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поверхности раздела с матрицей. Такие выделения, учитывая их 
незначительную долю в сформировавшейся гетерогенной струк-
туре, не могут оказывать заметного влияния на твердость основы.

В чистом железе при почти полном отсутствии углерода про-
исходит образование твердого раствора Ga по механизму замеще-
ния, что приводит к искажению решетки α-железа. Небольшое со-
держание Ga заметно увеличивает упругие напряжения, и повыша-
ет микротвердость исходно «мягкого» армко-железа. Увеличение 
концентрации Ga, приводит к неполной релаксации напряжений, 
при этом микротвердость остается выше, чем в исходном железе. 

Такой же, как и в железе, характер влияния Ga наблюдается для 
стали 08ПС, с тем отличием, что исходная сталь обладает микро-
твердостью большей, чем у Armco железа. Содержание углерода в 
стали значительно меньше, чем в чугуне, поэтому взаимодействие 
углерода в стали с Ga проявляется в значительно меньшей степени 
и в наших опытах мы его практически не обнаруживаем.
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С.  Орджоникидзе  (№201),  а  также  ремонтных  мастерских 
Черноморского  флота  была  направлена  на  завершение  предво-
енных программ судоремонта, а также восстановление кораблей, 
получивших повреждения во время боевых операций. В связи с 
этим, а также учитывая тыловое положение Севастополя, переход 
на выпуск военной продукции происходил медленными темпами, 
причем,  в  первую  очередь  на  предприятиях  местной  промыш-
ленности.  Согласно  отчетным  документам  Севастопольского 
горкома партии за 14 сентября 1941 г. номенклатура выпускае-
мой продукции была сравнительно невелика – гранаты, приборы 
для чистки винтовок, котелки, пожарный и шанцевый инвентарь, 
обмундирование171.

Ситуация меняется с выходом немецких войск к северу полу-
острова и началом тяжелых боев за крымские перешейки. Со вто-
рой половины сентября на некоторых предприятиях Севастополя 
приступили к освоению производства различной продукции во-
енного  назначения,  в  том  числе  50-мм  ротных  образца  1938  г. 
и 82-мм батальонных минометов образца 1937 г. Они являлись 
простым  в  эксплуатации  и  достаточно  эффективным  оружием, 
которое при  умелом использовании  значительно  усиливало  ог-
невую мощь стрелковых подразделений. При этом минометы со-
ветской конструкции проектировались с учетом массового про-
изводства, в том числе и на гражданских предприятиях172. 

Предположительно, первые минометы и мины (калибра 50-
мм) были выпущены на производственной базе исправительно-
трудовой колонии №7. На это указывает записка секретаря горко-
ма партии по промышленности А.А. Сариной к начальнику ИТК 
Криницкому от 29 сентября 1941 г. с просьбой предоставить чер-
тежи на изготовление ротного миномета173. Постановление о мас-
совом производстве минометов и мин в Севастополе было при-
нято Областным комитетом ВКП(б) 7 октября 1941 г.174 Согласно 
ему, 82-мм минометы должны были выпускаться на заводе №201 
(в кооперации с депо АЭРЗ), 50-мм минометы – также на заводе 
№201 (в кооперации с 54-м ремзаводом), мины к 50-мм миноме-
ту – на заводе ГАРО (в кооперации с артелью «Молот»). На го-
ловном предприятии – заводе №201 – было создано специальное 
конструкторское  бюро,  в  которое  вошли  тридцать  конструкто-
ров. Их усилиями была подготовлена необходимая техническая 
документация. В окрестностях города, на Куликовом поле, были 
проведены успешные испытания первой партии произведенных 
минометов,  на  которых  присутствовало  руководство  города, 
Морского завода и командования флота [4, с.123]. 

Плановый  выпуск  минометов  и  мин  в  октябре  сдерживал-
ся рядом факторов, прежде всего загруженностью предприятий 

171 ГАРК. Ф. П – 35. Оп. 1. Д. 206. Л. 87 – 88.
172 Знамя. 1988. № 1. С. 151. 
173 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 210. Л. 37.
174 ГАРК. Ф. П–1. Оп. 1. Д. 2068. Л.70 – 73.
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судоремонтом, активной эвакуацией производственных мощно-
стей и квалифицированных рабочих. Имели место и трудности в 
освоении технологии производства, например, при выполнении 
заказа на производство мин в ИТК №7, литье корпусов проводи-
лось не в калильных машинах, а в песке. Это приводило к пере-
косу форм, возникновению газовых усадочных раковин и т.д. В 
итоге, большое количество изделий отбраковывалось175. 

Точных данных о количестве минометов и мин, произведен-
ных  в  октябре  в Севастополе  нет,  однако  известно,  что  общий 
выпуск на предприятиях Севастополя, Керчи и Симферополя со-
ставил 2 тыс. 50-мм и свыше 800 82-мм минометов, около 70 тыс. 
50-мм мин и 60 тыс. 82-мм мин [1, с.23]. 

С началом первого штурма Севастополя войсками 11-й армии 
Вермахта, потребность в минометном вооружении резко возраста-
ет. В первой половине ноября из окружения выходили отдельные 
подразделения Приморской армии, которые сразу же отправлялись 
на передовые позиции. Достаточно остро стоял вопрос об обеспече-
нии их различными видами вооружения, в том числе артиллерий-
скими орудиями и минометами. На укомплектование воинских ча-
стей, оборонявших город, были в срочном порядке были переданы 
все минометы, произведенные к тому времени на севастопольских 
предприятиях176. В  условиях нехватки полевых орудий и  ведения 
боевых действий на сильно пересеченной местности, изобилующей 
балками и холмами, минометы приобретали особую актуальность.

Перед командованием флота и руководством города возник-
ла необходимость не только обеспечить бесперебойную связь с 
Большой Землей для подвоза  вооружения и  боеприпасов,  но и 
консолидировать  оставшиеся  в  городе  производственные мощ-
ности  для  организации  военного  производства.  В  итоге,  как 
вспоминал секретарь горкома партии Б.А. Борисов, «было реше-
но остающееся оборудование переправить в  глубокие штольни 
на  берегу  Северной  бухты  и  там  создать  подземный  комбинат 
для производства минометов, мин и гранат»[6. C.82.]. 

Решением  областного  комитета  ВКП(б),  Совета  народных  ко-
миссаров  Крымской  АССР,  Военного  Совета  Черноморского  фло-
та и руководства города в Севастополе 11 ноября 1941 г. на основе 
производственных мощностей Морского  завода №201, промартели 
«Молот», а также эвакуированного из Симферополя завода «Красный 
металлист» был образован подземный Спецкомбинат №1  [2,  с.80]. 
Руководство производством осуществлялось секретарем по промыш-
ленности Крымского обкома Н.А. Спектором и 2-м секретарем горко-
ма партии А.А. Сариной. Для координации действий военных и граж-
данских структур, 9 ноября 1941 г. Военным Советом Черноморского 
флота была создана оборонная комиссия. В ее компетенцию входило 
определение производственных планов, а также выявление и концен-
трация материалов и оборудования [7. С. 178.].

175 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 210. Л. 52.
176 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 210. Л. 47.
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Минометы  и  мины  изначально  были  в  числе  приоритетной 
продукции Спецкомбината №1.  В  основу  производства  был  по-
ложен принцип внутригородской кооперации. Минометы собира-
ли на основной производственной площадке в бывших штольнях 
минно-торпедного арсенала в Троицкой балке, комплектующие по-
ставляли, в частности, железнодорожные мастерские. Корпуса мин 
производились в Троицкой балке, ИТК №7 и на Мехстройзаводе. 
Их  снаряжение  взрывчатым  веществом  и  окончательная  сборка 
поначалу происходили на территории флотских складов в штоль-
не №39 и №40 в Сухарной балке (т.е. на другом берегу Северной 
бухты). Несколько позднее на основной площадке был оборудован 
собственный заряжающий цех, созданный на основе эвакуирован-
ной из Евпатории промартели «Химчистка». 

Работа  Спецкомбината  проходила  в  сложных  условиях:  тер-
ритория  подвергалась  бомбардировкам  (особенно  от  них  страдал 
литейный цех, который был оставлен на поверхности), в штольнях 
были  проблемы  с  вентиляцией  и  обеспечением  электроэнергией. 
Несмотря на это, уже 17 ноября, за две недели до намеченного сро-
ка, была выдана первая продукция – минометы, мины и гранаты [6. 
С. 103–104.]. До конца месяца комбинат выпустил 110 82-мм мино-
метов и 33 тысячи мин различных калибров [2, с.105]. Кроме этого с 
октября по 1 декабря на севастопольских предприятиях было произ-
ведено 1090 50-мм минометов и до 15 тыс. мин данного калибра177. 

Накануне второго штурма города, который начался 17 декабря, 
Военный Совет флота дал указание городскому руководству уве-
личить выпуск военной продукции. Все предприятия незамедли-
тельно перешли на непрерывный режим работы, основная часть 
рабочих переводилась на казарменное положение. Основная на-
грузка  ложилась  на Спецкомбинат №1. Несмотря  на  бомбарди-
ровки и перебои с электроэнергией в декабре было произведено 
219  82-мм  минометов  (среднесуточная  выработка  –  6 шт.),  236 
50-мм минометов  (среднесуточная выработка – 4 шт.), 3520 82-
мм мин  (среднесуточная выработка – 900 шт.), 9073 50-мм мин 
(среднесуточная выработка – 600 шт.)178. 

Интенсификация производства, а также использование заме-
нителей оказывали заметное влияние на качество продукции. Так, 
бывший командир бригады морской пехоты Е.И. Жидилов в сво-
их воспоминаниях отмечал, что в условиях нехватки материалов 
и инструментов «трудно рассчитывать на  высокую точность из-
готовления. Но моряков не смущают некоторые недоделки. Если 
мина туго входила в ствол, вооружаются напильником и подгоня-
ют ее тут же на огневой позиции, а если мина слишком свободно 
проваливается, то наматывают сальник из пакли» [8. С.171.].

Инженеры спецкомбината постоянно выступали с рациона-
лизаторскими предложениями по совершенствованию конструк-
ции  и  производства минометов.  Так,  еще  осенью  1941  г.  было 

177 ГАРК. Ф. П–35. Оп.1. Д. 208. Л. 80.
178 ГАРК. Ф. П–35. Оп.1. Д. 230. Л. 100. 
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сокращено количество операций по обработке деталей 82-мм ми-
номета, в частности, обработка ствола снижена с 40 до 4 часов 
[4, с.126]. По предложению начальника цеха Теличева была из-
менена конструкция вертикального подъема ствола, что привело 
к уменьшению сборочных деталей [6. С.179]. С 20 февраля 1942 
г. было даже организовано производство небольшой партии 50-
мм  автоматических  минометов,  которые  заряжались  кассетами 
на шесть мин [3, с.154]. 

С  января  1942  г.,  после  отражения  второго  штурма,  под 
Севастополем установилось относительное затишье, существен-
но снизилась интенсивность немецких бомбардировок. Это по-
зволило провести большую работу по восстановлению предпри-
ятий и наращиванию выпуска военной продукции. В январе-мар-
те акцент был сделан на производство мин для минометов, что 
связано  с  большим  расходом  боеприпасов  во  время  операций 
местного  значения  и  все  ухудшающимся  подвозом  с  Кавказа. 
Возросла потребность и в 82-мм минометах, которые были необ-
ходимы в условиях нехватки батальонных и полковых пушек [9]. 

В конце марта возникает сильный дефицит сырья и устройств, 
необходимых в производстве мин. В письме Б.А. Борисова  ко-
мандующему  флотом  от  3  апреля  1942  г.,  сообщается,  что  на 
складах Спецкомбината №1  скопилось  большое  количество  не 
использующихся по причине отсутствия запалов и зарядов бое-
припасов. Так, на 1 апреля остались не востребованными 10 тыс. 
50-мм мин и 34 600 82-мм мин179. Можно предположить, что в 
преддверии нового штурма командованием флота приняло реше-
ние доставлять с Кавказа, прежде всего готовые к стрельбе бо-
еприпасы. Соответственно, выпуск минометных мин, особенно 
калибра 50-мм, на Спецкомбинате постепенно сворачивается. 

Массированные  бомбардировки,  проведенные  немецкой 
авиацией  накануне  третьего  штурма,  нанесли  огромный  урон 
Севастопольской  промышленности.  Так,  2-3  июня  1942  г.  был 
уничтожен  завод  «Молот»,  производивший  корпуса  для  мин, 
значительные  повреждения  получила  электрическая  сеть.  В 
результате  по  состоянию  на  17  июня  выполнение  плана  по 
Спецкомбинату №1 было  сорвано,  прежде  всего,  из-за  перебо-
ев  с  электроэнергией  (простои составили 223 час). При  этом с 
максимальным  напряжением  работал  коллектив  «Химчистки», 
который выдавал до 5 тыс. снаряженных мин ежедневно, судя по 
всему используя скопившиеся запасы корпусов180. Из всей «ми-
нометной»  продукции,  на  комбинате  продолжали  производить 
только корпуса 82-мм мин, которых с 1 по 18 июня было изготов-
лено 5 280 шт. [4, с.135]. 

179 ГАРК. Ф. П–152. Оп. 1. Д. 2. Л. 33.
180 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 230. Л. 92–93.
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Таблица
Месяц Минометное вооружение

82-мм 
миномет, шт.

50-мм 
миномет, шт.

82-мм мин, 
шт.

50-мм 
мин, шт.

Прицелов к 
БМ-82, шт.

Январь 178 111 19 139 18 265 100
Февраль 172 100 16 984 15 000 210

Сост. по: ГААРК. Ф. П-35. Оп.1. Д. 230. Л.11.

Работал Спецкомбинат вплоть до 27 июня 1942 г., когда полно-
стью прекратилась подача электроэнергии. Через два дня штоль-
ни, в которых размещались цеха, были взорваны. Согласно офици-
альным, далеко не полным данным, во время обороны на предпри-
ятиях Севастополя было изготовлено 930 82-мм минометов, 1326 
50-мм минометов, 109 400 шт. 82-мм мин, 140 600 шт. 50-мм мин, 
55 тыс. взрывателей.181 Для сравнения, только минометных мин за 
май-июнь 1942 г. в Севастополь было доставлено 81 163 шт., в том 
числе 35 209 шт. для 50-мм, 42 082 шт. для 82-мм, 944 шт. для 107-
мм и 8 928 шт. для 120-мм минометов [5, с.35]. 

Можно  согласиться  со  словами  Б.А.  Борисова,  сказанными 
на  собрании  партактива  Севастополя  12  мая  1942  г.:  «промыш-
ленность  города  не  могла  удовлетворить  полностью  все  запросы 
Черноморского флота  и Приморской  армии  в  связи  с  эвакуацией 
основных  предприятий,  но  спущенные  планы  Военного  совета 
Черноморского флота большинство предприятий перевыполняло».
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The process of organizing the production and release of the 50- mm and 
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