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СОБЫТИЕ

НА БЛАГО СТРАНЫСТЕПАН ДАВИДЕНКО,

ФОТО МАКСИМА ПЕЧЁНКИНА

19 ноября в России отметили 
День ракетных войск и артиллерии. 
В преддверии праздника
 в Королёве на улице Циолковского, 
23/11, по инициативе ветеранов 
предприятий открыли 
мемориальную доску сотрудникам 
Центрального артиллерийского 
конструкторского бюро. В годы 
Великой Отечественной войны 
в этом доме жили 13 лауреатов 
Сталинской премии, присуждённой 
за разработку артиллерийского 
вооружения.

Дом на улице Циолковского – уникаль-
ное место не только для Королёва, но и, 
возможно, всей страны. Во время Великой 
Отечественной войны здесь жили 13 лау-
реатов Сталинской премии: шесть чело-
век – дважды, один – трижды и легендар-
ный конструктор Василий Грабин – четы-
режды. Все они работали в Центральном 
артиллерийском конструкторском бюро 
(ЦАКБ) – учреждении, сыгравшем ключе-
вую роль в истории советской артиллерии 
и ходе всей Великой Отечественной вой-
ны. Важную роль в открытии мемориаль-
ной доски сыграл ветеран РКК «Энергия», 
биограф Василия Грабина Сергей Худяков.

АРТИЛЛЕРИЯ – БОГ ВОЙНЫ

День ракетных войск и артиллерии был 
учреждён в 1944 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР. Так власти 
подчеркнули роль артиллерии в ключе-
вых битвах Великой Отечественной вой-
ны – обороне Москвы и контрнаступле-
нии под Москвой, Сталинградской битве, 
Курской дуге, наступательных операциях 
по всем фронтам. Именно 19 ноября 1942 
года под Сталинградом началась опера-
ция «Уран» – контрнаступление, которое 
многие историки считают коренным пе-
реломом во всей войне. Артиллерия сыг-
рала важнейшую роль в тех событиях, а 
потом ежедневно доказывала это на по-
лях сражений. С тех времён за артилле-
рией закрепилось звание «бога войны», 
что многократно тиражировалось в СМИ 
и даже на почтовых марках. 

Возможно, артиллерия в годы ВОВ не 
сыграла такую важную роль, если бы не 
роль личности в истории. Артиллерий-
ский конструктор Василий Грабин вме-
сте со своими сподвижниками на про-
тяжении многих лет создавал лучшие 
пушки в мире. Из 188 тыс. полевых ар-
тиллерийских пушек, изготовленных в 
СССР в годы войны, более 70% были соз-
даны по проектам Василия Грабина. 

В 1934 году на Горьковский артил-
лерийский завод №92 им. И.В. Стали-

на из Калининграда приехала группа 
конструкторов-артиллеристов во главе 
с выпускником артиллерийской акаде-
мии Василием Грабиным. С началом Ве-
ликой Отечественной войны завод по-
лучил задание увеличить изготовление 
орудий, необходимых на фронтах. Ва-
силий Грабин, уже главный конструктор 
завода, разработал и внедрил в произ-
водство «скоростной метод разработки 
и организации выпуска артиллерийских 
систем», что позволило к концу 1942 го-
да увеличить выпуск пушек в 18 – 20 раз 
в год по сравнению с довоенным. Благо-
даря этому на заводе производство пу-
шек, поставленное впервые в мире на 
поточное производство и конвейерную 
сборку, возросло по сравнению с довоен-
ным: в декабре 1941 года – в 5 раз, в де-
кабре 1942-го – в 16 раз, в марте 1943-го 
– в 18 раз, что было равносильно строи-
тельству, обеспечению станочным и 
иным оборудованием и квалифициро-

ванными работниками 15-16 аналогич-
ных артиллерийских заводов. Войну за-
вод закончил выпуском 100-тысячной 
пушки, чего не достиг в то время ни 
один артиллерийский завод в мире. 

В ноябре 1942 года Василия Грабина 
перевели в подмосковные Подлипки, 
где он возглавил созданное решением 
Государственного Комитета Обороны 
Центральное артиллерийское конструк-
торское бюро.

РОЛЬ ЦАКБ

5 ноября исполнилось 80 лет со дня 
основания Центрального артиллерий-
ского конструкторского бюро в Кали-
нинграде. ЦАКБ разместилось на терри-
тории филиала артиллерийского завода 
№88 (бывшая территория артиллерий-
ского Главного конструкторского бюро 
№38 (ГКБ-38), откуда Василий Грабин в 
начале 1934 года с 13 конструкторами 
своего отдела уехал в Горький. Сегод-
ня это территория второго производ-
ства РКК «Энергия» им. С.П. Королёва. 
Основу ЦАКБ составили около 300 со-
трудников Горьковского артиллерий-
ского завода №92 им. И.В. Сталина, ко-
торые вместе с семьями в начале 1943 
года переехали в Калининград. Летом 

1943 года в ЦАКБ прибыло несколько 
десятков конструкторов из артиллерий-
ских заводов Ленинграда, Сталинграда, 
ранее эвакуированных вглубь страны. 

Сотрудники ЦАКБ за короткие сроки 
восстановили разрушенные электро- и 
водоснабжение, канализацию, отремон-
тировали цеха и конструкторские поме-
щения, обустраивали быт, а одновремен-
но вели разработку новых образцов ар-
тиллерийского вооружения, необходи-
мого фронту. Главной задачей было про-
ектирование, изготовление и всесторон-
нее испытание новых и усовершенство-
вание существующих образцов всех ви-
дов артиллерийского вооружения. В те-
матическом плане ЦАКБ на 1943 год зна-
чилось более 50 основных тем. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны в ЦАКБ, при непосредственном уча-
стии жителей дома №23/11 на ул. Циол-
ковского, доработаны и приняты на во-
оружение 57-мм противотанковая пуш-
ка ЗИС-2, 76-мм пушка ЗИС-3 обр. 1943 
года для самой массовой советской са-
моходной установки СУ-76 (СУ-76М), 
разработаны и приняты на вооруже-
ние 100-мм пушка БС-3 обр. 1944 года 
– самая мощная противотанковая пуш-


