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Аннотация. В статье исследуется деятельность Ковровского машиностроительного 

завода по освоению и выпуску вооружения и боеприпасов в 1941—1942 годах. Рассматри-

ваются меры руководства завода, а также Ивановского обкома ВКП(б) по выполнению 

плановых заданий Государственного комитета обороны СССР в указанный период. Отра-

жены достижения трудового коллектива завода и его награды.  
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Abstract. In the article I research the activity of Kovrov engineering plant on the master-

ing and the production of the weapon and the ammunition in 1941—1942. I observe the 

measures of the management of the plant and Ivanovo committee of VKP b on the execution of 

the planned tasks of State defense committee of USSR in the specified period. The article re-

flects the achievements of the labour collective of the plant and its awards. 
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Ковровский машиностроительный завод Ивановской области, подчиненный Нар-

комату путей сообщения (директор Иван Георгиевич Мышенков), до войны выпускал экс-

каваторы и краны. Осенью 1941 года Государственный комитет обороны СССР (ГКО 

СССР) поставил ему задачу — освоить производство 82 мм батальонных минометов и 

обеспечить в течение короткого времени их массовое производство. Согласно постанов-

лению ГКО СССР № 712 сс от 25 сентября 1941 года «О плане производства 82 мм мино-

метов на октябрь и ноябрь месяцы 1941 года» Ковровскому машзаводу предстояло выпус-

тить 20 и 75 минометов соответственно (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 19. Л. 52). Об этом же 

количестве (76 штук) производства минометов на ноябрь 1941 года говорилось в другом 

решении ГКО СССР, а именно в постановлении №835 сс от 25 октября 1941 года 

(РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 23. Л. 97).  

Однако отладка производства минометов в целом по стране происходила с боль-

шим трудом и Ковровский машиностроительный завод не стал в этом процессе исключе-

нием. В итоге ГКО СССР вынужден был указать секретарям ряда обкомов ВКП(б), в том 

числе и Ивановского — Г.Н. Пальцеву на недостаточное внимание «вопросу производства 

минометов», обязать «особо рассмотреть» работу заводов в части их производства, при-

нять меры как по выполнению октябрьского задания, так и плана на ноябрь 1941 года, а 

также «впредь систематически следить и оказывать всемерную помощь заводам, произво-

дящим минометы» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 23. Л. 100). 

В соответствии с постановлением ГКО СССР № 984 сс от 30 ноября 1941 года 

«О плане производства минометов на декабрь 1941 года» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 27. 

Л. 200—206). Ковровскому машиностроительному заводу предстояло изготовить уже 

200 единиц 82 мм батальонных минометов при общем плане по стране в 5085 штук 

(РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 27. Л. 201). Действовавшей армии требовалось вооружение, и 

заводам, в том числе и на территории Ивановской области, предъявлялись жесткие требо-

вания о максимальном увеличении его производства. 

Постановлением ГКО СССР № 1089 сс от 2 января 1942 года «О плане производст-

ва минометов на январь и 1 квартал 1942 года» план заводу был увеличен доведен до 250 

и 750 штук минометов соответственно (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 31. Л. 93). Секретарю 

обкома ВКП(б) Г.Н. Пальцеву предлагалось «взять под личный контроль выполнение на-

стоящего постановления и повседневно оказывать директору завода необходимую по-

мощь в выполнении задания по минометам» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 31. Л. 97). 
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Однако выполнение заводом плана по увеличению выпуска минометов и других 

заданий было сопряжено с определенными трудностями. Об этом свидетельствует обра-

щение секретаря обкома ВКП(б) Г.Н. Пальцева к зампреду СНК СССР Н.А. Вознесенско-

му от 28 января 1942 года. В нем говорилось, что ГКО СССР увеличило Ковровскому 

машзаводу в первом квартале 1942 года план выпуска оборонной продукции на 51 % по 

сравнению с четвертым кварталом 1941 года. Кроме того, он должен произвести 100 штук 

шеститонных кранов, из них в первом квартале 30 штук, необходимых для восстанови-

тельных работ на железнодорожном транспорте в районах, освобожденных от немецких оккупантов.  

Для выполнения такой программы заводу требовалось дополнительно 70 токарных 

станков. Решение этого вопроса виделось в возвращении машзаводу изъятых у него в 

1941 году и переданных Горьковскому заводу № 92 двух расточных, двух радиально-

сверлильных и одного долбежного станка. С Ковровского завода № 2 также планирова-

лось вернуть принадлежавшие ранее машзаводу станки, а именно: 12 токарных, один ре-

вольверный, четыре горизонтально-фрезерных, один вертикально-фрезерный, один гори-

зонтально-расточной и один кругло-шлифовальный (ГАИО. ФП-327. Оп. 7. Д. 480. Л. 38). 

Однако к выпуску кранов на машзаводе в 1942 году так и не приступили. Согласно архив-

ным документам, для охвата сразу двух направлений деятельности заводу не хватало ни 

производственных мощностей, ни рабочей силы (ГАИО. ФП-327. Оп. 7. Д. 659. Л. 8). 

2 марта 1942 года ГКО СССР принял постановление № 1361 сс «О плане производ-

ства минометов на март 1942 года» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 38. Л. 151—161). Согласно 

его содержанию Ковровскому машиностроительному заводу плановое задание по выпуску 

82 мм батальонных минометов на март было определено уже в количестве 300 штук 

(РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 38. Л. 152). Заключительным пунктом данного постановления 

секретарям обкомов ВКП(б), в том числе и Г.Н. Пальцеву, было предложено взять под 

личный контроль его исполнение и оказать директорам заводов необходимую помощь 

в выполнении мартовского задания по минометам (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 38. Л. 161). 

План по производству 82 мм батальонных минометов на апрель и май 1942 года заводу 

был оставлен в прежнем количестве — по 300 штук. Об этом говорится в постановлениях 

ГКО СССР № 1533 сс от 3 апреля 1942 года «О плане производства минометов на апрель 

и II квартал 1942 года» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 3. Д. 46. Л. 1—7) и № 1685 сс от 3 мая 1942 

года «О плане производства минометов на май 1942 года» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 3. Д. 56. 

Л. 116). Постановлением ГКО СССР № 1846 сс от 3 июня 1942 года план производства 

минометов на июнь заводу был увеличен до 350 штук (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 65. 



История. Историки. Источники. 2019. № 2.   ISSN 2410-5295 

 

65 

 

Л. 144). Это же количество в плане производства минометов ГКО СССР своим постанов-

лением сохранил машзаводу и на июль 1942 года (350 штук и на III квартал — 1050 еди-

ниц) (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 74. Л. 70). На IV квартал 1942 года плановые задания за-

воду по выпуску минометов не изменились. В постановлении ГКО СССР № 2365 сс «О 

плане производства минометов на октябрь месяц и IV квартал 1942 года» было названо их 

количество — 350 штук в октябре и 1050 за квартал (РГАСПИ Ф-644. Оп. 2. Д. 96. Л. 152). 

На ноябрь 1942 года ГКО СССР сохранил заводу указанный план выпуска 82 мм миноме-

тов (350 штук), о чем свидетельствует его постановление № 2474 сс «О плане производст-

ва минометов на ноябрь 1942 года» (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 108. Л. 47). 

Ковровский машавод изготавливал не только минометы, но также корпуса авиаци-

онных фугасных (ФАБ) и зажигательных (ЗАБ) бомб, мин и головки к реактивным снаря-

дам М-30. Только в течение первого квартала 1942 года заводу предстояло изготовить три 

корпуса (по одному в месяц) для фугасных авиационных бомб весом 2000 кг (ФАБ-2000) 

и 4500 корпусов для ФАБ-100. Постановлением №1545 сс от 3 апреля 1942 года «О плане 

производства боеприпасов на апрель и II квартал 1942 года» ГКО СССР возложил на Ков-

ровский машзавод выполнение еще одной важной задачи — производство в течение квар-

тала ФАБ-250 в количестве девяти тыс. корпусов (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 47. Л. 50). 

Постановлением ГКО СССР № 1848 сс от 3 июня 1942 года «О плане производства бое-

припасов на июнь 1942 года» машзаводу было поручено производство корпусов для оско-

лочных противотанковых бомб АО-25 в количестве одной тысячи в июне и пяти тысяч в 

июле (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 66. Л. 8, 32). 

Постановлением № 1960 сс от 4 июля 1942 года «О плане производства боеприпа-

сов на июль месяц и III квартал 1942 года» ГКО СССР оставил прежним для ковровских 

машиностроителей план по ФАБ-2000 и увеличил его по ФАБ-100 до трех тысяч корпусов 

в месяц (РГАСПИ Ф-644. Оп. 2. Д. 73. Л. 33, 35). 

3 октября 1942 года ГКО СССР принял постановление № 2368 сс «О плане произ-

водства боеприпасов на октябрь месяц и IV квартал 1942 года», которым сохранил на 

прежнем уровне Ковровскому машзаводу задание по производству ФАБ-2000 и ФАБ-100, 

т. е. три штуки и девяти тысяч корпусов бомб соответственно (РГАСПИ. Ф-644. Оп.2. 

Д. 96). Кроме того, постановлением ГКО СССР № 2368 сс от 3 октября 1942 года «О пла-

не производства боеприпасов на октябрь и IV квартал 1942 года» заводу был установлен 

план по выпуску стальных литых головок ФАБ-100 в количестве 6 тыс. штук (по 2 тыс. в 

месяц) (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 97. Л. 172). 
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Производством корпусов для авиабомб ассортимент выпускаемой заводом продук-

ции не исчерпывался. Постановлением № 1960 сс от 4 июля 1942 года «О плане производ-

ства боеприпасов на июль месяц и III квартал 1942 года» ГКО СССР установил Ковров-

скому машзаводу план по производству 82 мм мин в количестве 10 тыс. на июль и 75 тыс. 

в течение III квартала (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 73. Л. 51). Заводу также было поручено 

в течение III квартала изготовить головки к снарядам М-30 в количестве шести тысяч 

штук (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 73. Л. 162). 

На IV квартал 1942 года план по литью корпусов 82 мм мин, установленный поста-

новлением ГКО СССР № 2368 сс от 3 октября 1942 года «О плане производства боеприпасов 

на октябрь и IV квартал 1942 года», составил 70 тыс. штук (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 97. Л. 183). 

Согласно постановлению ГКО СССР № 2368 сс от 3 октября 1942 года «О плане 

производства боеприпасов на октябрь и IV квартал 1942 года» Ковровскому машзаводу 

предстояло изготовить в течение квартала уже девять тысяч головок к снарядам М-30 (по 

три тысячи в месяц) (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 97. Л. 193). Тем же постановлением заво-

ду был установлен план штамповки деталей № 10 (головки) в количестве 15 тыс. штук (по 

пять тысяч в месяц) (РГАСПИ. Ф-644. Оп. 2. Д. 97. Л. 204). 

К сожалению, ни в Российском государственном архиве социально-политической 

истории, ни в Государственном архиве Ивановской области автор не выявил отчетов о 

выполнении Ковровским машзаводом плановых заданий ГКО СССР. О заслугах трудово-

го коллектива в производстве оружия и боеприпасов косвенно свидетельствует лишь на-

граждение его по итогам за ноябрь 1942 года Красным Знаменем ВЦСПС и премией за 

второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании (ГАИО. ФП-327. Оп. 7. 

Д. 385. Л. 98—99). 

Таким образом, трудовой коллектив Ковровского машзавода в течение 1941—1942 

годов освоил и постоянно наращивал выпуск 82 батальонных минометов, производство 

фугасных и зажигательных авиационных бомб, головок к реактивным снарядам М-30 и 

корпусов 82 мм мин. Действующей армии для разгрома врага требовалось все больше и 

больше вооружения, боеприпасов и предприятия Ивановской области, в том числе и Ков-

ровский машиностроительный завод, усиленно работали над их производством. Директор 

Ковровского машиностроительного завода НКПС И.Г. Мышенков 5 августа 1942 года за 

освоение и успешное выполнение заданий ГКО СССР был представлен Ивановским об-

комом ВКП(б) к награждению орденом Красной Звезды. 
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