования оп
тических систем военных приборов, 
перевели эту систему на советское 
оптическое стекло. Оптико-механи
ческие заводы восстановили произ
водство ранее освоенных приборов.

Залечив тяжелые раны, нанесенные 
первой мировой войной, интервен
цией и гражданской войной, восста
новив в короткий срок промышлен
ность и транспорт, страна под руко
водством Коммунистической партии 
приступила к реализации плана ин
дустриализации страны. Принимаются 
меры для развития оптического при
боростроения. Сначала в 1925 году 
был создан Государственный ТО МП, 
объединивший оптико-механические 
заводы, которые находились в подчи
нении различных ведомств, кроме 
военного. Затем в 1930 году было 
создано ВООМП, объединившее за
воды всех ведомств.

Одновременно с ВООМПом для 
разработки новых военных приборов 
и выпуска технической документации 
для их серийного производства были 
созданы Констру кторско-исследова- 
тельское бюро (К И Б), Бюро опти
ческих приборов (БОП) и Сектор 
технологических разработок. Руко
водство ими осуществляли А Л . Зна
менский и С.Т. Цукерман. КИБ соз
дало и внедрило в производство ряд 
оптико-механических приборов: при
целы (пулеметный, танковый, авиа
ционный) , дальномеры (полевые и 
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зенитные), наблюдательные приборы 
(бинокли, перископы-разведчики и 
казематные, аэрофотосъемочные ка
меры, проявочную аппаратуру и д р .) . 
В 1928—1930 годах была проведена 
модернизации оборудования и выпу
щена техническая документация, по 
которой осуществлен серийный про
мышленный выпуск панорам Герца и 
большой стереотрубы.

Огромное значение для развития 
отрасли имели работы БОП и КИБ 
по стандартизации — выпуск норма
лей отрасли, намного опередивших 
создание ГОСТов. Были выпущены 
нормали на систему чертежно-конст
рукторской и технологической доку
ментации, элементы конструкций, 
системы допусков, зубчатые зацепле
ния, крепежные, конструкционные и 
окулярные резьбы и др., проведен 
перевод измерений с дюймовой сис
темы на метрическую, перевод зацеп
лений зубчатых колес с циклоидаль
ной системы на эвольвентную, выра
ботана терминология технических и 
технологических указаний, создан ка
талог нормализованных деталей (уро
вни, наглазники, карданные соедине
ния, ограничители и т д . ) . Эти ра
боты, как и подготовка кадров кон
структоров и технологов, которые 
в последующем перешли на другие 
предприятия отрасли, определили ее 
быстрое техническое развитие. Боль
шая роль в развитии идей по созда
нию новых приборов и организации 
отрасли принадлежит Я Я . Перепел- 
кину.

К руководству ВООМПом были 
привлечены выдвиженцы из числа пе
редовых рабочих. Управляющим 
ВООМПа был назначен старый питер
ский рабочий, участник революцион
ных боев, бывший директор ГОМЗа 
А.Т. Трофимов; бывший матрос Бал
тийского флота И А . Уваров назна
чается коммерческим директором 
треста, а затем директором ГОМЗа. 
Оба руководителя сыграли огромную 
роль в становлении и развитии опти



ческой промышленности. Они смело 
привлекали к ответственной работе 
молодых инженеров, таких как 
Л Л . Гуляев (главный конструктор 
ВООМПа), A JL Никитин (заведу
ющий производством) и др. С осо
бым вниманием они относились к 
ученым и специалистам старой шко
лы и всемерно привлекали их к ак
тивной деятельности. Так, для рабо
ты в ВООМПе были приглашены вид
ные специалисты того времени 
С Л . Фрейберг, Н.П. Качалов и др.

В 1932 году объем производства 
на предприятиях ВООМПа по сравне
нию с 1928 годом вырос более чем в 
10 раз. В дальнейшем, претворяя в 
жизнь решения партии и правитель
ства, отрасль усиленно развивается. 
Строятся новые корпуса заводов, 
возрастает число работающих. Созда
ются специальное конструкторское 
бюро при ВООМПе, лаборатории на 
заводах. Принимается решение о 
строительстве нового завода и пере
даче в систему ВООМПа хорошо 
оборудованного и имеющего высоко
квалифицированные кадры завода 
точной механики. ГОИ, сохраняя пол
ную самостоятельность ведущего ин
ститута страны, становится головным 
институтом отрасли. Перед оптико
механической промышленностью пар
тия ставит задачи, решение которых 
требует больших усилий и напряже
ния. Так, в 1936 году Советским пра
вительством была принята комплекс
ная программа создания большого 
морского флота, в которой нашло 
отражение строительство как надвод
ных кораблей различных классов, 
так и подводных лодок. Для артил
лерийского вооружения этих кораб
лей была разработана своя программа 
оптического обеспечения корабель
ной артиллерии, подводных лодок и 
артиллерийских систем стационарных 
и подвижных артиллерийских устано
вок береговой обороны. В частнос
ти, программой предусматривалось 
создание сложнейших оптико-механи

ческих приборов, в том числе разра
ботка и организация серийного вы
пуска стереоскопических дальноме
ров с различными базами, визиров 
центральной наводки, визиров целе
указания для стабилизации постов на
водки , торпедных индикаторов, пери
скопов для подводных лодок, визи
ров горизонтальной и вертикальной 
наводки, визиров для управления 
схемой МПУАЗО, визиров для крей
серов, прицелов для торпедных аппа
ратов и прицелов для 76- и 100-мм 
зенитных пушек и других оптичес
ких приборов. Установленные прика
зом наркома тяжелой промышлен
ности Г.К. Орджоникидзе сроки на 
разработку оптических приборов, на
чала их серийного производства и 
сдачу войскам были сжатые и коле
бались от одного до двух, максимум 
трех лет. Выполнение такой огром
ной работы поручалось нескольким 
заводам, а головным предприятием 
был завод во главе с директором 
И А . Уваровым.

О колоссальной работе, проделан
ной в короткие сроки коллектива
ми упомянутых заводов, о сложнос
ти оптических приборов, разработан
ных и изготовленных согласно прог
рамме строительства большого фло
та, можно составить представление 
путем ознакомления с некоторыми 
из приборов, которыми вооружался 
морской флот перед Великой Оте
чественной войной.

Одним из них был перископ под
водной лодки, предназнчаенный для 
определения пеленга на цель и дистан
ции, наблюдения за воздухом, изме
рения высот звезд над горизонтом 
для определения места подводной 
лодки без всплытия ее на поверх
ность. Он представлял собой установ
ленную вертикально в средней части 
лодки длинную подвижную зритель
ную трубу, которую можно частич
но выдвигать из лодки, поднимая ее 
тонкий верхний конец над поверх
ностью воды. Наблюдение за морем
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или воздухом ведется из лодки че
рез окуляр, расположенный вместе с 
целым рядом измерительных и вспо
могательных приспособлений на ниж
нем конце трубы (на окулярной 
головке) . По миновании надобности 
или для увеличения скрытности лод
ки перископ опускается внутрь так, 
что его верхний конец прячется в 
тумбе, укрепленной на корпусе лод
ки. Перископное устройство должно, 
следовательно, состоять из собствен
но перископа, подъемного механизма 
и сальников, которые не позволяют 
воде проникнуть внутрь лодки даже 
при погружении ее на значительную 
глубину, где давление воды очень 
велико [5] . Чтобы перископ надеж
но передвигался в сальниках, его 
металлическая наружная труба долж
на быть антикоррозионной и сохра
нять полировку своей наружной по
верхности на протяжении всего вре
мени службы прибора. Поэтому тру
бы изготавливаются из специальной 
стали и бронзы. Верхний конец тру
бы имеет диаметр около 30 мм, что 
значительно меньше поперечника ос
новной части трубы (15СН-180 м м ).

Для ведения стрельбы торпедами 
недостаточно лишь видеть противни
ка; командир лодки должен еще 
получить сведения об удалении, ско
рости, курсовом угле атакуемого 
судна и другие данные. Кроме того, 
торпеда должна попасть в быстро- 
движущуюся цель. Все эти наблюда
тельные, измерительные и прицель
ные операции выполняются с помо
щью перископа, который поэтому 
является сложным комплексным 
прибором и содержит в себе, кроме 
оптических узлов, служащих для наб
людения цели, еще ряд вспомогатель
ных устройств и приспособлений [ 5] . 
Оптическая система перископа явля
ется сложной по следующим при
чинам:

все оптические детали, состоящие 
из большого числа линз, призм и от
ражателей, должны размещаться 
внутри трубы, диаметр которой в не- 
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сколько десятков раз меньше ее дли
ны, достигающей 15 м;

перископ должен обеспечивать на
блюдение большей части горизонта, 
поэтому поле зрения перископичес
кой системы должно быть большим;

предметы, видимые через пери
скоп, должны казаться наблюдателю 
имеющими те же линейные разме
ры, какие он им приписывает при 
рассматривании их с того же рассто
яния невооруженным глазом; это 
необходимо для того, чтобы, наблю
дая через перископ, командир лодки 
мог правильно оценивать всю обста
новку и определять на глаз расстоя
ние до цели, курс и скорость кораб
ля противника.

Для детального изучения цели 
перископ должен иметь второе уве
личение .

Наряду с приборами для наблю
дения и прицеливания на военных 
судах имеется значительное количест
во оптических приборов, относящих
ся к группе визиров. Это визиры нак
лона оси цапф, визиры целеуказа
ния, пеленгаторы и прочие приборы 
подобного назначения.

Условия, в которых происходит ар
тиллерийская стрельба с корабля по 
кораблю противника, чрезвычайно 
сложны. Одним из усложняющих об
стоятельств является качка корабля, 
вследствие которой каждое орудие 
на корабле все время находится в 
движении. Чтобы выбрать удобное 
время для залпа, необходимо знать 
положение орудия в каждый данный 
момент; оно характеризуется наряду 
с прочими факторами наклоном цап
фы орудия относительно горизонта. 
Оптический визир наклона-оси цапф 
орудия выполняет эту задачу [ 5] .

Особые обстоятельства ведения 
морского боя накладывают свой от
печаток на проектирование оптичес
ких приборов.

Много времени и внимания уделя
ется подготовке кадров, для чего 
создается сеть учебных заведений. В 
1923 году открывается отделение гео



дезического инструментоведения на 
геодезическом факультете Московс
кого межевого института. На этом 
отделении впервые в СССР стали го
товить инженеров, конструкторов и 
технологов оптико-механической спе
циальности. Отделение в 1936 году 
было преобразовано в факультет 
[ 12 ] .

В 1930 году на базе техникума точ
ной механики и оптики для подго
товки высококвалифицированных 
специалистов-оптиков был основан 
ЛИТМО.

В 1931 году на базе Ленинградско
го фото кинотехникума основан Ле
нинградский институт киноинжене
ров [15] . В 1938 году в МВТУ им. 
Н.Э. Баумана на факультете прибо
ростроения открывается кафедра оп
тико-механических приборов.

К 1938 году отрасль была в сос
тоянии обеспечить требуемым коли
чеством оптических приборов произ
водство вооружения, а во второй 
пятилетке—перейти к работам по мо
дернизации и созданию ряда новых 
приборов.

Была пересмотрена техническая до
кументация таких наиболее распрост
раненных приборов, как бинокль, па
норама, артиллерийский теодолит, 
внутрибазовый дальномер артилле
рии, танковый телескопический при
цел, танковый смотровой прибор, не
которые авиационные бомбардиро
вочные прицелы и прицелы для 
стрельбы из неподвижного оружия, 
аэрофотосъемочные аппараты.

Одновременно проводились работы 
по внедрению новой технологии (об
работка деталей на автоматах, полу
чение рациональных заготовок по
средством штамповки и литья под 
давлением и д р .), по модернизации 
приборов в соответствии с резуль
татами войсковых испытаний, созда
нию новых приборов для танков и 
самолетов.

В ГОИ под руководством акаде
мика СИ. Вавилова проводятся рабо
ты по использованию инфракрасного

диапазона спектра. Создаются первые 
полупров одниковые приемники, 
дальномеры. Внедряются конкрет
ные оптические системы фотографи
ческих объективов, перископов, мик
рооптики, создаются фундаменталь
ные труды по расчету оптических 
систем, по теории погрешностей из
мерительных приборов, по методам 
сборки и юстировки сложных при
боров. Значительный вклад в реше
ние технических вопросов внесли 
А Л . Знаменский, И Л . Турыгин, 
Л Л . Гуляев, П.С. Конев, В Л . Лин- 
ник, А Л . Захарьевский, В.К. Про
кофьев, ММ. Гуревич, Е Л . Цареве- 
кий и др.

Успешно выполнив планы первых 
пятилеток, отрасль показала себя спо
собной удовлетворять все потребнос
ти страны в приборах военного наз
начения. К началу войны в каталоге 
военных оптических приборов содер
жались описания приборов для всех 
родов войск. Для стрелкового назем
ного вооружения предназначались 
прицелы ПЕ, ПУ, ПП-45, для назем
ного артиллерийского вооружения — 
панорамный угломерный прибор ПГ, 
артиллерийские буссоли БМТ и ПАБ, 
для артиллерийской инструменталь
ной разведки был предусмотрен боль
шой набор средств: бинокль Б-6, 
стереотрубы, дальномеры, периско
пы, аэрофотоаппараты, артиллерийс
кие теодолиты; для минометов — 
прицелы МП-1, МП-82; для танково
го вооружения — телескопические и 
панорамные прицелы, танковая ко
мандирская панорама; для зенитной 
артиллерии — визиры приборов уп
равления артиллерийским зенитным 
огнем, бинокулярный искатель. Авиа
ция снабжалась оптическими и колли- 
маторными прицелами и прицельны
ми устройствами для бомбо- и Торпе
до метания.

Развитие оптического приборостро
ения в значительной мере определя
ется оптическим стеклом, без кото
рого, по меткому выражению 
Д.С. Рождественского, ” ... немыели-
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мы оптические инструменты” [22] . 
Для удовлетворения требований оп
тико-механической промышленности 
в 30-х годах ГОИ и ЗОСы провели 
большую работу по совершенствова
нию технологии производства опти
ческого стекла и методов контроля, 
по повышению качества стекла. Пу
тем корректирования состава стекол 
была повышена их константность, что 
позволило обработку оптических де
талей массовых приборов поставить 
на поток. На основе идей сотрудни
ков ГОИ доцента К.С. Евстропьева 
и ММ. Скорнякова на Ленинград
ском ЗОСе ИМ. Гребенщиков и 
ЛМ. Манин, а на Изюмском ЗОСе 
ИМ. Бужинский и С А . Турьянский 
разработали технологию варки с при
менением пропеллерной мешалки, 
что значительно повысило бессвиль- 
ность стекла и выход годного. На 
Изюмском ЗОСе В.Ф. Синяков пос
тавил опыты по изготовлению стек
ловаренных горшков методом пнев
матического трамбования полусухих 
масс, предложенным В А . Рыбнико
вым; при содействии автора была 
разработана промышленная техноло
гия, которая обеспечивала высокую 
производительность и сокращение 
времени сушки горшков. На обоих 
заводах Н А . Филиппов внедрил ре
жимы тонкого отжига оптического 
стекла, вытекающие из работ сотруд
ников ГОИ А А . Лебедева и AM. Сто- 
жарова. ГОИ и ЗОСы проводили 
фундаментальные работы по иссле
дованию технологических и эксплуа
тационных свойств оптического стек
ла. Помимо бесцветного Изюме кий 
ЗОС поставил производство цветного 
оптического стекла, используемого в 
качестве светофильтров при аэрофо
тосъемке, в биноклях, стереотрубах 
и других оптических приборах. В 
1940 году советский каталог опти
ческого стекла включал 73 марки и 
не уступал каталогам зарубежных 
фирм, а каталог цветного стекла 
Изюмского ЗОСа имел 71 марку и 
3 2 8

во многом превосходил зарубежные 
аналоги.

Большой вклад в развитие совет
ского оптического стекловарения, 
кроме указанных выше, внесли 
K P . Куманин, BJB. Варгин, ЛМ. Дем- 
кина, ДМ. Вильнер, В.Н. Зимин, 
ГМ.Раутиан,ИМ. Назаров.

К моменту вероломного нападения 
фашистской Германии на нашу стра
ну заводы и предприятия отрасли не 
имели действующих дублеров на Вос
токе. Имелся лишь один недостроен
ный завод в Поволжье. Сложившая
ся в начале войны крайне неблаго
приятная фронтовая обстановка выз
вала необходимость перебазирования 
из угрожаемых районов на Восток 
основных производительных сил, в 
том числе эвакуацию предприятий оп
тической промышленности. Выбор 
площадок для размещения эвакуиро
ванных предприятий был ограничен и 
труден. Особенно трудно было ре
шить этот вопрос для стекловарен
ных заводов. Здесь можно было ори
ентироваться только на заводы по 
производству бытовых стеклянных 
изделий.

В качестве площадок для размеще
ния оптико-механических заводов 
предоставлялись помещения учебных 
заведений, школ, советских учрежде
ний. Соображения о неудобствах, 
связанных с тем, что предприятия не 
умещались на одной площадке, во 
внимание не принимались.

Подготовка к эвакуации ленинград
ских и московских заводов началась 
в начале июля 1941 года. Основные 
положения эвакуации были разрабо
таны, утверждены и доведены до ру
ководства заводов. Они сводились к 
следующему: перебазирование заво
дов должно быть выполнено в мини
мальные сроки, при этом выпуск про
дукции не должен прекращаться и от
ражаться на выполнении плана 1941 
года, задания ГКО должны выпол
няться в срок, в заданной номенкла
туре, без снижения установленных 
поставок продукции фронту.



Развитие событий на фронте внес
ло свои корректировки. Плановая 
эвакуация была сорвана. Эвакуация 
из Ленинграда прекратилась в конце 
августа 1941 года, ГОМЗ к этому 
времени отправил только семь эше
лонов. Во второй половине октября 
началась срочная эвакуация из Моск
вы. Время на сборы, демонтаж обору
дования, упаковку было минималь
ным, а работа предстояла громадная: 
снимали с фундаментов тысячи еди
ниц оборудования, демонтировали 
паросиловое и электроэнергетическое 
хозяйство, бережно и аккуратно упа
ковывали полуфабрикаты, инстру
мент, приборы. ’’Отечество в опаснос
ти!” — эта мысль заставляла каждого 
трудиться с полной отдачей сил, энер
гии и желанием так выполнять нор
мы, чтобы облегчить развертывание 
работ на новом месте в максималь
но короткие сроки.

Наиболее трудные условия эва
куации сложились в Изюме. Эваку
ация началась, когда враг был уже 
на подступах к городу, и закончи
лась, когда город был оставлен со
ветскими войсками. Демонтаж и от
грузка семи эшелонов были про
ведены в период с 23 сентября по 
21 октября. Они велись практичес
ки вручную, так как имелся толь
ко один 3-тонный автокран. Все гру
зы перемещались с завода на же
лезную дорогу (расстояние 6 км) 
автотранспортом. После выхода из 
строя главного моста через реку 
Северный Донец расстояние увеличи
лось до 12 км. Железнодорожная 
погрузочная площадка ежедневно 
подвергалась бомбежке. Самым 
страшным было отсутствие вагонов. 
Их приходилось собирать по карье
рам , искать на близлежащих стан
циях. Кроме того, воинские части 
были выведены из города, и враг 
в любой момент мог ворваться в 
него. Наряду с переброской на Вос
ток тысяч тонн материалов, десят
ков тысяч станков, приспособлений,

инструмента не менее трудной зада
чей была эвакуация людей. Продви
жение эшелонов было затруднено, 
они подвергались бомбежке, обстре
лу. Сохранение дисциплины, духа то
варищества и взаимовыручки в зна
чительной мере помогали руководи
телям эшелонов, обычно назначае
мым из числа сотрудников коллек
тива — уважаемым, энергичным то
варищам. Эшелоны везли в тыл стра
ны тысячи людей, но это не были бе
женцы. Это были сплоченные коллек
тивы людей, воодушевленные одной 
идеей — восстановить производство, 
быстрее выдать продукцию фронту.

После завершения эвакуации пред
стояла трудная работа по разверты
ванию производства на новом месте.

Несмотря на крайне неблагоприят
ные условия размещения предприя
тий отрасли в местах эвакуации — 
неприспособленные помещения, пере- 

1 бои в поставке материалов, пода
че электроэнергии, воды, топлива, 
заводы, где директорами были 
А.К. Троянов, В.О. Сафронов, 
А.С. Котляр, НМ. Манин, А.Ф. Соло
вьев, начали выпуск продукции на 
новом месте менее чем через месяц 
после прибытия. В короткие сроки 
было организовано производство 
продукции и другими эвакуирован
ными предприятими отрасли. На не
которых предприятиях, расположен
ных в тылу (директора А Р . Бара
нов и MJM. Дунаевский), было нача
то строительство новых помещений, 
в которых уже летом 1942 года про
изводили продукцию.

Конкретные нужды фронта требо
вали от заводов поставки оптических 
приборов в больших номенклатуре и 
количествах; при этом не только уже 
освоенных в производстве, но и со
вершенно новых, в том числе раз
личного рода прицелов для пушек, 
минометов, танков, самолетов и 
стрелкового оружия, наблюдатель
ных и смотровых приборов, трени
ровочной аппаратуры, просмотро
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вых и контрольно-измерительных 
приборов, трубок холодной пристрел
ки и т. п. Поэтому производство 
таких оптических приборов, как 
снайперские прицелы, большие сте
реотрубы, прицелы для танков, само
летов и др., было организовано как 
на основных заводах, так и на заво
дах-дублерах .

Внимание главных конструкторов 
предприятий в военные годы было 
сосредоточено не только на отра
ботке технической документации, не
обходимой в связи с расширением 
объемов производства, но, главным 
образом, на модернизации находя
щихся на вооружении оптических 
приборов и создании принципиально 
новых конструкций изделий.

Так, конструкторским бюро под 
руководством С Л .  Урмаева была 
проведена модернизация оптического 
бомбардировочного прицела ОПБ-1М 
(создан прицел массового про
изводства 0П Б-1р), коллиматор- 
ных бомбардировочных прицелов 
НКПБ-3 и НКПБ-4 (созданы прице
лы НКПБ-7 и НКПБ-8).

По сравнению с прицелом ОПБ-1М 
прицел ОПБ-1р повысил меткость 
бомбометания, автоматически опре
делял угол прицеливания и путевую 
скорость, освобождал штурмана от 
расчетов в условиях полета, сокра
щал сроки обучения штурмана бом
бометанию. Конструкция прицела бы
ла проста, технологична и удобна 
в эксплуатации.

Коллиматорные бомбардировоч
ные прицелы НКПБ-7 и НКПБ-8 поз
воляли определять угол прицелива
ния при бомбометании с горизонталь
ного полета, при этом штурман ос
вобождался от сложных расчетов. 
Прицелы не требовали установки на 
отставание, воздушную и путевую 
скорость, были просты в эксплуа
тации и значительно сокращали сро
ки работы штурмана-бомбардира.

Приборы ОПБ-1р, НКПБ-7 и 
НКПБ-8, являвшиеся прицелами мас- 
ззо

сового производства, были сконстру
ированы Н.К. Мордасовым и 
М.С. Кабалкиным.

Инженер А Л . Синицын и конструк
тор М Л . Хориков разработали и на
ладили в производстве прицел для 
бомбометания с пикирования ПБП-2. 
По предварительно заданным вход
ным данным прицел ПБП-2 автомати
чески строил угол упреждения, опре
делял момент сбрасывания бомбы и 
углы предварительного визирования, 
обеспечивал неограниченное поле 
зрения летчику.

В 1941 году был создан и внедрен 
в производство синхронный бомбар
дировочный прицел-автомат ПС-1, 
предназначенный для бомбометания с 
горизонтального полета как по непод
вижным, так и по движущимся це
лям бомбардировщиками дальнего 
действия.

На заводах, которые возглавляли 
А.Ф. Соловьев и В.О. Сафронов, бы
ло освоено производство оптического 
прицела ОПБ-1д (П8) для бомбо
метания с автоматическим вводом 
высоты и воздушной скорости. В по
лете электрическая следящая система 
непрерывно и автоматически отраба
тывает угол прицеливания, фиксируе
мый в поле зрения для любого соче
тания входных параметров. Прицел 
был разработан конструктором 
Д.С. Деренковским для дневного 
бомбометания с горизонтального по
лета и любого курса. Он изготавли
вался в двух вариантах: П8 — с оп
тической трубкой и П9 — с колли- 
мато рным визиром. Прицел очень 
хорошо зарекомендовал себя в бое
вых действиях авиации, особенно при 
взятии Кенигсберга.

Под руководством заместителя 
главного конструктора С.И. Буяно- 
вера были разработаны и освоены 
в производстве принципиально но
вые прицельные устройства — вре
менные механизмы штурмана ВМШ-1 
и ВМШ-2. Идея их создания бьша 
предложена конструктором Я М . Ива-



ндиковым и состояла в том, что в 
момент совмещения цели с визир
ной линией запускался временной ме
ханизм, который давал команду на 
сброс бомб в заданное время с уче
том высоты полета и относа бомбы. 
Механизм работал безотказно. Серий
ный выпуск механизмов ВМШ-1 и 
ВМШ-2 был начат в октябре 1942 года.

Под руководством главного кон
структора П.С. Конева конструкто
ром Я А .  Раскиным был разработан 
и освоен в производстве прицел 
ПБЛ-2 для пикирующего бомбарди
ровщика Пе-2.

В начале войны хвостовая часть 
многих самолетов-бомбардировщи
ков была защищена слабо. По прось
бе командира эскадрильи тяжелых 
бомбардировщиков известного летчи
ка М Б. Водопьянова конструктором 
В .А. Широковым и технологом
А.С. Касаткиным (директор завода
А.Ф. Соловьев) для стрелка-радиста 
на базе прицела ОТП-2 был разрабо
тан, изготовлен и установлен пуле
метный прицел, который обеспечивал 
надежную защиту самолета и радис
та от атакующих сзади истребителей.

Конструктором Н Б . Березиным 
был разработан коллиматорный при
цел с большим объективом и отра
жателем. Прицел обеспечивал хоро
ший обзор и удобство прицеливания. 
В содружестве с конструктором 
ДМ. Сенюшкиным Н Б . Березин на 
базе прицела ОП-2 разработал прицел 
0П-2Л для прицеливания при стрель
бе из подвижных люковых устано
вок. Прицел позволял стрелку вести 
огонь из закрытой кабины по целям, 
наблюдаемым в нижней части зад
ней полусферы. Устанавливался при
цел на люковые пулеметные уста
новки бомбардировщиков Пе-2,Ту-2, 
ЕР-2, Ил-4.

Созданный конструкторами
ЯМ. Ивандиковым и А Н . Синицы
ным коллиматорный прицел ПБП-1 
для прицеливания при стрельбе из 
неподвижного оружия и бомбомета
ния с пикирования в дневное и

ночное время устанавливался на ист
ребителях МиГ-3, ЛаГ-3, Ла-5, Як-1, 
Як-3, Як-7Б, Як-9 и пикирующих 
бомбардировщиках Пе-2 и Ту-2, ши
роко применявшихся в годы Великой 
Отечественной войны.

Здесь приведены далеко не все 
оптические авиационные прицелы, 
разработанные и производившиеся до 
и во время Великой Отечественной 
войны. Оптическая промышленность 
была организована таким образом, 
что любые запросы авиации удовлет
ворялись своевременно и полностью 
в течение всей войны.

Большая заслуга в разработке и 
постановке на серийное производство 
авиационных прицелов, особенно при
целов для бомбометания, принадле
жит коллективу завода, где дирек
тором был В .О. Сафронов.

Конструкторским бюро завода 
только за 1942 год были разработа
ны: авиационные прицелы ПБП-2, 
ПБЛ, ОПБ-1р, НКПБ-7, НКПБ-8, 
П-7; авиационные приборы ОМ, 
СЧА-4, СКП и другие, а также артил
лерийские геодезические приборы ШТ, 
ТС-4, ТС-3. Весомым вкладом кон
структоров завода в дело совершен
ствования оптических приборов ока
залась разработка прицелов ОПБ-1д 
(П8) и НКПБ-1д (П 9), которые 

на полигонных летных испытаниях 
показали отличные результаты.

Многое сделали для освоения но
вых изделий технологи завода.

Трудовой подъем коллектива заво
да в 1944 году позволил производ
ственную программу, возросшую по 
трудоемкости относительно 1943 го
да на 12,7 %, выполнить при сниже
нии количества работающих на заво
де на 430 человек. Успешной работе 
во многом способствовало социалис
тическое соревнование, в котором 
участвовало 84 % всех работающих на 
заводе. Многие фронтовые бригады 
были победителями не только среди 
городских коллективов, но и во Все
союзном социалистическом соревно
вании.
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2

1 — коллиматорный бомбардировочный прицел НКПБ-7; 2 — синхронный 
бомбардировочный прицел ПС-1; 3 — оптический прицел для бомбометания 
ОПБ-1д* 4 — большая стереотруба БСТ; 5 — блиндажный перископ; 6 — поле
вой бинокль; 7 — зенитный дальномер



1 — панорамный танковый прицел ПТ-1; 2 — перископическая 
артиллерийская буссоль

3 танковый прицел ТМФ; 4 — танковый прицел шарнирный ТШ-1



Много ценных предложений дали 
изобретатели и рационализаторы. Их 
работа принесла большую экономию.

За успешное выполнение заданий 
ГКО, создание новых образцов во
оружения и обеспечение ими Крас
ной Армии большая группа тружени
ков завода в 1945 году была награж
дена орденами и медалями. Конструк
торам А .С. Деренковс ко м у, А И . Пац- 
кину и МИ. Огрызкову за создание 
прицелов с автоматическим вводом 
высоты и скорости была присужде
на Государственная премия СССР. Та
кой же премии был удостоен брига
дир Л.С. Батурин за коренное усо
вершенствование методов производ
ственной работы.

Великая Отечественная война обус
ловила всестороннее развитие артил
лерии, особенно новых ее видов: зе
нитной, противотанковой, реактив
ной и самоходной. Общее количест
во артиллерийских орудий в ходе 
войны увеличилось в пять раз [7] . 
Значительное развитие получили тан
ки, минометы, пулеметы. Для всех 
видов артиллерии, танков и пу
леметов необходимо было иметь оп
тические прицелы, обеспечивающие 
прицеливание оружия в горизонталь
ной и вертикальной плоскостях, а для 
танков, кроме того, прицелы долж
ны являться "глазами” экипажа.

До начала Великой Отечественной 
войны конструкторские бюро (глав
ные конструкторы СМ. Николаев и 
Л Л . Гуляев) разработали техничес
кую документацию такого прибора, 
как артиллерийская орудийная пано
рама, которая является визирным и 
угломерным оптическим прибором 
наземной артиллерии и реактивных 
установок залпового огня, предназ
наченным для кругового обзора мест
ности, наводки и отмечания орудия 
[7] . Большая стереотруба является 
бинокулярным. перископическим оп
тическим прибором с переменной 
пластичностью, которая может дости
гать больших значений; это, в сущ- 
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ности, и определяет название прибо
ра — стереоскопическая труба. Она 
предназначена для наблюдения из ук
рытия, тщательного изучения поля 
боя, корректировки стрельбы, изме
рения горизонтальных и вертикаль
ных углов на местности, топогра
фической подготовки данных для 
стрельбы [5] .

Перископический танковый прицел 
ПТ-1, позволяющий вести наблюде
ния из танка, обеспечивал круговой 
обзор по горизонту при неподвиж
ных окуляре и корпусе наводчика. 
Он использовался при стрельбе пря
мой наводкой из танковой пушки 
и спаренного с ней пулемета, а также 
для кругового обзора и целеуказа
ния. Прицел применялся на различ
ных пушках при установке соответ
ствующих дистанционных шкал. 
Пользоваться панорамной системой 
для наблюдения из танка было труд
но из-за потери ориентировки при 
наблюдении. Недостатками прицела 
ПТ-1 были его сложность, большая 
трудоемкость в производстве и малая 
живучесть.

Перископический танковый пано
рамный прицел командира ПТК пред
назначен для наблюдения за полем 
боя и целеуказания. Конструктивно 
этот прицел проще прицела ПТ-1.

Танковый прицел ТМФ, созданный 
главным инженером завода Е Й . Ма
роном и заместителем главного кон
структора Е J4. Финкельштейном, 
предназначался для ведения прицель
ной стрельбы из танка.

На базе прицела ТМФ для различ
ных танков 30-х годов были созда
ны прицелы ТМФГ1, ТМФП-1, ТМФД-7 
и др., которые отличались длиной, 
геометрией посадочных мест, соответ
ствующими дистанционными шкала
ми. Красной Армии требовались они 
в больших количествах. Производст
во их было организовано на ряде 
заводов отрасли, поэтому техничес
кая документация на изделия кон
структорами бюро отрабатывалась



особенно тщательно, принималась и 
утверждалась военным представи
тельством.

Конструкторское бюро (главный 
конструктор СМ. Николаев) вело в 
период войны большую работу по 
созданию новых оптических прибо
ров, которые осваивались в серий
ном производстве на заводе, где ди
ректором был А.С. Котляр. Так, для 
нового миномета был разработан при
цел МП-41, который в отличие от при
цела МП-82 был более технологичен, 
надежен при стрельбе, успешно вы
держивал перегрузки при боевом  
применении миномета. Прицел МП-41 
в июне 1941 года выдержал испыта
ния, был принят на вооружение и в 
кратчайшие сроки поставлен на се
рийное производство не только для 
обычных минометов, но и для бое
вых машин реактивной артиллерии 
("Катюш”) .

Лучшие технические характеристи
ки были у находившейся в серийном 
производстве артиллерийской стерео
трубы ACT с насадкой 20-кратного 
увеличения. ACT была проще по кон
струкции, более технологична и менее 
трудоемка, чем большая стереотруба.

Находившиеся в первые годы вой
ны на вооружении танковые телеско
пические и перископические прицелы 
имели принципиальные конструктив
ные недостатки, были сложны и тру
доемки. Оптические характеристики 
прицелов в связи с возрастанием 
дальностей стрельбы не позволяли 
вести тщательное прицеливание (не
достаточная кратность увеличения).

Оригинальной конструкцией, ис
ключающей недостатки находивших
ся на вооружении танковых прице
лов, явился разработанный ведущим 
конструктором В А . Агнцевым те
лескопический шарнирный прицел 
ТШ-1. Ввиду особой значимости но
вой конструкции прицела для повы
шения эффективности стрельбы из 
танков разработка чертежей прицела 
была выполнена за три месяца. Из

готовление деталей шло параллельно 
с выпуском чертежей. Было обыч
ным, что после передачи чертежей в 
цех детали изготавливались в течение 
24 ч. Сборка первого образца была 
выполнена за две недели. Согласова
ние с. танковыми заводами размеще
ния прицела и его испытания прово
дились исключительно оперативно.

После повторных испытаний было 
немедленно организовано серийное 
производство прицелов ТШ-1. Макси
мальная напряженность в работе кол
лектива рабочих и ИТР завода и не
заурядные способности организато
ров производства позволили с 1943 
года в полной мере обеспечивать тан
ковую промышленность и армию но
выми прицелами. Удачная конструк
ция нового прицела нашла положи
тельный отклик в войсках, и прицел 
ПТ-1 с успехом был заменен прице
лом ТШ-1.

В период войны завод (директор
А.С. Котляр) не только создавал 
новые оптические приборы с лучши
ми тактико-техническими характе
ристиками, но и обеспечивал постав
ку фронту оптического вооружения 
в номенклатуре и количествах, пре
вышающих плановые задания, в том 
числе: наблюдательные приборы
(большая и артиллерийская стерео
трубы) , минометные прицелы 
(МП-41, МПМ-44) .танковые прицелы 
(ПТ-1, ПТ-4, ПТК-5, ТМФ, ТМФД, 
ТШ-1), визиры (ПГ, ЗВВ, З В Г ), це
лую гамму стереодальномеров для 
оснащения зенитных батарей (ДЯ, 
ДЯ-1, ДЯ-4, ДЯ-5, ДЯ-6, ЗД) .

В 1946 году за создание новых и 
модернизацию существовавших опти
ческих прицелов для танков главно
му инженеру завода Д.Ф. Скаржинс- 
ком у, главному конструктору 
СМ. Николаеву, ведущим конструк
торам В А . Агнцеву и И. Л. Сакину 
была присуждена Государственная 
премия СССР.

В годы Великой Отечественной 
войны на всех предприятиях отрасли
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шла напряженная работа по поиску 
и применению неиспользованных ре
зервов .

Так, на заводе (директор А.С. Кот- 
ляр) инженеры И А . Турыгин (рас
чет оптических систем), СМ. Нико
лаев и Е И . Финкельштейн (констру
ирование) , А А . Менц (технология) 
применили методы скоростного про
ектирования (одновременное прове
дение работ при создании новых изде
лий) , что позволило вести подготов
ку производства в сроки, значитель
но опережающие установленные 
руководством завода.

Группа технологов в контакте с 
конструкторами, переработав два уз
ла изделия, освободила девять стан
ков и сэкономила 20 т металла.

На участке старшего мастера 
П А . Халезова сборка одного при
бора требовала применения труда вы
сококвалифицированных рабочих. 
Главный инженер Д.Ф. Скаржинский 
принял решение — упростить опера
ции и перевести сборку на поток. Ин
женеры провели необходимую ра
боту по расчленению операций, и 
сборку изделий начали производить 
малоквалифицированные рабочие.

Выпускаемые заводом изделия не
прерывно совершенствовались, и с 
каждой новой моделью улучшались 
их ТТХ. Например, при замене моде
ли стереодальномера ДЯ моделью 
ДЯ-1 была снижена масса комплек
та с 728 до 535 кг, а точность изме
рения дальности увеличена в четыре 
раза.

Применение метода скорост
ного проектирования, постоянное 
совершенствование технологических 
процессов, применение высокопро
изводительных технологических при
емов (литье под давлением, штам
повка, применение пластмасс и др.) , 
расчленение операций и организация 
поточных линий нашли самое широ
кое применение на всех заводах оп
тического приборостроения. Снижа
лась трудоемкость, сокращались сро
ки поставки новых изделий фронту,

экономились рабочая сила и материа
лы. Все это давало большой эконо
мический эффект, а главное, сокра
щало сроки изготовления продукции. 
Всяческих похвал заслуживает твор
ческая работа конструкторов М .С. Ни
колаева, МЛ. Михалева, Е Л . Фин- 
кельштейна, В А . Агнцева, Б Л . Ива
шева, И £ .  Кузьмина, И А . Турыгина, 
И Л . Сакина, Н.Х. Головатого, 
Д Л . Гимейна, Л .В. Знаменской, 
В Л . Еремина; технологов А А . Мен- 
ца, НМ . Печерского, А Р . Горшкова, 
П.С. Самарина, ЮР. Костарева, 
AM . Федорова; исследователей 
ВМ . Файнблута, ВМ . Шушунова, 
А А . Морозова.

Велика заслуга в достигнутых успе
хах директора завода А.С. Котляра, 
главного инженера Д.Ф. Скаржинско- 
го, начальника производства А Л . Бру
силовского, начальников цехов 
А Л . Земского, М Л. Полосухина, 
П К . Торопова, К А . Аратьяна, 
В А . Шестакова, Ф.С. Стрельникова, 
С А . Аленичева, мастеров П А . Хале
зова, А А . Роздовского, А А . Лебе
динского и других, но все-таки 
основной вклад в трудовые победы 
внесли рабочие. Вся тяжесть вопло
щения замыслов и идей творческих 
работников завода в конкретные из
делия легла на их плечи.

Небывалый размах на заводе полу
чило социалистическое соревнование. 
Широко развернулось движение двух- 
сотников — рабочих, выполняющих 
по две нормы в день, движение двад- 
цатников, выполняющих месячный 
план к 20 числу текущего месяца.

Навечно останутся в истории заво
да имена новаторов и передовиков 
производства А А . Синицина, М .Ф. Гу- 
зикова, И Я . Тараканова, А Л . Ткача, 
Д.С. Семенова, Г Д . Зеленцова, 
В 33. Терентьева. Только в 1944 го
ду в заводскую Книгу трудовой сла
вы было занесено 11 ударных кол
лективов .

В годы войны коллектив завода 
34 раза выходил победителем во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
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новании и ему присуждалось пере
ходящее Знамя ЦК ВКП (б), кото
рое затем было передано заводу на 
вечное хранение.

По заданиям командования Крас
ной Армии и в инициативном поряд
ке многие приборы артиллерийского 
и геодезического назначения были 
модернизированы или разработаны 
вновь. Эти приборы обеспечивали по
вышение точности артиллерийской 
стрельбы и безопасность командиров 
артиллерийских расчетов. Так, веду
щий конструктор П J3. Добычин (ди
ректор завода В.О. Сафронов) вза
мен буссоли Михайловского разрабо
тал новую перископическую артилле
рийскую буссоль ПАБ, предназначен
ную для целеуказания, подготовки 
исходных данных для стрельбы, наб
людения и выполнения топографичес
ких работ по привязке боевого по
рядка артиллерии. Прибор был снаб
жен съемным перископом, который 
обеспечивает работу с буссолью с ук
рытых позиций, что повышает безо
пасность командира. Освоение произ
водства и серийный выпуск буссоли 
ПАБ были впервые организованы на 
заводе, возглавлявшемся В.О. Сафро
новым. За разработку буссоли ПАБ 
ведущий конструктор П Б . Добычин 
был награжден орденом Красной 
Звезды.

В течение всей Великой Отечест
венной войны была самая тесная 
связь промышленности с воинскими 
частями Красной Армии. При этом 
не только заводы отзывались на все 
запросы советских воинов, но и вои
ны не оставались в долгу. Например, 
эвакуированный из Подмосковья в 
Сибирь завод (директор А Л . Пес
ков, главный инженер Н.С. Безсо- 
нов) по прибытии на место назначе
ния оказался в чрезвычайно тяжелом 
положении из-за отсутствия транспор
та для перевозки оборудования от 
железнодорожной станции до места 
расположения завода. Оборудование 
приходилось перетаскивать волоком
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на металлических листах. Перевозка 
шла крайне медленно.

Обращение за помощью к коман
дующему Сибирским военным окру
гом дало положительные результаты: 
в течение 10 ч в распоряжение руко
водства завода прибыло 10 автома
шин и 100 бойцов. Оборудование 
было быстро перевезено, и завод в 
кратчайшие сроки приступил к вы
пуску продукции.

Демонтаж и монтаж на новом мес
те тяжелых машин для литья под дав
лением был особенно труден, но 
начальник цеха Н.С. Зизикой сумел 
организовать работу так, что с 24 де
кабря 1941 года началась эксплуата
ция этих высокопроизводительных 
литейных машин.

Наряду с серийным выпуском 
крайне необходимых фронту опти
ческих приборов (биноклей; прице
лов ПП-1 к пулеметам, 45- и 57-мм 
пушкам; прицелов ПП-9 к 45-мм 
пушке для стрельбы прямой навод
кой и др.) конструкторским бюро 
завода (начальник И Р . Лурье) прово
дилась доработка и разработка новых 
оптических приборов, крайне необхо
димых фронту. Так, в кратчайший 
срок была произведена доработка 
коллиматорного прицела ПАК. Дора
ботанный прицел ПАК-1 обладал луч
шими техническими характеристика
ми, был более технологичен и менее 
трудоемок. Он устанавливался на 
самолетах И-15, И-16.

Были разработаны перископичес
кий прицел заднего обзора КПШ, 
который устанавливался на самоле
тах Ил-2, модификации прицела 
ПБП-1 — прицелы ПБП-1А и ПБП-1Б, 
которые устанавливались на те же са
молеты, что и прицел ПБП-1.

Кроме того, конструкторским бю
ро разрабатывались перископы раз
ведчика ТР, КП, перископы для тран
спортеров РТП и др., прицелы для 
пулеметов и пушек, коллиматорные 
прицелы для зенитных орудий (К-37) 
и турельных установок (К-81) и др.



А.Ф. СОЛОВЬЕВ Н.К. МОРДАСОВ Н.С. БЕЗСОНОВ

В.Н. СЕМЕНОВ В.О. САФРОНОВ Н.И. МАНИН

В.А. КОЛЫ ЧЕВ А.Н. БУЖ ИНСКИЙ П.С. КОНЕВ



Все разрабатываемые конструктор
ским бюро оптические приборы были 
технологичны (главный технолог 
Д А . Штукин), в кратчайшие сроки 
осваивались в серийном производст
ве и в планируемых количествах 
поставлялись фронту. Разработка и 
доработка изделий производилась 
конструкторами М Д. Кругером, 
С Л . Фу кс-Рабиновичем и др.

В начале войны установленная у 
командира танка призма не позволя
ла ему получать необходимую инфор
мацию о ходе военных действий на 
больших расстояниях; из-за этого ко
мандир был вынужден открывать 
люк и производить наблюдения с по
мощью бинокля, что было опасным 
для жизни. Командир нуждался в пе
рископическом приборе, обеспечива
ющем изучение хода боя на больших 
расстояниях непосредственно из 
танка.

Разработка такого прибора велась 
в конструкторском бюро главного 
конструктора СМ. Николаева. Зада
ча была сложной, и работа затягива
лась. Главный инженер главного 
управления наркомата СМ.  Фрейберг 
поручил И Г , Лурье параллельно за
няться созданием аналогичного при
бора.

Группа конструкторов (ИГ.  Лу
рье, СИ. Фукс-Рабинович и Б Н . Ду
бинин) разработала прибор команди
ра танка ТПК. Техническая докумен
тация на него была передана конст
рукторским бюро С.М. Николаева, а 
серийное производство танковых пе
рископических приборов было орга
низовано на заводе, где директором 
был А.С. Котляр.

Во время Великой Отечественной 
войны завод, где директором был 
Н.И. Манин, обеспечивал поставку 
фронту оптических приборов в коли
чествах, превышающих установлен
ные государственным планом, и в 
большой номенклатуре, в том числе: 
винтовочные оптические прицелы, 
прицелы для минометов и реактив
ных установок, для противотанко

вых пушек, для морской артиллерии 
и др. Кроме того, в значительном 
количестве изготавливались дорож
ные микроскопы.

Высокая эффективность работы 
этого завода была результатом широ
ко развернутого социалистического 
соревнования, хорошей организован
ности коллектива, качественной отра
ботки конструкторской (начальник 
конструкторского бюро A JI. Ники
тин) и технологической (главный 
технолог В,Э.Пикель) документации, 
хорошо поставленной планово-эконо
мической (начальник отдела В Г . Ло- 
патик) и организационно-технической 
(главный инженер Л.П. Гуляев) рабо
ты, а главное — результатом трудо
вого энтузиазма, патриотизма, высо
кой взаимной требовательности, вы
ручки и ответственности за претво
рение в жизнь лозунга Коммунисти
ческой партии — ’’Все для фронта! 
Все для победы!” .

Для достижения поставленных це- 
'лей руководство завода умело пере
строило всю организацию производ
ства, переобучило рабочих, организо
вало освоение и внедрение новых вы
сокопроизводительных технологичес
ких приемов, создало поточные ли
нии и др .

Особую находчивость и упорство в 
решении этих задач проявили началь
ники цехов П.Ф. Козовец, А.И. Жере- 
бин, ГМ . Толмачев, Я.Я. Нейман, 
Г.С. Хоменко, А.Л. Подружинский,
В.С. Захаров и др.; начальники ла
бораторий Г .Е. Скворцов и А Г . Бас
каков; мастера и рабочие А.В. Ва
сильев, Е.В. Дергунов, А Л . Волков, 
А В . Смирнов и др.

За успехи в производстве воору
жения ряд работников завода в 
1942 году был награжден орденами 
и медалями, а в 1945 году за успехи 
в обеспечении Красной армии воору
жением заводу было присвоено высо
кое звание ’’Завод им. В.И. Ленина” .

Для получения достоверных дан
ных о расположении войск против
ника и отдельных важных объектов
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военного назначения, а также для 
контроля результатов бомбометания 
в войсках находит широкое приме
нение аэрофотосъемка, осуществляе
мая специальными аэрофотоаппарата
ми с самолетов или других летатель
ных аппаратов. Аэрофотоаппарат яв
ляется сложным оптико-механичес
ким прибором, состоящим из ряда 
узлов (объектив, камерная часть, 
кассеты, командный прибор и аэро
фотоустановка) , которые, работая в 
полном взаимодействии между со
бой, при учете высоты и скорости 
полета самолета обеспечивают получе
ние высококачественных снимков 
местности. В зависимости от поло
жения оптической оси аэрофотообъек
тива относительно вертикали разли
чают плановую и перспективную 
съемки. При плановой съемке с кар
тографическими целями угол откло
нения оптической оси аэрофотообъек
тива от вертикали не должен превы
шать 3° [20].

Первую опытную съемку над Пе
тербургом с воздушного шара произ
вел 18 мая 1886 года поручик 
АП. Кованько, пользуясь обыкновен
ным фотоаппаратом с форматом 
снимка 12 X 16 см. Снимки были по
лучены с высоты 800—1300 м [18] . 
В 1913 году полковником В JV1. Пот
те был создан автоматический пле
ночный аэрофотоаппарат для плано
вой съемки, который сыграл важную 
роль в развитии аэрофотосъемки 
] 18] . Аэрофотоаппарат представлял 

собою полуавтомат, все механизмы 
которого и объектив были смонти
рованы в деревянном корпусе.

Аэрофотоаппаратостроение у нас в 
стране получило свое развитие толь
ко после Великой Октябрьской соци
алистической революции. Бурное раз
витие народного хозяйства в период 
начала индустриализации и в годы 
первой пятилетки сопровождалось 
интенсивными изысканиями эконо
мически выгодного размещения про
изводственных предприятий. Нужны 
были точные планы и карты, а их в

стране не было. Некоторые районы 
нашей страны не были изучены и яв
лялись на картах ’’белыми пятнами” . 
Единственным способом быстрого 
получения планов была аэрофотосъем
ка. Своей материальной базы в стра
не не было, поэтому все аэрофото- 
съемочные работы выполнялись зару
бежными аэрофотоаппаратами, в ос
новном немецкими фирмы К. Цейеса.

Стране планы и карты местности 
нужны были в самые сжатые сроки. 
Летные средства в то время были 
весьма ограничены. Летно-съемочные 
отряды поставили себе задачу — изыс
кивайте путей получения большего 
захвата аэрофотосъемкой местности 
за один полет самолета. Энтузиасты 
проявляли изобретательность, в част
ности, инженер-изобретатель Ф J3. Дро- 
бышев создал 9-объективный аэрофо
тоаппарат ручного действия АД-2, 
который имел общий угол поля 
зрения 136°40' и давал возможность 
фотографировать полосу местности 
шириной около пяти высот, что 
являлось существенным достиже
нием.

Инженером Ю.К. Юцевичем была 
создана призменная широкоугольная 
насадка ШНЦ-2, которая монтирова
лась на однообъективных немецких 
аэро фотоаппаратах и создавала усло
вия для фотографирования местности 
с общей шириной полосы до 3,66 
высоты, т. е. один полет самолета за
менял три полета. Инженером 
М JM. Русиновым в то время был рас
считан широкоугольный объектив 
”Русеар” с фокусным расстоянием 
100 мм и углом поля зрения 100°, 
который позволял фотографировать 
полосы шириной, равной 1,45 высоты.

В связи с бурным развитием в 
30-е годы авиации (увеличение ско
ростей и высоты полета самолетов), 
находившийся на снабжении ВВС КА 
и Флота аэрофотоаппарат ”А.-Потте” 
не обеспечивал предъявляемых к 
аэрофотосъемке требований. Нужны 
были новые аэрофотоаппараты: днев
ные, обеспечивающие фотографирова
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ние земной поверхности днем при 
естественном освещении, и ночные, 
предназначенные для воздушного фо
тографирования ночью при освеще
нии местности искусственным источ
ником света — вспышкой фотобом
бы . Эти аэрофотоаппараты имеют спе
циальные приспособления для синх
ронизации работы затвора со вспыш
кой.

В начале 30-х годов конструктор
ским отделом ВООМПа был создан 
первый советский аэрофотоаппарат 
АФА-13, который успешно прошел 
испытания и был принят на снабже
ние ВВС вместо аппарата ”А.-Потте”. 
Его серийное производство было ос
воено в 1933—1934 годах на заводе, 
где директором был Г Р. Кантор (с 
1937 года — АЭС. Троянов) . В даль
нейшем этот завод стал основным 
разработчиком и поставщиком аэро
фотоаппаратуры для ВВС.

Конструкторское бюро (главный 
конструктор А А . Мельников, замес
титель П А . Денисов) за короткий 
срок уже к началу Великой Отечест
венной войны разработало целую се
рию аэрофотоаппаратов: АФА-1,
АФА-1М, АФА-ЗС (ведущий конст
руктор C P. Поль-Мари), АФА-27, 
АФА-27Т, АФА-Б, АФА-И, АФА-ИМ 
(ведущий конструктор П А . Дени- 
сев) , АФА-26 (руководитель группы 
И й . Еникеев) . Был создан также 
первый в Советском Союзе аэрофо
тоаппарат АФА-19 для ночного фото
графирования .

Все аэрофотоаппараты были освое
ны в производстве под руководством 
главного инженера А .Н. Ширяева и на
ходились на вооружении ВВС.

Освоение новых аэрофотоаппара
тов в серийном производстве созда
ло благоприятные условия для уско
ренного развития фоторазведыватель- 
ной службы ВВС.

Руководство работами по разработ
ке аэрофотоаппаратуры осуществля
ли руководители групп В А . Бешенов 
и НИ . Беляев. Большую работу по 
расчету затворов выполнил конструк

тор Н А . Наборнов. Конструкторы 
ЮЭЗ. Рябушкин и др. производили 
разработку специальных оптических 
и механических устройств для ком
пенсации сдвига изображения.

На аэрофотоаппаратах довоенных и 
военных лет для дневного и ночно
го фотографирования применялись 
сложные фотообъективы — анастиг
маты и телеобъективы, обладающие 
высоким качеством изображения, в 
том числе различные модификации 
фотообъективов ”Индустар” , ’’Теле- 
мар” и др. Объективы были разрабо
таны ГОИ. Освоение аэрофотообъек
тивов в производстве осуществля
лось под руководством высококва
лифицированного специалиета-оптика 
Б.Ф. Юрге. Исследования оптических 
систем и испытания объективов на за
воде производил инженер Б В . Гри
горьев.

Находившиеся на вооружении ВВС 
аэрофотоаппараты обеспечивали
съемку местности с высот до 6000 м. 
Увеличение дальнобойности зенитной 
артиллерии привело к необходимости 
повышения потолка полета разведы
вательных самолетов. Для контроля 
бомбометания и фотографирования 
местности с больших высот нужны 
были новые аэрофотоаппараты с 
длиннофокусными объективами.

Разработанное семейство аэрофото
аппаратов АФА-33 (ведущие конст
рукторы С Л . Колганов и А Л . Фила
тов) имело объективы с фокусны
ми расстояниями 200, 500, 750 и 
1000 мм, что обеспечивало аэрофо
тосъемки с малых и больших высот.

Примененный в аппарате АФА-33 
аэрофотообъектив с фокусным рас
стоянием 1000 мм был разработан 
и изготовлен в ГОИ под руководст
вом профессора Д.С. Волосова.Испы
тания аэрофотоаппаратов с длинно
фокусным объективом проводились 
на фронте с высот 8000—8500 м. 
Полученные при этом фотоснимки 
контроля бомбометания имели высо
кую четкость изображения и крупный 
масштаб; хорошо были видны пожа
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ры (горели баки с горючим) и раз
рушенные здания. Аэрофотоаппараты 
были приняты на вооружение, и в 
1943 году начали их серийное произ
водство. За создание новых видов 
аэрофотоаппаратов и освоение их в 
серийном производстве многие ра
бочие и инженерно-технические работ
ники завода были награждены орде
нами и медалями.

Кроме аэрофотоаппаратуры, завод 
производил разработку и изготовле
ние фотограмметрических приборов 
(фототрансформаторы, стереокомпо- 
раторы и др.) , приборов для дешиф
рирования снимков (ведущий конст
руктор С Л . Комиссаров), фотолабо
раториях приборов для обработки 
аэропленки и сушки отпечатков (ве
дущий конструктор AJC. Меньков) .

Особо следует отметить, что на 
фронтах Великой Отечественной вой
ны в воинских частях ВВС постоян
но проходила большая творческая 
работа в поисках получения наиболь
шего эффекта (наибольшего захвата 
фотосъемкой площади) за один вы
лет самолета. В мастерских ВВС си
лами военных специалистов разраба
тывались и изготавливались специаль
ные аэрофотоустановки для аэрофо
тоаппаратов , которые обеспечивали 2- 
и 3-маршрутное фотографирование 
или перспективное фотографирова
ние с целью удовлетворения запросов 
руководства фронта.

Запросы руководства фронта по 
мере развертывания военных дей
ствий постоянно возрастали. Аэрофо
тоснимки порой становились во всех 
родах войск основными исходными 
информационными данными для при
нятия командованием решений. Боль
шой интерес представляет работа 
аэрофотослужбы ВВС по обеспечению 
действий Красной Армии в следую
щих операциях.

Сталинградская операция (1942— 
1943 годы ): по данным аэрофото
разведки были вскрыты все систе
мы обороны, аэродромная сеть и пе
реправы противника. На основе этих

данных издавались крупномасштаб
ные карты обороны противника, ко
торые доводились до войск, и карты 
аэродромный сети и переправ, направ
ляющиеся в авиационные части. По 
мере накопления новых данных карта 
обороны переиздавалась несколько 
раз.

Синявинская операция (1942 г о д ): 
сфотографирована площадь обо
роны 2015 км2 , передний край обо
роны сфотографирован в перспекти
ве, данные аэрофоторазведки в виде 
карт крупного масштаба, фотосхем 
и репродукций с них доведены до 
всех родов войск (до батальонов, 
а в отдельных случаях и рот) .

Орловская операция (июль 1943 
года): оборона противника фотогра
фировалась на глубину 35—50 км. 
Фотосхемы обороны доведены в на
земных войсках до дивизии, в авиа
ции — до полка. При фотографиро
вании обороны применены качающие
ся фотоустановки для аппарата 
АФА-ЗС. Велось систематическое фо
тонаблюдение за оборонительными 
рубежами, аэродромами, коммуника
циями, для чего применено и ночное 
фотографирование. Велся системати
ческий фотоконтроль бомбометания, 
данные фотоконтроля поступали на 
командный пункт полка через 35— 
40 мин.

Л иквидация блокады Ленинграда 
(январь 1944 года): фотографирова
ние обороны противника проводи
лось в подготовительный период 
с сентября 1943 года по январь 
1944 года. Передние линии обороны 
фотографировались в масштабе 
1 : 8000 -г- 9000, тыловые рубежи — в 
масштабе 1:10000-^12000. Широко 
применялось ночное фотографирова
ние для разведки железнодорожных 
станций, населенных пунктов и т. п. 
Репродукциями с фотосхем обороны 
были обеспечены: пехотные части — 
до батальона, бронетанковые — до ро
ты. Весь рубеж обороны на Карель
ском перешейке сфотографирован 
перспективно длиннофокусным аэро-
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1 аэрофотоаппарат АФА-33/100; 2 — аэрофотоаппарат АФА-33/1000 в 
АКФАУ-33; 3 — панорама Герца; 4 — зенитный морской стереоскопический 
дальномер ДМ-1,5; 5 — аэрофотоаппарат АФ А-Зс



фотоаппаратом с фронта и тыла [ 19 ] .
Аэрофотослужба ВВС в Великой 

Отечественной войне обеспечивала 
все операции Красной Армии и фло
та. Данные аэрофоторазведки исполь
зовались частями и кораблями флота 
и всеми родами войск.

О значении аэрофоторазведки в 
современной войне очень хорошо 
сказал в 1944 году один из команду
ющих фронтами: ’’Фоторазведка для 
нас это все. Без аэрофоторазведки 
мы слепы. То, что мне даст войско
вое наблюдение, это меня как ко
мандующего не удовлетворяет; лишь 
видя фотосхемы и не только по пе
реднему краю, но и в глубине (со
четая их с другими данными), я могу 
принять решение на операцию” [19] .

Ветеран Великой Отечественной 
войны Н Л . Владимиров утверждает, 
что, начиная с наступательной опера
ции наших войск под Сталинградом 
и до самого окончания войны, перед
ний край обороны противника пок
рывался сплошной плановой фото
съемкой.

Наши штабы готовили операции, 
имея перед глазами фотопланы, на 
которых были изображены самые 
мелкие детали обороны противника.

Летом 1943 года на всех фронтах 
в широких масштабах плановую 
съемку стали дублировать перспек
тивной, что в значительной мере 
повышало ценность результатов аэро
фоторазведки.

Таким образом, коллектив рабо
чих, конструкторов, технологов, ис
следователей и производственников 
завода, директором которого был 
К А . Троянов, сумел в трудных ус
ловиях войны обеспечить части ВВС 
аэрофотоаппратурой различных типов 
и тем самым внес достойный вклад 
в дело победы над фашистской Гер
манией, за что многие труженики за
вода были награждены орденами и 
медалями.

Большую работу в период войны 
провел ГОИ (директор Д Л . Чех- 
матаев), эвакуированный из Ленин- 
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града в глубокий тыл страны. Им, 
в частности, были разработаны и из
готовлены образцы разведывательно
го панорамного дальнего действия 
фотоаппарата ПДФ, которыми произ
водили съемки в условиях боевых 
действий в блокадном Ленинграде. 
Был также предложен и опробо
ван новый метод спектральной аэро
фотосъемки .

Многие сотрудники ГОИ (А Л . Ар- 
дамацкий, ЕЛ. Подушко, Э Л . Соко
ловский, ММ. Скорняков и др.) 
работали непосредственно на произ
водственных предприятиях в долж
ностях начальников цехов, отделов, 
лабораторий или оказывали практи
ческую помощь эвакуированным 
предприятиям (Н А . Тудоровская, 
А А . Вишневский, академик И £ . Гре
бенщиков и др .) .

Особо следует отметить деятель
ность научного руководителя ГОИ 
академика С Л . Вавилова, который 
в трудных условиях военного време
ни разработал и внедрил на оборон
ных заводах, пристанях и других 
важных объектах методы и сред
ства светомаскировки. Вместе с
С.А. Фридманом (сотрудник Физи
ческого института Академии наук) 
С Л . Вавилов организовал производ
ство светосоставов, которые наноси
лись на приборные доски самолетов 
и обеспечивали ведение боевых дей
ствий в условиях ночных полетов. 
Под его руководством было орга
низовано производство люминесцент
ных ламп для подводных лодок, так 
как обычные лампы выходили из 
строя во время торпедных атак [16] .

Это лишь некоторые примеры, ког
да в период войны ученые ГОИ лич
но руководили внедрением научных 
достижений в практику создания но
вой боевой техники. Тесная связь 
науки с производством всегда явля
лась основой деятельности ГОИ.

Следует отметить, что С Л . Вави
лов как научный руководитель ГОИ 
вопросам внедрения результатов 
научных исследований и тесной связи
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науки с производством всегда уделял 
исключительное внимание. Еще в 
1937 году, выступая на конферен
ции ГОИ и заводских лабораторий, 
СИ. Вавилов говорил: ’Многие рабо
ты, в частности оптического инсти
тута, кончаются весьма платоничес
кими результатами: отчетом, лежа
щим в библиотеке института, или 
статьей, напечатанной в том или 
ином журнале. Мы хорошо знаем, 
что есть класс работ, работ теорети
ческих или работ подсобных, ко
торые иначе и не могут в данной фа
зе ничем кончаться. Это, конечно, 
в отношении некоторого процента 
работ вещь совершенно неизбежная, 
но оптико-механическая промышлен
ность дорожит и заинтересована в на
учно-исследовательской сети совер
шенно конкретно... прежде всего они 
(работники промышленности)* заин

тересованы в том, чтобы результаты 
этой науки и техники совершенст
вовали промышленность, чтобы про
дукции было больше, чтобы она бы
ла лучше, чтобы была дешевле, 
чтобы появилась оригинальная совет
ская продукция” [17 ]. Такой под
ход к выполнению научно-исследова
тельских работ являлся характерным 
для ГОИ.

В период Великой Отечественной 
войны деятельность всех подразде
лений ГОИ была направлена на ре
шение практических задач военного 
оптического приборостроения. Слова 
академика СМ. Вавилова не расхо
дились с делом. За достигнутые успе
хи в науке и технике ГОИ в декабре 
1943 года был награжден орденом 
Ленина. Большая группа сотрудников 
была награждена орденами и меда
лями .

В боевых действиях Сухопутных 
войск и ВМФ широкое применение 
находили приборы наблюдения, с по
мощью которых производится обзор 
местности с целью поиска против

* Курсив наш.

ника, а также благодаря встроенной 
в них шкале с делениями измеряют
ся углы между отдельными ориенти
рами и определяется дальность их на
хождения. Наиболее распространен
ными в действующей армии наблю
дательными приборами являлись по
левые 6-кратного увеличения бинок
ли Б-6. На заводе (директор А.Ф. Со
ловьев) для сборки биноклей впер
вые был создан подвесной малога
баритный конвейер оригинальной 
конструкции. Конвейер был спроек
тирован и изготовлен под непосред
ственным руководством главного 
механика завода И.Ф. Иванова и за
местителя начальника цеха М .3. Крей- 
нермана. Конвейер позволил почти 
вдвое сократь время на сборку би
ноклей и на 30 % объем незавершен
ного производства. Инициатором соз
дания и активным организатором 
внедрения конвейера был начальник 
сборочного цеха ЛИ. Стефанович.

Самое широкое применение в Су
хопутных войсках находили снайпер
ские винтовки с оптическими при
целами. Наличие оптического прицела 
позволяет бойцу вести точный при
цельный огонь преимущественно по 
командному составу противника. 
Многим бойцам в период Великой 
Отечественной войны удавалось унич
тожить из винтовок с оптическим 
прицелом по нескольку сот фашис
тов. Например, по данным Централь
ного ордена Красной Звезды музея 
Вооруженных Сил СССР, снайпер 
Людмила Павличенко из винтовки со 
снайперским прицелом уничтожила 
309 гитлеровцев. Снайперская вин
товка имени Героев Советского Сою
за 3JB. Андрухаева и Н Л . Ильина 
образца 1931 года № КБ 1729 с оп
тическим прицелом № 25087 50-го 
гвардейского стрелкового полка 15-й 
гвардейской стрелковой дивизии вру
чалась лучшему снайперу. Из этой 
винтовки было уничтожено более 
1000 фашистов. Наличие у оптичес
кого прицела большого выноса вы
ходного зрачка и большого его диа
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метра делает пользование оптическим 
прицелом очень удобным.

Производство снайперских прице
лов было поставлено на поток на ря
де заводов, в том числе на заводе, 
где директором был ММ. Дунаевс
кий. На этом же заводе было органи
зовано производство больших стерео
труб, зенитных дальномеров и дру
гих приборов.

На заводе (директор В.А. Колы
чев) была применена конвейерная 
сборка перископической артиллерий
ской буссоли ПАБ. Освоение и внед
рение конвейерной сборки произво
дил Л А . Стучинский под непосред
ственным руководством талантливо
го главного инженера завода С А . Зве
рева. В военные годы, и особенно в 
послевоенный период, С А . Зверев 
проводил колоссальную работу по 
дальнейшему становлению и разви
тию оптико-механической промыш
ленности. За большие заслуги перед 
Родиной С А . Звереву присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда, 
присуждены Ленинская и Государст- 
венная премии СССР, а его имя но
сят один из заводов, техникум и ко
рабль .

Кроме изделий массового произ
водства, в опытном цехе завода (ди
ректор В А . Колычев) производился 
ремонт аэрофотоаппаратуры, фото
грамметрических и геодезических 
приборов. Мелкими сериями выпус
кались перископические длиннофо
кусные фотоаппараты ПДФ, киносъе
мочные аппараты для военных кор
респондентов КС-50 и др. Достойный 
вклад в успешную работу опытного 
цеха внесли заместитель начальника 
цеха СМ. Беренбейн, талантливый по
томственный механик П А . Иванов 
(бригадир) и др. П А . Иванов пер
вым в цехе был награжден орденом 
Красной Звезды.

В конце 1943 — начале 1944 года на 
заводе было начато освоение и серий
ное производство семейства аэрофо
тоаппаратов АФА-33 по технической

документации, разработанной на 
заводе, где директором был A JC. Тро
янов.

В процессе производства оптичес
ких приборов труженики предприя
тий постоянно проявляли инициати
ву, направленную на ускорение раз
работки и выпуска оптических при
боров, крайне необходимых для 
фронта. Например, все детали бинок
ля, кроме корпусов, изготавливали 
из латунных прутков, труб и листа. 
Главный технолог М А . Минков орга
низовал изготовление деталей, вклю
чая крышки корпуса, методом литья 
под давлением из цинкового сплава, 
что значительно снизило трудоем
кость изготовления биноклей.

К концу 1942 года завод (дирек
тор А.Ф. Соловьев) довел выпуск 
биноклей до 15 тыс. в месяц.

В военное время не только шли 
разработка и внедрение в производ
ство новых изделий, но и выявля
лись, изучались и устранялись недо
статки оптических приборов, приме
няемых в действующей армии.

Технические средства для надлежа
щих испытаний оптических приборов 
иногда на заводах отсутствовали, при
ходилось прибегать к изобретатель
ности. Так, установка дальномеров 
ДМ-1,5 и ДМ-6 в жестких подцап- 
фенниках на катерах-охотниках, эс
минцах и крейсерах приводила к вы
ходу из строя при близких разрывах 
глубинных бомб (при сохранении 
боеспособности корабля) из-за нали
чия дефектов в конструкции подцап- 
фенников и дальномеров. В услови
ях завода провели необходимые 
испытания, для чего построили жест
кий железнодорожный тупик, спроек
тировали и изготовили специальные 
приборы для измерения ускорений, 
оборудовали платформу, на которую 
установили дальномер в подцапфен- 
никах. В качестве ’’энергетического 
агрегата” бригада конструкторов ра
зогнала платформу и получила при 
ударе требуемую перегрузку. Обнару

349



женные дефекты в конструкции под- 
цапфенников и дальномеров были 
устранены,и дальномеры стали прек
расно работать в условиях боевых 
действий.

На заводе (директор А.Ф. Соло
вьев) конструкторами в течение 
трех дней были выпущены чертежи 
модернизированных минометных 
прицелов, причем была обеспечена 
взаимозаменяемость со старыми при
борами по посадочным местам и 
основным параметрам. Через месяц 
начался их серийный выпуск. Прице
лы оказались настолько удачными, 
что с успехом применялись до конца 
войны. В освоении этих приборов 
большую роль сыграли конструкторы 
П.С. Конев, В.Д. Исаев, ЭЮ. Коган, 
Б £ .  Таранов, Н .Н. Мусолин.

Большая заслуга конструкторов 
завода (главный конструктор 
П.С. Конев) состоит еще и в том,что 
они, не дожидаясь, когда прибудет к 
ним от разработчиков техническая 
документация на изделия, произво
дили разработку новых для завода 
приборов — минометных и танковых 
прицелов повышенной прочности 
(для реактивных установок и тяже
лых танков), взаимозаменяемых со 
штатными приборами, по войсковым 
наставлениям. При этом разработку 
производили в исключительно корот
кие сроки. Например, созданный кон
структорами минометный прицел 
усиленной конструкции для тяжелых 
минометов и реактивных установок 
получился предельно технологичным 
и практичным. Опытный образец при
цела был изготовлен в течение неде
ли, выдержал все жесткие испыта
ния. Через два месяца прицелы вы
пускались серийно.

Для облегчения передвижения 
войск в условиях плохого видения 
(ночью) завод, где директором был
А.Ф. Соловьев, совместно с ГОИ и 
Всесоюзным электротехническим ин
ститутом разработал и изготовил пер
вую партию ночных (инфракрасных 
подсветочных) приборов: подсветоч- 
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ный светосигнальный прибор для 
вождения танков, бронемашин, авто
мобилей в колоннах и прибор КМТ 
для ночной работы саперов с мино
искателем. Эти приборы сыграли 
большую роль при разгроме немец
ких войск в Сталинградской битве.

В создании и постановке новых 
изделий на серийное производство, 
рациональном использовании налич
ного парка оборудования и матери
альных ресурсов, организации произ
водства на новой площадке большую 
роль сыграл главный инженер заво
да К.П. Касаткин. Он проявил себя 
энергичным, грамотным и хорошо 
знающим свое дело специалистом и 
внес большой вклад в становление 
завода.

Многие сотрудники завода, в том 
числе его руководители А.Ф. Соло
вьев, П.К. Касаткин, П.С. Конев, 
М.А. Минков, М Л. Шейнин, А Л . Грев
цов, неоднократно отмечались высо
кими правительственными наградами.

Рост производительности труда и 
систематическое увеличение выпуска 
для фронта оптических приборов про
исходили не только благодаря широ
кому использованию технических до
стижений и смелым техническим ре
шениям, а и за счет исключительно
го патриотизма и энтузиазма труже
ников, широко развернутого социа
листического соревнования на пред
приятиях оптико-механической про
мышленности .

В весьма сжатые сроки происходи
ло освоение новых изделий и техно
логических приемов изготовления де
талей и сборки приборов на заводе, 
где директором был В А . Колычев. 
Работами по освоению новых тех
нологических процессов и внедрению 
новых изделий в производство руко
водили А Л . Ширяев, С.Ф. Каспиев, 
П JB. Шевалдин и др .

Большая работа на этом заводе 
по внедрению новых, прогрессивных 
технологических процессов, изготов
лению оснастки и освоению в произ
водстве новых изделий была выпол-



йена М.И. Андреевым, Е.К. Ивано
вым, И.Н. Татакиным, Д.П. Козло
вым, А.И. Ильчикесом, МА.Валдае- 
вым, Н.Ф. Ефимовым, Б.А. Колыче
вым, В А . Шевченко, Ю.Д. Сахаровым 
и многими другими.

Самоотверженно трудился коллек
тив литейного цеха, где работали в 
основном женщины [6] . Некоторые 
из них в дни битвы под Сталингра
дом по двое суток не покидали про
изводства .

Заслуженной славой на заводе поль
зовалась бригада литейщиц Насти 
Смирновой, которая в социалисти
ческом соревновании в 1944 году 
два раза завоевывала второе место 
в области. Бригада была переведена 
на хозрасчет и за один только год 
дала 16 тыс. рублей экономии.

Хорошо работал комсомольско- 
молодежный участок старшего масте
ра Сергея Зудилина, который был 
организован в ноябре 1943 года из 
40 выпускников ремесленного учи
лища и школы ФЗО. На участке бы
ли созданы три комсомольско-мо
лодежные бригады, которые упор
ным трудом добивались высоких 
производственных показателей.

Высокой производительностью тру
да славилась на заводе комсомоль
ско-молодежная бригада токарей. 
Бригаде несколько раз вручалось пе
реходящее знамя МК ВЛКСМ. Заслу
женной славой пользовался кавалер 
ордена Ленина слесарь А Д . Лавров.

Качество поставляемых фронту оп
тических приборов обеспечивалось не 
только хорошо отрабатываемой тех
нической документацией, но еще и 
контролем продукции, который ква
лифицированно производился, кроме 
ОТК заводов, военным представитель
ством .

Опытные образцы новых оптичес
ких приборов испытывались военпре
дами с участием представителей заво
дов. И только после успешного про
ведения испытаний, часто в боевых 
условиях, новое изделие принималось

на вооружение и ставилось на серий
ное производство. В короткие сроки 
шла доработка и утверждение тех
нической документации, которая ста
новилась основным документом как 
для ОТК заводов, так и для военных 
представительств.

Следует отметить, что разработка 
новых оптических приборов происхо
дила также при прямом участии воен
ных представителей. В случае воз
никновения разногласий вопросы не
медленно переходили в вышестоя
щую инстанцию, и там всегда прини
малось согласованное решение, что 
значительно ускоряло освоение но
вых изделий. Совместная работа кон
структоров, технологов, исследовате
лей с военными представителями про
ходила, как правило, дружно и прин
ципиально, так как они добивались 
одной цели — давать фронту то, что 
обеспечивает победу наших войск.

Добрая память о военных пред
ставителях, активно содействовав
ших созданию и освоению новых 
оптических приборов в производст
ве, MJ4. Кикоине, П.Т. Николаеве, 
BJ4. Белотелове, В.В. Москалеве, 
К.Г. Романове, И.Н. Афошине, 
А А . Волостных, Т А . Новикове и ра
ботниках ОТК Л.М. Кривовязе, 
П.И. Шеловителеве, М.А. Боброве 
и др. хранится у современников.

Патриотизм и энтузиазм позволили 
коллективу завода, где директором 
был А.Ф. Соловьев, в 1943 году оз
наменовать успехи на фронте выпус
ком сверх плана оптических прибо
ров для восьми артиллерийских, 10 
минометных, 14 авиационных полков 
и 16 военных кораблей. Широкое 
развитие получила на заводе бригад
ная форма организации труда. Ком
сомольско-молодежные фронтовые 
бригады завода стали одной из наи
более популярных форм организации 
труда, о чем говорят следующие дан
ные: если в 1943 году из 60 бригад 
были 42 фронтовые, то в 1944 году 
из 98 их стало 72.
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Большая роль в росте выпуска 
приборов принадлежала слаженной и 
квалифицированной работе инстру
ментальщиков (начальник цеха 
М А . Ардашников) .  Коллектив ин
струментальщиков составлял 12 % от 
общего числа всех работающих на 
заводе, В значительной степени бла
годаря совершенствованию техноло
гии и оснащению производства ин
струментами выпуск в 1944 году 
по сравнению с 1942 годом увели
чился: биноклей — на 75 %, прицелов 
ПГ — на 70 % и авиаприцелов — в пять 
раз.

Лучших результатов в соревнова
нии фронтовых бригад добивалась 
бригада сборщиков-механиков под 
руководством Е А . Кузьминой. По 
предложению бригадира бригада пере
шла на полупоточный метод работы, 
высвободив двух рабочих-механиков.

Наступление на фронте наших 
войск в июле 1943 года воодушевило 
тружеников тыла на новые дости
жения. На заводе (директор В.О. Саф
ронов) июль был объявлен фронто
вым месяцем. 16 июля был проведен 
слет фронтовых бригад завода по 
обмену опытом. Был проведен месяч
ник по сбору рационализаторских 
предложений. Их поступили сотни. 
Только одно из них позволило, пе
реведя сложную по конфигурации 
деталь с фрезерной обработки на 
штамповку, выполнять за 1 ч 10 мин 
53 дневные нормы.

Во время Великой Отечественной 
войны большинство взрослых ушло 
на фронт. На заводы пришли подрос
тки, которых необходимо было обу
чить различным специальностям. По
мимо специальных школ ФЗО, это 
обучение проводили кадровые рабо
чие. Обучение проводилось в корот
кие сроки, что позволяло быстро 
создавать молодежные бригады, 
которые трудились самоотверженно 
и производительно.

Одним из лучших представителей 
передовых рабочих-изобретателей на 
одном из заводов был токарь меха

нического цеха А.А. Сироткин. Его 
работа отличалась высокой произво
дительностью. Он создавал и приме
нял многоэлементные оправки и бо
лее совершенный инструмент, внед
рял совмещение операций, экономил 
во всем и берег свой станок, кото
рый работал безотказно несколько 
лет, охотно передавал свой опыт и 
знания молодым рабочим.

Развитие стахановского движения, 
создание передовых, фронтовых и 
комсомольско-молодежных бригад 
сыграли огромную роль в ускорении 
разработки новых оптических прибо
ров, их производстве и поднятии про
изводительности труда на всех пред
приятиях отрасли.

Перестройка производства в мес
тах эвакуации, монтаж в неприспо
собленных помещениях нескольких 
тысяч единиц различного оборудова
ния, подводка высоковольтных ли
ний, подача воды, строительство же
лезнодорожных веток, отопление по
мещений, строительство жилья, про
изводственных зданий, помещений 
общественного питания, здравпунк
тов, больниц и т. п. требовали от за
водских служб главного механика, 
главного энергетика и капитального 
строительства больших усилий, же
лезной дисциплины и хорошей орга
низации. Не меньшие усилия от этих 
служб также требовались при восста
новлении производственной деятель
ности заводов на территориях, остав
ленных предприятиями во время 
эвакуации, так как покидаемые за
водами здания становились непри
годными для быстрого ввода их в 
эксплуатацию, из-за чего они быстро 
пришли в неудовлетворительное сос
тояние. На таких заводах были 
разрушены железнодорожные ветки, 
выведены из строя энергетические 
узлы, выбиты стекла в производст
венных зданиях, в цехах сожжена 
половая торцевая шашка в суровую 
зиму 1941—1942 годов и т. п.

Вдохнуть в производственные зда
ния жизнь при отсутствии организо
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ванного материально-технического 
снабжения было чрезвычайно трудно, 
но коллективы соответствующих 
служб заводов в короткие сроки это 
сделали. Предприятия заработали и 
начали поставлять оптические прибо
ры фронту.

В становлении заводов в местах 
эвакуации и в восстановлении дея
тельности предприятий на ранее поки
нутых территориях большую роль 
сыграли руководители упомянутых 
служб BJHL Кожин, И Л . Морозов, 
Б.С. Ботвинник, В.Ф. Фетисов, 
И.Ф. Иванов, А Л . Петров, М Л. Быч
кове кий, М Л. Смирнов и др.

Одновременно с организацией про
изводства и поставкой оптических 
приборов фронту руководители заво
дов уделяли большое внимание воп
росам продовольственного снабжения 
трудящихся. С этой целью с конца 
1941 года на заводах создавались 
отделы рабочего снабжения (ОРСы), 
которые помимо планового снабже
ния организовывали подсобные хо
зяйства (животноводческие, зерно
вые, овощные), а также индивидуаль
ное огородничество. Это сыграло 
большую роль в обеспечении труже
ников завода продуктами питания.

В период Великой Отечественной 
войны заводы оказывали серьезную 
помощь сельскому хозяйству. Так, 
по просьбе секретаря обкома 
ВКП(б) МЛ. Кулагина инструмен
тальный цех завода (директор
А.С. Котляр) ежеквартально изготав
ливал до 500 плунжеров и распы
лителей, без которых тракторы не 
могли работать в колхозах и совхо
зах области.

Большую роль в подъеме мораль
ного духа играла центральная и за
водская печать. Например, статья 
’Увеличим выпуск вооружения для 
фронта”, опубликованная в газете 
”Известия” от 6 ноября 1942 года, 
была зачитана на всех предприятиях 
отрасли, а ее заключительные слова 
’Поэтому с каждым днем и часом 
надо давать фронту все больше во

енной продукции. Такова святая обя
занность каждого вооруженна, каж
дого патриота нашей Родины” выз
вали новый трудовой подъем во 
всех коллективах оптической про
мышленности.

Особо выдающуюся роль на пред
приятиях отрасли во время Великой 
Отечественной войны сыграли пар
торги ЦК ВКП(б) П.Т. Максимовс
кий, С А . Сеничкин, Я.С. Гицель, 
KJB. Арутюнов, И Л . Васильев, 
И Л . Калашников, Л И . Сальников, 
НМ . Егоров, Д.С. Краснов, комсор
ги ЦК ВЛКСМ Н Л . Лебединский, 
AJB. Захарова, В А . Королев и др.

Партийные, комсомольские и проф
союзные руководители своим уме
нием подходить к людям, тактом, 
добротой, требовательностью умели в 
годы войны поднимать и мобилизо
вывать коллективы заводов на свер
шение небывалых трудовых подви
гов. Всемерное содействие секрета
рей райкомов, горкомов и обкомов 
ВКП (б) , их понимание трудностей ра
боты предприятий, правдивая оценка 
и справедливая критика во многом 
способствовали производственным 
успехам оптико-механической про
мышленности. Кроме выпуска основ
ной плановой продукции, заводы 
отрасли по просьбам командования 
Красной Армии в кратчайшие сроки 
выполняли отдельные заказы. Так, 
Уральский завод, директором кото
рого был В .О. Сафронов, изготовлял 
минные взрыватели, узлы затвора к 
реактивным установкам, пулеметные 
приемники к пулемету. Московский 
завод выпустил большое количество 
взрывателей для гранат и мин.

Все предприятия оптико-механичес
кой промышленности имели самую 
тесную связь с воинскими частями 
Красной Армии и помогали им, 
чем могли. За это трудящиеся заво
дов многократно получали благодар
ности, поздравительные телеграммы 
и письма от Верховного Главноко
мандующего.
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Огромная заслуга в создании и ос
воении производства новых видов оп
тического вооружения принадлежит 
инженерно-техническим работникам: 
Д.Ф. Скаржинскому, А А . Менцу, 
А Л . Андрееву, И А . Турыгину, 
МА. Минкову, К Л . Касаткину, 
МА. Архипову, Н Л . Беляеву, 
В А . Бешенову, М А . Ардашникову, 
И.Ф. Иванову, В Л . Мордасову и мно
гим другим.

Работа предприятий оптико-меха
нической промышленности в военное 
время не могла бы иметь столь боль
ших успехов в деле бесперебойного 
снабжения оптическими приборами 
всех родов войск Красной Армии, 
если бы специализированные заводы 
оптического стекловарения не обес
печивали своевременно все предприя
тия отрасли основным материалом — 
оптическим стеклом.

Первые месяцы войны оптико-ме
ханические предприятия имели доста
точные запасы заготовок оптического 
стекла, но к началу 1942 года запа
сы были в значительной мере израс
ходованы и не пополнялись, так как 
оба ЗОСа прекратили свою деятель
ность. Грозила серьезная опасность — 
прекращение поставок оптических 
приборов фронту.

После эвакуации Ленинградского 
ЗОСа организация производства опти
ческого стекла на новом месте была 
начата с реконструкции помещений и 
технологического оборудования. Пер
вой задачей было построение стекло
варенных печей и печей (калениц) 
для обжига керамических горшков 
вместимостью 425—500 л. Печи долж
ны были работать на дровяном га
зе калорийностью в пять раз мень
шей, чем у топлива, использовавше
гося ранее ЗОСами. Эту работу на
чал Д Б . Вильнер уже в июле 1941 
года с привлечением местных теп
лотехников, в том числе Л И . Тед- 
дерсона. По приезде из Ленинграда 
первого эшелона в работу включил
ся крупнейший теплотехник отрасли 
доцент В И. Зимин. Проектирование 
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и сооружение печей велись ударными 
темпами, и в октябре уже работали 
две стекловаренные печи и несколь
ко калениц. С прибытием оборудо
вания и материалов Изюмского ЗОСа 
было построено необходимое коли
чество печей. При реконструкции по
мещений и оборудования инженерно- 
технические работники и рабочие про
являли исключительную инициативу 
в использовании внутренних ресурсов.

Несмотря на недостаток кадров и 
производственных помещений надо 
было как можно скорее начать вы
пуск заготовок оптического стекла 
в необходимых объеме и номенкла
туре. И эта задача была успешно 
решена, так как к началу войны 
оба ЗОСа достигли высокого техни
ческого уровня и располагали пре
данными своему делу высококвали
фицированными инженерно-техничес
кими кадрами.

В первую очередь были рассмотре
ны технологические процессы варки, 
разделки и тонкого отжига оптичес
кого стекла обоих заводов. Для 
стекла всех марок были приняты еди
ные составы (Ленинградского ЗОСа) 
и приемы перемешивания стекломас
сы пропеллерной мешалкой (Изюм
ского ЗОСа).

Комиссия в составе сотрудников 
ГОИ, ЗОСов, оптико-механических 
заводов и военного представителя 
под председательством профессора 
Е И . Царевского рассмотрела требо
вания к качеству оптического стек
ла для военных приборов, учитывая 
условия их эксплуатации и возмож
ности заводов. На период военного 
времени были определены перечень 
марок и пределы норм, по которым 
ЗОСы обязывались поставлять заго
товки оптического стекла разного 
назначения.

Два вопроса производства оптичес
кого стекла — технология изготов
ления заготовок стекла массового 
выпуска и метод формования стек
ловаренных горшков — требовали 
изучения и проведения опытов.



Принятая до войны технология по
лучения заготовок оптического стек
ла была весьма трудоемка, так как 
технологический процесс состоит из 
множества операций и длительность 
производственного цикла очень вели
ка. Этот цикл можно было бы намно
го сократить при изготовлении заго
товок непосредственно из стекломас
сы, как это принято при производст
ве посуды, В этом случае полностью 
решался бы и вопрос использования 
местных высококвалифицированных 
рабочих по их прямой специальнос
ти. Однако неоднократные попытки 
получения таким путем однородного 
стекла кончались неудачей.

При использовании пропеллерной 
мешалки удалось найти условия, 
позволяющие иметь практически од
нородный поверхностный слой стек
ломассы, и разработать процесс выра
ботки заготовок, удовлетворяющих 
техническим условиям военного вре
мени. Такой процесс потребовал изго
товления сложных пресс-форм, обу
чения рабочих и инженерно-техничес
ких работников тонкостям новой 
технологии.

Эта работа проводилась под руко
водством ИМ. Б ужине кого силами 
технологов и мастеров цеха С А . Турь- 
янского, В Г . Мирошниченко, Н А . Фи
липпова, Н Е . Сулимы, Л Д . Мини
ной, СЕ. Степанова, Э.С. Вольного 
и других. Одновременно тем же кол
лективом осваивались промышлен
ное производство заготовок и вы
пуск готовой продукции.

В феврале 1942 года по новой тех
нологии удалось выпустить 8 т заго
товок оптического стекла для бинок
лей, панорам, стереотруб, прицелов 
для танков, пулеметов, снайперских 
винтовок и различных пушек. В мар
те цех вышел на требуемую мощ
ность. В апреле методом выработки 
непосредственно из стекломассы 
было изготовлено 17 тыс. заготовок 
танковых призм каждая массой 
1600 г.

Исключительная значимость этой 
работы для обороны страны была 
отмечена в 1943 году присуждени
ем Государственной премии СССР 
К.С. Евстропьеву, ИМ . Б ужине кому, 
B E . Мирошниченко, С Л . Турьянско- 
му, Н А . Филиппову и Н Я . Сулиме.

Варка оптического стекла проводи
лась в горшках вместимостью до 
500 л, изготовленных из пластмас
сы, которая содержала более 20 % 
воды; для высушивания горшков по 
технологии Ленинградского ЗОСа 
требовалось 1,5—2 месяца (по техно
логии Изюмского ЗОСа — 4—4,5 ме
сяца) , нужны были большие площа
ди производственных помещений, ог
ромный расход электроэнергии и теп
ла, которыми завод не располагал.

Руководство завода приняло сме
лое решение — внедрить в производ
ство новый технологический процесс 
пневматического трамбования горш
ков из полусухих масс, который пе
ред самой войной был разработан 
на Изюмском ЗОСе. Длительность 
производственного цикла после этого 
стала составлять 15 суток, а площа
дей требовалось в 7—10 раз меньше.

Процесс трамбования горшков был 
разработан на часовъярской глине, 
а предстояло работать на бускуль- 
ской, другого химического состава и 
обладающей другими физико-хими
ческими и механическими свойства
ми. Это требовало заново разрабо
тать процесс трамбования при од
новременном обеспечении произ
водства стекловаренными горшками 
и другими огнеупорными материала
ми. Работа была поручена В.Ф. Си
някову.

Первый горшок был изготовлен в 
дни Великого Октября 1941 года; 
трамбовал его приехавший из Изю
ма коммунист А Е . Соколов. Он 
инструктировал скомплектованную 
бригаду трамбовщиков. Обслужива
ние компрессорной установки, пнев
матического и другого оборудования 
обеспечивала бригада слесарей под
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руководством механика цеха 
А Л . Шамрая. Изготовление горшков 
было доведено до 5—6 в сутки. Для 
повышения устойчивости горшков к 
разъедающему действию расплава 
Л.Т. Кошур и Л В . Сысоева предло
жили способ нанесения защитных 
покрытий на трамбованные горшки.

Новые технологические процессы 
выработки заготовок непосредствен
но из стекломассы и изготовление 
горшков методом пневматического 
трамбования обеспечили ускоренный 
выпуск заготовок оптических дета
лей для массовых приборов, крайне 
необходимых оптико-механическим 
заводам.

Для удовлетворения все возрастаю
щей потребности в оптическом стек
ле в 1942 году началась организация 
в глубоком тылу двух новых заво
дов, которые, используя частично тех
нологию первых заводов, начали вы
пуск оптического стекла в 1942— 
1943 годах. Одновременно с серий
ным производством инженерно-тех
нический персонал много времени 
уделял усовершенствованию отдель
ных операций технологического про
цесса с учетом местных условий.

На одном из заводов при участии 
В Л . Шефтелевича была построена 
стекловаренная печь новой конструк
ции для выработки заготовок для 
танковых призм; из керамического 
бруса была выложена овальная ем
кость, по объему равная двум стек
ловаренным горшкам; печь обдува
лась естественным потоком возду
ха; размешивание стекломассы про
водилось двумя пропеллерными ме
шалками. Печь проработала около по
лу года, заменив десятки горшков.

При решении задач, стоявших пе
ред новыми заводами, в том числе 
задачи повышения квалификации 
местных кадров, большую инициати
ву и изобретательность проявляли 
инженерно-технические работники 
КП. Баранов, ММ. Бычковский, 
МБ. Вильчур, Э.С. Вольный, М.С. Го

мельский, Е.Э. Данюшевский, 
ЛМ. Демкина, В.С. Доладугина, 
Н Н . Игнатов, НМ. Кирьонин, 
П.С. Криволуцкий, Е Л . Мухин, 
НМ . Медведев, HJC. Павелл, 
И В . Пластинин, Е В . Подушко, 
В Р . Русан, ММ. Смирнов, В Л . Со
ломенна, ЛМ. Теддерсон, И Д . Титов 
и др.

На новые заводы были направле
ны рабочие всех специальностей, ра
нее работавшие на Ленинградском 
и Изюмском ЗОСах. Помимо выпол
нения своих прямых обязанностей 
они готовили рабочих из числа мест
ных жителей, передавая им свой 
опыт и свои знания по производству 
оптического стекла. К лучшим рабо
чим следует отнести: стекловаров
Ф В. Бойко, ВМ. Трофимова, 
НМ. Игошева, прессовщиков 
НМ. Кирьянова, В Л . Александрова, 
Е Л . Котову, резчицу КМ. Боброву, 
печника П А . Мартынова, женщину - 
лесоруба У.С. Чечушкову, которая за 
самоотверженный труд была награж
дена орденом Красной Звезды, маль- 
чика-отладчика Сашу Колпакова.

Успешная работа ЗОСов была ре
зультатом энтузиазма, самоотвержен
ного труда, глубоко развитого чувст
ва патриотизма трудящихся, широко 
развернутого социалистического со
ревнования и хорошо поставленной 
партийно-массовой работы. Большой 
вклад в работу предприятий отрасли 
внесли руководители производства, 
партийных и комсомольских органи
заций ИМ. Бужинский, ЕМ. Талант, 
СМ. Ефремов, А Л . Кулабухов, 
ИМ. Назаров, СМ. Новиков, ГМ. По
ляков, Л.С. Рыжов, С JE. Степанов, 
А Л . Федотов, В Д . Фомин, В В . Ша- 
маев, И Д. Шаповал.

Непосредственное руководство ор
ганизацией производства оптическо
го стекла осуществляли работники 
Главного управления А Д . Доброволь
ский и ММ. Хозяинов. Большое вни
мание заводам уделял нарком воору
жения Д .Ф. Устинов.
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За достигнутые успехи в беспе
ребойном снабжении оптико-механи
ческих заводов в период Великой 
Отечественной войны оптическим 
стеклом многие рабочие, ученые и ин
женерно-технические работники наг
раждены орденами и медалями.

Оставшиеся в блокадном Ленин
граде части эвакуированных ГОМЗа 
и ГОИ в течение всей войны не прек
ращали своей производственной дея
тельности, несмотря на труднейшие 
условия, в которых они оказались. 
ГОМЗ и филиал ГОИ перестроили 
свою работу в направлении актив
ной помощи фронту и решения тех 
задач, которые ставило перед ними 
командование Ленинградского фрон
та: изготовляли из деталей и узлов 
незавершенного производства пери
скопы и другие оптические прибо
ры, ремонтировали поступающие с 
фронта приборы, производили ору
жие (штыки, гранаты и др.) , прово
дили исследования и выполняли ра
боты по маскировке объектов горо
да и кораблей ВМФ.

О высоком патриотизме, стойкости 
духа и героической работе ленин
градцев в эти труднейшие дни сох
ранились воспоминания руководите
ля филиала ГОИ А Л . Бужинского 
и директора оставшейся части ГОМЗа 
В Л . Семенова. В них рассказывает
ся о деятельности трех специально 
оставленных групп специалистов фи
лиала ГОИ.

Первая группа занималась модер
низацией зенитных дальномеров и 
стереоскопических высотомеров. Вто
рая группа была оставлена для ква
лифицированного решения задач мас
кировки городских объектов, тре
тья — для участия в работах по маски
ровке и камуфляжу кораблей Бал
тийского флота и создания аварий
ного освещения объектов при свето
маскировке.

В процессе работ значительно рас
ширились рамки поставленной перед 
первой группой задачи. Она стала

выполнять разнообразные работы по 
ремонту и восстановлению не толь
ко дальномеров — этих сложных 
оптических приборов, но и различ
ных военных приборов, состоявших 
на вооружении армии и флота. Спе
циалисты выезжали на батареи, ко
рабли, базы и огневые точки для уст
ранения повреждений на месте, для 
проверки состояния приборов, для 
инструктажа расчетов, обслуживаю
щих эти приборы, в целях повыше
ния квалификации командного сос
тава читали лекции по дальномерам.

Филиал ГОИ обеспечивал по воз
можности необходимыми приборами 
зенитные части Ленинградской армии 
ПВО. Была проделана большая рабо
та по инструктажу личного состава 
батарей и проверке состояния опти
ческих зенитных дальномеров и сте
реовысотомеров , находившихся не
посредственно на огневых позициях.

Непрерывные артиллерийские об
стрелы, бомбардировки вскоре стали 
для филиальцев явлением, на которое 
привыкли не обращать внимания. Б о
лее опасным стал другой союзник 
врага — голод и сопутствующие ему 
болезни: дистрофия, цинга. Во вто
рой половине декабря филиал начал 
терять своих людей.

При поддержке горкома в самый 
тяжелый период блокады сотрудники 
филиала получили небольшую, но су
щественную помощь в виде льгот
ного питания. Артиллерийское управ
ление Ленинградского фронта помог
ло людьми, прикомандировав к фи
лиалу семь военнослужащих (млад
ших командиров, имевших граждан
скую специальность слесаря или ме
ханика) во главе с воентехником, 
в прошлом механико м-сбо рщи ко м , 
Н А . Родионовым, до войны собирав
шим дальномеры.

Командование зачислило часть сот
рудников филиала в ряды флота для 
прохождения службы в маскировоч
ной лаборатории, расположенной на 
территории филиала. Таким образом
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удалось сохранить основной состав 
филиала.

В 1942 году деятельность по ремон
ту дальномеров возобновилась, за 
девять месяцев 1942 года было от
ремонтировано 192 дальномера. Бы
ло изготовлено 10 сеток для коррек
тировки артиллерийского огня. Это 
изобретение офицера воздухоплава
тельного дивизиона А А . Андронова 
было реализовано в филиале по за
данию командующего артиллерией 
Ленинградского фронта генерал-лей
тенанта Г .Ф. Одинцова.

Вторая группа — группа контроля 
оптического качества маскировочных 
покрытий под руководством Е.К. Пу- 
цейко в первые же месяцы войны 
проделала огромную и очень нужную 
для обороны города-работу. Она за
нималась контролем оптического ка
чества маскировочных материалов и 
покрытий особо важных объектов го
рода.

Качество маскировочных покры
тий при этом определялось сравне
нием спектральных коэффициентов 
отражения различных материалов и 
фона, на котором объект должен 
быть замаскирован; при этом ко
эффициенты отражения измеряли 
по спектру не только в видимой, 
но и в ультрафиолетовой и инфра
красной областях.

В результате исследований выясни
лось, что первые образцы маскиро
вочных материалов под естественную 
зелень оказались непригодными. 
Лишь после упорных поисковых ра
бот удалось получить такие краси
тели, которые не дешифрировались 
ни путем фотографирования, ни пу
тем визуального наблюдения даже 
при просматривании через специаль
ные контрольные очки. После это
го работа была продолжена: иссле
довалась окраска листьев деревьев, 
кустарников и трав осенней поры, 
когда листья имеют огромное много
образие цветных оттенков: от зеле
ного, желтого, желто-зеленого, оран
жевого до красного и бурого цветов. 
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Совместный труд группы и пред
приятий дал вполне удовлетворитель
ные результаты: были подобраны со
ответствующие покрытия с различны
ми оттенками осенних листьев.

Подобная же работа по подбору 
белых маскировочных материалов 
под снежный фон была проведена 
до зимнего периода; она, кстати ска
зать, оказалась не такой уж простой.

Работа группы показала, что опти
ческий контроль любых видов мас
кировочных материалов и покрытий 
является совершенно необходимым 
делом для исключения грубых оши
бок при маскировке.

Эта работа получила очень высо
кую оценку инженерного управления 
Ленинградского фронта. Руководи
тель группы Е.К. Пуцейко выезжала 
в маскировочные роты для прове
дения специальных занятий с коман
дирами и бойцами по вопросам вой
сковой маскировки. В дальнейшем на 
протяжении всей блокады города 
группа продолжала свою деятель
ность в области маскировки. Резуль
таты работы были оформлены в ви
де специального альбома средств мас
кировки, представляющего большую 
научную и практическую ценность.

Третья группа — группа маскиров
ки и камуфляжа кораблей под руко
водством Н Т. Болдырева провела в 
очень короткие сроки важную иссле
довательскую работу. На основе ее 
результатов была составлена исчерпы
вающая инструкция по искажающему 
окрашиванию и маскировке кораб
лей в осенних условиях в дельте 
Невы.

Особая важность этой работы будет 
совершенно очевидна, если учесть, 
что уже в октябре 1941 года часть 
Балтийского флота была вынуждена 
находиться практически в черте горо
да. Необходимо было укрыть от ави
ации противника такие боевые объе
кты, как крейсер ’’Киров” , линкоры 
’’Октябрьская революция”, ”Марат” 
и др.



Подробно составленная и научно 
обоснованная инструкция была одоб
рена и утверждена командованием 
флота. Затем в короткие сроки си
лами группы были замаскированы и 
закамуфлированы три корабля, кото
рые находились в различных местах 
в черте города.

В начале 1942 года H P . Болды
рев прочитал цикл лекций, провел 
несколько семинаров и практических 
занятий для командного состава фло
та на тему: ’Теория искажающего
окрашивания и методы маскировки 
кораблей” .

Большая работа проводилась под 
руководством Д Н . Лазарева. Она 
состояла в оборудовании боевого и 
аварийного освещения на военных 
кораблях, а также устройстве маски
ровочного освещения на особо важ
ных городских объектах с помощью 
светящихся составов.

Для решения этой задачи применя
ли различные светосоставы длитель
ного или кратковременного после
свечения. Под руководством группы 
и при ее непосредственном участии 
в Ленинграде были светомаскирова- 
ны подъезд Смольного, Витебский 
вокзал, подъезд гостиницы ”Асто- 
рия” и многие другие объекты.

Применение светящихся красок на 
кораблях явилось одним из средств 
повышения их боеспособности в ноч
ных условиях и в аварийной обста
новке. На одном из крупных воен
ных кораблей Балтийского флота 
был проведен эксперимент по осве- 
чиванию светящимися красками пути 
передвижения краснофлотцев по бое
вой тревоге от выходов на верхнюю 
палубу до боевых постов на мости
ках. Освечивались лежащие на пути 
следования трапы, люки, двери, поро
ги и др.

Светящиеся стрелки указывали 
нужные направления, отличали пово
роты, контуры узких проходов, стоя
щие на пути препятствия и предметы. 
Эксперимент дал положительные ре
зультаты: повысились быстрота вы

полнения команд, уверенность, а в 
некоторых случаях просто появиуяи»- 
возможность работы там, где она 
ранее была невозможна.

Особенно полезным оказалось по
добное освечивание внутри подвод
ных лодок. Позднее стали освечи- 
вать шкалы и стрелки приборов уп
равления кораблем и его вооруже
нием.

В течение 1942 года под руковод
ством группы прошли операцию осве- 
чивания все основные надводные и 
подводные корабли Балтийского 
флота, а уже в начале 1943 года эта 
операция была перенесена за пределы 
Ленинграда. Работа по обеспечению 
сохранности и боеспособности кораб
лей была высоко оценена командо
ванием флота. Руководитель группы 
H P . Болдырев был зачислен кон
сультантом при штабе Краснознамен
ного Балтийского флота и награжден 
орденом Красной Звезды.

Специальная группа (руководители 
AJC. Клипин и В А.. Осипов) занима
лась разработкой и выпуском полет
ных очков. В задачу группы входи
ло окончание начатой до войны раз
работки конструкции усовершенство
ванных полетных очков и выпуск 
опытной партии. Затем на основа
нии результатов испытаний этой пар
тии предполагалось приступить к вы
пуску крупной серии очков.

В результате настойчивой и упор
ной работы группы уже в октябре 
1941 года опытная партия очков кон
струкции ГОИ была изготовлена. 
Результаты испытаний опытной пар
тии в авиационных частях показа
ли, что полетные очки конструкции 
ГОИ были лучше, чем имевшиеся в 
то время в ВВС очки. Вскоре была 
изготовлена первая партия очков в 
количестве 500 шт.

Кроме работ по производству оч
ков, группа под руководством 
А .К. Клипина изготовила опытный 
образец, выпустила рабочие чертежи 
и сделала комплект инструмента для 
серийного производства на одном из
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заводов в Ленинграде зеркальных пе
рископов для винтовок типа СВ. 
Группа систематически занималась 
ремонтом фотоаппаратуры для под
водников. Это было связано с тем, 
что командование Балтийского флота 
требовало от командиров подводных 
лодок в своих отчетах о выполнении 
боевых заданий в качестве докумен
та, подтверждающего торпедирование 
или потопление кораблей противни
ка, специальные фотографии. Группа 
разработала и изготовила образец 
портативной фотокамеры для съемок 
через перископ подводной лодки. Та
кой аппарат позволял фиксировать 
результаты боевых действий лодки, 
производя фотографирование с вы
держкой 1/100 с.

В феврале 1943 года из ГОИ был 
получен образец разведывательного 
панорамного дальнего действия фото
аппарата ПДФ. Работа с ним была 
поручена сотруднику филиала 
А К . Войчунасу, который быстро ос
воил его и уже в апреле—мае стал вы
полнять боевые задания командую
щего фронтом по фотографированию 
переднего края обороны противника.

Ленинградский филиал ГОИ под
держивал регулярную связь с сотруд
никами основного института, эвакуи
рованного в глубь страны. В конце 
февраля 1942 года в Ленинград бы
ли доставлены новые образцы опти
ческого вооружения для артиллерий
ского управления Ленинградского 
фронта. Кроме того, по поручению 
общественности эвакуированного 
ГОИ попутно для сотрудников фили
ала было доставлено небольшое коли
чество продовольствия в виде живот
ных жиров и сушеных овощей (лук, 
капуста, морковь) . Доставка этих 
продуктов совпала с очень тяжелым 
периодом блокады Ленинграда. Мож
но представить себе, насколько эта 
помощь оказалась своевременной: 
многим сотрудникам филиала она 
спасла жизнь.

Деятельность коллектива филиала 
не ограничивалась только работой по
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своей прямой оптической специаль
ности. Сотрудники филиала, как и 
все ленинградцы в блокаду, сами за
готовляли для нужд института топ
ливо, расчищали развалины разру
шенных зданий, работали на оборон
ных объектах. В результате все по
мещения института сохранились в хо
рошем состоянии, что дало право на 
досрочную реэвакуацию в Ленинград 
основного состава института после 
Победы.

Большой вклад в Победу внес 
ГОМЗ [2] . Уже в первые недели вой
ны, когда большая часть оборудо
вания и квалифицированных кадров 
была эвакуирована, оставшиеся сот
рудники начали работать исключитель
но на нужды Ленинградского фрон
та. Приходилось делать то, что поз
воляло оставшееся оборудование, а 
его было немного. На протяжении 
всей блокады ремонтировали винтов
ки и пулеметы, дальномеры и прице
лы для зенитной артиллерии, пери
скопы для подводных лодок, изго
товляли оптические приборы, грана
ты, минные взрыватели, саперные 
лопаты.

Директор ГОМЗа В Н . Семенов так 
вспоминает о жизни на заводе в бло
кадное время: ”К началу блокады
половина людей была эвакуирована 
или ушла в армию, так что осталось 
у нас лишь около 5 тыс. человек. 
Когда в октябре 1941 года начались 
массированные бомбежки города, ра
бочие отстаивали завод так, как не 
отстаивали собственных домов. В од
ну из ночей только на территорию за
вода было сброшено около 300 за
жигательных бомб. Наши люди поня
ли тогда, что находятся на передо
вой, и этого было достаточно. В убе
жища отводили малых детей да ста
рушек. Люди работали в адских ус
ловиях: многие едва держались на но
гах от голода и холода, проявляя 
при этом силу воли и твердость 
духа”.

Коллектив завода с честью выпол
нил свой долг не только созданием



для фронта необходимых деталей и 
изделий боевой техники — взрыва
телей, гранат, деталей для 76-мм 
пушки, но и проведением огромной 
работы по техническому обслужива
нию оптико-механических приборов, 
находившихся на кораблях Балтий
ского флота. Ремонт и восстановле
ние поврежденных в боях оптичес
ких приборов продолжались и после 
полного прекращения подачи элект
роэнергии. Необходимые для ремонта 
механические и оптические детали из
готовляли на станках с ножным 
приводом. Ремонтировали большин
ство приборов прямо на объектах 
во время бомбежки и обстрела. 
В Л . Семенов, главный конструктор 
И Л . Шошин, главный технолог 
МЛ. Панфилов, секретарь партийной 
организации П.Т. Максимовский в 
это время мобилизовывали коллек
тив на выполнение фронтовых зака
зов. Одновременно готовились дать 
отпор врагу, если это потребуется, 
учились военному делу. Для этого 
был создан рабочий батальон, коман
диром которого стал В Б . Гаврилов, а 
комиссаром П.Т. Максимовский. Гит
леровцы начали массовые варварские 
бомбежки и артиллерийские обстре
лы. Бомбы и снаряды падали на 
территорию завода, но завод жил, 
люди работали. Они выдержали и 
испытание голодом. Коллектив вы
стоял, потому что в нем постоянно 
проявлялись взаимная забота и вни
мание друг к другу.

Признанием подвига защитников 
Ленинграда стало учреждение ме
дали ”3а оборону Ленинграда” . Пер
вые ленинградцы получили эту ме
даль 3 июля 1943 года. Вручал ее 
секретарь горкома партии А Л . Куз
нецов, Среди награжденных было 12 
сотрудников ГОМЗа, в их числе 
П.Т. Максимовский и главный ин
женер СП. Нилушков. Эту медаль 
заслужил и тринадцатилетний Володя 
Смирнов, который впоследствии стал 
одним из ведущих инженеров Ленин

градского оптико-механического 
объединения.

После прорыва блокады жить и ра
ботать стало легче. Но это не дава
ло права расслабляться. Завод про
должал успешно выполнять все зада
ния, завоевал переходящее Красное 
знамя обкома профсоюза. Летом
1943 года еще одно знамя было вру
чено коллективу — знамя 189-й стрел
ковой дивизии, защищавшей Ленин
град. Знамя было учреждено как 
переходящее, но оптики никому его 
больше не уступили. Позднее оно 
было передано в Музей истории 
города.

В августе 1943 года все цехи пе
ревыполнили задание. Начался вы
пуск и мирной продукции, восста
навливалось производство киноаппа
ратуры, необходимой и армии, и ос
вобожденным от врагов городам 
и селам. И все это делалось несмот
ря на то, что за годы войны коллек
тив предприятия очень изменился. 
К концу 1942 года 85 % всех работав
ших на ГОМЗе были новички, в ос
новном женщины и подростки.

Заботу о себе, о городе каждый 
ленинградец чувствовал с первых 
дней войны. ЦК партии, Советское 
правительство, ГКО ежедневно ока
зывали помощь ленинградцам, помо
гали им жить, работать, воевать. И ду
мали о будущем города. Уже в нача
ле 1943 года было принято решение 
о частичном восстановлении крупных 
предприятий Ленинграда. На ГОМЗе 
стали создаваться новые участки, 
увеличился приток новых рабочих. 
Несмотря на тяжелые раны, которые 
были нанесены ГОМЗу (на терри
торию завода было сброшено 1915 
зажигательных и фугасных бомб, 
были повреждены цехи, мастерские, 
культкомбинат, материальный ущерб 
исчислялся 18 млн рублей) , коллек
тив решил своими силами восстано
вить завод. Уже в 1944 году в строй 
вступил ряд цехов и корпусов, были 
отремонтированы сотни станков. И
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все же в 1944 году выпуск продук
ции составил всего 12 % довоенного 
уровня. Война еще продолжалась. Ос
новные восстановительные работы 
были еще впереди.

Ленинградский ЗОС после эвакуа
ции части оборудования и людей в 
июле—августе 1941 года оказался в 
очень тяжелом положении. Выполне
ние обязанностей директора было 
возложено на ГМ. Полякова, глав
ного инженера — на В 13. Гаврилова, 
секретарем парторганизации вместо 
ушедшего на фронт А Р . Воронова 
(за подвиги на фронте ему было при
своено звание Героя Советского Сою
за) стал старый рабочий завода
В.С. Кожевников, который в январе 
1942 года умер от голода в стенах 
завода.

Наряду с выполнением производст
венной программы по выпуску опти
ческого стекла путем использования 
оставшегося запаса сырья и топлива 
коллектив завода деятельно готовил
ся к обороне. Началась тяжелая ра
бота в блокадном городе. Ослабев
шие от голода рабочие, особенно 
живущие далеко, переселялись на за
вод, где было организовано обще
житие. Так продолжалось до февра
ля 1942 года, когда из-за отсутствия 
электроэнергии завод остановился. 
Период бездействия продолжался до 
марта 1943 года, пока не было полу
чено задание обеспечить оптическим 
стеклом оптико-механические пред
приятия. Несмотря на громадные 
трудности, небольшой коллектив за
вода в течение второй половины 1944 
года восстановил и подготовил к эк
сплуатации 75 % производственных 
мощностей довоенного времени. Соб
ственными силами он заготовил на 
Карельском перешейке 700 м3 дров 
и пустил стекловаренные печи.

Труженики оптико-механической 
промышленности внесли достойный 
вклад в общее дело разгрома вра
га. В тяжелых условиях военного 
времени на новых местах отрасль 
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сумела бесперебойно обеспечивать ар
мию и флот оптическими приборами 
в необходимой номенклатуре.

В 1942 году заводы снабдили оп
тическими приборами более 25,4 тыс. 
самолетов, около 25 тыс. танков, 
свыше 29,5 тыс. артиллерийских ору
дий и реактивных минометных уста
новок и т. д. Всего за годы войны 
были поставлены оптические прибо
ры для 490 тыс. орудий, 137 тыс. 
самолетов, почти 100 тыс. танков и 
самоходных орудий, сотен тысяч ми
нометов, громадное количество би
ноклей, прицелов для снайперских 
винтовок [1 ] . ВМФ были поставле
ны оптические приборы для обору
дования вновь построенных кораб
лей. Кроме этого, удовлетворялись 
запросы армии и флота в оптичес
ких приборах для различных вспомо
гательных целей.

Нарком вооружения Д.Ф. Устинов 
в одном из своих выступлений отме
тил: ’’Оптико-механические заводы
Наркомата вооружения бесперебойно 
обеспечивали нужды фронта военны
ми приборами и, откликаясь на все 
запросы Красной Армии, наряду с мо
дернизацией существующих образцов 
успешно разрабатывали новые типы 
и конструкции. За время войны раз
работано и поставлено на серийное 
производство 85 новых и модерни
зированных оптических прибо
ров” [8] .

Оптико-механическая промышлен
ность достойно справилась с воз
ложенной на нее задачей, оснастив 
армию совершенными оптическими 
приборами. За годы войны были зна
чительно модернизированы или раз
работаны новые: зенитная командир
ская труба, перископическая артил
лерийская буссоль, танковая панора
ма, перископ-разведчик, танковые те
лескопические приборы, прицелы для 
зенитных пушек, минометные прице
лы, ряд морских и авиационных при
целов, фотоаппаратура для воздуш
ной детальной и ночной разведки.



Кроме того, оптико-механическая 
промышленность справилась и со спе
цифическими задачами, выдвинуты
ми в ходе войны. Успешно были ре
шены вопросы маскировки и ка
муфляжа наземных, подводных и 
надводных объектов в условиях ши
рокого развития средств воздушной 
и наземной разведки, развиты мето
ды обнаружения замаскированных 
объектов противника, предложены и 
осуществлены методы аварийного и 
маскировочного освещения наиболее 
важных объектов при помощи све
тящихся составов, выпущены прибо
ры ночного видения нового типа.

Все это стало результатом правиль
ного руководства Коммунистической 
партии, оценившей значение оптичес
кой промышленности в деле защиты 
социалистического Отечества с пер
вых лет становления Советской 
власти.

Привлекая к работе и всемерно 
поддерживая ученых-энтузиастов, пе
редовых рабочих и инженерно-техни
ческих работников, создавая отече
ственную оптическую науку и уси
ленными темпами развивая оптичес
кую промышленность, наша страна 
в течение четверти века достигла в 
области оптического приборострое
ния таких успехов, на достижение 
которых Западной Европе и США 
потребовалось более 100 лет.

Одновременное подключение к ра
ботам по созданию новых изделий 
конструкторских бюро, технологи
ческих служб, производственных це

хов, заводских лабораторий, приме
нение высокопроизводительных тех
нологических приемов (литье под 
давлением, штамповка и д р .) , посто
янное участие в процессе разработки 
и испытаний военных представи
тельств, всемерное применение раз
личных форм социалистического со
ревнования, трудовой энтузиазм ра
ботников отрасли, постоянное совер
шенствование организационных форм 
управления производством приводи
ли к резкому сокращению производ
ственного цикла. Большинство новых 
изделий осваивалось в серийном про
изводстве в сроки до 6—9 месяцев 
от начала проектирования.

Достижения оптико-механической 
промышленности, как и всей воен
ной промышленности, являлись ре
зультатом тесного единения науки 
и производства, плодом творческой 
мысли советских ученых, напряжен
ного труда рабочих, техников и ин
женеров. Творческий деловой кон
такт ученых ГОИ с директорами, 
главными инженерами, главными 
конструкторами, главными техноло
гами предприятий, характерный для 
оптико-механической промышленнос
ти предвоенных лет, не был нарушен 
тяготами войны и послужил залогом 
успешного решения возложенных на 
отрасль задач.

Честь и слава работникам оптико
механической промышленности, внес
шим свой вклад в великое дело 
Победы!





Г Л А В А  9

Патроны

История развития и совершенство
вания отечественного стрелкового 
оружия в предвоенные годы и в пе
риод Великой Отечественной войны 
неразрывно связана с историей созда
ния тактически обоснованной номенк
латуры стрелковых боеприпасов, а 
также становления отечественной пат
ронной отрасли промышленности.

Вследствие сравнительно неболь
шого количества составных элемен
тов в устройстве патронов, их малых 
габаритов и отсутствия подвижных 
деталей у читателей может сложиться 
ошибочное представление об их кон
структорско-технологической прос
тоте и о малой значимости для обес
печения боевой эффективности стрел
кового оружия. Необходимо отме
тить, что боевые возможности лю
бого стрелкового комплекса (пат
рон-оружие) определяются в первую 
очередь соответствующими характе
ристиками патрона — обеспечением 
поражения живой силы или боевой 
техники противника в бою. От ка
чества патрона, его конструктивного
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совершенства зависит боевая эффек
тивность стрелкового оружия в це
лом.

1*оль важнейшей отрасли оборон
ной промышленности — патронной, 
обеспечивавшей миллионы бойцов 
Красной Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны разнообразны
ми типами стрелковых боеприпасов, 
трудно переоценить. Практика не зна
ет еще такой отрасли промышлен
ности, продукция которой исчисля
лась бы сотнями миллионов и даже 
миллиардами штук таких сложных в 
конструктивном и технологическом 
отношении изделий, какими являют
ся патроны. Весь цикл изготовления 
элементов патрона (с учетом изготов
ления пороха и капсюля-воспламени
теля), его сборки и контроля состо
ит из 180—190 механических, термо
химических и контрольных техноло
гических операций, на определенном 
этапе сопряженных с взрывоопасны
ми работами [5].

Производство патронов требует 
специальных видов латуней и сталей, 
специального оборудования для обра
ботки металлов давлением и резани
ем, специальных видов лаков и кра
сок, пороха и других пиротехничес
ких материалов. Разработка и произ
водство патронов является воплоще
нием коллективного труда ученых, 
высококвалифицированных инжене- 
ров-конструкгоров, технологов, хи
миков и рабочих. Естественно, в про
цессе формирования, становления и 
выделения в самостоятельную от
расль патронная промышленность 
прошла долгий исторический эволю
ционный путь развития.

Первая мировая война, Гражданс
кая война и военная интервенция 
принесли неисчислимые беды русско
му народу, нанесли ощутимый удар 
промышленному производству нашей 
страны. В первый период Гражданс
кой войны в Красной Армии не хва
тало патронов и необходимо было в 
экстренном порядке увеличить их 
выпуск.
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Коммунистическая партия и лично
В. И. Ленин взяли на себя всю ответ
ственность за оборону страны. Были 
разработаны не только принципы ор
ганизации Вооруженных Сил проле
тарского государства, но и приняты 
меры по развитию оборонной про
мышленности, способной обеспечить 
Красную Армию необходимым бое
вым снаряжением. В результате этого 
производственные мощности заводов 
резко возросли: только по винтовоч
ным патронам в декабре 1919 года 
они составили 40 млн. Это позволило 
ликвидировать на фронтах ’’патрон
ный голод”. В 1921 году патронные 
заводы выпустили 290 млн патронов.

В последующие годы количество 
выпускаемых патронов удовлетворя
ло потребности Красной Армии, но 
вскоре встали вопросы о необходи
мости создания запасов, о разработ
ке и производстве новых номенкла
тур патронов стрелкового оружия, 
крайне необходимых в условиях на
метившейся тенденции насыщения 
войск автоматическим оружием и 
бронетанковой техникой.

В системе стрелкового вооружения 
патроны являются наиболее устойчи
выми и консервативными элемента
ми, так как практически любая до
работка их по основным баллистико
конструктивным параметрам неиз
бежно требует соответствующей мо
дернизации большого« количества об
разцов стрелкового оружия, находя
щегося на вооружении армии. Поэто
му создание принципиально новой 
номенклатуры патрона — явление 
сравнительно редкое, связанное с су
щественными качественными улучше
ниями всей системы стрелкового во
оружения. В зависимости от глубины 
этих качественных изменений и убе
дительности преимуществ новых 
стрелковых комплексов перед стары
ми решается вопрос о принятии на 
вооружение нового патрона и образ
цов оружия под него. Ограниченность 
условий последующего совершенст
вования требует вести разработку но



вого патрона со всей тщательностью 
и ответственностью. Этому предшест
вует, как правило, всестороннее экс
периментальное и теоретическое обос
нование наивыгоднейших параметров 
патрона, определяющих заданный 
уровень эффективности стрельбы.

Формирование системы патронов 
для стрелкового оружия периода Ве
ликой Отечественной войны было в 
основном завершено в начале 30-х 
годов, что дало возможность к 
1940—1941 годам разработать на ее 
базе целый ряд принципиально новых 
образцов автоматического стрелково
го вооружения. Основу составлял
7,62-мм винтовочный патрон с лег
кой (масса 9,6 г) пулей со свинцо
вым сердечником и латунной гиль
зой с выступающей закраиной, при
нятый на вооружение русской армии 
в 1908 году. Под этот патрон в Крас
ной Армии имелись станковый пуле
мет Максима и винтовка образца 
1891/1930 года, а в предвоенный 
период под него были разработаны 
ручной пулемет ДП В.А. Дегтярева, 
автоматическая винтовка АВС-36
С.Г.Симонова и самозарядная винтов
ка СВТ-40 Ф.В. Токарева [2].

Для расширения тактических воз
можностей нового пулеметно-винто
вочного вооружения Красной Армии, 
увеличения дальности стрельбы в 
1930—1932 годах конструкторами 
Добржанским и Смирнским был 
разработан патрон с тяжелой (мас
са 11,8 г) пулей. Обладая лучши
ми баллистическими качествами, эта 
пуля сохраняла убойное действие 
на дальности до 4500—5000 м и 
предназначалась для стрельбы из стан
ковых пулеметов на дальность свыше 
1000 м.

Учитывая тенденции все большего 
насыщения войск техническими сред
ствами, защищенными от действия 
обычных пуль, в 1930—1932 годах 
на вооружение Красной Армии прини
маются также винтовочные патроны с 
бронебойной Б-30 и бронебойно-за
жигательной Б-32 пулями.

В этот же период номенклатура 
винтовочных патронов пополняется 
патроном с трассирующей пулей Т-30, 
трассирующий состав к которой раз
работан видными специалистами
А.С. Рябовым и А.Г. Циаловым. Этот 
патрон в период войны успешно ис
пользовался для коррекции наводки 
оружия на цель при автоматической 
стрельбе из пулеметов, а также для 
решения задач целеуказания и сигна
лизации. Немаловажное значение 
имел психологический эффект воз
действия на противника светящейся' 
трассы полета пули.

Период 1930—1940 годов харак
теризовался разработкой и постанов
кой на производство 7,62-мм винто
вочных патронов с пулями комби
нированного действия: бронебойно- 
зажигательно-трассирующей (БЗТ) и 
пристрелочно-зажигательной (ПЗ), 
при разработке которой впервые в 
практике создания стрелковых бое
припасов были найдены технические 
решения по размещению и компонов
ке в пуле сравнительно малого ка
либра восьми сложных элементов и 
инерционного взрывателя. Воздейст
вие пристрелочно-зажигательной пули 
на цель характеризуется мощным за
жигательным действием и сопровож
дается яркой вспышкой и дымным 
облаком продуктов горения ударно
го и зажигательного составов.

Таким образом, к началу Великой 
Отечественной войны промышлен
ностью была полностью сформирова
на номенклатура винтовочных патро
нов, отвечавшая требованиям, предъ
являвшимся в этот период к пуле
метно-винтовочному вооружению 
Красной Армии.

Вторым по значимости патроном в 
системе вооружения периода 1941— 
1945 годов был 7,62-мм пистолетный 
патрон с пулей со свинцовым сер
дечником. Разрабатывался этот пат
рон с учетом его использования в
7,62-мм пистолете ТТ Ф.В. Токаре
ва, который был принят на вооруже-
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ние в 1930 году [4]. Однако благода
ря сравнительно высокой мощности 
и появлению за рубежом пистолетов- 
пулеметов пистолетный патрон уже в 
начале 30-х годов становится базо
вым при разработке первых отечест
венных пистолетов-пулеметов (авто
матов). В 1940 году на вооружение 
Красной Армии поступил пистолет- 
пулемет ППД-40 конструкции
В.А. Дегтярева, в 1941 году —ППШ-41 
конструкции Г.С. Шпагина, а в 
1943 году — ППС-43 конструкции 
А.И. Судаева [3]. Удельный вес 
автоматического оружия в период 
войны возрос с 52 до 94 %, а 7,62-мм 
пистолетный патрон стал самым мас
совым патроном для стрелкового 
оружия. Номенклатура этих патронов 
в 1943 году пополняется патронами 
с трассирующей пулей и пулей со 
стальным сердечником.

Как особый этап в развитии оте
чественных стрелковых боеприпасов 
следует выделить появление в систе
ме стрелкового вооружения Красной 
Армии крупнокалиберных патронов, 
разработка которых была своевре
менно организована в конце 20-х — 
начале 30-х годов в целях создания 
мощных огневых средств для пора
жения танков, бронемашин и самоле
тов. Для борьбы с бронированными 
целями и самолетами в 1930—1941 
годах на вооружение Красной Армии 
принимаются 12,7- и 14,5-мм патроны 
с бронебойно-зажигательными пуля
ми Б-30, Б-32 со стальным сердеч
ником, а в 1941 году — 14,5-мм пат
рон с пулей БС-41 с порошковым 
(металлокерамическим) сердеч
ником.

На базе этих патронов создаются 
крупнокалиберные пулеметы для су
хопутных войск и ВВС — ДК, ДШК, 
ШВАК, БС, УБ, а также противотан
ковые ружья ПТРД и ПТРС. В но
менклатуру крупнокалиберных пат
ронов периода Великой Отечествен
ной войны вошли также патроны с 
бронебойно-зажигательно-трассирую

щей пулей и разрывной зажигатель
ной пулей мгновенного действия 
МД и МД3-3, разработанными для 
огня по воздушным целям.

Технические характеристики неко
торых базовых патронов оружия при
ведены на рисунке.

Характеризуя систему стрелковых 
боеприпасов периода Великой Оте
чественной войны, следует подчерк
нуть, что быстрое и планомерное ее 
развитие в 30-х годах и окончатель
ное становление в 1941 году стало 
возможным благодаря действенным 
и своевременным мерам, принятым 
Коммунистической партией и Советс
ким правительством. В 1937 году 
Комитет Обороны при СНК СССР 
утвердил план научно-исследователь
ских и конструкторских работ по 
созданию нового, современного во
оружения Красной Армии и модер
низации старых систем и боеприпа
сов к ним.

В 1938 году принимаются решения 
о системах артиллерийского и стрел
кового вооружения, определяющие 
пути их развития и совершенствова
ния. Намечаются также мероприятия 
по значительному расширению про
мышленной базы. В этот период 
строилось около 30 новых предприя
тий по производству боеприпасов и 
реконструировалось 28 заводов.

По мере развития отраслей обо
ронной промышленности задача 
управления ее заводами усложнилась, 
требовалась большая специализация 
руководства заводами и конструк
торскими бюро. С этой целью в на
чале 1939 года Наркомат оборонной 
промышленности был разделен на че
тыре наркомата: авиационной про
мышленности, судостроительной про
мышленности, боеприпасов и воору
жения. При их создании ЦК партии 
признал целесообразным передать 
патронные заводы в ведение Нарко
мата вооружения, где было органи
зовано главное управление, руковод
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ство которым осуществляли К.М. Ге
расимов и С.И. Ветошкин.

Партия и правительство принимали 
серьезные и экстренные меры по 
укомплектованию патронной про
мышленности квалифицированными 
кадрами. Многие инженеры, окончив
шие вузы в 30-е годы, выросли до 
директоров и главных инженеров за
водов, руководителей конструкторс
ких бюро, начальников отделов и 
внесли значительный вклад в разви
тие отрасли. Нельзя не отметить ра
боту инженеров А.Н. Ронжина,
В.А. Подобрянского, В.П. Белянско
го, П.А. Бабенко, Л.Н. Кошкина,
В.М. Сабельникова, В.С. Лосева, 
Ф.М. Одинцова и др.

Великая Отечественная война за
стала оборонную промышленность на 
этапе реконструкции. Трудное поло
жение усугублялось необходимостью 
эвакуации многих заводов, связан
ных поставками с заводами-изгото- 
вителями патронов, в восточные рай
оны страны. В связи с угрозой окку
пации возникла необходимость эва
куации некоторых патронных заво
дов. Все это сказалось на количестве 
боеприпасов, выпущенных в первые 
два года войны.

В этих тяжелых условиях Нарко
мату вооружения, возглавляемому 
в то время Д.Ф. Устиновым и его за
местителями В.М. Рябиковым, 
В.Н. Новиковым и А.Н. Сергеевым, 
в кратчайший срок удалось наладить 
массовый выпуск боеприпасов, чрез
вычайно необходимых фронту. Для 
этого потребовалась организация пат
ронного производства не только на 
крупных эвакуированных заводах, но 
и на мелких, подчас незнакомых со 
спецификой производства. Выпуск 
патронов осложнялся нехваткой 
сырья и материалов, станочного пар
ка, оборудования, гильзовой и пуль
ной стали, квалифицированных кад
ров, отсутствием производственных 
помещений. Но несмотря на труднос
ти, героический и самоотверженный

труд работников советского тыла 
позволил наладить выпуск стрелко
вых боеприпасов в кратчайшие сроки 
при росте объемов их производства.

О масштабах выпуска патронов 
стрелкового оружия можно судить по 
следующим цифрам. Войска, начав
шие контрнаступление под Сталин
градом, имели около 380 млн патро
нов, а общий расход патронов во вре
мя Сталинградской битвы составил 
около 500 млн (1200 железнодорож
ных вагонов) В ходе Курской битвы 
наши войска израсходовали более 
500 млн винтовочных и автоматных 
патронов, 3,3 млн 12,7-мм патронов 
для пулеметов ДШК, 3,6 млн 14,5-мм 
патронов для противотанковых ру
жей ПТРС и ГГГРД. Только за 1942 
год патронной промышленностью бы
ло выпущено около 6 млрд патро
нов. К началу Берлинской операции 
наши войска имели около 1 млрд 
патронов, из которых израсходовали 
почти 390 млн.

Для улучшения обеспечения патро
нами партизанских отрядов и соеди
нений, доставка боеприпасов кото
рым через линию фронта была за
труднена, по инициативе начальника 
Центрального штаба партизанского 
движения П.К. Пономаренко конст
рукторами и технологами были раз
работаны метод и технология пере
делки трофейных германских 7,92-мм 
винтовочных и 7,65-мм пистолетных 
патронов для стрельбы из отечествен
ного оружия. Отработанный метод 
и технология были использованы пар
тизанскими отрядами, переделавши
ми несколько сотен тысяч трофей
ных патронов. За это Белорусским 
штабом партизанского движения бы
ли награждены медалями 11 разра
ботчиков, среди которых А.И. За- 
бегин, Н.М. Елизаров, Б.В. Семин 
и др.

Совершенствованию технологии 
производства и разработке нового 
оборудования на заводах отрасли уде
лялось большое внимание. В довоен
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ный период по мере роста производ
ственной базы станкостроения созда
лись предпосылки для разработки 
специального высокопроизводитель
ного оборудования. В военное время 
пальма первенства в реализации но
вых принципов изготовления патро
нов принадлежала талантливому кон
структору Л.Н. Кошкину.

Опыт Великой Отечественной вой
ны показал, что пистолеты-пулеметы 
ППШ и ППС, спроектированные под
7,62-мм пистолетный патрон, нашли 
широкое применение в Красной Ар
мии ввиду их большой скорострель
ности, высокой плотности огня и ма
невренности. Однако был выявлен и 
существенный недостаток нового 
оружия — сравнительно небольшая 
(около 200 м) дальность эффектив
ной стрельбы из-за малой мощности 
патрона. Сложилась ситуация, при ко
торой пистолетный патрон обладал 
малой, а винтовочный патрон — из
лишней мощностью. Поэтому было 
принято решение о создании нового 
(промежуточного) патрона, который 
по баллистическим характеристикам, 
массе и габаритам занимал бы сред
нее положение между пистолетным и 
винтовочным. При этом перед конст
рукторами была поставлена задача 
при калибре патрона 7,62-мм обес
печить кинетическую энергию пули 
около 200 Дж на дальности 1000 м 
при длине ствола 500—529 мм и мас
се патрона 15-—17 г. В 1943 году 
группой конструкторов в составе 
Н.М. Елизарова (руководитель рабо
ты), Б.В. Семина, П.В. Рязанова 
при участии И.Т. Мельникова и др. 
был оперативно разработан 7,62-мм 
автоматный патрон образца 1943 го
да с пулей со стальным сердечником 
и со специальными пулями: трасси
рующей Т-45 и бронебойно-зажига
тельной.

За годы войны патронная промыш
ленность изготовила, а действукнцая 
армия целенаправленно израсходова
ла свыше 17 млрд патронов.

Патронное производство в пред
военный период было сосредоточено 
на шести заводах. Значительную роль 
в становлении новых предприятий в
эти годы сыграли высококвалифици
рованные кадры старых заводов. 
Нельзя не вспомнить добрым словом 
таких патриотов Родины и крупных 
специалистов, как В.Н. Басклеев, 
Г.Ф. Андреев, А.А. Жиганов, Г.А. Ка
саткин, Ф.И. Соцков, А.А. Серде,
A. И, Венецкий, Г.Я. Соломко,
B. Н. Аникеев, А.В. Домрачев, М.В. Ло
банов, С.И. Ветошкин. Работая рядом 
с ними, выросли крупные специалис
ты, составившие в годы Великой Оте
чественной войны костяк руководи
телей эвакуированных и вновь соз
данных предприятий.

Основным видом продукции пат
ронных заводов в 30-е годы явля
лись 7,62-мм винтовочные патроны с 
легкой и тяжелой пулями. В эти годы 
были решены вопросы по совершен
ствованию этих патронов. Было освое
но производство гильз и пульных 
оболочек из биметалла (сталь — 
томпак) вместо латуни и мельхио
ра, что позволило экономить в отрас
ли до 96 % цветных металлов. О важ
ности этой работы можно судить по 
следующим данным: для выполнения 
программы 1940 года при изготов
лении винтовочного патрона с гиль
зой из латуни и пульных оболочек из 
мельхиора потребовалось бы 18 тыс.т 
латуни и 4,8 тыс.т мельхиора.

Велись работы по дальнейшему 
сокращению расхода цветных метал
лов для производства патронов. Так, 
во второй половине 30-х годов неко
торые патронные заводы освоили 
производство гильз к 7,62-мм винто
вочным патронам из стальной холод
нокатаной полосы. За эту работу 
специалисты предприятий были удос
тоены Гоеударственной премии СССР. 
В связи со значительным расходом 
свинца для сердечников пуль (сви
нец составлял 75 % массы пули) были 
разработаны патроны с пулями со 
стальным сердечником, что позволя-
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ло более чем вдвое сократить расход 
свинца.

Большое внимание в предвоенные 
годы было уделено созданию на пат
ронных заводах станкостроительной 
базы. Дело в том, что раньше заводы 
в основном оснащались импортными 
специальными станками. Отечествен
ных станков было мало. В 30-е годы 
начались разработка и производство 
отечественных специальных станков. 
По конструкции, надежности и произ
водительности эти станки не уступали 
зарубежным аналогам, а порой и пре
восходили их. На базе созданных це
хов специального станкостроения пат
ронные заводы выпускали универ
сальные металлорежущие станки — 
токарные, фрезерные, шлифоваль
ные.

Все направления развития патрон
ного производства определялись тре
бованиями к патрону, основными из 
которых являлись: полная взаимоза
меняемость патронов данного типа, 
абсолютная надежность работы патро
нов, а также обеспечение надежности 
работы оружия и безопасности стре
ляющего. Так, в частности, гильза 
при минимальных габаритах должна 
обеспечивать вместимость необходи
мого заряда пороха, исключая про
рыв пороховых газов и разрыв самой 
гильзы. При этом следует иметь в ви
ду, что при выстреле давление поро
ховых газов в гильзе достигает 
3600 ат, а у отдельных патронов и 
выше. Стенки гильзы должны обла
дать определенной упругостью, чтобы 
после выстрела она легко извлека
лась из патронника ствола. Эти тре
бования, в свою очередь, определяют 
весьма жесткие допуски на геомет
рические размеры гильзы.

Требования к пуле определяются 
необходимостью обеспечить меткость 
стрельбы, прочность оболочки при 
прохождении канала ствола и эффек
тивное действие у цели. Эти требова
ния должны обеспечиваться высокой 
точностью изготовления при сложной
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геометрической форме и высокой 
прочностью пульной оболочки.

К патрону в целом предъявляются 
весьма жесткие требования по обеспе
чению сохранности его боевых и слу
жебных свойств при длительном (до 
25—30 лет) хранении.

При этом следует учесть невозмож
ность сплошного контроля всех ос
новных параметров патрона, для че
го требовались бы испытания с его 
разрушением. Поэтому обеспечение 
необходимых качеств патрона опреде
ляется строжайшим соблюдением 
жесткого технологического процесса 
при минимальном выборочном конт
роле с разрушением, контроле гео
метрических размеров и массы в про
цессе производства и приемки из
делий.

Производство гильзы и пульных 
оболочек из биметалла и стали потре
бовало существенного изменения тех
нологического процесса, который 
значительно усложнялся, количество 
операций росло. В 30-е годы техноло
гический процесс стабилизировался и 
в основном на его основе велось 
производство патронов в годы Вели
кой Отечественной войны. По этому 
процессу видно, что, начиная с опе
рации вырубки кружка и кончая 
контролем готового патрона, техно
логия включала 109 основных опе
раций.

Все формообразующие операции, 
кроме операций обточки фланца, 
дульца гильзы и обрезки полуфаб
рикатов, выполнялись методом хо
лодной деформации. Продолжитель
ность формообразующих операций 
весьма мала (время деформации 
0 ,2 -0 ,3  с ) .

Применение для производства эле
ментов патронов, например гильзы, 
машиностроительной технологии (в 
основном обработки резанием), при 
которой число формообразующих 
операций можно сократить до трех
четырех, оказалось бы совершенно 
неприемлемым, так как продолжи



тельность механической обработки в 
200—300 раз больше, чем штамповоч
ных операций.

Таким образом, выработанная в 
патронном производстве технология, 
несмотря на ее многооперационность, 
является единственной, которая спо
собна обеспечить изготовление патро
нов в необходимых количествах. 
Кроме того, она гарантирует стабиль
ность геометрических размеров, фор
мы и других параметров, так как 
размеры и форма поверхностей опре
деляются только размерами и фор
мой инструмента.

Второй особенностью требований 
к технологическому процессу пат
ронного производства является высо
кая и постоянная стойкость рабочего 
инструмента, исчисляемая десятками 
тысяч срабатываний и, следователь
но, несколькими часами работы. Вы
сокая стойкость инструмента обеспе
чивает высокую стабильность разме
ров и формы полуфабриката. Откло
нения могут появляться через отно
сительно большие временные отрез
ки, причем, появившись, они повто
ряются в последующих полуфабрика
тах, что обеспечивает возможность 
своевременной смены инструмента. 
Отсутствие отклонений в контроли
руемой детали гарантирует то же и во 
всех предыдущих полуфабрикатах. 
Поэтому применение на каждом стан
ке гарантийных емкостей полуфабри
катов, из которых они ссыпаются в 
общую массу для передачи на после
дующие операции после контроля 
последних полуфабрикатов, позволя
ет предотвращать массовый брак. 
Имеется и ряд других особенностей 
технологии, без которых невозмож
но обеспечить требуемое качество 
патронов.

Воздействие внутренней поверхнос
ти рабочего инструмента (матрицы) 
на наружную поверхность тонкостен
ной детали позволяет формировать 
посредством радиального сжатия глу
хие полости бутылочной формы, от

крытые наружу узкой горловиной, 
обработка которых другими метода
ми невозможна, так как практичес
ки невозможно иметь инструмент с 
поперечными размерами, обеспечи
вающими ему необходимую проч
ность и жесткость, а также возмож
ность удаления стружки.

Оформление поверхности гильз 
при воздействии всей поверхности 
инструмента (пуансонов, матриц, рас- 
правочных стержней при вытяжках 
и штамповке) исключает появление 
на полуфабрикатах поперечных рисок 
и обеспечивает высокое качество по
верхности, чем исключаются микро- 
трешины и очаги коррозии.

Формообразование посредством 
операций холодной деформации, в от
личие от обработки резанием, исклю
чает создание очагов концентрации 
напряжений, что очень важно для 
обеспечения прочности патронов при 
выстреле.

Формообразующие, сборочные, а 
также контрольные операции осуще
ствляются при кинематически прос
тейшем прямолинейном рабочем дви
жении. Продолжительность опера
ционного цикла определяется време
нем продвижения полуфабриката к 
инструменту, а также временем рабо
чего хода и составляет доли секунды. 
Это и объясняет высокую производи
тельность процесса.

Все приведенные принципы техно
логии патронного производства были 
отработаны в предвоенные годы, что 
позволило в годы Великой Отечест
венной войны в короткие сроки ос
воить производство на вновь создан
ных предприятиях.

Однако производство базировалось 
в основном на применении одноопе
рационного оборудования, каждая 
операция выполнялась на отдельном 
прессе или станке. В этих условиях 
при множестве операций требовалось 
до 200 раз перемещать полуфабрикат 
в процессе изготовления. Вследствие 
различной производительности на раз
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ных операциях (на прессовых и сбо
рочных 60—120, а на термических 
30—600 шт./мин) оборудование не 
может устанавливаться в порядке 
последовательности операций. Поэто
му наиболее рациональной была груп
повая планировка, при которой обо
рудование для каждой операции уста
навливалось группами на отдельных 
участках в количествах, определяе
мых их производительностью.

До середины 30-х годов только 
20—25 % машин имели автоматичес
кие устройства для придания полу
фабрикатам необходимой ориентации 
при подаче к инструменту. Основная 
масса машин имела лишь питатели, 
загрузка которых полуфабрикатом 
велась через лотки вручную. Это час
то лимитировало применение более 
производительных машин и, естест
венно, увеличивало трудоемкость 
изготовления деталей. Коэффициент 
использования оборудования был 
низок.

Норма обслуживания процессов на
ладчиками составляла: для вытяж
ных прессов — пять человек, для 
штамповочных — три, пробивочных — 
два. Наладчики составляли одну из 
многочисленных и дефицитных кате
горий рабочих профессий.

Численность основных рабочих 
профессий на производстве 7,62-мм 
винтовочных патронов с биметалли
ческой гильзой составляла: наладчи
ки оборудования — 20 %; станочни
ки — 30 %; работники визуального 
контроля — 10 %; операционники — 
20 %; контролеры — 20 %.

Характер оборудования и его груп
повое размещение, т.е. отсутствие по
тока, определило, естественно, и орга
низацию производства. Изготовление 
продукции велось партиями, приме
нялся раздельный для каждого рабо
тающего учет выработки путем взве
шивания продукции — отсюда много
численный штат вспомогательных ра
бочих. Если добавить к этому много
кратный визуальный контроль, руч
ной выборочный контроль по много- 
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численным размерам и ручную упа
ковку готовой продукции, то станет 
ясным, что патронное производство 
было чрезвычайно трудоемким. В 
1935—1936 годах трудоемкость про
изводства 7,62-мм винтовочного пат
рона с пулей со свинцовым сердеч
ником составляла 15—16 нормо-часов 
на 1000 патронов, а патронов со спе
циальными пулями достигла 35—40 
нормо-часов.

Все более настоятельной станови
лась задача сокращения трудоемкос
ти и увеличения выпуска продукции 
с единицы оборудования и производ
ственной площади. В этом направле
нии велись широкие работы, кото
рые дали ощутимые результаты. Про
изводительность почти на всех опера
циях была повышена на 10—20 %. 
Однако к концу 30-х годов этот ре
сурс был практически исчерпан, так 
как дальнейшее повышение произ
водительности вело к снижению ко
эффициента использования оборудо
вания, увеличению брака, расхода 
инструмента. Поэтому стало необхо
димым решить задачу сокращения 
затрат ручного труда путем созда
ния и широкого применения автома
тически ориентирующих устройств — 
автоматов питания. Эта работа во 
второй половине 30-х годов приоб
рела значительный размах на всех 
заводах. Конструкторы, технологи, 
рабочие-рационализаторы вносили 
множество предложений по автомати
зации операций. Особое внимание 
этой работе уделял сотрудник Нар
комата вооружения С.И. Ветошкин — 
один из организаторов и крупней
ших технологов патронного произ
водства. Он со свойственной ему 
энергией поддерживал начинания 
изобретателей и рационализаторов. 
По его инициативе на всех заводах 
в 1937—1938 годах были созданы 
экспериментальные цехи по разработ
ке и изготовлению автоматов пита
ния. В результате появился ряд авто
матов для всех полуфабрикатов и из
делий. На заводах успешно работали



многие конструкторы, из которых 
особо следует отметить ILB. Вигули- 
на, М.Д. Катасонова, Ф.А. Ремизова,
A. П. Захарова, М.С. Пронина. К 
1941 году было автоматизировано 
70 % всех механических операций. 
Это позволило снизить трудоемкость 
изготовления 7,62-мм винтовочного 
патрона.

Однако еще сохранялась большая 
длительность производственного цик
ла, в сотни раз превышающая сум
марную длительность самой обработ
ки. Указанные недостатки производ
ства могли быть устранены только 
путем объединения операций в техно
логической последовательности и соз
дания поточного производства. Эта 
задача становилась все более актуаль
ной. Начались многочисленные разра
ботки, имевшие целью объединение 
на существующих машинах несколь
ких операций, соединение операцион
ных машин межоперационным транс
портом, создание многооперацион
ных машин.

В 1939—1940 годах в связи с при
нятием на вооружение пистолетов- 
пулеметов с 7,62-мм патронами по
требовалось увеличить их производ
ство. Выпуск этих патронов в 1940 
году вырос по сравнению с 1938 го
дом в 5,7 раза. В этот период осваива
лось производство 14,5-мм патронов 
к противотанковым ружьям. Для ос
нащения новых производств необхо
димы были модернизация некоторых 
типов оборудования и создание но
вых. На необходимость разработки и 
изготовления их силами патронных 
заводов ориентировало предприятия 
руководство Наркомата вооружения. 
Патронные заводы успешно справи
лись с этой задачей.

Основными исполнителями разра
боток были конструкторы Г.Ф. Анд
реев, Г.А. Касаткин, С.И. Панков,
B. А. Легостов, И.Н. Николаев, 
Л.Н. Кошкин, В.М. Таныгин, В.И. Куз
нецов, слесарь А.П. Советов.

Для ряда операций по изготовле
нию патронов производственное обо

рудование необходимо было спроек
тировать по отличной от общеприня
той схемы, при которой технологи
ческие движения инструментов осу
ществляются в процессе их непрерыв
ного транспортного движения сов
местно с предметами обработки. В 
1938 году Л.Н. Кошкин разработал 
первую такую машину для вставки 
капсюлей в гильзу калибра 12,7 мм. 
Эта машина обладала явными пре
имуществами перед немецкой маши
ной того же назначения. Она была 
вдвое производительнее и во много 
раз меньше и легче. Затем были раз
работаны роторная машина для кер- 
нения капсюлей в крупнокалиберных 
гильзах и роторный станок обрезки 
этих гильз, а также ряд других ротор
ных станков. Они обладали явными 
преимуществами по производитель
ности и размерам. Стало очевидным, 
что машины роторного типа целесо
образно объединить в автоматические 
линии.

Объединение роторных машин, 
имевших равную производитель
ность, сводилось к размещению опе
рационных роторов в технологичес
кой последовательности в общей ста
нине, расположению между ними 
транспортных роторов и сообщению 
им синхронного равномерного враща
тельного движения от общего при
вода.

На заводе в Поволжье Л.Н. Кошки
ным была разработана и изготовлена 
первая роторная линия, объединив
шая четыре операции по производ
ству патронов для пистолета ТТ: 
крепление пули кернением дульца, 
контроль по максимальной и мини
мальной каморам и длине. Переме
щение изделия между рабочими и 
транспортными роторами осуществ
лялось под действием сады тяжести 
и не было надежным, рабочие роторы 
были примитивны. Однако нельзя бы
ло не видеть, что роторные машины 
являются органичными элементами 
автоматических линий.
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К этому времени попытки соеди
нить хотя бы две операционные ма
шины или объединить в одной маши
не несколько операций в технологи
ческой последовательности окончи
лись безрезультатно. На начальных 
стадиях разработки были оставлены 
попытки объединить в технологи
ческой последовательности формооб
разовательные (прессовые), терми
ческие и химические операции из-за 
резкого различия производительнос
ти оборудования.

Л.Н. Кошкин понял общую причи
ну этих неудач. Она заключалась в 
том, что во всех технологических 
машинах производительность опреде
лялась продолжительностью техноло
гических операций. Поскольку различ
ные операции, как правило, не могут 
иметь одинаковую продолжитель
ность, неодинакова и производитель
ность технологических машин. По 
этой причине невозможно избежать 
резкого снижения коэффициента ис
пользования оборудования при уве
личении числа выполняемых опера
ций, так как для этого было бы не
обходимо по крайней мере резко 
повысить стойкость инструмента за 
счет увеличения продолжительности 
операций. Это означало бы снижение 
производительности.

Становилось очевидным, что на ба
зе существующего оборудования и 
при сохранении его принципиальной 
схемы объединение даже небольших 
групп операций, а тем более переход 
к автоматическим многооперацион
ным линиям невозможны.

На основе проведенных исследова
ний был сделан практический вывод, 
что необходимо разработать типаж 
роторных машин для всех применяе
мых в патронном производстве опе
раций (т.е. для 50—60 их типов), 
а затем на их основе создать ротор
ные линии и заменить ими все су
ществующее оборудование.

Проработкой конструктивных ре
шений и проектированием роторных 
машин в 1938—1941 годах занимался 
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в основном Л.Н. Кошкин, привлекая 
конструкторов С.И. Панкова, Г.А. Ка
саткина, В.А. Легостова, И.Н. Нико
лаева. В этот период были созданы 
роторные станки и линия, о которых 
сказано выше.

С началом Великой Отечественной 
войны резко возросла потребность 
в патронах самого различного назна
чения. В то же время все предприя
тия, кроме завода в Поволжье, ока
зались в зонах, которым угрожала 
немецкая окупация.

В сентябре — октябре 1941 года 
началась эвакуация на Восток обору
дования и основных кадров заводов. 
Они были эвакуированы на Урал, в 
Сибирь и Среднюю Азию. Для разме
щения заводов были использованы 
помещения учебных заведений, скла
дов и маломощных заводов местной 
промышленности, строившихся пред
приятий легкой промышленности. 
Эвакуировать удалось не весь персо
нал, на новых местах пришлось на
бирать кадры и срочно обучать их но
вым профессиям.

Выпуск патронов на новых заво
дах был начат в начале 1942 года и к 
середине этого года патроны выпус
кали все заводы [4]. Общий выпуск
7,62-мм винтовочных и пистолетных 
патронов в 1942 году составил 136 % 
выпуска 1940 года, 12,7- и 14,5-мм 
патронов — 640 %. Выпуск пистолет
ных патронов вырос полти в девять 
раз, выпуск винтовочных патронов 
составил 77 % выпуска 1940 года, 
выпуск 12,7-мм патронов возрос в 
4,3 раза. С 1941 года в связи с приня
тием на вооружение противотанко
вых ружей начали выпуск 14,5-мм 
патронов. В 1941—1942 годах значи
тельная тяжесть снабжения армии 
патронами легла на завод в По
волжье, так как большинство других 
заводов было эвакуировано.

В 1943 и 1944 годах выпуск патро
нов на всех заводах неизменно воз
растал. В 1944 году по сравнению с 
1942 годом выпуск 7,62-мм винто
вочных патронов возрос на 165 %, а



7,62-мм пистолетных патронов — 
на 203 %.

На протяжении всей войны Красная 
Армия не испытывала нехватки в пат
ронах стрелкового оружия, что было 
важным фактором сохранения бое
способности войск. Это было достиг
нуто в результате большой организа
торской работы партийных органов в 
центре и на местах, обеспечивших 
мобилизацию для нужд патронных за
водов местных материальных и тру
довых ресурсов, налаживавших про
довольственное снабжение и обеспече
ние жильем.

Оперативная организация работы 
Наркомата вооружения обеспечивала 
не только бесперебойное снабжение 
производства исходными материала
ми, но и ускоряла начало выпуска 
патронов на эвакуированных заводах 
на основе эффективной кооперации.

В целях уменьшения зависимости 
производства патронов от поставки 
дефицитных материалов (свинца, би
металла для гильз, оцинкованного 
железа для упаковки) был принят 
ряд мер. Исключительное внимание 
этим вопросам уделял назначенный в 
1941 году наркомом вооружения 
Д.Ф. Устинов.

На двух заводах гильзы к 7,62-мм 
винтовочным патронам начали произ
водить из стали. Для этого были ос
воены технологические процессы 
меднения полуфабрикатов. Патроны 
стали упаковывать в бумажные биту- 
мированные пакеты вместо коробок 
из оцинкованного железа. Значитель
ную часть пульных оболочек винто
вочных патронов изготовляли из 
стальной полосы и латунировали.

Для сокращения длительности цик
ла приемки патронов были разработа
ны новые ускоренные методы конт
роля и испытаний готовой продук
ции. В числе военных специалистов, 
принимавших участие в этой работе, 
следует отметить П.И. Г аврикова, 
Н.Н. Столяренкова, А.Р. Емеца, 
Г.А. Евстратова.

Настойчиво изыскивались дополни
тельные ресурсы для увеличения вы
пуска патронов в условиях дефицита 
рабочей силы и в самом производ
стве (многостаночное обслуживание, 
совмещение профессий).

Обеспечение рабочим инструмен
том всегда играло важную роль в 
производстве патронов, особенно 
гильз и пульных оболочек. В связи 
с этим большое значение имело при
менение твердосплавного инструмен
та, что в десятки раз сокращало его 
расход и приводило к повышению 
коэффициента использования обору
дования, сокращению числа наладчи
ков. Однако использование такого 
инструмента в годы войны лимитиро
валось дефицитом твердосплавного 
порошка. В патронном производстве 
было найдено технологическое реше
ние, которое позволило резко сокра
тить расход порошка. Было освоено 
горячее прессование дробленых ис
пользованных матриц в графитовых 
пресс-формах. Внедрению этого мето
да активно содействовал С.И. Ветош
кин, который являлся пионером при
менения твердосплавного инструмен
та в отрасли.

В целях увеличения стойкости 
инструмента и повышения качества 
полуфабриката одновременно с раз
работкой и применением твердосплав
ного инструмента было разработано 
и широко внедрено толстослойное 
размерное хромирование пуансонов.

Станкостроительные цехи заводов 
сохранили высококвалифицирован
ные кадры, которые оказали сущест
венную помощь патронному произ
водству. Так, для инструментальных 
цехов было изготовлено большое ко
личество простейших операционных 
станков, что позволило дифференци
ровать процесс изготовления инстру
мента (пуансонов, стержней, вытал
кивателей и т .п .).

Несмотря на все принимавшиеся 
меры, в связи с ростом производст
венной программы и призывами в ар
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мию недостаток рабочей силы стано
вился все более острым. Задача ко
ренной технической реконструкции 
не утрачивала своей актуальности. Ра
боты по созданию роторных машин 
велись, однако, недостаточными тем
пами.

В этих условиях большую поддерж
ку конструкторам оказал нарком во
оружения Д.Ф. Устинов. Он поставил 
задачу превращения патронного про
изводства в комплексно-автоматизи
рованное поточное производство на 
базе роторных машин.

В 1943 году при одном из заводов 
было создано СКВ патронного стан
костроения (ЦКБПС) для разработ
ки роторных линий патронного про
изводства.

Были выполнены конструкторские 
работы и отлажены линии каморения 
и контроля 7,62-мм патронов для 
пистолетов ТТ. В производстве нача
лись эксперименты по изготовлению 
гидравлических распределительных 
устройств силовых (прессовых) ро
торов. Постепенно численность 
ЦКБПС увеличилась.

9 мая 1944 года ГКО принял ре
шение о преобразовании ЦКБПС в 
самостоятельную организацию ЦКБ-3. 
Это позволило увеличить численность 
кадров и расширить фронт работ.

Патронное производство, справив
шись с задачами военного времени, 
подготовляло базу для капитальной 
технической реконструкции на прин
ципиально новой схеме.

В годы войны на заводах продол
жались работы по автоматизации 
производства. В первую очередь тех
нологическими конвейерами оснаща
лись весьма трудоемкие операции 
укупорки патронов. Так, на одном 
из заводов конвейер изготовления 
коробок из битумированной бумаги 
позволил сократить производствен
ные площади в 2,5 раза, расход элек
троэнергии — в 3,8 раза, стоимость 
изготовления коробок — на 33 %. 
Конвейер укупорки патронов в бу
мажные коробки позволил сократить 
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производственные площади в 2,5 ра
за, расход электроэнергии в три раза, 
повысить производительность труда 
на 70 %. Всего на заводе было уста
новлено 29 конвейеров на 47 техно
логических операциях.

Следует отметить, что достижения 
одного завода становились достоя
нием всех других и новые техничес
кие решения внедрялись на родствен
ных предприятиях.

В 1943 году в производстве 12,7- 
и 14,5-мм патронов были автомати
зированы операции взвешивания пуль, 
свертки кружков гильз и др. В про
изводстве наиболее массового писто
летного патрона в 1943 году автома
тизировали операции снаряжения пат
ронов, вставки капсюлей, проверки 
по отдельным калибрам, монтажа 
пуль, каморения патронов. Если в 
1942 году в отрасли было автомати
зировано 67 % операций, то к 1945 
году — 82 %. Велись также работы по 
созданию комплексно-механизиро
ванных цехов.

Работы по механизации патронных 
заводов были высоко оценены 
Д.Ф. Устиновым. В статье ’’Промыш
ленность вооружения в годы Оте
чественной войны”, опубликованной 
в журнале ’’Плановое хозяйство” № 3 
за 1944 год, он отмечал, что за время 
Великой Отечественной войны значи
тельно увеличили выпуск боевой про
дукции для фронта патронные заво
ды, обеспечивающие все возрастаю
щие потребности в боеприпасах для 
стрелкового оружия всех видов. Ра
бота заводов и проектирующих орга
низаций патронной промышленности 
была направлена наряду с расшире
нием производственной базы на раз
работку новых технологических про
цессов и создание специальных стан
ков высокой производительности. 
Начиная с 1943 года, на патронных 
заводах была широко развернута ра
бота по автоматизации и механиза
ции производств. Основнььм направ
лением в этой области являлись: 
оснащение оборудования автомати-



1. 7 ,6 2 -м м  патрон  с о б ы к 
новенной пулей  к  р ев о л ь 
веру ’’Н аган”

3

2. 7 ,62 -м м  патрон  с о б ы к 
новенной  пулей  к  пистолету  ТТ

3. 7 ,62 -м м  винтовочны й пат
рон  с л егк о й  пулей

4. 7 ,62 -м м  винтовочны й пат
рон с тяж ел ой  пулей

5. 7 ,62 -м м  вин товочны й  пат
рон  с трассирую щ ей  п улей  Т-46
6. 7 ,62 -м м  вин товочны й  пат
рон  с брон ебой н о-заж игатель
ной пулей  Б -32

8. 12 ,7 -м м  патрон с б рон е
бойной пулей  Б -30
9. 1 2 ,7 -м м  патрон  с б рон е
бойно-заж игательной  , п улей  Б-32
10. 12 ,7-м м  патрон  с б ро 
небойно-заж игательно-трас
сирую щ ей пулей Б ЗТ -44

11. 1 2 ,7 -м м  п атрон  с ф орс- 
ф орн ой  брон ебой н о-заж и га
тельной пулей  Б ЗФ -46
12. 1 2 ,7 -м м  п атрон  с пулей  
м гн о вен н о го  д ей ств и я  М ДЗ-З

13. 14 ,5 -м м  патрон  с б рон е
бой н о-заж игательной  пулей  Б -32
14. 14 ,5 -м м  патрон  с б р о 
н ебойно-заж игательной  п улей  БС -41



ческими питателями, конвейериза
ция, механизация ручных трудоемких 
работ, а также замена ручной работы 
станочной на ряде операций. За пе
риод войны введено в эксплуатацию 
несколько тысяч метров транспорте
ров. Проведенная работа по автома
тизации и механизации отдельных 
операций и трудовых процессов соз
дала серьезные предпосылки для ши
рокого внедрения механизированно
го транспорта и механизации патрон
ного производства.

Немаловажное значение для совер
шенствования патронов имели рабо
ты созданного в 1944 году Особого 
конструкторского бюро, которое жи
во откликалось на запросы войск в 
создании новых образцов и видов 
патронов для удовлетворения потреб
ности армии. За годы войны был про
веден, помимо создания патронов для 
имевшегося оружия, ряд перспектив
ных работ, связанных с расширением 
возможностей стрелкового оружия. В 
числе конструкторов патронов следу
ет особо отметить Н.М. Елизарова, 
А.И. Забегина, Б.В. Семина, П.В. Ря
занова, Каждый из них за свои рабо
ты был удостоен звания лауреата 
Государственной премии СССР.

Огромная работа была проведена 
на патронных заводах по наращива
нию мощностей. Ввод дополнитель
ных мощностей требовал существен
ной реконструкции, особенно вновь 
организованных заводов. Нужно бы
ло вести капитальное строительство 
и развивать энергохозяйство в усло
виях весьма ограниченного энергети
ческого баланса городов, в которых 
были размещены заводы.

К концу 1944 года вопрос наращи
вания мощностей был в основном ре
шен. За период с начала 1942 года до 
конца 1944 года основные промыш
ленно-производственные фонды пат
ронных заводов выросли на 41 % и 
к концу периода они значительно пре
высили довоенный уровень. Проведе
ние капитальных строительных работ 
в условиях дефицита материалов, ра- 
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бочей силы, которая была нужна для 
выполнения программы выпуска пат
ронов, было возможно только благо
даря патриотизму трудящихся, боль
шой организаторской работе партий
ных организаций.

В 1945 году план выпуска патро
нов начал снижаться. К концу войны 
на ряде заводов были созданы перс
пективные конструкторские и техно
логические бюро с задачей подготов
ки выпуска мирной продукции. Это 
позволило в короткие сроки пере
строить работу заводов в после
военный период.

Успешное решение всех задач, 
стоявших перед отраслью, явилось 
результатом огромной организаторс
кой и политической работы партий
ных организаций. Как никогда, вой
на сплотила трудящихся вокруг пар
тии, показала, что партия и народ 
едины.

Коллективы заводов, как и весь 
советский народ, проявили образцы 
трудового героизма, вписали славную 
страницу в историю победы над 
врагом.

Пример высокого чувства долга пе
ред Родиной с первых дней войны по
казывали коммунисты. С большим 
энтузиазмом трудились комсомоль
цы, обучению которых новым про
фессиям много сил отдавали ветера
ны труда.

Особое место в период войны за
нимала молодежь. В войну на заводы 
пришли работать подростки. Уже в 
1942 году началось движение ’’фрон
товых бригад”. Бывший секретарь 
комсомольской организации одного 
из заводов С.Ф. Башкина вспоминает, 
что ’’многим членам бригад требова
лось изготовлять подставки к станку, 
чтобы их руки могли доставать дета
ли. Откуда только брались такие си
лы, стойкость, выносливость и терпе
ние юных рабочих. Почти все комсо
мольцы, несмотря на усталость, не
доедание, работали по 12 часов в 
сутки. Так работала молодежь на 
заводах”.



Движение комсомольско-молодеж
ных бригад неизменно ширилось. К 
концу 1942 года их было 98, к концу 
1943 года — 850, а к концу войны — 
2849. Бригады неизменно выполняли 
нормы выработки на 200—300 %.

Развивалось движение многоста
ночников, что в известной мере ком
пенсировало потребность в рабочей 
силе. Большую и, пожалуй, неоцени
мую работу вели мастера. В условиях, 
когда на рабочих местах была занята 
в основном молодежь, требовавшая 
обучения профессиям, роль мастера 
была особенно велика и хочется доб
рым словом вспомнить лучших из 
них. Это Ю.В. Кузовлев, В.Н. Милова- 
нова, Н.И. Кузнецов, Г.М. Вергунов, 
М.А. Назаров, И.Н. Корченков, 
М.М. Морозов, П.Н. Гаранин, 
Э.И. Беленький, Н.Ф. Елкин, 
А.П. Ерыхов, А.В. Чернышова,

И.Н. Николаев, А.Н. Стуков, Ф.И. Де
нисов и многие, многие другие.

Внимание партийных органов к ре
шению экономических и технических 
вопросов активизировало творчес
кую мысль инженерно-технических 
работников. Они внесли значитель
ный вклад в дело организации про
изводства, в технический прогресс. 
Огромный вклад в дело Победы внес
ли конструкторы и технологи. За соз
дание новых типов станков главному 
конструктору завода Л.Н. Кошкину 
была присуждена Государственная 
премия СССР.

Партия и правительство высоко 
оценили трудовой подвиг трудящих
ся отрасли в годы войны. Четыре за
вода были награждены орденами, 
десятки тысяч трудящихся награжде
ны орденами и медалями.





ГЛАВА 10

уЯрти/иерийские 
выстрелы, 
авиабомбы,
УИИНЫ,
гранаты

Боеприпасы — это составная часть 
вооружения, непосредственно пред
назначенная для поражения живой си
лы и техники, разрушения сооруже
ний, а также для выполнения таких 
специальных задач, как задымление 
с целью маскировки, освещение и це
леуказание, сигнализация, связь, под
рыв и поджог различных объектов 
и т. д. К ним относятся артиллерийс
кие выстрелы, реактивные снаряды, 
боевые части ракет и торпед, патро
ны к стрелковому оружию, авиаци
онные и глубинные бомбы, гранаты, 
инженерные и морские мины, под
рывные заряды, дымовые шашки, 
осветительные и сигнальные патроны 
и др.

Обеспеченность войск боеприпаса
ми, их боевая эффективность ока
зывают решающее влияние на ход 
и исход вооруженной борьбы.

Коммунистическая партия на всех 
этапах развития нашего государства 
уделяла неослабное внимание разви
тию промышленности, производящей 
боеприпасы.
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В годы Гражданской войны и воен
ной интервенции В.И. Ленин изо 
дня в день занимался вопросами на
лаживания военного производства, 
постоянно заботился о расширении 
выпуска вооружения и боеприпасов.

Вопросы работы промышленности 
по обеспечению фронта оружием и 
боеприпасами занимали первенствую
щее место в повседневной деятель
ности Совета Обороны, возглавляе
мого В.И. Лениным.

Положение промышленности бое
припасов тогда было чрезвычайно 
тяжелым. К сентябрю 1918 года 
Советская республика, потеряв три 
четверти территории страны, почти 
полностью лишилась источников уг
ля, нефти, металла, хлеба и других 
материальных ресурсов. Ряд боепри- 
пасных заводов оказался на занятой 
врагом территории. В этих условиях 
СТО принял экстренные меры по 
улучшению материально-техническо
го обеспечения заводов, организовал 
срочный подвоз продовольствия. Бы
ла введена 3-сменная работа, на не
которых заводах увеличен рабочий 
день до 10—12 ч, принимались меры к 
возвращению на заводы из Красной 
Армии квалифицированных рабочих. 
Удалось возобновить работу на ряде 
боеприпасных заводов. Рабочие в от
вет на призыв В.И. Ленина укрепили 
дисциплину и повысили производи
тельность труда.

Принимались меры к улучшению 
управления военной промышленнос
тью. Образованный с этой целью Со
вет военной промышленности (Пром- 
военсовет), который возглавил круп
ный инженер и верный ленинец 
П.А. Богданов, объединил под своим 
руководством все специальные воен
ные заводы и обеспечил их работу 
без перебоев.

Все это способствовало увеличению 
выпуска боеприпасов. Красная Ар
мия получала от промышленности 
минимум необходимого для того, 
чтобы успешно бить врага.
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За три года Гражданской войны и 
военной интервенции рабочие боепри
пасных заводов дали Красной Ар
мии около 8 млн снарядов, около 
1,5 млрд патронов и более 1,6 млн 
ручных гранат. Основную массу ору
жия и боеприпасов в 1918—1920 го
дах Красная Армия получала за счет 
нового производства.

Советская Республика высоко оце
нила трудовой подвиг работников 
предприятий, производивших боепри
пасы в годы Гражданской войны. 
Орденом Трудового Красного Знаме
ни РСФСР были награждены Охтин
ский копсюльный завод, Тульский 
патронно-гильзовый завод, Шостенс- 
кий капсюльный завод, Нижегородс
кий завод взрывчатых веществ.

С окончанием Гражданской войны 
первостепенное значение приобрел 
новый фронт — хозяйственный. Но в 
условиях капиталистического окру
жения страна должна была держать 
порох сухим. Главное управление 
военной промышленности (с нояб
ря 1925 года — Главное военно- 
промышленное управление — ГВПУ 
ВСНХ), в ведении которого бьшо 
50 заводов, настойчиво проводило ра
боту по восстановлению и техни
ческому оснащению этих предприя
тий. К 1924 году военные заводы вос
становили и неплохо оснастили.

Много сил делу подъема техничес
кого уровня боеприпасов, рекон
струкции и строительству боеприпас
ных предприятий отдали народный 
комиссар тяжелой промышленности 
СССР Г.К. Орджоникидзе и его за
меститель И.П. Павлуновский, воз
главлявший ГВМУ Наркомата тяже
лой промышленности.

В 1935 году из ГВМУ выделили 
специализированную подотрасль — 
Главное управление боеприпасов, с 
образованием которого отрасль стала 
формироваться быстрее.

В декабре 1936 года из Наркома
та тяжелой промышленности выде
лился Наркомат оборонной промыш-
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ленности. Все заводы боеприпасов, 
НИИ, конструкторские бюро и проек
тные институты соответствующего 
профиля вошли в состав 4-го Глав
ного управления этого наркомата, 
которое возглавлял А.И. Михайлов. 
Основной его задачей явилось обес
печение новых артиллерийских сис
тем современными боеприпасами.

Началось строительство ряда заво
дов по изготовлению корпусов артил
лерийских снарядов и мин, взрыва
телей, по производству ВВ и поро- 
хов.

Во второй пятилетке создали сна
ряды улучшенной дальнобойной фор
мы, позволившие без изменения кон
струкции орудий и других элемен
тов выстрелов увеличить дальность 
стрельбы на 20 % при одновремен
ном улучшении ее кучности и повы
шении могущества действия снарядов 
у цели.

Созданы были высокоэффектив
ные 20-мм авиационные патроны к 
высокоскорострельной автоматичес
кой авиационной пушке ШВАК.

Интенсифицировалось производст
во артиллерийских гильз, значитель
но расширились производственные 
площади действующих гильзовых за
водов, начали работать вновь пост
роенные предприятия этой подот
расли.

Советские конструкторы создали 
отечественную систему взрывателей к 
артиллерийским снарядам, включав
шую головные взрыватели УГТ, КТ, 
КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, КТМ, КТМ-1, 
КТМ-2, КТМЗ, КТМЗ-1, РГ-6, РГМ, 
РГМ-2, МР, MP3, донные взрыватели 
КТД, МД-5, МД-7, МД-8, дистанцион
ные взрыватели Д-1 и Т-5, дистанци
онную трубку Т-6 и др., а также 
первые взрыватели для авиабомб на 
пневматическом и всюдуубойном 
принципах типа АПУВ и АВ-1.

Создание новых образцов взрыва
телей, доказавших свои прекрасные 
качества в Великой Отечественной 
войне, является заслугой советской 
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школы конструкторов, наиболее вы
дающимися представителями кото
рой являются В.И. Рдултовский, 
М.Ф. Васильев, Д.Н. Вишневский, 
В.К. Пономарев, А.Я. Карпов, 
Г.А. Окунь, М.А. Алифанов.

Конструирование новых взрывате
лей существенно облегчило появле
ние в 1933 году теории проектиро
вания трубок и взрывателей, разрабо
танной в артиллерийской академии 
военным инженером профессором 
М.Ф. Васильевым.

Успешно велась отработка оско
лочных, зажигательных и осветитель
ных авиабомб, была создана первая 
система фугасных авиабомб, в произ
водстве авиабомб стала все шире 
применяться сварка.

Были разработаны, приняты на во
оружение и внедрены в производст
во инженерные противотанковые и 
противопехотные мины, а также взры- 
вательные устройства к ним.

В декабре 1937 года на вооруже
ние истребителей в ВВС приняли 
реактивные снаряды РС-82, а в июле 
1938 года на вооружение бомбарди
ровщиков — реактивные снаряды 
РС-132, созданные конструкторски
ми и исследовательскими Организа
циями Наркомата оборонной про
мышленности. Заводы отрасли освои
ли серийное производство снарядов 
РС-82 и РС-132.

Принятый в конце 1937 года план 
научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ предусматри
вал разработку боеприиасов к вновь 
создаваемым образцам артиллерийс
ких систем. На разработку и про
изводство боеприпасов выделялись 
значительные средства.

Быстрому подъему промышлен
ности боеприпасов в предвоенные го
ды способствовало интенсивное раз
витие базовых отраслей тяжелой ин
дустрии, в том числе металлургичес
кой и химической.

В январе 1939 года был создан 
Наркомат боеприпасов, который
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объединил предприятия и организа
ции, занимавшиеся разработкой и из
готовлением элементов артиллерийс
ких и минометных выстрелов, по- 
рохов, ВВ, капсюльных и пиротех
нических средств, авиабомб, инженер
ных мин, боеприпасов для ВМФ и 
т. д. В ведении наркомата была 
теперь технически однородная специ
ализированная отрасль оборонной 
про мыш л енности.

Первым наркомом боеприпасов 
СССР (с января 1939 по март 1941 го
да) был кадровый военный инженер- 
артиллерист И.П. Сергеев, работав
ший ранее начальником артиллерийс
ких курсов совершенствования. Его 
сменил инженер-технолог П.Н. Горе
мыкин, видный специалист артилле
рийской промышленности, работав
ший до того на различных руково
дящих должностях. С февраля 1942 
до июня 1946 года наркомом бое
припасов работал один из выдаю
щихся организаторов оборонной 
промышленности СССР, впоследствии 
трижды Г ерой Социалистического 
Труда Б.Л. Ванников. Первыми за
местителями наркома боеприпасов 
были видные организаторы промыш
ленности А.И. Михайлов, Г.И. Ива
новский, М.В. Хруничев, заместите
лями, отвечавшими за различные под
отрасли и направления деятельности, 
были П.Н. Горемыкин, П.Н. Пигол- 
кин, Н.В. Мартынов, К.С. Гамов, 
Г.Н. Кожевников, Г.И. Синегубов, 
М.В. Бушмелев, В.А. Махнев, 
Н.А. Саркисов.

В составе Наркомата боеприпасов 
были организованы главные управ
ления: по производству корпусов ар
тиллерийских снарядов и мин, авиа
бомб (начальники И.Д. Демидов, 
Н.А. Саркисов, Н.Д. Иванов; глав
ные инженеры В.Т. Березин, А.С. Фо
кин, И.Н. Г ук); по производству 
взрывателей и дистанционных трубок 
(начальники С.К. Кончев, С.Я. Бод
ров; главные инженеры А.А. Боб
ровский, М.И. Михайлов, М.М. Фе
доров, В.М. Ларионов); по произ-
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во детву гильз (начальники Н.В. Мар
тынов, Д.А. Лазарев; главные инже
неры М.М. Гейман, И.В. Больша
ков) ; по производству ВВ и снаря
жению ими боеприпасов (начальни
ки С.П. Горин, Г.Н. Кожевников; 
главные инженеры А.П. Клюев, 
И.П. Трофимов, С.Н. Дядичев,
A. М. Кошелев); по производству по- 
рохов и зарядов (начальники 
Н.Е. Стрельцов, М.П. Дынкин, 
Ф.С. Рябцев, М.В. Бушмелев,
B. Л. Ивченков, П.Г. Зайцев; главные 
инженеры Г.Г. Янов, И.А. Сыркин, 
А.П. Якушев, С.Г. Франкфурт, 
М.П. Дынкин); по производству 
пиротехнических средств и капсюлей 
(начальники В.И. Куликов, Т.И. Ага- 
фин, В.А. Землеруб; главный инже
нер Р.М. Овсищер).

Главное управление полигонов на 
протяжении всей войны возглавлял 
инженер-артиллерист В.Н. Шербанен- 
ко. Начальниками мобилизационно
планового управления наркомата в 
годы войны работали В.М. Ларионов, 
Ф.Г. Гапошкин, главным металлур
гом был А.Ф. Ланда. Отделы спе
циальных боеприпасов возглавляли 
Н.Л. Соловьев и В.Н. Архипов.

Техническую политику наркомата 
определял технический отдел; он 
же организовывал и координировал 
проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 
Этот важный отдел возглавляли 
Н.Д. Иванов, Д.Г. Дятлов, 
М.С. Клавсуть. В связи с большими 
объемом и значением военно-хими
ческих производств в отделе имелось 
специальное подразделение, занимав
шееся этими вопросами. Его последо
вательно возглавляли инженеры-хи
мики В.П. Комаров, Т.И. Агафин, 
И.И. Эйтингон.

Строительное и проектное дело на
правляло и организовывало Главное 
управление капитального строитель
ства, которое возглавляли начальник 
инженер-строитель Д.П. Басилов и 
главный инженер В.В. Шишков.



Главное управление учебными 
заведениями, которое имело в своем 
подчинении шесть высших учебных 
заведений и много техникумов, воз
главляли С.К. Кончев и его замес
титель по учебно-научной части 
Д.Т. Лавренов.

Начальником Главного управления 
снабжения всю войну работал Н.Э. Па- 
пернов.

Одной из очень важных особен
ностей промышленности боеприпасов 
является исключительно широкая но
менклатура выпускаемой продукции. 
Так, в 1944 году, когда было выпу
щено наибольшее количество боепри
пасов, номенклатура только основ
ных классов выпускаемых комплект
ных изделий включала более 300 на
именований.

Артиллерийский выстрел — это 
комплект элементов, необходимых 
для производства одного выстрела; 
снаряд, взрьюатель, гильза, капсюль
ная втулка, пороховой заряд, раз
рывной заряд ВВ и др. Среди этих 
элементов особой сложностью отли
чаются взрыватели и дистанционные 
трубки (в некоторых из них исполь
зуют часовые механизмы). С учетом 
сказанного номенклатура изделий, 
которые приходится изготавливать 
для обеспечения поставки комплект
ных боеприпасов в войска, увеличи
вается во много раз. Это, а также 
обширный ассортимент используе
мых для изготовления выстрелов 
комплектующих элементов, сырья и 
полуфабрикатов обусловливали необ
ходимость очень сложной и четко 
работающей производственной коопе
рации огромного количества предпри
ятий различных отраслей народного 
хозяйства.

Второй особенностью всех без ис
ключения боеприпасов является то, 
что они представляют собой боевые 
средства одноразового применения и, 
как правило, полностью уничтожают
ся в момент применения. Поэтому 
производство боеприпасов в годы

войны было исключительно массо
вым. Их выпуск с каждым годом 
быстро нарастал. Так, например, про
изводство снарядов, мин и авиабомб 
составило (в процентах к 1940 го
ду) ; в 1941 году — 193,2; в 1942 го
ду — 309,5; в 1943 году — 405,8; в 
1944 году — 426,8 и за девять меся
цев 1945 года — 272,0 [18], артил
лерийских и минометных выстрелов 
за войну было изготовлено 775,6 млн 
[ 5 ], а количество различных элемен

тов, изготовленных для комплекта
ции выстрелов, исчислялось многими 
миллиардами.

В годы войны 50 % вырабатывае
мых в стране черных металлов шло 
на производство боеприпасов [7]. 
Однако боеприпасы — это не только 
металл, но и метательные пороховые 
заряды, разрывные заряды из бри
зантных ВВ, пиротехнические и кап
сюльные составы, дымообразующие и 
зажигательные вещества. Для их про
изводства на специализированных 
предприятиях в годы войны требо
вались в больших количествах про
дукты промышленности основной 
химии, коксо- и нефтехимии, про
мышленности органического синтеза, 
лесохимической, целлюлозно-бумаж
ной и пищевой промышленности, 
цветной металлургии. На изготовле
ние укупорки боеприпасов расходо
валось огромное количество древе
сины.

Опыт войны показал, что труднос
ти с выпуском ВВ и порохов вызыва
лись хроническим дефицитом толуо
ла, кислот и других исходных хи
мических материалов. А объем вы
пуска ВВ, порохов и зарядов из них, 
являющихся единственными источни
ками энергии во всех средствах 
поражения, определял, в свою оче
редь, объем производства и поставок 
комплектных боеприпасов в действу
ющую армию.

Важной особенностью производст
ва боеприпасов является повышенная 
пожароопасность и взрывоопасность 
большинства его отраслей.
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Важную роль боеприпасов хорошо 
понимало в довоенные годы высшее 
руководство партии и страны. 
И.В. Сталин в одной из бесед с руко
водителями оборонной промышлен
ности сказал: ”... все сводится к раз
рушению цели, а это остается за бое
припасами. Сила взрыва боеприпасов 
определяет мощь всех родов войск, 
в том числе и авиации, и служит ме
рилом военно-экономической целесо
образности затрат на ту или иную 
боевую технику. Неразумно строить 
дорогой бомбардировщик на боль
шой радиус действия, если заряд 
авиационной бомбы будет недостаточ
но мощным” [3] .

Исходя из этой оценки, ЦК партии 
и Советское правительство уделяли 
в предвоенные годы большое вни
мание развитию промышленности 
боеприпасов, разработке новых об
разцов, усилению научного и конст
рукторско-технологического потен
циала этой отрасли.

За годы предвоенных пятилеток 
была создана мощная промышленная 
база для производства боеприпасов. 
Их выпуск, в частности артиллерий
ских выстрелов, непрерывно увели
чивался, однако потребности армии 
полностью не обеспечивались.

Начиная со второй половины 1939 
года, партия и правительство прини
мают специальные меры для уско
ренного развития промышленности, 
выпускающей боеприпасы.

В августе 1939 года в Кремле сос
тоялось Всесоюзное совещание по ар
тиллерийскому выстрелу, на котором 
были вскрыты причины отставания 
в производстве боеприпасов и наме
чены пути их устранения.

Комитет Обороны при СНК СССР 
утвердил мобилизационный план по 
боеприпасам на 1939 год, который 
предусматривал увеличение выпуска 
боеприпасов в 4,6 раза по сравнению 
с 1937 годом.

В соответствии с планом в 1939 
году строились 24 завода и один 
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комбинат по производству боеприпа
сов и основательно реконструирова
лось 28 заводов Наркомата боепри
пасов. Кроме того, по решению пра
вительства к производству элементов 
выстрелов привлекли 235 предприя
тий других наркоматов и ведомств, 
из которых 121 предприятие пере
водилось на новую технологию.

Несмотря на многие трудности и 
недостатки в деятельности предпри
ятий промышленности боеприпасов, 
1937—1939 годы стали переломными 
в оснащении Советских Вооруженных 
Сил разнообразным вооружением, от
вечавшим требованиям того времени. 
За эти годы удалось разработать 
и внедрить в серийное производство 
13 совершенно новых артиллерийс
ких систем и минометов, для кото
рых промышленность создала необ
ходимый набор боеприпасов различ
ного назначения и характера дей
ствия.

Всего в предвоенные годы было 
создано и освоено в массовом про
изводстве более 50 артиллерийских 
выстрелов новых конструкций. В 
комплексе с орудиями они превос
ходили по дальности стрельбы и мо
гуществу действия у цели аналогич
ные выстрелы фашистской Германии.

Выдающимся успехом увенчался 
многолетний труд ученых и конст
рукторов ряда научно-исследователь
ских и конструкторских организа
ций, промышленных предприятий по 
созданию 82- и 132-мм реактив
ных снарядов и многозарядной бое
вой машины типа БМ (’’Катюша”) 
для их залпового пуска.

Быстрыми темпами увеличивался 
выпуск боеприпасов. В 1939 году 
было выпущено (в процентах к 
1937 году) : выстрелов малого калиб
ра 158, выстрелов среднего и круп
ного калибров — 340, минометных 
выстрелов — 800.

За успешное выполнение заданий 
правительства по производству бое
припасов, за освоение новых образ-
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цов боеприпасов для Красной Армии 
и ВМФ и за образцовую организацию 
стахановской работы Президиум Вер
ховного Совета СССР в мае 1939 го
да наградил орденами и медалями 
774 работника промышленности бое
припасов, представлявших коллекти
вы 42 организаций Наркомата бое
припасов. Награждены были: орде
ном Ленина — главный инженер кор
пусного завода С.А. Бунин, народ
ный комиссар боеприпасов И.П. Сер
геев, его заместитель А.И. Михайлов, 
токарь Е.М. Путилова и др.; орде
ном Трудового Красного Знамени — 
начальник главного управления 
Н.Д. Иванов, директора и главные 
инженеры заводов И.В. Демидов, 
В.И. Базаров, М.С. Завражнов и мно
гие другие.

Параллельно с отработкой новых 
конструкций снарядов и модерниза
цией старых интенсивно велись рабо
ты по совершенствованию техноло
гии их массового производства. При
менили режущий инструмент с напай
кой твердого сплава, расточку заме
нили штамповкой корпусов с чер
ной камерой, освоили изготовление 
76-мм пушечных, 122- и 152-мм 
гаубичных снарядов из сталистого чу
гуна. Весьма эффективным оказа
лось применение магнитно-порошко
вого дефектоскопа, созданного Ураль
ским филиалом Академии наук СССР, 
для контроля качества корпусов сна
рядов.

В области разработки и производ
ства минометных выстрелов в пред
военные годы сказывалась недооцен
ка важных достоинств минометного 
вооружения. К тому же первые бое
вые испытания выявили недостаточ
ную безопасность мин. Были случаи 
преждевременных разрывов мин во 
время полета и в канале ствола ми
номета. Поэтому в начале 1940 го
да Наркомат боеприпасов создал 
в конструкторском бюро, руководи
мом Н.Т. Кулаковым, специализи
рованный отдел по проектированию 
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мин для гладкоствольных миноме
тов, который возглавил талантливый 
конструктор, впоследствии трижды 
лауреат Государственной премии 
СССР А.И. Зверев. Несмотря на то, 
что теория проектирования и тието- 
ды расчета артиллерийских мин в ту 
пору были разработаны очень сла
бо, коллектив отдела за 1940 год 
и первую половину 1941 года раз
работал и передал в промышлен
ность систему минометных выстре
лов, включавшую 50- и 82-мм оско
лочные мины, 107- и 120-мм оско
лочно-фугасные мины, а также 82- и 
120-мм мины большой емкости. 
Проблему устранения преждевремен
ных разрывов мин также решили.

В эти же годы отдел под руковод
ством А.И. Зверева разработал и сдал 
на вооружение Красной Армии зажи
гательные, дымовые и осветительные 
мины, а также учебно-практические 
мины всех четырех калибров. Раз
работали и освоили в массовом про
изводстве мины, корпуса которых 
изготовлялись не из стального про
ката на токарных станках, а литьем 
из сталистого чугуна.

Большой вклад в создание мино
метных выстрелов внесли сотрудни
ки отдела А.О. Геворков, М.М. Жир
нов, С.П. Кунцевич, А.М. Матяшов, 
З.Д. Найденова, В.А. Приклонский, 
Н.Е. Семенов, Н.И. Чиликин, 
Е.В. Шмидт, А.А. Булгаков, Н.Л. Гор 
батикова и др.

К началу Великой Отечественной 
войны были разработаны и сданы 
на вооружение ВВС 20-мм выстрелы 
к пушке ШВАК и 23-мм выстрелы 
к пушке ВЯ, которые комплектова
лись осколочными, осколочно-зажи
гательными, осколочно-трассирующи
ми и подкалиберными бронебойно
зажигательными снарядами. В оско
лочных снарядах применяли высоко
чувствительные и безотказные взры
ватели К-6, созданный П.Г. Щего
левым, и К-20, разработанный 
Д.Г. Мелковым.



Новые авиационные боеприпасы, 
как и пушки, в которых они приме
нялись, по боевым, эксплуатацион
ным и производственным качествам 
значительно превосходили соответст
вующие образцы, применявшиеся в 
германских ВВС. Они позволяли вес
ти борьбу не только с воздушными, 
но и с наземными бронированными 
целями [24] .

Производство авиавыстрелов и их 
элементов было организовано внача
ле на патронно-гильзовых заводах 
Наркомата боеприпасов параллельно 
с выпуском гильз для наземной и 
корабельной артиллерии. Накануне 
войны наряду со строительством но
вых предприятий на производство 
авиавыстрелов переключили несколь
ко предприятий, имевших другой 
профиль. Например, на базе одного 
судостроительного механического за
вода создали крупное предприятие по 
производству гильз и авиационных 
патронов.

Большой вклад в реконструкцию и 
развитие этого завода внес его дирек
тор М.В. Хруничев, который начал 
работать в промышленности боепри
пасов с 1924 года и прошел в ней 
славный путь от рабочего динамитно
го завода до первого заместителя 
наркома боеприпасов. На этом посту 
он был удостоен звания Героя Социа
листического Труда. Впоследствии 
М.В. Хруничев работал министром 
авиационной промышленности СССР, 
первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР и на других 
высоких государственных постах.

В развитие этого завода большой 
личный вклад внес также Н.В. Мар
тынов, работавший на нем в пред
военные годы главным механиком, 
а затем главным инженером. Он начал 
трудовой путь в 1929 году электро
монтером, работал на руководящих 
должностях вплоть до директора за
вода, а в годы войны был начальни
ком Главного управления, а затем 
заместителем Наркома боеприпасов

и заместителем Председателя Совета 
Министров СССР. Удостоен званий 
Героя Социалистического Труда и 
лауреата Государственной пре
мии СССР.

Гильзы артиллерийских выстрелов 
в годы третьей пятилетки изготов
ляли три специализированных завода 
оборонной промышленности и не
сколько цехов на предприятиях граж
данских наркоматов. Так как сово
купная мощность всех этих предпри
ятий по выпуску гильз оказалась 
недостаточной, то накануне войны 
Наркомату боеприпасов передали не
сколько предприятий, которые ос
воили изготовление гильз и авиаци
онных патронов. Один из старейших 
патронно-гильзовых заводов, где ди
ректором работал Н.В. Мартынов, а 
главным инженером М.И. Железнов, а 
затем И.В. Большаков, в предвоен
ные годы провел большие работы 
по совершенствованию технологии 
проката латуни. Интенсифицирова
лось производство гильз за счет 
уменьшения числа вытяжек. Модер
низировалось оборудование. Завод 
разработал конструкции и освоил 
массовый выпуск гильз для комп
лектования выстрелов к 20 модер
низированным и вновь сконструи
рованным артиллерийским системам 
калибром от 20 до 152 мм, приня
тым на вооружение в 30-е годы. 
Важным достижением этого завода 
явилась разработка технологического 
процесса изготовления стальных 
гильз.

ЦКБ по взрывателям, которое в 
те годы возглавлял Д.Н. Вишневский, 
разработало достаточно простые и де
шевые в изготовлении, высоконадеж
ные в действии взрыватели для арт- 
снарядов и авиабомб. Многие из них 
были унифицированы между собой 
(например, дистанционные пиротех
нические трубки, донные взрыва
тели) .

Большое число взрывателей ши
роко использовалось в боеприпасах
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к различным системам. Так, напри
мер, взрыватель КТМ-1 в годы войны 
применяли в 32 выстрелах различ
ных калибров и назначения к 23 
системам наземной артиллерии.

СКБ по разработке механических 
(часовых) взрывателей, возглавляе
мое А.Я. Карповым, создало ударо
стойкий часовой механизм, выдер
живавший огромные инерционные пе
регрузки, возникающие при выстре
ле. С использованием этого механиз
ма разработали механические дистан
ционные взрыватели и трубки для 
зенитных снарядов и авиабомб.

Производство взрывателей в до
военные годы сосредоточивалось в 
основном на четырех специализиро
ванных заводах Наркомата боеприпа
сов. Выпускали их также несколько 
цехов гражданских машиностроитель
ных предприятий. Накануне войны 
объем выпуска взрывателей и их но
менклатуру удалось значительно уве
личить.

В 1939 году большую группу кон
структоров и работников заводов 
наградили правительственными награ
дами за создание и освоение новых 
взрывателей в массовом производ
стве.

Разработкой конструкций авиа
бомб и технологии их изготовления 
с 1938 года стало заниматься кон
структорское бюро (начальник 
Н.Т. Кулаков), созданное на базе 
научно-исследовательского отдела од
ного из заводов.

Среди наиболее крупных работ, 
выполненных в предвоенные годы 
конструкторами и технологами этого 
учреждения, следует выделить соз
дание- по предложению Н.Т. Кулако
ва, Н.Л. Соловьева и К.А. Андронова 
корпусов фугасных авиабомб, изго
товляемых отливкой из сталистого 
чугуна или из стали. Внедрение это
го новшества в промышленность да
ло большую экономию стали, упрос
тило технологию и резко сократило 
объем механической обработки кор
пусов.
394

Группа сотрудников во главе с 
Ф.И. Сидоровым и А.Ф. Турахиным 
разработала новые бронебойные авиа
бомбы БРАБ-250, БРАБ-500 и 
БРАБ-1000.

Крупным достижением конструк
торов С.П. Стрелкова, В.А. Преобра
женского, М.А. Ефимова, А.П. Яку
шева, Е.Б. Шмаенка и др. явилось 
создание мощной фугасно-зажигатель
ной авиабомбы ЗАБ-100-ЦК, которая 
оказалась весьма эффективным сред
ством поражения различных объек
тов и очень широко использовалась 
нашей авиацией в годы войны.

Под руководством В.М. Виногра
дова была создана фотоосветительная 
авиабомба ФОТАБ-50-35 для под
светки местности при ночной аэро
фотосъемке.

Конструкторы Н.А. Монаков, 
М.А. Ефимов, А.П. Якушев, А.И. Куп- 
чихин, З.Д. Найденова, З.А. Ромаше- 
ва под руководством С.П. Стрелко
ва создали мощные осветительные 
авиабомбы САБ-100-55, САБ-50-25 и 
посадочные осветительные ракеты 
ПР-8.

Большой заслугой коллектива 
явилось создание системы предель
ных габаритов авиабомб, согласован
ной с конструкторами самолетов и 
утвержденной правительством в ап
реле 1941 года.

Технологи, возглавляемые
Н.И. Крупновым и Н.П. Василье
вым, провели большой комплекс ра
бот по повышению технологичности 
создаваемых конструкций авиабомб, 
по выработке единого технологичес
кого процесса изготовления корпу
сов фугасных авиабомб, а также по 
оказанию технической помощи в ос
воении производства корпусов авиа
бомб привлеченным заводам граж
данских отраслей промышленности, 
число которых в 1940 году достиг
ло 40.

В 1939 году за создание новых 
конструкций авиабомб и организа
цию массового их производства более
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30 сотрудников конструкторского 
бюро получили ордена и медали.

Работы по созданию минно-под
рывных средств стали проводить в 
Советском Союзе в начале 20-х го
дов. Деятельное участие в них при
нял известный военный инженер, в 
будущем легендарный герой Вели
кой Отечественной войны Д.М. Кар
бышев.

В 1929 году была создана проти
вотанковая мина T-IV в деревянном 
и металлическом корпусах.

В 1935 году на вооружение ин
женерных войск приняли и запустили 
в серийное производство противо
танковую мину ТМ-35 в прямоуголь
ном корпусе из листовой стали.

Меньшее внимание в этот период 
уделяли разработке противопехотных 
мин. Упор делался на самодельные 
мины, изготовляемые в войсках с ис
пользованием имеющихся взрывате
лей, подрывных шашек, ручных гра
нат и артиллерийских снарядов.

В предвоенные годы, в особеннос
ти после боев на реке Халхин-Гол 
и войны с Финляндией, работы по 
созданию новых конструкций проти
вопехотных, противотанковых, про- 
тивотранспортных и других специаль
ных инженерных мин были усилены.

Разработкой инженерных мин в эти 
годы занимались главным образом 
Научно-испытательный инженерный 
полигон Красной Армии и конструк
торское бюро Н.Т. Кулакова. К раз
работке электрохимических и часо
вых взрывателей и замыкателей для 
мин и фугасов замедленного дейст
вия были привлечены также ученые 
физико-химического института им. 
Карпова и конструкторы 2-го Мос
ковского часового завода.

В 1939 году была принята на во
оружение разработанная по предло
жению Н.Ф. Слюнина противотанко
вая мина ТМ-39 с металлическим 
прямоугольным корпусом. На основе 
его же идеи была разработана 
Н.П. Ивановым и П.Г. Радевичем

и принята на вооружение в 1940 го
ду противотанковая мина ТМД-40 с 
деревянным корпусом.

В 1940 году на вооружение приня
ли разработанную Б.М. Ульяновым 
полевую мину заграждения ПМЗ-40 
в герметичном металлическом кор
пусе цилиндрической формы с соб
ственным специальным взрывателем 
МВ-3.

До конца Великой Отечественной 
войны на вооружении инженерных 
войск состояла противопехотная 
осколочно-заградительная мина
ОЗМ-152, разработанная Б.М. Ульяно
вым. В этой мине 152-мм осколочно- 
фугасный снаряд с разрывным заря
дом ВВ массой 6,3 кг выбрасывался 
пороховым зарядом и взрывался на 
высоте около 0,5 м над поверхностью 
земли, образуя около 3000 оскол
ков, которые создавали круговую зо
ну сплошного поражения радиусом 
40 м. Отдельные крупные осколки 
пробивали 20-мм броню. Были созда
ны также противопехотная картонная 
мина ПМК-40 и мина против лыжни
ков ПММ-6.

Во второй половине 30-х годов 
принимаются на вооружение механи
ческие взрыватели МУВ и ВПФ, а 
также замыкатели замедленного дей
ствия различных типов — химичес
кие, ртутные и часовые.

В предвоенные годы разработали и 
экспериментально проверили проти
вотанковые мины-выоки для собак- 
минеров и отработали методику тре
нировки таких собак. Это изобре
тение принадлежало коллективу 
Центральной школы военного соба
ководства и было впервые прове
рено на практике в 1939 году на ре
ке Халхин-Гол. Во время Великой 
Отечественной войны при помощи со
бак было подорвано и выведено из 
строя более 300 вражеских танков. 
Это явилось полной неожиданностью 
для противника [ 8, 27].

Еще в 1921 году талантливый со
ветский изобретатель В.И. Бекаури,
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активно поддержанный В.И. Лени
ным, начал работать над созданием 
приборов для управления взрывами 
мин (фугасов) на расстоянии.

В июле 1924 года эти приборы де
монстрировались в Ленинградском 
порту наркому по военным и морс
ким делам М.В. Фрунзе и группе 
высших командиров армии и фло
та. Радиосигналами с тральщика были 
взорваны мины, находившиеся на 
удалении около 20 км. Эти приборы 
были существенно усовершенствова
ны, получив наименование ”Беми” 
(по начальным буквам фамилии авто
ров Бекаури и Миткевич), и в 1929 
году после всесторонних испытаний 
приняты на вооружение. В дальней
шем они совершенствовались, неод
нократно проверялись при дистанци
онных подрывах одиночных фугасов, 
полей заграждения из мин ОЗМ-152 
и нашли применение в Великой Оте
чественной войне [2 2 ,2 5 ].

Помимо названных выше конструк
торов большой вклад в создание ин
женерных мин и в организацию их 
производства внесли И.П. Галицкий, 
М.С. Овчинников, Б.А. Эпов, И.Г. Ста
ринов.

В предвоенные годы инженерные 
мины изготовляли в основном пред
приятия местной промышленности, 
промкооперации, расположенные пре
имущественно в центре и на юге евро
пейской части СССР (всего около 
30 предприятий).

Ручные гранаты издавна являются 
незаменимым средством ближнего 
боя, когда противные стороны схо
дятся на расстояние атаки и артил
лерия прекращает огонь, чтобы не по
разить свои войска. В русской армии 
они впервые появились в ходе рус
ско-японской войны.

На вооружении Красной Армии до 
1930 года была граната образца 
1914 года. В 1930 году она была 
модернизирована (в комплект грана
ты был добавлен оборонительный че
хол, который применяли при мета

нии гранаты из окопов или укреп
лений и снимали во всех других слу
чаях) . Модернизированная граната 
под маркой ручной гранаты образца 
1914/1930 годов состояла на воору
жении Красной Армии в течение всей 
Великой Отечественной войны.

Наиболее популярной в Красной 
Армии была знаменитая РГД-33 — 
ручная граната образца 1933 года, 
сконструированная М.Г. Дьяконо
вым.

В 1939 году на одном из заводов 
Наркомата обороны по образцу фран
цузской гранаты военный инженер 
Ф.И. Храмеев разработал оборони
тельную гранату Ф-1.

Для разработки новых образцов 
ручных противотанковых и противо
пехотных гранат по ТТТ ГАУ в сис
теме Наркомата боеприпасов было 
создано СКБ во главе с талантливым 
конструктором, впоследствии лауре
атом Государственной премии СССР 
Н.П. Беляковым. Осколочная грана
та РГ-41 его конструкции в 1941 го
ду была принята на вооружение.

В 1940 году на вооружение посту
пила разработанная М.И. Пузыревым 
противотанковая граната фугасного 
действия РПГ-40 с массой заряда 
760 г и бронепробиваемостью 20 мм.

В апреле 1941 года прошла поли
гонные испытания противотанковая 
граната РПГ-41 с массой заряда 
1400 г, созданная М.И. Пузыревым на 
базе гранаты РПГ-40. Она имела 
бронепробиваемость 25 мм.

В начальный период войны ручные 
фугасные гранаты, несмотря на неко
торые их недостатки, являлись одним 
из основных видов противотанкового 
оружия пехоты.

Сказанное выше показывает, что 
в предвоенные годы уделялось боль
шое внимание развитию всех подот
раслей промышленности боеприпа
сов. Производственные мощности от
расли значительно выросли. Так, в 
1941 году они увеличились по срав
нению с 1940 годом более чем в три
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1 — 76-мм артиллерийский бронебойный выстрел (унитарный патрон) с под- 
калиберным бронебойно-трассирующим снарядом; 2 — калиберные броне
бойно-трассирующие снаряды: а — каморный остроголовый, б — каморный 
тупоголовый с баллистическим наконечником, в — сплошной тупоголовый с 
подрезами-локализаторами на корпусе и баллистическим наконечником, 
г — каморный с бронебойным и баллистическим наконечниками; 3 — под- 
калиберный бронейбойно-трассирующий снаряд катушечной формы; 4 — к у 
мулятивный 76-мм бронейбойно-трассирующий снаряд (стальной); 5 — ар
тиллерийские снаряды: а — осколочный цельнокорпусной, б — фугасный с 
привинтной головкой, в — осколочно-фугасный цельнокорпусной; 6 — 
45-мм осколочная граната; 7 — 85-мм зенитная осколочная дистанционная 
граната с дымоблескоусиливающей шашкой и дистанционным пороховым  
взрывателем Т-5; 8 — 37-мм зенитный осколочно-трассирующий снаряд; 
9 — 152-мм бетонобойный гаубичный снаряд с взрывателем КТД; 10 — ды

мовой цельнокорпусной снаряд; 11 — 76-мм зажигательный сегментный сна
ряд; 12 — осветительный парашютный снаряд; 13 — гильзы латунные цельно

тянутые для выстрелов раздельного (а) и патронного (б ) заряжания; 14 — 
гильзы стальные свертные сборные; 15 — капсюльная втулка КВ-4; 16 — 
ударная трубка УТ-36; 17 — 82-мм осколочная мина; 18 — 120-мм выстрел с 
осколочно-фугасной миной сталиетого чугуна; 19 — 160-мм фугасная мина
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раза. Быстро росло и производство 
боеприпасов. Только снарядов, мин и 
авиабомб в 1940 году было изго
товлено свыше 43 млн. На изготов
ление корпусов боеприпасов было 
израсходовано в этом же году 
830 тыс. т черных металлов. Произ
водством корпусов занимались пред
приятия 30 наркоматов и ведомств 
[14].

В начале июня 1941 года был ут
вержден мобилизационный план по 
производству боеприпасов на вторую 
половину 1941 года и на весь 1942 
год. Этим планом определялся объем 
производства боеприпасов для каж
дого промышленного наркомата, был 
определен объем дополнительного ка
питального строительства и . установ
лены размеры мобилизационных за
пасов наркоматов по материалам и по
луфабрикатам, необходимым для 
выполнения расширенной программы 
производства боеприпасов. Особенно
большие задачи возлагались на Нар
комат боеприпасов. В его ведение 
дополнительно передавались десятки 
действующих и строящихся предпри
ятий в целях приспособления их для 
производства боеприпасов.

Согласно мобилизационному плану 
программа производства боеприпасов 
только на второе полугодие 1941 го
да превышала весь комплект бое
припасов Советских Вооруженных 
Сил, имевшихся по состоянию на 
1 мая 1940 года. Это превышение 
составляло: по артиллерийским сна
рядам — на 51 %, по минам — 184 %, 
по авиабомбам — 79 %. Программа 
1942 года превосходила программу 
второго полугодия 1941 года в 
3,7 раза.

В первом полугодии 1941 года 
производство боеприпасов нарастало 
из месяца в месяц высокими темпа
ми и увеличилось за шесть месяцев 
более чем в полтора раза. Среднеме
сячное производство снарядов, авиа
бомб и мин в первой половине 1941 
года увеличилось на 26,5 % по срав
400

нению со среднемесячным производ
ством их в 1940 году [14] .

Промышленность боеприпасов име
ла большие потенциальные возмож
ности, однако для реализации при
нятого мобилизационного плана тре
бовалось не менее года.

Первый период войны был самым 
трудным для молодой промышлен
ности боеприпасов. Исторически сло
жилось так, что большая часть пред
приятий отрасли располагалась на юге 
страны, в центральных районах и в 
Ленинградской области. Поэтому в 
первые месяцы войны их пришлось 
демонтировать и эвакуировать в вос
точные районы. С августа по ноябрь 
1941 года из строя выбыло 303 пред
приятия, изготовлявших боеприпасы. 
Месячный выпуск этих предприятий 
составлял 8,4 млн корпусов снаря
дов, 2,7 млн корпусов мин, 2 мдн 
корпусов авиабомб, 7,9 млн взры
вателей, 5,4 млн средств воспламе
нения, 5,1 млн гильз, 2,5 млн руч
ных гранат [ 5].

К концу 1941 года прекратили 
выпуск продукции предприятия, про
изводственные мощности которых от 
общих мощностей составляли: по
корпусам 76-мм осколочно-фугасных 
снарядов — 36 %, по 122-мм гаубич
ным снарядам — 57 % и по корпусам 
122-мм пушечных снарядов — 83 %.

Большие производственные мощ
ности утратили также черная и цвет
ная металлургия, машиностроение. 
На оккупированной гитлеровцами 
территории ранее производилось до 
71 % чугуна, около 60 % стали, 57 % 
проката, 74 % кокса, 71 % железной 
руды. Это еще больше осложнило 
положение промышленности боепри
пасов.

Перебазирование предприятий из 
угрожаемых районов на Восток яви
лось основным и первоочередным ме
роприятием по перестройке работы 
промышленности боеприпасов на во
енный лад.

Чтобы обеспечить скорейший ввод 
в строй перебазированного оборудо



вания, оно по возможности адресо
валось в те пункты, где имелись 
родственные предприятия или строй
ки. Так, на Уральский завод, где 
директором был Г.И. Тырышкин, 
прибыло и было полностью или час
тично установлено оборудование 23 
предприятий. Несколько эвакуиро
ванных в Сибирь предприятий при
нял на свои площади пущенный в 
первые дни войны комбинат № 179.

Эвакуация большинства предприя
тий промышленности боеприпасов 
осуществлялась в тяжелых условиях. 
Она проводилась с таким расчетом, 
чтобы возможно дольше продолжать 
выпуск продукции и в то же время 
успеть вывезти оборудование и лю
дей. Силу закона получило указание 
ГКО: ’’Выдавать продукцию до пос
ледней возможности!”.

Эвакуация предприятий из Ленин
града началась еще тогда, когда фа
шистские войска находились на даль
них подступах к городу. Уже 1-го 
июля 1941 года СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли решение об 
эвакуации из Ленинграда в первую 
очередь десяти оборонных предприя
тий [ 10] . В их числе эвакуировался 
один из старейших заводов отрасли, 
директором которого был Г.К. Брук. 
В августе было вывезено уже 80 % 
заводского оборудования и 70 % лич
ного состава. Это была хорошая ба
за для быстрого создания нового 
завода такого же профиля в дале
ком тылу.

Во второй половине июля 1941 го
да начались демонтаж и подготов
ка к эвакуации предприятий и орга
низаций отрасли, расположенных в 
центральном промышленном районе, 
в частности в Москве, в Московской 
и близлежащих областях..

Перебазирование предприятий про
мышленности боеприпасов изобилует 
примерами подлинного трудового ге
роизма рабочих, самоотверженного 
выполнения ими патриотического 
долга. Например, в октябре 1941 го
да в сжатые сроки под непосредст

венным руководством начальника 
5-го Главного управления Наркомата 
боеприпасов Н.В. Мартынова были 
эвакуированы два основных завода 
по производству гильз. Один из них, 
которым руководили директор
С.Н. Лялин и главный инженер 
И.В. Большаков, был эвакуирован на 
не освоенные еще площади строяще
гося завода на Урале. 30 октября 
1941 года на новое место прибыл пер
вый эшелон с людьми и оборудова
нием.

Зима 1941—1942 годов была суро
вой, с частыми метелями и бурана
ми, морозы достигали 35—4 0 °  С. Но 
несгибаемая воля и мужество совет
ских людей, их стойкость оказались 
крепче уральских морозов.

Многотонные прессы, станки 
и другое тяжелое оборудование раз
гружали вручную. Работали кругло
суточно в любую погоду. Отдельные 
производственные цехи, в которых 
монтировали прибывшее оборудова
ние, не имели еще крыши. В цехах 
работали в основном женщины и под
ростки 16—18 лет.

Гильзы изготавливали в неотапли
ваемых цехах, в полумраке. Чтобы 
была возможность работать, приходи
лось отогревать застывшие станки, 
разбавлять смазочное масло кероси
ном, ослаблять затяжку шпинделей и 
канифолить приводные ремни.

Но несмотря на все трудности, 
уже 20 декабря 1941 года завод 
предъявил военному представителю 
первые партии гильз к 76- и 85-мм 
артиллерийским выстрелам.

Первый эшелон завода, руководи
мого М.С. Завражновым, прибыл на 
Урал в ноябре 1941 года. ГКО потре
бовал полностью восстановить завод 
уже к 20 декабря. Казалось, что это 
невозможно. Но война требовала де
лать и невозможное. В условиях су
ровой уральской зимы люди разме
щали оборудование в неотапливае
мых складах и, не дожидаясь окон
чания строительных работ, начинали 
налаживать производство. В станках
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замерзало масло, до металла нельзя 
было дотронуться голой рукой — ко
жа прилипала. Но люди понимали, 
что летчиков надо обеспечить бое
припасами, и в декабре 1941 года 
завод дал боевую продукцию. Вско
ре он стал одним из ведущих пред
приятий отрасли.

В восточные районы эвакуировали 
также конструкторские бюро и НИИ. 
В Москве они оставили свои филиа-. 
лы, которые выполняли срочные за
дания по организации производства 
боеприпасов на московских предпри
ятиях, оказывали техническую по
мощь заводам.

15 октября 1941 года было приня
то решение в суточный срок эвакуи
ровать из столицы центральный аппа
рат наркоматов, оставив в Москве 
оперативные группы. Эшелон с сот
рудниками Наркомата боеприпасов 
во главе с заместителем наркома 
П.Н. Пиголкиным выехал в Челя
бинск. По прибытии разместились в 
недостроенном здании Управления 
Южно-Уральской железной дороги. 
В Москве осталась лишь небольшая 
оперативная группа работников во 
главе с заместителем наркома 
Г.Н. Кожевниковым.

По свидетельству бывшего нарко
ма боеприпасов СССР Б.Л. Ванни
кова, в первый год войны было эва
куировано на новые места до 40 % 
предприятий, производивших боепри
пасы. Во время эвакуации было вы
везено все необходимое для возоб
новления производства на новых мес
тах, а также 30—40 % квалифициро
ванных рабочих и инженерно-техниг 
ческих работников. С начала эвакуа
ции по 20 ноября 1941 года советс
кие железнодорожники загрузили 
эвакуационными грузами Наркомата 
боеприпасов более 20 тыс. вагонов 
[17]. Вся работа по размещению и 
восстановлению заводов промышлен
ности боеприпасов, прибывших на но
вые места, находилась под неослаб
ным наблюдением ЦК партии, пра
вительства и ГКО.

Восстановлению боеприпасных 
предприятий на новых местах боль
шое внимание уделяли первые сек
ретари обкомов ВКП(б): Челябин
ского — Н.С. Патоличев, Пермско
го — Н.И. Гусаров, Свердловского — 
В.М. Андрианов, Новосибирского — 
М.В. Кулагин, а также руководители 
партийных организаций других вос
точных областей, куда перебазирова
лись предприятия промышленности 
боеприпасов. Во всех обкомах созда
вались специальные отделы промыш
ленности боеприпасов, возглавляе
мые секретарями обкомов.

Это дало результаты, и большая 
часть эвакуированных предприятий 
начала выпускать продукцию весной 
1942 года и даже ранее.

Однако в это время в стране ощу
щалась острая нехватка черных и 
цветных металлов, идущих на изго
товление боеприпасов. Кроме того, 
уровень добычи угля в 1942 году 
был ниже довоенного примерно в два 
раза, а выработка электроэнергии 
по сравнению с 1940 годом состави
ла 50 %. Особенно обострилось поло
жение с электроэнергией в восточ
ных районах.

В первые месяцы войны был при
нят ряд мер по расширению метал
лургической, топливной и энергети
ческой промышленности на Востоке. 
В результате их осуществления во 
втором квартале 1942 года начал
ся хотя и медленный, но неуклон
ный подъем базовых отраслей инду
стрии. I

Но черного металла для производ
ства боеприпасов все же не хватало. 
Ощущался также острый недостаток 
ферросплавов, никеля и цветных ме
таллов, так как потребность боепри
пасных заводов в меди, олове и алю
минии по сравнению с довоенным 
временем возросла в несколько раз, а 
производство их значительно снизи
лось.

Самый низкий уровень производст
ва артиллерийских снарядов и мин
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наблюдался в I квартале 1942 года, 
авиабомб — в III квартале.

Положение усугубилось еще тем, 
что в приграничных районах были 
потеряны значительные мобилизаци
онные запасы боеприпасов, хранив
шиеся на окружных складах, распо
ложенных на удалении 50—210 км от 
государственной границы, а также 
запасы боеприпасов в войсках [ 28]. 
На захваченной противником к сере
дине июля 1941 года территории 
осталось около 200 складов с бое
припасами, вооружением и горючим 
[ 10] .

В результате этого, а также из-за 
невыполнения планов промышленнос
тью действующая армия испытывала 
острый недостаток в боеприпасах, 
особенно в 37-, 76- и 85-мм зенит
ных, 45-, 76-мм полковых и диви
зионных выстрелах, в ручных гра
натах.

В течение второго полугодия 1941 
года запасы боеприпасов основных 
артиллерийских калибров были почти 
полностью исчерпаны, а промышлен
ность за этот период изготовила 
26 млн артиллерийских снарядов, что 
составило 54 % утвержденного ГКО 
планового задания [23].

Для смягчения образовавшегося в 
войсках ’’снарядного голода” был 
организован срочный завоз части бое
припасов с Дальневосточного фронта, 
из Забайкальского и Среднеазиатско
го военных округов.

В создавшихся условиях решающее 
значение приобрело экономное рас
ходование боеприпасов. С этой целью 
уже в октябре 1941 года были уста
новлены твердые лимиты расхода 
боеприпасов в войсках. Без разре
шения Ставки ВГК никто не имел 
права использовать имевшиеся запа
сы боеприпасов сверх установленного 
лимита.

Принятые меры позволили в ходе 
оборонительного сражения под Моск
вой не только обеспечить воспол
нение текущего расхода боеприпасов,

но и создать значительные запасы их 
для последующих наступательных 
операций Красной Армии.

Страна напрягала все силы, чтобы 
удовлетворить фронт всем необходи
мым. Обеспечение фронта боеприпа
сами стало поистине всенародным де
лом. Ярким примером является тру
довой подвиг женщин, стариков и 
подростков Одессы и Севастополя, 
Ленинграда и Сталинграда, обеспечи
вавших оружием и боеприпасами за
щитников городов-героев.

В Одессе по инициативе горкома 
партии к концу 1941 года изготов
ление боевой техники наладили более 
20 предприятий. Даже мастерские, 
выпускавшие ранее детские игрушки, 
готовили для защитников города про
тивотанковые и противопехотные ми
ны заграждения. Было налажено про
изводство ручных гранат с увеличен
ным зарядом, успешно применяв
шихся против танков врага. Суточ
ный выпуск гранат достиг 5 тыс. 
На заводе им. Январского восста
ния изготовляли 50- и 82-мм мино
меты и мины к ним. Из 50 тыс. че
ловек, трудившихся на предприятиях 
Одессы в сентябре, более трети сос
тавляли вчерашние домохозяйки, сту
дентки, школьники.

Одесса дала Приморской армии бо
лее тысячи 50-мм минометов и бо
лее двухсот 82-мм минометов, чет
верть миллиона ручных гранат, 
90 тыс. бутылок с горючей смесью, 
десятки тысяч противотанковых и 
противопехотных инженерных мин 
[15, 26].

В Севастополе выпуск военной 
продукции наладили в августе — 
сентябре 1941 года. На оставшемся 
от эвакуации оборудовании судоре
монтного завода, в железнодорожных 
мастерских, в артели промкоопера
ции ’’Молот”, выпускавшей раньше 
металлическую посуду, лопаты, вед
ра, кровати, стали делать минометы, 
ручные гранаты, противотанковые и 
противопехотные инженерные мины.
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Когда в начале ноября 1941 года 
во время первого штурма Севасто
поля эти предприятия оказались под 
ударами немецкой авиации, городс
кой Комитет обороны, возглавляе
мый первым секретарем Севастополь
ского горкома ВКП(б) Б.А. Бори
совым, организовал перебазирование 
предприятий, работавших на оборону, 
в штольни, вырубленные когдатто 
для складов в прибрежных скалах в 
Троицкой балке. Здесь, под 60-мет
ровой толщей скалы, был создан зна
менитый спецкомбинат № 1, ставший 
арсеналом осажденного Севастополя. 
17 ноября 1941 года он выдал первую 
продукцию. Работал комбинат круг
лые сутки. Каждый день на передо
вую отправляли 50- и 82-мм артил
лерийские мины., ручные и про
тивотанковые гранаты, минометы. В 
ответ бойцы присылали множество 
писем с благодарностями и прось
бами: ’’Хотелось бы побольше проти
вотанковых гранат! Уж больно хоро
шо действуют, сильно, безотказно”.

Работа в цехах комбината про
ходила в тяжелейших условиях. В 
штольнях было сыро, трудно было 
дышать из-за недостатка кислорода.

Комбинат испытывал острую нуж
ду в рабочих. По призыву коммунис
тов Севастополя сотни домохозяек 
пришли на работу под землю. Они 
быстро овладели рабочими специаль
ностями. Многие из них вскоре про
славили себя трудовыми подвигами. 
К концу ноября 1941 года на спец- 

комбинате № 1 работало уже более 
двух тысяч человек. Там же люди 
жили, там же и питались. Все находи
лись на казарменном положении.

Оторванность Севастополя от ос
новных баз снабжения создавала 
большие трудности в обеспечении бес
перебойной работы предприятий, 
выпускавших боеприпасы и другое 
вооружение. На выручку приходила 
изобретательская и рационализаторс
кая мысль, инженеров и техников, 
рабочих и солдат.

Севастопольцы изыскивали замени
тели десяткам дефицитных материа
лов, упрощали технологию изготов
ления различных деталей, стремились 
работать с максимальной экономией, 
без отходов.

Благодаря этому даже на шестом 
месяце обороны города и блокады 
его с моря все без исключения сева
стопольские предприятия выполняли 
и перевополняли производственные 
планы, доставляли фронту грана
ты, мины и другую военную продук
цию.

По мере того как нарастал натиск 
врага, росли мужество и стойкость 
севастопольцев, поднималась их тру
довая активность. Рабочие знали, что 
все сделанное ими сегодня будет ре
шать исход завтрашних боев за Се
вастополь. Они не покидали своих 
трудовых постов даже после 12- и 
16-часовой смены. Появились первые 
пятисотники, семисотники и тысяч
ники. Это позволило резко повысить 
выпуск продукции. Так, например, 
если в начале декабря 1941 года вы
пуск ручных гранат составлял 200 шт. 
в сутки, то в марте 1942 года их сде
лали 65 тыс. Также рос и выпуск 
мин. И это несмотря на перебои с 
электроэнергией, на нехватку инстру
мента, материалов и многого друго
го, несмотря на то, что в отдельные 
дни немцы совершали по 2000 само
лето-вылетов и сбрасывали на Се
вастополь более 3 тыс. фугасных и 
несколько тысяч зажигательных авиа
бомб.

Труженики подземного арсенала 
освоили и производство новых бое
припасов — осколочных авиабомб, 
дымовых артиллерийских мин, огне
метов и начиненных взрывчаткой ме
таллических шаров.

Спецкомбинат № 1 — оружейная 
кузница осажденного Севастополя — 
работал до последней возможности, 
даже в дни третьего (июньского) 
штурма. Рабочие продолжали рабо
тать вручную и тогда, когда в конце
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1 120-мм зажигательная фосфорно-термитная мина ТР сталистого чугуна
с взрывателем М-5; 2 — 82-мм дымовая мина; 3 — агитационная мина; 4 — 
головной взрыватель РГМ; 5 — головной взрыватель КТ-1; 6 — головной 
взрыватель ГВМЗ; 7 — головные взрыватели: а — БМ, б — Б-228; 8 — мин
ный взрыватель МП; 9 — донный взрыватель МД-5 с трассером; 10 — 45-се
кундная трубка двойного действия; 11 —дистанционная трубка ТЗ(УГ)



июня была разрушена последняя се
вастопольская электростанция и по
дача электроэнергии к станкам прек
ратилась.

В ночь на 28 июня 1942 года пол
торы тысячи рабочих комбината бы
ли выведены из штолен на поверх
ность и укрыты в ближайших убе
жищах. 30 июня комбинат был 
взорван. Он вышел из строя как сра
жающийся на посту боец.

Только за последние пять меся
цев героической обороны Севастопо
ля, когда производство развернулось 
на полный ход, спецкомбинат № 1 
дал армии 2,4 тыс. минометов, 
113,7 тыс. мин к ним, 305,7 тыс. руч
ных гранат, 231,5 тыс. противотан
ковых и противопехотных инженер
ных мин, 8,7 тыс. авиабомб и мно
го других боеприпасов.

Без этого подземного завода, соз
данного севастопольцами в кратчай
шие сроки, просто нельзя предста
вить себе героическую 2 50-дневную 
оборону города.

На мраморных плитах мемориала, 
сооруженного на площади Нахимова 
в городе-герое, рядом с названиями 
защищавших Севастополь воинских 
частей высечено наименование завода 
боеприпасов — спецкомбината № 1 
[1 ,1 6 ].

В неимоверно тяжелых условиях 
блокады трудились коллективы ле
нинградских предприятий Наркомата 
боеприпасов. Трагичной, но исклю
чительно героической была жизнь 
коллектива филиала завода им. 
М.И. Калинина.

Работники филиала были истощены 
и страдали дистрофией, многие погиб
ли в блокированном городе. В февра
ле 1942 года из-за болезни ежеднев
но на работу не выходило больше 
половины тружеников предприятия.

Но, несмотря на потери и лишения, 
завод продолжал мужественно тру
диться. На состоявшемся 18 марта 
1942 года совещании партийно-хозяй
ственного и комсомольского актива 
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было принято решение: используя 
светлое время суток и имеющийся 
задел деталей, обеспечить выпуск 
необходимых для нужд фронта взры
вателей. И это решение было с честью 
выполнено.

Славной страницей в истории пред
приятия является организация произ
водства реактивных снарядов М-13 и 
М-8. Завод им. М.И. Калинина был 
назначен головным предприятием, а 
его директор Н.Г. Миронов — упол
номоченным Наркомата боеприпасов. 
Кооперация, возглавляемая заводом, 
включала множество больших и ма
лых ленинградских предприятий. 
Первые 20 реактивных снарядов за
вод собрал 27 августа 1941 года. 
Производство их продолжалось до 
начала января 1942 года, пока не 
кончились запасы ракетного пороха, 
а возобновилось оно в марте 1942 го
да, когда ленинградские химики 
организовали собственное производ
ство ракетного пороха для ’’Катюши”.

Чтобы обеспечить необходимые по 
технологии температуру и влажность, 
в цехе сборки реактивных снарядов 
было установлено большое количест
во печек-времянок ’’буржуек”. Наи
более опасные операции проводили в 
выгородках, обогреваемых не сами
ми печками, а их керамическими тру
бами. Война заставила пойти на та
кое грубое нарушение строгих пра
вил безопасности, требовавших дер
жать порох подальше от огня.

Но только так можно было вос
становить в блокадном Ленинграде 
производство реактивных снарядов 
М-13 и М-8, которые вновь пошли 
на фронт сначала сотнями, а затем 
и тысячами.

В последний день февраля 1942 
года директору завода Н.Г. Миро
нову, сотрудникам И.М. Мадорскому, 
Н.А. Кальченко, Н.Ф. Чистякову, 
В.А. Аршавскому, И.А. Терешенок и 
В.А. Васько в Смольном были вру
чены правительственные награды за 
освоение и производство реактивных 
снарядов.



Когда завод прекратил выпуск 
реактивных снарядов, было увеличе
но производство артиллерийских 
взрывателей, которых тогда очень не 
хватало Ленинградскому фронту. 
Для этой цели использовали имев
шийся технологический брак, доводя 
его до кондиции, перестроили и ос
настили новым оборудованием про
изводство.

Перестройка производства имела 
огромное значение: с марта 1942 го
да завод начал выпускать взрывате
ли в таких количествах, что не только 
полностью обеспечил Ленинградский 
фронт, но и десятками тысяч направ
лял их через Ладогу на другие фрон
ты [21] .

Производством боеприпасов в Ле
нинграде занималось более 100 пред
приятий. В условиях блокады, не
прерывных воздушных налетов и ар
тиллерийского обстрела они не толь
ко обеспечили бесперебойный выпуск 
боеприпасов, но и организовали в 
кратчайшие сроки серийное произ
водство новых образцов боевой тех
ники. То, на что требовались прежде 
месяцы, а порой и годы, проектиро
валось и выпускалось в недели, а 
часто и в дни.

С начала войны и до снятия бло
кады ленинградские рабочие дали 
фронту более 7,5 млн артиллерийс
ких снарядов и мин, а всего за время 
войны ленинградская промышлен
ность выпустила около 10 млн сна
рядов и мин, большое количество 
авиабомб, реактивных снарядов, мил
лионы ручных гранат, инженерных 
мин и других боеприпасов [19, 20]. 
В этих цифрах — величие трудового 
подвига города-героя на Неве!

Героическое сопротивление Крас
ной Армии, историческая ее победа 
в битве за Москву позволили выиг
рать драгоценное время, необходимое 
для перестройки на военный лад про
мышленности боеприпасов. В конце 
1941 — начале 1942 годов была прой
дена критическая точка, и производ

ство боеприпасов вступило в полосу 
постепенного подъема. Один за дру
гим стали давать продукцию эваку
ированные заводы, графики восста
новления которых утвердил ГКО в 
ноябре 1941 года. На заводах Нар
комата боеприпасов устанавливалось 
дополнительное оборудование, прив
лекалось большое количество новых 
рабочих, принимались меры по более 
полной загрузке наличного станочно
го парка, расширялись действующие 
цехи и производства. В строй дей
ствующих вступали также новые бое- 
припасные заводы, строительство ко
торых началось еще в довоенные 
годы.

Важным источником быстрого на
ращивания выпуска боеприпасов бы
ло переключение на их производст
во большого числа предприятий граж
данских отраслей промышленности. В 
1941 году Госплан переключил на 
производство боеприпасов 382 пред
приятия других наркоматов и ве
домств, в 1942 — 1108, в 1943 — 
1300.

С января по июль 1942 года ва
ловая продукция промышленности 
Наркомата боеприпасов увеличилась 
на 66 % [9 ]. Выпуск артиллерийских 
снарядов в декабре 1942 года по 
сравнению с декабрем 1941 года 
увеличился почти в два раза, авиа
ционных выстрелов —- в 6,3 раза, 
мин — в 3,3 раза, в том числе произ
водство 120-мм мин возросло в 16 
раз. Выпуск реактивных снарядов 
за тот же период увеличился в 1,9 ра
за, авиабомб — в 2,1 раза, ручных гра
нат— в 1,8 раза [5] .

Всего в 1942 году артиллерийс
ких снарядов различных калибров и 
назначений произвели 73,4 млн, артил
лерийских мин — 53,99 млн, причем 
мины выпускали 256 заводов многих 
наркоматов [11].

В 1942 году было изготовлено бо
лее 6,5 млн противотанковых мин 
заграждения и более 8,2 млн проти
вопехотных мин [31] . В том же году
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промышленность боеприпасов поста
вила Красной Армии также более 
50 млн ручных гранат, в том числе 
более 40,7 млн противопехотных и 
более 9,2 млн противотанковых.

Приведенные данные показывают, 
что промышленность боеприпасов со 
второгр ^квартала 1942 года стала 
быстро наращивать объемы выпуска 
продукции и уже в этом году уда
лось не только ликвидировать преи
мущество Германии по обеспечению 
армии боеприпасами, но и превзойти 
уровень ее производства. Так, через 
год после нападения фашистской Г ер- 
мании на СССР советская промыш
ленность боеприпасов, преодолевая 
огромные трудности, не только вос
становила утраченные мощности, но и 
значительно увеличила их. Это был 
крупный успех советского народного 
хозяйства, ярко подтвердивший вели
кую жизненную силу социалистичес
кого общественного строя.

Мощнейшим средством увеличения 
выпуска боеприпасов явилось Все
союзное социалистическое соревнова
ние предприятий, развернувшееся в 
промышленности боеприпасов в мае 
1942 года по почину завода им. Вла
димира Ильича. Призыв коллектива 
этого завода был быстро подхвачен 
всеми предприятими, производивши
ми боеприпасы. Поток артиллерийс
ких снарядов и мин, авиабомб и гра
нат, взрывчатых веществ и других 
изделий, посылаемых тружениками 
боеприпасных заводов на фронт, не
прерывно нарастал.

За образцовое выполнение заданий 
правительства Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 20 января 
1942 года наградил завод им. Вла
димира Ильича орденом Ленина, а 
еще три завода отрасли — орденом 
Трудового Красного Знамени. Тогда 
же были награждены орденами и ме
далями 673 работника предприятий 
Наркомата боеприпасов и других ве
домств, производивших боеприпасы. 
Большое количество работников ле
нинградских предприятий было наг

раждено за успешное выполнение за
даний правительства по освоению и 
производству боеприпасов также в 
январе 1942 года.

Победу в Сталинградской битве 
во многом обеспечила промышлен
ность боеприпасов. В битве на Волге 
Красная Армия израсходовала более 
15 млн артиллерийских снарядов и 
мин, большое количество других бое
припасов. В связи с этим в ноябре 
1942 года орденами и медалями бы
ли награждены 2983 работника пред
приятий, производивших боеприпасы. 
Орденом Ленина был награжден за
вод им. Дзержинского Наркомата 
боеприпасов, завод им. Владимира 
Ильича — орденом Трудового Крас
ного Знамени. Таким же орденом 
были награждены предприятия граж
данских отраслей, выпускавших бое
припасы: московский завод ”Борец”, 
Московский комбинат твердых спла
вов, Барнаульский и московский Со
кольнический вагоноремонтные заво
ды, завод им. Ухтомского. За успеш
ную работу в области конструиро
вания новых видов боеприпасов был 
награжден орденом Красной Звезды  
НИИ-3 Наркомата боеприпасов (быв
ший РНИИ) .

Затяжной характер войны и ее ог
ромный размах требовали дальней
шего непрерывного увеличения про
изводства боеприпасов, в том числе 
и новых образцов, созданных с уче
том опыта первого года войны.

Важным резервом дальнейшего 
роста выпуска боеприпасов в этот пе
риод стали интенсивные факторы: 
всестороннее совершенствование тех
нологических процессов, внедрение 
наиболее эффективных методов ис
пользования техники, улучшение 
организации производства, в частнос
ти перевод производства боеприпасов 
на поточный метод, повышение про
изводительности труда, механизация 
производственных операций, сниже
ние себестоимости продукции, сниже
ние норм расхода материалов, повы
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шение квалификации кадров, широ
кое развертывание социалистическо
го соревнования.

Перед учеными и конструкторами 
отрасли по-прежнему стояла задача 
добиваться дальнейшего качественно
го превосходства советских боепри
пасов, обеспечивать вместе с работ
никами заводов быстрое освоение но
вых образцов в массовом производ
стве.

В первую очередь необходимо 
было обеспечить устойчивый и рит
мичный выпуск продукции в усло
виях острого дефицита ряда матери
алов, частых перебоев в их доставке. 
Поэтому непрерывно велись работы 
по изысканию и внедрению замени
телей, а также по снижению расхо
дов дефицитного сырья.

Для наращивания выпуска боепри
пасов с имеющихся производствен
ных площадей устанавливалось до
полнительное оборудование и осуще
ствлялись мероприятия по повыше
нию единовременной загрузки агрега
тов, увеличению машинного времени 
станочного оборудования, снижению 
трудоемкости изготовления изделий. 
Систематически велись работы по 
ликвидации брака.

Активно разрабатывались и внед
рялись принципиально новые техно
логические процессы, такие, напри
мер, как литье в кокиль корпусов 
артиллерийских снарядов и мин, ав
томатическая электросварка под сло
ем флюса корпусов авиабомб и др.

С первых дней войны был осуще
ствлен переход на технологические 
регламенты и технические условия 
военного времени. Без ущерба для 
качества изделий был снят ряд тре
бований к ним. Это позволило уп
ростить многие технологические опе
рации, ускорить поставку изделий, 
снизить их стоимость, уменьшить рас
ход изделий на испытания и т. д .

Во время войны нередко возника
ла необходимость внесения измене
ний и уточнений в технологические 
регламенты, в технические условия,

а то и в чертежи изделий. Такие из
менения при наличии положительных 
данных соответствующих расчетов и 
проверок вносились оперативно пред
приятиями и военным представитель
ством, наделенным большими полно
мочиями, с последующим утвержде
нием изменений ГАУ.

В годы войны все вопросы орга
низации производства решались очень 
оперативно путем личной договорен
ности при минимальном объеме 
оформления различных согласова
тельных документов.

Специалисты института, возглавля
емого П Л . Холодным, совместно 
со снарядными заводами расширили 
допуски на ряд размеров корпусов, 
уточнили требования к чистоте повер
хности черной каморы, заменили 
осколочные и осколочно-фугасные 
снаряды с привинчиваемой головкой 
новыми цельнокорпусными, массо
вый выпуск которых был налажен 
в 1942 году. Затраты станочного вре
мени при изготовлении 122-мм цель
нокорпусного снаряда снизились на
47,8 % по сравнению с корпусом с 
привинчиваемой головкой, а себесто
имость — на 21,1 %. Съем 76-мм цель
нокорпусных снарядов с одного стан
ка увеличился на комбинате, руково
димом М.С. Клавсутем, в среднем 
на 66,3 %.

Конструкторы применили новый 
метод расчета на прочность корпу
сов осколочно-фугасных снарядов 
при выстреле, основанный на теории 
упрутопластических деформаций, раз
работанной коллективом ученых Инс
титута механики АН СССР под руко
водством члена-корреспондента
АН СССР А А.. Ильюшина. Новый 
метод позволил более правильно рас
считывать конструкцию снаряда, рас
ширить номенклатуру материалов 
для производства корпусов, включив 
в нее материалы с пониженными 
механическими характеристиками, и 
отменить термическую обработку 
корпусов. Это дало большую эконо
мию топлива, сократило объемы
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внутризаводской транспортировки 
изделий, высвободило термическое 
оборудование и значительное количе
ство квалифицированных рабочих. 
Экономия в результате отмены тер
мообработки при изготовлении одной 
тысячи корпусов 152-мм пушечных 
снарядов составила более 2600 руб. 
При этом осколочное действие сна
рядов повысилось на 15—20 %.

Корпуса многих видов артиллерий
ских снарядов стали изготовлять 
отливкой из сталистого чугуна, а не 
из дорогостоящей качественной ста
ли. Это имело очень важное значе
ние для решения проблемы массо
вого и ускоренного выпуска корпу
сов снарядов с привлечением литей
ных и механических цехов предпри
ятий гражданских отраслей. Расшири
лась таким образом и сырьевая ба
за производства корпусов снарядов, 
значительно повысилась производи
тельность труда и снизилась себесто
имость . Эффективность действия сна
рядов из сталистого чугуна повыша
лась, так как при взрыве они дава
ли больше убойных осколков, чем 
стальные. В результате перевода про
изводства 120-мм мин и 76-мм сна
рядов на литье из сталистого чугуна 
была получена экономия около 
2 млн т дорогостоящей и дефицитной 
стальной снарядной заготовки. За 
разработку и внедрение в массовое 
производство способа изготовления 
корпусов боеприпасов отливкой из 
сталистого чугуна А.Ф. Ланда, 
AJK. Берекашвили и В Б . Фульмахт 
в 1943 году были удостоены Госу
дарственной премии СССР.

Увеличить выпуск снарядов поз
волила также отмена механической 
обработки каморы снаряда резцом, а 
также увеличение до допустимых пре
делов'разно стенности и диапазона ко
лебаний массы корпусов.

Все эти нововведения привели к 
значительной экономии рабочего вре
мени, к снижению себестоимости и 
позволили значительно увеличить вы
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пуск снарядных корпусов. Например, 
при производстве одной тысячи кор
пусов 15%-мм снарядов было сэко
номлено 4,5 т металла (7,5%) и 
512,6 ч станочного времени (33,3 %) 
[1 4 ].

Переход на изготовление заготовок 
корпусов на специальных прессах- 
хладноломах позволил уменьшить 
расход металла на 3—4 % и поднять 
производительность на этой операции 
по 76-мм снарядам в два раза, а по 
122- и 152-мм снарядам — в 1,6 раза.

В два раза увеличить производи
тельность прессов позволил переход 
на штамповку корпусов по методу 
одновременного цикла, когда все 
операции выполнялись на одном прес
се. Эта технология, освоенная заво
дами в 1943—1944 годах, позволила 
поднять выработку на одного рабо
чего в 2,5 раза.

Завод им. Владимира Ильича, а так
же комбинат, возглавлявшийся 
А Б . Саханицким, освоили штампов
ку корпусов снарядов на специаль
ных быстроходных ковочных маши
нах с производительностью 180 шт./ч.

Все заводы освоили обжим кор
пусов снарядов средних калибров на 
механических кривошипных и экс
центриковых прессах вместо тихо
ходных гидравлических. Производи
тельность на этой операции возрос
ла в 4—8 раз. На заводе, где директо
ром работал С Л . Бунин, на обжиме 
76-мм корпусов достигли производи
тельности 1000 шт./ч, тогда как на 
гидропрессах снимали 120—150 шт./ч. 
На обработку? твердосплавным режу
щим инструментом было переведено 
85 % станочных операций, что позво
лило значительно повысить режимы 
резания и сократить в 1945 году 
машинное время на обработке корпу
сов снарядов средних калибров в 
1,7—2,7 раза по сравнению с 1941 го
дом.

Сокращение трудозатрат дало воз
можность заводам значительно увели
чить выпуск корпусов снарядов с 
имеющихся производственных пло



щадей, не увеличивая численности ра
бочих.

В производстве корпусов артилле
рийских мин технологи конструктор
ского бюро, руководимого Н.Т. Ку
лаковым, разработали и внедрили 
на всех заводах технологию изготов
ления корпусов мин из сталистого 
чугуна отливкой в кокиль. Конст
рукцию корпусов изменили так, что
бы свести до минимума механичес
кую обработку.

На заводах, занятых изготовлени
ем авиационных патронов и их эле
ментов, интенсивно велись работы по 
замене обработки резанием штампов
кой, сокращению числа операций, ав
томатизации оборудования. Механи
зировали транспортировку деталей, 
для чего использовали цепные и лен
точные конвейеры. На прессах стали 
применять двухпуансонные уста
новки.

На заводе, руководимом А.А. Ки- 
суриным, в массовом производстве 
23-мм бронебойно-зажигательного 
снаряда внедрили штампованный 
стальной баллистический наконечник 
вместо дюралевого, а резьбовое креп
ление его заменили закаткой. Это 
мероприятие высвободило 15 автома
тов, 16 резьбофрезерных и 18 токар
но-фрезерных станков с обслуживаю
щими их рабочими и повысило на 
25—30 % производительность автома
тов. Получили экономию дефицитно
го дюраля более 400 т в год. Вместе 
с тем замена дюралевого баллисти
ческого наконечника стальным приве
ла к увеличению бронепробиваемости 
снаряда на 25—30 %.

Разработали и внедрили процесс из
готовления гильз в один обжим вмес
то двух и совместили его с операцией 
калибровки дульца, что позволило 
высвободить 28 единиц оборудования 
и обслуживающих их рабочих.

Внедрение процесса прессования 
дна гильзы в окончательный размер, 
без последующей проточки, высвобо
дило 25 станков с обслуживающими 
их рабочими.

Применение рубки медных колец 
вместо отрезки позволило резко 
повысить производительность труда 
на этой операции и сократить расход 
меди на 42 %.

Большой вклад в развитие гиль
зовой промышленности в годы Ве
ликой Отечественной войны внесли 
талантливые инженеры AJH. Несте
ров , Л Л . Сапожников, К М. Шибанов, 
BJ4. Рогожин и А Н . Ганичев. Все
сторонне изучив процессы вытяжки 
латунных гильз через две матрицы, 
они разработали и внедрили в массо
вое производство технологический 
процесс, в котором число вытяжек 
уменьшили от шести до двух, что 
позволило снизить трудоемкость 
прессово- термической обработки в 
пять раз и увеличить выпуск гильз 
для 76-мм пушечных выстрелов 
почти в два раза.

На заводе, которым руководил 
АН. Домрачев, разработали и внед
рили сокращенные технологические 
процессы изготовления гильз из горя
чекатаной латуни, что дало возмож
ность исключить трудоемкие опера
ции — холодную прокатку и отжиг 
кружка.

В производстве взрывателей быст
рое наращивание выпуска изделий 
было обеспечено переводом изготов
ления деталей на многошпиндельные 
автоматы, малой механизацией тру
доемких операций, централизованной 
заточкой инструмента, внедрением 
рационального инструмента и приспо
соблений, принудительным съемом 
режущего инструмента до его пре
дельного затупления, изготовлением 
резьб методом накатки, автоматиза
цией и универсализацией контроль
ных операций и др .

Быстрому росту выпуска и осво
ению новых конструкций на произ
водстве в короткие сроки способ
ствовало то, что конструкторы, соз
давая новые образцы взрывателей, 
добивались максимальной простоты и 
технологичности их, оказывали пос
тоянную помощь заводам в освое
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нии и в обеспечении массового выпус
ка изделий.

К производству корпусов авиа
бомб с началом войны привлекли 
около 400 предприятий различных 
наркоматов и ведомств. Многие из 
них испытывали большие трудности 
при сварке корпусов авиабомб — ве
лик был брак из-за негерметичности 
сварных швов. В связи с этим глав
ный технолог бомбового конструк
торского бюро Н.П. Васильев, инже
неры В.И. Кузнецов и М.И. Кунис 
предложили применить метод автома
тической электросварки под флюсом, 
разработанный Е.О. Патоном. Отрабо
тали режимы для различных изде
лий. Сварочные автоматы М.И. Кунис 
предложил делать из устаревших то
карных станков. Благодаря внедре
нию этих предложений удалось в ко
роткий срок достичь настолько высо
кого качества сварных швов, что ре
шено было отменить на военное вре
мя испытания их на герметичность.

С целью сокращения объемов обра
ботки резанием на различных стан
ках в конструкторском бюро, руко
водимом Н.Т. Кулаковым, в исклю
чительно короткие сроки были созда
ны девять новых конструкций фугас
ных авиабомб системы М-43, отли
чавшихся упрощенной конструкцией 
и технологией изготовления. Корпу
са этих авиабомб отливали из ста- 
листого чугуна. На станках нарезали 
только резьбу под взрыватель, а в ос
тальных резьбовых соединениях при
менили резьбу Эдисона, которая 
получалась при отливке корпусов. 
Стабилизаторы сделали разъемными.

Внедрение в производство авиа
бомб системы М-43 позволило резко 
увеличить выпуск фугасных авиа
бомб и заменить серым и сталиетым 
чугуном большие количества стали, 
В 4,5 раза сократились загрузка ста
ночного оборудования и трудоем
кость.

Почти в 10 раз удалось уменьшит!, 
расход качественной стали и объе
мы механической обработки в ре

зультате внедрения предложенной 
Н.Ф. Сидоровым новой подвесной 
системы для авиабомб модели М-43.

Инженерные мины заграждения с 
первых дней войны потребовались 
в многомиллионных количествах. 
Для изготовления корпусов мин ис
пользовали дерево, бумажное Литье, 
стекло, асбоцементные трубы и дру
гие недефицитные материалы.

В начале войны остро встала проб
лема замены тротила в инженерных 
минах менее дефицитными ВВ. Брига
да специалистов в составе М.Г. Тру- 
пина, А.К. Семина, Н.П. Пелевина, 
Б.А. Эпова, Д.В. Шевченко, Н.С. Жит- 
ких, В.Ф. Мотовиловой, А.А. Грин
берга, Е.Н. Коган и Л.А. Блескиной 
в короткие сроки разработала техно
логию снаряжения мин брикетами из 
аммиачно-селитряных ВВ (амматола 
и динамона), содержащих неболь
шие количества дефицитного тротила. 
Испытания таких мин на немецких 
танках дали положительные резуль
таты. Массовое их производство было 
организовано на многих приспособ
ленных для этих целей кирпичных 
заводах.

Для обеспечения огромного коли
чества выпускаемых мин взрывателя
ми инженеры Б.В. Эткин и Т.Р. Бо- 
жанский предложили и внедрили в 
массовое производство взрыватель 
УВГ, корпус которого изготавливал
ся из стреляных патронных гильз, а 
ударник штамповался из листовой 
стали. Производство этих взрывате
лей было организовано в Москве, 
в артели, выпускавшей ранее сироп 
для газированной воды. Она произ
водила до 1 млн взрывателей УВГ 
в месяц.

Во время войны быстро изменя
лись способы и средства вооруженной 
борьбы, одни образцы военной техни
ки заменялись другими, появлялись 
принципиально новые средства. Уве
личивалась броневая защита танков, 
усиливалось их вооружение, а это 
вызывало необходимость соответст
вующего повышения могущества

4 1 2



всех средств борьбы с танками и 
другими бронированными целями. 
Нарком вооружения Д.Ф. Устинов пи
сал, что несмотря на высокое качест
во нашего вооружения к началу вой
ны, около трех четвертей новых 
образцов артиллерийских систем, на
ходившихся на вооружении Красной 
Армии в 1944 году, было создано и 
поставлено на производство во время 
войны [29]. Он отмечал также 
быстрый и значительный рост основ
ных ТТД нашего артиллерийского 
вооружения [ 30].

Советская научная и конструктор
ская мысль не отставала от требо
ваний войны. В научных лаборато
риях, конструкторских бюро, на по
лигонах и в цехах заводов шло нез
римое соревнование с лучшими ума
ми военной промышленности гитле
ровского рейха. В этом состязании 
советская техническая мысль одержа
ла блестящую победу.

Для новых артиллерийских систем 
создавались новые выстрелы. Для 
45-мм противотанковой пушки 
образца 1942 года (М-42) был отра
ботан выстрел, в котором снаряд и 
гильза остались без изменений, а мас
са порохового заряда была увеличе
на. За счет этого и за счет удлинения 
ствола начальная скорость снаряда 
была увеличена почти на 15 % (до 
870 м /с ), а бронепробиваемость при 
стрельбе бронебойным снарядом на 
дальность 500 м и при угле встречи 
90° увеличилась на 63 % (с 43 до 
70 м м ).

Выстрел с бронебойным снарядом, 
созданный для 57-мм противотанко
вой пушки образца 1943 года 
(ЗИС-2), обеспечивал пробитие в ука
занных выше условиях брони тол
щиной 100 мм. Выстрел с бронебой
ным снарядом к 76-мм пушке образ
ца 1942 года (ЗИС-З) обеспечивал 
бронепробиваемость 70 мм.

В связи с огромными потерями в 
танках немцы уже к концу 1941 го
да стачи увеличивать толщину брони 
своих танков (главным образом ло

бовой) и улучшать ее качество. К 
весне 1942 года толщина лобовой 
брони в немецких танках Т-3 до
ходила до 40 мм, а в Т-4 — до 60 мм.
В дальнейшем на новых тяжелых тан
ках и САУ лобовая толщина брони 
увеличилась до 85—100 мм (у штур
мового орудия ’’фердинанд” до 
200 мм), а бортовая — до 45—85 мм. 
К тому же броневые листы монти
ровались под большими углами нак
лона к вертикали. Все это требовало 
значительно повысить бронебойное 
действие снарядов противотанковой, 
танковой и дивизионной артиллерии 
за счет создания и применения под- 
калиберных бронебойно-трассирую
щих снарядов с тяжелыми сердечни
ками. Эту работу выполнила группа 
инженеров, возглавляемая И.С. Бур
мистровым и В.Н. Константиновым. 
В течение февраля—марта 1942 года 
они разработали 45-мм подкалибер- 
ный бронебойно-трассирующий сна
ряд, который решением ГКО был 
принят на вооружение с 1 апреля 
1942 года.

Снаряд был с поддоном катушеч
ной формы, внутри поддона раста
чивалось гнездо, в котором помещал
ся бронебойный карбидовольфрамо
вый сердечник, а в донной части — 
трассер. Поддон изготовлялся из мяг-' 
кой стали.

Повышенная бронепробивная спо
собность подкалиберных бронебой
ных снарядов обусловлена высокой 
начальной скоростью в сочетании с 
ударным действием тяжелого твердо
го сердечника малого диаметра.

В дальнейшем группа И.С. Бур
мистрова разработала 76- и 57-мм 
подкалиберные бронебойные снаряды 
с сердечниками из карбидовольфра
мового твердого сплава, имеющими 
диаметр соответственно 28 и 25 мм. 
В апреле—мае 1943 года решением 
ГКО оба снаряда были приняты на 
вооружение.

При дальностях стрельбы от 300 до 
500 м и угле встречи 90° толщина 
пробиваемой брони для 45-мм под-
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калиберного снаряда изменялась со
ответственно от 95 до 80 мм, для 
57-мм снаряда — от 165 до 145 мм и 
для 76-мм подкалиберного снаряда — 
от 105 до 90 мм. Подкалиберный 
57-мм снаряд, обладающий высокой 
начальной скоростью (до 1270 м /с ) , 
пробивал лобовую броню любого не
мецкого танка. Бронебойное дейст
вие противотанковой, танковой и ди
визионной артиллерии с принятием 
на вооружение подкалиберных снаря
дов при стрельбе на коротких дис
танциях удалось повысить на 
40-57%  [2 ].

В дальнейшем в головном НИИ по 
артвыстрелу был разработан подка
либерный снаряд к 85-мм пушке. 
Он был принят на вооружение в фев
рале 1944 года. Тем самым была рез
ко повышена мощь противотанково
го огня прославленных советских 
танков Т-34, которые в это время на
чали оснащать 8 5-мм пушкой.

Созданные 45-, 57-, 76- и 85-мм 
подкалиберные снаряды по бронебой
ному действию превосходили анало
гичные боеприпасы германской ар
мии. Они явились грозным оружием 
в борьбе с тяжелыми немецкими тан
ками ’’тигр”, ’’пантера” и тяжелыми 
самоходными штурмовыми орудия
ми типа ’’фердинанд”.

За создание подкалиберных броне
бойных снарядов И.С. Бурмистрову, 
В.Н. Константинову, П.И. Барабанщи
кову, Д.П. Белякову, И.П. Дзюбе, 
В.В. Иерусалимскому и другим была 
присуждена Государственная премия 
СССР.

В октябре 1941 года в НИИ, руко
водимом А.П. Закощиковым, инже
нер М.В. Васильев начал исследова
ния кумулятивного эффекта взрыва 
с целью использования его в проти
вотанковых боеприпасах. В начале 
1942 года совместно с Н.С. Житких 
он спроектировал первый в Советс
ком Союзе 76-мм кумулятивный сна
ряд, имеющий оптимальную конус
ную кумулятивную выемку, облицо

ванную стальной оболочкой. Был ис
пользован корпус из сталистого чугу
на артиллерийского снаряда с дон
ным снаряжением. В снаряде приме
нили мощное ВВ — сплав тротила с 
гексогеном. При испытаниях снаря
да в стационарных условиях уверен
но пробивались бронеплиты толщи
ной 100 мм, но в целом результаты 
первых стрельб 76-мм кумулятив
ным снарядом оказались неудачны
ми — были случаи преждевременных 
разрывов снарядов при выстреле. 
После доработки этот снаряд был 
принят на вооружение в 1942 году, 
изготовлялся серийно в течение всей 
войны и обеспечивал борьбу со сред
ними немецкими танками. Во время 
битвы за Кавказ по инициативе 
К.С. Гамова производство 76-мм ку
мулятивных снарядов было организо
вано при участии М.В. Васильева в 
Ереване.

В 1942 году группой конструкто
ров и ученых в составе И.П. Дзюбы, 
Н.П. Казейкина, И.П. Кучеренко,
В.Я. Матюшкина и А.А. Гринберга 
были разработаны кумулятивные 
противотанковые снаряды к 122- и 
152-мм гаубицам. Кумулятивный 
122-мм снаряд к гаубице образца 
1938 года имел корпус из сталисто
го чугуна и снаряжался мощным 
взрывчатым составом на основе гек
согена. Снаряд комплектовался 
взрывателем мгновенного действия 
В-229, который разработали в очень 
сжатые сроки в ЦКБ по взрывателям. 
В начале 1943 года снаряд приняли 
на вооружение и освоили в массо
вом производстве. Он надежно про
бивал по нормали броню толщиной 
до 150 мм и обеспечивал успешную 
борьбу со всеми целями, в том 
числе и с новейшими тяжелыми не
мецкими танками ’’тигр” и ’’панте
ра” . В больших количествах эти сна
ряды использовали в Курской битве.

Принятие на вооружение кумуля
тивных снарядов открыло большие 
возможности для более широкого ис-
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1 — авиабомбы: а — осколочная АО-2,5; б — осветительная САБ-ЗМ, в — про
тивотанковая кумулятивная ПТАБ-2,5-1,5; г — фугасная ФАБ-100; 2 — 
зажигательные авиабомбы: а — ЗАБ-100-ЦК, б — ЗАБ-100-65ТШ; в — 
ЗАБ-50-ТТ; малогабаритные: г — ЗАБ-2,5Т (термитная), д  — ЗАБ-1Э (из 
сплава электрон) ; 3 — фотоосветительная авиабомба ФОТАБ-50-35



пользования 76-мм полковых пушек 
образцов 1927 и 1943 годов, а также 
122-мм гаубицы образца 1938 года, 
которые имелись в больших коли
чествах в действующей армии. Нали
чие кумулятивных снарядов в бое
комплектах этих орудий значитель
но повысило эффективность их про
тивотанкового огня. Это существенно 
усилило противотанковую оборону 
каждой стрелковой дивизии.

В 1943—1945 годах кумулятивные 
снаряды, наряду с подкалиберными, 
стали одним из основных средств 
борьбы с танками.

В 1942—1944 годах были значи
тельно усовершенствованы штатные 
осколочные и осколочно-фугасные 
снаряды, а также разработаны и ос
воены в массовом производстве цель
нокорпусные осколочные и осколоч
но-фугасные снаряды к 76-, 85-,
100-, 122- и 152-мм орудиям.

По своим боевым качествам наши 
снаряды не уступали лучшим ино
странным образцам, а по некоторым 
важным показателям даже превосхо
дили их. Полигонные испытания 
показали, что советский 57-мм оско
лочный снаряд давал при взрыве до 
400 убойных осколков массой 1 г 
и больше с радиусом сплошного по
ражения 10 м, а американский сна
ряд таких же типа и калибра давал 
до 300 осколков такой же массы с 
радиусом сплошного поражения до 
9 м. Советский 76-мм осколочно- 
фугасный снаряд давал 870 убой
ных осколков с радиусом сплошного 
поражения 15 м, а немецкий 75-мм 
снаряд — только 765 убойных оскол
ков с радиусом сплошного пораже
ния лишь 11,5 м.

Были усовершенствованы также и 
зенитные осколочные снаряды. Совет
ский 85-мм зенитный снаряд обладал 
более высокими боевыми качества
ми, чем 88-мм немецкий. Он давал 
при взрыве 665 осколков массой от 5 
до 20 г, а немецкий — только 565 
[14J.

Важные качественные изменения в 
советском минометном вооружении 
произошли в 1943 году. Недостаточ
но эффективные в бою 50-мм ротные 
минометы были сняты с производ
ства. На вооружение Красной Армии 
поступил 160-мм миномет образца 
1943 года конструкции И.Г. Теве- 
ровского. Учитывая условия произ
водства военного времени, конструк
торы минного отдела, руководимого 
лауреатом Государственной премии 
СССР А.И. Зверевым, спроектирова
ли к этому миномету мощную 
160-мм фугасную мину в корпусе 
из сталистого чугуна с минимальной 
механической обработкой. Работа над 
миной велась очень напряженно. В 
ней участвовал весь коллектив мин
ного отдела: А.И. Зверев, А.О. Ге
ворков, Е.В. Шмидт, З.Д. Найдено
ва, В.А. Приклонский и др.

160-мм миномет и фугасная мина 
к нему показали очень высокие 
боевые качества. Они стали мощным 
наступательным оружием на заверша
ющем этапе Великой Отечественной 
войны. В отзывах с фронтов отме
чалось, что это эффективное оружие 
разрушения всех видов полевых ук
рытий, надежное средство подавления 
и уничтожения артиллерийских и ми
нометных батарей противника. Новые 
минометы и мины с большим успе
хом применялись и в уличных боях 
в крупных населенных пунктах. Глав
ный маршал артиллерии Н.Н. Воро
нов в своих воспоминаниях дал очень 
высокую оценку эффективности 
160-мм фугасных мин [6 ]. Ни одна 
армия не имела такого мощного и 
маневренного оружия. Принятие на 
вооружение 160-мм миномета с мощ
ной фугасной миной знаменовало со
бой завершение создания системы ми
нометного вооружения Красной 
Армии.

В начале 1945 года сотрудников 
минного отдела, принимавших учас
тие в создании и организации про
изводства 160-мм осколочно-фугас-
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ных и других мин, конструкторов 
А. О. Геворкова, А.М. Матяшова, 
Н.И. Чиликина, технологов Б.К. Яр
цева, А.А. Силаева, В.И. Кузнецова, 
Л.А. Рабиновича, рабочих П.И. Беля
ева, И.И. Гордеева, В.К. Тимофеева 
и других наградили орденами и меда
лями СССР, а за создание 160-мм ми
ны Н.Т. Кулакову, А.И. Звереву и 
А. О. Геворкову была присуждена 
Государственная премия СССР.

Во время войны интенсивно велись 
работы по совершенствованию авиа
ционных артиллерийских боеприпа
сов. В 1942 году на вооружение при
няли патроны с бронебойно-зажига
тельно-трассирующим и осколочно- 
зажигательно-трассирующим снаряда
ми к 37-мм авиапушке НС-37. Эф
фективность 37-мм оскол очно-зажи
гательно-трассирующих снарядов по
высили, применив в них более мощ
ное ВВ. Осколки этих снарядов разру
шали любую деталь самолета и про
бивали броню толщиной до 10 мм. 
Попадания одного такого снаряда в 
самолет практически было достаточ
но для его уничтожения. 37-мм бро
небойно-зажигательно-трассирующий 
снаряд с расстояния 200 м пробивал 
50-мм броню.

В конце 1943 года на вооружение 
ВВС приняли 45-мм патрон с оско
лочно-трассирующим снарядом к 
пушке НС-45. Он обладал значитель
но большим разрушительным дейст
вием по сравнению с 37-мм снаря
дом и обеспечивал поджигание горю
чего в протекторов энных баках [24] .

Ряд новых задач война выдвинула 
перед конструкторами взрывателей. 
Для разрушения мощных фортифи
кационных сооружений ЦКБ по взры
вателям, руководимое А.Я. Карпо
вым, разработало взрыватель ГВМЗ-7 
к 160-мм фугасным минам. Для 
107- и 120-мм мин и реактивных сна
рядов создали более совершенный 
взрыватель ГВМЗ-1, а наиболее мас
совые 82-мм артиллерийские мины 
укомплектовали дешевым взрывате

лем МП-82 в пластмассовом кор
пусе.

На вооружение ВВС поступали 
взрыватели АВШ-2 для массирован
ного бомбометания штрумовой авиа
цией с предельно малых высот оско
лочными и осколочно-фугасными 
авиабомбами по живой силе и техни
ке противника; взрыватели АВ-1-5с, 
АВ-1-7с и АВМ-44 для топ-мачтового 
бомбометания с целью уничтожения с 
малых высот кораблей, разрушения 
мостов, причалов и других важных 
объектов; взрыватель АВ-87М, ре
шивший задачу поражения подвод
ных лодок противника фугасными 
авиабомбами и др.

В 1942 году была успешно закон
чена разработка первого советского 
электрического взрывателя длитель
ного замедления АВД, предназначен
ного для долговременного минирова
ния с воздуха фугасными авиабом
бами крупного калибра тылов про
тивника. Конструкторы этого взры
вателя М.Б. Левин и М.И. Лихниц- 
кий стали лауреатами Государствен
ной премии СССР.

Завод, директором которого был 
Н.И. Белоглазов, в 1942 году сдал 
на вооружение модифицированный 
взрыватель АВ-1 с двойной установ
кой замедления. Применение этого 
взрывателя повысило эффективность 
поражения штурмовой авиацией под
вижных бронетанковых и мотомеха
низированных соединений против
ника.

Конструкторы завода, руководи
мого С.Ф. Степановым, отработали 
взрыватель АВ-1Ф с ветрянкой флю
герного типа, который позволил на
шей авиации использовать большие 
запасы трофейных немецких авиа
бомб. На этом же заводе на базе 
взрывателя МД-5 создали взрыватель 
ДП для бронебойных снарядов; прос
тота конструкции этого взрывателя 
обеспечила их выпуск в массовых 
количествах, необходимых фронту.
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Начальник ГАУ маршал артиллерии 
Н.Д. Яковлев в своих воспоминани
ях подчеркивает, что наши боеприпа
сы были безотказными в действии 
как при выстреле, так и при встрече 
с преградой, тогда как процент 
неразрывов немецких снарядов был 
весьма значительным. Отказы в дей
ствии германских взрывателей для 
фугасных авиабомб во время войны 
достигали 30 % и более.

За разработку взрывателя В-229 
для кумулятивных снарядов его соз
датели А.Я. Карпов, И.А. Ларионов, 
В.К. Пономарев и И.И. Кейн были 
награждены орденом Ленина. Госу
дарственные премии СССР были при
суждены: В.К. Пономареву и Н.И. Му- 
рашеву — за разработку артиллерий
ского контактно-дистанционного 
взрывателя Д-1; Г.А. Окуню — за 
создание малогабаритного взрывате
ля МГ-8 для снарядов к зенитным 
автоматическим пушкам; В.А. Жда
новскому — за создание нового 
пиротехнического состава.

Коллектив конструкторского бю
ро, возглавляемого Н.Т. Кулаковым, 
в годы войны модернизировал фугас
ные авиабомбы: в 1943 году (система
М-43) и в 1944 году (система М-44).

Характеристики создаваемых авиа
бомб в значительной мере определя
лись особенностями объектов бомбо
метания. Очень важно было исполь
зовать для борьбы с танками штур
мовую авиацию. Уже в начале войны 
установили, что обычные фугасные и 
осколочные авиабомбы в борьбе с 
танками неэффективны. Бомба мас
сой 100 кг пробивала своими оскол
ками броню толщиной 30 мм только 
при разрыве на расстоянии не более 
5 м от танка. На штурмовик Ил-2 
таких бомб можно было подвесить 
только четыре. При полете на боль
шой скорости вероятность попадания 
в танк была невелика. Поэтому 
командование ВВС проявило боль
шую заинтересованность в реализации 
предложения известного конструкто

ра взрывателей И.А. Ларионова, ко
торый в середине 1942 года предло
жил конструкцию легкой противо
танковой авиабомбы кумулятивного 
действия.

Штурмовик Ил-2 имел четыре кас
сеты для сбрасывания мелких авиа
бомб и мог сбрасывать их с малых 
высот вплоть до 25 м. Инженеры- 
вооруженцы, рассматривавшие пред
ложение И.А. Ларионова, рекомендо
вали уменьшить массу бомбы с 10 
до 2,5 кг. Соответственно уменьши
ли ее размеры. Это дало возможность 
увеличить количество авиабомб, заг
ружаемых на один самолет Ил-2, 
почти в четыре раза, что значитель
но повышало вероятность поражения 
танков при атаке с воздуха.

Испытания авиабомб закончили 
21 апреля 1943 года. Они надежно 
пробивали броню толщиной до 70 мм 
и действовали настолько эффектив
но, что ГКО по инициативе И.В. Ста
лина в срочном порядке решил при
нять на вооружение противотанковую 
авиабомбу ПТАБ-2,5-1,5 и немедлен
но организовать массовое ее произ
водство. Наркому боеприпасов
Б.Л. Ванникову было поручено изго
товить к 15 мая 1943 года 800 тыс. 
авиабомб ПТАБ-2,5-1,5 с донным 
взрывателем АДА. Заказ исполняло 
более 150 предприятий различных 
наркоматов и ведомств.

Большую помощь в отработке тех
нологии снаряжения ВВ этих бомб и 
в организации их массового произ
водства оказал главный инженер под
московного снаряжательного завода 
А.Я. Мальский.

С мая по август 1943 года было из
готовлено 1612 тыс. бомб.Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин ка
тегорически запретил применять бом
бы до получения специального раз
решения, существование авиабомб 
держалось в строгом секрете. Но 
как только началось танковое сра
жение на Курской дуге указанные
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бомбы применили в массовых коли
чествах.

Самолет Ил-2 брал 312 таких авиа
бомб — по 78 в каждую из четырех 
кассет. За 15 минут до наступления 
ударных группировок Западного и 
Брянского фронтов наша авиация 
сбросила на позиции противника не
сколько тысяч фугасных авиабомб и 
опорожнила несколько тысяч кассет 
с бомбами ПТАБ-2,5-1,5. Всего же в 
Курской битве было израсходовано 
более полумиллиона этих бомб.

Новая авиабомба быстро завоевала 
всеобщее признание и получила высо
кую оценку общевойсковых и авиа
ционных командиров. Она оказалась 
эффективным средством поражения 
тяжелых немецких танков ’’тигр”, 
’’пантера”, САУ ’’фердинанд” и дру
гих объектов, имеющих броневую за
щиту, а также открыто расположен
ных складов боеприпасов, емкостей 
с горючим, автомобильного и желез
нодорожного транспорта. В немецкой 
армии подобной авиабомбы не было.

В 1943 году промышленность 
изготовила 6044 тыс. авиабомб 
ПТАБ-2,5-1,5, в 1944 году их выпуск 
достиг 6792 тыс. За создание этой 
бомбы конструктора И.А. Ларионо
ва в январе 1944 года наградили ор
деном Ленина, а в 1946 году ему при
судили за эту работу Государствен
ную премию СССР.

Для поражения особо мощных ук
реплений и других крупных воен
ных объектов противника конструк
торы бюро, руководимого Н.И. Гель- 
периным, создали сверхтяжелую фу
гасную авиабомбу ФАБ-5000НГ мас
сой более 5,4 т с зарядом 3,2 т мощ
ного ВВ. Это была самая мощная 
авиабомба времен второй мировой 
войны. Ночью 28 апреля 1943 го
да отряд тяжелых бомбардиров
щиков авиации дальнего действия 
сбросил первые серийные бомбы 
ФАБ-5000НГ на береговые укреп
ления Кенигсберга.

Во время войны широкое приме
нение получили фугасно-зажигатель

ная авиабомба ЗАБ-100-ЦК и зажи
гательные авиабомбы рассеивающего 
действия с термитными шарами 
ЗАБ-100-65-ТШ и ЗАБ-500-300-ТШ. 
Бомба ЗАБ-100-ЦК изготовлялась в 
прочном цельнокованом корпусе, 
снаряжалась пиротехническим соста
вом, обладавшим значительным фу
гасным действием, и термитными 
зажигательными элементами, кото
рые разбрасывались при взрыве бом
бы. Она обеспечивала безотказное 
поджигание бензо-и нефтехранилищ, а 
также различных сооружений. В созда
нии этой авиабомбы, широко приме
нявшейся в годы войны, принимали 
участие главный химик конструктор
ского бюро В.А. Преображенский — 
автор идеи такой бомбы, С.Н. Стрел
ков, М.А. Ефимов, А.П. Якушев и 
Е.Б. Шмаенок.

Снаряженные термитными шарами 
зажигательные авиабомбы рассеиваю
щего действия ЗАБ-100-65-ТШ и 
ЗАБ-500-300-ТШ, разработку кото
рых завершили в первые месяцы вой
ны А.И. Флегонтов, А.Г. Колпаков, 
Л.Ф. Шевелкин, И.И. Картуков, обе
спечивали поджигание горючих мате
риалов на больших площадях. Первая 
из этих бомб создавала 65 огневых 
очагов на площади более 40 га, а 
вторая — 300 очагов на значительно 
большей площади.

В начале войны закончились войс
ковые испытания новой мощной ос
ветительной авиабомбы САБ-100-55, 
разработанной с участием С.П. Стрел
кова, А.П. Якушева, В.А. Преоб
раженского, А.И. Купчихина, 
З.Д. Найденовой, З.А. Ромашевой и 
др. Эта бомба отличалась очень вы
сокой силой света (около 2 млн 
свечей), длительным временем горе
ния и обеспечивала возможность вес
ти прицельное бомбометание с высот 
до 5000 м. Ни в одной армии, в том 
числе и в германской, таких освети
тельных авиабомб не было.

В 1942 году за создание бомб 
ЗАБ-ЮО-ЦК и САБ-100-55 С.П. Стрел
кову, В.А. Преображенскому,
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М.А. Ефимову и А.П. Якушеву бы
ла присуждена Государственная пре
мия СССР.

Широкое применение на фронте по
лучила разработанная под руководст
вом В.М. Виноградова фотоавиабом
ба ФОТАБ-50-35. Эта бомба при 
взрыве на определенной высоте над 
землей создавала кратковременную 
вспышку с силой света более 700 млн 
свечей. Создаваемой при этом осве
щенности было вполне достаточно 
для того, чтобы в ночных условиях 
получать качественные аэрофото
снимки с высот до 7500 м.

Ночное воздушное фотографирова
ние с использованием бомбы 
ФОТАБ-50-35 советские летчики ши
роко применяли для разведки, а 
также для контроля результатов ноч
ного бомбометания.

За создание и внедрение в произ
водство новых средств ночного воз
душного фотографирования, полу
чивших широкое применение на 
фронте, В.М. Виноградову, Г.А. Исто
мину, Т.А. Стратоновой, Л.Т. Саф
ронову и И.И. Вернидубу была при
суждена Государственная премия 
СССР.

За разработку противолодочных и 
морских авиабомб МПЛАБ-100 и 
МАБ-250 А.Ф. Турахину и Н.А. Ко
тову в 1943 году также присудили 
Государственную премию СССР.

Всего за время войны было модер
низировано и создано свыше 50 об
разцов авиабомб.

16 апреля 1944 года за создание 
новых видов боеприпасов конструк
торское бюро, руководимое Н.Т. Ку
лаковым, было награждено орденом 
Ленина, а большая группа конструк
торов, технологов и рабочих этого 
учреждения получила правительствен
ные награды.

Уже в первые месяцы войны в 
связи с массовым применением тан
ков немецко-фашистскими войсками 
резко возрос спрос на противотан
ковые мины. Созданию новых мин

но-подрывных средств уделялось не
ослабное внимание. Только за пер
вые полтора года войны ГКО и 
СНК СССР вынесли 12 постановле
ний и распоряжений по этому воп
росу.

В августе 1941 года была принята 
на вооружение и запущена в мас
совое производство разработанная 
главным конструктором одного из 
конструкторских бюро Наркомата 
боеприпасов Н.П. Беляковым проти
вотанковая мина ЯМ-5 в деревянном 
корпусе, применявшаяся со взрыва
телем МУВ. Конструкция мины была 
предельно простой. За войну мина 
претерпела ряд изменений и усовер
шенствований. Ее модификации 
ЯМ-5М, ЯМ-6К и ЯМ-10 изготовля
лись в больших количествах и при
менялись на фронтах до конца войны.

В считанные дни осенью 1941 го
да конструкторы Научно-исследова
тельского инженерного института 
Красной Армии Н.П. Иванов и П.Г. Ра- 
девич сконструировали противотан
ковую мину ТМ-41 в металлическом 
штампованном корпусе, похожем на 
высокую кастрюлю. Мина имела мас
су 7 кг при массе заряда 5,5 кг. 
Этого вполне хватало для того, что
бы перебить гусеницу любого вра
жеского танка. Мина снаряжалась 
также амматолом 80/20 и динамо- 
ном методом засыпки или шнеко- 
ванием. Мины применялись с прос
тым и надежным в работе механичес
ким взрывателем нажимного дейст
вия МВ-5, который создали Н.П. Ива
нов и П.Г. Радевич.

Противотанковую мину ТМБ-2 в 
корпусе из бумажного литья, ана
логичную по конструкции и схеме 
действия мине ТМ-41, разработали 
осенью 1941 года Н.П. Иванов и 
П.Г. Радевич совместно со Всесоюз
ным институтом авиационных мате
риалов и заводом ’’Москватоль”.

Вместо мины ЯМ-5 в 1942 году на 
вооружение приняли более мощную 
противотанковую мину ТМД-Б в де-
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ревянном корпусе, разработанную 
Н.П. Беляковым, Б.М. Ульяновым и 
Н.П. Ивановым.

Е.П. Поливин и А.К. Семин пред
ложили снаряжать мину брикетиро
ванным динамоном ”Т” (смесь 88 % 
аммиачной селитры и 12 % измель
ченного торфа), а его производство 
наладить на кирпичных заводах. Бри
кеты из ВВ прессовали на тех же 
прессах, на которых раньше делали 
кирпичи [12].

Использование динамона ”Т”, ко
торым за время войны было снаря
жено 6 млн мин, позволило сэконо
мить 6 тыс. т дефицитного тротила.

В 1944 году мину ТМД-Б усовер
шенствовали, заменив в ней деревян
ный щиток, часто набухавший и зат
руднявший многократное использо
вание мины, стеклянной или пласт
массовой пробкой, которую вставля
ли в круглую горловину в центре 
корпуса. Новая мина, получившая ин
декс ТМД-44, также как и мины 
ТМД-Б и ТМ-41, превосходила ана
логичные по назначению немецкие 
мины TMi-35 и TMi-42 по эффектив
ности, по простоте конструкции и 
технологичности. Немецкие мины 
были крайне сложными в производ
стве, требовали дефицитной тонкой 
стали и мощных прессов для произ
водства корпусов. Изгтовлять их 
можно было только на хорошо обо
рудованном предприятии, тогда как 
советскую металлическую мину 
ТМ-41 можно было изготовить в мас
терских с маломощным прессовым 
оборудованием, а наши деревянные 
мины собирали в любых столярных 
мастерских, даже в школьных. Тру
доемкость изготовления немецких 
мин была раз в десять больше тру
доемкости советских мин. Во вто
рой половине 1942 года гитлеровцы 
почти полностью скопировали нашу 
далеко не самую удачную деревян
ную мину ЯМ-5, немецкий вариант 
которой появился на фронте под наз
ванием ”Хольмине-42”.

Интенсивно шло также и совершен
ствование противопехотных мин. 
Противопехотная мина нажимного 
действия ПМД-6 и созданные в 1941 
году ее модификации ПМД-7, 
ПМД-7Ц и ПМД-6Ф имели деревян
ный корпус, в который помещались 
штатные 200-граммовая (ПМД-6), 
или 75-граммовая (ПМД-7) троти
ловые шашки, или аммиачно-селит
ряные ВВ в стеклянных флаконах 
(ПМД-6Ф).

Осенью 1941 года конструкторы 
П.Г. Радевич и Н.П. Иванов создали 
исключительно простую и эффектив
ную осколочную мину заграждения 
натяжного действия ПОМЗ-2, при 
взрыве которой образовывалось до 
400 убойных осколков, создававших 
сплошное поле поражения радиусом 
до 20 м. Эти мины широко применя
ли в течение всей войны.

В 1942 году Б.М. Ульянов и 
Н.С. Носков разработали универсаль
ную вышибную камеру УВК-1, управ
ляемую по проводам, которая поз
воляла использовать для создания 
выпрыгивающих осколочно-загради
тельных мин любые отечественные 
или трофейные артиллерийские сна
ряды и мины, что значительно рас
ширило возможности создания управ
ляемых минно-взрывных загражде
ний. Мины ПОМЗ-2, ПМД-6 были 
скопированы германскими конструк
торами, что свидетельствует о их 
высоком техническом совершенстве.

В годы войны был создан ряд но
вых взрывателей и замыкателей. В 
1941 году на вооружение поступи
ли электрохимические взрыватели 
ЭХВ-3, ЭХВ-4, ЭХВ-5, обеспечивавшие 
замедление от 1 до 120 суток; вибра
ционный замыкатель ВЗ-1, срабаты
вавший при колебаниях грунта; 
электрохимический предохранитель 
ЭХП-2, а также часовые замыкатели 
с замедлением на 10, 36 и 60 суток. 
На базе этих взрывателей и замы
кателей в 1941—1942 годах были соз
даны мины замедленного действия
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МЗД-1 с электрохимическим взрыва
телем ЭХВ, в 1942 году — МЗД-4 
и МЗД-5 с электрохимическим замы
кателем ЭХЗ и вибрационным замы
кателем ВЗ-1, дорожные мины 
МЗД-60 с 60-суточным часовым замы
кателем и вибрационным замыкате
лем ВЗ-1.

Советские ученые и конструкторы 
проделали большую работу по тео
ретическому обоснованию и конст
руированию кумулятивных зарядов 
для разрушения фортификационных 
сооружений. Н.С. Житких и А.Н. Осин 
разработали и в апреле 1943 года 
сдали в серийное производство спе
циальный кумулятивный заряд КЗ-1, 
предназначенный для пробивания 
стальной брони толщиной до 250 мм 
и железобетонных перекрытий в ук
реплениях толщиной до 1 м.

В 1943—1944 годах Н.С. Житких 
разработал более мощные кумуля
тивные заряды, которые обеспечива
ли пробивание железобетонных фор
тификационных сооружений с толщи
ной стен 2 м и более.

В 1944 году на снабжение инженер
ных частей поступили удлиненные 
заряды для взрывного проделывания 
проходов в различных видах заграж
дений.

Особенно большое значение имели 
минно-взрывные средства в боевых 
действиях партизан и диверсионных 
групп, забрасываемых в тыл врага. 
Для них были созданы мины и взры- 
вательные устройства специального 
назначения.

В начале 1942 года по заданию 
Главного военно-инженерного управ
ления Б.М. Ульянов, И.М. Матвеев, 
В.И. Ряполов, Г.В. Боголюбов соз
дали вибрационный замыкатель ВМ-1,
предназначенный для использования 
при минировании шоссейных и же
лезных дорог, который безотказно 
срабатывал при движении по дорогам 
тяжелой фашисткой техники и боль
ших пеших колонн.

Для подрыва фугасных зарядов 
при разрушении железнодорожных 
путей на оккупированной теоррито- 
рии Н.П. Иванов в 1942 году разра
ботал поездной взрыватель ПВ-42, 
который устанавливался под рельсы 
и срабатывал при прохождении пер
вого поезда.

Высокую оценку партизан получила 
так назьюаемая мина второго поезда 
М2П, сконструированная М.С. Носко
вым и Б.М. Ульяновым. В отличие 
от мин МЗД-2 и ДМ, предназначен
ных специально для минирования же
лезных и автогужевых дорог и сра
батывавших от первого сотрясения, 
мина М2П была устроена так, что 
взрывалась только при втором сот
рясении.

Н.С. Носков и Б.М. Ульянов разра
ботали также мину-сюрприз МС-1 с 
химическим предохранителем. Эти 
мины упаковывались в привлекатель
ные коробки для шоколадных кон
фет и дорогих сортов папирос. Та
кой миной был убит гауляйтер Бе
лоруссии генерал фон Кубе. Мину 
подложила генералу в постель де
вушка-партизанка, работавшая в его 
доме прислугой.

В конструкторском отделе, руко
водимом Н.С. Носковым, специально 
для партизан была создана также до
рожная мина ПДМ в трех вариантах 
для минирования проселочных дорог, 
троп и других путей следования 
немецко-фашистских войск.

Липкая мина ПЛМ, разработанная 
Н.С. Носковым и Б.М. Ульяновым, 
использовалась для диверсий на аэро
дромах, железнодорожных станциях 
и т. п. Она прикреплялась к самоле
там, автомобилям, цистернам и т. п. 
Для аналогичных целей успешно при
менялась и магнитная мина ММ, соз
данная также Н.С. Носковым и 
Б.М. Ульяновым. Всего эти талантли
вые конструкторы создали для парти
зан более десяти типов различных 
диверсионных мин.
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Благодаря простоте устройства и 
технологичности указанных мин их 
производство удавалось наладить в 
тылу врага. Одновременно с минно
взрывными боеприпасами в штабы 
партизан отправлялись их чертежи 
и дальнейшее их изготовление произ
водилось на месте.

По указанию члена ГКО К.Е. Во
рошилова в московском филиале 
НИИ, руководимого А.П. Закощико- 
вым, в сентябре-октябре 1942 года 
И.В. Мильчаков совместно с В.А. Ба
женовым, М.В. Гараниным, М.А. Си
доровой, З.Е. Скуратовой разработал 
для партизан серию диверсионных за
жигательных средств, в том числе 
выстреливаемый из 26-мм сигнально
го пистолета зажигательный диверси
онный патрон, зажигательную ручную 
гранату, термитно-зажигательную 
шашку, кумулятивную фугасно-за
жигательную магнитную мину с за
медлителями. Эти мины стали эффек
тивным средством уничтожения эше
лонов противника, доставлявших на 
фронт горючее.

Исключительно важное значение 
для расширения промышленной базы 
изготовления минно-взрывных
средств имело постановление СНК 
СССР от 6 августа 1941 года ’’О пос
тавке средств инженерного вооруже
ния в 1941 году”, а также принятое 
ГКО в июне 1942 года решение о 
составлении годовых и квартальных 
планов выпуска инженерного воору
жения и о поставке необходимых для 
этого материалов. Если перед вой
ной мины и другие минно-взрывные 
средства изготовляли 20—30 предпри
ятий, то уже в 1942 году их число 
было доведено до 200.

Со второй половины 1942 года и 
до конца войны основные потреб
ности фронтов в минно-взрывных 
средствах удовлетворялись полнос
тью. С середины 1943 года имелась 
возможность держать в резерве Став
ки ВГК средства заграждения (ми
ны, ВВ), что было обеспечено уси- 
426

лиями тружеников промышленности 
боеприпасов. Во второй половине 
1944 года был даже сокращен выпуск 
специальных и противопехотных мин.

За время войны было освоено бо
лее 40 типов (включая модерниза
цию) различных мин и взрывателей.

Героическая работа тружеников 
промышленности боеприпасов, обес
печивших массовое производство 
противотанковых, противопехотных 
и специальных мин, ВВ и средств 
взрывания, дала возможность устано
вить на полях сражений более 70 млн 
противотанковых и противопехотных 
мин (без мин, поставленных парти
занами) . На минных заграждениях 
фашисты потеряли десятки тысяч- 
солдат и офицеров, около 10 тыс. тан
ков, автомобилей и другой техники. 
Партизаны и подпольщики произвели 
более 18 тыс. крушений вражеских 
поездов. В период Белорусской опе
рации по согласованию с командова
нием Красной Армии с 20 по 23 июля 
1944 года партизаны вывели из 
строя практически все железные до
роги в Белоруссии, парализовав тем 
самым перевозки немецко-фашист
ских войск и грузов.

В апреле 1943 года за успешное 
выполнение заданий по изготовлению 
и снабжению Красной Армии средст
вами инженерного вооружения было 
награждено 369 рабочих, конструкто
ров, руководителей предприятий и 
ведомств, а Н.С. Носкову, Н.П. Ива
нову, Б.А. Эпову, П.Г. Радевичу, 
Н.П. Белякову, Б.М. Ульянову была 
присуждена Государственная премия 
СССР.

В 1941—1942 годах, когда толщина 
брони основной массы немецких тан
ков не превышала 40 мм, ручные фу
гасные противотанковые гранаты 
РПГ-40 и РПГ-41, а также связки ос
колочных гранат широко и успешно 
применялись пехотой, истребителями 
танков в борьбе с легкими и сред
ними танками противника.



Однако в ходе войны броневая 
защита танков была усилена. Сос
тоявшие на вооружении Красной Ар
мии противотанковые гранаты не 
могли полностью решать поставлен
ные задачи из-за низкой бронепро
бивной способности и малой даль
ности метания. Более перспективны
ми для борьбы с новыми немецкими 
танками оказались кумулятивные 
гранаты, позволившие сделать качест
венный скачок в развитии противо
танковых средств ближнего боя.

В 1942 году конструктор Н.П. Бе
ляков начал разработку кумулятив
ной гранаты, которая в апреле 1943 
года прошла полигонные и войско
вые испытания. Гранату приняли на 
вооружение Красной Армии под ин
дексом РПГ-43. Общая масса снаря
женной гранаты составляла 1200 г, 
масса заряда ВВ была 610 г.

Для обеспечения правильного по
лета гранаты (головной частью впе
ред) применили стабилизатор, состо
явший из двух лент и колпака, 
смонтированного на рукоятке и спол
зающего с нее после броска грана
ты. При ударе головной частью гра
ната РПГ-43 разрушала броню тол
щиной до 75 мм, поражала экипаж, 
вооружение и приборы, воспламеня
ла горючее и могла вызывать взрыв 
имеющихся в танке боеприпасов. 
Гранату быстро освоили в массовом 
производстве и уже к лету 1943 года 
она стала поступать в войска в боль
ших количествах.

В связи с необходимостью пора
жения появившихся на вооружении 
немецко-фашистских войск тяжелых 
танков ’’тигр” и ’’пантера” и само
ходных артиллерийских штурмовых 
установок ’’фердинанд” с увеличен
ной толщиной брони в московском  
филиале института, руководимого
А.П. Закощиковым, конструкторы 
М.З. Полевиков, Л.Б. Иоффе и 
Н.С. Житких при участии Г.В. Хрус
талева, А.Н. Осина и Е.И. Пыховой 
в короткие сроки разработали руч

ную противотанковую кумулятивную 
гранату РПГ-6. Она имела заряд ВВ, 
кумулятивный узел, стабилизирую
щее устройство в виде двух широ
ких лент и откидной планки с доныш
ком, которое обеспечивало строго 
ориентированный подход гранаты ку
мулятивным узлом к цели, а также 
взрывательное устройство ударного 
действия с тремя ступенями предох
ранения вместо двух, имевшихся в 
гранате РПГ-43. Граната имела массу 
1100 г и заряд тротила 620 г.

Особенностью гранаты РПГ-6 явля
лось отсутствие точеных деталей. 
Все датели были штампованные из 
листовой стали, а резьбу получали 
путем накатки, что значительно уп
ростило изготовление гранат.

Во время войсковых испытаний, 
проведенных в сентябре 1943 года 
на трофейных немецких танках, гра
ната РПГ-6 надежно пробивала броню 
толщиной до 122 мм (при ударе го
ловной частью).

В конце октября 1943 года поста
новлением ГКО ручная противотан
ковая граната РПГ-6 была принята 
на вооружение Красной Армии, после 
чего завод, руководимый Т.И. Агафи- 
ным, наладил ее серийный выпуск.

В годы войны продолжались также 
работы по совершенствованию проти
вопехотных осколочных гранат. В на
чале 1942 года конструктор С.Г. Кор
шунов под запал Е.М. Вицени 
разработал корпус наступательной 
гранаты, который еще больше упрос
тил производство. Так была созда
на наступательная граната РГ-42, 
простая по конструкции и надежная 
в действии. Новый запал стал еди
ным для гранат Ф-1 и РГ-42. Он по
лучил наименование унифицирован
ного запала к ручным гранатам 
(УЗРГ).

За изобретение нового вида гра
нат работникам конструкторского 
бюро М.И. Пузыреву, Н.П. Белякову, 
Е.М. Вицени и А.А. Беднякову в 1942 
году была присуждена Государствен-
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ная премия СССР, а в феврале 1944 
года орденами и медалями были наг
раждены 23 работника этого конст
рукторского бюро и промышленнос
ти за разработку новых видов гра
нат (в том числе главный конструк
тор Н.П. Беляков, конструкторы
С.Г. Коршунов, Е.М. Вицени, 
Л.Б. Иоффе, а также В.А. Землеруб, 
Д.Ф. Тарасенко, А.М. Курдюмов, 
И.А. Челноков, И.К. Заровский, 
А.А. Бедняков и д р .).

Особые условия военного времени 
вынуждали в некоторых случаях про
водить разработку ручных гранат си
лами талантливых изобретателей без 
участия специализированных конст
рукторских организаций. Так, в пар
тизанском отряде М.П. Константино
ва в Минской области рядовой боец 
инженер-железнодорожник Тенгиз 
Шавгулидзе изобрел ручные гранаты 
трех типов (ПГШ-1, ПГШ-2 и ПГШ-3), 
которые изготовлялись в массовом 
количестве в организованных им пар
тизанских мастерских.

Всего в партизанских отрядах Мин
ской области было изготовлено гра
нат Шавгулидзе более 7000 шт.

По просьбе партизан Шавгулидзе 
в сентябре 1943 года изобрел также 
гранатомет ПРГШ, метавший гранаты 
на 400—500 м. Этот гранатомет из
готовляли в партизанских мастерс
ких в больших количествах [13].

В самые трудные для нашей Роди
ны дни осени 1941 года на фронте 
родилась новая военная специаль
ность — истребитель танков. В ру
ках отважных воинов-истребителей 
танков противотанковые гранаты, 
связки обычных гранат и бутылки 
с горючей жидкостью стали дейст
венным средством ближнего боя про
тив танков.

В дни исторической битвы за Мос
кву на страницах ’’Правды” ежед
невно сообщалось о героических под
вигах истребителей танков. Газета 
писала тогда, например, о бесстраш
ной деятельности истребителя тан

ков — красноармейце Василии Путчи- 
не, который, пользуясь только грана
тами и бытулками с зажигательной 
смесью, уничтожил за три месяца 
37 вражеских танков. Были случаи, 
когда В. Путчина за один бой унич
тожал по три машины.

С большой любовью о гранатах 
отзывался герой Сталинградской бит
вы, командующий легендарной 62 ар
мией Маршал Советского Союза

В.И. Чуйков: «В городском бою
большую роль играла ручная солдат
ская артиллерия — противотанковые 
и противопехотные гранаты. За всю 
войну в нашей армии, проделавшей 
путь до Берлина, не было такого 
большого расхода гранат, как на бе
регу Волги.

Бойцы относились к гранатам с 
большим уважением и называли их 
ласковыми именами: гранату Ф-1 — 
’’Фенюша”, противотанковую — ”Та- 
нюша”. Каждый солдат старался 
иметь на руках пять—десять гранат, 
сберегая их главным образом для 
штурмовых действий и для отраже
ния атак противника, когда такому 
’’дальнобойному” оружию, как вин
товка, было тесно.

Граната была необходима в штур
мовых группах в самом ближнем 
бою. С гранатой боец штурмовой 
группы шел на приступ укреплен
ных пунктов, гранатой он прокла
дывал себе дорогу в лабиринте до
мов, комнат и коридоров, она помо
гала ему выкуривать противника из 
укреплений, против которых были 
бессильны артиллерийские снаряды и 
авиационные бомбы.

В умелых руках хладнокровных 
людей эта ручная артиллерия, всегда 
была надежным спутником. Поэтому 
весь личный состав штурмовых групп 
обеспечивался автоматами и большим 
количеством ручных гранат» [32].

В центре грандиозного скульптур
ного памятника-ансамбля, сооружен
ного на Мамаевом кургане и увеко
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вечившего подвиг героев Сталинград
ской битвы, будто вырастает из зем
ли могучая 12-метровая фигура вои- 
на-автоматчика. В правой руке он за
жал противотанковую гранату. Сей
час он бросит ее в фашистский танк. 
”Ни шагу назад! Стоять насмерть!”. 
Фигура воина с гранатой и автома
том — олицетворение мужества и 
стойкости защитников Сталинграда.

Рабочие-боеприпасники, создавшие 
своими руками солдатскую карман
ную артиллерию, помогли чудо-бога
тырям волжской твердыни перело
мить хребет фашистскому зверю. Па
мятник воину-гранатометчику на Ма
маевом кургане — это также и памят
ник труженикам, ковавшим Оружие 
Победы.

Ученые и конструкторы, инженеры 
и рабочие промышленности боепри
пасов непрерывно вели работу по по
вышению могущества всех классов 
отечественных боеприпасов с целью 
сохранения постоянного их превос
ходства над немецкими.

Заказы Красной Армии на новые 
виды боеприпасов выполнялись не
медленно, в невиданно короткие сро
ки. Так, по свидетельству Наркома

боеприпасов Б.Л. Ванникова [4] , 
заказ на разработку новых мощных 
бронебойных снарядов получили в 
конце марта, а первые их партии пос
тавили в середине апреля; заказ на 
новые, более мощные кумулятивные 
снаряды поступил в конце мая, а 
первые партии поставили в июне; 
заказ на снаряды к новой танковой 
пушке конструкторы получили во 
второй половине июня, а в июле уже 
были поставлены первые партии. 
Проектирование и отработку новых 
образцов проводили с минимальной 
экспериментальной проверкой стрель
бой на полигоне. Это требовало от 
разработчиков высокого професси
онализма, большой творческой инциа- 
тивы и ответственности, что стало 
возможным только благодаря нали
чию высококвалифицированных кад
ров конструкторов и технологов, ор
ганизаторов производства, подготов
ленных в предвоенный период.

Славные дела работников промыш
ленности боеприпасов Родина никог
да не забудет, их трудовые подвиги 
записаны золотыми буквами в исто
рию Великой Отечественной войны.





ГЛАВА 11

Пороха,
взрывчатые
вешества,
пиро
технические
средства

Пороха и ВВ являются единствен
ными источниками энергии в подав
ляющем большинстве средств пора
жения. Энергия, выделяющаяся при 
сгорании метательного порохового 
заряда и преобразующаяся в процес
се выстрела из артиллерийского ору
дия в кинетическую энергию снаря
да, обеспечивает его доставку до це
ли и, в случае бронебойных или бе- 
тонобойных выстрелов, проникание 
снаряда в материал цели. Энергия, 
выделяющаяся при детонации ВВ 
разрывного заряда, разрушает кор
пус снаряда, сообщает его оскол
кам необходимую для поражения це
ли кинетическую энергию, формирует 
осколочное поле поражения требуе
мой конфигурации, а также создает 
ударную волну, определяющую фу
гасное действие боеприпаса. Иными 
словами, метательный пороховой за
ряд и разрывной заряд ВВ определя
ют вместе с орудием присущие дан
ному боеприпасу досягаемость и 
ударное, осколочное, фугасное или 
кумулятивное действие, т.е. могу-
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щество боеприпаса. Обычно оружие 
состоит из средств поражения (бое
припасы) и средств их доставки к 
цели (артиллерийские орудия, реак
тивные минометы, самолеты, боевые 
корабли и др.). Самостоятельно, без 
боеприпасов, средства доставки при
чинить существенный ущерб, как 
правило, не в состоянии, если не 
считать таранного удара, применявше
гося иногда в воздушных, морских и 
танковых боях. С другой стороны, 
некоторые боеприпасы, такие, напри
мер, как артиллерийские снаряды и 
мины, авиабомбы, превращаются в 
бесполезный груз, если их не доста
вить до цели с помощью орудия и 
других специальных носителей. По
этому первейшей заботой конструк
торов всегда было максимальное 
использование и оптимальное сочета
ние возможностей артиллерийской 
системы и выстрела.

Для производства порохов, ВВ, за
жигательных, пиротехнических и кап
сюльных составов требуется широкая 
номенклатура продуктов химической 
и других отраслей промышленности. 
Поэтому, как показал опыт Великой 
Отечественной войны, выпуск ВВ и 
порохов, а следовательно, и выпуск 
комплектных выстрелов для артилле
рии и других боеприпасов определя
лись поставками промышленности 
боеприпасов толуола, кислот, целлю
лозы и многих других исходных ма
териалов.

Важнейшая особенность производ
ства порохов, ВВ и капсюльно-пиро
технических средств вытекает из их 
повышенной пожаро- и взрывоопас
ности. Это обусловлено тем, что по
роха, ВВ и капсюльно-пиротехничес
кие средства чувствительны к меха
ническим (удар, трение) и тепловым 
воздействиям, а при некоторых не
благоприятных условиях способны к 
саморазложению со взрывом.

В военное время, когда объемы 
переработки взрывоопасных материа
лов во много раз возросли, а на за
воды пришло очень много необучен

ных рабочих, пожаро- и взрывоопас
ность химических и снаряжательных 
производств промышленности бое
припасов многократно увеличилась. 
Это вынудило Наркомат боеприпасов 
и предприятия отрасли разработать 
и осуществить обширный комплекс 
дополнительных организационных и 
технических мероприятий по предот
вращению возможности возникнове
ния аварий и несчастных случаев во 
взрыво- и пожароопасных производ
ствах.

Производства порохов, ВВ и снаря
жения ими боеприпасов, а также про
изводства зажигательных, пиротех
нических и капсюльных средств часто 
являются вредными для здоровья 
работающих, так как им приходится 
иметь дело с переработкой токсич
ных, пылящих и летучих веществ. 
Поэтому даже в тяжелых условиях 
военного времени на этих предприя
тиях приходилось принимать разно
образные технические меры для гер
метизации оборудования, улавлива
ния и нейтрализации вредных произ
водственных выбросов, особенно 
тщательно обучать персонал безопас
ным приемам работы, применять 
средства индивидуальной и коллек
тивной защиты, а также выдавать ра
ботающим во вредных условиях спе
циальное питание, нейтрализующее 
вредное воздействие производствен
ных факторов, и т.д. Осуществлялся 
строжайший контроль за соблюде
нием технологических регламентов и 
правил техники безопасности и охра
ны труда.

В основе производства порохов и 
ВВ лежит сложнейший комплекс 
взаимосвязанных реакций органичес
кого синтеза и разнообразных хими
ко-технологических процессов. Осу
ществляются они с использованием 
большого количества специальных 
технологических аппаратов и конт
рольных приборов, а также сложных 
коммуникаций. Производства эти, 
как правило, весьма энергоемкие, а 
технологические процессы обычно
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требуют длительного времени и труд
но поддаются интенсификации.

Пороховая промышленность царс
кой России была отсталой и мало
мощной. Пороха производили подчи
ненные ГАУ Охотинский, Шостенс- 
кий, Казанский, Тамбовский казен
ные заводы, а также Шлиссельбурге- 
кий и Владимирский частные заводы. 
Максимальный выпуск порохов, дос
тигнутый ценой исключительных уси
лий в 1916 году, составил 910 тыс. 
пудов. Но это было в несколько раз 
меньше потребности, которая в раз
гар первой мировой войны достига
ла 7600 тыс. пудов бездымного и 
800 тыс. пудов дымного пороха. 
России пришлось в больших коли
чествах ввозить пороха и готовые 
выстрелы из Франции, Англии, 
Японии.

Еще больший разрыв имел место 
между производством ВВ и потреб
ностью в них. Охтинский, Самарс
кий, Нижегородский и Троицкий ка
зенные заводы, а также несколько 
небольших частных предприятий вы
пустили в 1916 году около 750 тыс. 
пудов ВВ, тогда как спрос на них в 
этом году достиг 11 280 тыс. пудов 
[17].

Царская Россия оказалась неспо
собной решить проблему обеспечения 
армии порохами и ВВ. В первые же 
месяцы войны на фронте начался 
’’снарядный голод”. Страна терпела 
военные поражения.

Гражданская война и военная ин
тервенция, хозяйственная разруха 
причинили промышленности порохов 
и ВВ немалый ущерб. Весной 1918 го
да из шести пороховых заводов лишь 
Шлиссельбургский и Владимирский 
давали продукцию. Шостенский и Ка
занский находились на оккупирован
ной территории, Охтинский эвакуи
ровали, а Тамбовский остановили 
из-за отсутствия топлива и импорт
ных порохов. Работу Охтинского, 
Шлиссельбургского и Тамбовского 
заводов удалось возобновить летом

1918 года, а Казанского — только 
осенью того же года после освобож
дения Красной Армией Казани и Са
мары. Тогда же вступили в строй 
Сергиевские (Самарские) заводы по 
производству ВВ и капсюлей, к кон
цу 1918 года начал выдавать продук
цию реэвакуированный Охтинский 
капсюльный завод [9, 10]. Однако 
благодаря заботам партии больше
виков и лично В.И. Ленина, самоот
верженному труду рабочих промыш
ленность боеприпасов молодой Со
ветской Республики обеспечивала 
Красную Армию необходимым коли
чеством порохов и ВВ.

После Гражданской войны боль
шинство заводов, производивших по
роха, ВВ, пиротехнические и кап
сюльные изделия, было загружено 
изготовлением продукции для разру
шенного народного хозяйства. Толь
ко на некоторых предприятиях изго
товлялась основная продукция, да и 
то в сравнительно небольших коли
чествах. Но одновременно велись ра
боты по восстановлению и реконст
рукции производств пороха, ВВ, пи
ротехнических и капсюльных средств. 
К концу 20-х годов все заводы были 
восстановлены и возобновили вы
пуск основной продукции. Особенно 
активизировались работы по рекон
струкции предприятий в период пер
вых пятилеток. Этому в значительной 
мере способствовало создание в 1931 
году специализированного НИИ по 
порохам, ВВ, пиротехническим сред
ствам и средствам инициирования, а 
также института по проектированию 
производств ВВ и порохов (1933 
год ).

Важную роль сыграло создание в 
1930—31 годах в ряде учебных заве
дений страны специальных факульте
тов по подготовке инженеров для 
отраслей оборонной промышленнос
ти, в том числе и для военно-химичес
ких производств. Выпускники этих 
факультетов составили ядро техни
ческих кадров, обеспечивавших под
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готовку промышленности порохов и 
ВВ к войне. Кроме того, в этот пе
риод на заводы порохов и ВВ напра
вили значительное количество спе
циалистов, окончивших военные 
инженерные академии и технические 
училища.

На всех заводах проводилась 
огромная работа по подготовке вы
сококвалифицированных мастеров и 
рабочих-аппаратчиков. Широко раз
вернулось стахановское движение. 
Новаторы производства передавали 
свой опыт на рабочих местах, в ста
хановских школах.

На пороховых заводах строились 
цехи для производства азотной кис
лоты из аммиака (вместо импорт
ной селитры) и серной кислоты, 
заводские теплоэлектроцентрали, 
восстанавливался и расширялся внут
ризаводской транспорт, вводились в 
строй различные социально-бытовые 
объекты. За счет нового строитель
ства, реконструкции и переоснащения 
устранялись диспропорции между от
дельными фазами производства.

В начале 30-х годов в пороховой 
промышленности начались работы по 
коренному обновлению ее техничес
кой базы путем совершенствования и 
интенсификации всех фаз технологи
ческих процессов производства пиро
ксилина и пироксилиновых порохов, 
изыскания и внедрения на заводах 
принципиально новых, в том числе и 
непрерывных, способов производства 
с соответствующим аппаратурным 
оформлением.

Велись работы по расширению 
сырьевой базы. Группа ученых под 
руководством А.П. Закощикова за
вершила комплекс работ по обеспе
чению пороховой промышленности 
целлюлозным сырьем. Объем произ
водства хлопковой целлюлозы (лин- 
та), необходимой для производства 
порохов, был увеличен к началу вой
ны более чем в два с половиной 
раза.

В это же время закончились много
летние исследования по применению

древесной целлюлозы в производстве 
нитроклетчатки и строительство не
скольких заводов Наркомата целлю
лозно-бумажной промышленности, на 
которых было налажено производст
во древесной целлюлозы ВЦА, пол
ностью удовлетворившей пороховую 
промышленность по всем важным по
казателям. Успешное завершение 
всех этих работ означало, что сырье
вая проблема производства пирокси
линовых порохов накануне войны 
была решена.

В технологический процесс внедри
ли высокопроизводительные нитра- 
ционные аппараты, пневмотранспорт, 
ускоренную стабилизацию пирокси
лина с гидравлической выгрузкой и 
транспортировкой его. Удалось су
щественно снизить расходы кислот и 
других видов исходного сырья.

Активное участие в этом сложном 
комплексе работ принимали руково
дители Главного порохового управ
ления Н.Е. Стрельцов, М.П. Дын- 
кин, Ф.С. Рябцев, И.В. Черняков, 
Г.Г. Янов, И.А. Сыркин, ученые и 
конструкторы А.П. Закощиков,
A. А. Шмидт, Г.К. Клименко, И.М. Най
ман, Г.В. Туриков, М.С. Карташева, 
П.Я. Костецкий, А.П. Тарасов,
B. А. Лясоцкий. И.Т. Тхаревский, 
З.Е. Трилесник, а также руководите
ли и ведущие специалисты порохо
вых заводов В.Л. Ивченков, Л.П. Ива
нов, Н.И. Гречищев, А.Г. Каллистов, 
Д.И. Гальперин, М.М. Троицкий и 
др. Многие из них в мае 1939 года бы
ли награждены за проведенную рабо
ту правительственными наградами, а
А.Г1, Закощикову, Г.К. Клименко, 
И.М. Найману, Г.В. Турикову и
C. Г. Франкфурту за разработку и 
внедрение нового вида сырья для 
производства порохов и обеспечение 
значительного выпуска боеприпасов 
впоследствии бьша присуждена Госу
дарственная премия СССР.

Бурное развитие советской артил
лерии потребовало создания новых 
порохов, так как одни пироксилино
вые пороха не могли обеспечить тех-
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нические требования нового артилле
рийского вооружения.

Важными преимуществами по срав
нению с пироксилиновыми порохами 
обладают нитроглицериновые баллис- 
титные пороха, К ним следует отнес
ти более высокую энергетику, мень
шую гигроскопичность, быстроту из
готовления, возможность получения 
крупных зарядов пороховых элемен
тов с большой толщиной горящего 
свода, высокую физическую стой
кость и стабильность характеристик.

Достоинства нитроглицериновых 
баллиститных порохов побудили из
вестного военного инженера А.С. Ба
каева начать в 1926 году в исследова
тельской лаборатории Охтинского по
рохового завода разработку рецептур 
и технологии изготовления порохов 
такого типа. Он провел обширные 
исследования физико-химических и 
технологических особенностей поро
хов, изучил закономерности их горе
ния и выбрал оптимальные рецепты 
порохов. В 1928 году начали отработ
ку промышленной технологии их 
изготовления на опытной заводской 
установке. Затем под руководством 
А.С. Бакаева на заводе им. Морозова, 
возглавлявшемся Н.Н. Григорьевым, 
построили первый в стране опытный 
цех по производству баллиститных 
порохов, который вошел в строй в 
1931 году. В 1936—1937 годах на за
воде, где директором работал Д.Г. Би- 
динский, создали небольшое по масш
табам валовое производство баллис
титных порохов и организовали вы
пуск зарядов из них для морской, на
земной и зенитной артиллерии, а так
же шашек из баллиститного пороха 
марки ”Н” для реактивных снарядов 
РС-82 и РС-132.

Организация валового производст
ва баллиститного пороха марки ”Н” 
позволила успешно решить проблему 
создания первых твердотопливных 
реактивных снарядов, использовав
шихся в авиации и боевых машинах 
реактивной артиллерии — знамени
тых ’’катюшах”.

Первоначально в реактивных сна
рядах применили пироксилиново-тро
тиловый порох, состоявший из 77 % 
пироксилина и 23 % тротила. Шашки 
из этого пороха изготовляли мето
дом глухого горячего прессования, 
поэтому их можно было получать 
только небольших размеров.

Заряд приходилось набирать из 
множества шашек — для снаряда 
РС-82—из 28, а для снаряда РС-132—из 
35. Процесс получения пироксилино
во-тротилового пороха, изготовления 
из него шашек глухим прессованием 
и сборки зарядов из множества ша
шек оказался крайне нетехнологич
ным, длительным и опасным. Для 
массового производства он не го
дился.

В 1933 году известный пороховик 
Б.П. Фомин предложил главному ин
женеру РНИИ Г.Э. Лангемаку исполь
зовать в двигателях реактивных сна
рядов отработанный и испытанный к 
тому времени в артиллерийских сис
темах нитроглицериновый баллистит- 
ный порох марки ”Н”. Из этого по
роха можно было изготовить шашки 
любой длины методом проходного 
прессования.

Опытные работы, проведенные на 
пороховом заводе им. Морозова, а за
тем на заводе, возглавляемом Д.Г. Би- 
динским, при участии А.С. Бакаева, 
Б.П. Фомина, В.С. Дернового, 
И.В. Крыжановского, В.А. Артемьева 
и Ю.А. Победоносцева и др., закончи
лись успешно. Первые в мире заряды 
из баллиститных порохов для реак
тивных снарядов и промышленная 
технология их производства были 
созданы. В августе 1939 года реактив
ные снаряды с баллиститным поро
хом марки ”Н” успешно применила 
наша авиация в боях на реке Хал- 
хин-Гол.

В декабре 1941 года директор, за
вода Д.Г. Бидинский, начальник цеха 
И.В. Крыжановский, механик цеха 
Ф.Я. Грищенко и старший военпред 
завода Л.М. Поляков за организацию 
освоения массового выпуска порохо-
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вых зарядов для реактивных снаря
дов М-13 были удостоены высоких 
правительственных наград.

Проведенные в 30-е годы широкие 
испытания зарядов из баллиститных 
порохов подтвердили их высокую 
эффективность, но вместе с тем 
выявили существенный недостаток — 
повышенное разгарное действие на 
артиллерийские стволы по сравнению 
с зарядами из пироксилиновых поро
хов, особенно в орудиях крупного 
калибра. Это сдерживало широкое 
применение баллиститного пороха от
работанного состава. Поэтому в пред
военные годы ОТБ, руководимое 
М.И. Левичеком, провело совместно с 
институтом и заводом исследования 
по созданию методики проектиро
вания так называемых ’’холодных” 
баллиститных порохов с заданной 
энергетикой, отличающихся понижен
ным разгарным действием.

Удалось разработать и внедрить в 
производство составы баллиститных 
порохов, обеспечивавшие сохранение 
необходимой живучести стволов без 
снижения заданной дальности стрель
бы. После широких сравнительных 
полигонных испытаний, которые под
твердили удовлетворительное разгар
ное действие ’’холодных” порохов, их 
приняли на вооружение Красной Ар
мии и ВМФ.

Значительный личный вклад в ре
шение проблемы создания высоко
качественных нитроглицериновых 
порохов и зарядов из них для орудий, 
минометов и реактивных снарядов 
внесли А.С. Бакаев, В.В. Хожев, 
Б.П. Фомин, И.Г. Лопук, М.И. Деви
чек, А.Д. Артющенко, А.В. Суханов, 
Б.И. Пашков, И.В. Крыжановский, 
К.И. Баженов, В.С. Бондарь, А.С. Ря
бов, С.Н. Разумовский, В.С. Дерно
вой, В.А. Артемьев, Ю.А. Победонос
цев, Д.С. Каждан и др. Особо следу
ет выделить выдающийся, основопо
лагающий вклад в решение пробле
мы баллиститных порохов А.С. Ба
каева, инициатора и признанного ру
ководителя всех работ по проблеме,

научного руководителя ОТБ в воен
ные годы.

В связи с проводившимися в годы 
третьей пятилетки модернизацией и 
принятием на вооружение новых 
артиллерийских и минометных сис
тем под руководством В.В. Хожева 
и И. Г. Лопука была проделана боль
шая работа по разработке для них 
новых марок порохов и пороховых 
зарядов, которые обеспечивали тре
буемую дальность и надежность выст
рела в диапазоне температур ± 50 ° С.

Однако несмотря на большую про
деланную работу по развитию произ
водства пороха, в начале третьей пя
тилетки самым узким местом в мо
билизационном плане оказалась про
мышленность порохов и ВВ. Так, 
суммарная производственная мощ
ность пороховой промышленности в 
1938 году составляла 56 тыс. т в год, 
что не обеспечивало потребностей ар
мии на военное время. Не были соз
даны еще необходимые мощности по 
нитроглицериновым порохам, на ко
торых почти целиком базировались 
новые артиллерийские системы, осо
бенно зенитные, минометные, реак
тивные, морские. Эту задачу приш
лось срочно решать уже в ходе Вели
кой Отечественной войны за счет 
постройки новых крупных предприя
тий на востоке страны.

Усилия ученых-химиков и специа
листов промышленности ВВ в годы 
довоенных пятилеток были сосредо
точены на усовершенствовании техно
логии получения основного ВВ — тро
тила (тринитротолуола, тола, ТНТ). 
Они осуществили обширную програм
му научных исследований и опытных 
работ, направленную на замену перио
дического способа нитрации толуола 
непрерывным прямоточным 4-фаз
ным процессом, который стал основ
ным способом получения тротила в 
течение всей войны.

Внедрение в производство резуль
татов этих комплексных работ, в ко
торых принимали активное творчес
кое участие А.В. Сапожников,
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Н.А. Холево, И.А. Мазель, А. Г. Горст, 
И.И. Заоченский, С.А. Щекотихин, 
Т.Н. Серебрянникова, П.В. Лактио
нов, А.И. Борисов, П,И. Канавец, 
А.В. Васильев, Г.М. Шамов, З.Т. Со
ломатина, А.С. Цыганков, Г.И. Мель
ников, Н.П. Кошелев, а также дру
гих технологических новшеств (про
мывка кислого продукта в инжекто
рах, сульфитная очистка, сушка в 
ваннах непрерывного действия, при
менение крупнотоннажной аппарату
ры и др.) позволило увеличить мощ
ности производства тротила в 1941 
году в три раза по сравнению с 1938 
годом.

Одновременно проводились работы 
по наращиванию производства толуо
ла, азотной и серной кислот, других 
химических продуктов, необходимых 
для производства ВВ. Было расшире
но производство сравнительно нового 
в ту пору ВВ — тетрила.

В 1938 году А.А. Гринберг, 
З.В. Владимирова и Х.М. Адаекин 
закончили разработку и проверку на 
опытной установке завода, руководи
мого С.П. Гориным, технологии полу
чения нового мощного ВВ — гексоге
на. Наличие отработанного техноло
гического процесса позволило орга
низовать в сравнительно короткие 
сроки валовое производство гексо
гена в первые месяцы войны.

Подлинную революцию в техноло
гии снаряжения произвел разработан
ный в предвоенные годы Н.Т. Звере
вым высокопроизводительный метод 
заполнения ВВ корпусов артиллерий
ских снарядов и авиабомб на шнек- 
аппаратах простых конструкций. Эти 
аппараты позволили заполнять бое
припасы одним чистым тротилом или 
аммиачно-селитряными ВВ, а также 
комбинацией этих двух веществ.

В эти же годы сотрудники НИИ, 
руководимого А.П. Закощиковым, 
провели большие работы по созданию 
аммиачно-селитряных ВВ (аммато- 
лов), обеспеченных достаточной оте
чественной сырьевой базой и заме
нивших в военное время остродефи- 
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цитный тротил. В 1939—1940 годы 
были отработаны технологические 
процессы снаряжения аммиачно-се
литряными ВВ большинства артил
лерийских снарядов и организован 
их массовый выпуск.

Одновременно с техническим пере
вооружением действующих предприя
тий было резко ускорено строитель
ство новых заводов по производству 
ВВ и снаряжения.

Большая заслуга в развитии про
мышленности ВВ и снаряжения в 
предвоенные годы принадлежит руко
водителям 1-го Главного управления
С.П. Горину, Г.Н. Кожевникову и 
И.П. Трофимову, а также директорам 
и главным инженерам заводов 
Н.П. Сорокину, С.М. Беленькому,
С.А. Щекотихину, М.К. Романову, 
Г.И. Мельникову, П.В. Лактионову, 
С.Ф. Аксенову, А.С. Цыганкову, 
А.М. Кошелеву, Д.С, Волкову и др.

В развитии отечественной промыш
ленности пиротехнических изделий и 
средств инициирования важную роль 
сыграл утвержденный в 1937 году 
СНК СССР пятилетний план развития 
военной пиротехники, который пре
дусматривал строительство специали
зированных пиротехнических заводов 
в Поволжье и на Урале, значительное 
расширение и техническое перевоору
жение пиротехнических цехов на че
тырех действовавших тогда заводах, 
создание новых для нашей страны 
производств металлических порош
ков и хлорорганических веществ, раз
витие химических предприятий, изго
товлявших компоненты пиротехни
ческих составов. Для ускоренной 
подготовки кадров в трех химико
технологических институтах создали 
кафедры по пиротехнике, организова
ли несколько техникумов.

Годы третьей пятилетки стали пе
риодом бурного развития теории и 
технологии советской пиротехники. 
Большой личный вклад в развитие 
теории пиротехники внесли советские 
ученые И.В. Быстров, Н.Ф. Жиров, 
А.А. Шидловский, Т.Б. Перельман,
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В.А. Сухих, А.П. Ионов, И.И. Верни- 
дуб, В.Г. Павлышин, Н.Ф. Ус.

В результате напряженной совмест
ной творческой работы ученых, кон
структоров и коллективов предприя
тий номенклатура пиротехнических 
средств в предвоенные годы была 
значительно расширена.

С 1938 года на пиротехнических за
водах широко развернулись работы 
по механизации трудоемких ручных 
операций на фазах подготовки ком
понентов, при прессовании изделий и 
т.д. Производительность оборудова
ния в прессовых мастерских удалось 
повысить в 3,5 раза. Предприятия ре
конструировались и оснащались но
вым оборудованием, осваивались бо
лее совершенные технологические 
процессы и новые изделия. Строились 
новые пиротехнические заводы.

В увеличении в предвоенные годы 
мощностей пиротехнических заводов, 
в освоении ими новых изделий, но
вых технологических процессов и 
оборудования важную роль сыграли 
инженеры В.Р. Горовой, Т.И. Агафин, 
М.П. Локанцев, Н.С. Шишов, Ф.В. Коз
лов, И.А. Челноков, А.И. Марасанов, 
Н.А. Бильдюкевич, С.В. Ломакин, 
В.И. Калугин, И.В. Панкратов и мно
гие другие.

Основным разработчиком капсю
лей-воспламенителей и капсюлей-де
тонаторов в довоенное время являл
ся один из старейших заводов, глав
ным инженером которого работал 
Т.И. Агафин. На заводе плодотворно 
трудились А.И. Глебовицкий, 
В.М. Костылев, Ф.Б. Тумаркин, 
П.П. Карпов, М.С. Слонимский, 
А.Я. Мальский, С.М. Беленький, 
М.А. Климанова и другие в тесном 
содружестве с разработчиками взры
вателей В.И. Рдултовским, М.А. Али
фановым, И.А. Ларионовым, Ф.В. Ко- 
вешниковым и др. Завод вел интен
сивную работу по освоению новых 
изделий, номенклатура которых пе
ред войной превысила 200 наименова
ний. За годы предвоенных пятиле
ток завод превратился в передовое
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предприятие отрасли. За образцовое 
выполнение заданий правительства по 
укреплению обороноспособности 
страны в апреле 1940 года он был 
награжден орденом Ленина. Прави
тельственные награды получила боль
шая группа работников завода.

Большие работы по совершенство
ванию технологических процессов по
лучения инициирующих ВВ и средств 
инициирования велись перед войной 
также на заводах, директорами кото
рых работали Ф.Б. Тумаркин и 
А.А. Вашнев.

Строился новый капсюльный за
вод, но к началу войны было освоено 
только 16 % запланированных капи
тальных вложений. Завод пришлось 
срочно достраивать уже в ходе войны.

Значительный вклад в развитие 
капсюльной промышленности в до
военные годы внесли Д.Ф. Тарасен
ко, В.М. Костылев, Ф.Б. Тумаркин, 
А.П. Мосенков, С.М. Беленький, 
А.И. Любимов, М.М. Дмитриев, 
А.В. Поляков и др.

Приведенные данные показывают, 
что все военно-химические подотрас
ли промышленности боеприпасов в 
предвоенные годы развивались быст
рыми темпами. Но. вначале войны 
этот процесс затормозился и осенью 
1941 года создалось чрезвычайно тя
желое положение. Промышленность, 
выпускавшая пороха, потеряла почти 
2/3 своих производственных мощнос
тей, так как из восьми действующих 
пороховых заводов пять пришлось 
отправить на Восток. Большую часть 
снаряжательных заводов и заводов, 
производивших ВВ, также пришлось 
эвакуировать. С августа по ноябрь 
1941 года из строя выбыли предприя
тия, производившие в месяц 7800 т 
пороха, 3000 т тротила и 16000 т 
аммиачной селитры [3].

В первый год войны химическая 
промышленность страны потеряла 
50 % мощностей по производству 
аммиака, 77 % — серной кислоты, 
83 % — кальцинированной соды, бо
лее 50 % — каустической соды и



70 % — пластических масс. Потеря
ны были значительные мощности по 
производству толуола — основного 
сырья для производства тротила. 
Поэтому в 1942 году выпуск толуо
ла составил только 38 тыс. т [16]. 
Все это еще больше осложнило по
ложение химических подотраслей 
промышленности боеприпасов.

Эвакуация заводов, производив
ших пороха, ВВ, снаряжение, и дру
гих специальных химических произ
водств оказалась непростым делом 
из-за большой сложности и громозд
кости их основного технологического 
оборудования. Полностью демонтиро
вать многокубовые реакторы и дру
гие большие емкости, многокиломет
ровые коммуникации или многотон
ные прессы в условиях приближения 
вражеских войск не всегда удавалось 
и тогда приходилось снимать с основ
ных агрегатов и отправлять на Восток 
лишь важнейшие узлы оборудования. 
Демонтаж и погрузку оборудования 
часто приходилось вести в непосред
ственной близости фронта, днем и 
ночью, нередко под огнем против
ника.

Характерной в этом отношении яв
ляется эвакуация порохового завода, 
производившего заряды к реактив
ным снарядам, директором которого 
в ту пору работал Д.Г. Бидинский, 
а парторгом ЦК ВКП(б) был С.П. Да
выдов. Когда в середине августа 
1941 года фашистские войска прор
вались в район завода, большая часть 
оборудования была уже вывезена, но 
в ряде цехов еще шла напряженная 
работа, продукция отправлялась на 
фронт. Чтобы дать заводу возмож
ность работать как можно дольше, со
ветское командование организовало 
круговую оборону предприятия. Фа
шисты прекратили прямые атаки и 
продвигались вперед на флангах, об
ходя завод. Чтобы ввести противника 
в заблуждение, в 19 км от завода 
построили его макет. До начала ок
тября, находясь в полуокружении 
врага, завод продолжал работать. За

это время он изготовил миллионы 
зарядов для минометов и артиллерии, 
сотни тысяч противотанковых гранат 
и мин, десятки тысяч зарядов для 
’’катюш”. В октябре 1941 года в те
чение 17 суток, под прикрытием час
тей Красной Армии, завод полностью 
эвакуировали, а производственные 
здания взорвали.

В августе — октябре 1941 года бы
ли эвакуированы пороховые заводы, 
где директорами работали А.П. Яку
шев, В.Л. Ивченков, Н.Е. Стрельцов. 
В ноябре приступил к эвакуации так
же и пороховой завод, главным инже
нером которого был М.М. Тропп. 
Осталось только два действующих за
вода, изготовлявших метательные за
ряды из пироксилиновых порохов. 
Эвакуировали на Восток также ста
рейший завод по производству дым
ных и трубочных порохов для воспла
менителей и дистанционных взрыва
телей.

В самом начале войны были эва
куированы на Урал и в Сибирь два за
вода по производству ВВ и три сна- 
ряжательных завода. В трудных усло
виях военного времени и суровой 
уральской зимы рабочие этих заво
дов вручную рыли траншеи и котло
ваны под фундаменты, возводили сте
ны, монтировали оборудование. В 
марте 1942 года была сдана в эксплуа
тацию первая очередь енаряжатель- 
ного завода, возглавляемого дирек
тором А.П. Папушевым и главным 
инженером С.Л. Симоненко. За об
разцовое выполнение задания прави
тельства по досрочному вводу завода 
в эксплуатацию и организацию произ
водства боеприпасов группа работни
ков этого завода в ноябре 1942 года 
была отмечена правительственными 
наградами.

За два—четыре месяца были вос
становлены пиротехнические цехи, 
эвакуированные на строительные пло
щадки заводов, где директорами ра
ботали В.И. Куликов и Н.С. Шишов. 
А в это время оставшиеся на заводе 
работники собрали старое, списанное
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оборудование, кое-что сделали сами и 
в короткие сроки возродили цехи. 
Скоро продукция пошла прямо на 
фронт, чаще всего на автомобилях, 
так как линия фронта проходила 
совсем недалеко.

Уже в октябре 1941 года восстано
вил производство на новом месте и 
выпустил первую партию капсюлей- 
воспламенителей завод, директором 
которого был Ф.Б. Тумаркин, а глав
ным инженером — В.Г. Козлярович.

8 июля 1941 года было получено 
указание о срочной эвакуации из 
Ленинграда старейшего капсюльного 
завода, которым руководили дирек
тор Т.И. Агафин и главный инженер 
В.М. Костылев. По плану эвакуации 
предполагалось отправить в глубь 
страны на площадку строящегося за
вода 20—25 30-вагонных эшелонов с 
эвакуируемым оборудованием, рабо
чими и их семьями. К сожалению, 
события развивались столь стреми
тельно, что до установления блокады 
удалось отправить только четыре эше
лона, из которых на место прибыло 
три.

Когда 11 июля 1941 года первый 
эшелон с оборудованием и неболь
шой группой технологов и квалифи
цированных рабочих прибыл на место 
эвакуации, выяснилось, что никакого 
завода нет еще и в помине. Начато бы
ло строительство только 20 % предус
мотренных проектом производствен
ных зданий, не было тепла, связи, 
кадров, не было ни одного готового 
здания. А через пять дней после при
бытия эшелона из наркомата посту
пила телеграмма, в которой сообщал
ся план выпуска заводом продукции. 
Для его выполнения требовалось не 
менее 2,5 тыс. рабочих и немедлен
ный ввод в эксплуатацию строящих
ся цехов.

Главный инженер, а затем дирек
тор строящегося завода В.М. Кос
тылев, партийная организация за
вода, которую возглавил парторг 
ЦК ВКП(б) А.М. Чучалов (впослед

ствии Герой Социалистического Тру
да) , быстро сформировали управле
ние завода, организовали из прибыв
ших специалистов проектно-конст
рукторское бюро и все необходимые 
службы. В первую очередь создали 
цехи по изготовлению и монтажу 
нестандартного оборудования и ре
монтно-строительный цех. Прибыв
шие 500 квалифицированных рабо- 
чих-ленинградцев и инженерно-техни
ческих работников составили ядро 
нового завода. Весь монтаж был про
веден своими силами и в короткий 
срок, все делалось на ходу. Команди
ры производства учились сами и учи
ли людей. Жилья не хватало, поэтому 
многие жили по селам в 3 — 10 км 
от стройки. Не было еще никаких 
материалов и сырья для основного 
производства. Но люди, ведомые 
коммунистами, преодолели все труд
ности и в августе 1941 года цех, 
возглавляемый В.А. Васильевым, вы
дал первые образцы изделий, а в ок
тябре смена мастера Е.М. Прокопен
ко сдала первую партию боевой про
дукции военному представителю. За 
успешную работу по монтажу и пус
ку завода в январе 1942 года началь
ник цеха В.П. Дорофеенко, началь
ник мастерской Е.Ф. Якимко, рабо
чие А.М. Жаворонков и В.Х. Чалев 
были награждены орденами и ме
далями. Под руководством партий
ной организации коллектив завода 
быстро набирал темпы, организовал 
выпуск продукции по часовому гра
фику и в 1942 году вышел в число 
передовых предприятий отрасли.

Эвакуация затронула также науч
но-исследовательские и конструктор
ские организации Наркомата боепри
пасов. В середине октября 1941 года 
в Западную Сибирь на один из поро
ховых комбинатов выехали научные 
лаборатории института, руководимо
го А.П. Закощиковым. Пиротехничес
кие лаборатории этого института об
разовали филиал на только что 
пущенном заводе своего профиля в 
Поволжье (начальник филиала
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Н.Ф. Ус, технический руководитель 
И.И, Вернидуб).

Коллектив филиала оказал боль
шую помощь молодому предприятию 
в налаживании производства и в 
освоении новых пиротехнических из
делий. Московский филиал института 
выполнял срочные задания по орга
низации производства боеприпасов на 
московских предприятиях, оказывал 
техническую помощь боеприпасному 
заводу, созданному в ноябре 1941 го
да на базе опытных мастерских инсти
тута.

В первые месяцы войны основная 
нагрузка по изготовлению порохов 
легла на заводы, директорами кото
рых работали А.П. Якушев, Б.Л. Гор
ский и Н.Е. Стрельцов. В связи с та
ким кризисным положением порохо
вой промышленности принимались 
самые энергичные меры для интен
сификации технологических процес
сов на действующих трех заводах. 
Одновременно шла напряженная, ге
роическая работа по срочному вос
становлению эвакуированных заво
дов и строительству новых.

В производстве пироксилина уве
личили загрузки нитраторов целлю
лозы, максимально сократили про
должительность фазы стабилизации 
пироксилина, разработали оптималь
ные аппаратурно-технические реше
ния фаз нитрации, стабилизации и из
мельчения пироксилина.

В производстве эфира применили 
гидролизный этиловый спирт. В ре
зультате совершенствования фазы ре
куперации растворителя расход дефи
цитного этилового спирта на тонну 
пироксилинового пороха удалось 
сократить в 1944 году более чем в 
два раза по сравнению с довоенным 
уровнем.

Были проведены сложные работы 
по замене дефицитных компонентов 
в составах порохов (например, дифе
ниламина). На фазе формования 
пороховых шнуров на прессах увели
чили в 1,5—2 раза количество одно
временно формуемых шнуров.

Осуществленные мероприятия поз
волили сократить длительность техно
логического цикла производства пи
роксилиновых порохов в 1,5—2 раза 
и значительно увеличить производи
тельность оборудования.

В производстве баллиститных по
рохов важнейшим и неотложным де
лом стало завершение строительства 
и пуск в эксплуатацию крупного по
рохового завода, директором которо
го работал Д.Г. Бидинский.

Оба имевшихся в стране предприя
тия по производству баллиститных 
порохов эвакуировали. Заряды для 
минометов и реактивных снарядов в 
этот период выпускали только мас
терские НИИ (директор А.П. Зако- 
щиков) и небольшого, вновь соз
данного завода, располагавшихся тог
да в прифронтовой зоне. В качестве 
временной меры на заводе, руководи
мом А.П. Якушевым, в ОТБ под ру
ководством Н.П. Путимцева к декаб
рю 1941 года разработали ракетные 
заряды из суррогатных пироксили
новых порохов с примесью окисли
телей. Изготовлялись они на сущест
вующем оборудовании заводов пи
роксилиновых порохов. Эта работа, 
в которой принимали участие 
И.М. Силаев, О.П. Михайлусов, 
В.В. Шнегас, Ф.Н. Пойда, Е.А. Бари
нова, Н.В. Гаврилова, Н.В. Заслонов- 
ская, К.А. Панова и др., позволила 
частично ликвидировать образовав
шуюся в 1941—1942 годах диспро
порцию между производством реак
тивных снарядов и пороховых заря
дов к ним. Качество суррогатных 
пироксилиновых зарядов оказалось 
ниже, чем у зарядов из баллиститных 
порохов, велик был процент брака, 
поэтому после создания мощностей 
по баллиститным порохам производ
ство суррагатированных пироксили
новых порохов в начале 1943 года 
прекратили.

Чтобы ликвидировать создавшееся 
кризисное положение в обеспечении 
реактивной артиллерии зарядами из 
баллиститных порохов правительство
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обязало завершить строительство и 
пустить в эксплуатацию первую оче
редь уральского завода к 1 ноября 
1941 года.

Окончание строительства, монтаж 
сложного оборудования и коммуни
каций, пуск цехов в эксплуатацию 
были связаны с огромными труднос
тями и требовали оперативного, сме
лого и квалифицированного решения 
многих сложных технических и про
изводственных вопросов. Надо было 
заменять недостающие материалы и 
оборудование, вносить изменения в 
проекты, составленные еще в начале 
30-х годов, чтобы учесть в них пос
ледние достижения техники. Одно
временно пришлось готовить рабо- 
чих-технологов для технически слож
ной, физически тяжелой и опасной 
работы на всех фазах порохового 
производства, начиная от нитрации и 
кончая выпуском готовых зарядов.

Большой объем работ по созданию 
и уточнению проектной документа
ции выполнила бригада молодых ин
женеров проектного института в сос
таве М.В. Лихушина, Б.Д. Баршева, 
Н.Т. Лавренова, О.И. Иванина, 
И. А. Погосяна, Ф.Я. Гличмана, 
Н.С. Коротковой и др.

В период строительства и пуска 
цехов большую помощь проектиров
щикам, строителям и производствен
никам завода оказал коллектив ОТБ, 
возглавляемого М.И. Левичеком.

Ветеран отечественного производ
ства пороха и крупный знаток про
ектного дела В.А. Лясоцкий, извест
ный специалист в области производ
ства нитроглицерина и пороховой 
массы из него Б.И. Пашков, науч
ный и технический руководитель 
ОТБ А.С. Бакаев, инженеры Д.И. Галь
перин, С.Н. Разумовский, Д.М. Равич,
А.А. Сухов, А.Д. Артющенко, 
Б.А. Парфенов и другие оказали 
большую помощь технологам завода 
при пуске и освоении цехов, в обуче
нии рабочих-аппаратчиков, в обеспе
чении бесперебойной работы заряд
ных мастерских, в организации рабо
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ты центральной заводской лаборато
рии и испытательной станции.

Строители, возглавляемые
И.С. Кузьмичем, коллектив завода, во 
главе которого стояли талантливые 
организаторы-коммунисты директор 
Д.Г. Бидинский, парторг ЦК ВКП(б)
А.Е. Гусев, главный инженер Д.Е. Гор
бачев, главный технолог А.Г. Кал
листов, заместитель директора по 
технике безопасности В.В. Иванов, 
коллектив ОТБ, возглавляемый 
М.И. Левичеком и К.В. Ворошило
вым, своим героическим трудом 
обеспечили пуск первой очереди за
вода в октябре 1941 года, и Красная 
Армия получила первую партию заря
дов из баллиститного пороха.

Инженерно-технические работники 
и рабочие-рационализаторы завода, 
специалисты ОТБ внедрили много 
усовершенствований в производстве 
баллиститных порохов. Наиболее зна
чительными среди них были органи
зация производства дефицитного ко- 
локсилина на соседнем целлюлозно- 
бумажном комбинате, замена остро
дефицитного стабилизатора централи- 
та на доступный продукт. Успешное 
и быстрое решение этих сложных 
проблем предотвратило, казалось бы, 
неизбежную остановку производства 
пороха осенью 1941 года, когда хи
мическая промышленность прекрати
ла производство централита, так как 
оба завода, выпускавшие этот про
дукт, были эвакуированы, а амери
канский транспорт, который вез цент- 
ралит из США, был потоплен немцами.

Подлинной технической револю
цией в технологии производства бал
листитных порохов, в том числе поро
ховых шашек для реактивных снаря
дов М-8 и М-13, явилось создание и 
внедрение непрерывного способа 
формования пороховых шашек на 
шнековых прессах специальной кон
струкции. Эта раб; га была выполне
на под руководст ом А.С. Бакае
ва сотрудниками возглавляемого 
Д.Г. Бидинским завода и ОТБ этого 
завода (начальник М.И. Девичек).



' >ни создали специальный щнекпресс, 
разработали соответствующие соста
вы порохов и технологические режи
мы непрерывного формования по
роховых шашек на этом прессе. Наи
более значительный личный творчес
кий вклад в эту работу внесли 
М.И. Левичек, А.Э. Спориус, Ф.М. Хри- 
тинин, Б.И. Пашков, А.Г. Каллис
тов, И.В. Крыжановский. Д.И. Галь
перин, С.Н. Разумовский.

Решающую поддержку работам по 
созданию промышленного образца 
шнекпресса, а затем и по проектиро
ванию заводского цеха большой мощ
ности для производства баллистит- 
ных порохов по новой непрерывной 
шнековой технологии оказал замес
титель наркома боеприпасов К.С. Га
мов, который летом 1942 года де
тально ознакомился с этой работой 
в ОТБ и по достоинству оценил ее 
большие перспективы. По решению 
ГКО на заводе построили и в апре
ле 1943 года приняли в постоянную 
эксплуатацию мощный цех, произво
дивший баллиститные пороха по не
прерывной шнековой технологии. Это 
была большая победа ученых ОТБ, 
коллектива ИТР и рабочих завода. 
Производительность труда увеличи
лась на 40 %, а выпуск пороховых 
шашек к реактивным снарядам М-13 
увеличился вдвое [22].

3 августе 1943 года за успешное 
выполнение заданий правительства по 
разработке новой технологии и внед
рение в производство новой аппара
туры для производства боеприпасов 
орденами и медалями были награж
дены 44 работника ОТБ и завода, в 
том числе А.С. Бакаев, М.И. Леви
чек, А.Э. Спориус, Д.И. Гальперин, 
Н.П. Путимцев. Позднее А.С. Бакае
ву, А.Э. Спориусу и Д.И, Гальперину 
ia коренное усовершенствование тех- 
полгии производства порохов была 
присуждена Г осу шрственная премия 
СССР.

В производство метательных поро
ховых зарядов в годы войны также 
было внесено много технических усо

вершенствований, направленных на 
обеспечение устойчивого выпуска 
этих важнейших элементов артилле
рийских выстрелов. Под руководст
вом В.В. Хожева и И.Г. Лопука были 
разработаны и внедрены в производ
ство новые технические условия на 
изготовление и прием пороховых за
рядов, из которых без ущерба для 
качества выстрелов был исключен 
ряд требований. Это существенно уп
ростило и ускорило производство за
рядов. В несколько раз сократили 
расход порохов и зарядов на прием
ные испытания стрельбой. В конце 
1942 года создали и освоили в произ
водстве бескартузные заряды, в кото
рых порох засыпали не в тканевую 
оболочку, а непосредственно в гиль
зу патрона. Это дало большую эконо
мию дефицитных текстильных ма
териалов.

Пороховая промышленность в 
1942 году не только восстановила 
свои мощности, но и быстро их нара
щивала. За образцовое выполнение 
заданий правительства по выпуску 
боеприпасов многие работники поро
ховых заводов в январе и в ноябре 
1942 года были награждены ордена
ми и медалями.

Промышленность ВВ и снаряже
ния боеприпасов с началом войны 
осуществила быстрый переход на тех
нологию, технические условия и ре
цептуры военного времени. Стали 
применять маслянистый тротил с по
ниженной температурой плавления, 
менее стойкие, но более удобные в 
производстве антикоррозийные по
крытия наружной поверхности изде
лий, окраску боеприпасов за один 
раз. Авиабомбы и реактивные сна
ряды вообще не окрашивали. Эти 
послабления, не сказываясь отрица
тельно на боевой эффективности 
боеприпасов, позволили значительно 
увеличить их выпуск.

Были приняты энергичные меры 
для наращивания выпуска основного 
ВВ — тротила. На заводах быстро 
осваивался научный задел в области
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интенсификации процессов получения 
тротила, созданный в предвоенные 
годы. В 1943 году группе специалис
тов старейшего завода взрывчатых 
веществ, директором которого рабо
тал А.Я. Быков, была присуждена 
Государственная премия СССР за ко
ренные усовершенствования метода 
приготовления тротила и резкое уве
личение его выпуска. Высокой награ
ды были удостоены А.Я. Быков и 
инженеры А.И. Борисов, Г.И. Мель
ников, М.Н. Бородин.

На протяжении всей войны в про
изводстве тротила ощущался острый 
дефицит толуола, азотной и серной 
кислот, кальцинированной соды и ка
устика, а также ряда других необ
ходимых химических продуктов. По
этому мощности тротиловых произ
водств не были загружены полностью, 
а выпуск тротила определялся пос
тавками сырья. И хотя в 1943 году он 
возрос по сравнению с 1942 годом на 
22 % и оставался на этом уровне в 
1944 году, выпускаемые количества 
тротила не могли обеспечить резко 
возросшие потребности снаряжатель- 
ных заводов и действующей армии. 
Поэтому на всех снаряжательных за
водах проделали большие работы по 
освоению производства аммиачно-се
литряных ВВ с уменьшенным содер
жанием дефицитного тротила: амма- 
толов 40/60; 50/50; 60/40; 80/20; 
90/10; шнейдерита (88 % аммиачной 
селитры. 12 % динитронафталина), 
динамона ”Ж” (89 % аммиачной се
литры, 11 % хлопкового жмыха), 
смеси К-3 (70 % тротила, 30 % дини
тронафталина) . Амматолы стали из
готовлять холодным смешением и 
ускоренным форсуночным методом. 
Для заполнения амматолами 80/20 и 
90/10 (соответственно 20 % и 10 % 
тротила) использовали только метод 
шнекования. Амматолы 40/60, 50/50 
и 60/40 (соответственно 60; 50 и
40 % тротила) снаряжали также и ме
тодом заливки.

На заводе, где директорами в годы 
войны работали последовательно 
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К.П. Черноземов, С.Н. Дядичев, 
Г.Н. Смирнов и А.С. Цыганков, на 
снаряжание аммиачно-селитряными 
ВВ перевели 23 вида боеприпасов.

На другом заводе, где директора
ми в годы войны работали С.А. Ще- 
котихин, И.П. Крысин и А.Я. Быков, 
в короткие сроки создали в сущест
вующих зданиях мастерские по при
готовлению амматолов методом хо
лодного смешения, интенсифицирова
ли производство форсуночного амма- 
тола. За годы войны только 3,7 % 
всех выпущенных этим заводом бое
припасов были снаряжены методом 
заливки, а остальные — на шнекаппа- 
ратах. Доля боеприпасов, снаряжен
ных тротилом, составляла всего 8 %.

На заводе, директором которого 
работали последовательно С.Ф. Аксе
нов и П.В. Лактионов, объем произ
водства в 1943 году удалось увели
чить в 1,5 раза по сравнению с 1942 
годом и в четыре раза по сравнению 
со вторым полугодием 1941 года 
благодаря широкому внедрению раз
дельного метода снаряжения. Одно
временно этот метод позволил по
высить эффективность изделий в 
1,5 раза.

Раздельно-шашечный метод снаря
жения, разработанный М.Е. Шпунто
вой, А.А. Гринбергом, Е.Г. Леди- 
ным, С.И. Беленьким, В.П. Поляко
вой и И.В. Мильчаковым, оказался 
очень эффективным применительно 
к снаряжению и комплектации выст
релов малого и среднего калибров 
для авиационных пушек, противо
танковой и зенитной артиллерии, а 
также 50-мм артиллерийских мин. 
При таком методе снаряжения уда
лось исключить транспортировку 
корпусов снарядов на снаряжатель- 
ные заводы, а снаряженных корпу
сов на базы комплектации. Стали 
излишними многократно повторяв
шиеся операции раскупорки и уку
порки изделий, вывинчивания и ввин
чивания втулок, чистки и т.д., так 
как снаряжение снарядов и полная 
сборка патронов производились на



механическом заводе, изготовляв
шем корпуса снарядов, гильзы и 
взрыватели.

Промышленность пиротехнических 
средств с вводом в эксплуатацию в 
конце 1941 года двух новых заводов 
стала быстро наращивать объем вы
пуска пиротехнических боеприпасов. 
В 1942 году их было произведено 
почти в семь раз больше, чем до вой
ны. Это явилось также результатом 
непрерывного совершенствования 
технологических процессов, внедре
ния новых методов труда и улучше
ния организации работ, результатом 
трудового энтузиазма рабочих.

На заводе, директором которого 
работал И.П. Канатов, механизирова
ли фазу подготовки компонентов и 
приготовления пиротехнических сос
тавов. С этой целью создали высоко
производительный сушильно-размоль
ный агрегат для окислителей, а поз
же — комплексную установку непре
рывного действия для сушки, из
мельчения и просеивания окислите
лей. Ручное приготовление пиротех
нических составов заменили механи
ческим смешением в лопастных сме
сителях, управляемых с центрального 
пульта. Для просеивания металличес
ких порошков применили механичес
кие сита. Производительность фазы 
прессования пиротехнических изде
лий удалось повысить в два—пять раз 
за счет применения группового инст
румента и полного использования 
мощности прессов.

В годы войны НИИ, конструкторс
кие бюро и опытные мастерские 
пиротехнических заводов непрерывно 
занимались изысканием новых дос
тупных видов сырья, заменителей 
дефицитных компонентов, разработ
кой и освоением в массовом произ
водстве пиротехнических составов на 
основе этих веществ. Таким образом 
удавалось обеспечивать бесперебой
ное производство пиротехнических 
изделий, быстрый их количественный 
и качественный рост. Объем выпуска 
пиротехнических боеприпасов в 1944

году в 10 раз превысил довоенный 
уровень.

Для нормальной работы капсюль
ных заводов требуется около 2 тыс. 
наименований самых различных мате
риалов, цветных металлов, химика
тов и инструмента. Поэтому завод, 
руководимый В.М. Костылевым, ока
зался в очень трудном положении, 
когда четвертый эшелон, загружен
ный эвакуированными остродефицит
ными материалами и инструментом, 
не прибыл на место, так как был 
захвачен немцами в районе Ленин
града.

Пришлось начинать с нуля — заво
зить материалы со всех концов стра
ны и устанавливать связи с множест
вом предприятий-поставщиков. В 
этих условиях важную роль сыграл 
созданный на заводе научно-исследо
вательский отдел, который выполнил 
совместно с производственными це
хами ряд работ по замене дефицит
ных материалов и по совершенство
ванию технологических процессов.

Было применено групповое прессо
вание одновременно 50 капсюлей- 
детонаторов для запалов к ручным 
гранатам на мощных масляных прес
сах. Стали прессовать одновременно 
84 капсюля-детонатора № 8 на мощ
ных механических прессах. Завер
шающие операции в обоих случаях 
были механизированы. Количество 
одновременно прессуемых патронных 
капсюлей-воспламенителей увеличили 
в два раза. Создали высокопроизво
дительное поточное производство пи
ропатронов для реактивных снаря
дов. Все это дало заводу возможность 
выпустить продукции в 1943 году 
почти в три раза больше, чем в 1942 
году.

Крупные технические и организа
ционные мероприятия по замене де
фицитных материалов (например, 
ртути), по механизации производст
венных процессов в этот период про
вели также капсюльные заводы, ру
ководимые Т.И. Агафиным, А.А. Ваш- 
невым, Ф.Б. Тумаркиным.
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Материальная часть советской ар
тиллерии быстро обновлялась — при
мерно 75 % образцов артиллерийских 
систем, находившихся на вооружении 
в 1944 году, были разработаны в го
ды войны. НИИ, руководимый
А.П. Закощиковым, совместно с 
конструкторско - технологическими 
бюро пороховых заводов в короткие 
сроки создал пороховые заряды к 
большому количеству новых артил
лерийских систем различного назна
чения. При этом особое внимание 
уделялось разработке пороховых за
рядов для систем авиационного, зе
нитного и танкового вооружения, в 
гом числе зарядов из баллиститных 
порохов. Непрерывно совершенство
вались заряды для реактивной артил
лерии. Институту пришлось провести 
сложную работу по отработке заря
дов из импортных порохов, постав
ка которых началась в конце 1942 го
да. Когда из Англии поступили кор- 
дитные пороха, из них были отрабо
таны минометные заряды. Номенкла
тура зарядов, изготавливавшихся на 
пороховых заводах, увеличилась по 
сравнению с 1940 годом в три раза.

Большой объем работ по отработ
ке новых пороховых зарядов был 
выполнен специалистами отрасли под 
руководством В.В. Хожева, И.Г. Ло- 
пука, Д.И. Гальперина, С.Н. Разу
мовского, А.С. Рябова и др.

Специалисты по ВВ и снаряжению 
института, возглавляемого А.П. Зако
щиковым, обеспечили срочную отра
ботку разрывных зарядов для новых 
боеприпасов и организовали в корот
кие сроки совместно с заводами их 
массовый выпуск. В валовое произ
водство было внедрено 11 новых 
взрывчатых составов. .

Выдающуюся роль в повышении 
эффективности боеприпасов, в част
ности противотанковых бронебойных 
снарядов, сыграли новые мощные 
взрывчатые составы на основе флег- 
матизированного гексогена, предло
женные и разработанные в 1940 году 
инженером Е.Г. Л единым. Им были 
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разработаны рецептуры взрывчатых 
составов, технология флегматизации 
гексогена с целью снижения его 
чувствительности к удару, а также 
раздельно-шашечная технология сна
ряжения бронебойных снарядов но
выми составами.

Всесторонние лабораторные иссле
дования и испытания стрельбой пока
зали, что по мощности взрыва соста
вы Е.Г. Ледина не менее чем в два 
раза превосходят тротил, и, кроме 
того, отличаются высокой зажигатель
ной способностью в отношении жид
ких топлив, а также повышенной 
стойкостью при проникновении сна
ряда в бронепреграду.

В дни битвы за Москву у Предсе
дателя ГКО И.В. Сталина состоялось 
совещание, на котором Е.Г. Ледин 
доложил о разработанных им мощ
ных взрывчатых составах на основе 
гексогена. Совещание признало од
ним из главных направлений повы
шения эффективности борьбы с не
мецкими танками применение броне
бойно-зажигательных снарядов, сна
ряженных новыми взрывчатыми сос
тавами на основе гексогена. Совеща
ние предложило применить новые 
составы в снарядах для авиацион
ных пушек, а также создать с при
менением гексогена мощные взрыв
чатые составы для снаряжения фу
гасных авиабомб, которые имелось 
в виду использовать в начале 1942 го
да для нанесения авиацией дальнего 
действия ударов по Берлину и глубо
ким тылам фашистской Германии.

Через неделю после совещания 
ГКО принял несколько постановле
ний, которые предусматривали меры 
по созданию промышленных произ
водств гексогена и взрывчатых сос
тавов на его основе, необходимых 
полупродуктов, сырья и материалов, 
строительство и оборудование снаря- 
жательных цехов, проведение госу
дарственных испытаний боеприпасов, 
снаряженных мощными взрывчатыми 
составами на основе гексогена, а так
же создание Специального экспери-



ментально-производственного бюро 
Наркомата боеприпасов во главе с 
Е.Г. Лединым для разработки техно
логии и внедрения в производство и 
на вооружение новых мощных ВВ.

Государственные испытания бое
припасов с новыми мощными соста
вами проводила комиссия под пред
седательством командующего артил
лерией Красной Армии генерал-пол
ковника артиллерии Н.Н. Воронова. 
Комиссия отметила в своем заключе
нии высокую эффективность и надеж
ное зажигательное действие броне
бойных снарядов с составом на осно
ве гексогена и рекомендовала при
нять их на вооружение Красной Ар
мии. В феврале 1942 года вышло 
специальное постановление ГКО о 
принятии новых составов на воору
жение и о плане поставок боеприпа
сов, снаряженных этими составами, 
на 1942 год.

Потребность в гексогене резко уве
личилась. Поэтому в соответствии с 
постановлением ГКО развернулось 
ускоренное строительство произ
водств гексогена на четырех заводах 
Наркомата боеприпасов и на двух 
заводах Наркомата химической про
мышленности.

Благодаря простоте аппаратурного 
оформления метода удалось в месяч
ный срок пустить производство гек
согена на заводе, где директором был 
Ф.В. Валеев, а с апреля 1942 года на
чал выпускать гексоген и цех, пост
роенный на заводе, возглавляемом 
К.И. Черноземовым.

Производство гексогена в 1942 го
ду увеличилось в девять раз по срав
нению с 1941 годом, а в 1943 году — 
почти в полтора раза по отношению 
к 1942 году и оставалось на этом 
уровне в 1944 году.

Один за другим вступали в строй 
цехи, осваивавшие снаряжение мощ
ными ВВ все новых и новых боепри
пасов, которые во второй половине 
1942 года стали поступать в дейст
вующую армию во все возраставших 
количествах. Один за другим посту

пали на вооружение и в массовое 
производство снаряды для противо
танковых, авиационных и морских 
пушек, снаряженные новыми мощны
ми гексогенсодержащими ВВ.

С декабря 1941 года по август 
1943 года заводы освоили произ
водство более 12 видов артиллерий
ских боеприпасов с новыми мощны
ми ВВ. К концу 1942 года все снаря
ды танковой и противотанковой ар
тиллерии и авиационных пушек пос
тавлялись только в снаряжении мощ
ными гексогенсодержащими соста
вами.

Значительное  ̂ пополнение парка 
противотанковой артиллерии, увели
чение калибров ' и эффективности 
бронебойно-зажигательных снарядов 
обеспечили решительный перелом в 
нашу пользу в борьбе с танками про
тивника.

Всего в годы войны было разра
ботано и внедрено в производство 
пять мощных гексогенсодержащих 
взрывчатых составов. Успех этого 
дела в трудные военные годы был 
обеспечен героическими усилиями 
коллектива, руководимого Е.Г. Ле
диным, работников заводов, НИИ, 
конструкторских бюро, военных 
представительств, а также постоян
ной помощью и личным участием в 
этих работах П.Н. Горемыкина, 
К.С. Гамова и П.К. Пономаренко.

За разработку нового вида ВВ 
Е.Г. Дедину, В.П. Богданову, началь
нику 1-го Главного управления Нар
комата боеприпасов Г.Н. Кожевнико
ву и главному инженеру завода 
А.Я. Мальскому в 1943 году была 
присуждена Государственная премия 
СССР.

Проблема обеспечения производст
ва боеприпасов ВВ оставалась острой 
до конца войны. Поэтому непрерыв
но велись поиски новых доступных 
видов сырья для их изготовления.

Профессор МХТИ им. Д.И. Менде
леева К. К. Андреев, будучи в эвакуа
ции в Узбекистане,разработал в 1942 
году ВВ, представлявшее собой смесь
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аммиачной селитры и молотого хлоп
кового жмыха. Это было достаточно 
сильное ВВ и его широко использо
вали во время войны под маркой 
динамон ”Ж” для снаряжения мно
гих боеприпасов.

Осенью 1941 года, когда немцы 
рвались к Москве, требовалось много 
ВВ для снаряжения сотен тысяч мин, 
которые необходимо было устано
вить на подступах к столице. Но ВВ 
и сырья для их изготовления не хва
тало. И тут обнаружили неподалеку 
от Москвы склад с большим коли
чеством бертолетовой соли — силь
ного окислителя, применяемого в пи
ротехнических составах цветных ог
ней. В боевых ВВ бертолетову соль 
не применяли, так как смеси ее с 
горючими веществами очень опасны 
из-за большой чувствительности к 
удару и трению. В связи с этим уче
ные МХТИ им. Д.И. Менделеева 
Е.Ю. Орлова, Я.М. Паушкин, 
А. А. Шидловский и М.М. Пуркалин 
разработали для инженерных мин 
бинарное ВВ, компоненты которого 
до употребления хранились раздель
но, не представляя собой опасности, и 
только в момент применения они 
смешивались и приобретали взрывча
тые свойства.

Бертолетову соль помещали в не
большие мешки из хлопчатобумаж
ной ткани. Эти мешки и сосуды с 
жидким горючим по отдельности 
доставляли на фронт, и уже на месте 
закладки фугаса или мины сапер сог
ласно инструкции прикреплял кап
сюль-детонатор к мешку с бертолето
вой солью и на короткое время опус
кал мешок в горючее. Окислитель 
пропитывался горючим, и мина была 
готова.

В Ленинграде накануне войны на 
складах хранилось всего лишь 284 т 
боевых ВВ. За первые недели войны 
эти запасы сильно уменьшились, а в 
начале июля Ленинградский горком 
ВКП(б) принял решение изготовить 
в течение месяца 100 тыс. ручных 
противотанковых гранат РПГ-41, для
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которых требовалось не менее 100 т 
ВВ. А ведь в Ленинграде изготовляли 
и многие другие боеприпасы. Выручи
ло предложение профессора Ленин
градского горного института А.Н. Куз
нецова, который вместе со своими 
сотрудниками профессором А.Н. Си
доровым, доцентом А.Ф. Вайполиным 
и инженером Всесоюзного алюминие
во-магниевого института С.И. Черно
усовой завершил начатую еще до вой
ны разработку ВВ на основе имев
шейся в городе в достаточных коли
чествах аммиачной селитры. После 
успешных испытаний нового ВВ, наз
ванного ”Синал” или ”АК”, бюро Ле
нинградского горкома ВКП (б) реши
ло немедленно организовать его про
изводство на предприятиях Ленингра
да. К производству приступили Невс
кий суперфосфатный завод, а затем 
и другие предприятия.

Новой взрывчаткой снаряжали 
ручные осколочные и противотанко
вые гранаты, противотанковые мины 
и осколочные авиабомбы. До конца 
1941 года ленинградцы выпустили 
185 т нового ВВ, которым снарядили 
726 тыс. гранат и много других бое
припасов [18].

В январе 1942 года А.Н. Кузнецов 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в апреле того 
же года ему и работавшим с ним 
А.Н. Сидорову, А.Ф. Вайполину и 
С.И. Черноусовой была присуждена 
Государственная премия СССР. В 
1944 году Ленинградский горный 
институт был удостоен ордена 
Ленина.

Большую изобретательность в изыс
кании ВВ для снаряжения боеприпа
сов пришлось проявить героическим 
защитникам Одессы, Севастополя и 
Закавказья. Когда район Одессы 
превратился в изолированный плац
дарм во вражеском тылу, на лино
леумном заводе ’’Большевик” по 
инициативе горкома партии срочно 
освоили производство взрывчатки, 
которой рабочие заводов ’’Кинап” и 
’’Красный профинтерн” стали снаря-
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жать противотанковые и противопе
хотные мины заграждения и ручные 
гранаты. В Севастополе, когда не хва
тило ВВ, стали использовать запасы 
морских мин, глубинных бомб, ста
рых артиллерийских снарядов и авиа
бомб, начиненных тротилом, которые 
хранились на складах Черноморского 
флота. В одном из оврагов на кост
рах выплавляли ВВ из этих старых 
боеприпасов и передавали их под
земному спецкомбинату № 1. Позд
нее с риском для жизни стали разря
жать неразорвавшиеся немецкие авиа
бомбы. Всего такими способами се
вастопольцам удалось получить более 
80 т ВВ.

В дни героической битвы за Кавказ 
для производства ВВ и снаряжения 
ими боеприпасов, производимых 
многими предприятиями Грузии, Ар
мении и Азербайджана, в Тбилиси, в 
зданиях складов мясокомбината, был 
организован завод. В лабораториях 
Тбилисского государственного уни
верситета организовали получение 
гексогена и прессование шашек из 
ВВ. На одном из заводов в районе 
Баку выпускали тротил. Организо
ванный в Сумгаите на базе тукосме- 
сительного предприятия завод изго
товлял ВВ с использованием отхо
дов нефтедобывающей промышлен
ности и снаряжал ими противотанко
вые мины. Разместившийся на базе 
переработки утильсырья эвакуиро
ванный завод также выпускал взрыв
чатку и снаряжал ею боеприпасы 
для войск, оборонявших Кавказ. За 
пять месяцев эти заводы снарядили 
647 тыс. ручных гранат, 1,2 млн 
артиллерийских мин и 549,5 тыс. 
снарядов [24, 25].

Большую помощь командованию 
Закавказского фронта и местным 
партийным и советским органам в 
организации производства ВВ и бое
припасов в Закавказье оказала опера
тивная группа научных работников и 
специалистов промышленности бое
припасов, командированная во вто
рой половине 1942 года Наркоматом
4 5 6

боеприпасов по заданию ГКО. Члены 
этой группы А.Г1. Ионов, А.М. Ломо
ва, М.Я. Васильев, С.И. Беленький, 
С.М. Рубанович, Л.Ф. Шевелкик.
В.В. Мейпариани и др., возглавляе
мые заместителем наркома боеприпа
сов К.С. Гамовым, в чрезвычайно 
короткие сроки организовали при 
активном содействии местных орга
нов и командования Закавказского 
фронта производство ВВ и боеприпа
сов на ряде предприятий гражданской 
промышленности. Военный совет 
фронта объявил благодарность всем 
членам оперативной группы

О высоких темпах научно-техничес
кого прогресса в промышленности 
ВВ и снаряжения свидетельствует то, 
что за время Великой Отечественной 
войны 43 штатных изделия перевели 
на снаряжение новыми взрывчатыми 
составами, заново разработали снаря
жение ВВ для 86 новых боеприпасов 
и организовали их массовое произ
водство. На снаряжение составами но
вых рецептур перевели, в частности, 
противотанковые кумулятивные бро
небойные снаряды различных калиб
ров, кумулятивные авиабомбы, го
ловные части реактивных снарядов 
М-8, М-13, М-20, М-30, М-31, а также 
различных их модификаций и др.

Война потребовала от ученых, кон
структоров и работников пиротехни
ческих заводов не только резко уве
личить выпуск продукции, но и соз
дать в короткие сроки ряд новых 
пиротехнических средств и организо
вать массовое производство их. Зна
чительная часть артиллерийских сна
рядов, поступивших на вооружение 
во время войны, снабжалась трассе
рами, которые облегчали корректи
ровку стрельбы по подвижным объек
там и целеуказание. Применялись 
преимущественно трассеры красного 
огня с временем горения от 1 до 9 с. 
И.В. Быстров, В.П. Полякова, 
Э.Р. Шолковская, Р.Н. Ройгман, 
З.Е.Скуратова и другие создали 
шесть типов трассеров, которыми 
оснащали все противотанковые, зе



нитные, авиационные снаряды малых 
и средних калибров. За годы войны 
пиротехнические заводы изготовили 
более 140 млн трассеров.

Б.А. Захарова, Р.Н. Ройтман, 
И.И. Вернидуб разработали ряд соста
вов для сигнальных патронов с ис
пользованием недефицитных компо
нентов. Так, при недостатке азотно
кислого стронция в 26-мм сигналь
ных патронах красного огня исполь
зовали природный стронцевый мине
рал — целестин. В составах зеленого 
огня дефицитный гексахлорбензол за
менили доступной полихлорвинило- 
вой смолой. Когда из-за эвакуации 
завода прекратили выпуск синтети
ческой смолы — идитола, разработа
ли и освоили в производстве пиро
технические составы на основе имев
шейся в запасах природной смолы — 
шеллака. Для сокращения производ
ственного цикла разработали составы 
сигнальных огней, не требующие суш
ки, на основе использования природ
ного асфальтита. В осветительных 
составах вместо дефицитной нату
ральной олифы, изготовляемой из 
пищевых растительных масел, приме
нили доступные канифоль и индуст
риальное масло. В осветительных пи
ротехнических составах применили 
алюминиевые порошки и пудры, изго
товленные из вторичного алюминия.

А. И. Макаров разработал и внед
рил в массовое производство 26-мм 
модернизированные осветительные и 
сигнальные патроны, число деталей и 
количество снаряжательных операций 
в которых было уменьшено в три ра
за. Вместе с Т.Б. Перельманом и 
М.И. Кондратьевой он создал модер
низированные парашютные освети
тельные и сигнальные патроны.

Арсенал пиротехнических огневых 
сигнальных средств обогатился к 
1944 году 30 новыми эффективными 
изделиями, 20 из которых разработа
ли сотрудники пиротехнических лабо
раторий института, возглавляемого 
А.П. Закощиковым. В этих же лабо
раториях Л.М. Фарбер, А.А. Дьякова,

Н.Ф. Ус, С.И. Беленький и другш 
в годы войны провели большую pi- 
боту по созданию различных дымо
вых средств для сигнализации в днев
ное время. В них применили новые 
для нашей промышленности хлорат- 
ные дымообразующие составы. Но
менклатура дневных дымовых сигна
лов, применявшихся на фронте, за 
годы войны значительно расширилась 
и составила к ее концу 17 различных 
видов.

В больших количествах выпускали 
вновь разработанные ручные дымо
вые гранаты РДГ, морские дымовые 
шашки МДШ, ДШ-100, ДШ-30 и др, 
Дымы широко применяли для целей 
маскировки не только на флоте, но и 
в сухопутных войсках; особенно при 
проведении наступательных операций. 
Ни одна крупная операция, связанная 
с форсированием водных рубежей, 
не обходилась без применения средств 
задымления. В ряде случаев длина 
задымляемых участков фронта дости
гала нескольких десятков, а то и 
сотен километров. Так, например, 
при форсировании Днестра наши 
войска установили дымовую завесу 
протяженностью по фронту 60 км, 
причем на создание дыма и поддер
жание завесы в течение 6 ч израсходо
вали 124 тыс. дымовых шашек, 
12 тыс. ручных гранат и 17 тыс. ды
мовых артиллерийских снарядов и 
мин.

Опыт Великой Отечественной вой
ны убедительно показал, что подав
ляющее большинство пиротехничес
ких средств отечественного производ
ства по эффективности действия, 
простоте конструкций и технологич
ности не уступало пиротехническим 
средствам иностранных армий и во 
многих случаях превосходило их.

В отработку и постановку на ва
ловое производство пиротехнических 
изделий большой личный вклад внес
ли руководители главного управле
ния В.А. Землеруб, Д.Ф. Тарасенко,
В.Р. Боровой, директора пиротехни
ческих заводов Т.И. Агафин, И.П. Ка
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натов, С Л . Беленький, Ю. В. Яхон
тов, главные инженеры А.М. Курдю- 
мов, И.А. Челноков, М.П. Локанцев, 
главные технологи Н.А. Бильдюкевич, 
С.В. Ломакин, Л.П. Каплунник, на
чальники ведущих производств, це
хов и служб А.И. Марасанов, Я.С. Но
виков, В.И. Калугин, А.В. Фомин,
A. Г. Фомин, П.М. Бессалый, Г.И. Ар
хипов, Н.А. Родыгин, И.М. Токарев,
С.А. Панков, К.А. Митин, Н. Пан
кратов, К.И. Еремин, ИЗО. Рапо
порт и др.

Активное творческое участие в соз
дании новых пиротехнических изде
лий принимали руководители пиро
технического филиала НИИ Н.Ф. Ус, 
И.И. Вернидуб и ученые филиала, 
работники ОТБ и опытного завода
B. В. Бурлей, Г.П. Широков, А.П. Клю
ев, И.П. Трофимов, С.И. Лукашев, 
Н.В. Пискун, Я.И. Драбкин, В.И. Ноч
ных, А.П. Андрощук и А.И. Фле- 
гонтов.

Большую помощь пиротехнической 
промышленности в решении многих 
технических вопросов оказали воен
ные инженеры П.Т. Николаев, Г.К. Ка- 
рагодин, П.А. Тихонов, Е.З. Долотин, 
Г.В. Кузнецов, П.И. Подклетнов, 
В.И. Антоненко, Г.Е. Малашин, 
П.М. Карпов, С.М. Разин, Н.Х. Орлов, 
А.И. Фомин, К.П. Латышев и многие 
другие, работавшие в различных 
управлениях Наркомата обороны, 
Наркомата ВМФ и в составе военных 
представительств на заводах.

В богатом арсенале боевых средств 
Красной Армии с первых дней войны 
заметное место заняли различные за
жигательные средства. Прежде всего, 
это легендарные бутылки с зажига
тельной смесью, которые фронтови
ки называли огненными гранатами. 
Несмотря на чрезвычайную простоту 
устройства, они оказались весьма эф
фективным противотанковым ору
жием.

В инструкции о применении зажи
гательных бутылок, утвержденной 
Народным комиссаром обороны, бы

ло сказано: ”В руках смелого бойца 
зажигательные бутылки являются 
грозным оружием. Они способны при 
внезапном и смелом применении не 
только нанести поражения, но и выз
вать панику, внести расстройство в 
боевые порядки противника”.

На вооружении Красной Армии 
состояли два вида зажигательных бу
тылок: с самовоспламеняющейся
жидкостью КС, представляющей со
бой сплав фосфора и серы с очень 
низкой температурой плавления, и с 
горючими смесями № 1 и 3, представ
лявшими собой автомобильный бен
зин, загущенный отверждающим по
рошком ОП-2.

Бутылка с самовоспламеняющейся 
жидкостью КС, падая на твердое тело, 
разбивалась, жидкость разливалась и 
загоралась. При этом, будучи липкой, 
она прилипала к броне или залепляла 
смотровые щели, стекла, приборы 
наблюдения, ослепляла дымом эки
паж, выкуривая его из танка и сжи
гая все внутри танка.

Горела жидкость ярким пламенем 
с большим количеством белого дыма 
в течение 1,5—3 мин, развивая темпе
ратуру 800—1000 ° С.Попадая на тело, 
капля горящей жидкости вызывала 
сильные, трудно заживающие ожоги.

В зажигательных бутылках с горю
чими смесями № 1 или 3 для воспла
менения смесей применяли специаль
ные воспламенительные ампулы, на
полненные жидкостью, воспламеняю
щейся при взаимодействии с горючей 
смесью в момент разрушения бутыл
ки и ампулы при ударе о преграду 
(танк, бронемашина и д р .) . Ампулы 
прикрепляли резинкой снаружи бу- 
тулки или вкладывали внутрь нее. 
С той же целью использовали спе
циальные спички, представляющие со
бой палочки, покрытые по всей дли
не зажигательным составом. По две 
таких спички прикрепляли с по
мощью резинки к цилиндрической 
части бутылки. Зажигали спички пе
ред броском специальной теркой или 
обычной спичечной коробкой.

4 5 8



Содержимое бутылки, разбитой на 
танке, горело 40—50 с, развивая тем
пературу 700—8 0 0 ° Си выделяя не
много черного дыма.

Когда противник приблизился к 
Москве, химики Чернореченского за
вода им. М.И. Калинина за несколько 
дней создали производство самовос
пламеняющейся жидкости КС для 
противотанковых зажигательных бу
тылок.

В дни исторической битвы на Волге 
массовое производство жидкости КС 
и снаряжение ею зажигательных буты
лок было организовано на Сталин
градском химическом заводе. Сотруд
ники центральной заводской лабора
тории А.А. Серго, А.В. Самарская, 
О.С. Гамеева, Д.Т. Злотник и другие 
успешно выполнили задание коман
дования фронта и создали самовос
пламеняющуюся жидкость, которая 
не теряла своих свойств в самые 
сильные морозы.

Предприятия Сталинграда изгото
вили сотни тысяч бутылок с зажига
тельной смесью КС. Фронтовики тре
бовали: ’’Больше бутылок с КС. Тан
ки от них горят, как спички” [20, 
27].

Рабочий-рационализатор завода 
’’Баррикады” И.П. Иночкин предло
жил и изготовил образец приспособ
ления для метания бутылок с зажи
гательной жидкостью. После успеш
ных испытаний ’’бутылкомет Иноч- 
кина” был принят городским коми
тетом обороны на вооружение истре
бителей танков и успешно применял
ся ими во время обороны города 
[ 26].

В Ленинграде бюро горкома партии 
10 июля 1941 года приняло решение 
ежедневно выпускать не менее 10 тыс. 
бутылок с горючей смесью. Эта рабо
та была поручена ряду учреждений, 
предприятий и химических лабора
торий вузов. Уже в июле 1941 года 
на фронт отправили 450 тыс. зажига
тельных бутылок и 2 млн запалов. 
К середине августа выпуск зажига
тельных бутылок превысил 1 млн.

Изобретателем горючих жидкостей 
№ 1 и 3 был талантливый инженер-хи
мик А.П. Ионов, впоследствии док
тор технических наук, лауреат Госу
дарственной премии СССР. Еще в 
1938 году он начал исследования по 
синтезу порошкообразных загусти
телей для получения вязких огне- 
смесей с целью добиться существен
ного увеличения дальности струйно
го огнеметания из танковых, тран
шейных, фугасных и ручных огне
метов. В этих работах творческое 
участие принимали В.В. Земскова, 
Л.Ф. Шевелкин и А.В. Ясницкая. 
Разработка технологии получения по
рошкообразного загустителя ОП-2 и 
вязких огнесмесей на его основе, а 
также полигонные испытания огне
смесей были завершены в 1939 году. 
Результатом явилось двукратное уве
личение дальности полета горящей 
струи при стрельбе из штатного тан
кового огнемета. В полигонных испы
таниях активное участие принимали 
офицеры Главного военно-химичес
кого управления Красной Армии 
П.М. Сидорский, К.П. Латышев и 
Т.М. Зенкин, с которым А.П. Ионов 
отработал способ приготовления вяз
ких огнесмесей в полевых условиях.

В 1941 году правительство приня
ло решение о срочном налаживании 
массового производства загустителя 
ОП-2 и вязких огнесмесей на его ос
нове на заводах Наркомата пище
вой промышленности. Под руковод
ством главного инженера одного из 
главных управлений этого наркома
та П.В. Науменко на многих мыло
варенных заводах начали произво
дить порошкообразный загуститель 
ОП-2, а на ликеро-водочных заводах 
стали готовить вязкую огнесмесь и 
разливать ее в бутылки. На ряде 
кондитерских фабрик стали готовить 
запалы для зажигательных бутылок. 
О ходе изготовления порошка ОП-2, 
огнесмесей и зажигательных бутылок 
в первый период войны регулярно 
докладывали Верховному Главно
командующему И.В. Сталину.
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’’Огненными бомбами”, ’’огненны- 
ми гранатами” называли пехота и 
партизаны зажигательные бутылки. 
’’Коварной смесью”, ’’коктейлем 
смерти” окрестили фронтовики само
воспламеняющуюся горючую смесь 
КС. ’’Огненным гранатам” с ’’коктей
лем смерти” оказывали бойцы особое 
предпочтение, как самому простому 
и безотказному средству для унич
тожения танков, броневых и транс
портных машин, автоцистерн и т.п. 
Эффективность зажигательных бу
тылок в борьбе с танками уже в пер
вые месяцы войны была подтверж
дена многими сотнями примеров. 
Так, например, отделение сержанта 
И.П. Ярова за одну ночь уничтожило 
зажигательными бутылками шесть 
боевых машин, батальон капитана 
Ф.Ф. Коврижко сжег в одном бою 
более 20 танков, а батальон Гнедина 
за месяц уничтожил 104 танка. Всего 
за войну зажигательными бутылками 
было уничтожено около 2,5 тыс. 
танков и штурмовых орудий врага.

Но бутылки с горючей смесью КС 
применяли не только как оружие 
ближнего боя. На танкоопасных на
правлениях, помимо минных полей, 
устраивались поля из бутылок с го
рючей смесью КС. Такие ’’бутылоч
ные” поля широко практиковались 
в битве под Москвой и их примене
ние было рекомендовано Военным 
советом Западного фронта.

Для борьбы с атакующей пехотой 
наши воины устраивали из зажига
тельных бутылок также весьма эф
фективные огневые заграждения — 
так называемые ’’миноогнефугасы” — 
ямы, отрытые перед передним краем, 
в которые укладывали по 20 зажига
тельных бутылок и небольшие заря
ды ВВ. Подорванный взрывателем на
тяжного или нажимного действия ми- 
ноогнефугас давал столб огня высо
той до 8 м, поражая горящей жид
костью площадь около 300 м2.

В письмах, присылаемых с фрон
та на завод, изготовлявший зажига
тельные бутылки, бойцы писали:

’’Когда ваши бутылки прибьюают в 
часть одновременно с кухней, то мы 
в первую очередь спешим запастись 
вашими гостинцами”.

Красная Армия применяла и дру
гие виды огнеметно-зажигательных 
средств. Широкую известность полу
чили ранцевые огнеметы РОКС-3, ко
торые сыграли важную роль при по
давлении и прорыве укреплений, а 
также при отражении атак и контр
атак противника. Огнемет снаряжал
ся 10 л вязкой огнесмеси и мог про
изводить с помощью сжатого воз
духа шесть—восемь коротких или 
один—два затяжных огневых выстре
ла на дальность 35—40 м.

Фугасные огнеметы ФОГ-2 устанав
ливались на огневой позиции стацио
нарно в грунт и без перезарядки мог
ли производить только один выстрел, 
выбрасывая при этом под действием 
пороховых газов вышибного порохо
вого заряда 25 л горящей огнесмеси 
на расстояние от 25 до 110 м.

Автоматический танковый огнемет 
АТО-42 устанавливался на танках 
Т-34 и КВ дополнительно к основ
ному пушечно-пулеметному воору
жению и мог производить огнемета- 
ние одиночными выстрелами и авто
матически очередями. Танк Т-34 брал 
200 л огнесмеси и мог производить 
на одной зарядке до 20 выстрелов, а 
заправка танка КВ составляла 570 л 
огнесмеси и позволяла произвести 
57 выстрелов. Дальность огнемета- 
ния составляла 120 м.

Использовавшиеся в советских 
огнеметах огнесмеси значительно пре
восходили немецкие, обеспечивали 
большую дальность и эффективность 
огнеметания.

В Красной Армии были сформиро
ваны специальные огнеметные части, 
действия которых отличались высо
кой эффективностью. За боевые за
слуги многие из них были награжде
ны орденами и удостоены почетных 
наименований.

Советская артиллерия в годы вой
ны широко применяла 76-, 107- и
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122-мм термитно-сегментные зажига
тельные снаряды. В каждом таком 
снаряде помещалось соответственно 
12 и 16 сегментов, в металлические 
оболочки которых запрессовывалось 
около 100 г зажигательного состава 
на основе термита. При срабатывании 
снаряда на траектории горящие сег
менты приобретали такую энергию, 
что пробивали железную крышу или 
углублялись в деревянные стены на 
несколько сантиметров, вызывая их 
загорание.

В качестве зажигательного средст- 
ства артиллеристы применяли также 
дымовые снаряды и мины, снаряжен
ные желтым фосфором и небольшим 
разрывным зарядом. При разрыве 
такого снаряда образуются частицы 
горящего фосфора, которые, попадая 
на открытые части тела, вызывают 
сильные ожоги, а при попадании на 
легковоспламеняющиеся материа
лы — пожары.

Для усиления зажигательного дей
ствия фосфорных мин Ф.И. Храмеев, 
И.В. Мильчаков, С.Я. Якимов и 
М.Л. Львин разработали и сдали в 
начале 1943 года на вооружение 
Красной Армии 122-мм зажигатель
ную мину ТР с комбинированным 
термитно-фосфорным снаряжением. 
Эта мина снаряжалась желтым фос
фором, 36 термитными зажигатель
ными элементами в металлических 
стаканчиках и небольшим разрывным 
зарядом. При взрыве мины горящие 
зажигательные элементы разлетались 
в радиусе до 40 м от места разрыва и 
создавали 36 огневых очагов с темпе
ратурой более 2000 ° С и временем го
рения около 15 с. После сгорания 
зажигательных элементов оставались 
раскаленные шлаки, способные про
плавлять тонкое листовое железо. 
122-мм зажигательные мины ТР обес
печивали надежное поджигание дере
вянных сооружений.

Советская штурмовая авиация на
ряду с описанными ранее зажигатель
ными авиабомбами широко применя
ла во время войны зажигательные ам- 
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пулы АЖ-2, снаряжавшиеся самовос
пламеняющейся горючей смесью КС. 
Ампула представляла собой тонко
стенный металлический сосуд сфери
ческой формы с отверстием для за
ливки смеси, которое герметично за
крывалось плотно завинчивающейся 
пробкой с прокладкой. Вместимость 
ампулы 2 л.

При падении на цель ампулы раз
рушались, содержимое их расплески
валось и тотчас самовоспламенялось. 
Создавались зона сплошного огня и 
плотная дымовая завеса. Ампулы за
гружали в имевшиеся на самолетах 
Ил-2 специальные кассеты для сбра
сывания мелких авиабомб. На один 
самолет удавалось загрузить около 
150 ампул.

Наиболее широко ампулы АЖ-2 
со смесью КС применялись в Курс
кой битве. Большой урон массовым 
применением ампул был причинен 
танкам и автомобилям противника. 
Попав в моторный отсек, горящая 
смесь вызывала очаги пожара, кото
рые не удавалось ликвидировать.

Ампулы АЖ-2 со смесью КС приме
няла также и пехота в качестве за
жигательного средства ближнего боя. 
В сторону неприятеля они выбрасыва
лись на дальность до 250 м из спе
циальных ампулометов — своеобраз
ных минометов. Применялись ампу- 
лометы по танкам противника, по 
дотам и дзотам, блиндажам для 
’’выкуривания” и ’’выжигания” не
приятеля.

В дни осени 1941 года, когда не
мецко-фашистские танки рвались к 
Москве и когда в дело пускали лю
бые средства, чтобы их остановить, 
в институте, руководимым А.П. За- 
кощиковым, С.И. Беленький, 
А.П. Ионов и Л.Ф. Шевелкин разра
ботали ’’огневые мешки”. Это были 
мешки из бензостойкой клеенчатой 
ткани вместимостью 30 л, которые 
прямо на аэродромах заполняли вяз
кой огнесмесью. Ее готовили здесь 
же, на аэродромах, из авиабензина, 
загущая его отверждающим порош



ком — загустителем ОП-2. В горлови
ну заполненного огнесмесью мешка 
вставляли деревянный блок с вмон
тированными в него терочными вос
пламенителями, пиротехническими 
замедлителями и картонной трубкой, 
в которой помещался воспламени
тельно-разрывной заряд. Горловина 
мешка обвязывалась бичевкой вок
руг блока с воспламенительно-раз
рывным устройством. В таком виде 
’’огневой мешок” был готов для 
применения.

Мешки сбрасывались с самолетов 
У-2 ночью с малых высот, причем 
вначале это делалось вручную через 
борт самолета, а позднее — с по
мощью специальных подкрыльных 
кассет. В каждую кассету загружали 
по два мешка.

Применяли это простое, но дейст
венное зажигательное средство в 
достаточно широких масштабах под 
Москвой в конце 1941 и в первой по
ловине 1942 года, а также на Север
ном Кавказе в конце 1942 года. Мас
совое производство ’’огневых меш
ков” велось в Москве и Казани до 
середины 1942 года.

Летом 1943 года Красная Армия 
перешла в наступление на широком 
фронте. В связи с этим резко возрос
ли и потребности в боеприпасах. За 
месяц Красная Армия расходовала в 
среднем 17 млн выстрелов. Общий 
расход боеприпасов в 1943 году 
увеличился до 3 млн т от 1,5 млн т в 
1942 году [21].

Одним из основных путей даль
нейшего подъема выпуска боеприпа
сов стало широкое внедрение поточ
ной системы производства, которое 
началось во второй половине 1943 го
да после того как Наркомат боепри
пасов и обкомы партии Москвы, Че
лябинска, Новосибирска провели 
конференции работников заводов по 
применению поточных методов про
изводства в промышленности боепри
пасов [11].

Опыт передовых боеприпасных 
предприятий показал, что организа

ция поточного производства и меха
низация труда являются одним из 
крупнейших источников увеличения 
выпуска продукции.

На заводе, где директором был
С.А. Невструев, только за пять пер
вых месяцев 1943 года выпуск про
дукции увеличился в полтора — 
два раза. На этом заводе на поток 
было переведено все производство: 
поступившие корпуса снарядов из ва
гонов подавались транспортером в 
подготовительный цех, а затем по 
конвейерам, скатам и другим транс
портировочным устройствам непре
рывно следовали от операции к опе
рации, из цеха в цех, вплоть до по
грузки готовой продукции снова в 
железнодорожные вагоны. Число 
транспортных рабочих на заводе сок
ратилось в два—три раза.

На комбинате, где директором был 
А.В. Саханицкий, суммарная протя
женность только самодвижущихся 
транспортеров и конвейеров в 1943 
году достигала 2,6 км, общая длина 
всех рольгангов составляла 905 м, 
монорельсов — 700 м. На операциях 
по обработке тяжелых деталей ис
пользовалось 250 пневматических 
подъемников со специальными зах
ватами и самозажимными клещами.

Благодаря рациональному разме
щению оборудования, введению по
точных транспортных устройств и 
подъемников было улучшено исполь
зование оборудования и удалось вы
свободить около 500 рабочих. За 
счет механизации и перехода на по
точное производство производитель
ность труда за 1943 год поднялась 
на 20 %.

На некоторых заводах, в частности, 
где директорами работали Н.Ф. Буб
нов, А.Н. Волков, С.А. Невструев, 
производительность труда с органи
зацией потока увеличилась на 40— 
100 %, а количество вспомогатель
ных рабочих уменьшилось на 15— 
50

Заводы, внедрившие поток, значи
тельно увеличили выпуск продукции

463



с единицы оборудования и с единицы 
производственной площади. Органи
зация поточного производства в соче
тании с механизацией привела к сок
ращению производственных циклов 
на 30—50 % и, как следствие, к уско
рению выпуска продукции. Примерно 
в два раза уменьшилось незавершен
ное производство, несмотря на значи
тельный рост объема производства на 
всех предприятиях.

Вследствие стабилизации техноло
гических процессов, свойственной по
току, улучшения системы техническо
го контроля при размещении контро
леров непосредственно в потоке ка
чество изделий улучшилось, а брак 
уменьшился.

В результате повышения произво
дительности труда, сокращения дли
тельности производственных циклов, 
уменьшения потерь из-за брака, луч
шего использования основных фон
дов и сокращения накладных расхо
дов себестоимость продукции снизи
лась на 25—50 % [2 ,  5].

Создание поточного производства 
всегда сопровождалось совершенст
вованием технологических процес
сов. В механических цехах, например, 
повышали режимы резания, внедряли 
многорезцовый метод обработки, бо
лее совершенные приспособления и 
инструмент и т.п.

Почти все заводы организовали пе
ревод производства на поточный ме
тод своими силами без использова
ния дополнительного оборудования и 
без материально-технической помощи 
со стороны, при незначительной затра
те материальных и денежных средств, 
не увеличивая количество рабочих. 
На передовых предприятиях поточное 
производство было организовано на 
ходу, без снижения объема и наруше
ния графика выпуска продукции. 
Так, например, на заводе, директо
ром которого работал С.Ф. Степанов, 
в крупнейшем механическом цехе, 
руководимом С.В. Каймановым, пе
реставили и подключили к сетям обо
рудование, смонтировали и опробо

вали конвейеры за полутора суток — 
в течение одной смены субботы и 
нерабочего воскресенья. А утром в 
понедельник начали производство де
талей уже на потоке, не допустив 
сбоя в подаче деталей в сборочный 
цех.

На этом заводе в 1943—1944 годах 
только в цехах механической обра
ботки деталей было установлено 32 
конвейера общей длиной около 3 км. 
Переход на поточный метод позволил 
высвободить 1656 рабочих и увели
чить производительность труда на 
35 %. Брак сократился в два раза. 
Продолжительность производствен
ного цикла уменьшилась в 15,5 ра
за, а технологический путь прохож
дения деталей по цехам уменьшил
ся почти в шесть раз. Потребность 
в оборудовании уменьшилась на 11 %, 
удалось сэкономить также более 
2000 м 2 производственной площади. 
Фактическая годовая экономия пре
высила 12 млн руб.

Многие участники работ по внед
рению поточных методов на заводе 
были награждены орденами, а глав
ному инженеру завода Д.И. Киселеву, 
работникам отдела механизации и 
конструкторского бюро А.М. Федю- 
шину, С.А. Селиванову, А.Н. Блинко
ву и Л.А. Троянову за создание но
вых механизмов и приборов, обеспе
чивших организацию высокопроиз
водительного поточного метода про
изводства боеприпасов, была присуж
дена Государственная премия СССР.

К концу 1943 года на многих за
водах, выпускавших боеприпасы, ра
ботало по 10—15 поточных линий.

Важным фактором увеличения вы 
пуска боеприпасов являлось социа
листическое соревнование. Трудно да
же перечислить проявления творчес
кой инициативы трудящихся и много
образные формы срревнования, кото
рые были широко распространены. 
Это ударники-стахановцы военного 
времени, многостаночники, двухсот- 
ники, трехсотники, пятисотники и да
же тысячники.
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На комбинате, директором которо
го был А.В. Саханицкий, по примеру 
инициатора движения тысячников 
знаменитого уральского фрезеровщи
ка Дмитрия Босого молодой токарь 
инструментального производства Па
вел Ширшов 15 марта 1942 года вы
полнил задание на 1090 %, а к концу 
месяца стал выполнять дневные нор
мы на 2000 %. От Павла не отставал 
его сменщик Иннокентий Савельев.

Вскоре после рекорда П. Ширшо
ва и И. Савельева тысячниками ста
ли Иван Нестеров, Иван Непомня
щий, Владимир Лопатько, Прокопий 
Лисенкин, Петр Марцинкевич, Петр 
Сулеев и др.

1 Мая, в день праздничной боевой 
вахты, 18 рабочих выполнили зада
ния более чем на 1000 %, а инициато
ры движения П. Ширшов и И. Са
вельев — соответственно на 2348 и 
2210 %.

По инициативе П. Ширшова было 
организовано наставничество по под
готовке новых тысячников. В июне 
на инструментальном заводе комби
ната их было уже 83.

Примеру инструментальщиков по
следовали другие цехи и вскоре ты
сячники появились среди строителей 
комбината и среди стахановцев дру
гих специальностей.

В июле 1942 года П. Ширшов при
менил на своем станке новое при
способление, которое не только по
высило производительность труда, но 
и дало возможность экономить около 
50 % металла.

П.Е. Ширшов вызвал на социалис
тическое соревнование зачинателя 
движения тысячников Д.Ф. Босого, 
в обращении к которому писал: 
’’Давай соревноваться. Покажем, как 
много еще могут дать наши станки, 
если разумно их использовать, если 
выжать из них всю силу. Пусть все 
фрезеровщики и токари нашей слав
ной Родины критически отнесутся к 
давно отжившим методам и приемам 
и заработают по-новому, по-воен
ному”.

Д.Ф. Босый охотно принял вызов. 
Так было положено начало соревно
ванию тысячников Сибири и Урала 
Ц4].

В движение многотысячников и 
тысячников включились многие рабо
чие других боеприпасных заводов. 
Так, на заводе, руководимом А.С. Па
пу шевым, в 1943 году среди 2500 ста
хановцев военного времени работало 
более 50 тысячников. На заводе, 
где директором был Х.Я. Двинов, 
первыми 2-, и 3-тысячниками стали 
слесарь А.А. Рыжов, токарь А.Д. Ко- 
ротаев, токарь-инструментальщик 
М.А. Дедов и др. Фрезеровщик 
П.З. Брагин перевыполнил норму вы
работки в 18 раз. На 1200 % выпол
нял задания шлифовщик В.И. Ма
сал кин.

Работники заводов соревновались 
за присвоение почетного звания 
’’Гвардеец трудового фронта”, за пра
во первым подписать трудовой ра
порт партии и правительству, за зва
ние лучших по профессии.

В соревновании за звание лучших 
по профессии к концу войны в 
промышленности боеприпасов участ
вовали все рабочие ведущих профес
сий, а также мастера, технологи и 
другие командиры производства.

Результативной формой социалис
тического соревнования были прово
дившиеся на заводах общественные 
смотры состояния оборудования, ор
ганизации труда и технологических 
процессов.

На всех заводах велась активная 
борьба за строгую экономию мате
риалов, электроэнергии, угля, цвет
ных металлов, мазута и других ре
сурсов под лозунгом ’’Режим эко
номии — закон военного времени”.

С начала 1942 года на заводах Нар
комата боеприпасов широкий размах 
получило движение комсомольско- 
молодежных фронтовых бригад, вы
полнявших производственные зада
ния на 150—200 %. Они положили 
начало новому патриотическому дви
жению — выполнению плана при
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меньшей численности людей. К концу 
войны на предприятиях отрасли рабо
тало 4120 комсомОльско-молодеж- 
ных фронтовых бригад, которые 
объединяли 29 385 человек [19].

Необычайный размах приобрело 
Всесоюзное социалистическое сорев
нование предприятий, производящих 
боеприпасы. В него включились тру
дящиеся всех заводов. Коллективы 
многих боеприпасных заводов неод
нократно завоевывали высокие места 
в этом соревновании. Так, коллектив 
комбината, где директором был
A. В. Саханицкий, 20 раз завоевывал 
первые места. Коллектив завода, 
которым руководил директор
B. М. Костылев, а парторгом ЦК 
ВКП(б) был А.М. Чучалов, 25 раз 
завоевывал классные места.

Инициатор Всесоюзного социалис
тического соревнования боеприпас
ных предприятий — коллектив завода
им. Владимира Ильича 28 раз завое
вывал первое место в соревновании 
и награждался переходящими Крас
ными Знаменами ЦК ВКП (б) и ГКО. 
Сейчас эти два знамени находятся 
на вечном хранении в Центральном 
музее Вооруженных Сил СССР.

Много раз первенствовали в сорев
новании коллективы заводов, кото
рые в годы войны возглавляли 
Д.Г. Бидинский, С. А. Невструев,
C. Н. Дядичев и А.С. Цыганков, 
А.А. Кисурин, С.А. Бунин, Н.Е. Стрель
цов и В.Л. Ивченков, Р.И. Тиминд- 
жиев, Т.И. Агафин, С.М. Беленький, 
А.А. Вашнев, В.Я. Клименков, 
Д.А. Лазарев и А.Н. Нестеров, 
Н.Ф. Бубнов, С.Н. Лялин, Г.И. Руда
ков, А.М. Кошелев, С.Ф. Аксенов и 
П.В. Лактионов, И.П. Нарикашвили.

Основная заслуга в обеспечении вы
сокой действенности соревнования 
принадлежала первичным партийным 
организациям, которые, опираясь на 
передовиков производства, проф
союзный и комсомольский актив, 
направляли трудовой порыв и твор
ческую инициативу соревнующихся в 
единое русло, обеспечивали система

тический контроль за выполнением 
принимаемых обязательств, глас
ность. Коммунисты увлекали кол
лективы личным примером самоот
верженного труда, их ведущая роль 
сказывалась во всем.

На плечи первичных партийных 
организаций боеприпасных заводов 
легла нелегкая забота о привлечении 
на заводы тысяч женщин, прежде не 
работавших и не знакомых с произ
водством, многих тысяч подростков 
из школ, детских домов и трудовых 
колоний.

Первичные партийные организации 
приняли на себя неотложные заботы 
о профессиональном обучении этой 
массы новых рабочих, об организа
ции быта трудящихся.

Важную роль сыграли парторги 
ЦК ВКП (б ), назначавшиеся почти 
на все заводы, в НИИ и конструк
торские бюро промышленности бое
припасов. Одновременно парторги 
ЦК избирались секретарями партко
мов первичных партийных органи
заций.

Парторги ЦК ВКП (б) обладали 
большими полномочиями, они осу
ществляли непосредственные связи 
с ЦК партии, краевыми, областными 
и городскими комитетами. Это дава
ло возможность действенно руково
дить перестройкой предприятий на 
военный лад, оперативно решать 
военно-хозяйственные вопросы.

Как правило, все парторги имели 
инженерное образование и достаточ
ный производственный опыт, что поз
воляло им компетентно разбираться 
в делах своих предприятий. Все они 
имели также и достаточно богатый 
опыт низовой партийной работы, а 
многие имели и партийное образова
ние. Это позволяло им быть подлин
ными вожаками коммунистов и кол
лективов.

Большая заслуга в укреплении пар
тийной организации комбината, где 
директором был А.В. Саханицкий, 
в тяжелый период военного времени, 
когда на фронт ушло около 40 %
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кадровых работников предприятия и 
среди них многие коммунисты, при
надлежала парторгу ЦК ВКП(б)
А.А. Жидкову. Он добился того, 
что коммунисты комбината были 
всегда впереди. Под руководством
А.А. Жидкова партийной организации 
удалось воспитать в коллективе чувст
во высокой ответственности за вы
полнение планов комбината.

С марта 1943 года и до конца вой
ны он ежемесячно занимал призовые 
места во Всесоюзном социалистичес
ком соревновании. Выпуск валовой 
продукции с июля 1941 по январь 
1945 года комбинат увеличил в
10,8 раза, а среднемесячное произ
водство — в 14 раз. Выработка на 
одного рабочего увеличилась в 2,7 ра
за, производительность труда вырос
ла более чем вдвое. Себестоимость 
продукции снизилась на 63,2 %.
Почти все боеприпасы, выпускавшие
ся комбинатом, как свидетельствует 
нарком Б.Л. Ванников, были самы
ми дешевыми в стране.

За выдающийся вклад в оборону 
страны комбинат был награжден ор
денами Ленина и Отечественной вой
ны I степени.

На заводе, где в годы войны дирек
тором работал И.П. Канатов, боевым 
и сплоченным ядром коллектива бы
ла партийная организация, возглав
лявшаяся парторгом ЦК ВКП(б) 
Д.Н. Полукаровым, Коммунисты за
вода мобилизовали коллектив строи
телей и рабочих основных произ
водств на быстрейшее завершение 
строительства и пуск первой очереди 
предприятия. 1 ноября 1941 года го
сударственная комиссия приняла за
вод в строй действующих предприя
тий страны.

Самоотверженный труд коллекти
ва неоднократно отмечался присуж
дением премий за завоевание клас
сных мест по Всесоюзном социалис
тическом, соревновании. Многие ра
ботники завода и в их числе Д.Н. По- 
лукаров были удостоены высоких 
правительственных наград.

Для многих парторгов ЦК ВКП(б) 
работа на предприятиях промышлен
ности боеприпасов в годы Великой 
Отечественной войны стала неоцени
мой партийной и жизненной школой, 
а приобретенный опыт партийной ра
боты позволил многим из них успеш
но выполнять еще более ответствен
ные поручения партии. Так, напри
мер, на ответственную работу в аппа
рат ЦК партии были выдвинуты 
парторги ЦК ВКП(б) на боеприпас - 
ных заводах К.С. Фирсов и П.П. Иль
ин. На посты секретарей Челябинс
кого обкома ВКП(б) по оборонной 
промышленности избирались партор
ги ЦК ВКП(б) Н.Н. Шилин и
Ф.Н. Малькевич. Парторг ЦК ВКП(б) 
Д.В. Брагин избирался первым сек
ретарем райкома партии, ä затем 
первым секретарем горкома ВКП (б ) .

Ветераны порохового комбината, 
директором которого и начальником 
строительства в предвоенные годы 
работал Н.Е. Стрельцов, с уважением 
вспоминают парторга ЦК ВКП (б) на 
комбинате П.П. Ильина. Ему приш
лось возглавлять партийную органи- 
занию предприятия в сложный пе
риод, когда в очень короткий срок 
на комбинат прибыло несколько ты
сяч завербованных строительных ра
бочих, а также инженерно-техничес
ких работников, из которых надо бы
ло в короткий срок организовать 
спаянный и четко работающий кол
лектив. Эту нелегкую задачу взяла 
на себя партийная организация ком
бината во главе с П.П. Ильиным. 
Здесь проявилось его умение найти 
правильный подход к людям, умение 
организовать любое дело, правильно 
расставить коммунистов.

Объем строительства на комбина
те был огромным, комбинат вел его 
своими силами, так называемым хо
зяйственным способом. Приходилось 
иметь дело с множеством подрядных 
организаций, число которых превы
шало два десятка. По инициативе 
П.П. Ильина в них были созданы пер
вичные партийные организации и
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партгруппы, которые взяли под стро
гий контроль выполнение подрядчи
ками графиков работ и их взаимную 
увязку. Была перестроена структура 
управления комбинатом, которая 
наилучшим образом учла специфику 
многотысячного коллектива, когда 
одна его часть должна была строить 
комбинат, а вторая — готовиться к 
его эксплуатации.

Парторг ЦК партии П.П. Ильин су
мел направить работу партийной, 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций на укрепление производ
ственной и трудовой дисциплины, 
сосредоточить их усилия на скорей
шем завершении строительства пер
вой очереди комбината. В результате 
проделанной партийной организацией 
работы на комбинате в короткий 
срок сформировался мощный кол
лектив строителей и монтажников. 
Работа пошла дружно, все вопросы 
решались оперативно. Темпы строи
тельно-монтажных работ значительно 
возросли.

Летом 1941 года первая очередь 
комбината была введена в эксплуа
тацию, а П.П. Ильин в это время уже 
был переведен на ответственную ра
боту в аппарат ЦК партии. За строи
тельство и ввод в эксплуатацию ком
бината он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Парторг ЦК ВКП(б) на одном 
из уральских боеприпасных заводов 
Н.Н. Шилин был избран секретарем 
горкома партии, а затем — секрета
рем Челябинского обкома ВКП (б) 
по оборонной промышленности. На 
этом посту он провел большую 
работу по развитию оборонной про
мышленности в Челябинской облас
ти, особенно в связи с начавшейся 
войной.

Руководителями крупных оборон
ных заводов и НИИ были назначены 
парторги ЦК ВКП (б) Х.Я. Двинов, 
Н.А. Борисов, Н.Н. Готовкин, 
И.И. Вернидуб, А.М. Чучалов, 
Н.А. Кальченко и др.

С ноября 1942 по октябрь 1948 
года проработал парторгом ЦК 
ВКП (б) на крупном боеприпасном 
заводе Е.И. Бутузов. На этой рабо
те раскрылся его большой организа
торский талант. Впоследствии он выд
вигался на посты директора завода и 
генерального директора крупного 
производственного объединения, стал 
Героем Социалистического Труда.

Работал парторгом ЦК ВКП (б) на 
уральском боеприпасном заводе вы
пускник Ленинградского политехни
ческого института, кадровый работ
ник промышленности боеприпасов, в 
будущем видный советский, партий
ный и государственный деятель, член 
Политбюро ЦК КПСС, председатель 
Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС, дважды Герой Социалис
тического Труда М.С. Соломенцев.

Большую роль в выполнении и пе
ревыполнении производственных пла
нов, в ускорении научно-техническо
го прогресса играли командиры про
изводства среднего звена: главные 
специалисты, начальники произ
водств, начальники цехов, отделов и 
мастерских. Партийные организации 
большое внимание уделяли подбору 
и расстановке командных кадров 
среднего звена, их политической за
калке.

Практическая работа в суровых 
и сложных условиях военного вре
мени способствовала быстрому росту 
инженерных кадров, выявлению и 
выдвижению на руководящие посты 
наиболее инициативных и способных 
организаторов производства.

Характерно, что большинство ко
мандиров производства среднего зве
на в годы войны составляли молодые 
люди в возрасте около 25 лет, про
шедшие трудовую закалку на низо
вой работе мастерами, старшими мас
терами, начальниками участков и т.п.

Главные технологи и металлурги, 
главные энергетики и механики, на
чальники производств, цехов, отде
лов внесли огромный трудовой вклад
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в обеспечение бесперебойной работы 
предприятий, неуклонного роста вы
пуска боеприпасов на протяжении 
всей войны, в организацию быстрого 
освоения и массового выпуска но
вых изделий. Тысячи из них были 
удостоены высоких правительствен
ных наград. Многие из начальников 
цехов и производств военной поры 
стали впоследствии видными органи
заторами промышленности, умелыми 
руководителями больших производ
ственных коллективов.

На комбинате, где директором был 
А.В. Саханицкий, всю войну прора
ботал начальником кузнечно-прессо
вого цеха, а затем заместителем 
главного инженера комбината по 
основному производству коммунист 
М.Н. Королев. Это был отличный ор
ганизатор, умелый воспитатель кол
лектива, активный рационализатор. 
В течение всего 1943 года коллек
тив цеха был первым в соцсоревно
вании. Одним из первых на комбина
те М.Н. Королев был награжден в 
1943 году орденом Ленина. В 1944 
году он был удостоен ордена Трудо
вого Красного Знамени, а в 1945 го
ду — ордена Красной Звезды. В пос
левоенный период партия выдвину
ла М.Н. Королева на пост директора 
крупного предприятия, он стал Ге
роем Социалистического Труда.

Большой вклад в создание новых 
боеприпасов и организацию их массо
вого выпуска внес начальник инстру
ментального производства комбината 
Е.Н. Утробин, награжденный за эту 
работу орденом Красной Звезды. 
Опыт работы в военные годы помога
ет и ныне лауреату Государственной 
премии СССР Е.Н. Утробину умело 
руководить главным управлением 
одного из центральных ведомств.

Замечательный путь возмужания 
прошли заместители министра 
Н.И. Шишов и В.Ф. Семенов, рабо
тавшие все годы Отечественной вой
ны руководителями цехов своих 
заводов.

Директором крупного машино
строительного предприятия и одно
временно начальником строительства 
нового завода стал после войны
С.В. Кайманов, проработавший все 
годы войны начальником ведущего 
механического цеха своего предприя
тия и награжденный в 1945 году 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Героем Социалистического Труда 
в 1970 году стал Н.А. Кальченко, ди
ректор завода им. М.И. Калинина, 
который проработал на этом посту 
22 года. А начал свою трудовую био
графию он на этом заводе в 1935 го
ду механиком цеха. В годы войны 
работал начальником ведущего цеха, 
который осуществлял окончательную 
сборку реактивных снарядов М-13. 
Детали и узлы к этим снарядам 
поставляли более 50 ленинградских 
предприятий. Цех, возглавляемый 
молодым инженером-коммунистом 
Н.А. Кальченко, до конца войны 
собрал и отправил на фронт 123 тыс. 
реактивных снарядов М-13. В январе 
1942 года он получил свою первую 
правительственную награду — орден 
Красной Звезды.

На работу главного технолога соз
данного в начале Великой Отечествен
ной войны на Дальнем Востоке 
снаряжательного завода Н.А. Секрета 
отозвали из Красной Армии. Оказа
лось, что он является единственным 
на заводе дипломированным специа
листом в области снаряжения боепри
пасов. Пришлось ему учить новому 
делу всех, начиная от учащихся вновь 
созданной школы ФЗО и кончая ИТР 
основных цехов. Не было техничес
кой документации, а ждать нельзя — 
фронт требовал мины, гранаты, сна
ряды. Пришлось составлять докумен
тацию самому. При этом надо было 
проявлять немалую смекалку, чтобы, 
не имея никакого машинного обору
дования, с помощью примитивных 
приспособлений и инструментов на
чать снаряжение боеприпасов. И завод
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выполнял производственные планы, 
добивался успехов во Всесоюзном со
циалистическом соревновании.

Видный советский ученый в облас
ти химии, крупный организатор нау
ки и производства, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии Я.Ф. Савченко на
чал свою трудовую биографию конст
руктором и механиком цеха, в годы 
Великой Отечественной войны рабо
тал начальником крупного цеха, был 
награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени и Красной Звезды.

Одной из важнейших задач и за
бот партийных организаций и руково
дителей предприятий были подготов
ка рабочих и повышение квалифи
кации кадров. Проблема обеспечения 
отрасли кадрами оставалась острой 
все годы войны, но особенно тяже
лое положение сложилось в первые 
ее месяцы, когда промышленности 
боеприпасов не хватало 35 тыс. ра
бочих. В феврале 1942 года была 
объявлена мобилизация лиц старше 
16 лет для работы в оборонной про
мышленности. На производство 
пришли подростки, пенсионеры, 
женщины-домохозяйки. На заводах, 
производивших корпуса снарядов, 
более половины работавших состав
ляли женщины. В целом по Наркома
ту боеприпасов доля молодежи в воз
расте до 25 лет составляла 42 %, на 
некоторых заводах женщин и под
ростков было до 70 %.

Основной формой подготовки ра
бочих на боеприпасных заводах было 
индивидуально-групповое обучение. 
Оно осуществлялось, как правило, 
путем прикрепления новичка к 
опытному производственнику. Эта 
форма обучения позволила осущест
вить массовую подготовку рабочих 
в исключительно короткие сроки. 
Большинство овладевало новыми для 
них профессиями прямо у станка, 
на рабочем месте, совмещая учебу с 
выдачей продукции.

Многие женщины, девушки и юно
ши приобрели рабочие квалификации

на краткосрочных целевых курсах, в 
кружках технического минимума. 
Сотни тысяч получили специальность 
в школах ФЗО, ремесленных учили
щах. Промышленности Наркомата 
боеприпасов учебные заведения тру
довых резервов в 1940—1942 годах 
передали 70 тыс. молодых рабочих. 
Число учебных заведений системы 
Государственных трудовых резервов 
СССР, работавших на базе Наркомата 
боеприпасов, выросло от 36 в 1940 
году до 85 в 1944 году. Всего за 
1941— 1945 годы промышленность 
боеприпасов получила из этих учеб
ных заведений 145,1 тыс. молодых 
рабочих [12].

Особенно много новых рабочих на 
предприятиях Наркомата боеприпа
сов (более 77,5 тыс.) было подготов
лено в 1944 году, в том числе 40 % 
женщин.

В ходе войны потребности про
мышленности боеприпасов в квали
фицированных рабочих все больше 
возрастали. Поэтому на заводах была 
внедрена система непрерывного по
вышения квалификации кадров. Ра
бочие обучались наладке станков, ра
боте на двух или нескольких станках, 
другим специальностям, а также ста
хановским методам труда. Таким об
разом, сотни тысяч рабочих-боепри- 
пасников за годы Великой Отечест
венной войны получили и повысили 
свою квалификацию. Многие из них 
стали в дальнейшем выдающимися 
новаторами.

Пришедшие на заводы боеприпасов 
женщины и девушки работали не 
только станочниками, но и на многих 
других участках производства и даже 
на тех, на которых до войны работали 
только мужчины. Они проявили мас
совый трудовой героизм, всегда и 
везде были примером высокой созна
тельности, организованности, рабочей 
смекалки и мастерства.

Желание помочь делу быстрейшего 
завоевания победы нашло яркое вы
ражение в бурном подъеме массового 
движения рационализаторов и изоб
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ретателей. На заводах, производив
ших боеприпасы, только во второй 
половине 1942 года от рабочих посту
пило 24 тыс. предложений по рацио
нализации и совершенствованию про
изводства. Претворение в жизнь лишь 
одной трети этих предложений дало 
возможность сэкономить 4800 т чер
ных и 3400 т цветных металлов, 
259 млн рублей.

Для увеличения выпуска боеприпа
сов нужны были дополнительные 
производственные мощности. Их 
можно было получить за счет быст
рого восстановления эвакуированных 
предприятий и строительства новых 
цехов и заводов.

Заводы отрасли строило созданное 
перед войной в системе Наркомстроя 
СССР специальное Главное управле
ние по строительству заводов бое
припасов, начальником которого и 
одновременно заместителем наркома 
по строительству являлся опытный 
строитель С.Ф. Нефедов.

Строительство заводов боеприпа
сов вели также Главвоенстрой при 
СНК СССР, который возглавлял 
крупный строитель того времени 
А.Н. Прокофьев, и Главпромстрой 
Наркомата внутренних дел СССР, 
которым руководил Г.М. Орлов. В 
Наркомате боеприпасов вопросы 
строительства вели заместитель нар
кома по строительству К.С. Гамов и 
начальник Главного управления капи
тального строительства Д.П. Басилов.

Один из наиболее крупных трес
тов (впоследствии ОСМЧ-29) Нар
комстроя СССР, который возглавля
ли бывший работник Наркомата бое
припасов И. С. Кузьмич и главный 
инженер А.Р. Дембо, возводил объек
ты, расположенные на Западном 
Урале.

Заводы, расположенные в Башкир
ской АССР, строил трест, которым 
руководил В.А. Кучеренко, будущий 
заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР.
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Один из южноуральских заводов 
строил трест, который возглавлял 
Е.Ф. Кожевников, работавший впос
ледствии министром транспортного 
строительства СССР.

С началом войны все строительные 
организации Наркомстроя СССР по 
решению ГКО были преобразованы в 
ОСМЧ, работа которых должна была 
строиться на основе строгой, по су
ществу военной дисциплины и четкой 
оперативности.

Наличие за Волгой, на Урале и в 
Сибири действующих боеприпасных 
предприятий, строящихся заводов и 
мощных строительных организаций 
оказалось очень кстати, когда приш
лось срочно выбирать новые места 
базирования эвакуируемых пред
приятий. Именно на эти стройпло
щадки они и направлялись в первую 
очередь. Имеющиеся строительные 
организации совместно с прибывши
ми коллективами квалифицирован
ных рабочих и ИТР в очень короткие 
сроки усть ювили оборудование и 
организовали выпуск продукции для 
фронта.

Особенно важно это было для по
роховых, пиротехнических, капсюль
ных заводов, а также заводов взрыв
чатых веществ и снаряжения, для 
работы которых требуются особые 
условия. Большинство таких заводов 
было направлено в пункты, где 
строились предприятия аналогичного 
профиля и где уже действовали 
производства первых очередей. При
бытие эвакуированного оборудова
ния, а также квалифицированных 
рабочих и специалистов позволило 
ускорить укомплектование вторых 
очередей и пуск новых производств.

Условия военного времени застави
ли резко ускорить темпы строитель
ства и в связи с этим всемерно рас
ширить скоростное строительство, 
изыскивать строительные материалы 
на месте взамен привозимых издале
ка и дефицитных, добиваться макси
мального упрощения и удешевления 
строительства.



В сентябре 1941 года СНК СССР 
принял постановление ”0  строитель
стве промышленных предприятий в 
условиях военного времени” и утвер
дил инструкцию по этому вопросу, 
разработанную Наркомстроем сов
местно с рядом отраслевых нарко
матов. Было предложено на время 
войны при необходимости строить 
для основных и вспомогательных 
цехов промышленных предприятий 
здания временного типа с расчетом 
на сокращенные сроки эксплуатации 
в течение нескольких лет. При этом 
должны были широко применяться 
дерево и местные материалы для не
сущих конструкций, покрытия зда
ний и сооружений. Применение метал
ла и железобетона допускалось толь
ко в исключительных случаях и обя
зательно согласовывалось с Нарком
строем.

Строители делали все возможное 
для того, чтобы значительно сокра
тить сроки строительства и трудо
емкость работ, а также экономить 
крайне дефицитные материалы — ме
талл, цемент, стекло, мягкую кров
лю, известь, кирпич.

В 1942 году начал работать поро
ховой завод, построенный Главпром- 
строем Наркомата внутренних дел 
СССР, большинство цехов которого 
были выполнены из дерева. Позд
нее строительные организации, руко
водимые Е.Я. Сапожниковым,
С.Д. Башиным, и ОСМЧ-12 Нарком- 
строя СССР также сдали в эксплуа
тацию заводы с широким примене
нием дерева. Эти предприятия успеш
но работали все годы Великой Оте
чественной войны.

Свои высокие патриотические чув
ства строители выражали самоотвер
женным трудом. Дневная выработка 
строительных рабочих в IV квартале 
1942 года по сравнению с I кварта
лом 1942 года составляла 132 %.

В ходе социалистического соревно
вания лучшие строители-стахановцы, 
применяя новые, предложенные ими

приспособления, инструменты, инвен
тарь, выполняли нормы на 1000 % и 
выше. Так, на строительстве комби
ната, директором которого тогда ра
ботал заместитель наркома Г.И. Ива
новский, знатный каменщик С.С. Мак
сименко 26 апреля 1942 года уло
жил 44 тыс. кирпичей, выполнив бо
лее чем месячную норму. Его труд 
был отмечен высшей наградой Ро
дины — орденом Ленина. Правитель
ственными наградами были отмече
ны еще многие строители.

По мере освобождения временно 
оккупированных территорий распо
ложенные на них заводы постепенно 
собирали кадры, оборудование и в 
довольно короткие сроки восста
навливали часть производства. Вос
становление предприятий на осво
божденных территориях представля
ло еще большие трудности, чем вос
становление предприятий, эвакуиро
ванных в восточные районы страны.

Это был еще один героический 
подвиг советского народа — подвиг 
возрождения из руин разрушенного 
войной народного хозяйства. В 1944 
году многие боеприпасные заводы, 
расположенные на освобожденной 
территории юга страны, стали давать 
боевую продукцию.

Перечисленные выше факторы 
обусловили устойчивый подъем про
изводства боеприпасов в 1943—1944 
годах. Имело значение также и то, 
что в этот период заметно улучши
лось обеспечение боеприпасных пред
приятий металлом, топливом, элек
троэнергией, продуктами химической 
промышленности.

Производительность труда на пред
приятиях Наркомата боеприпасов 
быстро росла. В 1943 году по срав
нению с 1942 годом она возросла на 
20,7 % при росте численности рабочих 
всего на 4,4 % [6].

Систематически выполняли и пере
выполняли производственные зада
ния предприятия, изготовлявшие эле
менты артиллерийских выстрелов.
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Номенклатура взрывателей, произ
водившихся в годы войны, состав
ляла более 65 наименований. Только 
для комплектации артиллерийских 
и минометных выстрелов и авиа
бомб за время войны промышлен
ностью было изготовлено и постав
лено фронту более 500 млн взрыва
телей различных видов и назначений.

Для снаряжения боеприпасов ВВ, 
которое производилось почти исклю
чительно на специализированных за
водах Наркомата боеприпасов, было 
выпущено, по приблизительным оцен
кам, более 2 млн т ВВ. Основную до
лю их составили аммиачно-селитря
ные смесевые ВВ с пониженным со
держанием тротила.

Пиротехническая промышленность 
Наркомата боеприпасов за годы вой
ны выпустила более 128 млн зажи
гательных шашек для комплектации 
20- и 23-мм бронебойно-зажигатель
ных и осколочно-зажигательных авиа
ционных выстрелов, более 140 млн 
трассеров для снарядов противотан
ковой, танковой и зенитной артилле
рии, более 834 тыс. зажигательных 
авиабомб калибром 50 кг и более, 
около 500 тыс. осветительных авиа
бомб, более 22 млн различных ды
мовых шашек, многие десятки мил
лионов различных сигнальных пат
ронов и т.д.

Большой вклад в создание высоко
эффективных боеприпасов в период 
Великой Отечественной войны внесли 
сотрудники ГАУ военные инженеры 
Н.В. Александров, П.Н. Балакирев,
В.В. Белоусов, Ф.С. Божичко, 
Г.К. Бурденков, Н.В. Елягин, 
М.Г. Зиновьев, Б.Ф. Климентьев, 
П.Д. Крайнов, Н.Е. Макуха, Б.А. Миг- 
рин, М.И. Михайлов, М.В. Онучин, 
Г.Н. Салазко, В.В. Сахащик, В.Е. Слу- 
хоцкий, К.К. Снитко, А.Ф. Соболев, 
А.В. Сухарев, Ф.И. Храмеев и др.

В процессе производства боеприпа
сов каждый элемент артиллерийско
го выстрела принимался военным 
представительством ГАУ на заводах.

Помимо приемки готовой продукции 
осуществлялся контроль параметров 
технологических процессов, особенно 
в химических производствах. Таким 
образом, все, что дала промышлен
ность боеприпасов в действующую 
армию, прошло через руки военных 
представителей, которые несли пол
ную ответственность за высокое ка
чество и безотказность боеприпасов 
в бою. Такой контроль обеспечивал 
высокую надежность, безотказность и 
безопасность боеприпасов в эксплуа
тации.

Более половины всего аппарата 
военного представительства ГАУ ра
ботало в годы войны на заводах по 
производству элементов артиллерий
ских и минометных выстрелов.

Значительный вклад в дело обес
печения Красной Армии боеприпаса
ми в годы Великой Отечественной 
войны внесли военные инженеры, 
работавшие в центральном аппарате 
ГАУ и в военных представительст
вах: .С.А. Сорокин, Ф.А. Савченко,
С.Н. Лопуховский, А.И. Локтионов, 
М.П. Елисеев, Н.А. Горлов, Л.С. Иоф
фе, В.П. Кочугуров, И.М. Меламедов,
A. В. Смирнов, А.Д. Штромберг, 
Л.И. Галкин, А.И. Негин, С.В. Межев- 
ников, А. Дубоссарский, Г.П. Смолья- 
нин, П.А. Беляев, В.К. Набатов,
B. А. Якубовский.

На арсеналах и сборочно-снаряжа- 
тельных базах ГАУ из отдельных 
элементов, поступавших от промыш
ленности боеприпасов, в годы войны 
были собраны сотни миллионов артил
лерийских и минометных выстрелов. 
ГАУ и сотни тысяч его работников 
внесли весомый вклад в создание 
Оружия Победы [4].

Вклад в это историческое дело 
внесли также и военные инженеры 
ВВС, главных военно-инженерного, 
военно-химического, бронетанкового 
управлений и Наркомата ВМФ, обес
печившие разработку ТТТ и творчес
кое участие в создании промышлен
ностью новых боеприпасов для своих
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Ушедших на фронт кадро
вых рабочих заменили 
их жены, сыновья и до
чери. Комбинат ’’Сибметал- 
строй”, 1942 г.

На заводы пришло молодое 
поколение — подростки



видов и родов вооруженных сил, 
контроль за их освоением и массо
вым производством на боеприпаеных 
заводах, приемку и поставку в войс
ка качественной продукции.

В 1944 году фронту было постав
лено 95 млн артиллерийских выстре
лов (без авиационных), 79 млн ми
нометных выстрелов, 10,5 млн авиа
бомб, 39,4 млн ручных гранат и
18.6 млн инженерных мин заграж
дения [13, 24].

В первом полугодии 1945 года 
промышленность боеприпасов про
должала работать с большим напря
жением и на высоком техническом 
уровне. Она справлялась с непре
рывно возраставшими задачами.

Выпуск выстрелов для артиллерий
ских систем, минометных выстрелов 
и авиабомб составил в первом полу
годии 1945 года 100,8 млн шт. [7]. 
Кроме того, было поставлено фронту
20,8 млн ручных гранат и 6,4 млн 
мин заграждения.

Итак, на завершающем этапе Вели
кой Отечественной войны производ
ство боеприпасов находилось на уров
не, полностью обеспечивавшем нуж
ды фронта с учетом перспективы 
участия советских войск в разгроме 
милитаристской Японии.

В ходе наступательных операций 
1944—1945 годов затруднений в обес
печении войск боеприпасами не было. 
При этом не только полностью удов
летворялись потребности войск дей
ствующей армии, но и удалось соз
дать дополнительные запасы боепри
пасов на складах 1-го и 2-го Дальне
восточных и Забайкальского фронтов.

В заключительной Берлинской опе
рации Великой Отечественной войны 
было израсходовано свыше 10 млн 
артиллерийских снарядов и мин, поч
ти 3 млн ручных гранат, 241, 7 тыс. 
реактивных снарядов — всего более
11.6 тыс. вагонов боеприпасов. По 
степени оснащенности войск тех
никой, вооружением и боеприпаса
ми Берлинская наступательная опера
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ция превзошла все наступательные 
операции Великой Отечественной 
войны.

Кроме того, Советский Союз про
должал в этот период оказывать зна
чительную бескорыстную помощь во
оружением и боеприпасами Польше, 
Чехословакии, Югославии, Болгарии, 
Румынии, армии которых совместно 
с советскими воинами вели освобо
дительную борьбу против фашистс
кой Германии.

За годы Великой Отечественной 
войны советская промышленность 
боеприпасов произвела и дала фрон
ту 333,3 млн выстрелов для поле
вой и корабельной артиллерии,
242,8 млн минометных выстрелов, 
около 14,5 млн реактивных снаря
дов для ’’катюш”, более 200 млн 
авиационных патронов, около 
200 млн ручных противотанковых и 
противопехотных гранат, 40,4 млн 
авиационных бомб общей массой 
свыше 700 тыс. т, более 66,7 млн 
инженерных мин заграждения, в том 
числе около 26 млн противотанко
вых мин, 40 тыс. морских мин и бое
вых зарядных отделений торпед, 
161,3 тыс. глубинных бомб, 21,4 млрд 
комплектов элементов для стрелко
вых патронов, сотни миллионов раз
личных пиротехнических боеприпа
сов. Химические предприятия Нарко
мата боеприпасов произвели для сна
ряжения боеприпасов миллионы тонн 
взрывчатых веществ и порохов, за
жигательных и пиротехнических сос
тавов, в том числе более 505 тыс. т 
тротила и других индивидуальных ВВ 
[1, 8, 16, 21, 23].

Бесперебойное обеспечение Советс
ких Вооруженных Сил боеприпасами 
было достигнуто благодаря огромной 
организаторской и творческой дея
тельности Коммунистической партии 
и ее Центрального Комитета, Совет
ского правительства, благодаря само
отверженному труду всех работников 
промышленности боеприпасов.



Под руководством Коммунисти
ческой партии работники промыш
ленности боеприпасов, весь советский 
народ сумели преодолеть огромные 
трудности, связанные с большими по
терями производственных мощностей 
в начальный период войны, и добить
ся полного превосходства над вра
гом в обеспечении действующей ар
мии первоклассными боеприпасами. 
Этот факт еще раз доказал высокую 
жизнеспособность и коренные преи
мущества социалистического государ
ственного строя нашей страны.

Родина высоко оценила трудовой 
подвиг работников промышленности 
боеприпасов. За годы Великой Оте
чественной войны Президиум Верхов
ного Совета СССР издал более 80 
указов о награждении орденами и 
медалями предприятий, НИИ, конст
рукторских бюро Наркомата боепри
пасов и других ведомств за успешное 
выполнение заданий правительства по 
разработке боеприпасов и организа
ции их массового выпуска, а также за 
строительство боеприпасных заводов.

В годы войны Президиум Верхов
ного Совета СССР издал 26 указов 
о награждении орденами и медалями 
больших групп работников заводов 
Наркомата боеприпасов СССР, конст
рукторских бюро, НИИ и вузов.

На завершающем этапе войны за
слуги многих руководящих работни
ков боеприпасной промышленности 
были отмечены воинскими наградами: 
орденами Суворова I степени и Куту
зова I степени был награжден нарком 
Б.Л. Ванников, его заместители 
П.Н. Горемыкин — орденами Кутузо
ва I и II степеней, К.С. Гамов, 
Г.И. Ивановский, Н.В. Мартынов, 
П.Н. Пиголкин, Г.И. Синегубов и 
В.А. Махнев — орденом Кутузова 
II степени.

Высоких воинских наград были 
удостоены видные конструкторы-бое- 
припасники Д.Н. Вишневский, 
А.Я. Карпов, Д.П. Беляков, А.Н. Ах- 
назаров, И.П. Дзюба и многие другие. 
Звания Героя Социалистического

Труда были присвоены главным кон
структорам взрывателей Д.Н. Вишнев
скому и В.К. Пономареву, а также 
первому заместителю наркома 
М.В. Хруничеву.

В апреле 1945 года трудовыми и 
воинскими орденами и медалями 
были награждены 1370 работников 
пороховых и снаряжательных заво
дов, а в июне — 1350 работников 
предприятий, производивших взры
ватели.

Несколько тысяч работников пред
приятий Наркомата боеприпасов и 
привлеченных ведомств были 
награждены также в сентябре 
1945 года.

Всего за годы Великой Отечествен
ной войны высоких правительствен
ных наград было удостоено более
20,6 тыс. работников предприятий и 
организаций, занимавшихся произ
водством боеприпасов и строитель
ством боеприпасных заводов. Труд 
314 работников отмечен высшей 
наградой Родины — орденом Ленина.

За героический труд в годы Вели
кой Отечественной войны по снабже
нию Красной Армии боеприпасами и 
строительству боеприпасных заводов 
орденами СССР награждены 36 пред
приятий, НИИ и КБ Наркомата бое
припасов, шесть заводов привлечен
ных наркоматов и четыре строитель
ных треста.

Более 40 коллективов ученых и 
конструкторов в годы войны полу
чили Государственные премии СССР 
за разработку новых эффективных 
боеприпасов и прогрессивных техно
логических процессов их производ
ства.

Работники промышленности бое
припасов с честью выполнили свой 
долг перед Красной Армией, перед 
Советской Родиной. Они гордятся 
тем, что советская военная техника 
превзошла вооружение гитлеровской 
армии, тем, что фашистские полчища 
были остановлены и разгромлены 
отечественным оружием, созданным 
героическим советским народом.
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ГЛАВА 12

Военные
автолюбиии

Первые опыты по использованию 
автомобилей для военных целей в 
русской армии проводились в нача
ле XX века. На больших маневрах, 
состоявшихся в 1902 году под Курс
ком, были, в частности, представле
ны четыре грузовика и две легко
вые машины петербургского завода 
’’Фрезе”. Эпизодически автомобили 
применялись в русско-японской вой
не 1904—1905 годов [3].

В 1910 году в Петербурге создана 
учебная автомобильная рота, которая 
стала центром автомобилизации рус
ской армии. Она испытывала технику 
применительно к военно-транспорт
ным нуждам (в том числе и в боль
шом пробеге 1912 года на 3320 км с 
участием 37 машин), вела приемку и 
заказ автомобилей, готовила военных 
водителей. Среди автомобилей, за
купленных для нужд армии, не
сколько сотен были отечественного 
производства, преимущественно ”Рус- 
со-Балты” модели С24-35. Однако, 
несмотря на предпринятые усилия, 
русская армия вступила в первую
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мировую войну, имея всего 711 ма
шин. После мобилизации их коли
чество выросло до 4 тыс., за время 
военных действий было импортиро
вано из Франции, Италии, Англии и 
США около 21 тыс. автомобилей, но 
это не смогло решающим образом 
изменить положение [3, 19].

После Великой Октябрьской социа
листической революции для защиты 
ее завоеваний была создана Красная 
Армия, в составе которой с 1920 года 
действовали и автомобильные части. 
Однако для полноценного обеспече
ния транспортных нужд изношенные 
и устаревшие в основном импортные 
машины, доставшиеся Красной Ар
мии в качестве трофеев, не годились. 
Импорт техники также не мог в пол
ной мере решить эту проблему.

В годы первых пятилеток перед 
экономикой страны встала задача 
создания современной автомобиль
ной промышленности, способной обес
печить Красную Армию и народное 
хозяйство необходимой техникой 
[18].

В сжатые сроки в Москве, Горь
ком, Ярославле выросли современ
ные заводы массового производства 
автомобилей. Наряду с универсальны
ми грузовыми автомобилями уже в 
1932—1934 годах на них начался вы
пуск 3-осных машин повышенной 
проходимости. Это были ГАЗ-ААА, 
ЗИС-6, ЯГ-10, предназначавшиеся в 
первую очередь для нужд обороны. 
На базе их шасси создавались спе
циальные машины, а также броне
автомобили.

Уже в 1938 году советские заводы 
располагали производственными 
мощностями для выпуска 211 тыс. 
автомобилей в год. Они были пол
ностью обеспечены отечественными 
комплектующими изделиями, мате
риалами, подшипниками качения, ши
нами, аккумуляторными батареями, 
топливом. Образованный в феврале 
1939 года Наркомат среднего маши
ностроения объединил предприятия,

выпускавшие автомобили, тракторы, 
танки, сельскохозяйственные маши
ны, вагоны, подшипники качения, 
мотоциклы. Его продукция, как 
правило, представляла собой изделия 
массового производства, но в случае 
войны предприятия наркомата могли 
стать надежной производственной ба
зой для массового выпуска различ
ных видов вооружения [18].

К началу Великой Отечественной 
войны Красная Армия располагала
272,6 тыс. автомобилей, в том числе
257,8 тыс. грузовых (151,1 тыс. 
1,5-тонных ГАЗ-АА; 104,2 тыс. 3-тон- 
ных ЗИС-5; 1,6 тыс. 5-тонных ЯГ-6). 
Легковых автомобилей в частях на
считывалось 14,8 тыс., в том числе 
10,5 тыс. ГАЗ-М1, 0,6 тыс. ЗИС-101 
[ 12].

В то же время автомобильная 
промышленность Германии и порабо
щенных ею стран могла производить 
600 тыс. автомобилей в год. Хотя не
малая доля предприятий этой отрасли 
была подключена к производству 
других видов вооружения, они постав
ляли гитлеровскому вермахту боль
шое количество грузовых машин и 
тягачей [18].

Из 205 тыс. автомобилей, выпу
щенных советскими заводами с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го
да, Красная Армия получила в общей 
сложности 150,4 тыс. машин.

Импортная же техника стала посту
пать в войска главным образом в 
завершающий период войны. Поэто
му в автомобильном парке Красной 
Армии преобладали отечественные 
машины: в 1941 году они составляли 
100 % парка; в 1942 году — 99,6 %, 
в 1943 году — 93,7 %, в 1944 году — 
77,9 % [12].

Сопоставляя технический уровень 
автомобильного парка Красной Ар
мии и армии противника, следует 
отметить чрезвычайное разнообразие 
и разнотипность конструкций машин, 
имевшихся в вермахте. Хотя в рам
ках автомобильной промышленности 
собственно Германии и существовала

4 8 0



жесткая унификация моделей, изго
товлявшихся различными заводами, 
эффекта эта мера не дала. Кроме то
го, применявшиеся в действующей 
армии и прифронтовой полосе авто
мобили производства Франции, Ита
лии, Чехословакии, Австрии не были 
приспособлены к работе в зимних 
условиях, имели недостаточную про
ходимость, являлись чрезвычайно 
сложными в ремонте и обслужива
нии, а большое разнообразие их мо
делей значительно затрудняло снабже
ние запасными частями, обучение пер
сонала, ремонт.

Автомобили Красной Армии не 
имели этих недостатков. Кроме того, 
несложная конструкция и высокая 
надежность значительно упрощали 
эксплуатацию и обслуживание.

Большую работу по организации 
работы отрасли, перестройке на воен
ное производство, перебазированию 
заводов на Восток, строительству
новых предприятий вел Наркомат 
среднего машиностроения, который 
возглавил в годы войны С.А. Ако
пов. Этот талантливый организатор 
машиностроения ранее работал ди
ректором ’’Уралмаша” и сменил на 
посту наркома среднего машинострое
ния В.А. Малышева, который с сен
тября 1941 года возглавлял танко
вую промышленность. Первым за
местителем С.А. Акопова стал 
П.С. Кучумов, который до этого был 
главным инженером ГАЗа. Замести
телями наркома среднего машино
строения также являлись А.А. Алек
сандров, А.М. Аравин, Ю.С. Коган, 
Н.И. Митькин, Г.Г. Федоров. Значи
тельная тяжесть организационных ра
бот по перестройке предприятий в су
ровые военные годы легла на началь
ников главных управлений нар
комата Б.В. Груздева, А.А. Неве- 
лева, А.М. Тарасова, А.П. Шанина, 
Я.П. Яковлева и др.

Наша партия воспитала инженер
ные кадры отрасли, творческая дея
тельность которых обеспечила созда

ние таких образцов автомобильной и 
военной техники, которые не только 
не уступали зарубежным, а даже пре
восходили их по боевым качествам. 
Большая организующая роль в этой 
работе принадлежала ЦК ВКП (б ) , 
который в годы войны направлял на 
важнейшие оборонные предприятия 
своих парторгов. Среди них были 
И.В. Горошкин (ЗИС), И.В. Маркин 
(ГАЗ), Г.Н. Сумнительнов (ЯАЗ), 
Л.Б. Роговой (УльЗИС), И.Т. Федо
рович (УралЗИС).

Под партийным руководством пар- 
торгов и при самом активном участии 
всех коммунистов заводы автомо
бильной промышленности перестраи
вали свое производство применитель
но к требованиям военного времени.

Незабываемой страницей истории 
советского автомобилестроения в 
период Великой Отечественной войны 
является эвакуация предприятий от
расли в глубь страны и ее перестрой
ка для нужд фронта.

На Восток в начальный период 
войны было эвакуировано 14 заво
дов Наркомата среднего машино
строения из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова, Днепропетровска, 
Серпухова и других городов.

Перебазирование и организация 
производства на новых местах яви
лись делом чрезвычайно сложным и 
требовали больших усилий, знаний, 
умения отдельных людей и коллек
тивов, четкой организаторской рабо
ты партийных органов. Все этапы 
этой работы: демонтаж оборудова
ния, погрузка в эшелоны, выгрузка 
на новы& местах, установка оборудо
вания и налаживание производства 
были исключительно трудными и тре
бовали большого напряжения. Мон
тажные работы на новых площадках 
нередко совмещались по времени с 
началом выпуска отдельных деталей.

В годы Великой Отечественной 
войны предприятия наркомата про
должали не только выпускать свою 
основную продукцию, но и выполня
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ли обширную по номенклатуре и мас
штабам производства программу из
готовления разнообразной военной 
техники [1].

Следует отметить, что освоение но
вой продукции, восстановление про
изводства после эвакуации предприя
тий на Восток велось очень оператив
но. Для максимального ускорения 
этих работ и перестройки использо
вались все внутренние резервы, точно 
координировались действия организа
ций и заводов разных наркоматов. 
Большую роль играли высокая ответ
ственность за выполняемую работу, 
исключительные собранность и дис
циплина трудовых коллективов. Этот 
подход к решению основной сверх
задачи был характерен для экономи
ки всей страны, и он заслуживает 
тщательного анализа в наши дни, 
когда вопросам ускорения техничес
кого прогресса и организационной 
перестройки отводится важнейшая 
роль.

Перед началом Великой Отечест
венной войны ЗИС (директор 
И.А. Лихачев, главный инженер 
В.Н.Лялин, позже В.Н. Тахтаров) вы
пускал широкий ассортимент продук
ции. В него входили грузовые авто
мобили ЗИС-5 общего назначения и 
ЗИС-6 повышенной проходимости, 
автобусы ЗИС-16, легковые автомо
били ЗИС-101А, двигатели мотоцик
лов М-72. С началом военных дейст
вий ЗИС сосредоточил свои усилия 
на выпуске грузовых автомобилей и 
освоении производства автоматов, 
минометов, боеприпасов [7].

Приближение врага к столице ста
вило под угрозу нормальное функ
ционирование завода; 15 октября 
1941 года он был остановлен и нача
лось перебазирование цехов на Вос
ток. Эта сложнейшая операция позво
лила насадить на новых местах вы
пуск грузовых автомобилей и их 
узлов уже в апреле 1942 года.

После разгрома немецко-фашистс
ких войск под Москвой сложились 
условия для реэвакуации в столицу 
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ряда заводов. Учитывая большое 
оборонное значение ЗИСа, ГКО 6 ян
варя 1942 года принял решение вос
становить на нем производство авто
мобилей, не нарушая темпов выпус
ка оборонной продукции. Было уста
новлено и пущено в ход 3080 единиц 
производственного оборудования 
[18].

В июне 1942 года с конвейера 
вновь стали сходить грузовики 
ЗИС-5В, а с сентября началось про
изводство полугусеничных тягачей 
ЗИС-42. Позже, в июле 1943 года, 
завод возобновил и изготовление 
двигателей, прерванное эвакуацией
[7].

Почти половина автомобилей, изго
товленных в годы Великой Отечест
венной войны советской промышлен
ностью, приходится на долю автомо
бильных предприятий в Москве, 
Ульяновске и Миассе, которые выпус
тили за этот период 102,7 тыс. машин, 
преимущественно модели ЗИС-5В.

Несмотря на то что у автомобиля 
ЗИС-5В ведущими являлись только 
задние колеса, он отличался хорошей 
проходимостью. Удачное сочетание. 
приходящейся на задние колеса на
грузки, большого дорожного просве
та, хорошей приспособленности дви
гателя к изменениям внешней нагруз
ки (наибольший крутящий момент 
достигался при частоте вращения 
1200 об/мин) и рационально выбран
ных передаточных чисел в трансмис
сии позволяло автомобилю двигать
ся по грунтовым дорогам в любое 
время года. Автомобиль ЗИС-5В 
лишь незначительно уступал в этом 
отношении несравненно более слож
ным моделям повышенной проходи
мости. Кроме того, его легко было 
ремонтировать в полевых условиях, 
а обслуживание не требовало от во
дителя высокой квалификации. Дви
гатели ЗИС-5В работали на любом 
бензине, для их смазывания могли 
использоваться масла невысокого ка
чества. Запуск двигателя в холодную 
погоду не вызывал затруднений, он
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мог продолжительное время работать 
с малой частотой вращения без 
перегрева [19].

Все перечисленные достоинства ав
томобиля являлись следствием глу
боко продуманного, инженерного 
подхода как при его создании, так 
и при модернизации, свидетельством 
зрелости советской, тогда еще срав
нительно молодой, школы конструи
рования автомобилей [18].

Немалая заслуга в создании прос
того, надежного, неприхотливого к 
обслуживанию автомобиля ЗИС-5 
принадлежит коллективу конструк
торов ЗИСа, создавшему в 1933 году 
эту удачную модель. Особо следует 
отметить вклад главного конструк
тора Е.И. Важинского. Он скончался 
незадолго до начала войны, но соз
данная им базовая конструкция заре
комендовала себя наилучшим обра
зом и после многочисленных модер
низаций выпуск автомобиля продол
жался вплоть до 1965 года.

Когда южная металлургическая ба
за страны, основной поставщик тон
кого стального листа, оказалась на 
временно оккупированной террито
рии и смежники, поставляющие фары 
и другие комплектующие изделия, 
не имели возможности снабдить авто
мобильные заводы всеми необходи
мыми деталями, а трудозатраты в 
условиях военного времени приш
лось резко сократить, в 1942 году 
под руководством главного конст
руктора ЗИСа Б.Л. Шапошника была 
разработана упрощенная модифика
ция автомобиля ЗИС-5, получившая 
индекс ЗИС-5В. Компоновка автомо
биля и принцип конструкции основ
ных узлов и агрегатов сохранились. 
Но в условиях военного времени от 
ряда деталей пришлось отказаться, а 
некоторые изменить. Дефицит сталь
ного листа с высокими характеристи
ками по штампуемости заставил де
лать крылья по упрощенной техно
логии: их формовали на гибочной 
машине и сваривали из любой стали

вместо штамповки с глубокой вы
тяжкой [19].

Кабина водителя ранее облицовы
валась стальным листом, а на ЗИС-5В 
она обшивалась деревянными рейка
ми. Это позволило сэкономить на 
каждой машине по 124 кг дефицит
ного металла. Деревянными на 
ЗИС-5В были также подножки и об
шивка рулевого колеса. Грузовую 
платформу тоже упростили: у нее 
откидывался лишь только один зад
ний борт. Устанавливали одну фару, 
тормозами снабжали только задние 
колеса [7].

Фронтовые водители высоко оце
нили технические достоинства модели 
ЗИС-5В. Они позволяли шоферам на
ходить верные, порой неожиданные 
решения в самых критических ситуа
циях. Так, если выплавлялся залитый 
баббитом подшипник коленчатого ва
ла, то смекалистые водители зажи
мали крышкой подшипника кусок 
кожаного брючного ремня. Конструк
ция двигателя допускала такую ’’им
провизацию”, и на машине удавалось 
проехать еще сотню-другую километ
ров.

Машина могла без перегрева двига
теля долгое время передвигаться со 
скоростью 4—5 км/ч, в качестве топ
лива мог использоваться керосин. 
Резьбовые соединения были рассчита
ны на приложение довольно боль
ших усилий затяжки и даже при не
аккуратном обращении их трудно бы
ло повредить. Любой узел автомоби
ля можно было разобрать и собрать 
в полевых условиях, пользуясь мини
мальным набором инструмента — но
менклатура резьб имела всего 10 раз
меров.

Сварные гнутые крылья, простой 
по форме капот двигателя, деревян
ные грузовая платформа и кабина 
легко ремонтировались в походных 
мастерских, их могли изготовить при 
необходимости сами водители [19].

Автомобиль ЗИС-5В выпускали с 
февраля 1942 года на вновь создан-
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ном автомобильном заводе УльЗИС 
(в Ульяновске), затем его производ
ство с июня 1942 года возобновилось 
на ЗИСе, а с июня 1944 года его ста
ли изготовлять и на УралЗИСе (в 
Миассе) [7].

Автомобиль ЗИС-5В использовали 
не только для транспортирования 
грузов и людей, но применяли также 
в боевых условиях и в прифронто
вой полосе как носителя вооружен
ных средств борьбы с противником 
и специального технического обору
дования. Он выпускался с различ
ными специализированными кузова
ми для обслуживания войск: сани
тарный автобус ЗИС-44 с деревян
ным кузовом на 18 мест, автоцис
терны. На шасси автомобиля ЗИС-5 
и его длиннобазной модификации 
ЗИС-12 монтировали прожекторные и 
зенитно-артиллерийские установки, 
походные ремонтные мастерские, а 
также оборудование для транспорти
ровки понтонов [3].

Хорошо зарекомендовали себя 
трехосные автомобили ЗИС-6 (конст
руктор Е.И. Важинский). Хотя их 
производство прекратилось во вто
рой половине 1941 года, они широко 
использовались в войсках: буксиро
вали артиллерийские орудия, служи
ли базой для бензозаправщиков и по
ходных мастерских по ремонту тан
ков, самолетов, пушек. На них уста
навливали звукоулавливатели, пере
движные электростанции, оборудова
ние для аэростатов воздушного за
граждения, а также (в начальный пе
риод войны) установки реактивной 
артиллерии БМ-13 (’’Катюши5*) [3, 
18].

Интересной разработкой явилась 
модель ЗИС-42. Опытные образ
цы полугусеничного автомобиля 
НАТИ-ВЗ на базе ЗИС-5 были созданы 
и испытаны для завода отраслевым 
институтом НАТИ еще в предвоенные 
годы. На их базе конструкторский 
коллектив ЗИСа спроектировал мо
дель ЗИС-22, выпуск которой поме

шала начать эвакуация завода [7, 
19].

Подготовку к производству усо
вершенствованной модели ЗИС-42 
ЗИС развернул в 1942 году. Ее ос
новное отличие от модели ЗИС-22 
состояло в применении более широ
кой (415 мм) резино-металлической 
гусеницы, крутящий момент к кото
рой передавался от ведущих колес 
не с помощью трения, а посредством 
принудительного зацепления.

Проектировала модель ЗИС-42, а 
позже ЗИС-42М группа конструкто
ров (Г.И. Нраль, А.Ф. Андронов, 
Д.Д. Мельман, Г.Б. Арманд, А.Н. Ма
каренко) во главе с Г.А. Сонкиным, 
За создание этой машины он был 
удостоен Г осударственной премии 
СССР. Изготовление образцов модели 
ЗИС-42 началось в апреле 1942 года, 
а их первая партия в сентябре 1942 
года поступила на Сталинградский 
фронт. Они использовались в диви
зионной артиллерии и для перевозки 
грузов в условиях бездорожья. В 
общей сложности было выпущено 
5,3 тыс. автомобилей ЗИС-42 и 
ЗИС-42М [3,19].

В конце войны коллектив ЗИСа 
разработал интересную конструкцию 
двухмоторного полугусеничного 
артиллерийского тягача АТ-8 (глав
ный конструктор Б.М. Фиттерман) и 
начал проектирование легковых 
(ЗИС-110) и грузовых (ЗИС-150) 
моделей [7, 18].

Наряду с автомобильной техникой 
заводы отрасли изготовляли широ
кий ассортимент вооружения и бое
припасов. Так, ЗИС стал одним из 
крупнейших поставщиков фронту ав
томатов ППШ. Б напряженные дни 
битвы под Москвой в его цехах было 
организовано также массовое произ
водство минометов. Для организации 
производства вооружения на ЗИСе 
были срочно созданы специальные це
хи и производственные участки, в го
роде организованы новые коопериро
ванные связи со 106 предприятиями,
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в том числе автомобильной отрасли. 
Так, затворную коробку автомата 
ППШ штамповал Московский завод 
автотракторного электрооборудова
ния АТЭ-1, затвор изготовлял под
шипниковый завод ГПЗ-1, спусковой 
крючок — ГПЗ-2.

Одновременно инженеры, рабочие 
и руководители завода приступили к 
разработке новой технологии произ
водства и отработке конструкции 
автоматов ППШ для массово-поточ
ного производства. Эту работу воз
главили И.А. Лихачев, Ф.С. Демья- 
нюк, Б.М. Фиттерман, И.Ю. Рубчак, 
Д.Д. Стахеев, Е.Е. Рокитский, 
Л.Л. Рождественский, А.П. Петренко. 
Умело направлял усилия коллектива 
партком завода во главе с И.В. Го- 
рошкиным. С переводом сборки 
автоматов на поток их выпуск на 
одного рабочего вырос в 2,5 раза 
[1 ,7 ,10 ].

За отличную организацию произ
водства боеприпасов и вооружения 
3 июля 1942 года ЗИС был награж
ден орденом Ленина, а успешное вы
полнение заданий правительства по 
выпуску автомобилей и заказов для 
фронта было отмечено в 1944 году 
награждением орденом Трудового 
Красного Знамени. Награды получи
ли и многие работники завода [7].

Перебазирование ЗИСа в восточ
ные районы страны в конце 1941 го
да дало начало созданию четырех но
вых заводов отрасли в Ульяновске, 
Миассе, Шадринске и Челябинске. 
Хотя в 1942 году часть оборудования 
была реэвакуирована в Москву, эти 
предприятия продолжали изготовле
ние автомобилей ЗИС-5В и их агре
гатов, а также другой продукции 
[ 10 ].

УльЗИС (директор П.И. Шварц- 
бург, главный инженер В.Н. Лялин) 
стал сооружаться сразу после прибы
тия 20 октября 1941 года эшелонов 
с оборудованием и специалистами 
ЗИСа на территории, где располага
лись неприспособленные для произ
водства склады и пакгаузы.

История строительства завода — 
это героическая эпопея, в которой 
люди проявили поистине фронтовое 
мужество и упорство. В тяжелейших 
зимних условиях они смонтировали 
оборудование. Первым вступил в 
строй цех боеприпасов, который уже 
с марта 1942 года стал выпускать 
продукцию и быстро наращивать тем
пы производства. 30 апреля 1942 го
да был начат выпуск грузовых авто
мобилей ЗИС-5В, для которых исполь
зовались двигатели, коробки передач, 
рессоры и рамы, изготовленные еще 
ранее в Москве. В дальнейшем эти 
узлы и детали стали поступать из 
Миасса и других городов, куда бы
ли перебазированы цехи ЗИСа [17].

В августе 1942 года УльЗИС полу
чил новое задание — организовать 
производство малолитражных двига
телей Л-3/2, сборку газогенератор
ных установок ЗИС-21 для грузо
вых автомобилей ЗИС-5В.

Миасский завод на Урале (дирек
тор К.Д. Дурнов, главный инженер 
Е.Б. Арманд) был создан как авто
моторный завод на базе эвакуиро
ванных цехов ЗИСа и производил 
вначале двигатели и коробки пере
дач. По решению ГКО в 1943 году 
началось преобразование автомотор
ного завода в автомобильный [7].

Под строительную площадку завод 
получил территорию сооружавшегося 
здесь ранее предприятия по производ
ству боеприпасов. На нее в конце 
1941 года прибыли 2650 вагонов с 
оборудованием, оснасткой, готовы
ми деталями. Разгрузка, монтаж обо
рудования, строительство шли под 
открытым небом, в снегопад, при 
сильных морозах. Работа велась удар
ными темпами. Инструментальный 
цех построили за 21 сутки, здание 
электроподстанции — за семь суток. 
Большую помощь становлению заво
да оказывал Челябинский обком пар
тии и его первый секретарь Н.С. Па- 
толичев [7, 11].

Выпуск продукции налаживался в 
недостроенных еще цехах. 16 апреля
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1942 года автозаводцы собрали пер
вую коробку передач, а 30 апреля — 
первый двигатель. За апрель — де
кабрь 1942 года новый завод выпус
тил 9303 двигателя и 15375 коробок 
передач. В январе 1943 года группа 
его работников была удостоена пра
вительственных наград за организа
цию производства танковых коробок 
передач. В числе награжденных орде
ном ’’Знак Почета” были директор 
предприятия К.Д. Дурнов и парторг 
цеха коробок передач И.М. Аверья
нов [5].

В феврале 1944 года начали пере
водить в Миасс производство авто
мобилей с УльЗИСа. В течение марта— 
апреля 1944 года на Ульяновском 
заводе демонтировали и отправили 
на Урал все оборудование основных 
и вспомогательных цехов. Прибыли 
в Миасс и специалисты из Ульяновс
ка. В июне 1944 года Миасский авто
моторный завод (директор Г.С. Хла- 
мов, главный инженер А.Л. Кацман) 
был преобразован в автомобильный, 
получивший наименование ’’Урал
ЗИС”, и уже 8 июля 1944 года пер
вые уральские автомобили Урал- 
ЗИС-5В стали сходить с конвейера. 
Завод стал, таким образом, дубле
ром ЗИСа. Наряду с автомобилями 
УралЗИС во второй половине 1944 
года завод начал выпускать на базе 
автомобильных двигателей ЗИС-5В 
их форсированную модификацию 
ЗИС-МФ мощностью 90 и 100 л.с. 
для гусеничных машин.

За успешное выполнение заданий 
правительства 67 автозаводцев в 
1944 году были награждены ордена
ми и медалями, в том числе Г.С. Хла- 
мов и слесарь С.А. Орлов, которые 
получили орден Ленина [5].

Одновременно с заводом в Миас
се на базе эвакуированного с ЗИСа 
оборудования были созданы пред
приятия в Челябинске и Шадринске. 
Челябинский завод кузнечно-прессо
вого оборудования (директор 
П.И. Шварцбург, главный инженер 
Б.И. Сигачев, позже — А.Х. Лоттер-

штейн) вошел в строй действующих 
в июле 1942 года. Он поставлял по
ковки и изделия холодной штам
повки в Ульяновск и Миасс, а также 
для авиационной промышленности и 
одновременно изготовлял детали для 
мотоциклов, малолитражных двига
телей, тракторов, танков и др. Шад- 
ринский автоагрегатный завод (ди
ректор Л.Я. Пучков) развернул в 
первой половине 1942 года выпуск 
карбюраторов, радиаторов, воздухо
очистителей, бензонасосов, масляных 
фильтров для автомобилей ЗИС-5, 
боеприпасов [10].

Таким образом, в короткие сроки 
были созданы четыре специализиро
ванных завода и произошло коопери
рование предприятий автомобильной 
промышленности, территориально 
рассредоточенных и одновременно 
приближенных к источникам сырья 
и трудовых ресурсов.

ЗИС, УльЗИС, УралЗИС, заводы в 
Челябинске и Шадринске явились 
прообразом производственных объе
динений, родившихся в нашем авто
мобилестроении значительно позже. 
Руководство предприятиями, удален
ными территориально друг от друга, 
согласование их деятельности в усло
виях военного времени, обеспечение 
поставок продукции фронту точно в 
заданные сроки являлось непростой 
задачей. Это был первый опыт руко
водства таким сложным хозяйствен
ным организмом и для того, чтобы он 
стал успешным, потребовались нема
лые усилия не только со стороны 
И.А. Лихачева, директора всего про
мышленного комплекса, но и нар
кома среднего машиностроения
С.А. Акопова и других руководите
лей отрасли [7, 10].

Одно из ведущих предприятий ав
томобильной промышленности — 
ГАЗ (директор И.К. Лоскутов, глав
ный инженер А.М. Лившиц, позже — 
К.В. Квасов) с начала войны продол
жал выпуск грузовых автомобилей 
ГАЗ-MM и ГАЗ-ААА. Их конструк
ция была предельно упрощена.
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Подобно автомобилю ЗИС-5В у них 
отсутствовали передние тормоза, 
крылья изготовлялись посредством 
гибки вместо штамповки, тонкий 
стальной лист в деталях кабины за
менили деревом и брезентом, боко
вые борта грузовой платформы сде
лали неоткидывающимися. До 1943 
года самая массовая модель ГАЗ-ММ 
выпускалась даже без дверей — их 
заменяли брезентовые пологи [19].

На шасси автомобиля ГАЗ-ММ вы
пускались санитарные машины 
ГАЗ-55, самосвалы ГАЗ-410. Послед
ние хотя и изготовлялись в ограни
ченных количествах, являлись един
ственными в годы войны специали
зированными автомобилями для обс
луживания строительства.

Самой распространенной в годы 
войны трехосной моделью грузового 
автомобиля являлся ГАЗ-ААА (ве
дущий конструктор В. А. Грачев). 
Эти грузовики выпускали вплоть до 
середины 1943 года. Они не только 
являлись транспортными средства
ми; их шасси в разных модифика
циях применялись для бронеавтомо
билей БА-6 и БА-10, штабных авто
бусов ГАЗ-05-193, топливозаправщи
ков, радиолокационных станций даль
него обнаружения, походных мас
терских. В период Великой Отечест
венной войны 3850 шасси автомоби
лей ГАЗ-ААА и ГАЗ-ММ были обору
дованы зенитными установками: 
пушками или счетверенными пуле
метами [3].

Наряду с автомобилями ГАЗ-ААА 
завод с 1938 года серийно изготовлял 
полугусеничную модель ГАЗ-60.

Весьма важной задачей для ГАЗа 
был выпуск легковых полнопривод
ных автомобилей, которые могли бы 
использоваться в сельских районах, а 
в случае войны выполнять функции 
связных и командирских машин, тя
гачей легких артиллерийских систем.

Многие ведущие автомобильные за
воды мира в конце 30-х годов уже 
создали подобные модели. И в этой 
связи следует отметить дальновид
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ность руководства завода, которое в 
предвоенные годы поручило ведуще
му конструктору В.А. Грачеву скон
струировать такой автомобиль. Его 
первые образцы прошли испытания в 
сентябре 1938 года. Новый автомо
биль ГАЗ-61 имел 6-цилиндровый 
двигатель ГАЗ-11 мощностью 85 л.с. 
и привод на все колеса. Большой до
рожный просвет, удачное распределе
ние массы по осям, исключительно 
хорошие тяговые характеристики ста
вили его выше известных тогда за
рубежных аналогов. Предусматривал
ся выпуск трех разновидностей авто
мобиля: ГАЗ-61-40 с открытым кузо
вом, ГАЗ-61-73 с закрытым кузовом, 
унифицированным кузовом автомо
биля ГАЗ-Ml, и ГАЗ-61-417 с кузо
вом ’’пикап”. Над их созданием под 
руководством ведущего конструкто
ра В.А. Грачева трудился коллектив, 
в который входили Б.Д. Кирсанов, 
А.Г. Кузин, Н.Г. Мозохин, М.П. Пи
менов, С.Г. Зислин, В.И. Подольский 
и др. Испытания показали блестящую 
проходимость и хорошие динамичес
кие показатели машины. Автомобиль 
брал подъем крутизной до 45°, хоро
шо шел по песку и снегу, по размы
тым грунтовым дорогам и заболочен
ным участкам, оставляя позади себя 
даже застрявшие тракторы. Его мак
симальная скорость была 107 км/ч 
[19].

Серийное производство автомоби
лей ГАЗ-61 началось в 1941 году, но 
после прекращения поставок с юж
ных металлургических заводов хо
лоднокатаного автомобильного листа 
для производства кузовов его приш
лось сократить. По 1943 год выпуск 
шел отдельными партиями. О высо
ком качестве этих машин говорит то, 
что автомобилями ГАЗ-61-73 и 
ГАЗ-61-40 пользовались представите
ли Ставки и командующие фронтами
С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
С.К. Тимошенко и другие выдаю
щиеся советские военачальники, а 
маршал И.С. Конев прошел на



ГАЗ-61-73 войну с августа 1941 до 
мая 1945 года.

Несколько сотен автомобилей 
ГАЗ-61-417 грузоподъемностью 0,4 т 
с упрощенной брезентовой кабиной 
использовали в битве под Москвой 
и на других фронтах для буксиров
ки легких противотанковых орудий, 
а также как связные и командирские 
машины [3].

В годы войны эти функции выпол
няли также и обычные легковые авто
мобили ГАЗ-Ml, которые отличала 
высокая проходимость и неприхот
ливость в обслуживании. Но к 1942 
году нехватка стального листа заста
вила свернуть и их производство [19].

В качестве командирской машины 
еще перед самой войной группа 
конструкторов НАТИ (ныне НАМИ) 
во главе с А.Ф. Андроновым спроек
тировала полноприводный автомо
биль НАТИ-АР с упрощенным кузо
вом. Почти одновременно группа 
В.А. Грачева разработала аналогич
ную модель ГАЗ-64. Ее конструкция 
являлась более технологичной, была 
привязана к конкретной производ
ственной базе и получила предпочте
ние. Этот первый советский джип был 
спроектирован в рекордно короткий 
срок, за 2 месяца, и уже осенью 
1941 года стал поступать в Красную 
Армию [18, 19].

На модели ГАЗ-64 широко исполь
зовали агрегаты и узлы ранее освоен
ных ГАЗом автомобилей: коробку 
передач, рулевой механизм, бензобак 
и щиток приборов от модели 
ГАЗ-MM; передний и задний веду
щие мосты (несколько переделан
ные) с колесами и амортизаторами — 
от ГАЗ-61. Новыми были кузов, пе
редняя подвеска и радиатор. На ма
шине был установлен 4-цилиндровый 
двигатель мощностью 50 л.с. — раз
новидность двигателя ГАЗ-М. Авто
мобиль ГАЗ-64 мог развивать ско
рость 90 км/ч, преодолевал пески и 
снег глубиной до 0,35 м, броды 
глубиной до 0,8 м, подъемы до 42°, а 
с легкой пушкой на крюке до 31°.

Кузов был с брезентовым верхом, 
без дверей, которые заменили бре
зентовыми боковинами, что резко 
сократило расход металла и не требо
вало сложных штампов: панели фор
мовались с помощью гибки.

В конце 1942 года у автомобиля 
ГАЗ-64 для повышения боковой 
устойчивости была увеличена колея 
обоих ведущих мостов, изменен ку
зов и модель стала называться 
ГАЗ-67. После еще одной модерни
зации в 1944 году она получила 
индекс ГАЗ-67 Б и выпускалась до 
1953 года. За период войны Нарко
мат обороны получил 5,25 тыс. авто
мобилей с обоими ведущими моста
ми, в том числе ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б.

Взяв от своих предшественников 
все конструктивно лучшее, автомо
биль ГАЗ-67Б стал надежной, прос
той в эксплуатации и ремонте маши
ной. Неприхотливый двигатель рабо
тал на любом бензине, что было очень 
важно в годы войны. Хорошую про
ходимость автомобилю обеспечивали 
рациональное распределение массы по 
осям, довольно большой дорожный 
просвет (210 м м ), малые свесы ку
зова спереди и сзади. Машина могла 
перевозить четырех человек и букси
ровать прицеп массой 800—1000 кг
[19].

О возможностях автомобиля 
ГАЗ-67 Б можно судить по тому, что 
на низшей передаче он развивал мак
симальное тяговое усилие на 18 % 
большее, чем известные джипы тех 
лет ”Виллис-МБ” и ”Форд-ГПВ” 
(США). В тяжелых дорожных усло
виях при включенной низшей пере
даче его максимальная скорость, 
соответствующая наибольшему кру
тящему моменту, составляла 6,9 км/ч, 
т.е. практически равнялась скорости 
пешехода. Автомобили ’’Виллис” и 
’’Форд” располагали двигателями с 
менее гибкой характеристикой. При 
сложенном тенте и опущенном на ка
пот ветровом стекле машина легко 
маскировалась, поскольку в этом 
случае ее высота снижалась до 1,25 м.
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Узлы автомобилей ГАЗ-64 и 
ГАЗ-67 использовали для выпускав
шихся в Горьком бронеавтомоби
лей — соответственно БА-64 и 
БА-64Б.

В ноябре 1941 года ГКО поручил 
ряду предприятий, в том числе ГАЗу, 
производство аэросаней РФ-8 (заводс
кой индекс ГАЗ-98). Проектировал 
их коллектив под руководством
A. А. Липгарта.

В декабре 1941 — январе 1942 го
дов первые партии аэросаней РФ-8 
поступили на фронт. На них успешно 
действовали подразделения в усло
виях зимнего бездорожья и, обладая 
высокой мобильностью, внезапно на
падали на врага в его тылу, проводя 
быстротечные бои, вели разведку, 
связь, транспортирование боеприпа
сов и других грузов.

Важнейшим фактором ускорения 
выпуска техники в условиях военно
го времени явилась огромная твор
ческая работа конструкторов и техно
логов по модернизации выпускаемых 
изделий. Яркий пример тому — 
деятельность конструкторов и техно
логов ГАЗа, лауреатов Государствен
ной премии СССР Н.А. Астрова,
B. А. Грачева, В.А. Дедкова, Н.Ф. Де- 
нисюка, Л.В. Косткина, А.М. Криге- 
ра, А.А. Липгарта, Ю.Н. Сорочкина.

Наряду с автомобилями ГАЗ изго
товлял также 6-цилиндровые двига
тели типа ГАЗ-11, которыми комп
лектовались легкие танки. Кроме то
го, он выполнял обширную програм
му по поставке боевой техники. Уже 
с 1 июля 1941 года в соответствии с 
постановлением ГКО, сохраняя про
изводство автомобилей, ГАЗ начал 
изготовлять комплектующие изделия 
и заготовки для ряда деталей танка 
Т-34 [6].

В августе 1941 года завод наладил 
массовое производство танков Т-60. 
Впоследствии автозаводцы стали се
рийно выпускать танки Т-70 и само
ходные артиллерийские установки 
СУ-76 (ведущий конструктор 
Н.А. Астров). Наряду с ними с кон
4 9 2

вейеров сходили и другие виды воен
ной продукции — танковые двигате
ли двух типов, бронеавтомобили 
БА-64, минометы, боеприпасы, в том 
числе для ’’катюш”, различное воен
ное снаряжение и др. Заводы Горь
кого и области, в том числе предприя
тия-смежники автомобильной отрас
ли, оказывали ГАЗу большую по
мощь в своевременной поставке бро
невых корпусов танков, проката ме
талла, нормалей, шоферского инстру
мента [4].

Перестройка производства на воен
ные рельсы шла строго по разработан
ному графику, в соответствии с кото
рым пришлось пересмотреть техноло
гическую цепочку изготовления 
узлов и деталей, переместить обору
дование. Для выпуска танков и реак
тивных снарядов были организованы 
специальные цехи. Завод сам изготов
лял инструмент, штампы, приспособ
ления. Осваивая ускоренными темпа
ми новую продукцию, коллектив 
ГАЗа решал сложные технические и 
организационные задачи. Так, если на 
подготовку, наладку и освоение лег
кового автомобиля ГАЗ-М1 в довоен
ное время потребовались два года и 
значительное количество импортного 
оборудования, то теперь более слож
ную боевую технику освоили за пять 
месяцев и без дополнительного обо
рудования [ 18].

Коллектив конструкторов, техно
логов, производственников совершил 
настоящий подвиг — в очень корот
кий срок, за пять суток, значительно 
переработал технологию и изменил 
конструкцию танка Т-60. Сказались 
огромный опыт горьковских авто
мобилестроителей по созданию и 
внедрению в производство новой тех
ники, постоянная атмосфера твор
чества, сложившаяся еще до войны 
четко действующая технологическая 
служба завода [ 4].

В основе коренной перестройки 
производства на ГАЗе лежала авто
мобильная технология с поточным 
изготовлением деталей и сборкой на
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конвейерах. В 1943 году на заводе 
впервые в практике отечественного 
танкостроения была введена в произ
водство конвейерная сборка. Не
сколько ранее, в 1942 году, автоза
водцы освоили и внедрили автомати
ческую сварку под слоем флюса по 
методу академика Е.О. Патона, что в 
семь—восемь раз повысило произво
дительность труда, сэкономило мате
риалы, электроэнергию и помогло в 
результате резко увеличить выпуск 
танков и другой военной продукции.

Особенно большую работу продела
ли на заводе, используя свой опыт и 
знания, инженерно-технические работ
ники К.В. Власов, М.А. Пашин, 
В.Д. Майборода, Г.А. Веденяпин, 
Б.Т. Вараксин, А.К. Рухадзе, Г.К. Па- 
рышев, А.Н. Сомов, Г.И. Максимов, 
И.И. Киселев, А.М. Сафонов,
A. Н. Айзенштадт, Е.Я. Глинер, 
И.И. Лебедь, А.П. Троицкий, А.С. Са- 
ратин, В.Д. Конев, В.К. Маев, Н.В. Са
зонов, И.М. Хватский и др.

За образцовое выполнение заданий 
правительства по выпуску оборонной 
техники и резкое увеличение произ
водства танков Т-60 в декабре 1941 
года Г A3 был награжден орденом 
Ленина, а большая группа автозавод
цев — орденами и медалями. Ордена 
Ленина были удостоены директор 
завода И.К. Лоскутов, бывший глав
ный инженер П.С. Кучумов, кузнец 
И.И. Кардашин и др. Среди награж
денных орденом Трудового Красного 
Знамени были главный конструктор 
завода А. А. Липгарт, конструктор 
Л.В. Косткин, орден Красной Звезды 
получили главный технолог завода 
К.В. Власов и начальник ОКБ
B. А. Дедков. За создание в корот
кие сроки нового легкого танка 
Т-70 и бронеавтомобиля БА-64 бы
ла присуждена Государственная пре
мия СССР А.А. Липгарту, его замес
тителю Н.А. Астрову и ведущему 
конструктору В.А. Грачеву.

Противник отчетливо представлял 
себе громадную роль ГАЗа в обеспе
чении Красной Армии боевой техни

кой. Поэтому в середине 1943 года, 
в дни подготовки наступления на 
Курской дуге, гитлеровское коман
дование пыталось с помощью бом
бардировок вывести завод из строя. 
В период с 4 июня по 5 июля 1943 го
да фашистская авиация совершила 
на него 25 налетов, в результате ко
торых предприятие понесло значи
тельный ущерб, нарушился поточный 
производственный цикл [16].

Казалось невозможным восстано
вить завод за короткое время. Спе
циалисты утверждали, что для этого 
нужен год. Штабом восстановления 
стал партийный комитет завода во 
главе с И.В. Маркиным. ЦК партии 
и ГКО приняли решительные меры 
по скорейшему вводу в строй ГАЗа. 
На завод прибыл нарком среднего 
машиностроения С.А. Акопов. Был 
объявлен фронтовой трехмесячник. 
В восстановительных работах участ
вовало 35 тыс. человек, в том числе 
строители, ремонтники, монтажники, 
прибывшие из Москвы, Сибири, с 
Урала, из Средней Азии. Люди рабо
тали по-военному, днем и ночью. На 
заводе работала выездная редакция 
газеты ’’Правда”. И автогигант был 
восстановлен за 100 штурмовых 
суток [4, 6].

Напряженный план предусматривал 
безусловное выполнение программы 
июля по выпуску танков. Автоза
водцы выполнили ее на 127 %, а 
28 октября 1943 года вместе со 
строителями рапортовали ГКО о вос
становлении завода.

Вклад ГАЗа в производство воен
ной техники высоко оценила Родина. 
В марте 1944 года за образцовое вы
полнение особого задания правитель
ства завод был награжден орденом 
Красного Знамени.

После Победы над фашистской 
Германией завод получил новую на
граду — орден Отечественной войны 
I степени за успешное выполнение за
даний ГКО по выпуску САУ.

В первый военный год ЯАЗ (ди
ректор А. А. Никаноров, главный
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инженер В.В. Осепчугов) продолжал 
изготовление грузовых автомобилей 
ЯГ-6А с двигателями ЗИС-5. Он 
свернул производство троллейбусов 
и перешел на выпуск оборонной про
дукции. Из-за трудностей со снаб
жением двигателями в 1942 году 
было прекращено производство и 
грузовых автомобилей [14].

В конце 1942 года ЯАЗ получил 
задание на выпуск гусеничного тяга
ча конструкции НАТИ для артилле
рийских систем. Изготовление пяти 
опытных образцов заняло всего четы
ре месяца. Тягач был рассчитан на 
использование двух автомобильных 
двигателей мощностью 70 л.с. каж
дый. Однако ввиду выхода из строя 
в результате бомбардировок мотор
ного цеха ГАЗа, поставлявшего их, 
ЯАЗ (главный конструктор Г.М. Ко
кин) за месяц переконструировал 
тягач под дизельный двигатель мощ
ностью 110 л.с. В августе 1943 года 
завод начал выпуск тягача (модель 
Я-12), который обладал высокой 
проходимостью, хорошей маневрен
ностью и развивал скорость на шоссе 
до 37 км/ч, на грунтовой дороге — 
16 км/ч. Тягачи Я-12 использовались 
на фронте для буксировки корпус
ных артиллерийских систем, что рез
ко повысило скорости их передвиже
ния и изменило тем самым коренным 
образом тактические возможности 
[18].

Вскоре коллектив ЯАЗа модерни
зировал тягач Я-12, новая модель ко
торого получила индекс Я-13Ф. Этот 
тягач буксировал артиллерийские 
системы массой до 5 т. На нем был 
установлен 6-цилиндровый карбюра
торный двигатель ЗИС-МФ мощ
ностью 95 л.с.

В 1941—1942 годах ярославцы 
освоили выпуск свыше 13 видов 
военной продукции — автоматов 
ППШ, ручных гранат, бронебойных 
снарядов, трассирующих снарядов 
для зенитных орудий, мин, корпусов 
реактивных снарядов и др.

Труд автозаводцев, их вклад в об
щее дело победы над врагом высоко 
оценила Родина. Группа специалистов 
ЯАЗа в августе 1944 года была удос
тоена правительственных наград [14].

Московский завод им. КИМ* (ди
ректор Я.П. Яковлев, главный инже
нер Г.С. Хламов) в 1941 году изгото
вил партию штабных машин с упро
щенным кузовом на базе агрегатов 
автомобиля КИМ-10. До эвакуации на 
заводе продолжалось производство 
коробок передач для мотоцикла М-72, 
а также был начат выпуск подъемно
прицельного механизма к зенитным 
орудиям и снарядов для ’’катюш” 
[18].

Осенью 1941 года оборудование и 
основной персонал завода были эва
куированы в Свердловск и влились 
в состав кооперированного с ’’Урал
машем” предприятия, выпускавшего 
танки. Москвичам было поручено де
лать часть узлов к танкам Т-34 и САУ. 
Они разработали технологию сборки 
на конвейере и организовали произ
водство 5-ступенчатой танковой ко
робки передач [8].

В это время в Москве в опустев
ших корпусах кимовцы наладили 
ремонт танковых двигателей и 
импортных автомобилей, изготовле
ние запасных частей к ним.

Отдельно надо сказать о тяжелых 
мотоциклах М-72, выпуск которых 
был налажен в рекордно короткий 
срок — в течение года. Их сборку с 
1941 года вел Московский велоси
педный завод (впоследствие пере
именованный в мотоциклетный), ко
торому узлы и агрегаты по коопера
ции поставляли ЗИС и завод им. КИМ. 
Почти одновременно производство 
мотоциклов М-72 и их узлов освоили 
предприятия в Киеве, Харькове, Ле
нинграде.

На основе оборудования заводов, 
эвакуированных осенью 1941 года, 
производство мотоциклов М-72 было

* Н ы не А З Л К
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налажено в Ирбите. 25 февраля 1942 
года первые машины нового Ирбит- 
ского мотоциклетного завода (ди
ректор А.М. Макаров) поступили на 
фронт. Всего за годы войны завод 
дал Красной Армии около 7 тыс. мо
тоциклов М-72 с колясками. В 1944 
году за успешную помощь фронту 
19 ирбитских мотоциклостроителей 
были награждены орденами и ме
далями.

Созданная в нашей стране за годы 
предвоенных пятилеток сеть пред- 
приятий-смежников полностью обес
печивала автомобилестроение и ряд 
других машиностроительных отрас
лей комплектующими изделиями. В 
военные годы некоторые из них пере
базировались на Восток. Все эти 
заводы наряду с основной продук
цией изготовляли боеприпасы и во
оружение [18].

Московский завод АТЭ-1 (дирек
тор В.Е. Шкадрецов) и Ленинградс
кий карбюраторный завод ЛенКарЗ 
осенью 1941 года эвакуировались в 
Куйбышев и слились там с заводом 
автотракторного электрооборудова
ния и карбюраторов КАТЭК*. На за
воде наряду с основной продукцией 
было начато производство боеприпа
сов, в том числе впервые в СССР 
освоен выпуск стальных капсюльных 
втулок. За героический труд работни
ков в годы Великой Отечественной 
войны КАТЭК был награжден орде
ном Ленина [15].

Владимирский завод ’’Автоприбор” 
(директор И.И. Чернов, главный 
инженер П.П. Тюков) уже в 1941 го
ду стал выпускать ранее не изготов
лявшиеся им приборы и изделия 
оборонного значения: боеприпасы,
комплектующие изделия для само
летов, специальных автомобилей и 
мотоциклов. Сроки освоения выпус
ка изделий коллектив предприятия 
снизил с шести—восьми до одного— 
двух месяцев и обеспечивал необхо

* Н ыне зав о д  и м . А.М. Т арасова.

димые поставки 76 предприятиям 
страны. За это завод был награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени [2].

Исключительно важное значение в 
деле обороны страны имели заводы, 
изготовлявшие подшипники качения. 
Их изделия использовались в танках, 
бронеавтомобилях, тягачах, автомо
билях, самолетах, артиллерийских 
системах и другой военной технике. 
Шариковые, роликовые, игольчатые 
подшипники выпускали московские 
заводы ГПЗ-1 и ГПЗ-2, созданные в 
годы предвоенных пятилеток.

С началом налетов вражеской авиа
ции на Москву возникла реальная 
опасность вывода из строя этих за
водов, и выпуск военной техники, 
комплектуемой их подшипниками, 
мог оказаться под угрозой срыва. 
Поэтому в июле 1941 года было ре
шено рассредоточить подшипниковое 
производство в восточных районах 
страны.

Наркомат среднего машинострое
ния перебазировал завод ГПЗ-1 в не
сколько городов, располагая в каж
дом из них замкнутый технологичес
кий комплекс. Этот шаг позволил, 
во-первых, быстро восстановить про
изводство и, во-вторых, рассредото
чить его [9, 13].

Часть цехов завода ГПЗ-1 прибыла 
в Саратов, где сооружался новый за
вод ГПЗ-З (директор А.И. Б уров). 
Другие технологически связанные 
производства завода ГПЗ-1 перебази
ровались в Куйбышев, Томск и Сверд
ловск, где на их основе выросли но
вые заводы (соответственно ГПЗ-4, 
ГПЗ-5 и ГПЗ-6), где директорами бы
ли Я.С. Юсим, В.К. Девятов, Н.М. По
тапов [13].

В феврале 1942 года, когда непо
средственная угроза столице минова- 
ла,ГКО вынес решение о восстановле
нии производства подшипников в 
Москве, на заводе ГПЗ-1 (главный 
инженер А.А. Громов, секретарь парт
кома А.Н. Шклюков). В мае 1942 го
да завод начал выпуск подшипников
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и до конца года дал промышленнос
ти 2,3 млн подшипников 40 типораз
меров. График поставок танковых 
подшипников выполнялся в срок и с 
превышением. Одновременно на заво
де было создано два новых цеха для 
выпуска оборонной продукции.

Завод ГПЗ-2 был эвакуирован в 
Томск, но уже в первом квартале 
1942 года вернулся в Москву.

Подшипниковые заводы не только 
были быстро развернуты на новых 
местах и начали выпуск продукции 
(за годы Великой Отечественной 
войны эти предприятия выпустили 
174 млн 540 тыс. разнообразных 
подшипников качения), но на них 
была создана широкая номенклатура 
точных и специальных подшипников, 
что позволило ускорить освоение со
вершенных образцов боевой техники.

В январе 1943 года за успешное 
выполнение заданий правительства по 
производству подшипников для нужд 
обороны завод ГПЗ-2 был награжден 
орденом Трудового Красного Знаме
ни, завод ГПЗ-4 — орденом Ленина, 
а 306 работников подшипниковой 
промышленности были награждены 
орденами и медалями. За освоение 
и налаживание массового выпуска 
специальных подшипников Государ
ственная премия СССР была присуж
дена сотрудникам ГПЗ-4 хшавному 
инженеру Г.Б. Лурье, главному кон
структору Г.В. Андросову, начальни
ку цеха А.И. Васильеву, сотрудникам 
ГПЗ-З главному конструктору 
М.А. Петриковскому, заместителю 
главного инженера Я.Р. Раузину и на
чальнику цеха ГПЗ-1 А.И. Соколову.

Два существовавших до войны за
вода и четыре новых предприятия 
только в 1945 году изготовили 
34 159 тыс. подшипников для авто
мобилей, самолетов, танков, артил
лерийских систем и другой техники.

В период Великой Отечественной 
войны творческая активность советс
ких ученых и инженеров резко уси
лилась и была целиком направлена 
на решение оборонных задач. Мно

гое сделали в этом направлении сот
рудники ведущего научного учрежде
ния автомобильной промышленнос
ти — НАТИ (директор Н.Ф. Толку
нов, позже — А. Г. Вов к ) . Они создали 
прототипы полугусеничных грузо
вых автомобилей (НАТИ-В2 и 
НАТИ-ВЗ) и полноприводных моде
лей (НАТИ-КЗ и НАТИ-ЛБ). В даль
нейшем эти машины стали основой 
при создании серийных моделей 
ГАЗ-60, ЗИС-22, ЗИС-42, ЗИС-32.
Особенно большой вклад в разра
ботки новой техники внесли инже
неры Г.А. Сонкин, Н.И. Коротонош- 
ко, А.С. Кузин, Б.В. Шишкин. В 1941 
году НАТИ разработал конструкцию 
и построил опытные образцы двух
моторного артиллерийского тягача, 
который в дальнейшем был передан 
для производства на ЯАЗ под индек
сом Я-12 [18, 19].

Под руководством А.Ф. Андронова 
перед самым началом войны были 
спроектированы командирские авто
мобили НАТИ-АР, опытные образцы 
которых испытывались уже в первые 
месяцы военных действий. Среди дру
гих работ института — создание в 
1943 году снегохода МС-1 с двигате
лем мотоцикла М-72.

Совершенно особое место в произ
водственной программе наших авто
мобильных заводов в годы войны 
занимали газогенераторные автомо
били. Их системы питания, включая 
газогенераторы, были сконструирова
ны еще в предвоенные годы специа
листами НАТИ и техническая доку
ментация на них передана ЗИСу и 
ГАЗу.

Газогенераторные модификации 
моделей ГАЗ-MM и ЗИС-5 (соответ
ственно ГАЗ-42 и ЗИС-21) начали 
выпускаться незадолго до войны. 
При жестком лимите в военные го
ды на жидкое топливо газогенератор
ные автомобили широко использова
лись для тыловых транспортных опе
раций и обслуживали народное хо
зяйство. Так, например, с начала 
блокады Ленинграда половина авто-
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мобилей города, Ленинградского 
фронта и Балтийского флота была 
оснащена газогенераторами [18, 19].

К заслугам НАТИ следует отнести 
и то, что в июле — октябре 1941 года 
группа конструкторов института в 
составе Н.И. Коротоношко, Е.Г. По
пова и Б.М. Тихомирова участвовала 
на заводе ’’Компрессор” в работах 
по реактивной системе БМ-13 ( ’’Ка
тюша”). Специалисты НАМИ оказы
вали помощь в приспособлении шасси 
автомобилей для установки на них 
этих систем [9 ,18].

Вместе с конструкторами работали 
на оборону Родины и ученые НАТИ. 
В 1942—1943 годах научные сотруд
ники института П.И. Степин и 
Б.И. Гостев впервые в мировой 
практике применили экономичный 
способ литья в металлические формы 
тонкостенных чугунных изделий без 
отбела структуры и без отжига. Этот 
способ широко применялся во всей 
оборонной промышленности, за что 
его изобретатели были отмечены 
Государственной премией СССР. Ве
дущий советский ученый в области 
автомобильной техники вице-прези
дент Академии наук СССР Е.А. Чу
даков предложил использовать для 
автомобилей, которым требовался 
дефицитный бензин высокого качест
ва, более дешевое низкооктановое 
горючее с добавками антидетонатора, 
тетраэтилового свинца.

В заключительный период войны 
советские конструкторы приступили 
к созданию новых машин, которые 
предстояло освоить в мирное время. 
Так, Наркомат среднего машино
строения поручил ГАЗу в сентябре 
1944 года представить на утвержде
ние образцы легкового автомо
биля, известного впоследствии под 
маркой ’’Победа”. Эти автомобили 
прошли на праздничной демонстрации 
7 ноября 1944 года в Горьком, а 
позже, 19 июня 1945 года, были по
казаны в Кремле руководителям пар
тии и правительства. Перспективные 
модели для послевоенного производ

ства быди созданы также на ЗИСе, 
ЯАЗе, УльЗИСе [19].

В тяжелейших условиях военного 
времени на предприятиях автомо
бильной промышленности сформиро
вался руководитель нового типа — 
инициативный специалист, решающий 
практические вопросы без оглядки на 
ведомственные границы, обладающий 
широким техническим кругозором, 
способный в ответственный момент 
взять на себя всю полноту ответст
венности. Такие руководители отда
вали все свои силы служению Родине, 
практически все они жили на заводе 
и каждый их час принадлежал произ
водству. Во время налетов фашистс
кой авиации погибли директор фи
лиала ГАЗа Г.К. Парышев и началь
ник кузнечного цеха И.В. Китаев.

Директора предприятий, главные 
инженеры, начальники цехов в своей 
повседневной деятельности получали 
всестороннюю помощь и поддержку 
со стороны руководства Московско
го городского комитета партии, Горь
ковского, Челябинского, Куйбышев
ского, Ульяновского и Ярославского 
обкомов партии в деле организации 
производства автомобильной и бое
вой техники на предприятиях отрас
ли. Из числа командиров производст
ва в военные годы выросли извест
ные в будущем руководители отрас
ли: министры И.А. Лихачев, П.С. Ку- 
чумов, Н.И. Строкин, А.М. Тарасов, 
Г.С. Хламов, В.Н. Доении, замести
тели министров и руководители 
крупных государственных организа
ций и подразделений К.В. Власов, 
Н.М. Потапов, А.К. Рухадзе, В.Я. Се- 
лифонов, А.А. Невелев, М.А. Пашин 
и др.

Большую роль в успешной работе 
отрасли также сыграли творческие 
усилия, самоотверженность и инициа
тива рабочих и служащих, которые 
делали • все от них зависящее, чтобы 
успешно выполнять ответственные за
дания Родины.

В годы Великой Отечественной 
войны с особой силой проявилась
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творческая инициатива новаторов 
производства. Призыв партии ’’Все 
для фронта! Все для победы!” стал 
боевым девизом всего советского 
народа, в том числе и советских ав
томобилестроителей. С первых дней 
войны рабочие, инженеры, техники, 
служащие и командиры производст
ва активно включились в самоотвер
женный труд, направленный на дело 
разгрома врага. Под руководством 
партийных и профсоюзных организа
ций они развернули широкое социа
листическое соревнование за быст
рейшее выполнение заданий для 
фронта.

С первых дней войны автомобиле
строители, как и все советские лю
ди, стали выполнять казавшиеся ра
нее невыполнимыми задания при лю
бых самых сложных условиях [18].

В тяжелые для нашей страны пер
вые месяцы войны творческая актив
ность рабочего класса проявилась с 
особой силой, вызвала к жизни но
вые трудовые почины. Так, в дни 
боев под Москвой бригадир токарей 
завода ГПЗ-2 М.А. Кожевникова 
возглавила движение за работу без 
наладчиков при одновременном по
вышении производительности труда. 
Ее почин поддержали многие заводы 
страны. М.А. Кожевниковой была 
присуждена Государственная премия 
СССР.

Важную роль в социалистическом 
соревновании сыграли комсомоль
ско-молодежные бригады, которые 
возникли в 30-е годы, а в годы вой
ны получили новый размах. Лучшим 
из этих бригад присваивалось звание 
фронтовой комсомольско-молодеж
ной бригады. Среди инициаторов со
ревнования между ними был слесарь- 
инструментальщик ГАЗа В.Ф. Шубин, 
который в первые дни соревнования 
фронтовых бригад на ГАЗе выполнил 
19 норм за смену, а за четыре года 
войны — 24 годовых норм. За это 
время он обучил 36 молодых рабо
чих. Многие из них возглавили брига

ды, которые систематически выпол
няли план на 200—300 %. За свой 
труд В.Ф. Шубин награжден ордена
ми Трудового Красного Знамени и 
’’Знак Почета” [4, 16].

В мае—июне 1942 года под руко
водством ЦК ВКП(б) и ГКО в стра
не развернулось Всесоюзное социа
листическое соревнование работни
ков промышленности, транспорта, 
строительства, сельского хозяйства и 
других отраслей за максимальное 
усиление помощи фронту. ВЦСПС 
организовал соревнование между 
коллективами родственных пред
приятий за переходящие Красные зна
мена ГКО, наркоматов и ВЦСПС.

По призыву партии комсомольско- 
молодежные бригады развернули 
движение: ”С меньшим числом рабо
чих больше продукции!”. Всей стране 
стала известна инициатива фронтовой 
комсомольско-молодежной бригады 
строгальщицы завода ГПЗ-1 Е.Г. Ба
рышниковой. Она начала в августе 
1943 года соревнование за перевы
полнение производственных заданий 
при сокращенном числе рабочих в 
бригаде путем перехода на много
станочное обслуживание, максималь
ного уплотнения рабочего времени, 
совмещения профессий, повышения 
производительности труда. Ее брига
да, оставшись в половинном составе, 
почти в четыре раза перевыполняла 
план [13, 18].

В ноябре 1943 года 18 крупнейших 
предприятий отрасли, в том числе 
ГАЗ, взяли на себя повышенные 
обязательства, которые выполнялись 
лишь за счет роста производительнос
ти труда. В первых рядах соревную
щихся на Г АЗе встали кузнецы 
Е.В. Куратов, И.И. Кардашин, А.П. За
торный и др., ежедневно выполняв
шие по полторы—две нормы. Е.В. Ку
ратов явился первым на заводе ра
бочим, удостоенным Государствен
ной премии СССР [4].

Высокие образцы отношения к ра
боте показывали все коллективы
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Выпуск автомобилей в 1941—1945 годах, тыс. шт. [12]

З ав о д
22 ию ня — 

31 д е 
к а б р я  

1941 года

1942 год 1943  год 1944  год
1 я н в а р я  — 

9 м ая  
1945 год а

Всего
С реднем е

еячны й
в ы п у с к

ГА З 26,8 23,6 21,3 23,2 7,4 102 ,3 2,2
ЗИ С 19,3 6,8 22,5 31,0 11,6 91 ,2 2,0
УльЗИС — 1,9 4,1 0,4 — 6,4 0,1
У ралЗИ С — — — 2,8 2,3 5,1 0,1

И то го : 46,1 32,3 47 ,9 57,4 21,3 205 ,0 4,4

автомобильных и подшипниковых за
водов, предприятий, поставлявших 
электрооборудование, карбюраторы, 
комплектующие изделия. Так, на 
ЗИСе, старейшем предприятия отрас
ли, высокую выработку и качество 
работы показывали инициаторы ста
хановского движения предвоенных 
лет кузнецы М.Ф. Ушкалов и 
Ф.И. Хромилин. Подлинным умель
цем был мастер-инструментальщик 
С.В. Давыдов, удостоенный в 1943 
году Государственной премии СССР 
за разработку и освоение технологии 
изготовления сложного инструмента.

Оружие победы — танки и броне
автомобили, грузовики и джипы, ав
томаты и снаряды — изготовлялось 
в больших количествах на заводах 
автомобильной промышленности. Его 
высокое качество, совершенство кон
струкции, своевременность поставок 
и масштабы выпуска обеспечивались 
многотысячными коллективами ра
бочих, инженеров, служащих отрасли. 
Об объемах производства автомоби
лей на заводах отрасли говорит 
таблица.

Надежное обеспечение Красной Ар
мии автомобильным транспортом 
сыграло немаловажную роль в под
готовке и проведении военных опе
раций Великой Отечественной вой
ны. Развертывание Вооруженных 
Сил и большие разрушения железных 
дорог в начале войны вынудили пе
реложить значительную часть пере
возок грузов с железных дорог на 
автотранспорт. За период войны он 
перевез 145 млн т грузов, что соста

вило около половины воинских пере
возок железнодорожным транспор
том.

Проведенные Красной Армией на
ступательные стратегические опера
ции, связанные прежде всего с окру
жением и разгромом крупных груп
пировок противника, приводили к 
захвату трофеев, в том числе большо
го количества исправных автомоби
лей. Только за зимнюю кампанию с 
ноября 1942 года по март 1943 
года наши войска захватили 123 тыс. 
немецких машин. К 1945 году тро
фейные автомобили составили 9,1 % 
парка действующей армии.

Автомобильные части широко при
влекались для обеспечения маневра 
войск. Так, 24 июня 1941 года успеш
но прошла первая в ходе войны 
массовая оперативная перевозка ав
томобилями четырех стрелковых ди
визий из района города Барановичи 
в район города Слоним для ввода 
в бой с прорывавшимися частями 
противника.

Легендарную славу приобрела 
транспортная магистраль ’’Дорога 
жизни”, проходившая по Ладожско
му озеру. Она являлась единственной 
стратегической артерией, связывав
ший осажденный немецко-фашистс
кими войсками Ленинград с Большой 
землей. На ней во время ледостава ра
ботало круглосуточно около 4 тыс. 
автомобилей ГАЗ-MM и ЗИС-5 и не
большое количество 5-тонных грузо
виков ЯГ-4, трехосных ЗИС-6, а так
же автобусов.
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В первую блокадную зиму ледовая 
трасса работала с ноября 1941 года 
по апрель 1942 года. За это время из 
города было эвакуировано свыше 
539 тыс. жителей и 35 тыс. раненых, 
доставлено в Ленинград свыше 
360 тыс. т грузов, в том числе около 
271 тыс. т продовольствия и фуража, 
32 тыс. т боеприпасов и взрывчатки, 
около 35 тыс. т горючего и смазоч
ных материалов, 23 тыс. т угля.

Во вторую блокадную зиму 1942— 
1943 годов по этой дороге было вве
зено 214 тыс. т грузов и вывезено 
около 89 тыс. человек. Эти пере
возки в общей сложности позволи
ли не только трижды повысить нор
мы выдачи хлеба в осажденном го
роде, но и создать неприкосновен
ный запас продовольствия.

Огромную работу выполнил авто
мобильный транспорт в период Ста
линградской битвы. С конца августа 
по октябрь 1942 года им перевезено 
20 стрелковых дивизий и других 
соединений и частей на расстояния 
120—450 км. В период сосредоточе
ния сил для перехода в наступление, 
с 1 по 19 ноября, автомобили доста
вили в район Сталинграда 150 тыс. т 
грузов, в том числе 100 тыс. т бое
припасов.

Благодаря успешной работе про
мышленности для второго периода 
войны характерен количественный 
рост автотранспорта Красной Армии. 
Его парк к концу 1943 года возрос 
до 496 тыс. единиц. В ходе Курской 
битвы и последующего развития 
мощного наступления советских 
войск на Левобережной Украине 
фронты располагали уже значитель
ным количеством автомобилей.

К концу 1943 года были заверше
ны мероприятия по созданию строй
ной структуры автомобильной служ
бы. К этому времени ГАВТУ скон
центрировало в своих руках все воп
росы руководства авточастями — их 
использование, организацию перево
зок, комплектование, снабжение, ре

монт и техническое обслуживание. 
Как следствие, резко возросла эф
фективность использования авто
транспорта во втором периоде войны. 
Так, в период контрнаступления под 
Москвой в январе 1942 года ежеме
сячный пробег одного автомобиля 
составлял только 700 км или менее 
25 км в сутки, а объем перевозок 
всего 5,2 т. В 1943 году первый по
казатель вырос втрое по сравнению 
с январем 1942 года, а объем пере
возок увеличился в 20 раз.

Автотранспорт Красной Армии в
1943 году смог уже частично пере
ключиться на помощь народному хо
зяйству и перевезти для него около 
3 млн т грузов.

В завершающем периоде Великой 
Отечественной войны, когда наступа
тельные операции Советских Воору
женных Сил характеризовались 
исключительно большим размахом, 
решительными действиями крупных 
ударных группировок войск, роль 
автотранспорта еще более возросла. 
На него часто падала основная тя
жесть транспортного обеспечения в 
ходе наступательных операций [18].

Поэтому были своевременно при
няты меры для повышения оснащен
ности Красной Армии автотранспор
том, и парк действующей армии в
1944 году достиг 600 тыс. машин. 
Одновременно возрос в нем удель
ный вес 3-тонных грузовиков ЗИС-5В. 
Это создало материальную основу 
для повышения подвижности и ма
невренности всех звеньев тыла и его 
возможностей по обеспечению войск, 
особенно танковых и механизирован
ных соединений, в стратегических 
наступательных операциях завершаю
щего периода войны. [3].

Всего автомобильными частями 
Красной Армии в период Великой 
Отечественной войны перевезено свы
ше 101 млн т различных грузов, а 
общий грузооборот его составил 
3,5 млрд т-км [18].
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кое бюро

- Опытный конструктор
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ттх
УльЗИС

УНИАДИ

УралЗИС

Уралмаш

ХЭМЗ

ЦАГИ

ЦАКБ

ЦКБ

ЦИАМ

ЧТЗ

ЭХВ

ЯАЗ

— Специальное конструк
торское бюро

— Сталинградский трак
торный завод

— Совет Труда и Обороны
— Трест оптико-механи

ческой промышленнос
ти

— тактико-технические 
данные

— тактико-технические 
характеристики

— Ульяновский автомо
бильный завод им . 
И Я. Сталина

— Украинский научно-ис
следовательский авиа
ционный институт

— Уральский автомобиль
ный завод им. И Я . Ста
лина

— Уральский завод тяже
лого машиностроения 
им. С. Орджоникидзе

— Харьковский электро
механический завод

— Центральный аэрогид- 
родинамический инсти
тут им. Н Я . Жуковс
кого

— Центральное артилле
рийское конструктор
ское бюро

— Центральное конструк
торское бюро

— Центральный институт 
авиационного моторо
строения

— Челябинский трактор
ный завод

— электрохимический 
взрыватель

— Ярославский автомо
бильный завод
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