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тели, приехавшие вместе с детьми из Москвы. Местные жители 
следили за художественной самодеятельностью школьников, по-
сещая их мероприятия.

Война  советского  народа  против  фашистских  захватчиков 
оставила  страшный  отпечаток  в  истории. Но,  благодаря  муже-
ству  и  стараниям  своих  воспитателей  и  учителей,  московские 
школьники благополучно пережили этот период. Думается, что 
годы, проведенные в сельской глубинке на Урале, прочно закре-
пились в памяти этих детей.
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Индустриализация советского государства в 1930 гг., актив-
ное развитие военно-промышленного комплекса способствовало 
появлению и развитию на востоке страны крупных оборонных 
предприятий. Особую роль лидеры советского государства отво-
дили артиллерии, как основной ударной силе в современной во-
йне. Требовалось создание принципиально новых образцов ору-
дий, которые были бы не только не хуже, но и превосходили бы 
аналогичные образцы оружия вероятного противника.

Уральский  регион  играл  значительную  роль  в  производ-
стве артиллерийского вооружения и разработке новых образцов 
орудий.  Так,  завод №  172  (Молотов)  уже  не  одно  десятилетие 
снабжал армию орудиями, а с 1938 г. на производство артилле-
рии было переведено на Воткинский завод. С началом Великой 
Отечественной  войны  Челябинский  завод  им.  Д.  Колющенко 
и  Усть-Катавский  вагоностроительный  завод  стали  снабжать 
фронт реактивной артиллерией и минометами[2. C.135]. 
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Однако  наибольшее  количество  предприятий  находилось  в 
Свердловске.  Располагавшийся  на  территории  гиганта  УЗТМ, 
Уральский артиллерийский завод № 9, за время войны поставил 
фронту большое количество  гаубиц М-30 и Д-1,  всего порядка 
30  тыс.  пушек. Опыт  использования  гаубицы Д-1  показал,  что 
она является весьма надежным орудием, обладает высокой точ-
ностью стрельбы и хорошей живучестью, а М-30 в армии стали 
именовать «матушкой» [20. c. 558.].

Завод № 8 им. М.И. Калинина (г. Свердловск) с началом во-
йны наладил производство 85-мм зенитных орудий, и 45-мм про-
тивотанковых пушек. 85-мм зенитная пушка обр. 1939 г. широко 
использовалась частями Красной Армии как для защиты с воз-
духа фронтовых частей, так и ПВО административных центров 
и промышленных предприятий. Значительная часть 85-мм зенит-
ных пушек использовалась в качестве противотанковых. 

В изготовлении минометов и реактивной артиллерии – «Катюш» 
был задействован завод Уралэлектромашина, поставивший фронту 
1711 машин. На  завод  было  эвакуировано  оборудование и  кадры 
ленинградских  предприятий  «Электросила»  и  «Электроаппарат», 
Московского трансформаторного завода, Воронежского завода им. 
Коминтерна. Последние привезли с собой чертежи и оснастку для 
изготовления нового вида оружия – специальных ракетных устано-
вок БМ-13. Кроме него, в производстве минометов в Свердловске 
был занят Уралхиммашзавод [2.c. 180.]. 

В годы войны Свердловские заводы производили и постав-
ляли на фронт  артиллерию,  от  противотанковых  орудий и  гау-
биц до реактивной артиллерии, зенитных орудий и минометов; 
орудия для танков и «самоходов» производили здесь же. Тем не 
менее, имеющиеся на сегодняшний день исследования по артил-
лерийской  промышленности  обычно  раскрывают  либо  отдель-
ные аспекты в рамках одного завода или вида производства, либо 
включены в главы, параграфы обобщающих исследований. 

К  40-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  вы-
шла работа под редакцией В. Новикова «Оружие победы». В ней 
был изложен опыт работы в годы Великой Отечественной войны 
заводов, снабжавших фронт техникой. Первая глава посвящена 
артиллерии: среди общего описания истории развития вооруже-
ния дается характеристика основных заводов-производителей, в 
т.ч. Уральского артиллерийского завода № 9, завод № 8 им. М.И. 
Калинина. Дается упоминание о конструкторах – Ф.Ф. Петрове, 
М.Н. Логинове и внедрении в производство их технических раз-
работок. Авторы книги отмечают, что советская артиллерия шла 
своим самобытным путем, а итоги войны показали ее превосход-
ство над вооружением противника [11. С. 56 – 69, 139 – 143, 224.]. 

В 1979 г. выходит сборник А.Н. Латухина, повествующий о 
становлении советской артиллерии, роли, которую она сыграла в 
Великой Отечественной войне, и орудиях, разработанных совет-
скими  учеными  и  специалистами.  Относительно  производства 
вооружения, интересна статья Ф.Ф. Петрова «О делах для фрон-
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та,  для Победы». Конструктор делится  воспоминаниями созда-
ния своих знаменитых образцов орудий – МЛ-20, М-30, Д-1 [3. 
С. 44 – 47, 121 – 131.].

Широкий  обзор  мероприятий  связанных  с  переходом  про-
мышленности на военный лад, эвакуацией заводов на восток, ор-
ганизацией производства в новых условиях – дают нам мемуары 
Н.Э. Носовского в сборнике очерков и воспоминаний «Кузница 
Победы». Будучи членом коллегии наркома вооружения, с 1940 
по 1946 гг., он имел возможность видеть общую картину проис-
ходящего и отразить это на бумаге. Автор повествует о тяжелых 
условиях работы на новом месте завода им. М.И. Калинина, эва-
куированного зимой 1941 г. в г. Свердловск. Не менее интересны 
воспоминания  работника  Харьковского  электромеханического 
завода – В.С. Борушко, эвакуированного вместе с заводом с нача-
лом войны в Свердловск, на завод Уралэлектромашина. На новом 
месте предстояло наладить выпуск минометов, снарядов, гранат, 
а спустя некоторое время и реактивной артиллерии. Последнее, 
потребовало значительных усилий в освоении нового и сложно-
го вида оружия, о чем в воспоминаниях указывает автор  [8. С. 
163 – 196, 222 – 232.]. Сохранились до наших дней и записки нар-
кома вооружения Д.Ф. Устинова. Через личные воспоминания и 
размышления автор показывает широкую панораму предвоенной 
жизни,  рассказывает  о  рабочих  и  инженерах  самоотверженно 
трудившихся на предприятиях наркомата вооружения[25]. 

Монография А.А. Антуфьева показывает нам комплексный 
анализ промышленности Урала, в предвоенный и военный пери-
од истории. Среди прочего,  приводятся  конкретные  табличные 
данные по  сферам производства,  внимание уделено и  артилле-
рийскому производству. Указываются заводы, условия и резуль-
таты их деятельности, вклад рабочих, конструкторов, в развитие 
производства[2. С. 135, 180.].

В 2000-е гг. появляется значительное количество разнопла-
новых исследований. Трудовая история Уралмашзавода (УЗТМ), 
включая  его  военные  будни  1940-х  гг.,  связанные  с  производ-
ством артиллерийских орудий, гаубиц, САУ приводится в книге 
«Неизвестный Уралмаш». Через призму людей, работавших над 
разработкой и созданием военной техники, приводится история 
завода, история страны, с которой он неразрывно был связан все 
десятилетия своего существования[1 С. 196 – 198, 297 – 299, 333 
– 338.]. Стоит отметить хорошее художественное изложение фак-
тов из истории завода, их полноту и содержательность.

Личности известного  конструктора Ф.Ф. Петрова,  создателя 
артиллерийских систем посвящены ряд статей. Так, к 100-летию 
со дня его рождения, была написана статья генерала-полковника 
Н.И.  Свертилова.  В  ней  автор  подробно  рассказывает  жизнен-
ный  путь  конструктора  и  его  вклад  в  развитие  артиллерийских 
систем[13. С. 62 – 65.]. Статья В. Белогруда, своим названием – 
«Мировое признание артиллерийских систем», подчеркивает зна-
чение  данных  разработок,  и  роль  их  создателя. Автор  отмечает, 
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что артиллерийские системы Ф.Ф. Петрова и сейчас составляют 
основной костяк сухопутной артиллерии России[7. С. 175 – 176]. 

В статье «Генерал, который не любил военную форму», кни-
ги посвященной 75-летию Орджоникидзевского района, приво-
дится параграф - о Ф.Ф. Петрове[10. С. 84 – 92.]. В этом же кон-
тексте повествования, авторы рассказывают нам о достижениях 
в области ВПК, приводят факты производства в Свердловске раз-
личных  видов  артиллерии  –  зенитной,  противотанковой,  реак-
тивной, самоходной. Авторы повествуют о трудностях, с которы-
ми пришлось столкнуться работникам, их вкладе в общее дело.

Роль Урала, как военно-промышленного края, внесшего весомый 
вклад в развитие страны, представлена в ряде работ А.В. Сперанского. 
Отдельное место в исследованиях ученого отводится развитию артил-
лерийской промышленности по региону[17. С. 264-271]. Несколько 
монографий посвящены Свердловску и Свердловской области в годы 
военного лихолетья. Так, в книге «На войне, как на войне» в третьем 
параграфе дается  анализ  заводов-производителей  артиллерии, при-
водятся  численные  данные. Аналогичные  исследовательские  обзо-
ры мы видим и в других монографиях автора[5]. Значительное ме-
сто в ряде исследований А.В. Сперанский отводит людям, таким как 
Л.И. Горлицкий, Ф.Ф. Петров, В.Н. Сидоренко, благодаря которым 
в свет выходили новые образцы военной техники. В обобщающем 
труде «Военная история Урала: события и люди»[23. С. 250 – 253.] 
показана роль Урала в военных конфликтах России XVIII – XX вв. В 
седьмой главе книги, написанной А.В. Сперанским, характеризуется 
роль уральцев в годы военного лихолетья, указано значение Урала в 
артиллерийском производстве страны.

В  ряде  работ  автора Уральская  артиллерия  рассматривается 
обзорно, «штрихами», в контексте анализа промышленности ре-
гиона,  геополитической  составляющей  накануне  и  в  период  во-
йны[15. С. 108 – 116]. Значительный интерес для нас представляет 
работы А.В. Сперанского отражающие отдельные аспекты и виды 
производства[19. С.  301  –  306.]. В  статье  «Производство  артил-
лерии на УЗТМ в годы Великой Отечественной войны», автором 
проанализирована деятельность конструкторов по работе над об-
разцами орудий; дается характеристика технических параметров 
выпускавшихся пушек, их боевого применения[20. С. 558-565.]. 

Отдельного разговора  заслуживает  самоходная  артиллерия. 
В  книге  «Годы  побед  и  тревог»  показана  история  становления 
на  Урале  самоходной  артиллерии.  Авторами  использованы  ар-
хивные материалы Уралмашзавода, и завода № 9[9.С. 29 – 65.]. 
Статья  Г.  Верчука  рассказывает  нам  о  рождении  «самоходов», 
осенью 1942 г. на Уралмашзаводе, под руководством талантли-
вого  конструктора  Л.И.  Горлицкого.  Автор  отмечает  высокий 
вклад созданных при его участии СУ-85, СУ-100, СУ-122 в дело 
разгрома врага. Имя конструктора упоминается во многих рабо-
тах, связанных с темой отечественного вооружения. Так, в своей 
статье, А.В. Сперанский конструктора называет «отцом самоход-
ной артиллерии». В статье приводятся жизненные вехи, и этап 
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его работы в Свердловске[19. C. 301- 306]. Подробно излагается 
процесс производства самоходных установок на Уралмашзаводе 
в  статье Н.Н. Мельникова.  Значительный пласт материала был 
получен благодаря архивным данным. Автор приходит к выводу 
о значительном вкладе УЗТМ в оснащении Красной армии. 

В последние годы появилось значительное количество само-
бытных  работ  прямо  или  косвенно  рассматривающих  вопросы 
связанные  с  артиллерийской  промышленностью  в  Уральском 
регионе. Однако до сих пор не имеется обобщающих трудов по 
производству артиллерии в Свердловске, не освещены вопросы 
перестройки  и  совершенствования  деятельности  артиллерий-
ских заводов в условиях военного времени. Исследованиями не 
охвачены вопросы воздействия партийно-государственных орга-
нов на процесс  артиллерийского производства,  не  ясно,  какова 
была система кадрового комплектования и материально-бытово-
го обеспечения артиллерийских заводов. 
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PRODUCTION OF ARTILLERY SHELLS IN SVERDLOVSK  
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 ‑ 1945). 

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
This article provides an overview of studies showing the work of Sverdlovsk 

factories engaged in the Great Patriotic War artillery production. Analyzes the key 
works that reflect this theme, showing the problematic issues that require further study.
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В этой статье рассматривается гипотеза создания продукта графи-
ческого дизайна с опорой на архетипы коллективного бессознательного. 
Это может произойти посредством анализа орнамента как культурного 
феномена, использующего архетипы для выражения духовных ценностей.

Особая актуальность темы архетипов в современном дизайне 
обусловлена тенденцией к созданию поверхностных форм, в ми-
нимальной  степени передающих визуальную и  смысловую ин-
формацию. Среда обитания современного человека переполнена 
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