
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
О подвиге наших солдат и офицеров, одержавших Победу над объединёнными силами фашистской Гер-
мании и её союзников, известно много фактов, но последняя страница, описывающая эти подвиги, ещё 
не написана. Так же, как и не написана последняя страница о подвиге тыла, подвиге работников заводов 
и фабрик, которые своим трудом «этот день приближали, как могли». Публикуемые далее факты трудового 
подвига на промышленном фронте Великой Отечественной войны — наш вклад в описании гигантской 
работы конструкторов, инженеров, рабочих и технологов советской промышленности ради Победы.

ПАО «ОБЪЕДИНЕННА Я АВИАЦИОННА Я КОРПОРАЦИЯ»

ПАО «Таганрогский авиационный 
научно-технический комплекс 
им. Г. М. Бериева»

К началу Великой Отечественной во-
йны предприятие под руководством 
Георгия Михайловича Бериева раз-
работало и вело серийное производ-
ство гидросамолёта МБР-2 с мотором 
М-17, корабельных разведчиков КОР-
1 и КОР-2. В годы войны предприятие 
эвакуировано сначала в Омск, а по-
том в Красноярск, где и находилось 

до 1945 года. В эти трудные годы 
строили серийный КОР-2, разработали 
дальний морской разведчик ЛЛ-143.

ПАО «Туполев»

Опытно-конструкторское бюро Ан-
дрея Николевича Туполева к 1941 го-
ду разработало пикирующий-бом-

бардировщик Ту-2, за время войны 
было выпущено 1216 самолётов. 
В ходе Великой Отечественной во-
йны использовались как военные, так 
и гражданские самолёты, строившие-
ся большими и малыми сериями. Все-
го в войне участвовало около 5000 
самолётов АНТ и Ту различных типов.

НАС ЛЕДНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ФРОНТА ВЕ ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОСТАВЕ «РОСТЕХ»
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Корабельный разведчик КОР-2 на борту 
крейсера «Молотов», 1944 год.

Прогрев двигателей бомбардировщика 
Ту-2 во дворе омского авиазавода, 
8 марта 1945 г.
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ПАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»

Завод № 125 в  Иркутске в  июле 
1941 года приступил к поставкам 
ВВС РККА пикирующих бомбарди-
ровщиков Пе-2. После эвакуации 
в Иркутск московского авиацион-
ного завода переименован в завод 
№ 39. Предприятие в 1942–1945 гг. 
серийно выпускало дальние бомбар-
дировщики Ил-4 и Ер-2. В период 
Великой Отечественной войны иркут-
ский авиазавод поставил в ВВС СССР 
2174 боевых самолёта.

Сборка бомбардировщиков Ил-4  
в цехе авиационного завода № 39 
в Иркутске, 1943 г.

ПАО «Компания «Сухой»

Созданное в 1939 г. конструктор-
ское бюро Павла Осиповича Сухого 
разработало многоцелевой самолёт 
ББ-1 (ближний бомбардировщик, 
с 1940 года Су-2), который строился 
серийно (выпущено 893 самолёта) 
и в вариантах ближнего бомбарди-
ровщика и артиллерийского развед-
чика-корректировщика принимал 
активное участие в Великой Отече-
ственной войне.

Подготовка к вылету 
бомбардировщика Су-2 из 135-го 
ближнебомбардировочного авиаполка 
Южного фронта, июль 1942 г. (Фото: 
Николай Фиников)

ПАО «Авиационный комплекс 
им. С. В. Ильюшина»

Центральное КБ опытного само-
летостроения на заводе № 39 под 
руководством Сергея Владимирови-
ча Ильюшина разработало дальний 
бомбардировщик ДБ-3 (Ил-4), стро-
ившейся серийно с 1936 г. Ил-4 стал 
основным типом бомбардировщика 
и торпедоносца Великой Отечествен-
ной войны (выпущено 6784 само-
лёта). ЦКБ Ильюшина разработало 
бронированный штурмовик Ил-2, по-
ставленный в серийное производство 
в 1940 г. (всего изготовлен 35941 
самолёт). Опыт боевого применения 
Ил-2 был использован при создании 
скоростного и высокоманевренного 
бронированного штурмовика Ил-10. 
Самолёты С. В. Ильюшина составляли 
более 30 % всех боевых машин авиа-
ции ВВС КА и внесли весомый вклад 
в Победу.

Производство штурмовиков Ил-2 
в цехах авиационного завода № 18 
имени К. Е. Ворошилова в Куйбышеве 
(Самара), 1942 г.

ОАО «Опытно-конструкторское 
бюро им. А. С. Яковлева»

Конструкторско-производственное 
бюро Александра Сергеевича Яковле-
ва, в 1930-е годы переименованное 
в Завод № 115, к 1940 г. разработало 
и поставило в производство истреби-
тель Як-1, выпускавшийся большой 
серией (8734 машины). Истребитель 
Як-7, созданный на  базе учебно-
тренировочного самолёта УТИ-26, 
выпущен серией в 6399 единиц. Са-
мый массовый советский истребитель 
Великой Отечественной войны Як-9, 
ставший развитием истребителей 
Як-1 и Як-7, производился с октября 
1942 по декабрь 1948 года, всего 
было построено 16769 самолётов. 
Коллектив, возглавляемый А. С. Яков-
левым, развивая уже оправдавший 

себя в боях истребитель Як-1, создал 
в 1943 году самолёт Як-3, признан-
ный одним из лучших истребителей 
Второй мировой войны. Як-3 прошёл 
боевое крещение в июне 1944 го-
да, всего в военные годы выпущено 
4111 самолётов.

Готовые к отправке в войска 
истребители Як-7 во дворе авиазавода 
№ 153 в Новосибирске, 1943 г. (Фото: 
Аркадий Шайхет)

Нижегородский авиастроительный 
завод «Сокол»

Авиационный завод № 21 в Ниж-
нем Новгороде с  1940  года стал 
базовым предприятием ОКБ под 
руководством Семена Алексеевича 
Лавочкина. На заводе в предвоенный 
период был внедрён в производство 
и  усовершенствован истребитель 
ЛаГГ-3. В годы Великой Отечествен-
ной войны созданы и серийно вы-
пускались истребители Ла-5, Ла-5ФН, 
Ла-7. Всего за время войны завод 
поставил на фронт 17691 самолёт, 
то есть каждый четвёртый истреби-
тель, изготовленный заводами СССР.

Сборочная линия истребителей Ла-5Ф 
на авиационном заводе № 21 в Горьком, 
1943 г. (Фото: Аркадий Шайхет)
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АО «Экспериментальный  
машиностроительный завод 
им. В. М. Мясищева»

Конструкторское бюро по  руко-
водством Владимира Михайлови-
ча Мясищева в довоенный период 
разработало двухмоторный даль-
ний высотный бомбардировщик 
ДВБ-102. После начала Великой 
Отечественной войны ОКБ Мяси-
щева было эвакуировано в Омск. 
Его задачей было организовать 
производство ДВБ-102 на мест-
ном авиационном заводе. Однако 
в 1942 году, после гибели Петля-
кова, Мясищев возглавил его кон-
структорское бюро и в следующем 
году переехал вместе со своим КБ 
в Казань, где обеспечивал серий-
ный выпуск пикирующих бомбар-
дировщиков Пе-2 и занимался их 
модернизацией.

Сборка пикирующих бомбардировщиков  
Пе-2 на авиационном заводе № 22 в Казани.

АО «Российская самолетострои-
тельная корпорация «МиГ»

Особый конструкторский отдел Ар-
тема Ивановича Микояна и Михаила 
Иосифовича Гуревича (МиГ) с 1939 г. 
разработал скоростной истребитель 
И-200, поставленный в  серийное 
производство под маркой МиГ-1 
в мае 1940 г. Уже в декабре того же 
года в серию пошел усовершенство-
ванный самолёт МиГ-3. К началу Ве-

ликой Отечественной войны машины 
«МиГ» стали самым массовым типом 
истребителей нового поколения в со-
ставе советских ВВС: их доля достига-
ла 89,9 %. Всего в 1940–1942 гг. бы-
ло построено 100 самолётов МиГ-1 
и 3172 самолёта МиГ-3. На базе ОКО 
в марте 1942 г. было создан опытный 
завод № 155 (ОКБ-155).

Сборка истребителей МиГ-3 на заводе 
№ 1 в Москве в ночную смену, 1941 год.

ПАО «ОБЪЕДИНЕННА Я ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНА Я КОРПОРАЦИЯ»

ПАО «ОДК-Кузнецов»

В 1941  году продукцией завода 
№ 24 имени М. В. Фрунзе (в насто-
ящее время ПАО «ОДК-Кузнецов») 
были моторы АМ-35А и АМ-38. 8 ок-
тября 1941 года Государственный 
Комитет Обороны СССР принял по-
становление об эвакуации завода 
№ 24 им. М. В. Фрунзе из Москвы 
в Куйбышев. 25 декабря 1941 года 
на заводе испытали первый двига-
тель АМ-38, собранный из приве-
зенных из столицы узлов и деталей. 
Завод начал сдачу двигателей для 
самолетов-штурмовиков Ил-2. За во-
енный период было произведено 
порядка 45 тысяч моторов.

В цехах завода № 24

АО «ОДК-Климов»

Сборка мотора М-105

К началу Великой Отечественной во-
йны известный конструктор Влади-
мир Яковлевич Климов разработал 
авиационный двигатель М-105. После 
эвакуации в Уфу ленинградского заво-
да № 234 (ныне — АО «ОДК-Климов») 
было создано объединенное предпри-
ятие — завод № 26, которое выпускало 
105-е моторы и их модификации. Этот 
двигатель устанавливался на большин-
ство советских истребителей и бом-
бардировщиков. За время войны было 
выпущено свыше 75000, а всего — 
около 100000 двигателей данного 
типа. Эти моторы применялись на 36 
типах и модификациях самолетов, 15 
из которых строились серийно.

ПАО «ОДК-УМПО»

Государственный Союзный орде-
на Ленина завод № 26 (ныне ПАО 
«ОДК-УМПО») был образован ре-
шением Государственного Комитета 
Обороны 17 декабря 1941 года: 
Рыбинский завод № 26, уфимские 
заводы № 384 (моторный) и № 338 
(дизельный), заводы № 234 
и № 451 из Ленинграда, № 219 
(частично) из Подмосковья были 
слиты в один производственный 
коллектив.

Завод производил различные мо-
дификации авиационных моторов 
разработки ОКБ под руководством 
В. Я. Климова. С 1942 года здесь 
изготавливался самый массовый 
советский мотор периода Великой 
Отечественной войны — М-105ПФ, 
в Уфе их было произведено бо-
лее 35 000 штук. М-105ПФ стояли 
на истребителях типа «Як» — Як-
1М, Як-7Б, Як-9К, Як-9Т, Як-3, Як-
9У, а также на истребителях ЛаГГ-3, 
редукторные варианты мотора — 
на бомбардировщиках конструкции 
Петлякова (Пе-2) и Архангельского 
(Ар-2).

На заводе № 26 также произво-
дили усовершенствованные М-106, 
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М-107; с 1943 года — еще более 
мощные ВК-107А, их было произ-
ведено более 7 тысяч штук. На ко-
нец ВОВ самолет Як-9У с мотором 
ВК-107А был рекордсменом по ско-
рости среди серийных самолетов 
с поршневыми моторами — дости-
гал 720 км/ч. На самолетах с уфим-
скими моторами летали не только 
советские летчики, но и союзники 
СССР — французы из полка «Нор-
мандия-Неман».

Истребитель ЛаГГ-3 с мотором 
М-105ПФ на испытаниях в НИИ ВВС 
Красной армии, май 1942 года.

ПК «Салют» АО «ОДК»

В начале войны завод № 24, 
от которого ведёт свою историю 
Производственный комплекс «Са-
лют» АО «ОДК», уже был в числе 
ведущих оборонных предприятий 
Советского Союза. Здесь выпуска-
лись моторы АМ-35А, АМ-38 раз-
работки знаменитого конструктора 
В. Я. Климова для мощных совре-
менных истребителей МиГ-1, МиГ-3 
и штурмовиков Ил-2.

15  октября 1941  года началась 
эвакуация завода № 24 в  город 
Куйбышев (ныне Самара). 15 фев-
раля 1942 года состоялось решение 
ГКО, а 24 февраля вышел приказ 
Наркомата авиационной промыш-
ленности А. И. Шахурина об  ор-
ганизации на бывшей площадке 
завода № 24 нового авиамотор-
ного завода № 45. В кратчайшие 
сроки здесь было восстановлено 
производство моторов АМ-38 для 
«летающего танка» штурмовика Ил-
2. К концу 1942 г. завод выпустил 
517 двигателей. За три следующих 
года войны предприятие освоило 
серийное производство трех ви-
дов двигателей — АМ-38, АМ-38Ф 
для штурмовика Ил-2 и Ач-30Б для 
дальнего бомбардировщика Ер-2.

Завод № 45, Москва.  
Цех сборки моторов АМ-38.

АО «ОДК-ПМ»

С июня по декабрь 1941 года завод 
№ 19 был единственным предпри-
ятием в СССР, продолжавшим серий-
ный выпуск авиационных моторов. 
Остальные заводы в это время на-
ходились в состоянии эвакуации.

В 1941 году завод № 19 начал вы-
пуск нового мотора воздушного ох-
лаждения М-82, в основе конструк-
ции которого лежала принципиально 
новая схема — двухрядная звезда. 
Мотор М-82 был установлен на ис-
требитель Ла-5. К концу 1942 года 
инженеры заводского КБ завершили 
работу над модификациями М-82Ф 
и М-82ФН.

Завод № 19 освоил и серийно вы-
пускал авиационные моторы АШ-82, 
АШ-82Ф, АШ-82ФН, АШ-73ТК, АШ-
62ИР. Двигатели стояли на боевых 
самолетах Ла-5, Ла-7, Ту-2, ЛаГГ-3, 
Пе-8, Су-2.

Пермский моторостроительный за-
вод № 19 за четыре года войны вы-
пустил порядка 32 тысяч моторов. 
Более трех тысяч заводчан ушли 
на фронт, более 700 из них сложили 
головы в боях за Родину.

Рабочие собирают авиационный мотор 
на Пермском моторостроительном 
заводе № 19, 1943 год.

ПАО «ОДК-Сатурн»

В начале 1941 года территория за-
вода № 26 была более 74 гектаров, 
производственные площади состав-
ляли 70 тысяч квадратных метров. 
Количество станков превышало 3,5 
тысячи, число работавших — 27 712 
человек. Предприятие осуществля-
ло серийный выпуск поршневых 
авиационных двигателей соб-
ственной конструкции под руко-
водством В. Я. Климова — М-105 
для истребителей А. С. Яковлева, 
бомбардировщиков В. М. Петлякова 
и других советских авиаконструк-
торов. Осенью 1941  года завод 
был эвакуирован на собственный 
завод-дублёр в  г. Уфа. Предпри-
ятие в г. Рыбинск возобновило ра-
боту в первой половине 1942 года 
с восстановления производствен-
ных цехов после немецких бом-
бардировок и ремонта двигателей 
серии М-100 — М-105 В. Я. Климо-
ва и М-88 А. Д. Щвецова. В послед-
ствии на предприятие в годы Вели-
кой Отечественной войны из г. Уфа 
было переведено конструкторское 
бюро ОКБ-250 под руководством 
В. А. Добрынина и началось развер-
тывание массового производства 
авиационных двигателей А. Д. Шве-
цова — АШ-62ИР для самолетов 
Ли-2. 

Пе-2 с двигателями М-105.  
Предполетный осмотр.

АО «ММП имени В. В. Чернышева»

Предприятие образовано в 1932 го-
ду как завод № 63 на  базе 4-го 
московского авиационного техни-
кума и его ремонтных мастерских, 
дирежаблестроительного учебного 
комбината. В 1933 году переимено-
ван в завод № 82. С началом войны 
26 июня 1941 года началась эваку-
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ация предприятия в Казань на за-
вод № 16. После того, как угроза 
столице миновала, в марте 1942 го-
да он был возвращен в Москву как 
завод № 500. В годы войны завод 
занимался производством двигате-
ля АЧ-30Б, который устанавливался 
на бомбардировщики Пе-8 и Ер-2. 

Кроме самолетов дизельный дви-
гатель АЧ-30Б устанавливали также 
на танках, торпедных катерах, тепло-
возах, большегрузных автомобилях.

Двигатель Ач-30Б для дальнего 
бомбардировщика Ер-2.

АО КОНЦЕРН «ТЕХНОДИНАМИК А»

АО «МПО им. И. Румянцева»

Цех московского карбюраторного 
завода № 33 во время Великой 
Отечественной войны.

Московский карбюраторный завод 
№ 33 с первых дней войны пере-
строил производство на военный 
лад, приступив к изготовлению но-
вых карбюраторов АК-82БП к мотору 
М-82 для боевых самолетов — бом-
бардировщиков Ту-2, истребителей 
Ла-5, Ла-7 и др. В  октябре 1941 
предприятие было эвакуировано 
в Пермь на завод-дублер. В полупу-
стых московских цехах началась ра-
бота по созданию опытных образцов 
мин, в декабре началось их серийное 
производство.

В январе 1942 года на площадях 
завода была создана производ-
ственно-ремонтная база по ремонту 
карбюраторов, а в феврале Государ-
ственный комитет обороны принял 
специальное постановление об ор-
ганизации в Москве полноценного 
производства карбюраторов К-38, 
К-105 и КС-2 параллельно с выпу-
ском их в Перми.

Основным серийным видом продук-
ции был карбюратор К-38 для мо-
тора М-38, который устанавливался 
на штурмовиках Ил-2, а с 1944 го-

да — дизельный насос ТН-12Б для 
дизель-мотора АЧ-30Б для модер-
низированных Як-3, Ла-7, штурмови-
ков Ил-10, бомбардировщиков для 
дальних полетов.

АО «Авиаагрегат»

Прародитель Завода № 35 (ныне — 
АО «Авиаагрегат») — Авиакомбинат 
№ 150, в 1941 году эвакуированный 
из подмосковного города Ступино 
в Куйбышев.

Сборка лопастных винтов для боевых 
самолетов на авиакомбинате № 150 
во время Великой Отечественной войны.

В 1941–1945 гг. предприятие по-
ставляло продукцию на 9 заводов 
и в действующие части ВВС и ВМФ. 
Всего в военные годы было произве-
дено более 90 тыс. лопастных винтов, 
почти половина из которых — для 
легендарного штурмовика Ил-2.

Указом от 16 сентября 1945 года 
по представлению Народного комис-
сариата авиационной промышлен-
ности завод № 35 «за образцовое 
выполнение заданий правительства 

по производству агрегатов для бо-
евых самолетов» был награжден 
орденом «Красная звезда».

АО «Каменск-Уральский 
литейный завод»

В декабре 1941-го в  Каменск-
Уральский пришли первые эшело-
ны с оборудованием и работниками 
эвакуированного Балашихинского 
литейно-механического завода 
№ 120, выпускавшего авиационные 
колеса. В кратчайшие сроки на но-
вом месте было налажено произ-
водство, и уже в 1942 году завод 
выпустил почти 21 тысячу колес 
разных габаритов для десятка марок 
самолетов.

В годы войны КУЛЗ изготавливал ко-
леса для военно-транспортного Ли-
2, пикирующего бомбардировщика 
Пе-2, тяжелого бомбардировщика 
Пе-8, дальних бомбардировщиков 
Ил-4 и Ер-2, бомбардировщика-тор-
педоносца Ил-6, фронтового бом-
бардировщика Ту-2, многоцелевого 
биплана У-2.

Всего за 1942–195 годы на КУЛЗе 
произвели более 106 тысяч штук 
колес.

Литье авиационных колес в кокиль 
(форму для отливки) на Каменск-
Уральском литейном заводе.

12

#2 (46) 2020



АО «НПП «Респиратор»

Высотные истребители МиГ-3 
с кислородным оборудованием в ПВО 
Москвы, февраль 1942 года.

Научно-производственное пред-
приятие «Респиратор», основанное 
в 1932 году, в годы войны произ-
водил кислородные приборы для 
авиационной промышленности, 
заготовки для миномётов, подрыв-
ных машинок, противотанковых 
надолбов, деталей ручных гранат, 
стабилизаторы для мин и танковые 
редукторы РВ-4 и РВ-8. В этот пери-
од на заводе работало 813 человек. 
В 1945 году началось освоение но-

вых изделий: ОВС-1 (водолазный 
скафандр), ПКП-12 (переносной 
кислородный прибор), КИ-3 (кисло-
родный ингалятор) и др.

АО «Полет» Ивановский  
парашютный завод

В июле 1941 года решением Со-
внаркома СССР ивановская швейная 
фабрика была преобразована в па-
рашютный завод № 3. На предпри-
ятие были переведены 150 специ-
алистов парашютного завода № 1 
из Тушино и оборудование. Уже в ав-
густе на завод для срочного ремонта 
поступила 12 тысяч парашютов раз-
личной конструкции.

24 сентября 1941 года начался мас-
совый выпуск парашюта типа ПЛ-
3М (парашют летчика). В 1942 году 
коллектив завода освоил наиболее 
трудоемкие типы парашютов: де-
сантный ПД-41, грузовой ПД-ММ, 
парашют для осветительных бомб 
САБ-15.

За годы войны объемы производства 
Ивановского парашютного завода 
были гигантскими. За один только 
2 квартал 1943 года, согласно ар-
хивным документам, «было изго-
товлено: парашюты спасательные 
ПЛ-3М — 2000 штук, парашюты 
десантные ПД-41–2000 штук, па-
рашюты десантные ПД-ММ — 9000 
штук, парашюты осветительные САБ-
50–15–2000 штук, ремонт парашю-
тов — 5000 штук».

Советские десантники с парашютами 
ПД-41 у самолета ПС-84, 1943 год.

АО «КОНЦЕРН «УРА ЛВАГОНЗАВОД»

АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод»

Цех сдачи боевых машин Уральского 
танкового завода № 183 в Нижнем 
Тагиле, 1942 год.

В августе 1941 года по решению 
Госкомитета обороны (ГКО) на базе 
Уральского вагоностроительного за-
вода и 12 эвакуированных предпри-
ятий был создан Уральский танковый 
завод № 183 им. Коминтерна. Всего 
за 2 месяца производство было пере-
строено на выпуск военной продук-
ции. За годы войны на УТЗ было со-
брано более 25000 танков Т-34. Это 

больше, чем на всех вместе взятых 
заводах Германии (23000 танков).

Помимо легендарных «тридцатьчет-
верок», на площадях УТЗ к концу мая 
1945 года было произведено более 
3882 бронекорпуса для самолетов 
ИЛ-2, 2268236 корпусов авиабомб 
и 442446 корпусов снарядов М-13 
для установок залпового огня «Катю-
ша», 63000 артиллерийских передков 
(специализированных двухколёсных 
повозок, предназначенных для обе-
спечения транспортировки буксиру-
емых артиллерийских орудий).

АО «Уральский завод  
транспортного машиностроения»

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны машиностроительный 
завод «Металлист» (сейчас Урал-
трансмаш) приступил к выполнению 
военных заказов по отливке корпу-
сов мин, изготовлению миномётов. 
Осенью и зимой 1941 года в про-
изводственных корпусах размести-
лись коллективы эвакуированных 
предприятий из Москвы, Подольска 
и Сталинграда. Через 39 дней после 

начала монтажа оборудования был 
изготовлен и отправлен на фронт 
первый легкий танк Т-60.

Самоотверженным трудом коллектив 
предприятия внес свой вклад в по-
беду: 1238 легких танков Т-60 и Т-70 
изготовили в начальный период во-
йны, 7437 комплектов различных 
агрегатных узлов ходовой части для 
танков Т-34 и самоходных артилле-
рийских установок СУ-85 и СУ-100 
на танковой базе выпустили, начи-
ная со второго полугодия 1942 года 
и до конца войны, 16 451 комплектов 
узлов и деталей произведено для 
бронированных корпусов Т-34, СУ-
85, СУ-100, ИС-152, ИС-2 и ИС-3.

Поточная линия сборки самходных 
установок на заводе «Металлист».
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За успешное выполнение заданий 
ГКО указом Президиума Верховного 
Совета СССР в сентябре 1945 года 
завод награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

АО «Омский завод транспортного 
машиностроения»

В 1942 г. Омский паровозоремонт-
ный завод был переведен из системы 
наркомата путей сообщения в нар-
комат танковой промышленности. 
В  январе 1942  года ГКО принял 
решение перейти к выпуску танка 
Т-34. Организовать производство по-
ручили омскому заводу, который был 
переориентирован на изготовление 
сначала узлов и запасных частей, 
а потом и самих машин. В Омск бы-
ло эвакуировано несколько других 
заводов, после объединения им при-
своено название — завод № 174.

В 1942–1943 годах танк Т-34 под-
вергался комплексной модерниза-
ции, в начале 1944 г. на него была 
установлена 85-миллиметровая пуш-
ка, что позволило наладить выпуск 
танка Т-34–85. Всего за время войны 
было изготовлено 6921 танков Т-34 
и Т-34–85.

Помимо этого, на заводе было по-
строено два бронепоезда: «Победа» 
и «За Родину», а также налажен се-
рийный выпуск корпусов снарядов. 

Завод дал фронту почти миллион 
корпусов снарядов и около 300 тысяч 
корпусов ракет для гвардейских ми-
нометов Часть построенной в Омске 
бронетехники была оплачена самими 
заводчанами. 19 апреля 1944 года 
на фронт отправилась целая колонна 
таких танков «Сибиряк».

Советские танкисты готовят к бою 
танки Т-34 выпуска Омского завода 
№ 174 образца 1942 года (в центре) 
и образца 1943 года (ближняя машина).

ООО «Челябинский тракторный 
завод — Уралтрак»

В июне 1941  года Челябинский 
тракторный завод им. И. В. Сталина 
в короткие сроки перестроил работу 
на военные рельсы и начал массовый 
выпуск тяжелых танков “КВ” (Клим 
Ворошилов). На завод эвакуируются 
Ленинградский Кировский и Харь-
ковский моторный заводы, предпри-
ятие получает новое название — Ки-
ровский завод наркомтанкопрома 
в г. Челябинске (Завод № 100). Пред-

приятие становится кузницей тяжело-
го танкостроения: выпускаются танки 
“КВ” различных модификаций, затем 
их сменяют машины серии “ИС” (Ио-
сиф Сталин). Помимо танков Завод 
№ 100 стал выпускать и самоходные 
орудия: СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. 
Летом 1942 года руководство Со-
ветского Союза потребовало от за-
вода освоить ещё и производство 
средних танков, знаменитых «трид-
цатьчетверок», их было выпущено 
5097 единиц. Всего Завод № 100 
(ныне — Челябинский тракторный 
завод — Уралтрак) выпустил более 18 
тысяч единиц бронетехники. Также 
завод активно выпускал двигатели 
для своих танков и танков других 
предприятий: всего более 48,5 тыс. 
танковых двигателей. За вклад в Ве-
ликую Победу завод получил славное 
и грозное имя — Танкоград.

Сборочный цех танков КВ-1 
Челябинского Кировского завода,  
весна 1942 года.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН  
«ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

АО «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» имени 
А. Н. Ганичева»

Предприятие образовано в г. Туле, 
в июле 1945 года на базе завода 
№ 187, который выпускал оско-
лочно-зажигательные и бронебой-
но-зажигательные патроны, гильзы 
и взрыватели. Мощность производ-
ства (перед эвакуацией): орудийные 
гильзы: 20-мм — 66 млн шт. в год; 57-
мм — 3,68 млн шт.; 76-мм — 6,4 млн 

шт.; 152-мм — 4,4 млн шт.; корпуса 
снарядов: 20-мм — 6 млн.; 23-мм — 6 
млн шт.; взрывателей К-6–12 млн шт. 
В конце сентября 1941 года обору-
дование завода № 187 эвакуировано 

в Новосибирск, Омск и Кемерово, 
в 1942 году предприятие возврати-
лось в Тулу, наладив производство 
в рекордные сроки. В настоящее вре-
мя «СПЛАВ» — головной разработчик 
и производитель реактивных систем 
залпового огня.

АО «Научно-производственное 
объединение» «Прибор» имени 
С. С. Голембиовского

Предприятие образовано в соответ-
ствии с приказом Наркома боеприпа-
сов СССР от 5 ноября 1941 г. как завод 
№ 398 по производству взрывателей, 
снаряжения и сборке малокалибер-
ных боеприпасов. Мощность про-

Боеприпасы к 20-мм авиационной 
автоматической пушке ШВАК  
(Фото: sibnarkomat.livejournal.com)
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изводства перед эвакуацией: по 60 
тыс. шт. трубок ВМ-7 и ВМ-16 в год. 
В 1941 г. после начала войны завод 
№ 398 эвакуирован (250 чел.) в Куй-
бышев на площадку завода № 42. 
Завод № 398 вновь создан в конце 
1941 г. на месте эвакуированного 
завода № 356, затем преобразован 
в опытный завод по взрывателям для 
малокалиберных снарядов. В даль-
нейшем завод был преобразован 
в КБ-398 (1945 г.) В настоящее время 
НПО «Прибор» является разработчи-
ком и производителем малокалибер-
ных боеприпасов к автоматическим 
пушкам, автоматическим, ручным 
и подствольным гранатометам.

АО «Машиностроительный завод 
«Штамп» имени Б. Л. Ванникова»

Предприятие образовано 17  мая 
1880 г. в Туле как частный патронный 
завод, в 1918 году –национализиро-
ван, с 1937 года — завод № 176. Осе-
нью 1941 года специалисты и обо-
рудование тульского завода № 176 
были эвакуированы в Орск. На остав-
шихся фондах работа продолжалась, 
а  также ремонтировалась боевая 
техника. В 1942 году завод был воз-
вращен из эвакуации и восстановил 
производство. Предприятие награж-
дено тремя орденами — Трудового 
Красного Знамени (1921 год), Отече-
ственной войны I степени (1945 год), 
Октябрьской Революции (1980 год).

АО «Сигнал»

Предприятие образовано решением 
Совета народных комиссаров СССР 
от 23 октября 1938 г., определив-
шим строительство на Урале (г. Челя-
бинск) капсюльно-пиротехнического 
завода, который стал именоваться 
как завод № 254. 5 декабря 1941 г. 
предприятие выпустило первые 
трассеры к снарядам, зажигательные 
и дымовые шашки. За годы Великой 
Отечественной войны завод сформи-
ровался как комплекс по производ-
ству капсюлей, средств сигнальной 
пиротехники и ручных гранат.

АО «Научно-производственное 
объединение «Базальт»

Предприятие образовано 21 апре-
ля 1938 г. как Государственное со-
юзное конструкторское бюро № 47 

(ГСКБ-47) для разработки новых ви-
дов авиационно-бомбовых средств 
поражения (АБСП) и других боепри-
пасов. Уже к началу Великой Отече-
ственной войны ГСКБ-47 разработа-
ло, сдало на вооружение и освоило 
в серийном производстве более 80 
образцов авиационных бомб различ-
ных калибров и назначений, систему 
минометных выстрелов к  гладко-
ствольным минометам калибров 50, 
82, 107 и 120 мм с осколочными 
и осколочно-фугасными, зажигатель-
ными, дымовыми и осветительными 
минами, а также учебно-практиче-
ские мины всех четырех калибров.

В годы войны предприятием было 
создано и модернизировано около 
90 образцов авиационных бомбовых 
средств поражения, было разработа-
но около 30 образцов мин к миноме-
там различных калибров, мины для 
инженерных войск и партизанских 
соединений, два образца огнеметов, 
средства для диверсионной борьбы 
в тылу противника.

За их успешное создание и внедре-
ние в серийное производство ГСКБ 
в апреле 1944 г. награждено орде-
ном Ленина.

Артиллеристы Западного фронта 
ведут огонь по немецким войскам 
из 120-мм миномета полкового 
миномета образца 1938 года.  
(Фото: Семен Фридлянд)

АО «Химический завод «Планта»

Предприятие образовано 10 сен-
тября 1939 г. как завод № 56 для 
снаряжения и сборки боеприпасов 
(в 12 километрах от г. Нижнего Та-
гила). В  1941  году завод принял 
эвакуированные предприятия и при-
ступил к производству реактивных 
снарядов, мин и авиабомб. За годы 
войны на заводе № 56 было выпу-
щено свыше 75 млн штук различных 
боеприпасов. За образцовое выпол-

нение заданий ГКО завод № 56 был 
награжден в  1945  году орденом 
Красного Знамени.

АО «Научно-исследовательский 
машиностроительный институт 
имени В. В. Бахирева»

Предприятие создано в  ноябре 
1932 г. в Москве как Научно-исследо-
вательский снарядный институт (НИ-
СИ), с 1936 года — НИИ-24. С 1937 г. 
институт стал единственным в стране 
разработчиком артиллерийских бо-
еприпасов для полевой, зенитной, 
танковой, морской, а до 1943 г. — 
и авиационной артиллерии.

В 1941 году институт был эвакуиро-
ван в Новосибирск, в Москве продол-
жил работу его филиал. В 1943 году 
НИИ-24 возвратился из эвакуации.

Период Великой Отечественной вой-
ны — организация массового выпуска 
боеприпасов на гражданских и эва-
куированных заводах. Разработаны 
и сданы на вооружение кумулятив-
ные снаряды, а также новые боепри-
пасы к «массовым» пушкам. В период 
Великой Отечественной войны 85 % 
выведенных из  строя вражеских 
танков было подбито и уничтожено 
снарядами, созданными институтом. 
В 1944 году за разработку новых 
конструкций боеприпасов, повыша-
ющих боевую мощь Красной Армии, 
институт был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Производстве артиллерийских снарядов 
на советском заводе, 1941 год.  
(Фото: Иван Шагин)
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АО «Ленинградский механический 
завод имени Карла Либкнехта»

Предприятие образовано в октябре 
1911 года, как «Русское общество 
для изготовления снарядов и во-
енных припасов «Парвиайнен». 
С  1927  года — Государственный 
союзный завод № 77 имени Карла 
Либкнехта. В годы войны в осаж-

дённом Ленинграде производил 
снаряды, а также изготовлял и по-
ставлял оборудование для выпуска 
боеприпасов на других предпри-
ятиях города.

Изготовление артиллерийских 
снарядов на ленинградском заводе, июль 
1943 года.

АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

АО «Научно-производственная 
корпорация «Конструкторское 
бюро машиностроения»

Минометчики 247-й стрелковой дивизии 
ведут огонь из 120-мм полкового 
миномета по противнику в районе 
Ржева. Калининский фронт, октябрь 
1941 года.

К началу войны коллектив под ру-
ководством Бориса Ивановича Ша-
вырина сдал на вооружение мино-
мёты четырех калибров: 50, 82, 107 
и 120 мм. В 1942 году коллектив 
Б. И. Шавырина, объединенный с еще 
тремя отраслевыми КБ, был выделен 
в самостоятельное предприятие — 
СКБ гладкоствольной артиллерии 
(г. Коломна). КБ помогало эвакуиро-
ванным в тыл серийным заводам ос-
воить и увеличить выпуск миномётов. 
Велась разработка новых образцов, 
в первую очередь тяжелых орудий 
калибра 160 и 240 мм.

К началу 1943 года выпуск мино-
мётов (по  сравнению с  началом 
1942 года) вырос в 4,8 раза, еще 

через год — в 7,9 раза. Всего в войну 
промышленность поставила армии 
более 350 тысяч миномётов. Более 
80 процентов миномётов в войсках 
составляли шавыринские.

АО «Конструкторское бюро при-
боростроения им.  академика 
А. Г. Шипунова»

К началу Великой Отечественной 
войны объём выпуска пистолета 
ТТ, разработанного в ЦКБ-14 кон-
структором-оружейником Федором 
Васильевичем Токаревым, достиг 
более 100 тысяч штук в год. С ию-
ля 1940 года развернулось широ-
кое производство винтовки СВТ-
40, которое продолжалось вплоть 
до 1945 года.

22 апреля 1941 года постановле-
нием Центрального Комитета Ком-
мунистической партии и Советского 
правительства универсальный пуле-
мёт УБ системы Михаила Евгеньевича 
Березина был принят на вооружение 
Военно-воздушных сил. Пушка Б-20 
на завершающем этапе войны на-
ходилась на вооружении самолётов 
Ил-2, Як-1, Як-3, Як-7. В дальнейшем 
она устанавливалась на самолётах 
Ил-10 и Ту-4. Из общего количе-
ства авиационного стрелково-пу-
шечного вооружения, выпущенного 
отечественной промышленностью 
за 1943–1945 годы, образцы кон-
струкции Березина составляют почти 
половину.

16 мая 1941 года решением прави-
тельства 23-мм авиационную пушку 
ВЯ-23 (Волкова — Ярцева) была при-
нята на вооружение авиации и реко-
мендована к постановке на серийное 
производство. Уже с лета 1941 года 
пушки ШВАК самолёта Ил-2 стали 

заменяться новыми мощными пуш-
ками ВЯ.

В октябре 1941 года началась герои-
ческая оборона города Тулы и по ре-
шению Советского правительства 
ЦКБ-14 (ныне АО «КБП им. Академи-
ка А. Г. Шипунова») эвакуировалось. 
Часть бюро отправлялась в Златоуст, 
отдельные группы в Ижевск, Ковров, 
Саратов и другие города, по местам 
производства образцов оружия 
тульской разработки. 23  октября 
1943 года коллектив ЦКБ-14 воз-
вратился Тулу.

Тульским оружием оснащались 
практически все самолёты периода 
войны, а выпуск образцов, разра-
ботанных в ЦКБ-14, составлял в по-
следние три военных года 70–80 % 
всего стрелково-пушечного воору-
жения авиации. Всего перед войной 
и за время войны было выпущено 
300 тысяч единиц авиационного 
оружия, разработанного в ЦКБ-14. 
В 1944 году за разработки средств 
вооружения коллективу был вручён 
Орден Ленина.

Бойцы 73-го гвардейского стрелкового 
полка 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии, вооруженные самозарядными 
винтовками СВТ-40, в бою под 
Воронежем. Центральный фронт, 
октябрь 1942 года. (Фото: Семен 
Фридлянд)
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Обособленное структурное  
подразделение «Волгоградская 
машиностроительная компания 
Курганмашзавод»

Колонна танков Т-34–76 на сдаточной 
площадке Сталинградского 
тракторного завода, июль 1942 года. 
(Фото: Семен Фридлянд)

К серийному изготовлению танков 
Т-34 Сталинградский тракторный за-
вод (ныне ОСП «ВМК КМЗ») приступил 
только летом 1941 года, и за короткое 
время сумел наладить выпуск порядка 
300 единиц бронетехники в месяц, 
почти половину от числа, которое обе-
спечивала вся танковая промышлен-
ность СССР. До сентября 1942 года, по-

ка линия фронта ни прошла по цехам, 
Сталинградский тракторный завод 
выпустил почти 4 тысяч танков Т-34.

Кроме того, на  СТЗ производили 
артиллерийские тягачи СТЗ-5, кото-
рые стали гусеничной основой для 
установки реактивных установок 
залпового огня М-13 («Катюша»). 
Впервые их применили в боях осе-
нью 1941 года под Москвой, а затем 
и на других фронтах, участвовали 
они и в Сталинградской битве. Всего 
завод дал армии 9944 тягачей СТЗ-5, 
в том числе 6506 с начала Великой 
Отечественной войны.

АО «Серпуховский завод  
«Металлист»

7 ноября 1943 года Государственный 
комитет обороны Союза ССР при-
нял Постановление № 4523 об об-
разовании в г. Серпухове завода для 
производства специальных электри-
ческих двигателей к радиолокацион-
ным установкам.

Первая партия сельсинов СС-404, 
СС-405, ДИ-501, серводвигателей 
СЛ-369, СЛ-569, фазорегулирующих 
устройств Ф-405, Ф-406 были от-
правлены на фронт согласно утверж-
дённому Министерством судостро-
ения графику, — в первом квартале 
1944 года.

Всего до конца 1944 года было по-
ставлено заводам, изготавливающим 
РЛС, 17 330 штук электродвигателей 
и 3000 сельсинов.

Сборочное производство 
на серпуховском заводе, 1943 год.

АО КОНЦЕРН «АВТОМАТИК А»

АО «Башкирское Производственное 
Объединение «Прогресс»

Командующий 1-м Белорусским 
фронтом генерал армии Константин 
Константинович Рокоссовский 
на командном пункте у аппарата 
дальней связи, 1944 год.

Во время Великой Отечественной 
Войны по приказу № 697 народ-
ного комиссара электропромыш-
ленности СССР в  городе Уфе был 
создан Государственный союзный 
завод на базе цеха дальней связи 
«Красная Заря» — «в целях усо-
вершенствования и  унификации 
аппаратуры ВЧ-связи», на котором 
к марту 1942  года был налажен 
выпуск электронных изделий для 
фронта. Завод приравнен к пред-
приятиям авиационной и танковой 
промышленности в  части снаб-
жения.

На заводе выпускались штабные 
коммутаторы и  полевые теле-
фонные аппараты, было освоено 
массовое производство стоек 
многоканального телефонирова-
ния «СДУ-35», «СМТ-34» и «ТВЧ-
34». В  годы войны был разрабо-
тан и освоен серийный выпуск 20 
новых видов аппаратуры дальней 
связи, восстановлено производ-
ство и модернизировано 11 ти-
пов аппаратуры. Была изготовлена 
аппаратура связи, обеспечившая 
работу конференций глав госу-

дарств антигитлеровской коалиции 
в Москве, Тегеране, Ялте, Потсдаме 
и Берлине.

АО «Калужский  
электромеханический завод»

Калужский Электромеханический 
Завод (АО  «КЭМЗ») был основан 
24 августа 1917 года, как предпри-
ятие по производству телефонных 
и телеграфных аппаратов.

18 сентября 1941 года началась 
эвакуация завода. Предприятие 
было размещен вначале в посел-
ке Красный Кнут, а затем в апреле 
1942 года в г. Саратове. В рекорд-
ные сроки завод развернул произ-
водство на новом месте. Уже на 17-й 
день после начала монтажа обо-
рудования завод выпустил первые 
телеграфные аппараты «СТ-35», 
«Морзе» и «Бодо», крайне необхо-
димые для фронта.

30 декабря 1941 года Калуга была 
освобождена частями 50-й армии 
генерала И. В. Болдина. Уже на сле-
дующий день после освобождения 
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Калуги начались работы по очистке 
и восстановлению корпусов заво-
да. 31 декабря 1942  года перед 
коллективом восстановленного 
Калужского электромеханического 
завода была поставлена привыч-
ная задача — выпускать телеграф-
ные аппараты. С задачей выпуска 

систем связи предприятие успешно 
справляется и сегодня.

Командующий Западным фронтом 
генерал армии Г. К. Жуков на штабном 
узле связи у аппарата Бодо, октябрь 
1941 года.

АО «РОССИЙСК А Я ЭЛЕКТРОНИК А»

АО «Концерн радиостроения «Вега»

1 октября 1944 года постановлением 
ГКО СССР для разработки авиацион-
ных радиолокационных систем было 
образовано Центральное конструк-
торское бюро № 17. В первом квар-
тале 1945 года ЦКБ-17 приступило 
к разработке радиолокационного ком-
плекса прицельного оборудования для 
бомбардировщика Ту-4. Работы были 
завершены в апреле 1948 года.

Акционерное общество  
«Научно-исследовательский  
институт «Вектор»

Носимая КВ радиостанция РЛ-6, для связи 
в телефонном и телеграфном режимах. 

После начала Великой Отечественной 
войны часть Ленинградского завода 
№ 327 (ныне НИИ «Вектор») была эва-
куирована в Красноярск, где присту-
пила к выпуску пистолетов-пулеметов 
системы Шпагина (ППШ), а также ради-
отехнической продукции: навигацион-
ных радиомаяков, профессиональных 
радиоприемников «Шар-ДВ», «Шар-
КВ», «Шар-КМ», «Шар-ДМ», «Брус», 
«Даль», радиостанций «Эфир» (РК-6), 
«Клапан», «Круг» (вагонная), а также 
самолетных переговорных устройств. 

Ряд сотрудников вместе с оборудова-
нием были эвакуированы в Куйбышев, 
для строительства одной из самых 
мощных в мире вещательных радио-
станций ДВ и СВ диапазонов (1200 
кВт). Оставшиеся в Ленинграде ра-
ботники предприятия и оборудование 
становятся Государственным союзным 
заводом № 619 и приступают к произ-
водству танковых радиостанций типа 
РД, приемо-передающих установок 
РЛ-6, переносных радиоприемников 
и радиопеленгаторов.

НПП «Радиосвязь»

Красноярское НПП «Радиосвязь» 
было основано в 1941 году, когда 
с началом Великой Отечественной 
войны из Ленинграда в Красноярск 
был эвакуирован завод № 327. Ос-
новное техническое направление 
завода — комплексная самолётно-
наземная радионавигационная ап-
паратура. За годы войны коллектив 
завода выпустил более 24 тыс. само-
летных переговорных устройств, 213 
профессиональных радиоприемни-
ков «Шар», 27 радионавигационных 
маяков «Колба», а также аппараты 
«Точка» для передачи азбуки Морзе, 
приставки «Призма» к радиостан-
ции «РАФ-Д», приемопередающие 
станции «Эфир» типа РК-6 и другие 
устройства — всего более 20 наи-
менований.

Самолетное переговорное устройство, 
выпускаемое в годы войны.

ОАО «Электросигнал»

Cтаршина-связист у рации РБ-М 
во время боев в Берлине, апрель 
1945 года. Фото: Анатолий Архипов.

Воронежский завод «Электросигнал» 
в мирное время специализировал-
ся на  выпуске радиоприемников 
гражданского назначения. В первые 
дни войны предприятие приступило 
к разработке и производству средств 
связи для войск Красной Армии.

С октября по декабрь девятью эше-
лонами завод был эвакуирован 
в Новосибирск, получив наименова-
ние № 590. Именно здесь началось 
производство легендарной «РБ-М» 
(радиостанция батальонная модер-
низированная), признанной лучшей 
среди всех аналогов воюющих стран.

После освобождения Воронежа, раз-
рушенный завод был восстановлен. 
С 1944 года для фронта трудились 
два филиала «Электросигнала» — 
в столице Черноземья и в Сибири.

Всего за годы войны воронежский и но-
восибирский заводы обеспечили радио-
связью 111945 самолётов, 4145 танков 
и 36075 стрелковых подразделений.
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АО «ШВАБЕ»

В годы Великой Отечественной во-
йны наряду с миллионами соотече-
ственников на фронте и в тылу тру-
дилось тысячи сотрудников из семи 
предприятий оптической отрасли, 
которые сегодня входят в Холдинг 
«Швабе».

Судьба каждого завода сложилась 
по-разному. Одни предприятия 
прошли эвакуацию и реэвакуацию. 
Другие столкнулись с вынужденным 
разделением коллектива. Третьи — 
с перепрофилированием деятельно-
сти. Но, несмотря на все эти различия, 
было одно общее, что их всех объ-
единяло. Огромное желание помочь 
фронту в борьбе с врагом любой 
ценой!

АО «Государственный оптический 
институт им. С. И. Вавилова»

В начале Великой Отечественной 
войны научно-исследовательские 
институты Ленинграда стали эва-
куировать вглубь страны. 29 июля 
1941 года в отношении ГОИ (ны-
не — ГОИ имени С. И. Вавилова) было 
принято следующее решение: 1150 
сотрудников отправляются в Йош-
кар-Олу, а чуть более 100 человек 
остаются на месте для проведения 
работ по маскировке городских объ-
ектов.

Уже 7 августа состав из 40 вагонов 
с людьми, оборудованием и мате-
риалами отправился в Йошкар-Олу 
и через неделю был на месте. По при-
бытию в Йошкар-Олу в помещениях 
недостроенного лесотехнического 
института на окраине города приспо-
собленных под лаборатории ученые 
ГОИ продолжили свою работу для 
нужд фронта.

В течение 1942–1944 годов в инсти-
туте было изготовлено свыше 45000 
оптических приборов 320 наимено-
ваний.

Оставшиеся в Ленинграде сотруд-
ники института в небольшом фили-

але ГОИ были образованы в группу 
по ремонту зенитных дальномеров, 
контролю качества маскировочных 
покрытий, маскировке и камуфляжу 
кораблей, разработке и выпуску по-
летных очков.

Подтверждением достойного вклада 
ученых в победу над врагом стало 
награждение ГОИ орденом Ленина 
в 1943 году. По итогам научных ис-
следований и технических разра-
боток Сталинские премии в 1941–
1946 годах получили 29 сотрудников 
института.

Сергей Иванович Вавилов 
с сотрудниками лаборатории 
люминесценции ГОИ, 1944 год.

АО «Загорский  
оптико-механический завод»

С началом Великой Отечественной 
войны Загорский оптико-механи-
ческий завод (ЗОМЗ) приступил 
к выпуску продукции для фронта. 
По решению ГКО на предприятии 
был введен 12-часовой рабочий день 
без выходных и отпусков.

Фронтовая бригада Копниной цеха №43 
Загорского оптико-механического завода.

8 октября 1941 года было приня-
то решение об эвакуации завода 
в Томск. В конце ноября 1941 года 
последний эшелон со специалистами 
прибыл в Томск. В январе 1942 года 
завод вышел на полную мощность 
и приступил к выпуску продукции 

для фронта в увеличенном объеме. 
В годы войны предприятие выпуска-
ло в основном прицелы, перископы 
и бинокли.

27 июля 1943 года ГКО принял реше-
ние о возвращении ЗОМЗ на преж-
нюю площадку, в Загорск. За четыре 
года войны ЗОМЗ дал фронту 781 
тысячу единиц оборудования, в том 
числе 78 тысяч авиационных при-
целов, 300 тысяч биноклей и 110 
тысяч перископов разведчика.

ПАО «Красногорский завод 
им. С. А. Зверева»

В феврале 1942 года на площадях 
эвакуированного Особого завода 
№ 69 имени В. И. Ленина (ныне — 
НПЗ) было создано новое — Госу-
дарственный союзный завод № 393 
НКВ СССР (ныне — КМЗ). Перед кол-
лективом завода № 393 поставили 
большие задачи по  организации 
и налаживанию производства.

Командир батареи 161-го гвардейского 
пушечного артиллерийского полка 
гвардии старший лейтенант Вадим 
Моисеев на наблюдательном пункте 
артиллерийской батареи с большой 
стереотрубой БСТ, 1943 год.

Первым серьезным производствен-
ным вызовом для завода № 393 стал 
запуск в серию аэрофотоаппарату-
ры, способной обеспечить высоко-
производительную съёмку обороны 
противника. С привлечением специ-
алистов из различных оптических 
предприятий СССР в 1942 году была 
изготовлена первая партия прибора 
АЩАФА-2 в количестве 10 штук.

В третьем и  четвертом квартале 
1942 года завод № 393 начал осва-
ивать и другие сложные оптические 
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приборы: большая стереотруба БСТ, 
перископическая артиллерийская 
буссоль ПАБ-2, курвиметр КВМ, ли-
нейка для нанесения координатной 
сетки ЛБЛ, универсальные астро-
геодезические инструменты У-5, 
бинокль Б-6 и танковая панорама 
ПТК-42. Помимо этого специалисты 
подмосковного предприятия также 
принимали активное участие в мо-
дернизации существующих военных 
изделий. За время войны на фронт 
были отправлены 151100 курвиме-
тров, 117442 бинокля, 80436 прице-
лов, 25502 буссоли, 9669 стереотруб 
и 3371 танковая панорама.

АО «Лыткаринский завод 
оптического стекла»

Система «Прожзвук» (прожектор — 
звукоулавливатель), состоявшая 
на вооружении 1-го корпуса ПВО, 
защищавшего небо Москвы.

К началу Великой Отечественной во-
йны Завод зеркальных отражателей 
(ныне — ЛЗОС) специализировался 
на  выпуске технического стекла, 
а также изготовлении зеркальных 
отражателей и  механосборочном 
производстве системы «Прожзвук», 
предназначенной для укрепления 
противовоздушной обороны.

В ноябре 1941 года правительство 
страны приняло решение об эвакуа-
ции недостроенного завода в глубо-
кий тыл. Часть оборудования была 
демонтирована и направлена вместе 
с группой специалистов на восток 
в разные места: механосборочное 
производство системы «Прожзвук» 
в город Петропавловск Казахской 
ССР, а  производство зеркальных 
отражателей — в города Сухой Лог 
и Ирбит Свердловской области.

Сразу же после разгрома немецких 
войск под Москвой в январе 1942 го-

да было принято решение о вос-
становлении на ЗЗО производства 
зеркальных отражателей, а также 
об организации выпуска бронесте-
кол для самолетов Ил-2, Як-1 и Ла-6, 
призм для смотровых приборов бро-
нетанковой техники. Уже к концу года 
предприятие выпустило 104 про-
жекторных зеркала, 729 комплектов 
бронестекол для боевых самолетов, 
тысячи призм для смотровых при-
боров.

АО «Новосибирский приборостро-
ительный завод»

Война стала новой точкой отсчета 
и в истории Особого завода № 69 
имени В. И. Ленина (ныне — НПЗ). 
30 октября 1941 года из Красногор-
ска в Новосибирск прибыл первый 
эшелон с оборудованием, рабочими 
и специалистами оптического пред-
приятия.

21 ноября 1941 года завод № 69 
начал выпуск необходимой фронту 
продукции на новом месте: мино-
метные и танковые прицелы, наблю-
дательные приборы для артиллерий-
ской разведки, стереотрубы и многое 
другое.

С первых дней в Новосибирске на за-
воде № 69 шло активное обучение 
новых рабочих, что позволило ему 
выполнить производственный план 
1941 года, а уже к апрелю 1942 года 
предприятие достигло по выпуску 
продукции показателей сентября 
1941 года. За четыре военных го-
да предприятие поставило фронту 
16283 зенитных дальномера, 47985 
стереотруб, 118364 орудийных па-
норамы и десятки тысяч биноклей, 
танковых, артиллерийских и мино-
метных прицелов.

Снайпер сержант Цырендаши Доржиев 
из 202-й стрелковой дивизии на огневой 
позиции, оборона Ленинграда, 1942 год. 
Фото: А. Иванов

АО «Московский завод «Сапфир»

В годы Великой Отечественной во-
йны филиал Московского электро-
лампового завода № 632 (ныне МЗ 
«САПФИР») продолжал работать 
в Москве. В предвоенный период 
завод специализировался на выпуске 
кинопроекционных и фотозеркаль-
ных ламп. Однако с началом войны 
на предприятии было организовано 
производство специальных электро-
ламп для автобронетанковой тех-
ники.

В 1942 году завод выпустил 2 мил-
лиона 600 тысяч электроламп для 
автобронетанковой техники. В сере-
дине 1943 года филиал Московского 
электролампового завода № 632 был 
переименован в Государственный 
союзный завод «Электролампа». 
Обновленное предприятие пере-
ключилось на производство мелкосе-
рийных электровакуумных приборов 
для радиопромышленности, а также 
средств связи и радиолокации — га-
зоразрядников, бариевых разряд-
ников, бареттеров и  газотронов. 
В 1944 году завод в полтора раза 
перевыполнил план 1943 года.

Топливозаправщик на базе ЗиС-5 
и грузовик ГАЗ-АА, оснащенные 
отечественными электроламповыми 
приборами. Фото: Юрий Губанов

АО «Производственное  
объединение «Уральский  
оптико-механический завод» 
имени Э. С. Яламова»

В предвоенное время завод № 217 
(ныне — ПО «УОМЗ») располагался 
в Москве и являлся ведущим пред-
приятием, которое выполняло заказы 
по производству военной продук-
ции оптического профиля. В первые 
месяцы после начала войны завод 
в усиленном режиме выполнял фрон-
товые заказы перестроив на военные 
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рельсы производство, позволившее 
улучшить тактико-технические ха-
рактеристики приборов, обеспечи-
вающих «зрение» боевой технике.

7 октября 1941 года Государствен-
ный комитет обороны СССР принял 
постановление об эвакуации завода 
№ 217 в Свердловск. Десять эшело-
нов, насчитывающих 630 вагонов, 
отправились на Урал. Вслед за род-
ным предприятием в  Свердловск 
на постоянное жительство переехало 
10 000 рабочих с семьями.

С первых же дней на Урале завод-
чане включились в работу, стремясь 
в полной мере обеспечить потребно-
сти фронта. Только за 1941 год было 
проведено 25 опытно-конструктор-
ских и научно-исследовательских 
работ: по тринадцати темам прибо-
ры были запущены в производство, 

по десяти — разработаны чертежи. 
За время войны на заводе № 217 
было разработано 17 новых видов 
вооружения, а выпуск оборонной 
продукции увеличился на 75 %.

Кроме обеспечения авиации, флота 
и артиллерии оптическими прибо-
рами, рабочие по своей инициативе 
помогали фронту дефицитными де-
талями, которые не имели прямого 
отношения к деятельности предпри-
ятия. В их числе — минные взрыватели, 
узел затвора к знаменитой реактив-
ной установке «Катюша» и приемник 
к пулемету «Максим». Одновремен-
но своими силами завод стал выпу-
скать необходимый и отсутствующий 
инструмент и даже тарелки, ложки, 
сковородники, электрические выклю-
чатели, патроны для электрических 
лампочек, другие абсолютно необхо-
димые в быту предметы.

Помимо ударной работы в цехах, за-
водчане на свои личные сбережения 
покупали сверхплановую продукцию 
и отправляли ее на фронт. Таким об-
разом, были вооружены 10 артбата-
рей и 4 авиаэскадрильи.

Сборка оптических приборов на заводе 
№ 217 в военные годы.

АО КОНЦЕРН «К А ЛАШНИКОВ»

Завод был основан 10  июня 
1807  года по  указу императора 
Александра I и  стал старейшим 
предприятием региона. В то тяжё-
лое время войны на базе Ижевского 
машиностроительного завода был 
развёрнут один из главных центров 
советского оборонного производ-
ства — Завод № 74, который стал 
основным конвейером стрелкового 
и авиационного оружия для отправ-
ки на фронт.

Благодаря квалифицированному кол-
лективу рабочих, инженерно–техни-
ческих специалистов и конструкто-
ров, предприятие стало практически 
единственным производителем трёх-
линейной винтовки Мосина. Уже 
к концу 1941 года завод № 74 до-
вёл выпуск винтовок Мосина до 12 
тысяч штук в сутки. В 1944 году завод 
освоил производство карабина, за-
менившего винтовку Мосина.

В 1943 году на фронт отправили бо-
лее 70 тысяч авиационных пулемётов 
Березина «УБ — 12,7», свыше 5 тысяч 
авиапушек Нудельмана и Сурнина 
«НС–37».

Всего за годы войны предприятие 
дало фронту 11 миллионов 145 
тысяч винтовок и карабинов, более 
200 тысяч авиационных пулемётов, 
более 15 тысяч авиапушек, более 
130 тысяч противотанковых авиа-

десантных пушек, около 1 милли-
она пистолетов, полтора миллиона 
ствольных заготовок, поставленных 
в другие города, множество других 
оборонных изделий.

Вклад рабочих завода в  исход 
той страшной войны неоценим, их 
трудовой подвиг навсегда вписан 
в  страницы истории как пример 
стойкости, мужества, истинного па-
триотизма.

Изготовление ствольных коробок винтовки Мосина в цеху завода № 74 в годы войны.
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АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Акционерное общество «Централь-
ный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения» 
(АО «ЦНИИТОЧМАШ») отсчитывает 
свою историю с 17 мая 1944 го-
да, дня выхода приказа Наркома 
вооружения СССР Д. Ф. Устинова 
об организации Научно-исследо-
вательского института стрелково-
пушечного вооружения авиации 
(НИИСПВА) на  площадях завода 
№ 304 в  подмосковном посёлке 
Кунцево. На НИИСПВА возлагались 
задачи по определению перспектив 
развития, решению основных науч-
но-технических проблем, исследо-
ваниям, разработкам и испытаниям 
стрелково-пушечного вооружения 
авиации.

Первым директором института стал 
Павел Иванович Майн, инженер-
полковник ВВС, до этого работав-

ший начальником ЦКБ-14 в Туле. 
В структуре института организовали 
несколько отделов. Эксперимен-
тальный, баллистический, отдел 
исследования оружия и информа-
ционно-издательский подчинялись 
главному инженеру. В  ведении 
главного конструктора находились 
отдел новых конструкций и анали-
тический. В подчинении заместителя 
директора по боеприпасам были 
конструкторский, технологический 
и пиротехнический отделы.

Первый тематический план научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ включал в себя 
восемь тем. Вот некоторые из них:

}} «Унификация вооружения кали-
бра 7,62–23 мм»;

}} «Исследование эффективности 
боевого применения авиапушек 
калибра 20–23 мм»;

}} «Исследование эффективности 
боевого применения авиапушек 
калибра 45, 57, 76 мм»;

}} «Повышение начальной скорости 
пули ПТР»;

}} «Повышение живучести пушки ВЯ»;

}} «Паспортизация проблемной те-
матики научно-исследователь-
ских и конструкторских работ».

Над выполнением этих задач, поми-
мо штатных специалистов, трудились 
привлеченные научные сотрудники 
ВВИА им. Н. Е. Жуковского, Института 
машиноведения АН СССР и Артилле-
рийской академии.

Сборка опытных образцов вооружения 
в Научно-исследовательском 
институте стрелково-пушечного 
вооружения авиации.

Советские подростки на производстве снарядов, 1943 год. (Фото: Байдалов)
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