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Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена  патрио-

тизмом советского народа, как на фронте, так и в тылу. Задача быстрого 

вооружения Красной Армии боевой техникой являлась одной из первосте-

пенных. Ее решение в первые дни войны было сопряжено с большими 

трудностями. С начала войны была утрачена главная военно-

промышленная база страны, что могло парализовать  развитие экономики 

и иметь катастрофические последствия для ее обороноспособности.  

Исследование данной темы представляет интерес для понимания ис-

тории разработки советской техники, которая сыграла важную роль в бое-

вых действиях. 



 
 

В статье поставлена задача на основе опубликованных исследований 

ученых, обобщить опыт организации выпуска боевой техники, и прежде 

всего танков, самолетов, реактивной артиллерии типа «Катюша» в предво-

енные и военные годы, показать вклад руководителей государства, народ-

ных комиссариатов, предприятий, конструкторов, рабочих по мобилизации 

сил и средств в общую Победу. 

Во главе наркоматов оборонной промышленности на 22 июня 1941 г. 

находились: А. И. Шахурин – народный комиссар авиационной  промыш-

ленности (НКАП), П.Н. Горемыкин возглавлял народный комиссариат бо-

еприпасов (НКБ), Д. Ф. Устинов – народный комиссариат вооружения 

(НКВ) и И. И. Носенко – народный комиссариат судостроительной про-

мышленности (НКСП). 

С началом войны предприятия оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) незамедлительно приступили к выполнению мобилизационных 

планов. Уже в 9 часов утра первый заместитель председателя правитель-

ства СССР Н. А. Вознесенский провел совещание наркомов. Им было по-

ручено в течение одних суток разработать программы максимального уве-

личения производства вооружения и военной техники (ВВТ) в соответ-

ствии с ранее утверждёнными мобилизационными планами наркоматов, а 

также принять меры по строжайшей экономии остродефицитных материа-

лов и замене импортных изделий и материалов отечественными аналогами 

[3, c. 26]. 

Что касается бронетанковых войск и авиации, наша армия имела их в 

количестве, намного превосходящем количество единиц данной техники, 

имеющейся на начало войны у противника. Но основное количество наших 

танков и самолётов по сравнению с немецкими представляло собой оружие 

«старого поколения» морально устаревшее. Танки в большинстве своём 

были всего лишь с противопульным бронированием. Немалый процент со-

ставляли и неисправные, подлежащие списанию самолёты и танки.  

В довоенный период в основу проектирования бронированных 

опытных образцов была положена следующая идея. Броня средних танков 

должна была надежно защищать от наиболее распространенных на тот 



 
 

момент калибров противотанковой артиллерии – до 50 мм. Бронекорпус 

тяжелых танков проектировался под калибр 75 мм и более.  

Наличие таких крупных танкостроительных центров, как ленинград-

ский и восточно-украинский, а в перспективе сталинградский и челябин-

ский, требовало мощной металлургической базы для изготовления броне-

вых корпусов. В конце 1939 г. под броневое производство новых средних и 

тяжелых машин были определены крупнейшие металлургические гиганты 

страны: Мариупольский завод им. Ильича и Ижорский завод. На долю 

танковой брони в целом приходилось до 40% их производства, остальные 

мощности шли в основном на нужды судостроения [4, с.42-43]. 

Введение программы чрезвычайных мер с первых дней войны под 

девизом: «Всё для фронта! Всё для победы!» дало свои результаты. Был 

создан Государственный комитет  обороны, укреплена система управления 

предприятиями оборонной промышленности, осуществлялось перебазиро-

вание промышленных предприятий в восточные районы страны. Количе-

ство народных комиссариатов (наркоматов) оборонной промышленности к 

концу 1942 г. увеличилось до шести. Принятые меры позволили увеличить 

в 1943 г. по сравнению с 1940 г. объём производства по четырём основным 

наркоматам оборонного-промышленного комплекса. Согласно расчётам 

старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института Во-

енной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-

рации Ю. В. Ильина, произошло увеличение в среднем на 230,6%, в том 

числе по НКАП – на 223%, по НКБ – на 264%, по НКВ – на 200% и по 

НКТП – на 234%.  В 1943 г. советским  ОПК была окончательно решена 

задача превосходства в выпуске вооружения и военной техники, причем на 

меньшей, чем у противника, экономической базе. Военное производство в 

СССР выросло по сравнению с довоенным временем в 4,3 раза, в Германии 

– только в 2,5 раза. При этом себестоимость отечественной оборонной 

продукции была снижена по сравнению с 1942 г. на 14% [3, с.32]. 

Надо сказать и о том, что в 1941 г. германская армия не имела техни-

ки аналогичной нашим тяжёлым танкам KB, бронированным штурмовикам 

ИЛ-2 и реактивной артиллерии, типа БМ-13 («Катюша»), способной пора-

жать цели на расстоянии более восьми километров. 



 
 

Советский средний танк T-34 выпускался серийно с 1940 г. и до 1947 

г.  он являлся основным танком Красной Армии. Его разработка осуществ-

лялась конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода 

№183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. С 1942  по 1945 гг. 

основное крупносерийное производство Т-34 было развёрнуто на мощных 

машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжалось в послево-

енные годы. Ведущим заводом по модифицированию Т-34 являлся Ураль-

ский танковый завод №183. Последняя модификация (Т-34-85) и по сей 

день состоит на вооружении некоторых стран [8, с.2-5]. 

8 июля 1941 г. возле города Сенно, недалеко от Днепра, завязался 

танковый бой: легкие советские Т-26 отбивались от немецких Т-III. В раз-

гар сражения выехал русский танк, чей силуэт не был знаком немцам. «Не-

сколько немецких танков открыли по нему огонь, но снаряды рикошетом 

отлетали от его массивной башни. На его дороге стояла немецкая 37-мм 

противотанковая пушка. Немецкие артиллеристы выпускали снаряд за 

снарядом в надвигавшийся танк, пока он не вдавил их пушку в землю. За-

тем, оставив позади себя подожженный Т-III, танк углубился в немецкую 

оборону на 15 километров», так описывают первое появление легендарно-

го танка Т-34 западные историки в книге «От «Барбароссы» до «Термина-

ла». 

Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны 12 июля 

1943 г. в районе железнодорожной станции Прохоровка наступавшую тан-

ковую группировку немцев (4 танковая армия, оперативная группа 

«Кемпф») остановил контрудар Красной армии (5 гвардейская танковая 

армия). С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 танков 

и самоходных установок. За один день противник потерял около 10 тысяч 

человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во 

многом определило победу советских войск в ходе Курской битвы. 

В марте 1941 г. были успешно проведены полигонные испытания 

установок, получивших обозначение БМ-13 (боевая машина со снарядами 

калибра 132 мм). Реактивный снаряд М-13 калибра 132 мм и пусковая 

установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были приняты на 

вооружение 21 июня 1941 г. Именно этот тип боевых машин и получил 



 
 

впервые прозвище «Катюша». С весны 1942 г. реактивный миномёт уста-

навливался преимущественно на ввозимые по ленд-лизу английские и аме-

риканские полноприводные шасси. Наиболее известным среди них стал 

Studebaker US6. На протяжении Великой Отечественной войны было со-

здано значительное количество вариантов снарядов РС и пусковых устано-

вок к ним. Всего советская промышленность за годы войны произвела 

примерно 10 000 боевых машин реактивной артиллерии. Знаменитая «Ка-

тюша» оставила свой незабываемый след в истории Великой Отечествен-

ной войны с тех самых пор, как 14 июля 1941 г. это секретное оружие под 

командованием капитана И. А. Флерова буквально стерло с лица земли 

вокзал в городе Орше вместе с находившимися на нем немецкими эшело-

нами с войсками и техникой [7, с.9]. 

Самый массовый боевой самолет в истории был штурмовик «Ил-2». 

«Бетонный самолет» – так прозвали его немецкие летчики: «Ил-2» обладал 

плохой маневренностью, однако при этом сбить его было очень трудно. 

Летчики даже шутили, что «Ил-2» может лететь «на половине крыла, да на 

честном слове». По утверждению некоторых советских авторов, солдаты 

вермахта называли его «чумой» (нем. Schwarzer Tod, дословно: «чёрная 

смерть»). Сами конструкторы называли «Ил-2» просто – «летающий танк». 

А в Красной армии самолёт из-за необычной формы корпуса получил про-

звище «горбатый». Первый серийный самолёт «Ил-2» был выпущен 

10 марта 1941 г. на Воронежском авиазаводе. Изначально С. В. Ильюшин, 

главный конструктор, создавал двухместный «бронированный штурмо-

вик», но после первых же испытаний было принято решение вместо второ-

го места установить дополнительный бензобак [6, с.1-3]. 

Самолет хорошо себя зарекомендовал в воздушных боях на Кубани. 

Серия крупномасштабных сражений советской авиации с немецкой авиа-

цией в апреле-июне 1943 г. над низовьями р. Кубань, Таманским полуост-

ровом и Новороссийском в Великой Отечественной войне проводилась с 

целью захвата стратегического господства в воздухе. В советской историо-

графии эти сражения рассматриваются как составная часть битвы за Кав-

каз [1, с.101]. 



 
 

Превосходство советской стороны в сухопутных войсках немецкое 

командование рассчитывало компенсировать за счёт авиации, которой на 

тот момент на том участке фронта было в избытке. В ответ на это, штабом 

фронта был разработан план авиационного наступления, которым преду-

сматривалось, завоевав господство в воздухе, поддержать действия сухо-

путных войск. Всего в сражениях с обеих сторон участвовало более двух 

тысяч самолётов. Ожесточённые воздушные бои длились непрерывно мно-

гие часы с широким наращиванием сил с обеих сторон. В отдельные дни 

проводилось до 50 групповых воздушных боёв с участием 50-100 самолё-

тов с каждой стороны. В результате советская авиация завоевала господ-

ство в воздухе на данном участке советско-германского фронта [5, с.1-3]. 

Подводя итоги необходимо констатировать выполнение наркоматов 

своего предназначения – бесперебойного обеспечения фронта современ-

ными средствами вооружённой борьбы. Во многом благодаря этому факту 

Советский Союз одержал победу в тяжелейшем противоборстве советско-

го оборонно-промышленного комплекса с военной промышленностью 

нацисткой Германии и ее сателлитов. «Война, – как убедился на личном 

опыте бывший уполномоченный ГКО В. С. Емельянов, – является той су-

ровой, объективной проверкой, которая позволяет правильно оценить и 

государственную систему, и экономику, и военную технику и действую-

щие механизмы организации всех производств и систем управления, и от-

дельных людей» [2, с. 87]. 
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