
 

 

 

05.07.1950 

Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено  в 2012 году. 

 

 

 



Петр Михайлович родился 5 июля 1950 года в д. Чечеги Игринского 

района Республики Удмуртия. После окончания школы трудился токарем на 

Ижевском металлургическом заводе. А когда поступил учиться на очное 

отделение в Ижевский механический институт, вновь устраивается работать 

токарем, только на этот раз– в научно-исследовательский институт 

металлургических технологий при Ижевском металлургическом заводе. 

В 1974 году по окончании института получает распределение на работу 

на Вятскополянский машиностроительный завод, где сначала трудится 

мастером механосборочного цеха. Ровно через год он – уже старший мастер, а 

еще через полтора года– заместитель начальника механосборочного цеха. 

В августе 1977 года грамотного инженера и активного рационализатора 

назначают начальником лаборатории механосборочного цеха, которую он 

возглавляет почти десять лет. В эти годы, а также во все предыдущие Петр 

Михайлович ведет большую работу по освоению технологической обработки 

узлов и деталей на стрелковое оружие. При его непосредственном участии на 

заводе отрабатывается технология получения заготовки ствола методом 

холодной ковки и покрытия канала ствола хромом. После многочисленных 

опытов П.М. Мокрушин добивается изготовления ствола высокого качества. 

Согласно требованиям времени, он также занимается разработкой изделий 

гражданского назначения. И здесь добивается успеха– изготавливает образец 

собственного универсального фасовочного автомата, который отличается 

удивительной простотой и небольшой материалоемкостью. 

В 1993 году Петру Михайловичу предлагают возглавить вновь созданную 

в ОАО «Молот» экспериментальную конструкторско-технологическую 

лабораторию по разработке гражданского оружия. Тогда-то по-настоящему и 

раскрывается талант вятскополянского рационализатора и изобретателя. За 

неполные два десятка лет в ЭКТЛ-16, родившейся в тяжелейший для завода 

период конверсии, под руководством П.М. Мокрушина, а также при его 

непосредственном участии были разработаны почти четыре десятка единиц 

охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, оружие самообороны, 

пневматическое и сигнальное оружие. Большинство из этих образцов приняты 

к производству и выпускаются на заводе. Мало того, партии гражданского 

оружия с успехом реализуются не только в России, но и экспортируются в 

страны ближнего и дальнего зарубежья, заслужив признание на европейском, 

американском, азиатском и австралийском континентах. 

– Петр Михайлович, –отзываются о нем ветераны ОАО «Молот»,– та-

лантливейший конструктор-оружейник, оружейник от Бога. Его разработки 

стали визитной карточкой нашего завода, а значит, и города Вятские Поляны. 

Ружья «Бекас» и «Тукан», карабины «Вепрь» ценятся среди охотников и просто 

любителей хорошего оружия за свое отменное качество и прекрасные 

технические характеристики, на разных континентах мира прославляя 

вятскополянских мастеров-умельцев... Конструкторская мысль оружейника и 

сегодня не перестает работать, а это значит, модельный ряд всемирно 

узнаваемого оружия машиностроительного завода «Молот» будет пополняться. 

Кроме того, отмечают коллеги, в экспериментально-технической 

лаборатории, возглавляемой П.М. Мокрушиным, всегда царит творческая 

атмосфера, и идеи буквально витают в воздухе. Каждый член коллектива 



душой болеет за дело, за завод. И в этом также большая заслуга Петра 

Михайловича– профессионально грамотного специалиста, а также чуткого и 

мудрого руководителя, который сам подбирает свою команду и терпеливо 

взращивает каждого способного инженера-конструктора. У него несколько 

патентов на изобретения, а также 22 патента на изготовление промышленных 

образцов и моделей гражданского оружия. 

Бесценна заслуга П.М. Мокрушина и в том, что, несмотря на отсутствие 

Гособоронзаказа на заводе на протяжении многих лет, оружейное производство 

в ОАО «Молот» сохранено как главное направление. 

Плодотворная деятельность оружейника оценена по заслугам. Он 

награжден почетными грамотами и знаками, отмечен почетными званиями. В 

этом числе знаки «Победитель соцсоревнования 1975 г.» и «Союз Российских 

оружейников», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» И степени, звание 

«Почетный машиностроитель» и другие. 

– Большую часть своей сознательной жизни Петр Михайлович прожил в 

городе Вятские Поляны, трудясь во славу родного завода и города. Хотелось бы 

видеть его в рядах почетных граждан г.Вятские Поляны. Он достоин этого! - 

единогласно выступили в мае 2012 года представители вятскополянской 

общественности. 

А  в    июне    на   торжественном    собрании  по  случаю  Дня города 

П.М. Мокрушину был вручен знак «Почетный гражданин города Вятские 

Поляны». 

И сегодня, несмотря на все житейские и производственные трудности, 

Петр Михайлович не представляет своей жизни без родного завода. Тем более 

что почти четыре десятка лет своей жизни отдала ОАО «Молот», трудясь в 

отделе Главного металлурга, и его супруга Светлана Витальевна. На 

Вятскополянском машстройзаводе начинали свою трудовую деятельность и 

дети П.М. Мокрушина– дочь Ольга и сын Александр. 

Конструкторская мысль оружейника и сегодня не перестает работать, а 

это значит, модельный ряд всемирно узнаваемого оружия 

машиностроительного завода «Молот» будет пополняться... 

 


