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Аннотация. В данной статье представлена  контекстуальная биография наркома бо-

еприпасов Б.Л. Ванникова. В процессе исследования главным аспектом выступают соци-

ально-политические условия и исторические события конкретной общественной эпохи, в 

которой действует личность. В центре – работа Б.Л. Ванникова в годы Великой Отече-

ственной войны. Новизна исследования состоит в реконструкции истории жизни одного 

из создателей советского Оборонно-промышленного комплекса, в изучении того истори-

ческого социума, в котором он состоялся как профессионал в годы военного противо-

стояния с фашистской Германией. 
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В год 75-летия Победы во Второй ми-

ровой войне представляется важным вновь 

обратиться к персональной истории, сде-

лать историю фактичной и личностной [1, 

c. 289-294]. В центре статьи – деятель-

ность Бориса Львовича Ванникова 

(7.09.1887 – 22.02.1962), выпускника Мос-

ковского Высшего технического училища 

(МГТУ имени Н.Э. Баумана), наркома бо-

еприпасов в годы Великой Отечественной 

войны, одного из создателей советского 

Военно-промышленного комплекса. Дан-

ное биографическое исследование пред-

ставляет тип «контекстуальной биогра-

фии», где главным аспектом выступают 

социально-политические условия и исто-

рические события конкретной обществен-

ной эпохи, в которой реализует себя лич-

ность. 

В качестве исторических источников 

привлечены материалы, содержащие как 

прямые высказывания личного характера 

(незаконченные мемуары Б.Л. Ванникова 

«Записки наркома»), так и косвенные сви-

детельства, фиксирующие так называемую 

объективную информацию (партийные и 

советские документы), воспоминания кол-

лег. К сожалению, историки не располага-

ют достаточно полноценными архивами, 

позволяющими написать его объемную 

биографию. 

Б.Л. Ванников вырос в Баку, в семье 

пролетария-нефтяника, освоил ряд рабо-

чих профессий. Закончил механический 

факультет Александровского среднего ме-

ханико-строительного технического учи-

лища (1918 г.). В 1919 г. стал большеви-

ком. Сражался в рядах Красной Армии. 

В 1920-м г. в Наркомате Рабоче-

крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР 

началась его советская карьера. 23-летнего 

молодого человека направили в Москву. 

Советский социальный лифт работал тогда 

безупречно. Большевистская власть пред-

лагала выходцам из рабочей среды широ-

кие перспективы. Работая в РКИ в 1920-

м г. Ванников  стал студентом-заочником 

механического факультета Московского 

высшего технического училища. В 1926-

м г. он защитил диплом, получил специ-

альность инженера-механика [3, c. 125-

126]. 

На XIV съезд ВКП (б), в декабре 1925 г. 

был принят курс на превращение СССР в 

индустриальное государство, в условиях 

строительства социализма во враждебном 

капиталистическом окружении. Была оп-

ределена главная задача – освобождение 

от импортной зависимости [4, с. 427-428]. 
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На основе директив XV съезда ВКП (б) 

был разработан первый пятилетний план. 

Его цель – построение фундамента социа-

листической экономики и укрепление обо-

роноспособности страны [5, с. 25-26]. 

Перед выпускниками технических ву-

зов, среди них и 29-летний Борис Ванни-

ков, открывались огромные профессио-

нальные возможности. Сразу после окон-

чания МВТУ он – инженер, начальник це-

ха, технический директор подмосковного 

люберецкого завода сельскохозяйственно-

го машиностроения. В 1928 г. 

Б.Л. Ванников в Перми. Руководит Маши-

ностроительным заводом. В 1930-1933-

е гг. Ванников возглавляет отдел автотрак-

торного машиностроения, становится за-

местителем начальника Главного управле-

ния сельскохозяйственного машинострое-

ния ВСНХ СССР. 

В феврале 1931 г. И.В. Сталин произнес 

фразу, заключавшую в себе суть коммуни-

стической модернизации: «Мы отстали от 

передовых стран на 50-100 лет. Мы долж-

ны пробежать это расстояние в десять лет. 

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [6, 

c. 40]. Началось создание  Оборонно-

промышленного комплекса СССР и подго-

товка группы советских менеджеров. Вы-

росло целое поколение крупных руководи-

телей ОПК: Б.Л. Ванников, 

А.П. Завенягин, И.А. Лихачёв, 

Н.А. Малышев, И.Ф. Тевосян [7, c. 157-

158]. Народные комиссары сумели обеспе-

чить функционирование заводов, сплотить 

трудовые коллективы. 

В 1933 г. Ванникова назначили дирек-

тором Тульского оружейного завода. Его 

карьера развивалась стремительно. В ян-

варе 1939 г. Ванников – наркомом воору-

жений СССР. 

В годы первых советских пятилеток 

СССР удалось «превратиться в самостоя-

тельную в экономическом отношении 

державу» [8, c. 60-61]. Современные ис-

следователи отмечают, что в «тот период 

единение народа и власти достигло наи-

высшей точки, а массовый энтузиазм в де-

ле построения социализма был колоссаль-

ным» [9, c. 500]. Б.Л. Ванников не был ис-

ключением. Нарком верил в дело социа-

лизма. К концу 1930-х гг. он превратился в 

специалиста экстра-класса, который в ко-

роткий срок и эффективно решал пору-

ченные задачи, став успешным советским 

менеджером высшего звена. 

Но у сталинского режима была и обрат-

ная сторона: массовые репрессии. 7 июня 

1941 г. Ванникова, военачальников 

К.А. Мерецкова, Г.М. Штерна, 

А.Д. Локтионова арестовали. Стали фор-

мировать дело «врагов народа» – пособни-

ков А. Гитлера [10]. Ванников не надеялся 

на справедливый приговор. Однако 25 ию-

ля 1941 года его неожиданно освободили. 

Он вспоминал в «Записках наркома», что 

по указанию И.В. Сталина, спустя месяц 

после начала войны письменно изложил 

«свои соображения относительно мер по 

развитию производства вооружения в ус-

ловиях начавшихся военных действий». 

Документ был немедленно подготовлен и 

передан И.В. Сталину. Вскоре прямо из 

тюрьмы заключенный был доставлен в 

Кремль.  Ванников рассказывал об этом 

так: «В присутствии В.М. Молотова и 

Г.М. Маленкова Сталин сказал мне: Ваша 

записка – прекрасный документ для рабо-

ты наркомата вооружения. Мы передадим 

ее для руководства наркому вооружения. В 

ходе дальнейшей беседы он заметил: Вы 

во многом были правы. Мы ошиблись... А 

подлецы вас оклеветали...» [11; 12]. 

Это был не единичный случай: накану-

не войны и в ходе ее более четверти обще-

го числа репрессированных (12 тыс. 461 

чел.) были реабилитированы и активно 

участвовали в войне [13, c. 39-41]. 

Б.Л. Ванникову тут же поручили важ-

ное дело, назначив заместителем наркома 

вооружений СССР. Согласимся с выска-

зыванием известного советского философа 

и социолога Д.М. Гвишиани, близко знав-

шего Б.Л. Ванникова. Ученый полагал, что 

людей того революционного поколения 

нельзя воспринимать с точки зрения со-

временных подходов. Он полагал, что 

жизненная среда и условия тех лет были 

совершенно иными. «Авторитет и власть 

вождя были настолько непререкаемы, что 

личное суждение о нем не имело смысла. 

Система, безусловно, подразумевала, что 

любое сомнение в Сталине означает вы-

ступление против народа, против партии, 
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против высших человеческих ценностей». 

Д.М. Гвишиани подчеркивал: «Не случай-

но даже те, кто в полной мере испытал 

жестокость режима, не обвиняли в репрес-

сиях систему власти, а тем более самого 

вождя» [14]. 

В первые недели войны обозначилась 

огромная нехватка патронов, снарядов, 

мин, торпед, бомб, ракет. Специалисты 

понимали, что их производство следовало 

увеличить в 2-2,5 раза. Отметим, что пер-

вым документом, определившим поворот 

промышленности на обслуживание фрон-

та, было решение СНК СССР и ЦК ВКП 

(б) от 23 июня 1941 г. ввести в действие 

принятый 6 июня 1941 г. мобилизацион-

ный план по боеприпасам. Фактически это 

было оперативное задание по развертыва-

нию наиболее массовой отрасли военной 

индустрии [15, c. 23]. Однако к декабрю 

1941 г. выпуск боеприпасов едва достигал 

50-60% плана. Наркомат боеприпасов 

(НКБ) не справлялся с поставленными за-

дачами. Решением Политбюро ЦК ВКП (б) 

новым наркомом 16 февраля 1942 г. был 

назначен Ванников, который незамедли-

тельно провел чистку директорского кор-

пуса. По его личному представлению в ап-

реле-июне 1942 г. были переданы в след-

ственные органы НКВД 8 директоров 

крупных заводов вверенного ему НКБ. Без 

сомнения, Ванников был человеком ста-

линской эпохи: жёстким и суровым. Одна-

ко следует подчеркнуть, что нарком обви-

нял провинившихся не в шпионаже в 

пользу фашистской Германии, а в наруше-

нии исполнительской дисциплины, в не-

выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны, в нарушении указаний  

директивных органов [16, c. 30-31]. 

Чтобы лучше понять меру его ответст-

венности, напомним, что 1 июля 1941 г. 

Постановлением СНК СССР были значи-

тельно расширены права народных комис-

саров СССР. Наркомы теперь могли само-

стоятельно распределять и перераспреде-

лять материальные ресурсы между пред-

приятиями, средства на капитальное 

строительство; распоряжаться финансами, 

регулировать фонд заработной платы. 

Война заставила пересмотреть мирные 

представления о пределе производствен-

ных мощностей, а также изменить нормы 

выработки, сроки выполнения заданий. На 

предприятиях теперь каждый трудился за 

троих. Однако Ванников не сосредоточил-

ся только на дисциплине. Нарком приспо-

сабливал производство к условиям воен-

ного времени. Например, он распорядился 

организовать производство боеприпасов в 

ремонтных мастерских и в артелях пром-

кооперации, на небольших фабриках, на 

заводах. Там трудились пенсионерки, до-

мохозяйки, школьники. Они не могли 

справиться без серьезных специалистов, 

которые были призваны координировать 

их деятельность. Поэтому периодически 

туда на помощь отправлялись высококва-

лифицированные инженеры и мастера. Бо-

еприпасы, произведенные на малых пред-

приятиях, не вызывали нареканий фронто-

виков. Подобных нестандартных решений 

было достаточно много. В короткий срок 

руководитель НКБ сумел объединить на-

лаженные технологии, средства контроля, 

стремление людей быть полезными фрон-

ту, и тем самым сумел добиться выполне-

ния, а затем и перевыполнения планов. В 

июле 1942 г. предприятия наркомата про-

извели продукции в 1,7 раза больше, чем в 

июле 1941 г. [15, c. 31]. Ванников учиты-

вал советы военных. Приведем только 

один пример. Солдатам  не хватало бое-

припасов, что было обусловлено главным 

образом отсутствием необходимого для их 

снаряжения тротила. Для получения более 

мощного взрывчатого продукта нарком 

организовал специализированные экспе-

риментальные группы. Появился гексоген. 

Полностью проблему решить не уда-

лось [17, c. 75-77]. Но определенные шаги 

в ликвидации дефицита сделал именно 

Б.Л. Ванников. 

Вместе с Наркомом вооружений 

Д.Ф. Устиновым он содействовал изготов-

лению роторных линий для выпуска 

стрелковых пушечных патронов. В конеч-

ном итоге это в сотни раз увеличило их 

выпуск. Позволило сократить количество 

занятых в данной сфере рабочих и напра-

вить их на другие производственные уча-

стки. 

До войны не уделялось внимания про-

изводству кумулятивных снарядов. В ходе 
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боевых действий этот серьезный недочет 

стали исправлять. «В мае 1943 года на 

вооружение поступает новый кумулятив-

ный снаряд БП460А, который позволил 

122 мм гаубице М-30 образца 1939 года 

(СУ-122) эффективно наносить поврежде-

ния немецким танкам на расстоянии». Во 

время войны решили и ещё одну пробле-

му. В строжайшей секретности были под-

готовлены кумулятивные бомбы, которые 

впервые применили «5 июля 1943 года в 

самый разгар Курской дуги… Массовое 

применение ПТАБ имело эффект тактиче-

ской неожиданности и оказало сильное 

моральное воздействие на экипажи броне-

техники противника (помимо самой тех-

ники)» [18, с. 48]. 

Б.Л. Ванников постоянно занимался на-

ращиванием мощностей по выпуску бое-

припасов. Цифры говорят сами за себя. За 

время войны советская армия получила 

более чем 10 млн. боеприпасов. Напом-

ним, что максимум военного производства 

СССР добился в 1944 году, когда его 

удельный вес в валовой продукции страны 

достиг 51,4% [16, c. 32]. После чего страна 

стала разворачиваться в сторону посте-

пенного перехода к изготовлению мирной 

продукции. 

Б.Л. Ванников мыслил перспективно. 

Он убедил правительство в необходимости 

создания Московского механического ин-

ститута боеприпасов (ныне Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»). Постановлением от 23 ноября 

1942 г. началась подготовка кадров по 

проектированию, изготовлению и испыта-

нию боеприпасов. Весной 1945 г. состоял-

ся первый выпуск. Страна получила 63 

молодых специалиста [19]. 

Б.Л. Ванников был выдающимся руко-

водителем. Он многого добился на своем 

посту наркома боеприпасов и превратил 

отрасль в бесперебойно работающий про-

мышленный организм. Он принадлежал к 

плеяде советских деятелей той поры. Пле-

чом к плечу они стояли в годы военного 

лихолетья. Напомним, что большая заслу-

га в развитии отрасли принадлежала 

Н.А. Вознесенскому – председателю Гос-

плана СССР. Нельзя забывать предшест-

венников Б.Л. Ванникова, И.П. Сергеева и 

П.Н. Горемыкина, возглавлявших Нарко-

мат боеприпасов до него. Большой вклад в 

развитие внесли заместители наркома – 

В. Хруничев, Г.И. Ивановский, Н.В. Мар-

тынов, Г.Н. Кожевников, К.С. Гамов, 

П.Н. Пиголкин, Г.И. Синегубов, Н.А. Сар-

кисов, В.А. Махнев. Ответственно подхо-

дили к делу руководители Главных управ-

лений и директора предприятий. Надо 

вспомнить ученых, конструкторов, техно-

логов отрасли и всех тех, кто самоотвер-

женно работал на промышленных пред-

приятиях [20]. 

После Победы Б.Л. Ванников продол-

жал укреплять советский ОПК. Оставаясь 

до января 1946 года наркомом боеприпа-

сов, Б.Л. Ванников в 1945 году возглавил 

научно-технический Совет при СНК 

СССР, созданный для решения вопросов 

становления производства атомного ору-

жия. Л.Б. Ванников вошел в когорту «ад-

министративных» руководителей «атомно-

го проекта», возглавляемого 

Л.П. Берией [21, c. 28-30]. 

Большую часть своей жизни Борис 

Львович Ванников занимался производст-

вом оружия [22, с. 146-149]. К дням Вели-

кой Отечественной  Борис Львович воз-

вращался в своих «Записках наркома». Он 

настаивал, что в противостоянии с врагом 

его Родина наряду с военной одержала 

также и экономическую победу, что яви-

лось «закономерным результатом десяти-

летий развития нашего государства и его 

мощи». Коммунист Б.Л. Ванников был 

твердо убежден в том, что поскольку со-

ветское оружие по своей мощи превзошло 

военную технику грозного противника, 

постольку это является лучшим свидетель-

ством «могучих непреоборимых сил со-

циалистического общества, его превосход-

ства над капиталистическим как в соци-

альной, политической и экономической 

областях, так и в развитии военной техни-

ки». 

Размышляя о прожитых днях, об опыте, 

своем личном, и об опыте страны 

Б.Л. Ванников пришел к выводу, что глав-

ное, что следует делать непременно и по-

стоянно – «это по-настоящему дорожить 

кадрами, беречь их, не допускать в отно-

шении людей тех трагических ошибок, ко-
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торые имели место в прошлом». Он был 

уверен, что «… ключом к решению всех 

задач производства является забота о лю-

дях, создание благоприятных условий для 

их труда» [11]. 

Подводя итоги исследования, отметим, 

использование возможностей персональ-

ной истории для изучения биографии нар-

кома боеприпасов Б.Л. Ванникова позво-

лило автору решить методологическую 

проблему совместимости макро- и микро-

анализа и реконструировать его деятель-

ность в процессе изучения того историче-

ского социума, в котором он состоялся и 

реализовался как советский менеджер 

высшего звена, как личность, сумевшая на 

всех занимаемых им должностях, успешно 

выполнять поставленные руководством 

задачи, используя не только свои профес-

сиональные, но и личностные качества. 

Бесспорно, персональный вклад Ваннико-

ва в формирование советского Оборонно-

промышленного комплекса был весомым. 

Получив достойное образование в Мос-

ковском Высшем техническом училище, 

он довольно быстро от простого инженера 

стал советским руководителем высшего 

звена, видным деятелем ОПК СССР. Он 

был настроен на созидание и защиту со-

циализма, полагал, что на этом пути сле-

дует преодолеть все препятствия. 

Б.Л. Ванников принадлежал к тому поко-

лению советских людей, которые укрепи-

ли индустриальный и оборонный потенци-

ал СССР. И превратили Советский Союз в 

одну из влиятельных и мощных держав 

мира. 
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