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Всё для фронта! 

Всё для победы!

70ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МАРИНА ФИЛИНА-КАЛЛИСТРАТОВА, 
СОТРУДНИК РКК «ЭНЕРГИЯ» ИМ. С.П. КО-
РОЛЁВА

(Окончание.
Начало в «КП» №77 от 14 июля)

Но фронт требовал всё 
больше и больше орудий и 
усовершенствования их кон-
струкции. Приказом А.Д. Кал-
листратова уже в 1942 году 
на заводе было создано Бю-
ро рабочего изобретательства 
при отделе главного техноло-
га и с 1943 года на фронт от-
правляют уже модернизиро-
ванные на заводе пушки с ин-

дексом 72-КМ, где на 33% бы-
ло сокращено количество де-
талей, а время их изготовле-
ния уменьшено вдвое. В 1943 
году завод №88 дал фронту 
1486 орудий. Их отгрузка ве-
лась в том числе через пред-
ставителей, прибывающих на 
завод прямо с фронта. График 

поставки и количество ору-
дий неукоснительно соблюда-
лись под контролем Государ-
ственного комитета обороны. 
Ход работ постоянно проверя-
ли Устинов и Ванников, пери-
одически звонил Сталин, звон-
ки были, как правило, ночные 
— спать директору приходи-
лось прямо в кабинете, нахо-
дившемся в так называемом 
на заводе Екатерининском пу-
тевом дворце. За недопостав-
ку на фронт даже одной пуш-
ки следовали штрафные санк-
ции: руководителей снимали с 
должности, переводили в дру-
гой цех на должности рабочих, 

переселяли в «дом общего на-
значения» — коммуналки.

Завод №88 снабжал модер-
низированными морскими зе-
нитными пушками также и 
морской флот, в 1944, 1945 го-
дах их было поставлено для 
фронта 330 штук. В январе 
1945-го по приказу директора 

на заводе был создан научно-
исследовательский сектор, ра-
боты которого широко исполь-
зовались далее в производстве 
ракетной техники, когда завод 
№88 стал опытным в структуре 
созданного НИИ-88.

Уже к 1944 году завод стал 
работать в полную силу. Кол-
лективу было присуждено 
Красное Знамя Наркомата во-
оружения и ЦК комсомола. За 
успешное выполнение зада-
ний Государственного комите-
та обороны 5 августа 1944 года 
А.Д. Каллистратов был награж-
дён орденом Ленина, 16 сентя-
бря 1945 года за создание и вы-
пуск образцов вооружения — 
орденом Отечественной вой-
ны I степени, а 21 сентября 1945 
года — медалью «За боевые за-
слуги».

Поздравительные телеграм-
мы 1944 года коллективу заво-
да и лично А.Д. Каллистрато-
ву от всего директорского кор-
пуса оборонных заводов Ура-
ла, Киева, Ленинграда, Красно-
ярска, наркома обороны Д.Ф. 
Устинова, И.А. Мирзаханова, 
Л.М. Кагановича, ЦК комсомо-
ла и многих других — малень-
кие листочки серой бумаги во-
енного времени — 70 лет бе-
режно хранятся в семейном ар-
хиве А.Д. Каллистратова.

Директор заботился о рас-
ширении территории завода, 
«зажатой» Ярославским шос-
се, железной дорогой и горо-
дом. Он убедил Д.Ф. Устино-
ва помочь убрать из города аэ-
родром Сухого, принадлежа-
щий другому военному ведом-
ству. Способ убеждения был 
выбран весьма неординарный: 
А.Д. Каллистратов приказал 
дотащить и поднять на крышу 
строения на въезде с Ярослав-
ского шоссе на улицу Пионер-
скую упавший поблизости пла-
нер. Жители быстро ободрали 
его обшивку на хозяйственные 
нужды и над въездом в город 
навис громадный ободранный 
каркас, производивший «жут-
коватое» впечатление. Во вре-
мя очередного визита на за-
вод Д.Ф. Устинова эта картина 
помогла перевести аэродром 
из города из-за его близости к 
оборонному заводу, а террито-
рия аэродрома стала полиго-
ном для испытаний заводских 
пушек.

Наряду с производствен-
ной программой осуществля-
лась всесторонне продуман-
ная программа организации 
быта заводчан в столь труд-
ное и голодное военное вре-
мя. В архиве ЗЭМа сохрани-
лись приказы по социально-
бытовым вопросам: выделе-
нию огородных участков (в 

том числе на бывшем аэро-
дроме Сухого), тракторно-
го плуга, удобрений, закуп-
ке семян, рассады, из отходов 
производства изготавливал-
ся огородный инвентарь. От-
ветственность за выполнение 
этих приказов была такая же, 
как и производственных.

В тяжёлые военные годы от 
завода зависела жизнь всего 
города, поддержание его ин-
фраструктуры: бесперебой-
но работали коммунальные 
службы, завод обеспечивал 
город теплом, водой, работала 

фабрика-кухня, были открыты 
два детских сада, заводской 
клуб (теперь детский), круж-
ки художественной самодея-
тельности, музыкальная шко-
ла, на стадионе проводились 
матчи по хоккею с мячом, по-
ликлиника принимала боль-
ных, библиотека обслужива-

ла читателей, завод содержал 
подсобное хозяйство, конюш-
ню, свинарники, была откры-

та мастерская по изготовле-
нию валенок, в том числе для 
фронта, был заложен пионер-
ский лагерь близ Загорска, за 
чистотой улиц строго следи-
ли. В военное время вдоль них 
были высажены кустарники, 
на заводе изготовили метал-
лические решётки, украшен-
ные артиллерийскими эмбле-
мами и.. . корпусами «лимо-
нок», был заложен заводской 
сквер. К концу войны город 
преобразился. В войну завод 
№88 был поистине градообра-
зующим предприятием.

В соответствии с вышед-
шим 13 мая 1946 года По-
становлением Совета Мини-
стров завод №88 стал опыт-
ным в структуре созданного 
ракетного НИИ-88, а коллек-
тив современного ЗЭМа унас-
ледовал лучшие традиции от-
цов и дедов, обеспечивших 

Победу в Великой Отече-
ственной войне.

Фото из архива автора

Поздравительная телеграмма директору завода № 88 Александру Калли-
стратову от наркома вооружения СССР Дмитрия Устинова. 1944 год.

Награждение коллектива завода № 88.

Одна из последних разработок завода — спаренная 25-мм  зенитная уста-
новка 94-КМ. 1944 год.

Грамота А. Каллистратову за организацию лыжного кросса. 1944 год.

Работники завода № 88 с Иваном Лихачёвым (в центре), директором Мо-
сковского автозавода.


