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СороковыеПисьма,
воспоминания

Петр Кротов

Про первую награду Петра Василье-
вича - малую серебряную медаль на Ан-
дреевской ленте свидетельств не сохра-
нилось. А вот вторая -золотая медаль
“За усердие”, которой он был награж-
ден в 1914 году, имеет необычную судь-
бу.

Во время империалистической вой-
ны у русских войск случилась нехватка
боеприпасов. Россия вынуждена была
закупить большую партию патронов у

союзников по Антанте. Но миллионы
боеприпасов оказались бесполезными,
поскольку не подходили к винтовке Мо-
сина.

А Петр Кротов изобрел несложное
приспособление, позволившее, не раз-
бирая патрона, использовать его для
стрельбы из отечественного оружия.
Боеприпас механически сдавливался,
становился чуть меньше диаметром и
свободно входил в ружейный замок и
ствол. Для серийного производства
изобретатель разработал приспособле-
ние к действующим станкам. В итоге
всю партию пропустили через приспо-
собление Кротова, и миллионы патро-
нов поступили в войска.

Он родился в 1886 году в Сердобске
Пензенской губернии. В 12 лет стал уче-
ником слесаря, а затем - слесарем пат-
ронного завода в Петербурге. В 1917
году во время революции рабочие из-
брали Петра Васильевича мастером. Че-
рез два года завод был переведен в под-
московный город Подольск, где умелец
продолжал работать контрольным мас-
тером. В 1941 году вместе с заводом
Кротов эвакуировался в Барнаул, при-
нимал участие в организации работы
станкостроительного завода, который в
ту пору имел номер 17. За самоотвержен-
ный труд в 1945 году мастер патронного
дела был награжден советским орденом
Ленина -первым на Барнаульском стан-
костроительном.

После войны Петр Кротов являлся
контрольным мастером предприятия.
Отличался очень ответственным отно-
шением к делу. Внедрил немало нов-
шеств, не в тяготу была ему и обще-
ственная работа: являлся депутатом, из-
бирался делегатом съезда профсоюзов,
был знаком с прославленными оружей-

никами страны Дегтяревым и Шпаги-
ным.

Петр Васильевич работал на станкос-
троительном до преклонного возраста.
Трудился бы еще, но стали сдавать гла-
за, а вскоре вообще ослеп. Преодолевая
недуг, плотничал, столярничал, решал
задачки внукам и даже рыбачил.

Дмитрий Кротов

Участник Первой мировой войны,
полный Георгиевский кавалер, унтер-
офицер Дмитрий Кротов после револю-
ции во главе взвода перешел на сторону
красных. По окончании гражданской
войны работал на Петроградском и По-
дольском патронном заводах.

В 1938 году несколько месяцев провел
в командировке в США. Группа из трех
советских специалистов-оружейников
принимала у американцев оборудова-
ние, заказанное СССР для организации
патронного производства.

По итогам командировки был на-
гражден медалью “За трудовую доб-
лесть”. И тем не менее находился “под
колпаком”, дома был приготовлен узе-
лок на случай ареста, но все обошлось.
Опасаясь ареста, он уничтожил царские
награды - Георгиевские кресты. Являл-
ся начальником эшелона, который дос-

тавил из подмосковного По-
дольска оборудование для
организации производства
патронов в Барнауле. Под его
руководством проводились
разгрузка и монтаж оборудова-
ния завода, который в годы
войны выпускал каждый вто-
рой патрон в стране.

Дмитрий Васильевич умер в
сентябре 1942 года от скоро-
течного рака. Споткнулся о
железнодорожный рельс, силь-
но ушибся. Превозмогая боль,
работал, а когда обратился к
врачам, гематома уже превра-
тилась в опухоль...

Василий
Кротов

Он оказался в Барнауле в от-
личие от своего отца и дяди
уже после войны. У Василия
Петровича не было “брони”, и
с 15 июля 1941 года до 25 декаб-
ря 1945 года он находился в
действующей армии. Война за-
стала его в Гомеле, где оканчи-
вал автомобильный техникум.
Стал танкистом. На всю жизнь
запомнил командира, который
бранил его за то, что на танке,
как на автомобиле, объезжал
лужи и пеньки. День Победы
встретил в Белоруссии, в тан-
ковом училище, где готовились
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Мастера
огневого обеспечения

Родоначальник этой династии Петр Кротов имел царские медали и советский
орден Ленина. Его брат Дмитрий - полный Георгиевский кавалер, по приказу

наркома Николая Ежова направлялся в США, а также привел в Барнаул эшелон с
оборудованием для станкостроительного завода. А Василий - сын Петра Кротова -
изобретатель трактора. И все они внесли неоценимый вклад в развитие патронного

производства в России.

водители танков. Так получилось, что в
годы войны он выучил немало танкис-
тов.

На Барнаульском станкостроитель-
ном Василий начинал учеником токаря,
потом прошел немало служебных ступе-
нек: токарь, электромонтер, инженер-
конструктор, механик, начальник испы-
тательной лаборатории. Все годы, как
его отец и дядя, занимался рационализа-
цией, изобретательством. Правда, па-
тентов не получал. Чаще всего умельца
поощряли премией, Почетной грамотой
или благодарностью.

А поощрять было за что. Возможно,
старожилы помнят, как по перрону же-
лезнодорожного вокзала Барнаула бега-
ли трехколесные тракторишки. Это -
плоды трудов Василия Кротова, спро-
ектировавшего и наладившего выпуск
машины. Также в этом принимали учас-
тие инженеры Алексей Докторов, Юрий
Русаков и слесари. На заводе даже был
создан участок по выпуску тракторов.
Этих машин выпустили в конце 50-х го-
дов несколько десятков штук.

Дело в том, что на предприятии, вы-
пускавшем боеприпасы, нельзя было ис-
пользовать лошадей, поскольку из-под
их копыт могли вылетать искры. А ма-
шина имела резиновые шины и комплек-
товалась искрогасителем. Трактор со-
здавался на базе двигателя ЗИД- 4,5, из-
начально предназначавшегося для до-
ильной установки. Автомобильные ко-
леса монтировались сзади, а спереди -
костыльное - от самолета. Пришлось не-
мало помотаться по стране, чтобы дого-
вориться о поставке комплектующих к
этой машине.

Василий Кротов принимал участие в
подготовке к выпуску других машин и
агрегатов, изготавливаемых на заводе:
насоса “Алтай”, стиральной машины с
этим же названием, передвижных доиль-
ных установок УДС-3 и “Елочек”, шли-
фовальных станков и многого другого.
Например, благодаря Кротову электро-
тали стали первым изделием на Алтае,
аттестованным Знаком качества.

После выхода на пенсию в 1982 году
Василий Петрович довольно долго вмес-
те с еще одним фронтовиком, Михаилом
Лазаревичем Коганом, составлял лето-
пись предприятия, которая хранится в
заводском музее. Сейчас ему 83 года.

На станкостроительном заводе также
работали жены Кротовых, а также брат
и дочь Василия Петровича - мастера ог-
невого обеспечения.

Золотая медаль “За усердие”.
Полный бант Георгиевского

креста. Орден Ленина.




