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Завод становится 
на «военные рельсы»

На пермские оборонные заводы шли 
женщины, старики и подростки. Сей-
час невозможно найти в Перми семью, 
которой не коснулась война, и коренные 
жители города обязательно назовут род-
ных, которые работали на заводе.
В годы Великой Отечественной вой-

ны «Мотовилихинскими заводами» 
руководил Абрам Исаевич Быховский. 
Это человек, благодаря которому завод 
не только смог справиться с приёмом 
эвакуированной техники, людей, но и 
с теми задачами, которые перед произ-
водством ставила война.
Когда летом 1941 года на произ-

водство стали приходить подростки, 
их нужно было обучить, накормить и 
одеть. За военное время через завод 
прошли не десятки и сотни, а тысячи 
бывших школьников, работали они по 
12 часов в день, без выходных и отпус-
ков, наравне со взрослыми.
При этом объёмы производства уве-

личились по сравнению с 1940 годом в 
среднем в два раза, а объёмы выпуска 
военной продукции — в восемь раз.

Фронт диктует условия

Поражает скорость, с которой продук-
цию ставили «на поток». Вот несколько 
исторических фактов. 

«Аннушка» — противотанковая пушка 
М-42. Её стали массово выпускать все-
го за месяц, причём ни заводы, ни инже-

неры-оружейники Германии так и не 
смогли изготовить аналогичное орудие.
Фронт диктовал и новые условия, и 

новый подход к выпуску техники. Ког-
да фашистские танки с толстой бронёй 
и мощными пушками вышли на поля 
сражений, у советских войск не оказа-
лось орудий, которые были бы способ-
ны дать отпор укреплённым маши-
нам. Конструкторам «Мотовилихи» 
было дано задание разработать и нала-
дить серийный выпуск орудий, кото-
рые смогут уничтожить «непобеди-
мые» танки. Пушки М-20С или САУ-152 
не только родились в КБ молотовско-
го завода, но и в кратчайшие сроки про-
шли от чертежа до опытного образца 
и поточного производства. Они легко 
пробивали мощную броню «тигров» и 
«пантер». «Непобедимые» танки врага 
превратились в легкоуязвимые. 
Ещё один факт, поражающий вооб-

ражение не только людей, не имеющих 
отношения к технике, но и высококласс-
ных инженеров: конструкторы «Мото-
вилихинских заводов» всего за 10 суток 
смогли приспособить артиллерийскую 
часть гаубицы-пушки МЛ-20 для уста-
новки в самоходное орудие и изготовить 
опытный образец.

Люди. Факты. Цифры 

Книга «Завод им. В. М. Молотова в 
дни Отечественной войны» была изда-
на отделом технической пропаганды 
в 1945 году тиражом всего 400 экзем-
пляров. И лишь недавно с неё был снят 

гриф секретности. В заводском архиве 
она хранится как особо ценная. Имен-
но в ней трудовой подвиг «Мотовили-
хи», вклад завода в Победу в цифрах и 
фактах видятся особо выпукло. Начина-
ешь понимать, что героями прошедшей 
войны были не только те, кто уходил на 
фронт, но и токари, фрезеровщики, кон-
структоры, инженеры — все те, кто у 
станка и за кульманом приближал дол-
гожданную Победу.
Просто вдумайтесь в цифры, кото-

рые приводит секретарь областного 
комитета ВКП(б) Гусаров. За три года 
Отечественной войны завод выпустил 
для фронта более 70% пушек от коли-
чества, изготовленного за все 80 лет 
своего существования. Это в 10 раз 
больше, чем за всё время Первой миро-
вой войны. И за это же время, то есть 
за три военных года, было реализова-
но более 6000 рацпредложений, кото-
рые дали экономию более 65 млн руб., 
а рубль стоил тогда в разы дороже, чем 
сейчас. 
Есть среди приведённых в книге циф-

ра, которая только вызывает вопрос: как 
такое могло быть? В феврале 1943 года 
завод дал сверх плана артвооружение, 
которого хватило для снаряжения 15 
полков. 
Неслучайно 425 заводчан были 

награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Причём это были и ста-
рые кадровики, имеющие стаж работы от 
40 до 50 лет, и совсем молодые ребята, 
например 17-летняя Зоя Синицина. Гово-
рят порой про хорошего спорого специ-
алиста, что он работает за троих. В годы 

войны эта гипербола приобрела реальное 
звучание, поскольку завод им. Молото-
ва выполнял задания по выпуску пушек 
в объёме, который должен был распре-
деляться как минимум на четыре–пять 
артиллерийских заводов.
Неслучайно к началу 1942 года, ког-

да шёл первый год тяжёлой и кровопро-
литной войны, заводчане за два месяца 
освоили и поставили на валовое произ-
водство абсолютно новые полковую и 
противотанковую пушки, при этом не 
прекращая выпуск ранее освоенных и 
бывших в производстве систем.  
Мы постоянно говорим о том, что 

«Мотовилиха» производила пушки, 
гордимся этим и правы. Однако любо-
му владельцу автомобиля будет понят-
но, что без запчастей техника работать 
не будет, тем более на фронте, где веро-
ятность поломки техники значительно 
возрастает. И специалисты понимали 
это. В связи с эвакуацией производств 
из западной части СССР мотовилихин-
ский пушечный остался в стране един-
ственным заводом, который поставлял 
артиллерийские пружины, щиты, тон-
кую броню, листы для станин, авиа-
штамповки, авиационный конструкци-
онный лист, прокат на производство 
танков, артиллерийских поковок, штам-
повок и фасонных отливок. На моло-
товской продукции работали десятки 
тыловых заводов.
Завод им. Молотова становится 

основным предприятием в системе Нар-
комата вооружения. 

«70 лет Победы. Город героев»

ОБЩЕСТВО
ГОРОД ГЕРОЕВ

Мотовилихинский 
тыл
Фронт диктовал новые условия и подходы 
к выпуску военной техники
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Кто-то однажды сказал, что Пермь была далёким тыло-
вым городом. Если учесть, что на восток войска Герма-
нии продвинулись до Москвы, то от Перми они были на 
расстоянии 1140 км. Много это или мало? Скорость вра-
жеского истребителя Messerschmitt Me.262, загруженно-
го до 6 т, достигала 849 км/ч. Менее чем через полто-
ра часа он теоретически мог кружить над Молотовом, 
вылетев из Подмосковья. Так что фронт был рядом. Это 
молотовцы понимали. 

• «Мотовилиха» выпустила более 48 600 орудий для фронта.
• Каждая четвёртая пушка Красной армии была сделана на «Мотовилихе».
• Только за счёт сверхплановой продукции было вооружено 116 артиллерий-

ских полков.
• За годы войны завод не выпустил ни одного бракованного изделия.
• 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 в ночь с 2 на 3 августа 1944 года первой стре-

ляла по территории фашистской Германии. 
• 122-мм корпусная пушка первой стреляла по Берлину 20 апреля 1945 года.
• 13 «мотовилихинцев» стали Героями Советского Союза.
• За вклад в Великую Победу «Мотовилиха» была награждена тремя ордена-

ми СССР: Трудового Красного Знамени, Красного Знамени и Отечественной вой-
ны I степени.

• За годы войны «Мотовилиха» 15 раз завоёвывала переходящее Красное зна-
мя ЦК ВКП(б), оно передано заводу на вечное хранение.


