
  , № () Н 

РАЗВОРОТ
РЕТРОСПЕКТИВА

Первая искра
Начало пермского ракетостроения тесно связано с судьбой конструктора 
Михаила Цирульникова

Ю  М ,      РФ,   -  Ф    Р

26 декабря 1955 года Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР №2132-1157 на специальное кон-
структорское бюро №172 (СКБ-172) артиллерийского 
вооружения Пермского машиностроительного завода 
им. В. И. Ленина были возложены работы по созданию 
образцов ракетной техники. Именно с этого момента 
и началась история НПО «Искра». Главным конструк-
тором СКБ-172 в то время был известный конструк-
тор артиллерийских систем Михаил Цирульников. Он 
стал одним из первых организаторов совершенно ново-
го направления работ по созданию твердотопливной 
ракетной техники.

Превратности судьбы

Михаил Цирульников был личностью 
неординарной, можно сказать, легендар-
ной. Родился он 19 сентября 1907 года 
в городе Корсунь Киевской губернии. 
Отец был сапожником, мать — домо-
хозяйкой. В семье было пятеро детей: 
три дочери и братья-близнецы Михаил 
и Давид. С 1917 года братья учились в 
начальной школе-семилетке, в учили-
ще, работали в мастерской. Затем Миха-
ила взяли работать учеником токаря, а 
после переезда в Харьков он стал сту-
дентом Харьковского технологическо-
го института. После окончания третье-
го курса его перевели в Ленинград, в 
Военно-техническую академию Красной 
армии. Окончив академию, он остался 
работать адъюнктом на кафедре проек-
тирования артиллерии. Читал лекции, 
написал две книги, в 1934 году стал кан-
дидатом технических наук.
В 1934 году Михаила Юрьевича напра-

вили на работу на завод №8 в подмосков-
ных Подлипках. Здесь под его руковод-
ством была создана 25-миллиметровая 
автоматическая противотанковая пушка, 
которую в 1937 году он продемонстриро-
вал военной комиссии во главе с нарко-
мом Климентом Ворошиловым.
Но уже в следующем, 1938 году в его 

жизни произошли резкие изменения. 
В июле он был арестован, как брат «вра-

га народа», и в 1939-м попал в «шараш-
ку» — Особое техническое бюро (ОТБ) при 
Управлении НКВД по Ленинградской 
области, где продолжил свою работу.
Летом 1942 года ОТБ вошло в состав 

завода №172 в городе Молотове. Уже в 
следующем году вышло Постановление 
Государственного комитета обороны от 
19.06.1943 «Об амнистировании со сняти-
ем судимости специалистов», в соответ-
ствии с которым за создание ряда новых 
образцов пушечного вооружения Михаил 
Цирульников был досрочно освобождён и 
назначен главным конструктором. В этой 
должности он работал почти 25 лет, воз-
главляя разработку новых артиллерий-
ских систем, а с декабря 1955 года, с 
момента создания СКБ-172 (будущего 
КБ машиностроения — НПО «Искра») — 
образцов ракетной техники.

Из «шарашки» — в контору

В первые месяцы после начала вой-
ны из Ленинграда, в том числе в Пермь, 
были эвакуированы 124 промышлен-
ных предприятия, технические и кон-
структорские бюро. В их число вошли 
и два особых бюро, в которых работали 
осуждённые специалисты (150 человек) 
при заводе №172 и 20 человек — при 
заводе №98 в Закамске. Ведущим кон-
структором пушечного КБ был Михаил 
Цирульников.

Михаил Юрьевич вспоминал: «Отдава-
лись мы работе в этом КБ, как ни стран-
но это покажется, с воодушевлением, с 
огромной самоотдачей. Работали по 10 
часов. Если бы не охрана, не казармен-
ный режим — КБ как КБ. Честно сказать, 
не знали мы тогда об истинных масшта-
бах трагедии. Разве что догадывались — 
ведь вместе со мной сидели конструк-
торы, академики и профессора. Какое-то 
время со мной в одной камере находил-
ся Андрей Николаевич Туполев (авиа-
конструктор, генерал-полковник-инженер, 
академик — ред.). Но мы никогда не гово-
рили о происшедшем с нами. Днём каж-
дый был погружён в конструкторские 
заботы, а по ночам уходили в себя. Каж-
дый считал, что раскрываться даже перед 
близким человеком небезопасно». 
В тот же период времени Михаилу 

Юрьевичу довелось общаться с Серге-
ем Павловичем Королёвым, с которым 
судьба вновь сведёт его уже на ракет-
ном поприще в середине 1950-х годов.
В канун начала войны Михаил 

Цирульников руководил созданием 
100-миллиметровой зенитной установки, 
состоящей из спаренных пушек. В июле 
1941 года ОТБ было эвакуировано из 
Ленинграда. По прибытии в Пермь (тогда 
уже город Молотов) за ОТБ закрепилось 
наименование ОКБ-172. Группу Цируль-
никова разместили в небольшом доме 
на территории Мотовилихи. Стояла зада-
ча разработки и срочного запуска в про-
изводство новой противотанковой пуш-
ки. Находившаяся на вооружении пушка 
калибра 45 мм, как показала война, не 
пробивала броню немецких танков.
Объявленный закрытый конкурс 

выявил, что среди его участников (КБ 
Грабина, Свердловское артиллерийское 
КБ, КБ Мотовилихи и группа Цируль-
никова) наилучший результат, несмотря 
на фантастически короткий срок, отве-
дённый на конструирование противо-
танкового орудия, показала пушка М-42, 
созданная группой Михаила Цирульни-
кова. М-42 стала одним из лучших про-
тивотанковых орудий в годы войны. На 

фронтах её называли ласковым именем 
«Аннушка». Утверждают, что именно 
после этого подвига нарком вооружения 
СССР Дмитрий Устинов ходатайствовал 
о досрочном освобождении Михаила 
Цирульникова. 
Однако воспользоваться вожделен-

ной свободой не получилось. Работа про-
должалась практически круглосуточ-
но. Появилась возможность свободного 
выхода за проходную завода, в Молотов 
приехала его семья. Но стояла задача 
создания 76-миллиметровой полковой 
пушки образца 1943 года. Обновлён-
ная, взамен пушки образца 1927 года, 
«полковушка», как её называл Михаил 
Юрьевич, уже в сентябре была приня-
та на вооружение. В годы войны ОКБ-
172 провело модернизацию 152-мил-
лиметровой гаубицы-пушки МЛ-20 
(она же была использована в самоходке 
ИСУ-152), разработало 122-миллиметро-
вую самоходку повышенной мощности 
М-22, 76-миллиметровую дивизионную 
пушку БЛ-14, 85-миллиметровую проти-
вотанковую пушку БЛ-19 и др.
За годы войны артиллерийский 

завод №172 выпустил около 48 600 
пушек — практически каждую чет-
вёртую из произведённых в стране. 
В декабре 1944 года ОКБ-172 возвра-

тили в Ленинград, разместили в старых 
корпусах «Крестов». Уговаривать не при-
шлось — Михаил Юрьевич поехал со сво-
ими товарищами и продолжил возглав-
лять их работу в Ленинграде.
Однако после окончания войны в 

январе 1946 года он вернулся в Моло-
тов, на завод №172. В ноябре его вновь 
утвердили в должности главного кон-
структора завода. 
В течение ряда послевоенных лет 

под его руководством было разработано 
более 20 опытных образцов различных 
артиллерийских установок: полевые, 
танковые, самоходные, горные, зенит-
ные, — пять из которых были приняты 
на вооружение Советской армии.
В тот момент судьба уже готовила 

Цирульникову новое «предложение», от 
которого он не мог отказаться. Советско-
му Союзу в условиях развязанной Запа-
дом холодной войны необходимо было 
не только восстановить разрушенное вой-
ной народное хозяйство, но и обеспечить 
безопасность страны уже в реалиях нали-
чия ядерного оружия у потенциально-
го противника — Соединённых Штатов 
Америки и созданного в апреле 1949 года 
военного блока НАТО. Это противостоя-
ние не сулило ничего хорошего… Средства 
доставки ядерных боеголовок кроме авиа-
ции — баллистические межконтиненталь-
ные ракеты стратегического назначения. 
В феврале 1958 года в США была утверж-
дена программа создания баллистиче-
ских твердотопливных ракет «Минитмен». 
А в ноябре 1962 года началась поставка на 
вооружение этих ракет.
В Советском Союзе в это время успешно 

велись разработки жидкостных баллисти-
ческих ракет, но твердотопливная тема-
тика практически не развивалась. Тем не 

«Не всегда его понимали, но он боролся»
Из воспоминаний Льва Лаврова, сменившего в 1968 году Михаила 

Цирульникова на посту главного конструктора: 
Это был человек уникальной судьбы. Да, она его ломала, но не сломила, потому 

что это был настоящий талант..
Вышло так, что я много времени жил с Михаилом Юрьевичем в одной комнате, 

по ночам мы гуляли с ним по подмосковному городу Калининграду, участвовали 
во встречах с различными людьми. Я видел, как он болел за дело. Никогда не был 
меркантильным. У него не было обид на годы, когда он работал в «шарашке». Он 
оценивал жизнь так: прошлое не вернуть, и работал ради будущего. Сергей Коро-
лёв не зря поверил ему, взяв в кооперацию разработчиков своих твердотоплив-
ных ракет. Тогда это был переворот в области ракетной техники. Поддерживать его 
взялся только Дмитрий Устинов. Это был большой риск в карьере — один против 
всех. Но Цирульников пошёл на это. Возглавив коллектив единомышленников, он 
сумел в небывало короткие сроки добиться необходимого результата.
А главное — Михаил Юрьевич поверил в будущее нового направления и до 

последних дней работал в этой области. Не всегда его понимали, поддерживали, 
но он боролся».

Михаил Цирульников


