
 

 



История 
Мотовилихинского 
завода 
 

Работу выполнили 
уч-ся  6 «А» класса: 
 
Тополь Влад 
Варин Вадим  
Васильев Влад  
Городовой Арсений 
Гребнев Дмитрий  
Гуляева Софья  
Веретина Варвара  



В 1736 году по предложению В. Н. Татищева 

 в месте слияния речек Большая и Малая 

 Мотовилиха был заложен новый 

 медеплавильный завод. Вокруг завода  

стали расти старые деревни (Мотовилиха,  

Висим) и возникать новые (Верхняя Ива,  

Архирейка, Сухановка). 

К началу XIX века местность, на которой располагался сам завод и окружающие 
его селения, стали называть Мотовилихой. Во второй половине XIX века 
территория Мотовилихи в полицейском отношении была подчинена городу 
Перми и стала составлять его особую часть. Это было обусловлено стратегическим 
значением завода. В это же время заселялась территория между Мотовилихой и 
Пермью (возникли деревни Костарева и Городские Горки). В конце XIX века 
Мотовилиха считалась заводским посёлком. 

 



 

Судьба Мотовилихи неразрывно 
связана с производством и 
конструированием пушек. В 1736 
г., был заложен медеплавильный 
завод, точно такой же, какой дал 
начало городу Перми. В 1863 г. 
Мотовилихинский 
медеплавильный завод был 
закрыт. Но, на его месте в том же 
году состоялась закладка двух 
специализированных военных 
заводов: Чугунно-пушечного и 
Сталепушечного. 

В 1871 году они получили название 
«Пермские пушечные заводы», а 
медеплавильный завод между тем 
был закрыт. 

 

пушка была отлита в 1586 году,  
а лафет и декоративные ядра — в 1859-м. 



 

 

 

 

На Мотовилихинских заводах всегда 
старались следовать прогрессу. 
Именно здесь в 1876 году была 
запущена первая на всем Урале 
мартеновская печь. А спустя десять 
лет, в 1886 году, здесь заработала 
первая на Урале электростанция. 

 



Руководитель заводов  



Интересна история 
мотовилихинского молота. На 
Мотовилихинских заводах 
построили крупнейший в мире на 
тот момент 50-тонный молот. 
Начавший работать в 1873 году 
молот был в три раза мощнее 
самых сильных аналогов в мире. 
Когда он работал, по всей 
Мотовилихе дребезжали стекла и 
содрогались стены. Царь-молот 
исправно функционировал до 1916 
года. В 1923 году механизм молота 
разобрали. Однако на территории 
завода до сих пор сохранилась 
вкопанная в землю на 12,5 метров 
огромная 650-тонная наковальня. 

 



 

Для организации производства стальных пушек в 
Мотовилиху прибыл из Златоуста горный инженер Н.В. 
Воронцов. Он сумел организовать строительство нового 
завода, и уже через год – в сентябре 1864 г. , прошли 
испытания первых стальных орудий 12 фунтового 
калибра (стальные пушки могли стрелять ядрами 
примерно 6 кг). Пушки выдержали испытания в 4000 
выстрелов и были отправлены в Санкт-Петербург. В 
Петербурге пушки были еще раз испытаны и признаны 
хорошими. Артиллерийское управление заказало 
Мотовилихинскому заводу изготовление 76 4-х 
фунтовых пушек. Стальные пушки заряжались уже с 
казенной части, а не с дула, как чугунные. 

  



Проигранная русско-японская война (1904-1905 гг.) показала слабость 
военных сил России. Во время войны потребовались сотни пушек и тысячи 
снарядов. Государственный завод в Мотовилихе составил смету в 1.3 млн. 
рублей для увеличения мощности завода, но правительство дало чуть  
больше половины необходимых средств.  
Эта война показала необходимость  
развития собственной  
военно-промышленной  
базы. Мотовилиха начала получать  
крупные заказы на изготовление  
артиллерии и снарядов. 
 



 

В начале XX века Мотовилихинский пушечный завод выпускал 
ежегодно до 200 орудий и до 300 черновых орудий. Перед 
первой мировой войной на заводе выпускалось до 150 тысяч 
различных снарядов . Уже в 1914 г. ежемесячно в Мотовилихе 
выпускалось 50 трехдюймовых орудий, несколько десятков 152 
мм полевых гаубиц и до 10 тысяч снарядов. В итоге более 30% 
трехдюймовых пушек и около 70% шестидюймовых гаубиц для 
российской армии производилось в Мотовилихе . Эти же пушки 
стреляли по русским-белым и русским-красным в ходе 
Гражданской войны. 

 



 

В первые годы советской власти завод в основном выпускал 
мирную продукцию (драги, оборудование для 
гидроэлектростанций и др.). Но, пушки все же производились. 
Секретарь Пермского окружкома в 1930 г. писал Сталину о 
необходимости превращения Мотовилихи в «советский Крупп» и 
создании «гигантского военного комплекса во главе с 
Мотовилихой». Секретарь предлагал сделать мотовилихинский 
завод основной базой по производству пушек и танков. По плану 
первой пятилетки завод должен был произвести 1700 орудий и 
350 танков, пермское начальство предлагало увеличить 
производство до 3500 пушек и 1000 танков. Для этого 
необходимо было увеличение капитальных вложений до 80 млн. 
рублей и создание собственного конструкторского бюро. В 1930-е 
годы завод выпускал образцы пушек, разработанных 
конструкторским бюро Военно-арсенального треста (Москва) – 
например, 76,2 мм полковая пушка образца 1927 г. 

 



 

  
В1931 г. в Мотовилиху был направлен 
талантливый военный инженер Ф.Ф. Петров. Под 
его руководством в 1937 г. была разработана 152 
мм гаубица-пушка МЛ-20 (индекс М или МЛ 
значил – «Мотовилиха»), которая прекрасно 
показала себя в годы Великой Отечественной 
войны, и именно из такой пушки был произведен 
первый выстрел по территории Германии в августе 
1944 г 
В первый год войны Мотовилиха была 
практически единственным поставщиком 
артиллерийских пружин, орудийных щитов, 
тонкой брони, листа для станин, авиационных 
штамповок, авиационного конструкторского листа, 
проката для производства танков, артиллерийских 
поковок, штамповок и фасонных отливок для 
других оборонных предприятий страны. 
 



Урал принимал и размещал заводы, эвакуированные с запада России. 
Совместно с ними пермяки «с колес» налаживали выпуск пушек. К сентябрю 
1942 года «Мотовилихинские заводы» увеличили объем производства 
артиллерийских систем в 8 раз! Мотовилиха изготавливала пушки в 
количестве, составлявшем план пяти артиллерийских заводов. Всего за годы 
войны завод выпустил 48.600 мощных орудий — четверть всех артсистем 
Советской Армии. В массовое производство были внедрены пять из тридцати 
опытных образцов артиллерийских систем. 

 

 

 

Большой вклад внесла Мотовилиха в создание и оснащение прославленного 
Уральского добровольческого танкового корпуса. В сражениях Орловско-
Курской дуги прошли первые боевые испытания уральские самоходки, 
вооруженные мотовилихинскими пушками. Перед ними не устояла хваленая 
крупповская броня «тигров», «пантер» и «фердинандов».  Мотовилихинские 
пушки участвовали во всех войнах XIX и XX века, показав себя с наилучшей 
стороны. Конструкторское бюро завода приложило немало усилий для 
создания новых артсистем и их успешного внедрения в массовое 
производство.  

  

 



 

 


