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Аннотация. Статья посвящена работе директоров Тульского оружейного завода в 

годы Великой Отечественной войны. В этот период им пришлось решать ряд сложных 

управленческих задач: эвакуация, налаживание производства на новом месте, восстанов-

ление производства в Туле. 
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Abstract. The article is devoted to the work of Directors of the Tula arms factory during 

the Great Patriotic war. During this period they had to solve a number of complex management 

task: evacuation, the establishment of production at the new location, the restoration of produc-

tion in Tula. 
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С началом Великой Отечественной войны в истории Тульского оружейного завода 

(далее — ТОЗ) наступил новый этап, потребовавший от его рабочих и служащих макси-

мального напряжения и мобилизации для обеспечения действующей армии стрелковым 

оружием. Результаты его деятельности неразрывно связаны с людьми, стоящими во главе 

управления. Наиболее полные данные о них в указанный период представлены в популяр-
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ной литературе, в частности, в книге 

«Тульский оружейный завод: от пет-

ровских времен до наших дней» [7], 

при написании которой были исполь-

зованы материалы, хранящиеся в архи-

ве Тульского государственного музея 

оружия (далее — ТГМО). 

Начало войны способствовало 

перестройке производства завода № 

314 (приложение 1) на изготовление 

только военной продукции. А уже в 

октябре 1941 года была организована 

его эвакуация на Урал в город Медно-

горск Оренбургской области. Основная 

тяжесть этих работ, а также по нала-

живанию производства на новом месте 

легла на плечи директора ТОЗ Алек-

сея Алексеевича Томилина 

(11.01.1906 — ?) (рис. 1). Он был на-

значен на эту должность еще в феврале 1941 года [4].  

Первым приказом в Медногорске А.А. Томилин утвердил разработанную еще в 

Туле структуру завода, по которой сохранялись ранее существовавшие цеха, прежние ру-

ководители подразделений и номенклатура выпускаемых изделий.  

В Медногорск из Тулы перевезли существенную часть заводского оборудования — 

ориентировочно 7000 единиц. Переехало более 2500 специалистов и несколько тысяч чле-

нов их семей [3, с. 191], а так же около 500 человек из иных населенных пунктов. Однако 

для массового изготовления оружия даже такого количества работников не хватало. Это 

привело к массовой мобилизации населения разных районов Оренбургской области на 

«трудовой фронт». Так, только в 1942 году на ТОЗ было принято свыше 6000 человек. В 

скором времени коллектив завода вырос до 12000, что позволило к январю 1942 года за-

действовать едва ли не все производственные цеха предприятия.  

Для сотрудников ТОЗ возвели общежития, баню, корпус ремесленного училища, 

открыли детские сады и ясли, больницу, организовали стахановскую столовую и буфеты, 

Рис. 1. Алексей Алексеевич Томилин (Архив ТГМО) 
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мастерскую по изготовлению обуви, а так же подсобное хозяйство на 1300 Га пахотной 

земли на базе совхоза «Ильинское». Помимо этого, весной 1942 года всем работникам 

предоставили землю под индивидуальные огороды и семенной картофель.  

Руководство завода № 314 особенно заботилось о квалифицированных работниках. 

Например, приказ № 601 от 29 декабря 1942 года был подписан директором после посе-

щения им «старейшего производственника завода мастера цеха № 18 Владимира Михай-

ловича Сундукова, честно проработавшего в заводе 50 лет, мастера, чей участок первым 

был пущен в городе Медногорске после эвакуации из Тулы». Специалиста премировали 

меховой курткой с валенками, топливом, ему вручили 5 кг галет, 2 кг мяса, по килограмму 

соли, сливочного масла и конфет, передали 

50 граммов чая. Приказ также обязал на-

чальника цеха № 15 изготовить для В.М. 

Сундукова четыре табуретки и стол, а по-

том доставить на квартиру ветерана [1, с. 219—221]. 

Возможно, что такое бережное от-

ношение к мастерам позволило обеспечить 

перевыполнение заводом поставленной пе-

ред ним государственной программы по 

выпуску оружия. 

За успешную эвакуацию и организа-

цию производства ТОЗ на новом месте 

большую группу руководителей, среди ко-

торых был и А.А. Томилин, отметили госу-

дарственными наградами.  

В 1943 году А.А. Томилина как 

отличного организатора перевели на за-

вод в г. Златоусте, а директором завода 

№ 314 назначили Константина Николае-

вича Руднева (22.06.1911—11.08.1980) [1, с. 222] (рис. 2). Под его руководством наряду с 

винтовками обр. 1891 года и самозарядными винтовками Токарева обр. 1940 года было 

освоено производство и направлено в армию несколько тысяч авиационных скорострель-

ных пулеметов Шпитального-Комарицкого (ШКАС) [4].  

Рис. 2. Константин Николаевич Руднев 

(ТГМО КП-2-20043, Д-1334) 
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В начале 1945 года Народный Комиссариат вооружения издал приказ о прекраще-

нии производства самозарядных винтовок Токарева обр. 1940 года [1, с. 230]. В августе 

1945 года завод в Медногорске перестал производить автоматические авиационные пушки 

«ШВАК» и, таким образом, полностью прекратил выпуск военной продукции. Несколько 

тысяч рабочих и служащих вернулись в Тулу [1, с. 230], а К.Н. Руднев в 1947 году переве-

ден в Москву на должность директора НИИ-61 Министерства вооружения СССР [4]. За 

свою трудовую деятельность К.Н. Руднев награжден 9 орденами, среди которых 6 орденов 

Ленина, и медалями [4]. 

Временно исполняющим обязанности директора ТОЗ в Туле в декабре 1941 года 

был назначен И.П. Ершов, в марте 1942 года 

его сменил Борис Михайлович Агафонов 

(Сведения о директорах ТОЗ…). В это время 

велись работы по восстановлению завода: 

ремонтировали производственные помеще-

ния, решали проблему отопления, старые 

станки и оборудование чинили и приспосаб-

ливали под выпуск стрелкового оружия. К 14 

декабря 1941 года функционировало уже 7 

цехов. В мае 1942 года из Медногорска была 

возвращена часть оборудования. Постепенно 

складывался новый коллектив, который к 

июню 1942 года насчитывал уже более 4000 

человек. Однако в условиях войны пришлось 

изменить систему подготовки кад-

ров — широкое распространение по-

лучили индивидуальное обучение, 

краткосрочные курсы, подготовка 

специалистов непосредственно на рабочих местах [2, с. 267, 275]. 

18 сентября 1943 года на должность директора завода № 536 (приложение 1) был 

назначен Дмитрий Васильевич Романов (18.09.1904—12.09.1981) (рис. 3), который воз-

главлял его в течение 14 лет. На него легла крайне тяжелая задача по возобновлению про-

изводства после возвращения из эвакуации, а в первые послевоенные годы — по реорга-

низации производства для выпуска не только военной, но и мирной продукции [2, с. 277—278]. В 

Рис. 3. Дмитрий Васильевич Романов (Архив ТГМО) 
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течение этого периода интенсивно совершенствовалась материально-техническая база 

предприятия, происходила модернизация оборудования, внедрялись новые методы скоро-

стной обработки металла, уделялось внимание подготовке квалифицированных кадров.  

За свои трудовые заслуги Д.В. Романов был удостоен ряда правительственных на-

град 
 
[2, с. 278]. 

Значительный вклад в организацию деятельности предприятия в этот период вне-

сли и его руководители, сумевшие в кратчайшие сроки организовать работу мощного обо-

ронного предприятия в прифронтовой зоне и в условиях последовавшей вынужденной 

эвакуации. Возможно, что в немалой степени этому способствовал опыт предыдущих 

«красных» директоров, на время правления которых выпал один из самых трудных перио-

дов в истории Отечества. 

Приложение 1 

Список директоров Тульского оружейного завода в 1941—1945 гг. 

ФИО директора Название должности Годы руководства ТОЗ 

Томилин Алексей 

Алексеевич 

Директор завода № 314 
1
. Руководил 

заводом в Туле, эвакуацией его в г. 

Медногорск, налаживанием на новом 

месте производства 

Февраль 

1941 

1943 

Руднев Константин 

Николаевич 

Директор завода № 314 (г. Медно-

горск) 

Зима 1943 1947 

Ершов И.П. Временно исполняющий обязанности 

директора завода № 314, переимено-

ванного в завод № 536 (в г. Туле) 
2
 

Декабрь 

1941 

30.03.1942 

Агафонов Борис 

Михайлович 

Директор завода № 536 30.03.1942 18.09.1943 

Романов Дмитрий 

Васильевич 

Директор завода № 536 18.09.1943 24.06.1957 

 

 

 

                                                 

1
 ТОЗ в соответствии с Постановлением экономсовета при СНК СССР от 11.06.1939 г. № 106-с [5, с. 

32] было  присвоено название Государственный союзный завод № 314 НК вооружения СССР [6, с. 96]. 
2
 На основании приказов Наркомата вооружения СССР от 27.01.1942 и и.о. директора завода № 314 

от 02.02.1942 № 57  ТОЗ был присвоен новый номер 536 [6, с. 96]. 
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