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В статье на основе архивных документов рассмотрен локаль
ный сюжет производства в наиболее трудный начальный период 
Великой Отечественной войны артиллерийского вооружения на 
Уральском заводе № 172. Показаны проблемы, с которыми стол
кнулись заводчане, методы, которые применялись для их преодо
ления. Приводится описание и анализ образцов вооружения про
изводимого на заводе в период с 1941 по 1943 гг. 
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Одно из старейших, а также и крупнейших артиллерийских пред
приятий СССР находилось совсем не в центральных промышленных 
районах России, а на западе Урала — в Прикамье. До революции 
завод назывался — Мотовилихинским, как и одноименный посе
лок, примыкавший к Перми. До войны на этом предприятии успели 
поработать талантливые конструкторы артиллерии В.Н. Сидоренко 
и Ф.Ф. Петров. В 1934 г. Мотовилихинский машиностроительный 
завод был переименован в государственный союзный завод № 172, с 
присвоением имени В.М. Молотова. Его основным профилем на тот 
момент было изготовление орудийных систем среднего калибра и 
снарядов. К началу Великой Отечественной войны основной специ
ализацией завода было производство гаубичной артиллерии. Кроме 
того завод изготовлял двигатели внутреннего сгорания, стальные и 
чугунные машинные части, инструментальную часть2. На 1941 г. 

1 Работа подготовлена в рамках подержанного РФФИ научного проекта № 1632
01081/16 «Инновации в системе управления отраслью в чрезвычайных условиях 
на примере танковой промышленности Урала в 1940е годы».
2 ГАПК. Ф. Р33. предисловие к Оп. 5.
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завод являлся базой снабжения прокатом для 174 заводов и полу
фабрикатов штамповок для 24 заводов3. Все перечисленное выше 
говорит о том, что мощности данного предприятия составляли одно 
из ключевых звеньев обороноспособности страны4.

Планы по производству боевых машин для Красной армии у 
завода № 172 только за первые полгода войны менялись неодно
кратно. Объяснялось это непростой обстановкой и потребностями 
фронта. На 4 июля 1941 г. заводу был утвержден план на второе 
полугодие в объеме 800 шт. гаубиц М10 (152 мм), и 650 шт. гаубиц 
МЛ20 (152 мм)5. Но перемены не заставили себя долго ждать. Уже 
13 июля Уральским заводам, № 172 и № 235 (г. Воткинск), было по
ручено организовать производство 76мм полковой пушки образца 
1927 г. и до конца года обеспечить их выпуск в объеме 2 000 шт. 
Для реализации этого заказа, заводы должны были действовать в 
рамках кооперации с другими наркоматами, в частности, произво
дителем и поставщиком отдельных деталей и узлов должен был 
выступить Уральский вагоностроительный завод (УВЗ). Этот заказ 
освобождал заводы от производства гаубицы М106.

Во второй половине октября на завод им. В.М. Молотова ста
ли поступать эвакуированные эшелоны из Подмосковья с завода 
№ 8 им. М.И. Калинина с оборудованием для производства 25мм 
автоматической зенитной пушки 72К. В соответствии с разрабо
танной планировкой, установка велась под руководством специаль
но созданной группы, во главе с помощником директора, главным 
механиком и главным энергетиком завода. В процессе установки, 
оборудование, готовое к эксплуатации, настраивалось на обработку 
деталей, и к концу ноября, цеха в основном были готовы к выпол
3 ПермГАСПИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 359. Л. 68.
4 Обращаясь к теме артиллерийской промышленности в контексте Уральского ре
гиона нельзя не упомянуть ряд авторов, чьи работы расширили область знаний по 
данному вопросу. Это воспоминая Н.Э. Носовского «Бог войны», книги по артил
лерии А.Б. Широкорада, С.С. Агеева, исследования А.В. Сперанского. Более пол
ный обзор историографии артиллерийской промышленности Урала в период во
йны представлен в статье: Тюшняков С.М. Артиллерийская промышленность на 
Урале в годы Великой Отечественной войны: историография проблемы // Ураль
ский исторический вестник. 2015. № 1 (46). C. 45–51.
5 РГАЭ. Ф. 8157. Оп. 1. Д. 738. Л. 267.
6 Там же. Д. 739. Л. 180.
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нению заданий по машине 72К. Однако, уже 23 ноября по реше
нию Главного комитета обороны (ГКО), производство 72К было 
законсервировано, и завод получил задание на производство про
тивотанковой 45мм пушки 19К. 

Нарком вооружения Д.Ф. Устинов, отмечал, что в июне 1941 г. 
в серийном производстве для оснащения вооруженных сил РККА 
находились следующие полевые орудия (не считая зенитного и 
танкового): 76мм горная пушка образца 1938 г., 107мм пушка об
разца 1940 г., 122мм гаубица образца 1938 г. и пушка такого же 
калибра образца 1931/37 г., 152мм гаубица образца 1938 г., 152мм 
гаубицапушка образца 1937 г., 203мм гаубица образца 1931 г.7 
При этом, ни на одном из заводов не выпускались 45мм противо
танковые и 76мм полковые и дивизионные пушки. Таково было 
требование заказчика в лице Главного артиллерийского управления 
(ГАУ)8. Однако, начавшаяся война выявила острую потребность 
фронта именно в этих орудиях. Резкая потребность фронта в ору
диях 45 и 76 мм в начале войны была связана с тем, что незадолго 
до нападения Германии данные системы был сняты с производства, 
а вместо них спешно осваивались орудия более мощного калибра 
107 мм. Данную тему активно продвигал маршал Г.И. Кулик, аргу
ментируя это тем, что немцы якобы имеют на вооружение новые 
танки, с которыми наши противотанковые орудия будут неспособ
ны справиться. Народный комиссариат вооружений (НКВ) в лице 
наркома вооружения Б.Л. Ванникова9 хорошо понимало, чем гро
зит такая попытка «перевооружения», но повлиять на ситуацию 
не сумели. ГАУ, руководимое Г.И. Куликом, заручившись доверием 
высшего руководства, по сути, оставило армию без важнейшего 
орудия — противотанковой пушки. Чужие ошибки пришлось в чрез
вычайном порядке исправлять, в том числе и Уральским заводам.

В 1941 г. фронт как никогда нуждался в орудиях калибра 45 и 
76 мм. Мотовилиха и ряд других артиллерийских заводов (№ 235 
город Воткинск, № 221 «Баррикады» город Сталинград, № 92 го
род Горький, № 8 — эвакуирован в Свердловск) в чрезвычайных 
7 Устинов Д.Ф. Во имя Победы. М., 1988.
8 Там же.
9 В воспоминаниях Б.Л. Ванникова, Д.Ф. Устинова можно подробнее ознакомиться 
с данным фактом.
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условиях оперативно наладили производство этого вооружения, 
но поскольку на осень 1941 г. пришелся пик эвакуации предпри
ятий с запада страны, фронт все равно испытывал острый дефи
цит этого вооружения. В первых числах декабря, заводом № 172 
были получены чертежи и оснастка на 45 мм противотанковое ору
дие, произведена перепланировка и переустановка оборудования. 
Подготовкой полуфабриката изделий завод занимался со второй 
половины декабря и в январе 1942 г.10 Стоит отметить, что произ
водство 76мм полковой пушки образца 1927 г., как и 45мм проти
вотанковой пушки заводом было освоено в очень короткий срок11. 

Таблица 1 
роСт выПуСка артиллерийСких СиСтем завода № 172 и СниЖение затрат12

1-е пол. 1941 г. 2-е пол. 1941 г. 1-е пол. 1942 г.
Выпуск машин, шт. 958 2 565 7 827
Снижение затрат времени, % 100 96 64
Снижение себестоимости, % 100 85,5 67,2

По данным, приводимым в таблице, видно, что за год удалось 
увеличить выпуск боевых машин в 8 раз, при значительно сниже
нии затрат времени и себестоимости. При этом, суточное выполне
ние по орудиям МЛ20 удалось довести до 8 шт., по 76 мм полковой 
пушке обр. 1927 г.  — до 19 штук, 45 мм п/т пушки — до 25 шт.13 

1942 г. был отмечен созданием более совершенного вооруже
ния — 45 мм пушки М42, сконструированной на Урале эвакуиро
ванным из Ленинграда в Молотов Особым конструкторским бюро 
№ 172, состоящим из заключенныхинженеров, осужденных за 
«вредительство» или «антисоветскую деятельность». Ведущим кон
структором этого КБ был М.Ю. Цирульников, осужденный к 8 годам 
заключения. Появление еще одного артиллерийского КБ в Молотове, 
дало дополнительный импульс и внесло элемент соревнования меж
ду конструкторами КБ завода № 172 и эвакуированными ленинград
цами. Так, разработку 45мм противотанковой пушки поручили сра
10 ПермГАСПИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 359. Л. 73–74.
11 Там же. Л. 68.
12 РГАЭ. Ф 8157. Оп. 1. Д. 4658. Л. 1.
13 Там же. Л. 2–4.



Секция 5. История науки и техники   385

зу нескольким КБ. Конструкторское бюро Мотовилихинского завода 
предложило вариант пушки М6, эвакуированное ОКБ — М42. При 
испытаниях вариант, предложенный заключенными, оказался лучше, 
был принят на вооружение РККА и производился на заводе № 172.

Также, в 1942 г. конструкторским бюро ОКБ172 была разра
ботана облегченная 76мм полковая пушка «ОБ25» с использо
ванием лафета 45 мм противотанковой пушки. Это орудие также 
было принято на вооружение РККА, его производством занима
лись «Мотовилихинцы».

Таблица 2
оСновные характериСтики орудий калиБра 76 мм, 

Производимых на заводе № 172 в годы войны14

Системы Калибр,
мм

Начальная 
скорость, 

м\сек

Угол 
горизонт. 
обстрела

Вес си-
стемы, 

кг.
76 мм полковая пушка 
обр. 1927 г. 76,2 387 5,5 ° 940

76 мм полковая пушка 
1942 г. «ОБ25», ОКБ172 76,2 262 60 ° 600

При меньшей начальной скорости, ОБ25 имела значительно 
больший угол обстрела, по сравнению с пушкой обр. 1927 г., и 
значительно меньший вес, что положительно сказывалось на ма
невренности орудия. В связи с переходом на новую 76 мм пол
ковую пушку ОБ25 и снижением задания по полковой пушке 
образца 1927 г. годовое задание по выпуску этих систем относи
тельно 1942 г. составило 37 %15. 

Таблица 3
оСновные характериСтики Противотанковой Пушки м-4216

Системы
Ка-

либр, 
мм

Начальная 
скорость, 

м/сек

Вес 
снаря-
да, кг.

Вес си-
стемы, 

кг.

Бронепроби-
ваемость на 

500 м при α = 0
45 мм противотанк. 
пушка обр. 1942 г. 
«М42», ОКБ172

45 880 1,4 600 66

14 Там же. Д. 2927. Л. 11.
15 Там же. Д. 2445. Л. 6, 7.
16 Там же. Д. 2927. Л. 9.
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В 1943 г. завод № 172 запустил в валовое производство выпуск 
152 мм орудия для СУ152, что до предела загрузило ствольную 
группу оборудования механических цехов, с нарушением равно
мерности загрузки остальных цехов, изготовляющих крупнокали
берную артиллерию. 

За 1943 г. заводом с фронта было получено 21 рекламация по 
всем видам машин, не отражающих существенных недостатков, в 
большинстве своем они отражали пожелания устранения отдель
ных конструктивных недостатков. Положительные отзывы с фрон
та говорили о высоком качестве изготовляемых заводом машин. 
Для ликвидации отмеченных фронтовиками недостатков, заводом 
принимались оперативные меры. Разрабатывались и вводились в 
валовое производство конструктивные усовершенствования повы
шающие боевое качество машин, как например — защита цилин
дров уравновешивающего механизма, упрочнение передка гаубицы 
МЛ20, или увеличение щита пулестойкости обеих изготовляемых 
заводом 76 мм орудий17.

Таблица 4

 Брак Продукции18

1941 г. 1942 г. 1943 г.
Потерь от брака, % 3,4 2,5 3,4
Сумма потерь от брака, т. р. 15 330 14 721 17 068
Сумма удержаний с виновников брака 687 599

Вместе с тем, увеличился процент брака с 2,5 в 1942 г. до 3,4 
в 1943 г. Помимо причин организационного порядка, следствием 
высокого процента брака было вынужденное несоблюдение тех
нологии, перебоями с вспомогательными материалами и их пло
хим качеством19.

Благодаря внедрению большей оснастки, более производитель
ных методов производства удалось сократить затраты станкочасов 
на орудия МЛ20 (152 мм гаубица), МЛ20С (152 мм самоходная 

17 Там же. Д. 2445. Л. 14–15.
18 Там же. Д. 2443. Л. 4об.
19 Там же. Д. 2445. Л. 15–16.
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гаубица), М42 (45 мм противотанковая пушка) в среднем на 10 % 
за 1943 г.20

Также как и на других предприятиях, на заводе № 172 при раз
работке новых образцов вооружения проводилась большая унифи
кация деталей. Использовалось наибольшее количество деталей с 
аналогичных машин, идущих в валовом производстве, сокращая 
тем самым время освоения новых изделий. Так, для ввода в вало
вое производство самоходной гаубицыпушки МЛ20С — ¾ дета
лей были заимствованы с гаубицы МЛ2021. У новой 76 мм пушки 
ОБ25 за счет внедрения сверления канала после термообработ
ки на 30 % удалось уменьшить время обработки ствола и одно
временно избавить от большого количества правок ствола. Только 
внедрение моноблока по гаубице МЛ20 дало экономии 3 тонны 
жидкого металла и 50 станкочасов на обработку каждой машины22. 

В 1943 г. завод № 172 им. Молотова выполнил план по валовой 
и товарной продукции досрочно — 26 декабря. Кроме того, им 
сверх плана было дано вооружения для 14 артиллерийских пол
ков. Были освоены три новых вида артиллерии (противотанковая, 
самоходная и полковая пушка), восстановлен выпуск 122 мм кор
пусной пушки А1923.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 
1944 г. «За выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов 
артиллерийского вооружения и образцовое выполнение заданий 
ГКО по увеличению выпуска артиллерии для фронта и высокока
чественного металла» свыше 200 работников завода были награж
дены орденами и медалями СССР24. 

Перебои со снабжением, дефицит ресурсов, нехватка времени 
и многие другие проблемы, были лишь частью тех сложностей с 
которыми ежедневно приходилось сталкиваться работникам пред
приятия в годы войны. Но благодаря работе этого Уральского за
вода, как и ряду других, находящихся в Ленинграде, Свердловске, 
Воткинске, Сталинграде, Горьком, на фронт непрерывным потоком  
20 Там же. Л. 33.
21 Там же. Л. 34
22 Там же. Л. 35.
23 Там же. Л. 3.
24 Там же. Л. 4, 5.
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шла качественная продукция, боевые машины, заслужившие гор
дое имя — «Оружие Победы».
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artilleric Production of factorY № 172  
named after V.m. molotoV in 1941-1943

The author of the article on the basis of archival documents examined 
the local plot of production in the most difficult initial period of the 
Great Patriotic War of artillery armament at the Ural Plant № 172 
named after V.M. Molotov. The problems encountered by the factory 
workers, the methods used to overcome them are shown. A description 
and analysis of the weapons produced at the plant in the period from 
1941 to 1943 is given.
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