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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БРОНЕКОРПУСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ №200 В 1946-1947 ГГ. 

 
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы модернизации танковой 

промышленности Урала в послевоенные годы. Изучается проблематика 
совершенствования технологии производства танков. 
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После завершения Великой Отечественной войны, уральская танковая 

промышленность, сформировавшаяся в чрезвычайных условиях войны, 
естественным образом, должна была пройти болезненный период 
перестройки к реалиям мирного времени. Этот период был сложным и 
противоречивым, ввиду большой инерции технологического и социально-
психологического плана, характерной для крупных социально-
экономических систем.  

В новых условиях и обстоятельствах, структурам уральской танковой 
индустрии пришлось решать новые, более сложные задачи. Это привело к 
кризисным явлениям в отрасли. Причем в тяжелом положении оказались не 
только самые крупные предприятия-флагманы, такие как УТЗ №183 и 
Кировский завод, но и, в значительной степени, более мелкие, зависимые от 
их заказов и поставок по кооперации. К числу таких объектов стоит отнести 
завод №200, в годы войны обеспечивавший бронекорпусами танковую 
программу Кировского завода. Несмотря на все происходившие изменения, и 
в послевоенный период, завод №200 продолжал работать в тесной связке с 
ЧКЗ. На завод в разное время была возложена обязанность выпускать 
корпуса и башни для танков послевоенного поколения, таких как ИС-4, ИС-5, 
Т-54. Кроме того, завод №200 был обязан поставлять в значительных 
объемах литье для паровозостроительных предприятий.  

Впрочем, данный завод унаследовал со времен войны и целый «букет» 
производственных проблем, таких как низкое качество сборки корпусов и 
башен, слабая энерговооруженность, дефицит энергии и технически 
грамотных специалистов. Что говорит, с одной стороны, о низком качестве 
управления на предприятии и, с другой, о завышенной производственной 
нагрузке со стороны ведомственных структур.  

Так или иначе, но план 1946 г. по военному (специальному) 
производству завод выполнил лишь на 55,4%, а гражданскому – на 52,6%.  
Та же тенденция, в целом, продлилась и в 1947 г. План по спецпроизводству 
оказался выполнен только на 34%, а гражданского – на 69%. 

Основной проблемой предприятия было участие в освоении 
недоработанных деталей новых танков ИС-4 и Т-54, которые, кроме того, 
заметно превосходили по трудоемкости те изделия, с которыми завод имел 
дело в военный период.  

В 1947 г. план по выпуску стального литья был выполнен лишь на 28%. 
На протяжении года литейные цеха бились над улучшением качества 
отливки башен для танков ИС-4 и Т-54. Последний, имея массу 
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конструктивных недостатков, была освоен только во второй половине 1947 г. 
В первом квартале 1947 г. количество отбракованных башен для танка ИС-4 
составило 52%, а для Т-54 – 42%

29
. Это значительный процент брака, 

учитывая, что речь идет о мирном 1947 г., когда не было речи о 
чрезвычайных условиях военного периода.  

Из заводских отчетов видно, что в процессе отливки башен главным 
врагом качества, стали нарушения технологии варки броневой стали, а также 
имевшиеся в ней раковины, снижавшие стойкость всей конструкции.  

На основании учета этого, в 1947 г. были проведены следующие 
мероприятия по снижению уровня брака. Выплавка спецстали стала 
осуществляться в условиях энергичного кипа, без затормаживающего 
действия смесей, под активными, но высокоосновными шлаками, в целях 
лучшей дегазификации и обесфосфорирования металла; Отливка башен 
осуществлялась путем более быстрого наполнения форм. Была введена 
шлифовка форм и стержней. Сварочное и огнерезное производство также 
подверглось некоторой реконструкции. В первую очередь ввиду повышенной 
трудоемкости и важности его с точки зрения технологии. Так сварочные и 
огнерезные работы в серийном производстве башен и корпусов ИС-4 и Т-54 в 
1947 г. составляли около 33% общих работ. После проведенных на 
Кубинском полигоне в мае 1947 г. полигонных испытаний бронекорпусов 
танка ИС-4, их основные сварные соединения пришлось значительно 
усилить, в основном за счет усиления сварных швов

30
.  

В течение второго полугодия 1947 г. также была полностью 
переработана серийная технология сварки корпуса тагильского танка Т-54 с 
учетом необходимых изменений. В 1947 г. в основном было закончено 
строительство машинного зала сварочных машин, рассчитанных на новую 
продукцию. В период налаживания серийного производства бронекорпусов 
танков ИС-4 и Т-54, во второй половине 1947 г. была проведена большая 
работа по усилению кадрового состава электросварщиков. За второе 
полугодие их количество удвоилось за счет вновь обученных. 

В 1947 г. на заводе был проведен комплекс мер по интенсификации 
технологии корпусного производства, что привело к общему сокращению 
трудоемкости, способствовало механизации основных процессов, 
сокращению цикла, и дало экономию сырья и материалов.  

Среди этих мер можно выделить следующие: это доводка деталей 
корпуса ручной шлифмашиной была заменена специальным расточным 
приспособлением, изготовленном на заводе. Его внедрение позволило 
заменить трудоемкую ручную операцию, повысило качество и сократило 
цикл сборки на 5 час. Были спроектированы и изготовлены специальные 
приспособления для механической обработки башни Т-54, значительно 
уменьшавшие время установки деталей на танках и усиливавшие надежность 
крепления. Был разработан и внедрен эффективный способ раскроя 
бронелиста, позволявший проводить резку ряда деталей на автоматах двумя 
и даже тремя резаками одновременно, а так же скоростное фрезерование

31
. 

Как и в период Великой Отечественной войны, технологические 
процессы на операциях механической обработки деталей корпусов и башен 

                                                 
29

РГАЭ. Ф.8798. Оп.4. Д.131. Л.9 
30

 РГАЭ. Ф.8798. Оп.4. Д.131Л.9,14. 
31

 Там же. Л.20-21 



70 
 

танков Т-54 и ИС-4 были разработаны применительно к существующему 
парку универсального оборудования. Это оборудование оснащалось 
специальными приспособлениями и мерительным инструментом, для 
обеспечения необходимого качества и производительности при низкой 
квалификации рабочих. Исходя из конструкции узлов, технология давала 
возможность максимально использовать специальные приспособления, 
обеспечивая высокую производительность труда таких рабочих. 

Несмотря на завершение чрезвычайного периода Великой 
Отечественной войны, на предприятии сохранился ряд острейших проблем, 
возникших в военное время. В первую очередь, это кадровый голод, а именно 
недостаток квалифицированных кадров. Наблюдалась нехватка таких 
специалистов как электросварщики, огнерезы, обрубщики, слесари-
сборщики.  

Как следствие этого – использование выпускников школ ФЗО и 
спецконтингента. В частности, из среднесписочного состава кадров завода за 
1947 г. в количестве 2802 чел., 209 (7,5%) относились к спецконтингенту.  
В связи со значительными изменениями в технологии, завод вынужден был 
проводить переквалификацию рабочих, увеличивая чрезмерно количество 
учеников и сокращая штатные единицы из других категорий работников: 
ИТР и служащих (СКП). На заводе №200, с января по декабрь 1947 г. 
количество ИТР снизилось с 574 до 498 чел., а служащих - с 183 до 144 чел.

32
 

Кроме того, имелось слишком большое количество 
«непроизводственных» или вспомогательных рабочих, занятых в основном 
на транспортных операциях. Таблица 1 дает представление о составе рабочих 
завода №200 по уровню их квалификации (разряда) по данным за 1947 г.  

Таблица 1 
Уровень квалификации рабочих кадров по разрядам на заводе №200 а 1947 г.

33
 

Категории рабо. Количество рабочих по разрядам 

3 4 5 6 7 8 Всего Средний 
разряд. 

Производственные 306 371 273 181 66 21 1217 4,5 
Вспомогательные 330 256 332 267 167 61 1414 4.9 

Всего  636 627 605 448 233 82 2631 4,7 

 
Особенно ярко бросается в глаза факт заметного превышения 

количества вспомогательных рабочих (111,8% от числа производственных), 
составивших 52,8% от общего их числа. Кроме того очевиден низкий 
процент производственных рабочих, имеющих 7 и 8 разряды. Только 5,4% и 
1,7% соответственно. Средний разряд по заводу не превышал даже 5-го. 
Более того, руководство завода №200 отмечало, что у значительной части из 
467 чел. Рабочих, пришедших из ФЗО и РУ на производство в 1947 г., 
присвоенные разряды были реально завышены. Завод же не имел 
возможностей своей властью снять с них разряды. Эта ситуация так же 
негативно влияла на результаты работы, являясь одним из самых серьезных 
факторов сдерживающих рост качества и количества продукции. 

Изучение годового отчета завода за 1947 г. показывает, что такое 
положение в кадровом составе было вызвано в первую очередь высокой 
текучестью кадров. Это положение стало во многом следствием плохих 
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жилищных условий для рабочих. Завод № 200 не располагал жильем 
должного количества и качества для удовлетворения потребностей всех 
рабочих. 

На фоне этих проблем частые изменения в конструкции важнейших 
элементов бронекорпусов и башен новейших танков ИС-4 и Т-54, 
происходившие в процессе освоения их серийного производства на заводе 
№200 приводили к резкому удорожанию себестоимости продукции. В 
данном случае завод стал жертвой управленческих решений сомнительного 
качества. Ему предписали осваивать серийное производство корпусов и 
башен боевых машин, имеющих значительные технические недоработки. В 
результате собственных внутренних проблем (кадровый голод, низкая 
квалификация персонала, высокий уровень брака), и необходимости 
производить технически не совершенные изделия, с их последующей 
многократной переделкой, себестоимость всей товарной продукции за 1947 г. 
оказалась выше плана на 45 867 тыс. руб. или на 72,2%. Себестоимость 
одного комплекта (корпус и башня) танка ИС-4 была выше плановых 
значений на 332 347 руб. или на 173%., а башни танка Т-54 - на 44 692 руб. 
или на 127%

34
 . 

Таким образом, несмотря на ряд прогрессивных технологических 
новшеств на производстве, имевших место в 1946 – 1947 гг., общий кризис 
производства, управленческие ошибки руководства министерства и 
конструктивные недоработки самих изделий, завод №200 не сумел добиться 
решения наиболее острых проблем и ликвидации «узких мест» своего 
производство. По сути, в этот период предприятие еще продолжало работать 
по технологиям времен Великой Отечественной войны: это универсальное 
оборудование и кадры низкой квалификации. Это более подробно 
рассмотрено в нашей работе [1].  

Опыт реконструкции производства в 1946 – 1947 г. показал, что в 
новых условиях играют главную стимулирующую роль в решении 
производственных проблем не административные рычагов, как ранее, а 
решение социальных проблем работников завода. Нерешенные вопросы 
жилищного обеспечения рабочих завода, в частности, как фактора, 
сдерживающего дальнейшее развитее его потенциала.  
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