
П
атронное дело в Туле
началось 122 года на�
зад. Свою историю
предприятие, которое
ныне называется Туль�

ский патронный завод, ведёт с 17
мая 1880 года. Именно тогда импе�
ратор Александр II утвердил поло�
жение Военного совета об устройст�
ве патронного завода с привлечени�
ем частного капитала. Право на его
строительство получил коллежский
асессор Федор Григорьевич фон
Гилленшмидт. Предприятие Гил�
леншмидта организовывалось для
производства патронов к пехотной
винтовке Бердана № 2; впоследст�
вии завод стал выпускать патроны
для револьверов, охотничьих ружей
и трёхлинейной винтовки. Уже тог�
да тульская продукция, низкая по
стоимости и высокая по качеству,
снискала в России добрую славу.

Мощности завода постоянно уве�
личивались. Подобных заводов
в России было немного, а по произ�
водству боеприпасов тульский был
ведущим предприятием страны.
В годы первой мировой войны завод
изготавливал четвёртую часть всех
отечественных патронов, а во время
гражданской эта доля увеличилась
до 75 %.

Многие годы для изготовления
гильз к патронам завод использовал
медь, латунь, мельхиор, которые так
же, как и сейчас, являлись дефицит�
ными и дорогими материалами, что
существенно отражалось на стоимо�
сти изделий. В конце 20�х – начале
30�х годов на базе патронного впер�
вые в России было налажено произ�
водство гильз из более дешёвого ма�
териала – биметалла (стали, с двух
сторон прокатанной медью). Это
позволило значительно увеличить
объём выпускаемой продукции,
в результате чего приказом Нарко�
мата оборонной промышленности
14 сентября 1937 года патронное
производство было выделено в са�
мостоятельное предприятие
и в дальнейшем заводу было при�
своено имя С. М. Кирова.

В годы Великой Отечественной
войны завод был почти полностью
эвакуирован на Урал, а на остав�
шемся оборудовании рабочие про�
должали выпуск боеприпасов для
стрелкового оружия, ремонтирова�
ли винтовки, пулемёты, миномёты.
С января 1942 по 1944 год включи�
тельно объём выпуска боеприпасов
рос ежемесячно, так что вклад туля�
ков в Победу был весомым, за что
коллективу на вечное хранение бы�

ло вручено знамя Государственного
Комитета Обороны. За трудовые ус�
пехи в послевоенные годы завод от�
мечен орденом Трудового Красного
Знамени.

Наверное, не нужно быть специа�
листом, чтобы понять такой факт:
развитие вооружения непременно
включает в себя развитие патронно�
го дела. Без современных боеприпа�
сов не может быть современной ар�
мии. И тульский завод много сделал
для того, чтобы наша армия имела
эффективное вооружение.

После окончания Великой Отече�
ственной завод одним из первых
в стране освоил выпуск основной
продукции с использованием авто�
матических роторных линий.
В кратчайший срок коллектив нала�
дил производство патрона калибра
5,45 мм. Длительное время никто,
кроме туляков, не выпускал патро�
ны для пистолета Макарова.

Сегодня Тульский патронный за�
вод специализируется на выпуске
боеприпасов для ручного огнест�
рельного оружия и является одним
из крупнейших поставщиков этих
изделий на российский и междуна�
родный рынки. Число покупателей
в странах СНГ, Западной Европе,
США, Азии и Африке с каждым 
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В ноябре 2002 года
в Туле отпраздновали
65�летие основания
Тульского патронного
завода.

ТТууллььссккооммуу
ппааттррооннннооммуу  ––  6655!!



годом возрастает. Особой популяр�
ностью у иностранцев пользуются
патроны для короткоствольного
оружия под торговой маркой WOLF.

ТПЗ выпускает широкую номен�
клатуру спортивно�охотничьих па�
тронов, а также (единственный
в стране) латунные охотничьи гиль�
зы для промысловой охоты калиб�
ров: 12,16, 20, 28, 32, .410, газовые па�
троны для оружия самообороны.

Предприятие участвует в различ�
ных международных выставках�яр�
марках как за границей, так и в Рос�
сии.

Особой гордостью туляков яв�
ляется прокатное производство,
оснащённое специальным обору�
дованием для холодной прокатки
и позволяющее выпускать биме�
таллическую холоднокатаную лен�
ту, получаемую путём двусторон�
него плакирования методом плас�
тической деформации стальной
основы различными металлами
и сплавами (латунь, мельхиор
и др.). Биметалл «латунь�сталь�ла�
тунь» применяется в производстве
патронов, для изготовления узлов
автомобилей, самолетов, сельско�
хозяйственных агрегатов.

За заслуги в разработке и произ�

водстве оборонной продукции боль�
шая группа работников ОАО
«ТПЗ» в год 65�летнего юбилея удо�
стоена государственных наград.
Свое 65�летие коллектив Тульского
патронного завода встречает,
по праву гордясь своей историей
и сегодняшними достижениями.

Коллектив предприятия приеха�
ли поздравить руководители мно�
гих предприятий отрасли, Россий�
ского агентства по обычным воору�

жениям, представители ГРАУ МО,
ГШ МО, ВДВ, Министерства юс�
тиции, Федеральной службы безо�
пасности, Федеральной службы
охраны, Министерства внутренних
дел, «Рособоронэкспорта» и дру�
гих ведомств, организаций и пред�
приятий.

Материалы предоставлены Туль�
ским патронным заводом
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