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У важаемые читатели!

В

руках вы держите книгу, на страницах которой отражена вся история нашего предприятия: с момента образования в 1894 году в Москве
небольшой мастерской «Дукс» по производству велосипедов и до нынешних дней. Сейчас самарский
«Прогресс» известен во всем мире как разработчик
и производитель самых надежных ракет-носителей
типа «Союз» и космических аппаратов различного
назначения.
В течение 120 лет техника стремительно развивалась. Велосипеды, автомобили, дирижабли, а с 1909
года и аэропланы – всю эту продукцию делали на заводе
«Дукс». Завод собирал самолеты, которые стали основой российской авиации, были на вооружении Красной
армии. На фронтах Великой Отечественной войны
авиационная техника, вышедшая из цехов завода № 1,
ранее «Дукса», стала важнейшим фактором нашей Победы. В октябре 1941 года по приказу Правительства
авиационный завод № 1 был эвакуирован в Куйбышев.
В рекордные сроки на волжской земле в недостроенных корпусах была организована сборка истребителей
МиГ-3 и штурмовиков Ил-2. Из книги вы узнаете, как
жила куйбышевская Безымянка, приближавшая своим
трудом долгожданную Победу.
После 1945 года Государственный авиационный завод № 1 так и остался в Куйбышеве (ныне Самара), в его
цехах теперь изготавливали самые современные реактивные самолеты МиГ-9, МиГ-15 и другие. В 1958 году
нашему предприятию было поручено новое задание
Правительства: освоение производства межконтинентальных баллистических ракет. В.Я. Литвинов и
Д.И. Козлов стояли у истоков производства самарских
ракет-носителей и спутников. В 1961 году завод получил новое имя – «Прогресс», и это имя он подтвердил

производством самой современной космической техники. Труженики завода и конструкторского бюро
вместе вписали многие страницы в историю отечественной космонавтики. Мы гордимся участием в
обеспечении полета Юрия Гагарина, причастностью
к реализации всей советской, а сейчас российской пилотируемой программы, к пускам сверхтяжелой ракеты «Энергия» и созданию спутников наблюдения
Земли.
В год своего 120-летия предприятие вновь изменило
название на АО «РКЦ «Прогресс», но традиция идти в
ногу со временем осталась неизменной. Именно в Самаре в стенах нашего предприятия создана первая в
современной России жидкостная ракета-носитель
«Союз-2-1в» легкого класса. Работают на орбите и готовятся к запускам наши уникальные космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Ракета,
созданная в Самаре, первой будет запущена с космодрома «Восточный».
Автор книги – известный журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации Б.В.
Беляков. По документам архивов, публикациям региональных и заводской газет тех времен и воспоминаниям ветеранов он написал историю «Прогресса».
Уверен, она будет достойно продолжена нашими
современниками.
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов РКЦ
«Прогресс» с юбилеем предприятия и желаю приятного чтения!
Генеральный директор
РКЦ «Прогресс»

А.Н. Кирилин

Завод с
«ведущим»
номером

Глава 1

ХРОНИКА

«Дукс» значит «ведущий»
А

начинался завод с небольшой слесарной мастерской на Садово-Триумфальной улице в
Москве. Ее основал немец по происхождению Юлий
Александрович Меллер. Он родился в семье небогатого предпринимателя Александра Ивановича Меллера в городе Вейсехштейн Эстляндской губернии.
У его отца от двух браков было девять детей: пять
сыновей и четыре дочери. Один из братьев, Иван
Александрович, подался в Москву, стал работать на
заводе «Жако», выпускавшем металлоизделия: коробочки для конфет, подносы, иконы. Превратился
в преуспевающего коммивояжера и даже приобрел
усадьбу Стеблово в окрестностях Волоколамска.
Вскоре к нему присоединился и вошел в дело будущий основатель завода «Дукс» Юлий Александрович Меллер.
По воспоминаниям современников Юлий был
человеком высокого роста, спортивного телосложения, очень веселым и предприимчивым. В 1892 году
он женился на дочери московского купца Брежнева и получил огромное по тем временам приданое – 300 тысяч рублей. На эти деньги в 1893 году
он приобрел небольшую слесарную мастерскую
на Садово-Триумфальной, дом 170, рядом с цирком Никитиных. Сейчас на этом месте размещается Концертный зал имени Чайковского. Здесь, в
полутемном каменном сарае, работало 10 человек.
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24.10.1894 г. – Юлием
Александровичем Меллером в
Москве основана велосипедная
мастерская (ныне РКЦ «Прогресс»).
01.11.1895 г. – Московский оберполицмейстер выдал Ю.А. Меллеру
свидетельство № 11370 на владение
слесарно-механической фабрикой.
1899 г. – Ю.А. Меллер приобрел
собственную землю площадью
788,3 квадратной сажени на
Ямском поле и построил трехэтажный каменный корпус, в
который перебазировалась фабрика. Количество рабочих увеличивается до 100 человек.

Звездный путь «Прогресса»

Братья Меллеры (слева направо) Константин, Юлий, Иван и Роберт
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Москва, 1894 год. Мастерская «DUX Ю.А. Меллер» выпускала
спортивные, гоночные, прогулочные, дорожные, дамские,
мужские, детские велосипеды и по спецзаказу царского двора
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Москва. Концертный зал имени П.И. Чайковского. В 1894
году на его месте располагалась небольшая слесарная
мастерская, с которой начинался «Прогресс»
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Изготавливали трапеции и лестницы для цирковых
аттракционов, а также различные металлоизделия
и трубы парового отопления. Дела шли неплохо.
Уже в первый год мастерская имела оборот 30 тысяч рублей.
Как и во всей Европе, в Москве в те годы все
большую популярность набирала езда на велосипеде. Появилось «Московское общество циклистовлюбителей». Меллер был одним из его активных
членов, постоянным участником и организатором
различных соревнований.
В 1893 году состоялся первый чемпионат мира
по велоспорту. Он способствовал еще большему
росту популярности двухколесных машин, которые в то время везли в Россию из-за рубежа, в
основном из Англии. Юлий Александрович загорелся идеей организовать собственное производство велосипедов.
Дав своей мастерской название «Dux Ю.А. Меллер» («dux» в переводе на русский означало «вождь»
или «ведущий»), Юлий Александрович в 1894 году
приступил к выпуску двухколесных машин. Первоначально все комплектующие везли из Англии.
Но очень скоро рамы стали делать собственными
силами, из своих труб и даже с учетом пожеланий
заказчиков: по их росту и комплекции. В каталоге
выпускаемой продукции было более десяти моделей велосипедов, в том числе спортивные, гоночные, прогулочные, дорожные, дамские, мужские,
детские. А один изготовили по спецзаказу царского
двора для царевича Алексея, за что удостоились высочайшей похвалы. Продавались велосипеды в собственных магазинах в Москве на Неглинном проезде, а в Санкт-Петербурге на углу Невского проспекта
и Мойки. И если в первый год было продано полторы сотни велосипедов, то в 1914 году – более 6000.
На Всероссийской художественно-промышленной выставке, проходившей в 1896 году в Нижнем
Новгороде, были представлены все модели
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13 августа 1900 г. – Вестник финансов, промышленности и торговли,
указатель правительственных
распоряжений по Министерству
Финансов. № 33. Постановления и
распоряжения правительства –
сообщает об утверждении
Устава акционерного общества
«Дукс» Ю.А. Меллера: «Высочайше
утвержденным 3 июля 1900
года Положением Комитета
Министров разрешено для производства самодвижущих экипажей,
как то: велосипедов, автомобилей,
дрезин и т. п. и принадлежностей
к оным, а также для приобретения
и эксплуатации складов таковых
экипажей и принадлежностей и
фабрично-сборочных мастерских,
принадлежащих Ю.А. Меллеру,
учредить акционерное общество
под названием Акционерное общество «Дукс» Ю.А. Меллера».

Звездный путь «Прогресса»
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велосипедов «Дукс». Сам Меллер приехал
на выставку на своем квадруплете – четырехколесном сдвоенном тандеме – вместе с членами общества циклистов А. Левковичем, Н. Васильевым, А. Брилиантовым, преодолев 400
верст
нелегкого
пути.
Московский
журнал «Циклист» очень лестно отозвался об
экспозиции москвичей: «Все велосипеды «Дукс»
выглядели изящно, имели узкую каретку, раму 1896
года и легкий вес». Продукция фабрики «Дукс»
была отмечена бронзовой медалью выставки. Это
была первая из многочисленных впоследствии
больших и малых наград крупнейшего в стране велосипедного производства.
05.05.1900 г. Рапорт Московского Обер-Полицмейстера
Господину Исполняющему обязанности Московского Генерал-Губернатора.
Во исполнение предложения за № 4784, имею
честь донести вашему Превосходительству, что
приписанный к г. Вейсенштейну, Эстляндской губернии Юлий Александрович Меллер – вероисповедания лютеранского, под судом и следствием не
был и ныне не состоит, торговой несостоятельности не подвергался и ни в чем предосудительном,
в политическом отношении не замечен. Меллер содержит в Москве слесарно-механическую фабрику,
на которую Московским Обер-Полицмейстером
выдано свидетельство 1 ноября 1885 г. и два магазина для продажи собственных изделий.
Стоимость имущества колеблется, смотря
по времени года: зимою при усиленных работах до
ста тысяч рублей, летом уменьшается на половину. Имущество застраховано во 2-м Российском
Обществе за 85 тысяч рублей.
К изложенному имею честь присовокупить,
что к удовлетворению ходатайства упомянутого
Меллера о разрешении ему учредить в Москве акционерное общество для производства и торговли
велосипедами, самодвижущимися экипажами и об
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1901-1902 гг. – На фабрике «Дукс»
выпускали паромобили для войск
самокатчиков, начато
производство мотоциклов,
электромобилей.
1902 г. – Журнал «Автомобиль»
сообщал, что московская фирма
«Дукс» предлагает локомобили для
продажи, так как новая продукция
имела неслыханный спрос в СанктПетербурге и Москве.
1904 г. – В Москве было зарегистрировано 7688 велосипедов «Дукс».
Производственный корпус фабрики увеличен вдвое. Введено новое
производство – постройка железнодорожных дрезин ножного и
моторного действия, включительно до больших вагонетов со скоростью 100 верст в час.
1905 г. – По лицензии фирмы
«Олдсмобил» на «Дуксе» стали
выпускать автомобили с
бензиновым мотором. Этот
«Дуксмобиль» представлял собой
двухместную машину с одноцилиндровым горизонтальным мотором,
расположенным посередине шасси.

Звездный путь «Прогресса»
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утверждении представляемого при сем проекта
Устава этого общества, в полицейском отношении
препятствий не встречается.
03.07.1900 г. Комитетом Министров утверждено АО «Дукс» Ю.А. Меллера по производству велосипедов, автомобилей, дрезин и других самодвижущихся экипажей.
В 1895 году мастерская «Дукс» становится ведущим отечественным производителем велосипедов.
Чтобы увеличить их выпуск, Ю.А. Меллер в 1899
году приобретает участок земли на Ямском поле,
строит там трехэтажный каменный корпус и создает акционерное общество «Дукс».
На новом месте был налажен выпуск практически всех велокомплектующих. Производство располагало собственным нефтяным двигателем для
выработки электроэнергии. Имелось 4 токарных
станка, 2 сверлильных, 2 приспособления для никелирования деталей, 3 горна, несколько печей и
большой комплект слесарного инструмента. Здесь
работало 115 человек. Имелось даже небольшое конструкторское бюро, которое занималось вопросами
освоения новых видов продукции и усовершенствованием двухколесных машин.
К 1900 году велосипеды были уже далеко не
единственным видом продукции акционерного общества «Дукс». Оно начало производство железнодорожных дрезин сначала с велосипедным, а потом
и моторным приводом. Дрезины были закуплены
Управлением Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги и широко использовались обходчиками и ремонтниками магистрали.
Почти одновременно с дрезинами начался выпуск автомобилей. Первые были изготовлены по
образу и подобию американских «Стенли» и оснащены паровыми двигателями. Эти двухместные
машины имели трубчатую раму, колеса со спицами,
были легки в управлении. На них могли ездить даже

20

1906 г. – К этому году «Дукс» представлял собой крупное предприятие, на котором работало до
200 человек с высокой заработной
платой, выпускающее 2100 велосипедов в год.
1907 г. – На фабрике «Дукс» полностью изготовлен дирижабль
мягкой конструкции объемом в
3500 кубических метров.
1908 г. – Началось производство
аэросаней.
30.07.1910 г. – Состоялся первый
полет построенного на заводе
первого русского военного дирижабля «Кречет».
06.10.1910 г. – По заказу военного
ведомства изготовлен малый
дирижабль «Дукс» объемом 2500
кубических метров конструкции А.И. Шабского и допущен к
испытаниям.
12.10.1910 г. – Состоялись и прошли
успешно испытания малого дирижабля. Он продержался в воздухе 3 часа 10 минут. Через полгода
малый дирижабль, который назвали «Ястреб», пролетел 225 верст
за 8,5 часа.

Звездный путь «Прогресса»
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(«Мото-Мечта») с рабочим объемом 250
см. Они развивали скорость до 60 верст в
час. Производство мотоциклов все время
совершенствовалось. На них стали ставить
моторы мощностью 3, потом 4,5 лошадиных силы. С 1909 по 1915 годы «Дукс» выпустил около 600 таких мотоциклов. Один
из них демонстрируется сейчас в Государственном Политехническом музее. Там же
можно увидеть и велосипеды «Дукс».

женщины. Госпожа Гильгендорф, например, управлявшая паровиком «Дукс» на соревнованиях в Санкт-Петербурге 13 марта
1902 года, была названа в числе победителей. А жена редактора одного из московских журналов госпожа Нагель вместе с
мужем участвовала в дальних поездках на
паровике, нередко подменяя супруга за
рулем. Паровой автомобиль «Дукс» в рекламных целях в 1902 году совершил поездку в Крым и там поднялся на высокую
гору Ай-Петри.

Весной 1914 года акционерное общество «Дукс» приняло участие в конкурсе
производства велосипедов для армии. Во
всем мире двухколесные машины уже использовались для армейских нужд. Во
время первой мировой войны Германия
имела несколько тысяч велобойцов. Они
на тележках перевозили боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Французы и
бельгийцы использовали велосипедистов
для связи, перевозки вооружений. Финляндия – для снабжения армии.

Но за рубежом уже начался выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями.
Чтобы не отстать, Меллер берется за производство таких машин по лицензии американской фирмы «Олдсмобил». Это был
двухместный экипаж с горизонтально расположенным одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 6 л.с. Машина
имела примитивное рулевое управление,
подвеску на очень жестких рессорах, но
зато большой дорожный просвет, что
было очень существенно для российских
дорог. Машину называли «Дуксмобилем».
Именно она стала первым в Москве таксомотором. Кроме нее в 1903 году «Дукс»
изготовил несколько электрических десятиместных омнибусов для перевозки пассажиров от железнодорожного вокзала
к московским гостиницам. В том же 1903
году была собрана партия 18-местных автобусов, скопированных с машин немецкой фирмы Durkopp. Два из них эксплуатировались в Москве, другие в различных
городах России.

Генеральный штаб русской армии также решил создать самокатные подразделения. Для этого провел конкурс на лучший
отечественный складной велосипед. Фабрика «Дукс» изготовила несколько таких
машин. Военная комиссия признала лучшим велосипед системы А. Базилевского и
заказала «Дуксу» партию таких машин для
организации в России самокатной роты.
Велосипеды «Дукс боевой» приобрели Семеновский, Измайловский, Павловский и
другие известные полки русской армии.
Другими необычными видами продукции АО «Дукс» были аэросани и дирижабли. Первые экземпляры мотосаней строились под непосредственным руководством
Меллера в 1908 году. Это были легкие

Одновременно «Дукс» выпускал легкие
мотоциклы
с
швейцарскими
двухсильными двигателями «Мото-Рев»
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Н.Е. Жуковский

Аэросани С. Неждановского, 1903 г.

Аэросани производства завода «Дукс», 1911 г.
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деревянные санки с полозьями из обычных беговых
лыж. Управлялись они рулем с помощью установленного впереди саней стального конька. В задней части
саней находился бензиновый двигатель воздушного
охлаждения «Дион Бутон». Он имел мощность 3,5
л.с. и вращал двухлопастный винт, позволяя саням
развивать скорость по насту до 16 верст в час.
Мотосани конструировали и строили и другие
заводы России. Их было создано более полутора десятков типов. Эти аппараты имели самые различные названия, но именно дуксовские снеговики
впервые стали называться аэросанями, и это название дошло до наших дней. А дирижабли «Дукс»
строил по заказу военного ведомства. Их было три:
«Кречет», который строился в кооперации с другими заводами, и собственные «Дукс» и «Ястреб», последний установил всероссийский рекорд высоты –
1800 метров.
Октябрь 1910 г. – Дирижабль «Кречет» передан
воздухоплавательной роте. Его конструкция разработана исследователями Главного инженерного
управления Н.Е. Жуковским, А.Н. Краловым, В.В.
Кузнецовым и инженерами Немченко и Антоновым
в 1907-1908 гг. Дирижабль имел объем 5830 кубических метров и два мотора по 75 л.с. Платформа и
гондола изготовлялись на «Дуксе», оболочка – на
заводе «Треугольник».
По сохранившимся документам известно, что к
концу 1914 года акционерное общество «Дукс» выпускало самую разную продукцию: велосипеды, мотоциклы, дрезины, аэросани, автомобили, глиссеры, дирижабли, аэропланы, гидропланы. На заводе
в то время работало около 900 человек. «Дукс» стал
родоначальником Московского велозавода, Государственного авиазавода № 1, ряда других предприятий. Но всероссийскую и мировую славу принесли
ему именно самолеты.
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1911 г. – Построены аэросани с
мотором «Мерседес».
07.02.1911 г. – Ю. Меллер продемонстрировал аэросани его императорскому величеству государю
императору Николаю II, который
пожелал дальнейших успехов в
развитии и усовершенствовании
столь нужного для России способа
передвижения.
22.02.1911 г. – На улицах Петербурга
впервые появились аэросани «Дукс»
с мотором в 24 л.с. Скорость 22
версты в час.
09.01.1912 г. – Ю. Меллер и Докучаев
на двух аэросанях едут в пробег –
46 верст преодолено за 1 час 9
минут 11 секунд.
14.08.1912 г. – Рекорд штабскапитана Шатского на аэростате
«Дукс-Ястреб». Высота – 1800
метров, продолжительность
полета – 8 часов, дальность – 400
верст.
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Дирижабль «Дукс-Ястреб»
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Путь в небо
К

производству крылатых машин Ю.А. Меллер пришел в 1908 году, когда по заводским
делам побывал во Франции. Там в местечке Ле-Ман
под Парижем проводил в это время показательные
полеты на своем «Флайере-3» один из братьев Райт –
Уилбур. Меллер познакомился с ним и с удовольствием узнал, что Райты, до того как построить первый в мире самолет, тоже занимались ремонтом и
продажей велосипедов. Уилбур предложил Юлию
слетать вместе с ним, Меллер не отказался. Увидев
землю с высоты птичьего полета, он вернулся домой
с твердым намерением попробовать себя в производстве аэропланов.
В июне 1909 года на «Дуксе» был собран первый
«Флайер» с некоторыми изменениями в системе
управления. Строительством его руководил инженер Н.П. Евграфов, который имел опыт создания
дирижабля «Кречет». Московская пресса узнала про
сенсационную новинку и поспешила сообщить, что
на заводе «Дукс» построен первый в Москве аэроплан и что на днях он совершит свой первый полет.
Но эта информация оказалась преждевременной,
так как у самолета еще не было мотора. И все же отечественный «Флайер» показали на воздухоплавательной выставке 1909 года в качестве планера.
Меллер был человеком практичным и всегда
стремился к серийному производству продукции.
Ему нужен был такой самолет, который мог заинтересовать массового заказчика в долговременной
перспективе. Таким заказчиком могла стать армия,
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10.06.1909 г. – Выпущен самый
первый аэроплан на заводе «Дукс» в
г. Москве.
20.09.1909 г. – Аэроплан «Вуазен» с
пилотом Леганье совершил два
полета на высоте четыре сажени.

12.1909 г. – На фабрике собран самолет «Фарман-4». С этого времени
фирма «Дукс» не прекращала выпуска самолетов. Испытания проводил знаменитый русский летчик
Сергей Уточкин.

Звездный путь «Прогресса»

В сборочном цехе завода «Дукс»
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которая, ориентируясь на мировой опыт вооружения, в 1910 году разработала «План создания воздушного флота России». В нем говорилось о приобретении аэропланов и моторов за рубежом, в частности
во Франции. Там уже появились более совершенные
конструкции, чем у братьев Райт. Например, аппарат «Фарман-4», на котором в ноябре 1909 года был
установлен мировой рекорд дальности и скорости:
234 километра за 4 часа 17 минут.
Самолет «Фарман» – это биплан. Наибольшая
скорость у него была 86 км/час, наименьшая – 70,
разбег при взлете – 76 метров, а пробег при спуске –
40 при отличной способности к планированию. На
«Фармане» было впервые в мире установлено ножное управление рулем поворота. Имелось пассажирское сидение, а мотором служил хорошо обкатанный во всем мире «Гном». Правда, этот движок
конструкторы облегчили для установки на аэроплан, в результате чего его моторесурс снизился до
50 часов. Он не имел «малого газа», и самолет на
земле приходилось держать бригаде из 8 человек,
пока мотор не наберет нужные обороты и летчик
не даст отмашку на пуск. К тому же «Гном» отчаянно «плевался» касторовым маслом прямо на хвост,
что, по мнению журнала «Воздухоплаватель», могло
привести к утяжелению хвоста. Но все это не снижало популярности «Фармана». На нем во Франции
учились летать многие русские летчики, а один экземпляр машины они привезли домой, и он был первым самолетом, который увидели в небе россияне.
Не удивительно, что Меллер выбрал прототипом для производства именно модель «Фарман-4».
Этот аэроплан был построен на заводе летом 1910
года и получил название «Дукс-1». В отличие от
французского он имел более мощный (60 л.с.) мотор
ENW, несколько измененную конструкцию хвоста,
уменьшенный угол атаки крыла. Но изменения не
привели к ожидаемым результатам, и машину пришлось дорабатывать во время летных испытаний.
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С.И. Уточкин

А.А. Васильев

18.08.1910 г. – С.И. Уточкин совершает первый полет на высоте
20-30 метров с пассажиркой на
борту, сделав четыре круга над
аэродромом за 13 мин.
12.07.1911 г. – После длительной
подготовки совершен перелет из
Петербурга в Москву. Победил
29-летний летчик А.А. Васильев.
1912 г. – Построен новый корпус на
«Дуксе» специально для массового
изготовления аэропланов.

Звездный путь «Прогресса»
18 августа 1910 года первый самолет постройки «Дукса» все-таки взлетел. Его пилотировал летчик Сергей Уточкин. Из-за
доработки конструкции было потеряно
драгоценное время, и первым в России на
три дня раньше дуксовского поднялся в
небо самолет «Первого русского товарищества воздухоплавания» из Петербурга.
«Дукс-1» стал вторым самолетом отечественной постройки, но это не уменьшало
достоинств машины.

После чего заказчик господин Сапфиров
официально принял самолет и заплатил за
него 10 000 рублей. Но уже на другой день
пилот Раевский, пытаясь подняться в небо
на «Дукс-1», разбил новый самолет. Его
удалось отремонтировать, но в сентябре и
октябре другие летчики, учившиеся летать
на этой машине, снова не раз били аэроплан, и Меллеру пришлось отстаивать доброе имя завода и качество его продукции
через московскую прессу.

Испытательный полет длился 33 минуты. Затем Уточкин еще дважды поднимался в воздух, причем один раз с пассажиром.

Первый самолет «Фарман» завода «Дукс» и его создатели, 1911 г.
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«Гужевые» аэропланы

С

ледующий «Дукс» – прототип «Фармана»
был построен поздней осенью 1910 года. По
сравнению с первым он получился более легким
и надежным, но испытали его только весной и показали на Первой Международной воздухоплавательной выставке в Петербурге вместе с аэростатом
и аэросанями. Эта экспозиция завода «Дукс» была
отмечена Малой Золотой медалью Министерства
торговли и промышленности.
Потом был еще один «Фарман-Дукс» для Первой Московской авиационной недели. И, наконец,
завод получил долгожданный военный заказ на постройку пробного «Фармана» для армии. В июле 1911
года эту машину облетал пилот А.Н. Срединский. Он
девять раз поднимал аэроплан в небо, в том числе и
с пассажирами, и отметил высокие летные качества
биплана, особенно его управляемость. Но главным
достоинством, по мнению военных заказчиков,
была его компактность и возможность быстро собрать в полевых условиях. «Фарман» умещался вместе с мотором в двух сравнительно небольших ящиках, которые без труда перевозились на двух конных
повозках. Гужевая доставка армейских аэропланов к
полевым аэродромам тогда была единственно возможной и широко применялась в армии.
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Самолет «Блерио», 1912 г.
20.03.1912 г. – На II Международной
выставке демонстрируются
«превосходно построенные»
московским заводом «Дукс» военные аэропланы типа «Фарман» и
«Блерио».
По итогам II Международной
выставки воздухоплавания большие золотые медали присуждены
И.И. Сикорскому и АО «Дукс» за
аэросани и аэропланы.
19.04.1912 г. – Завод «Дукс» сдает
аэропланы «Фарман» и «Блерио»
Читинскому отделу военных
летчиков.

Звездный путь «Прогресса»

Шарль Вуазен и Анри Фарман, 1907 г.

31

Глава 1

ХРОНИКА

Закрепляя этот успех, «Дукс» взялся за постройку моноплана для военного ведомства. За основу
взяли двухместный «Блерио Х12 бис» с пятидесятисильным мотором «Гном». Уже в августе 1911 года
первый «Блерио» испытал пилот М.Н. Ефимов и
машину отправили на конкурс военных аэропланов. Конкурсная комиссия отметила, что аппарат
позволяет производить взлеты и спуски с пашни и
луга, что средняя скорость его при полной нагрузке
около 60 верст в час, что вполне удовлетворительно. Машина упаковывается в два компактных ящика
для конной перевозки, а разбирается и собирается
в промежуток времени меньший, чем требовали
условия конкурса. К тому же аппарат (за исключением мотора) построен из русских материалов на
заводе «Дукс» в Москве. Комиссия постановила:
«Выдать администрации акционерного общества
«Дукс» Ю.А. Меллер» в поощрение ее трудов и на
возмещение расходов по выработке и постройке в
России аэроплана складного типа, давшего хорошие
результаты, – 4000 руб.».
В декабре 1911 года Военный совет принял решение заказать «Дуксу» шесть «Фарманов» и два «Блерио». Такие же заказы получили и три других русских завода: ПРТВ, РБВЗ и «Авиата». С этого заказа у
«Дукса» началась эра главного поставщика военных
самолетов. Тем более, что он являлся единственным
официальным представителем французских фирм
«Фарман», «Блерио» и «Ньюпор». В 1912 году было
построено 40 боевых аэропланов, а в 1913 году – 76.
Их использовали как учебные, разведочные, связные, фоторазведочные, штабные и пр.
Военное ведомство очень внимательно следило
за всеми новинками мирового авиапроизводства. В
1912 году «по литературным сведениям» оно узнало, что хорошие результаты показали французские
«Ньюпоры» с мотором «Гном» 50 л.с. Их решили
заказать для авиационных отрядов. «Дукс» выиграл заказ на постройку 40 таких машин, из них 24
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Осень 1912 г. – Состоялся II конкурс
военного ведомства на лучшие
русские и иностранные военные
самолеты. Русские самолеты
оказались лучшими. Первая премия
была присуждена самолету С-6А
(РБВЗ, Сикорский).
Приз – 30 000 рублей. Второе и
третье места заняли биплан и
моноплан «Дукс». Приз – 15 000 и
10 000 рублей соответственно.
Пилоты демонстрировали «адское
пике» в 50-60 градусов с выравниванием в 1,5-2 метра от земли.
1912 г. – «Дукс-моноплан» и
«Дукс-3», выпущенные в 1912 году,
являлись копиями французских
самолетов, делались как по лицензиям, так и без них.
19.02.1913 г. – Завод посетил его
высочество Великий князь
Александр Михайлович (руководитель авиапромышленности
Российской империи).
Большинство «Фарманов» закончило свое существование к 1918 году. В
гражданской войне 1918-1920 годов
применялся как военный лишь один
тип «Фармана» и несколько – в
качестве учебных.

Звездный путь «Прогресса»

Г.В. Янковский

А.М. Габер-Влынский

П.Н. Нестеров

М.Г. фон Лерхе
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бронированных «для активных боевых действий»
на общую сумму 44 1 100 рублей.
К этому времени на заводе сложился весьма
крепкий рабочий и инженерный коллектив. Воздухоплавательное отделение возглавлял В.В. Барташевич. Инженеры Гедройц, Денисов, Буши, техник
Прянишников. Они не упускали малейшей возможности усовершенствовать французские аэропланы.
Дуксовские машины отличались в лучшую сторону
от заграничных, но вот создать собственную конструкцию заводу все же не удавалось.
Ю.А. Меллер был прекрасным организатором
производства, но не имел технического образования и был инженером средней руки. А конструктором он был и вовсе никудышным. Это ему принадлежит изречение, над которым до сих пор
потешаются историки авиастроения: «Аэроплан не
машина – его рассчитать нельзя».
В 1912 году группа авиаторов: М.Г. Лерхе, Г.В. Янковский и малоизвестный итальянский конструктор Ф.Э. Моска построили моноплан «ЛЯМ», названный так по первым буквам своих фамилий. На
нем в мае того же года летчик Янковский установил
отечественный рекорд высоты. Газеты отмечали,
что «этот русский рекорд поставлен русским пилотом, на русском аппарате, построенном из русских
материалов». Меллер решил пригласить конструктора Моска к себе на завод, чтобы он помог лучше
подготовить дуксовские самолеты к участию в конкурсе военных аэропланов 1913 года.
Моска очень старался и помог построить несколько машин с существенными конструктивными
изменениями. Но сроки их выпуска отставали от
графика, так как из-за сниженных расценок производства на заводе начали бастовать рабочие. Сначала встали столярное и шлифовочное отделения, потом другие производства. А в праздничной маевке 1
мая 1913 года участвовал почти весь коллектив. Но
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13.04.1913 г. – Знаменитый летчик,
первый пилот-испытатель самолета «Фарман» Адам Мячеславович
Габер-Влынский установил сразу
три мировых рекорда: с четырьмя
пассажирами поднялся на высоту 1350 метров, с пятью – на 1120
метров, а один, без пассажиров,
взлетел на 3000 метров!
15.04.1913 г. – Два дня проходят
авиационные дни в Москве.
Летают только на «Дуксах»!
Пилоты: Габер, Россинский,
Красильников и впервые пилот
Ю. Убейко и женщина – одесская летчица Е.В. Анатра. ГаберВлынский побил рекорды: высоты –
3000 метров, с пассажиром – 1600
метров и на длительность полета – 3 часа 15 минут.
21.04.1913 г. – Воздухоплавательный
завод «Дукс» отмечает двойное
торжество:
– освящение нового здания,
– проба 100-го самолета.
Служится торжественный
молебен в присутствии дирекции, помощника градоначальника
полковника Модля, командующего
округом генерала Плеве с супругой
и дочерью. Было подано шампанское. Летал Габер-Влынский.
Совершен перелет из Москвы в
Серпухов.

Звездный путь «Прогресса»

Закладка каменного корпуса завода «Дукс». Молебен

все это не помешало предприятию 21 апреля отпраздновать выпуск 100-го самолета.

ликующими зрителями и приземлился, доложив, что замечаний к машине не имеет.

На торжество прибыл Председатель
МОВ генерал П.А. Плеве с супругой и дочерью, а также другие важные лица. После
молебна подали шампанское, и гости пожелали Ю.А. Меллеру дальнейшего развития «так замечательно поставленного им
производства самолетов».

В тот же день Габер-Влынский на дуксовском самолете «Ньюпор» и поручик
Наугольников на «Фармане» совершили
перелет Москва-Подольск-Серпухов-Москва и вызвали бурю восторгов местного
населения, которое впервые видело крылатые машины. «Московские ведомости» написали тогда, что «Дукс» является
крупнейшим авиастроительным предприятием России. Что все части аппаратов, за
исключением двигателей, завод изготавливает сам из отечественных материалов.
И что последние самолеты по качеству постройки превосходят заграничные.

Затем последовало торжественное испытание самолета-юбиляра. Честь поднять его в небо была предоставлена шефпилоту завода А.М. Габер-Влынскому. За
несколько дней до этого он на самолетах
«Дукса» установил несколько мировых
рекордов, что придавало особую значимость юбилейной машине. С заводского
аэродрома, украшенного национальными
флагами, пилот уверенно взлетел на аппарате № 100, сделал несколько кругов над

В мае 1913 года в своем докладе Генеральному штабу начальник Воздухоплавательной части генерал-майор М.И. Шинкевич отмечал, что «Во всех авиационных
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отрядах русской армии имеется 112 аэропланов, а до
конца года будет 298. По имеющимся данным наша
армейская авиация занимает второе место после
Франции среди государств Европы. Для усиления
воздушной мощи заводу «Дукс» заказано 24 бронированных самолета с приспособлениями под пулеметы и бомбометание. Но их сдача задерживается
по вине Главного артиллерийского управления изза чертежей пулеметов».
Такова была обстановка накануне ответственного военного конкурса. К нему главный конструктор
«Дукса» Ф.Э. Моска разработал 5 новых модификаций самолетов, существенно отличавшихся от французских: «Меллер 1,2,3» и «Дукс 2,3». Но журнал
«Воздухоплаватель» а также историки авиастроения отмечали, что это были конструкции, собранные из отдельных частей «Фарманов» и «Ньюпоров» с двигателями «Гном» и «Сальмсон-М7»,
причем конструкции не совсем удачные. Так, моноплан «Меллер-1» по мнению оценочной комиссии
обладал плохой аэродинамикой. «Дукс-2» из-за
конструктивных недостатков во время конкурса
не выполнил без замечаний ни одного полета. А с
«Меллером-2» вообще произошел конфуз. Во время одного из полетов у него отвалился стосильный
двигатель «Гном» и упал на стоящий на земле самолет «Русский витязь», чуть не угробив его. Но при
этом моторная ферма «Меллера» все же осталась
цела, и пилот Габер-Влынский сумел благополучно
спланировать без мотора.
Все пять самолетов «Дукса» не смогли выполнить условий конкурса и выбыли из него. Ю.А. Меллер был этим очень разочарован и, прекратив разработки собственных конструкций, расстался с
Моска. После этого в серийном производстве завод
взял курс на хорошо зарекомендовавшие себя французские самолеты и строил их по лицензии.
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П.Н. Нестеров
27.08.1913 г. – Впервые в мире
летчик-испытатель П.Н. Нестеров на аэроплане «Ньюпор-4»,
построенном на заводе «Дукс»,
осуществил фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю».
26.11.1913 г. – «Дукс» расширяет
производство – строит для военного ведомства большую серию
аэропланов «Депердюссен» с двигателем «Гном» отечественного
производства.
1913 г. – Меллер лично устанавливает мировой рекорд скорости – 300
верст за 8 часов.

Звездный путь «Прогресса»

На аэродроме во время Конкурса военных аэропланов. 3-й слева Ю.А. Меллер,
2-й справа Габер-Влынский, 21.04.1913 г.
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Накануне Первой мировой войны «Дукс» имел
хорошо оснащенные механические мастерские и
сборочные цеха. Здесь была освоена и широко применялась ацетиленовая сварка и пайка медью. Был
налажен собственный выпуск болтов и гаек. Доведено до совершенства производство колес для различных моделей самолетов. А древесину сушили
в специальных камерах и регулярно проводили ее
испытания. На заводе появились новые деревообделочный, трубоволочильный и сборочный цехи.
Обновлены и модернизированы литейное, медницкое, механическое, инструментальное отделения.
На заводе работало 550 человек. Все его имущество,
по докладной Меллера Главному военно-техническому управлению, оценивалось в 660 000 рублей, а
годовой оборот составлял 2 000 000 рублей.
Завод стал образцовым предприятием в своей
отрасли, и военное ведомство без тени сомнения
делало заказы на постройку боевых самолетов. В
1913 году «Дуксу» дали задание изготовить 10 «Фарманов» и «Депердюссенов», часть из них оснастив
русскими моторами «Калеп», изготовленными в
Риге. Для того, чтобы проверить, как идет выполнение заказа, 11 февраля 1914 года на завод была направлена комиссия военно-технического управления. Она составила акт, отметив высокое качество
работ. Было замечено, что дуксовские крылья легче
и прочнее французских. Дуги шасси также значительно легче и совершеннее. Комиссия согласилась
с предложением завода допустить для фанерной
обшивки фюзеляжей вместо африканского тополя
отечественную липу, что удешевит изделия.
На авторитет завода работал и тот факт, что
практически все русские авиационные рекорды высоты, скорости, скороподъемности грузов в 19131914 году были поставлены на дуксовских самолетах.
На «Ньюпоре-4» постройки «Дукса» П.Н. Нестеров 27 августа 1913 года впервые в мире исполнил
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1913 г. – Создан самолет «Ньюпор-4».
Это моноплан, максимальная
скорость – 104 км/час, наименьшая – 90, разбег при взлете – 95
метров, пробег при спуске – 77
метров. Маневренность на траве и
на пашне, благодаря шасси –
хорошая.
1913 г. – «Дукс» проводит опыты по
изготовлению снеголетов с лыжами и гидропланов.
1913 г. – На заводе был построен
маневренный самолет конструкции П.Н. Нестерова, на котором
весной 1914 года он успешно летал.
4.04.1914 г. – Габер-Влынский в
Москве на «Моране» демонстрирует 100-тысячной толпе высший
пилотаж: 12 петель подряд. Он –
первый частный летчик, решившийся на это.
11.05.1914 г. – П.Н. Нестеров с механиком Нелидовым совершил перелет Киев (Святошино) - Быхов Витебск - Городок - Гатчина Петербург, преодолев 1150 верст за
18 часов полета. Средняя скорость
самолета – 150 верст в час.
03.05.1914 г. – Жануар испытал
первый Депердюссен, собранный на
«Дуксе», достигнув высоты 950 1000 м.
05.1913 г. – Хроники московских
газет. «Дукс» построил гидроплан.
Летал Габер-Влынский. Возил
публику.

Звездный путь «Прогресса»

Габер-Влынский у самолета

Анри Фарман и Габриель Вуазен

Морис Фарман перед вылетом
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«мертвую петлю». Кроме того завод выпускал все
новые разновидности своих машин.
В мае 1913 года в Петербурге на стрелке Елагина
острова прошла демонстрация первого поплавкового «Фармана-16». А осенью того же года шефпилот Габер-Влынский передал Всероссийскому
аэроклубу два «Фармана», которые можно было легко переставить на поплавки, превратив машины в
гидропланы. Зимой 1913 года на Ходынке испытали
авиационные лыжи конструкции Лобанова. С тех
пор все самолеты, выпущенные в стране, в зимнее
время стали летать на дуксовских лыжах, и их серийное производство было налажено на дочернем
деревообрабатывающем заводе.
В обзорах русской авиации 1913 года отмечалось,
что отечественное авиастроение крепко стоит на ногах и идет по собственному пути. Что Россия почти
освободилась от зависимости от запада. И что огромная заслуга в этом принадлежит заводу Меллера.
Накануне Первой мировой войны
Россия имела на вооружении армии 263 самолета, Германия – 232, Франция – 156, Англия, США,
Италия – по 30.
Более 70 % самолетов, состоящих на вооружении русской армии, были построены на «Дуксе».
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Праздник завода «Дукс» в честь выпуска заводом 100-го самолета. Пилот Габер-Влынский
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Самолеты
Первой мировой

С

началом Первой мировой войны «Дукс» получил новые крупные военные заказы. В это
время завод выпускал самолеты «Вуазен» по французской лицензии. У этого биплана был двигатель
«Сальмсон» мощностью 130 л.с., позволявший
летать со скоростью 100 км/ч. Потолок его был
4500 м, а запас горючего на 3-4 часа полета. Вооружение – пулеметы «Кольт» или «Льюис» на шкворневой установке у летчика-наблюдателя. Этот самолет
использовался как разведчик и корректировщик, но
мог служить и легким бомбардировщиком.
Другой военный «Ньюпор-10» с 80-сильным
двигателем «Рон» был двухместным бипланом и совмещал качества истребителя и разведчика. На нем
также устанавливался пулемет «Льюис». Очень популярный у летчиков одноместный истребитель
«Ньюпор-11» выпускался с мотором «Рон». При собственном весе 480 кг он имел полезную нагрузку
160 килограммов и тоже был вооружен пулеметом
«Льюис».
Кроме вышеназванных самолетов «Дукс» выпускал машины «Моран-14м» и двухместный «МоранПарасоль», отличавшийся большой маневренностью и скоростью до 120 км/ч. Это тоже были
истребители-разведчики.
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17.08.1914 г. – Летчик-испытатель
А.М. Габер-Влынский осуществил
первую в России демонстрацию
комплекса фигур высшего пилотажа на самолете «Ньюпор», изготовленном на заводе «Дукс».
8.09.1914 г. – Летчик-испытатель
П.Н. Нестеров во время Первой
мировой войны на самолете
«Моран-Ж», построенном на заводе
«Дукс», впервые в истории мировой авиации совершил «воздушный
таран» вражеского самолета и
геройски погиб в бою.
10.11.1915 г. – На «Дуксе» выпущен
первый «Вуазен» (двигатель Р= 225
л.с.) с полуторадюймовой пушкой
Кольта.
1915 г. – завод «Дукс» выпускал уже
450 аэропланов в год, плюс аэросани и дирижабли.
24.09.1916 г. – К.К. Арцеулов на аэроплане «Ньюпор-21», постройки
завода «Дукс» впервые в мире преднамеренно вошел в штопор и вывел
машину из штопора.

Звездный путь «Прогресса»
Для возросшей программы производства на заводе пришлось построить новые столярный, трубоволочильный, деревообрабатывающий цехи и еще
один сборочный. Но запустить в серию свой собственный двигатель так и не смогли. Моторы приходилось закупать.
Самолеты строились сериями по 40-50 экземпляров. В среднем до 75 машин в месяц. Испытывались они на московском аэродроме, завод имел там
свои ангары. Летчики-испытатели не имели тогда
парашютов, их работа была очень рискованной.
Зимой 1916 года военное ведомство дало заказ на
постройку самолетов «Фарман» 22 и 30 с пулеметными установками. Биплан «Фарман-30» с двигателем «Сальмсон» (175 л.с.) имел при массе 1220 кг полезную нагрузку 350 кг, скорость 136 км/ч, пулемет
«Льюис» на турели у летчика-наблюдателя и приспособления для сбрасывания бомб. Двигатель запускался из кабины пилота, что при вынужденной
посадке на вражеской территории не раз спасало
жизнь летчиков.

Самолет «Вуазен», 1910-е гг.

В ходе войны вооружение противоборствующих
сторон быстро обновлялось и самолеты «Дукса»
стали уступать немецким. Кроме того из-за спешки
и недостаточного контроля ухудшилось качество
выпускаемой продукции. В авиационных отрядах
машины стало трудно собирать, потому что части

Самолеты «Ньюпор» на аэродроме
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машину можно ударами колес по плоскостям атакой сверху. Ценой собственной
жизни он испытал это средство 26 августа
1914 года.

самолетов плохо подходили друг к другу.
Многие машины, особенно «Фарман-30»,
имели дефекты и однажды «из-за изъедания болта» в хвостовой стойке произошла
катастрофа с гибелью летчиков. На завод
была направлена комиссия, которая предложила ряд конструктивных усовершенствований. Но тут военные потребовали
освоить «Фарман-40». Это был биплан с
двигателем «Рено» мощностью 130 л.с., с
массой 1125 кг, а скоростью до 130 км/ч.

В 1914 году Нестеров был произведен в
штабс-капитаны и назначен начальником
авиационного отряда, который осуществлял воздушную разведку, а порой и бомбардировку врага специально приспособленными артиллерийскими снарядами. В
тот злополучный день Нестеров с аэродрома неподалеку от Львова на легком «Моране» вылетел на перехват австрийского
разведчика – самолета «Альбатрос», в котором находились пилот Франц Малина и
наблюдатель барон Фридрих фон Розенталь. Догнав врагов, Нестеров сделал круг
вокруг них, требуя сесть на его аэродром.
«Альбатрос» не подчинился. И тогда Петр
пошел на таран. Но ударить по своему замыслу у него не получилось, его машина
была сильно повреждена. Оба самолета
рухнули на землю, летчики погибли. Но
через семь месяцев другой русский летчик
Козаков тоже пошел на таран и после него
благополучно вернулся на свой аэродром.
А во время Великой Отечественной войны
наши летчики совершили более 600 таранов. Четыре из них произвел пилот-истребитель Герой Советского Союза Борис
Ковзан, уничтоживший 26 немецких самолетов. Но в Первую мировую тараны были
большой редкостью.

Потом, в 1917 году, началось производство биплана по типу английского «Сопвича» с двигателем «Клерже» мощностью 130
л.с. Это был разведчик и легкий бомбардировщик со скоростью 170 км/ч и запасом
горючего на 3-4 часа полета. У него было
два пулемета – один у летчика, второй у наблюдателя, так что он мог использоваться
и как истребитель.
Из-за несовершенства вооружения и
малой грузоподъемности самолеты Первой мировой чаще использовались не как
истребители и бомбардировщики, а были
разведчиками и корректировщиками артиллерийского огня. Историки боевой
авиации пишут, что до 1913 года на военных
самолетах вообще не было никакого вооружения. Смешно сказать, но основным
оружием летчиков поначалу были личные
револьверы. Встретив врага, летчик сближался с его самолетом и одиночными выстрелами пытался уничтожить пилота. Не
случайно автор первой в мире «мертвой
петли» Петр Николаевич Нестеров разрабатывал собственные средства борьбы с
вражескими самолетами, такие как таран
или стальной трос для запутывания пропеллера. Он считал, что сбить вражескую

Накануне войны Ю. Меллер с сыном
уехал по делам завода в Германию и неожиданно для него был интернирован.
С большим трудом, спустя полгода, через Швецию отец и сын вернулись в
Россию. Работники «Дукса» устроили
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торжественную встречу любимому директору. Но в Москве, как и во всей России,
к немцам стали относиться все подозрительнее, считая их потенциальными врагами и шпионами. Меллеру, как и многим
другим, пришлось взять фамилию жены.
По паспорту он стал Ю.А. Брежневым.

октябре 1917 года Ю.А. Брежнев перевел во
Францию свой основной капитал, передал
руководство заводом своему брату Ивану и
уехал с семьей за рубеж. Дальнейшая судьба его неизвестна.
А Иван Меллер умер в Москве в 1918
году, после чего завод стал бесхозным. 30
декабря 1918 г. бывший «Дукс» национализировали. А 19 февраля 1919 г. он получил
название Государственный авиационный
завод № 1. Всего за 1910-1917 гг. на «Дуксе»
было построено 1750 самолетов 22 типов.
Это почти треть всех российских аэропланов, построенных за эти годы.

В 1917 году по решению Временного
правительства производство самолетов и
велосипедов на «Дуксе» было приостановлено. Завод законсервировали. И если
в ноябре 1916 года на нем работало более
двух тысяч человек, то меньше чем через год осталось не более 200 рабочих и
служащих. Перед самой революцией, в

Ю.А. Меллер с сыном Александром
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Первые
крылья Советов

22

декабря 1919 года в соответствии с п. 1171
протокола Президиума ВСНХ 10 предприятий Главкоавиа были переданы в Совет военной промышленности (Промсовет) при Чрезвычайном уполномоченном Совета Рабоче-Крестьянской
обороны по снабжению Красной Армии и флота
(Чусоснабарм). Бывший «Дукс», с 1919 года ставший
ГАЗ № 1, также был передан в Промсовет. Позже, в
октябре 1927 года, он стал просто заводом № 1, включен в состав оборонных отраслей и был засекречен.
19.02.1919 г. – Завод передан бывшим правлением
завода «Дукс» коллегиальному заводоуправлению и
получил наименование «Государственный авиационный завод» № 1. Первым директором был избран
рабочий Федор Андреевич Синицын.
Но еще раньше, 30 сентября 1918 года, Красный
воздушный флот заказал «Дуксу» 70 самолетов
DH.4. Это были машины, спроектированные английским авиаконструктором Джеффри Де Хевилендом и хорошо зарекомендовавшие себя в годы
Первой мировой войны. Чертежи и лицензию на
DH.4 привезло в Россию военное ведомство еще в
августе 1917 года. Заводу дали задание выпустить
первую машину в середине 1919 года, а весь заказ
выполнить к маю 1920 года. Но английских моторов
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22.12.1917 г. – По личному указанию
В.И. Ленина выделены средства,
чтобы сохранить людей на заводе.
01.05.1918 г. – В.И. Ленин посетил
дуксовский павильон на Ходынском
аэродроме, ставший центром
управления всех полетов.
1918 г. – Создана первая авиагруппа
на базе самолетов, собранных на
ГАЗ № 1. Положено начало ВВС
РККА. Летчики участвовали в
военных операциях под Казанью,
освобождали Симбирск, Самару,
Сызрань, юг страны.
1918 г. – Была создана заводская
комсомольская ячейка – одна из
первых в стране. Все комсомольцы ячейки добровольцами ушли на
фронт. Ее организатор Александр
Русов за подвиги в годы гражданской войны одним из первых
комсомольцев награжден орденом
Красного Знамени.

Звездный путь «Прогресса»

«Король истребителей»
Николай Поликарпов

В.И. Ленин, Н.К. Крупская и М.И. Ульянова в автомашине перед отъездом с
Ходынского поля после военного парада. Москва, 1 мая 1918 года
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Сиддли «Пума» не было, а были итальянские ФИАТ
А-12, и самолет надо было переделывать под них.
Руководил переделкой и проектированием новой машины Н.Н. Поликарпов, окончивший в 1916
году Петербургский политехнический институт.
Его в нашей стране хорошо знают по легендарным
учебным У-2, выпущенным в 1928 году, которые еще
называли «небесными тихоходами», этажерками,
кукурузниками. Но в 1918 году Николай Николаевич еще только постигал азы конструирования. В
его техбюро было всего 4 инженера и 10 чертежников. Завод не имел денег на самое необходимое. Для
изготовления чертежей использовалась газетная
бумага, а карандаши были плотницкими. Чертежи
нередко использовались для завертывания селедки
и продовольственных пайков. Но все это не помешало в 1922 году громко переименовать техбюро
в конструкторский отдел и начать создание собственных самолетов.
1923 г. – Созданное по инициативе В.И. Ленина
общество друзей воздушного флота (ОДВФ) взяло
шефство над заводом «Дукс» и ходатайствовало
о переименовании Государственного авиационного
завода № 1 в Государственный авиационный завод
№ 1 имени ОДВФ. Для завода ОДВФ выделило около
100 000 рублей на бытовые нужды рабочих, 40 000 –
на аэродинамическую лабораторию, 150 000 – на
клуб. ОДВФ помогло и в организации опытного производства, а также металлургического цеха. Как
результат – к концу 1923 года были построены 9
машин Р-1.
Первый видоизмененный DH.4, который стали
именовать как Р-1 (разведчик-первый), после многочисленных доработок поднял в небо летчик Горшков 2 июня 1920 года. Через полмесяца обкатали еще
один. Но лишь к середине 1924 года было собрано
60 таких самолетов. Их выпускали до 1928 года.
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11.11.1921 г. – Завод передан в ведение
вновь созданного Управления
«Промвоздух», позднее переименованного в «Главвоздухфлот».
1922 г. – Завод получает правительственное задание: создать
простой в управлении и надежный
самолет-истребитель.
1922-1923 гг. – Под руководством
приглашенного на завод инженера
Ю.Г. Музалевского на заводе освоено производство отечественного
дюралюминия или дукс-алюминия,
как его называли тогда. Под его же
руководством на заводе освоен и
налажен выпуск отечественных
радиаторов.
1923 г. – На заводе организовано
производство лент- расчалок.
1934 г. – На самолетах Р-5 поднялись в воздух М.В. Водопьянов,
И.В. Доронин, Н.П. Каманин,
С.А. Леваневский, В.С. Молоков,
М.Т. Слепнев и А.В. Ляпидевский,
спасая «челюскинцев» с дрейфующей льдины, за что и были
удостоены первыми звания «Герой
Советского Союза».
05.1935 г. – Завод посетила правительственная делегация, возглавляемая И.В. Сталиным.
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Потом были Р-2 и Р-3. Последний сделали цельнометаллическим, но по летным характеристикам
он мало отличался от предыдущих. А усовершенствованный Р-4 и вовсе получился перетяжеленным
и в серию не пошел.
И вот решено было строить свой собственный
самолет-разведчик, который бы в случае необходимости мог иметь пулемет, запас бомб, получил бы
хорошую скорость и дальность полета. Поликарпов
предложил два варианта такой машины, и научный комитет управления ВВС утвердил многоцелевой рабочий полутораплан Р-5. Размах его крыльев
15,5 м, длина 10,5 м, полетный вес – 3,4 т, скорость –
244 км/час, потолок – 6,4 км, дальность – 800 км,
число мест – 2, бомбовая нагрузка – 350 кг.
Этот самолет строился одновременно на двух
заводах: № 25 и № 1, на последнем готовились чертежи для серии. Машину решено было оснастить
двигателем BMW-6 мощностью 600 л.с., купленным по лицензии в Германии.
Испытания Р-5 начались 19 сентября 1928 года.
Летчик Михаил Громов отметил простоту пилотирования, устойчивость, маневренность машины.
Она легко выполняла крутые виражи, мертвые петли и перевороты. При нагрузке 860 кг самолет взлетал со стометрового разбега. Правда для посадки
ему требовалось 300 метров, но установка тормозов
решила эту проблему. Испытания завершились в
июле 1929 года беспосадочным перелетом из Москвы в Севастополь. 1500 километров Р-5 пролетел
за 6 часов.
13.03.1925 г. – ОДВФ и Доброхим были объединены в единое общество «Авиахим». Было изменено и
наименование завода. С этого времени он стал называться Государственным авиационным заводом
№ 1 имени Авиахима.
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1935 г. – На заводе началось производство новой модификации Р-5.
Самолет назывался ССС, что означало скоростной, скороподъемный,
скорострельный. В сравнении со
старым Р-5 у него была повышена
скорость на 25-30 км в час за счет
обтекателя.
21.11.1935 г. – На только что сошедшем с заводских стапелей самолете И-15 летчик Коккинаки установил мировой рекорд подъема на
высоту (без груза) 14575 м.
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В.К. Коккинаки

Спасение челюскинцев

Летчики у челюскинцев, в центре – Отто Шмидт
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1930 год был годом триумфа Р-5. Было
построено 30 таких машин. Они оснащались пулеметами ДА. Под крыльями на
держателях несли до 12 двухпудовых (32
кг) бомб. Могли с помощью «кошки» поднимать донесения с земли. Еще 5 самолетов были оборудованы для дальних перелетов. Вместо военного снаряжения они
имели дополнительные баки для топлива,
что позволяло значительно дольше находиться в воздухе. И в сентябре 1930 года
звено из трех Р-5 совершило «Большой
восточный перелет» по маршруту МоскваСевастополь-Анкара-Тбилиси-ТегеранТермез-Кабул-Ташкент-Оренбург-Москва.
Перелет протяженностью 10500 км прошел
настолько успешно, что завод № 1 получил
заказ на постройку трех Р-5 для участия в
подобном конкурсе европейских стран. И в
мае 1931 года наши самолеты получили высокую оценку в Европе.
В 1929 году в соответствии с первым пятилетним планом заводу № 1 дали задание
в 3,3 раза увеличить производство самолетов, доведя их производство до 1000 в
год. В мае 1931 года, закончив производство
истребителей И-5 и И-7, завод № 1 полностью перешел на выпуск Р-5. Так требовали ВВС страны, где был разработан план
перевооружения военно-воздушных сил.
Было решено создать 12 бомбардировочных эскадрилий из самолетов Р-5. В общей
сложности в 1931 году было построено 336
таких машин, большую часть которых дал
завод № 1. А всего за первую пятилетку завод построил 6240 самолетов. За успешное
выполнение планов 150 тружеников предприятия во главе с директором Ф.П. Муратовым получили правительственные награды и почетные грамоты.

В 1932 году было выпущено уже 884 экземпляра Р-5. На этих машинах появилось
окно в днище для более точного наведения
на цель. Бомбовая нагрузка возросла до 500
кг, на некоторых экземплярах устанавливалась радиостанция 14СК, началось оснащение Р-5 отечественными двигателями М-34.
В 1933 году завод № 1 выпустил 1572 самолета Р-5, в том числе несколько пассажирских «лимузинов» с прозрачным фонарем и
креслами, установленными напротив друг
друга как в одноименных автомобилях. А
еще заводу был поручен выпуск морских
разведчиков – самолетов Р-5а с поплавками. Полетный вес такого самолета составил
3294 кг, скорость 209 км/ч, потолок 4500 м,
а дальность 800 км. В общей сложности завод выпустил 111 экземпляров таких машин.
На сборке самолетов и агрегатов к ним впервые в авиационной промышленности были
внедрены поточные линии, что значительно ускорило производство продукции.
В 1935 году самолет Р-5 стал называться
ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный). Его скорость возросла за счет обтекателя на 30 км/ч. В то время на заводе не
раз бывали и выступали на собраниях руководители партии и правительства, в том числе И. Сталин, М. Калинин, К. Ворошилов.
Построенные на нашем заводе самолеты
Р-5 использовались в санитарной авиации, в
геологоразведке, аэрофотосъемке. Но особую известность они обрели на службе в
полярной авиации. Началась эта служба со
спасения экипажа парохода «Челюскин».
2 августа 1933 года построенный в Дании пароход «Челюскин» вышел из Мурманска во Владивосток для отработки
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схемы доставки грузов по Северному морскому пути. Руководил экспедицией членкорреспондент АН СССР О.Ю. Шмидт.
Капитаном был опытный полярник
В.И. Воронин. 23 сентября пароход попал в
ледовую блокаду в Чукотском море. С экипажем на борту 112 человек он дрейфовал
пять месяцев. Но 13 февраля 1933 года он
был раздавлен льдами. Предвидя такой исход, экипаж «Челюскина» успел выгрузить
на лед вещи, продукты, доски, из которых
были построены бараки, и стал готовиться
к эвакуации на берег.

О. Шмидт и Н. Каманин, 1934 г.

машины устанавливали дополнительные
баки для горючего, грузовые контейнеры,
радиостанции и другое оборудование. Такие самолеты получили название ЛП-5.

Спасать терпящих бедствие вылетели
на самолетах Р-5 летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, а также Анатолий Ляпидевский и
Маврикий Слепнев на самолете «Консайлидейтед-Флейстер» и Иван Доронин на
«Юнкерсе». За 24 рейса они перевезли со
льдины в чукотское стойбище Ванкарем
весь экипаж «Челюскина». Участникам
этой экспедиции была устроена торжественная встреча в Москве, а все летчики
стали первыми Героями Советского Союза.

Первый полярный перелет был предпринят 1 марта 1935 года. На двух ЛП-5 из
Москвы к мысу Шмидта вылетели летчики
Водопьянов и Линдель. Из-за плохих погодных условий они добирались до цели
около месяца, но все же долетели до зимовки на мысе Шмидта и благополучно
вернулись обратно. Потом были полеты на
землю Франца-Иосифа, изучение подступов к Северному полюсу, разведка ледовой
обстановки в Баренцевом море и другие
полярные рейсы. Новые самолеты получили название АРК-5 (Арктика-5). Они
укомплектовывались радиостанцией, лыжами, запасными воздушными винтами,
палатками, резиновыми лодками, запасом
продовольствия и прочим необходимым.
Можно с гордостью сказать, что наш самолет Р-5 был родоначальником полярной
авиации.

Более 100 городов страны, как и Самара,
имеют улицы и площади Челюскинцев.
Очень жаль, что лишь немногие россияне
знают о самолетах Р-5, на которых были спасены отважные исследователи Северного
морского пути.
Но после челюскинской эпопеи началось бурное развитие полярной авиации.
Самолеты Р-5 стали оборудовать как «лимузины» закрытыми кабинами, в которые стали подводить тепло от моторов. На
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Истребители

П

араллельно с разведчиками завод № 1 выпускал и истребители отечественной конструкции. Первый из них создавался весной 1923
года, можно сказать, на голом энтузиазме. Его
разрабатывали и собирали конструктор Николай Поликарпов и зав. производством ГАЗ № 1
Иван Косткин. В это время Поликарпова перевели в конструкторский отдел Главного управления
объединенных авиационных заводов, где он готовил тактико-технические требования для российских самолетов. А техническим директором и начальником КБ завода назначили более опытного
Д.П. Григоровича. Но Поликарпов был так увлечен
созданием своего первого ястребка, что после работы в Главкоавиа шел в подготовительное производство ГАЗ № 1, которое подчинялось Косткину, и они
вместе с такими же энтузиастами, как сами, порой
ночами, собирали свой первый истребитель И-1.
Его изготовили буквально за два месяца. Это
был моноплан с низкорасположенным свободнонесущим крылом. Фюзеляж имел фанерную обшивку, а крыло и оперение – полотняную. Двигатель
«Либерти» имел мощность 400 л.с., и потому самолет имел еще обозначение ИЛ-400.
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Весна 1923 г. – На заводе построен
первый советский истребитель,
первый в мире свободнонесущий
низкоплан Ил-400 конструкции
Н.Н. Поликарпова, серийно выпускавшийся под наименованием И-1.
1923 г. – Начинается серийный
выпуск легкого разведчика-бомбардировщика Р-1 конструкции
Н.Н. Поликарпова с мотором
мощностью 400 л.с.
1923 г. – Для завода ОДВФ выделил
около 100 000 рублей на бытовые
нужды рабочих, 40 000 – на аэродинамическую лабораторию,
150 000 – на клуб. ОДВФ помогло и
в организации опытного производства, металлургического цеха. И
как результат – к концу 1923 года
были построены 9 машин Р-1.
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Д.П. Григорович

К. Арцеулов, 1911 г.
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В начале августа 1923 года летчик Константин
Арцеулов приступил к испытаниям И-1. Но во время
пробежек по аэродрому самолет никак не мог оторвать хвост от земли. Поняв, что центровка нарушена, конструкторы сместили шасси назад, затем
переставили стабилизатор на крайний отрицательный угол. 15 августа Арцеулову удалось оторвать самолет от земли, но к ужасу всех присутствующих, он
круто пошел вверх, никак не подчиняясь летчикуиспытателю. Арцеулову пришлось выключить мотор, и машина рухнула на землю, развалившись на
куски. Но летчик остался жив, его увезли в больницу залечивать раны.
Конечно, модель нового самолета надо было бы
сначала обкатать в аэродинамической трубе МВТУ.
Но тогда у ГАЗ № 1 и ЦАГИ отношения были натянутыми. Испытания провели лишь после аварии.
Продувка подтвердила неизбежность катастрофы
первого И-1. Конструкторская группа приступила к
постройке второго экземпляра истребителя. У него
обшивка была из дюралевого гофра, из металла
были сделаны и нервюры. И весь ястребок строился
с расчетом на дальнейшую металлизацию. Кабину
пилота сдвинули вперед на 300 мм. Новый радиатор сделали более обтекаемым. И поправившийся
после аварии Арцеулов 18 мая 1924 года снова приступил к испытаниям.
На этот раз ястребок уверенно поднялся в небо.
Он показал максимальную скорость 263 км/ч, практический потолок 7400 метров и продолжительность полета 2,5 часа. На новом самолете летчики
Михаил Громов, Александр Жуков, Аркадий Екатов
совершили 25 полетов, Все они отмечали, что машина легка в управлении и очень послушна. Военные
летчики помогли доработать самолет, установить и
испытать два пулемета «Виккерс» и дали заключение, что машина отвечает всем требованиям современных истребителей.

56

1924 г. – По заданию правительства
совершен первый в истории русской
авиации дальний беспосадочный
перелет. Прославленный советский
летчик Б.Н. Россинский перелетел на самолете Р-1 без посадки из
Москвы в Севастополь расстояние,
равное 1500 км.
1924 г. – Заводом построен опытный
экземпляр И-2 конструкции
Григоровича.
1925 г. – Массовый выпуск истребителей И-2 позволил Реввоенсовету
снять с вооружения истребители
иностранных типов.
02.1925 г. – Завод передан в ведение
Авиатреста.
04.1925 г. – Наркомвоенмор
М.В. Фрунзе заявил: «Мы свободны
от заграницы. В 1922 мы покупали за
границей 90 % самолетов, в 1923 –
50 %, в 1925 – 100 % делали сами».
07.1925 г. – Летчики М. Громов,
М. Волковойнов и А. Екатов за 30
дней без единой аварии совершили
перелет «Москва-Пекин-Токио» на
выпущенных заводом самолетах Р-1
и Р-2.
1925 г. – Завод в рекордно короткий
срок – за 3 месяца построил пассажирский самолет ПМ-1, конструкции А.А. Семенова, который стал
достойным соперником зарубежным
аналогам.
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Неизвестный авиатор рассказывает группе женщин
о конструкции И-1

Самолет И-3
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Третий доработанный экземпляр И-1 стал эталонным для серийной постройки, но в крупную серию так и не пошел. Его подвела катастрофа двухместного истребителя 2И-Н1, у которого порвалась
обшивка крыла и оно разрушилось. Погибли шефпилот Филиппов и хронометрист Михайлов. Причиной признали устаревшую технологию склейки
крыльев, их малую прочность. А так как все крылья
на заводе клеились по единой методике, применявшейся еще на старых тихоходных машинах, Авиатрест усомнился в прочности крыла И-1 и опытные
ястребки вернули на завод. А позже Научно-технический комитет ВВС признал нецелесообразной
доводку И-1. Так на качестве производства крыльев
погорели, не пошли в серию две конструкции истребителей Н.Н. Поликарпова. С третьей было не
намного лучше.
Полутораплан И-3 был миниатюрной, мягкой и
чуткой машиной. «Он легко выполнял все сложные
фигуры пилотажа: штопор, бочку, мертвую петлю,
иммельман», – так описывал полеты на И-3 летчикиспытатель Дмитрий Кудышов. Самолет развивал в
небе скорость 280 км/ч, имел полезную нагрузку до
400 кг, достигал потолка 7000 метров. Другой известный полярный и боевой летчик Эндель Пусэп
при испытаниях И-3 в Оренбургской авиашколе в
первом же полете выполнил все пилотажные фигуры, но при заходе на «мертвую петлю» влетел в облака и задержался с выводом. Он вышел из облаков
на опасной для этого самолета скорости 400 км/ч,
но запас прочности, заложенный конструкторами,
помог выполнить незапланированное испытание.
И-3 вполне мог стать первым полноценным советским истребителем и выполнять все поставленные перед такими машинами задачи. Но ему тоже не
повезло – на этот раз совсем не по техническим причинам. В 1929 году Н.Н. Поликарпова неожиданно
арестовали органы ГПУ, обвинив его, как и многих
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1928 г. – Коллектив завода выпустил
самолет-разведчик Р-1, где вместо
деревянных стоек шасси стали изготавливать металлические.
1929 г. – Освоение и начало выпуска
самолета И-3 конструкции советского авиаконструктора Н.Н.
Поликарпова.
1930 г. – Создание самолета разведывательного типа Р-5 конструкции
Н.Н. Поликарпова.
09.1930 г. – Три самолета Р-5
участвовали в большом Восточном
перелете Москва-Тифлис-ТегеранКабул-Ташкент-Оренбург-Москва
и подтвердили высокое качество
конструкции этого самолета.
1930 г. – На международной выставке в Тегеране самолет Р-5 занял
первое место как лучший разведывательный самолет. Самолет Р-5 заводом выпускался в вариантах разведчика, ближнего бомбардировщика
(ССС), почтового самолета (П-5) и
ряда других модификаций.
1930 г. – На заводе была организована
первая группа для обучения летному
искусству без отрыва от производства. Инициатором этого важного
дела выступил известный летчикиспытатель завода А.И. Жуков.
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Самолет-разведчик Р-5. Размах крыльев 15,5 м, длина 10,5 м, полетный вес – 3,4 т, скорость –
244 км/час, потолок – 6,4 км, дальность – 800 км, число мест – 2, бомбовая нагрузка – 350 кг

других авиаконструкторов того времени, в
связях с контрреволюционными организациями.

подорвана, и хотя к 1931 году их было построено около 400 экземпляров, вместо
них заводу № 1 поручили строить лицензионную немецкую машину HD-37 под названием И-7, которая была ничуть не лучше
И-3. А в мае 1931 года заместитель начальника ВВС РККА Яков Алкснис и вовсе не
включил первый отечественный истребитель в список перевооружения авиации.

В Бутырской тюрьме Поликарпову
предложили «искупить вину перед трудовым народом проектированием новых самолетов». И за создание истребителя ВТ1ЦИ-5 в 1931 году его амнистировали. Но
репутация самолета И-3 была безнадежно
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Модернизация
завода

К

началу 1931 года Авиационный завод № 1
имени Осоавиахима был огромным предприятием, включавшим в себя не только самолетостроение, но и велосипедное, колесное, радиаторное, приборостроительное и другие производства.
Все это находилось на одной территории и сильно
мешало выпуску основной продукции – аэропланов.
С мая 1931 года началось перевооружение боевой
авиации страны. Предполагалось создать 12 легкобомбардировочных эскадрилий (по 30 самолетов) а
также 9 разведывательных эскадрилий и 4 корпусных отряда, вооруженных самолетами Р-5. Для этого нужно было модернизировать завод № 1. Из него
исключили велосипедное, колесное, радиаторное,
приборостроительное производства. Все эти цехи
стали самостоятельными предприятиями. Самолетостроительный завод получил новую территорию
около центрального аэродрома, где было возведено
несколько новых корпусов. В них разместились столярный, малярный, обойный и сборочный цехи и
вновь созданный фюзеляжно-сварочный цех, а также экспедиция, тир и летно-испытательная станция. На старой территории остались отпочковавшиеся завод № 32 (вооружение, колеса, радиаторы)
и металлургический завод № 34 (литье, прокатка
специальных авиаматериалов).
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1926 г. – Завод передал производство велосипедов Подольскому
заводу (по другим источникам
вновь созданному Московскому
велозаводу) и перешел на выпуск
только авиационной техники,
увеличив выпуск самолетов
в 3 раза.
1929 г. – Этот год для СССР был
знаменательным. Заводу № 1
в соответствии с пятилетним
планом было предписано увеличить
в 3,3 раза годовой выпуск и довести
до 1000 самолетов в год.
1931 г. – Часть производства
Государственного авиационного
завода № 1 перебазировалась в
новые производственные корпуса на Ленинском проспекте. На
старой территории остались его
вспомогательные цехи: авиавооружения и металлургический, на
базе которых были созданы новые
самостоятельные предприятия:
агрегатный завод № 32 по производству авиавооружения и металлургический завод № 34.
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На заводе № 1 началась большая реконструкция,
рассчитанная на выпуск 5 000 самолетов в год, а
также малая (промежуточная) реконструкция, позволявшая строить до 1200 самолетов, а при трехсменной работе – в полтора раза больше. Малая
реконструкция предусматривала введение поточной системы производства, изготовление новых
стапелей и различных приспособлений. Но строительство самолетов в мире так стремительно развивалось, а снабжение нашего завода, в том числе
и моторами, так отставало, что производственная
программа в 1931 году менялась 4 раза. И выполнена была только по выпуску истребителей И-3 и
И-7. Выпуск самолетов Р-5 и И-5 составил лишь 74
процента от планового. На завод была направлена
партийная комиссия. Она составила акт, который
сохранился и хорошо отражает положение дел не
только в передовом авиационном производстве, но,
пожалуй, и во всей экономике страны в целом.
Среди причин невыполнения плана были указаны неразбериха и лихорадка в изменениях программы. Неудовлетворительное по срокам и неполное
поступление моторов. Пуск в серийное производство сырых конструкций самолетов, что ведет к частому изменению чертежей и деталей. Например,
по самолету И-5 за год было внесено 914 изменений, а по чертежам 270 000. Поставка недоброкачественных узлов, деталей и материалов. Однажды
из всех цехов пришлось изъять 50 тысяч готовых
деталей и все направить в лабораторию для испытания на прочность. Отмечен огромный перерасход
материалов из-за непродуманного заказа размеров
заготовок. А кроме того нерациональное использование мощностей цехов, высокий процент простоев (11 процентов от полной мощности). И в то
же время большое количество сверхурочных работ
(тоже 11 процентов от общего рабочего времени).
Велика была текучесть руководящего технического
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03.1931 г. – На заводе был организован «штурм» с целью выполнения
плана сдачи машины Р-5 и И-3. В
результате значительного перевыполнения плана 150 человек получили награды, а в грамотах были
такие слова: «Вперед к новым победам! Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять.
Сталин».
1932 г. – Государственный авиационный завод № 1 имени «Авиахима»
передан в ведение Народного
Комиссариата Тяжелой промышленности (НКТП). В годы первой
пятилетки 1928-1933 гг. в стране
треть самолетов выпускал завод
№ 1.
1933 г. – В этом году значительно
увеличился план выпуска самолетов Р-5. На сборке агрегатов и
окончательной сборке впервые в
авиационной промышленности
были применены поточные линии:
фюзеляж и крылья передвигались
по потоку. Новый метод сборки
позволил довести выпуск самолетов до 275 единиц в год.
1935 г. – Медницкому цеху № 5 (141)
завода выпала большая честь –
поступил заказ изготовить двери
для Мавзолея В.И. Ленина. Эта
почетная задача была поручена
сварщикам Ф.Е. Якушеву, Сабитову,
меднику Редину. Работа была
выполнена удачно, двери закрывались герметично.

Звездный путь «Прогресса»

Группа рабочих в сборочном цехе завода № 1 , 1930 г.

Строительство Мавзолея В.И. Ленина, 1935 г.
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персонала. За год сменилось 4 начальника сборочного цеха, 3 – механического, 3 – слесарного и примерно столько же в отделах завода. Был
отмечен высокий процент брака в
инструментальном цехе.
С кадрами оказалось тоже не все
в порядке. Комиссия отметила, что
завод полностью укомплектован рабочими и инженерами, но страдает
от огромного недостатка квалифицированной рабочей силы. Основная масса работающих имеет стаж от
одного до трех лет. Руководству завода было предложено срочно принять
меры к устранению недостатков.

1936 г. – Началась война в Испании.
В качестве одной из мер помощи
республике Испании против генерала Франко с завода № 1 были
отправлены в разобранном виде 75
самолетов И-15 в сопровождении
двух бригад слесарей-сборщиков.
Среди участников боевых действий
были и наши заводчане-летчики –
В.Т. Сахранов и Андрюшин. В 1937
году все заводчане вернулись домой.
21 из них был награжден орденом
Красной Звезды.
1936 г. – Руководство страны
приняло решение закупить лицензии на самолеты «Дуглас»,
«Вулти» и летающую лодку
«Консалидейтед». В 1937-1940 гг. на
заводе было внедрено новое оборудование и новые техпроцессы,
построено 35 самолетов «Вулти».
1937 г. – А.И. Шахурин был избран
секретарем парткома ВКП(б) завода № 1, а в 1940 г. назначен
Наркомом авиапромышленности
СССР.
30.08.1938 г. – Из Пекина два самолета Р-1 вылетели в Токио. Один из
них из-за тумана совершил посадку, не долетев до Токио, и на этом
прекратил полет ввиду невозможности взлететь оттуда из-за
отсутствия площадки. Другой
же самолет под управлением
М.М. Громова на четвертый день,
покрыв расстояние в 2670 км за 18,5
летных часа, благополучно приземлился в Токио.

А.И. Шахурин
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Москва, Красная площадь, Мавзолей В.И. Ленина, 1940 г.
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передана в серийное производство на завод № 1.
Осенью 1934 года был выпущен головной образец И-15. Он был тяжелее опытного на 30 кг, что несколько ухудшило
скороподъемность, но остальные характеристики не пострадали. Он развивал скорость до 350 км/ч, имел потолок 7200 метров и дальность 500 км.
Был вооружен двумя пулеметами ПВ-1
(7,62 мм), потом их заменили скорострельными ШКАС. Установка четырех пулеметов ШКАС на бомбодержателях превращала истребитель в штурмовик. Велись
также испытания установки под нижним
крылом реактивных снарядов (рс).

В

декабре 1932 года на совещании в
штабе ВВС были рассмотрены проекты истребителя – полутораплана
конструкции Поликарпова и Сухого.
Предполагалось, что это будет высокоманевренный, скороподъемный истребитель с мощной силовой установкой либо
английского типа «Бристоль», либо американской «Циклон» или «Райт». Первый
опытный самолет ЦКБ-3, которым руководил Поликарпов, был изготовлен зимой
1933 года и получил название И-15. Для его
мотора «Циклон» мощностью 625 л.с. был
приобретен в Америке целый завод с лицензией и оборудованием. Его разместили
в городе Пермь и дали № 19.

21 ноября 1935 года летчик Владимир
Коккинаки на И-15В (высотном) на 143 метра перекрыл мировой рекорд высоты
итальянца Донатти, поднявшись на высоту 14575 метров. Можно было подняться и
выше, но для этого нужна была герметичная кабина.
С началом путча в Испании руководство страны решило оказать помощь республиканцам. Осенью 1936 года в Испанию было отправлено 30 самолетов И-15,
25 пилотов и несколько заводских бригад
техобслуживания. А потом еще 60 машин
и 20 пилотов. Истребители хорошо показали себя в боях. Так две эскадрильи И-15
под командованием А.К. Серова в сентябре
1937 года уничтожили аэродром под Сарагоссой с 40 немецкими и итальянскими
самолетами.

Новый самолет решено было строить в
Москве на заводах № 1 и № 39. А испытывался он в Крыму под Севастополем. На
нем испытатели совершили 520 вылетов
и выполнили 2100 фигур высшего пилотажа. Отзывы были в основном хорошие, и
самолет отправили в Москву – устранять
небольшое «рысканье» на скоростях выше
270 км/ч. И-15 вместе с И-14 и И-16 принял
участие в военном параде 1 мая 1934 года,
вызвав восторг зрителей. Затем машина прошла государственные испытания и

Боевая практика показала, что самолетостроение страны на правильном пути,
но машины нужно совершенствовать. Модернизированный истребитель И-15 бис
было поручено строить заводу № 1 имени
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Осоавиахима. У этой машины был более
мощный двигатель М-25 с радиатором охлаждения масла. Более обтекаемый фюзеляж и сдвижной фонарь летчика. Запуск осуществлялся системой самопуска
«Эклипс». Однако освоение «бисов» затянулось, так как у завода еще не была закончена программа выпуска разведчиков
Р-ЗЕТ, двухместного истребителя ДИ-6 и
лицензионного «Валти V-11». В результате
в 1937 году построили только 125 «зетов»,
61 ДИ-6, а первые серийные «Валти» были
сданы лишь в 1938 году.

костыль с небольшим колесом, увеличенный козырек пилота. Испытания показали
хорошую скороподъемность, маневренность и скорость до 360 км/ч. А высокая
устойчивость обеспечивала ведение прицельного огня из любого положения.
Однако самолет был тяжеловат и в показательном «воздушном бою» отстал от
четырехмоторного бомбовоза.
Руководство ВВС РККА потребовало
облегчить ястребок, что было сделано за
счет изменения конструкции капота, облегченной фермы фюзеляжа из хромансилиевых труб и других мероприятий. Завод № 1 выпустил в 1938-1939 годах 2403
машины И-15 бис для ВВС РККА. Они
имели по четыре пулемета ПВ-1 с большим запасом (3050) патронов и могли
взять до 150 кг бомб.

Для ускорения производства И-15 бис
было создано серийное КБ под руководством М.Н. Тетивкина, и первая машина
была построена в апреле 1937 года. У нее
была радиостанция РСИ, новый коллиматорный прицел ПАК-1, управляемый

Самолет И-15
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Похожий на чайку

П

оследним серийным бипланом завода № 1
был самолет И-153 с убираемыми шасси.
Его называли еще «Чайкой» за необычно сконструированное верхнее крыло, напоминающее крыло
чайки в полете. В октябре 1937 года Николай Поликарпов подготовил эскизный проект этой машины с
хорошим вооружением. Руководство ВВС в декабре
утвердило его с условием установки двух крупнокалиберных пулеметов. Но таких авиационных пулеметов еще не было, «Чайку» вооружили четырьмя
синхронными шкасами и в таком виде направили
в серию. Лишь в 1940 году на И-153 начали ставить
крупнокалиберные пулеметы Березина, а потом появились пушки ШВАК, реактивные снаряды и даже
бомбы. Для ускорения производства И-153 на заводе № 1 организовали единое конструкторское бюро
под руководством все того же Тетивкина, который
уже имел опыт работы с И-15 бис.
После летных испытаний первого образца «Чайки» в октябре 1938 года у машины было обнаружено
много недостатков: вибрация элеронов, тряска хвостового оперения, недостаточная жесткость крыльев. На втором экземпляре дефекты в основном
были устранены, и самолет направили в авиабригаду Закавказского военного округа. Там испытатель Павел Федрови совершил 454 полета, достиг

70

1938 г. – Заводу было поручено освоение и серийный выпуск нового
одномоторного самолета –
истребителя И-153 («Чайка»),
созданного ОКБ конструктора
Н.Н. Поликарпова. Летчик впервые был защищен бронекабиной.
Истребители Поликарпова прошли
успешные испытания и в боевых
действиях.
1939 г. – Начало выпуска на заводе
№ 1 скоростного ближнего бомбардировщика ББ-22 А.С. Яковлева.
01.1939 г. – Государственный авиационный завод № 1 имени
«Авиахима» передан в ведение Народного Комиссариата
Авиационной промышленности.

Звездный путь «Прогресса»

Новый истребитель И-153 с убирающимися шасси. Этот самолет имел скорость 443 км в
час, почти на 100 км в час больше, чем И-15

Самолет И-153 в зимнем варианте

71

Глава 1

ХРОНИКА

максимальной скорости 424 км/ч и потолка 8700
метров.
Летом 1939 года на госиспытания был направлен
еще один И-153 с более мощным мотором М-62. Он
развил скорость чуть большую – 443 км/ч, но вираж
выполнял даже на 2 секунды дольше, чем второй
экземпляр, и машина экзамен не прошла. Испытания серийного образца «Чайки» с двигателем М-63
начались в январе 1940 года. Но и они не принесли
ожидаемых результатов. Машина развивала максимальную скорость 431 км/ч. Все остальное – как у
первых образцов. Тем не менее, И-153 все же запустили в серию, и в итоге за 1939-1941 год было выпущено 3437 «Чаек».
Легко управляемые, неприхотливые в обслуживании, И-153 хорошо показали себя в сражениях с
японцами при Халхин-Голе. «Чайки» были быстрее
японских истребителей, и наши летчики порой
сбивали до 20 самолетов врага в день. Японцы быстро поняли их преимущество и, увидев самолеты
с убранными шасси, уходили от них без боя. Наши
летчики это заметили и стали летать с неубранными колесами, а когда дело доходило до боя, убирали шасси и догоняли врагов. С мая по сентябрь 1939
года было уничтожено 660 японских самолетов.
Наши потеряли 209.
Нельзя, однако, не сказать об одной неприятной
особенности машины И-153: она легко входила в
штопор, из которого выйти было трудно. Пришлось
специально отрабатывать методику лечения этой
болезни. Осенью 1939 года на заводе № 1 создали
комиссию по проведению полетов на штопор. Она
разработала «Инструкцию по технике пилотирования И-153 с мотором М-62». В ней специалисты
были вынуждены признать, что «штопор на самолете И-153 полностью не изучен, и выполнять его с
целью тренировки запрещается». Все, кто летал на
«Чайке», подтверждали, что при соблюдении инструкции самолет был безопасен. Но все же те, кто
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03.1939 г. – За исключительные
заслуги в работе по оснащению
советского Воздушного флота
авиационной техникой орденами и
медалями награждены 80 работников завода:
– орденом Ленина – 5 человек,
– орденом Трудового Красного
Знамени – 11 человек,
– орденом Красной Звезды – 10
человек,
– орденом «Знак Почета» – 18
человек,
– медалью «За трудовую доблесть» – 11 человек,
– медалью «За трудовое отличие» – 25 человек.
19.05.1939 г. – Осуществлен успешный запуск первой в мире двухступенчатой ракеты Р-3, изготовленной на заводе № 1 по чертежам
заводского конструктора
И.А. Меркулова. Всего на заводе
было изготовлено 16 таких ракет.
Это было первое официальное
испытание этой ракеты с участием ученых и представителей
народного комиссариата авиационной промышленности. На ракете
были установлены прямоточновоздушные реактивные двигатели.
1939 г. – Завод перешел к освоению
и серийному выпуску самолета
ББ-22 (Як-4) конструкции ОКБ
А.С. Яковлева.
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«Чайки» в полете
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был хорошо знаком с И-153, вспоминая про штопор,
сокрушенно качали головами: «Никак не хотела выходить…»
Были у «Чайки» и другие недостатки. Из-за плохого обзора на взлете ее приходилось вести «змейкой». При превышении скорости 430 км/ч начиналась тряска хвостового оперения. А при посадке
самолет резво прыгал из-за слишком жестких амортизаторов. Кабину летчика сильно задувало, и без
очков летать было нельзя. Все говорило о том, что
эра боевых бипланов заканчивалась, и это подтверждали заказы на серийное производство завода
№ 1. В конце 1940 года завод стал переходить на выпуск истребителей МиГ. До конца года построили
около ста МиГ-1, 20 МиГ-3 и 80 ближних бомбардировщиков ББ-22.
Поначалу ББ-22 (Як-4) был скоростным разведчиком С-22. Его разработал конструктор Л.С. Яковлев. Но в процессе испытаний его вооружение усилили, сделали бомбовый отсек, увеличили запасы
топлива, и машина стала ближним бомбовозом.
Она имела два двигателя М-105 мощностью 1100 л.с.
каждый. Развивала скорость до 530 км/ч, дальность
полета достигала 800 км, а практический потолок
8800 м. У двух членов экипажа была удобная кабина
с бронезащитой. Самолет имел 3 пулемета ШКАС и
мог нести до 800 кг бомб.
В феврале 1941 года самолет был принят на вооружение ВВС страны, но быстро, уже в апреле, снят
с производства из-за сложностей в эксплуатации.
Он не был приспособлен для работы в полевых условиях и даже после недолгого хранения под снегом
и дождем становился неработоспособным.
Тем не менее, завод № 1 построил 80 экземпляров ББ-22, многие из которых были потеряны уже в
первый год Великой Отечественной войны. Впрочем, несколько экземпляров провоевали до 1945
года.
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И.А. Меркулов с Р-3

1939-1940 гг. – Завод изготовил и
сдал ВВС 81 самолет ББ-22.
1940 г. – Испытания самолетов
И-15 бис и И-153 «Чайка» проводились заводскими летчиками-испытателями П.Е. Логиновым,
А.В. Давыдовым, А.И. Жуковым,
Н.И. Сапоцко.
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Орденоносцы завода № 1 им. Авиахима

Самолет ББ-22 (Як-4)
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Первые МиГи
08.12.1939 г. – Издан приказ № 40
НКАП о создании в ОКБ завода КБ-1
по маневренным самолетам, назначении А.И. Микояна начальником
КБ-1 и заместителем главного
конструктора завода.

С

амолет И-200, вошедший в историю советской авиации как МиГ-3, был задуман как
скоростной истребитель для ведения боя на больших высотах, на которых обычно летают бомбардировщики. Его предложило КБ Артема Микояна, которое 8 декабря 1939 года выделилось
из состава Авиазавода № 1 приказом директора
П.А. Воронина. Эскизный проект И-200 был разработан еще в ОКБ Н.Н. Поликарпова, а технический
проект и постройка велись уже в новом КБ.
Это был низкоплан смешанной конструкции с
мотором АМ-35 мощностью 1200 л.с. Он должен
был иметь вооружение – один крупнокалиберный
пулемет (УБС) и два пулемета ШКАС, и мог взять две
бомбы по 50 кг или одну 100 кг.
Весной 1940 года был построен первый экземпляр И-200. Его испытывал летчик А.Н. Екатов. Он
высказал свои замечания по поводу неудовлетворительной продольной устойчивости и опасно легкого
вхождения в штопор. Но самолет на высоте 7800 метров развивал скорость до 640 км/ч. Это была тогда
наивысшая в мире скорость серийных самолетов.
Недостатки в основном устранили и самолет направили в серию. Завод № 1 построил 100 таких машин.
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03.1940 г. – Директор завода
П.Б. Дементьев и главный
конструктор А.И. Микоян получили задание от ЦК ВКП(б) и СМ
СССР – спроектировать и построить опытные образцы нового
скоростного истребителя МиГ-1 с
новым мотором АМ-37 разработки ОКБ А.И. Микулина. В процессе
проектирования и изготовления
МиГ-1 возникла улучшенная модификация – самолет МиГ-3. На высоте 7 000 метров скорость самолета МиГ-3 достигала 640 км/ч. Это
была наивысшая в мире скорость
на серийных самолетах в тот
период. В 1940-1942 гг. завод дал
стране 3 322 МиГ-3.
04.1940 г. – Летчик-испытатель
А.Н. Екатов впервые поднял в
воздух истребитель МиГ-1, максимальная скорость которого
достигла 640 км/ч, на высоте
7800 м.

Звездный путь «Прогресса»

31.05.1940 г. – Приказом НКАП
№ 245 заводу было дано задание
организовать серийный выпуск
МиГов и в 1940 году уже выпустить 125 самолетов.
27.06.1940 г. – Издан приказ № 319
НКАП о создании на базе опытного
цеха ГАЗ № 1 имени «Авиахима»
нового завода № 51, назначении директором и главным
конструктором этого завода Н.Н.
Поликарпова, до этого – главного конструктора ГАЗ № 1 имени
«Авиахима». По этому приказу
заводу № 51 с завода № 1 было передано 550 специалистов, в числе
которых были М.К. Янгель и много
других впоследствии известных
конструкторов.

А.И. Микоян и М.И. Гуревич

27.12.1940 г. – Издан приказ № 779
НКАП о выделении из состава
отдела изобретений ГАЗ № 1
работников, принимавших участие
в проектировании, постройке,
испытании ВРД, в специальную
опытно-экспериментальную
группу под руководством И.А.
Меркулова и подчинении ее непосредственно главному инженеру
завода А.Т. Третьякову.
Самолет МиГ-1
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Постановлением СНК от 2 октября 1940 года заводу № 1 предписывалось приступить к серийному
выпуску улучшенной модификации И-200. Это был
четвертый, модернизированный вариант нового
истребителя. Он получил название МиГ-3. В том же
постановлении содержалось требование об увеличении дальности всех внедряемых в стране в производство одномоторных истребителей до 1000 км,
а двухмоторных машин до 2000 км. Новые требования заставили в сжатые сроки установить дополнительный топливный бак, а для центровки самолета
перенести мотор вперед. До конца 1940 года было
построено 20 самолетов МиГ-3, а в 1941 году их планировалось выпустить 3500.
Военные испытания МиГ-3 начались весной 1941
года. Они подтвердили безотказную работу стрелкового вооружения. Радиостанция РСИ-3 вела уверенный прием в радиусе 150 км. Но приемистость
мотора АМ-35-А оказалась маловата, а дальность
полета была почти на 200 километров меньше требуемой. Однако конструкторы машины не согласились с испытателями и потребовали пересмотра
результатов испытаний на дальность. При повторных полетах два серийных МиГ-3 пролетели 1195 километров. Но требуемая 1000-километровая дальность стала роковой для многих руководителей и
инженеров авиапредприятий страны. Их обвиняли
во вредительстве и торможении внедрения новой
авиационной техники. А начальник НИИ ВВС генерал-майор авиации А.И. Филин на том же основании был предан суду военного трибунала и расстрелян.

21.12.1940 г. – За успешное выполнение задания Правительства по
освоению в производстве новых
образцов вооружения завод
награжден орденом Ленина.
Орденами и медалями была
награждена большая группа рабочих, инженеров и техников завода.
1940 г. – Под руководством
В.Я. Литвинова при освоении выпуска первых истребителей
конструкции Микояна и Гуревича,
впервые в отечественном самолетостроении был внедрен «принцип
параллельности». Это значит,
что подготовка производства
велась одновременно с конструкторскими разработками и выпуском чертежей новой машины.
1940 г. – В Куйбышеве развернулось
строительство авиазавода № 122.
Строящийся объект должен
был стать дублером московского Госавиазавода № 1 по выпуску
скоростных и самых высотных в
то время истребителей МиГ-3.
02.1941 г. – А.Т. Третьяков был
назначен директором ГАЗ № 1.

Из-за злополучного требования по дальности
тяжелую утрату понес и завод № 1. При испытании
МиГ-3 на дальность 13 марта 1941 года погиб опытный летчик-испытатель А.Н. Екатов – у его машины
отказал нагнетатель мотора АМ-35м. В нем разрушилась крыльчатка нагнетателя, в результате чего
самолет испытал резкий скачок. Летчик сильно
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Летчик-испытатель
А.Н. Екатов
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Справа налево А.Т. Третьяков, В.Я. Литвинов

Более совершенный МиГ-3 с двигателем АМ-35А конструкции А.А. Микулина создан на базе
МиГ-1. На испытаниях МиГ-3 развивал скорость 640 км/час, достигал «потолка» 12 тысяч
метров. Он имел три пулемета, один из которых был крупнокалиберным и шесть направляющих для реактивных снарядов РС-82, он обещал стать отличным перехватчиком
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ударился головой о приборную доску, потерял сознание и упал с самолетом на землю.
Недостаточный запас прочности крыльчатки
был замечен еще на госиспытаниях МиГ-3, но срочные меры тогда не были приняты. Нагнетатель стали дорабатывать при серийном выпуске истребителя. Шла доводка и конструкции самолета. Были
внедрены автоматические подкрылки, доработаны
элероны, руль высоты. В козырек фонаря установили бронестекло. Были улучшены и штопорные характеристики. Совершенствовалось и вооружение
ястребка. Во время войны, в сентябре 1941 года стали устанавливать два крупнокалиберных пулемета
БС с большим запасом (до 700) патронов. А позже
самолет переоборудовали под установку двух синхронных пушек ШВАК.
В начале июля 1941-го приказом по ВВС была
сформирована 1-я истребительная эскадрилья
НКАП из состава летчиков-испытателей ГАЗ № 1.
Она обеспечивала без отрыва от основной работы круглосуточное дежурство звеньев самолетов
МиГ-3 на центральном аэродроме им. Фрунзе, производила боевые вылеты для охраны Москвы от
воздушного нападения. Возглавлял ее летчик-испытатель нашего завода майор Н.Н. Иноземцев. В
ее составе были лучшие летчики-испытатели завода
А. Дубровский, П. Чурилин, В. Беспалов, В. Сахранов и др. На их счету немало боевых вылетов по охране московского неба.
Во время войны самолеты МиГ-3 хорошо защищали Москву и другие города от налетов вражеских
бомбардировщиков. В первом бою над Москвой 22
июля 1941 года на этом ястребке летчик Марк Галай
сбил первый вражеский самолет. На МиГ-3 одержал
свою первую победу над немецким МЕ109Е легендарный пилот А.И. Покрышкин. Новый истребитель
хорошо воевал на больших высотах, но на малых и
средних, где обычно ведутся воздушные бои, МиГ-3
уступал в маневренности немецким истребителям.
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03.1941 г. – При первом полете
МиГ-3 у самолета отказал двигатель, и он рухнул на землю. Погиб
опытнейший летчик-испытатель
А.Н. Екатов. Комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что причиной был отказ нагнетателя движка. Конструктор
мотора Микулин был вызван к
Сталину на «разбор полетов» и
выслушал массу тяжких обвинений, но под репрессии, как многие
конструкторы, все же не попал.
Мотор стали дорабатывать,
однако на это ушло немало времени, и испытания МиГ-3 были возобновлены лишь перед самой войной.
К сожалению, эти отличные машины массовыми не стали. Их заменили штурмовики Ил-2.
05.1941 г. – В СССР приехала немецкая делегация. В ее составе были
летчики. С разрешения наркомата
эта делегация, которую возглавлял Чердих, побывала на заводе.
Директор завода А.Т. Третьяков
вспоминал:
«Летчики хвастались тем, что
сжигают Лондон, разрушают
Англию. Глава делегации Чердих не
был новым лицом в нашей стране,
он ранее был главным инженером в
КБ Н.Н. Поликарпова. Осматривая
производство, делегация была
поражена размахом, заделами,
действующим общесборочным
конвейером, количеством самолетов на летных испытаниях и
ожидающих отправки. Делегаты
исподтишка оттиском стволов
и пушек на ладонь стремились
определить калибр оружия на
самолете».
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06. 1941 г. – Начался отсчет совсем
иного времени в жизни страны и
завода.
Во время налета немецкой авиации на Москву на завод было сброшено 180 зажигательных бомб. В
наибольшей части зданий выбиты
стекла, сгорела столовая, ранено
4 человека и один контужен. На
Хорошевском шоссе сгорело 10 бараков, 3 рубленых дома, осталось без
крова 316 семей. На следующий день
налет повторился. Пострадавших – 16 человек, из них убитых
трое, тяжелораненых – шесть...
Так начиналась война в жизни
наших заводчан.

В 1942 году он был снят с производства. Всего
в 1940-1942 гг. на заводе № 1 и опытном заводе
№ 155 было построено 3172 таких истребителя. Они
вписали славную страницу в историю отечественной авиации.
08.09.1941 г. – Указом ПВС СССР заводу ГАЗ № 1
имени «Авиахима» присвоено имя И.В. Сталина.

06.1941 г. – С началом войны выпуск
самолетов резко возрос. Новые
истребители осваивали в деле. Из
заводских летчиков-испытателей
были сформированы два полка: на
Яках и МИГах – под командованием
Героя Советского Союза полковника С.П. Супруна.

С.П. Супрун

06.1941 г. – Киевский завод № 483,
возглавляемый талантливым
авиаконструктором В.К. Таировым, закончил летные заводские
испытания сразу двух самолетов
своей конструкции ТА-3 и ОКО-6.
Готовился к выпуску ТА-З...
07.1941 г. – Первый эшелон с оборудованием, людьми отбыл из Киева
в Куйбышев, 6 июля – второй
эшелон.

Делегация в цехах ГАЗ № 1
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07.1941 г. – Согласно распоряжению
чрезвычайной Тройки
Ленинградского района Москвы на
нашем заводе была сформирована рота – 230 человек – в дивизию
народного ополчения.

09-10.1941 г. – В конце сентября –
начале октября 1941 года в Москве
проходила конференция представителей СССР, США и
Великобритании – первая трехсторонняя встреча союзников
с начала ВОВ. Американскую
делегацию возглавлял Аверелл
Гарриман, пользующийся доверием
президента Рузвельта. Хмурым
октябрьским вечером на посадку
на Центральный аэродром заходил Б-17 («летающая крепость»).
На следующий день рано утром
ему предстояло отправиться в
дальний путь за океан, взяв на
борт американскую делегацию.
Но при движении по рулежной
полосе американский пилот допустил оплошность и задел правым
крылом стоявший советский
самолет. При этом оба самолета
получили серьезные повреждения.
Пришел приказ к утру восстановить Б-17. Бригада наших специалистов из 10 человек во главе
с капитаном Г.П. Платоновым
и начальником СКО завода М.К.
Голубевым, не зная конструкции
и не имея чертежей, полагаясь на
свой опыт и интуицию, придумала специальные обжимки, часть
лонжеронов выправили, часть
заменили, подобрали краску.
Когда к семи утра все закончили,
сами не поверили. 14 октября 1941
года посол США Л. Штейнгардт
прислал на имя наркома иностранных дел СССР письмо, в котором
просил передать Г.П. Платонову
и М.К. Голубеву благодарность
«за их любезную и компетентную
помощь».

07.1941 г. – К 15 июля для перегонки
самолетов МиГ-3 в строевые части
ВВС при заводе было сформировано авиаподразделение из 48 человек. Помимо своей основной работы заводчане рыли землянки для
размещения подразделения войск
НКВД по охране аэродрома, выполняли маскировочные работы и
рвались на фронт. В первые месяцы
ВОВ более 500 работников завода ушли добровольцами защищать
Родину.
08.1941 г. – Правительством было
принято решение: не прекращая
выпуска скоростного высотного
истребителя МиГ-3, организовать
на заводе выпуск самолетов-штурмовиков Ил-2.
09.1941 г. – А.Т. Третьякову было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
За успешное освоение новой авиационной техники были награждены:
- орденом Ленина – 2 человека,
- орденом Трудового Красного
Знамени – 11 человек,
- орденом Красной Звезды – 14 человек,
- орденом «Знак Почета» – 41 человек,
- медалью «За трудовое отличие» –
32 человека.
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М.К. Голубев

М.К. Голубев в командировке в Америке

Самолет МиГ-1
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На самарской
земле
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Рождение
Безымянки

имею счастие всепочтеннейше донести,
что 12 сего октября открыто правильное
движение пассажирских и товарных поездов по Моршанско-Сызранской железной
дороге, от Моршанска до Сызрани, на протяжении 484 3/4 верст».
Вряд ли думал министр Посьет, какое
значение будет иметь эта магистраль для
развития промышленности Самарской губернии. Но именно она и ее продолжение –
Самаро-Златоустовская железная дорога
сделали Самару «Русским Чикаго».

О

громная территория к востоку от
Самары, на которой ныне располагаются предприятия и жилые массивы
Кировского района, в начале прошлого
века практически пустовала. Местность
здесь была ровная, с небольшими перелесками. За свое плоское строение она получила у жителей Самары название «Подъ»,
по аналогии с той частью русской печи,
на которой пекли подовый хлеб. С давних
времен здесь пасли скот, сеяли пшеницу
и рожь, сажали бахчи. Время от времени
расквартированные в Самаре полки проводили здесь свои учения. А расположенная в военном городке за Молоканским
садом запасная артиллерийская бригада
оборудовала в этой местности полигон для
стрельб.

Дорогу строило акционерное общество Ряжско-Моршанской железной дороги. Работы начались в мае 1872 года под
руководством опытного инженера-путейца Н.Л. Маркова. Трасса была разделена
на участки, и строительство велось одновременно по всей линии. Параллельно с
прокладкой путей строились депо, станции, пункты водоснабжения, технические
здания.
На дороге использовались трехосные
паровозы, поставляемые Воткинским и
Невским заводами. В поездах применялась сигнализация в виде веревки, которая
на крючках вдоль вагонов протягивалась
от главного кондуктора до будки машиниста, где крепилась к паровозному свистку.
Несмотря на всю примитивность техники,
ездить «по железке» в удобных пассажирских вагонах было дешевле, комфортнее и
быстрее, чем на лошадях. Железные дороги пользовались возрастающим успехом.

Освоение этой территории началось
во время строительства Самаро-Златоустовской железной дороги.
16 октября 1874 года министр путей
сообщения Российской империи, генераладъютант Посьет представил всеподданнейший доклад (копия его хранится в музее
истории Куйбышевской железной дороги):
«Вашему Императорскому Величеству

Одновременно со сдачей в эксплуатацию Моршанско-Сызранской дороги начала действовать ветвь, ведущая от Сызрани до пристани на Волге. Моста через
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последующими революционными событиями строительство было заморожено.

Волгу еще не было, но он уже проектировался и должен был продлить движение
поездов на Восток.

Уже при советской власти, 14 марта
1932 года, началось строительство нового
транзитного узла на разъезде Безымянка.
А в августе 1932 года возобновилось строительство железнодорожно-ремонтного
завода и жилья для рабочих. 26 декабря
1935 года завод был сдан в эксплуатацию, в
1936 году он получил название КЗЗЧ (Куйбышевский завод запасных частей) имени
В.В. Куйбышева. На нем работало около
двух тысяч человек. Для них было построено около 50 бараков, несколько двухэтажных. А в 1937 году на Безымянке впервые
появились 5 четырехэтажных многоквартирных домов и клуб завода «Сажерез».
Выпускали паровозные и вагонные рессоры, буксы, оси, пружины. Это было первое
промышленное предприятие Безымянки,
которая к этому времени стала официально именоваться станцией.

В Самаре первый паровозный свисток
раздался 12 августа 1875 года, после сдачи в
эксплуатацию ветви от Самарской железнодорожной станции к Хлебной площади
и далее к волжским пристаням. Одновременно строилась Самаро-Златоустовская
магистраль. Она долго была одноколейной. Чтобы увеличить ее пропускную способность, в 1896 году при населенных
пунктах, по которым проходила железная
дорога, началось строительство небольших разъездов. На одном только участке
Самара-Кинель было до полутора десятка
таких полустанков. Большинство носили имена близлежащих селений. Некоторые называли по удаленности от Самары:
такой-то километр. Один разъезд получил
название Безымянка, потому что нужда в
нем была, а вокруг ничего приметного не
было. Но именно ему и суждено было стать
самым известным на будущей Куйбышевской железной дороге.

Практически одновременно с КЗЗЧ в
Куйбышеве строился карбюраторный завод – первое в стране специализированное
предприятие автопрома. 16 августа 1934
года он выпустил свою первую продукцию –
карбюраторы для автомобилей Горьковского автозавода. Еще один крупный самарский завод «Автотрактородеталь»
также наращивал выпуск продукции для
своей отрасли. В недрах Госплана СССР
вызревал проект строительства в Куйбышеве крупного автозавода. Вот как об
этом писала газета «Волжская коммуна» 18
июня 1934 года.

Самаро-Златоустовская железная дорога быстро развивалась и перевозила все
больше грузов. Для бесперебойного движения поездов требовалась хорошо оснащенная ремонтная база. Ее решено было
построить близ разъезда Безымянка. В
1910 году здесь началось строительство
завода «Сажерез» (Самарского железнодорожно-ремонтного завода) по производству запчастей для подвижного состава. Были заложены первые корпуса,
построены вспомогательные помещения,
срубовые одноэтажные жилые дома. Но в
связи с началом Первой мировой войны и

«План развития автотракторной
промышленности во второй пятилетке
предусматривает сооружение в Самаре
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автозавода с годовой мощностью в 25 тысяч большегрузных машин (пяти- и восьмитонных). Самарский завод будет крупнейшим в мире. За границей большие заводы
выпускают лишь по 5-6 тысяч грузовых
машин в год. Позади останутся даже
США, выпустившие в самый благоприятный 1929 год (год наивысшего развития автомобильной промышленности) 12 тысяч
грузовиков.
По проекту в цехах автомобильного
гиганта будет занято 25 тысяч человек.
Общая площадь промышленных зданий достигнет 400 тысяч квадратных метров.
Организована специальная комиссия для
обследования и выбора наиболее подходящей площадки для автозавода. Комиссия
остановила свой выбор на площадке, находящейся между магистралью СамароЗлатоустовской железной дороги с одной
стороны и рекой Самарой – с другой.
Участок этот (площадь его составляет около 500 га) представляет почти ровную горизонтальную поверхность, не требующую больших планировочных работ.
Он находится в весьма удобном положении в смысле обслуживания его железнодорожным и водным транспортом. Еще
одно важное удобство: вблизи площадки
много зеленых насаждений и расположена дачная местность Зубчаниновка. Зубчаниновка и соседнее с ней селение Смышляевка могут предоставить часть уже
готовой жилой площади для размещения

рабочих-строителей и явиться в некоторой
мере источником пополнения рабсилы».
Коммунистическая партия играла в то
время ведущую роль. Именно она решала,
как развиваться стране. В марте 1939 года
18-й съезд ВКП(б) принял ряд важных для
Куйбышевской области решений. Промышленность области должна была увеличить за пятилетие выпуск продукции
машиностроения в 8 раз. Для энергетического обеспечения новостроек решено
было построить Куйбышевскую ГЭС на
реке Волге близ Жигулевских ворот и ТЭЦ
на Безымянке.
Близ областного центра был заложен
областной поселок Управленческий для
гидростроителей. К нему подведена железнодорожная ветка. Построена станция
Средне-Волжская. Однако скоро стройка
заглохла, так как на нее у страны не хватало
средств. Тем не менее, задание партсъезда
об увеличении выпуска промышленной
продукции выполнялось. В 1939 году близ
станции Безымянка началось строительство Безымянской ТЭЦ мощностью 100 тысяч киловатт, работающей на угле. К 1940
году сюда была проложена железнодорожная ветка и шоссейная дорога. Закладывались фундаменты будущих заводов тяжелых грузовиков и моторов к ним. Однако
скоро эти планы пришлось пересмотреть
в корне. И причины для этого были более
чем весомыми.
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г. Куйбышев, конец 1930-х гг.
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«Совершенно
секретно»

секретно» вышло постановление Комитета Обороны при СНК СССР.
Из постановления Комитета Обороны при СНК СССР о строительстве в Куйбышевской области самолето- и моторостроительных заводов и создании
специального проектного бюро
6 августа 1940 г.

Сов.секретно

Комитет
Обороны
при
Союза ССР – ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В

1939 году Германия захватила Польшу, затем Данию, Бельгию, Голландию и Францию. Над страной Советов
сгущались тучи, запахло войной. На всех
оборонных заводах разрабатывалось и
создавалось новое вооружение, способное
остановить врага. Особое значение при
этом придавали авиации, которую называли сталинской, потому что ее развитие
опекал сам председатель Совета народных
комиссаров. Большая группа инженеров
и конструкторов Авиапрома побывала
на авиазаводах и аэродромах Германии, в
1940 году такое было еще возможно. Вернувшись, все они говорили, что у немцев
авиазаводы оснащены гораздо лучше и выпускают они намного больше самолетов,
чем мы.

СНК

1. Приступить в 1940 году к строительству трех новых авиационных
заводов в районе г. Куйбышева на
Безымянской и Падовской площадках, в том числе:

Исходя из выводов побывавших за рубежом специалистов, наркомат авиационной промышленности СССР подготовил
докладную записку в ЦК ВКП(б). В ней
говорилось о необходимости увеличения
числа авиастроительных заводов в стране.
Наркомат просил передать в его распоряжение уже действующие и строящиеся
заводы, в том числе и те, которые начали
сооружаться под Куйбышевом на станции Безымянка. Предложения были приняты, и вскоре под грифом «Совершенно

•

Самолетостроительный
завод
№ 122 на выпуск 1500 двухмоторных цельнометаллических бомбардировщиков в год, с трудоемкостью
на одну машину 10000 человеко-часов с запасными частями;

•

Самолетостроительный
завод
№ 295 на выпуск 2000 одномоторных бомбардировщиков в год, с
трудоемкостью на одну машину
7500 человеко-часов с запасными
частями;

•

Моторостроительный завод № 337
на выпуск 12000 моторов типа
АМ35а-М105 в год, с трудоемкостью на один мотор 1300 человеко-часов...

2. Установить следующие сроки
окончания строительства, монтажа и пуска заводов:
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•

самолетостроительный
№ 122 к 31 декабря 1941 г.

завод

•

самолетостроительный
№ 295 к 1 февраля 1942 г.

завод

•

моторостроительный завод № 337
к 1 мая 1942 г.

которые будут поступать на стройку по железной дороге в количестве до 1400 вагонов в сутки. Потребность в рабочей силе
должен был закрыть ГУЛАГ НКВД. Управлению лагерей предписывалось отправить
на площадки Особого строительства в город Куйбышев около 5 тысяч заключенных, имеющих специальности каменщиков, плотников, кровельщиков, сварщиков
и др. Часть потребности в строителях должны были обеспечить заключенные лагерей
Куйбышевской области. Привлекались к
стройке и вольнонаемные рабочие.

3. Возложить строительство самолетостроительных и моторостроительных заводов на НКВД
СССР.
4. Проектирование заводов возложить на НКАП (1-й Государственный Проектный Институт), для
чего НКАПу организовать специальное проектное бюро...
Председатель Комитета
при СНК СССР Ворошилов

Материалы, строительная техника, горючее для строительства авиационных заводов в Куйбышеве должны были поступить из Москвы, Сталинграда, Саратова,
Пензы, Воронежа и других городов страны. Соответствующее постановление вынес Совет народных комиссаров 10 февраля 1941 года (ГАСО.Ф.Р2064).

Обороны

(ГАСО. Ф. Р- 2064. On. 2. Д. 3. Л. 1-2.)
28 августа 1940 года генеральный комиссар государственной безопасности
Л.П. Берия подписал приказ об организации Специального управления по строительству на Безымянке. Этому подразделению было поручено выполнить объем
работ на сумму 1408,6 миллионов рублей.
Уже к маю 1942 года планировался ввод
промышленных и жилых зданий общей
площадью 11 300 тысяч кубических метров. Необходимо было проложить 71 километр железнодорожных путей и 91,3 километра шоссейных дорог. Построить 63
километра водопроводных магистралей,
10 километров теплотрасс и т. д. и т. п.

Зимой 1941 года на строительстве авиационных заводов началась активная работа. На станцию Безымянка прибывали
эшелоны со строительной техникой и материалами. Близ промышленной площадки строились бараки для заключенных,
работающих на стройке. Прокладывалась
автодорога, связывающая Безымянку с
городом. От Куйбышевской ТЭЦ велось
строительство линий электропередач. Несмотря на то, что стройка была военной, о
войне тогда не думали. Ни работники московского авиазавода имени Сталина, ни
моторостроители завода имени Фрунзе в
Москве, конечно же, не предполагали тогда, что всего через год им придется работать в Куйбышеве, на Безымянке. Но война
была уже у порога.

В приказе говорилось, что строительство на Безымянке должно обеспечивать
100 тысяч рабочих в день. На них возлагалась выгрузка материалов и оборудования,
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Годы испытаний

П

еред войной московский завод № 1 выпускал истребители И-153 конструкции Поликарпова. Эта машина имела скорость 440 километров в час, бронированную кабину и неплохое
пулеметное вооружение, но сильно отставала от
аналогичных зарубежных образцов. Например, немецкий «Мессершмитт-109» имел скорость 630 километров в час, превосходил в вооружении, в скорости набора высоты, был лучше защищен. Поэтому
на заводе имени Сталина спешно создавался новый
ястребок МиГ-1, а на его базе – более совершенный
МиГ-3 с двигателем АМ-35А, конструкции А.А. Микулина. На испытаниях он развивал скорость 640
километров в час, достигал «потолка» 12 тысяч метров. Этот истребитель имел три пулемета, один
из которых был крупнокалиберным и 6 направляющих для реактивных снарядов РС-82, он обещал
стать неплохим перехватчиком.
Однако при первом же полете МиГ-3, 13 марта
1941 года у самолета отказал двигатель, и он рухнул
на землю. Комиссия по расследованию катастрофы
пришла к выводу, что причиной был отказ нагнетателя движка. Конструктор мотора Микулин был
вызван к Сталину на «разбор полетов» и выслушал
массу тяжких обвинений, но под репрессии, как
многие конструкторы того времени, все же не попал. Мотор стали дорабатывать, однако на это ушло
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6.10.1941 г. – ГАЗ № 1 прекратил свое
существование в Москве, а с
03.11.1941 г. на территории завода
стала работать мастерская по
ремонту самолетов для воинских
частей.
24.10.1941 г. – Вышел первый эшелон
с оборудованием завода № 1 из
Москвы. Во время следования в
Куйбышев на новую строительную площадку поезда подвергались
бомбежкам и обстрелам вражеской авиации.
24.10.1941 г. – В районе Белого озера
в Ульяновской области разбился
самолет, вместе с которым погибли летевшие из Москвы тринадцать работников завода.
28.10.1941 г. – Издан приказ НКАП
№ 1084 о передаче в состав эвакуированного в Куйбышев ГАЗ № 1
имени Сталина эвакуированных
ранее на его территорию заводов:
№ 8 из Днепропетровска, № 35 из
Смоленска, № 463 из Таллина,
№ 464 из Риги, № 465 из Каунаса и
№ 483 из Киева.
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Истребитель МиГ-3

В сборочном цехе завода № 1, 1942 г.
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немало времени, и испытания МиГ-3 были возобновлены лишь перед самой войной. Эти отличные
машины массовыми так и не стали. Их заменили
штурмовики Ил-2.
В полдень 22 июня 1941 года советское правительство по радио известило страну о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский
Союз. На предприятиях страны прошли митинги
с призывами дать отпор врагу и увеличить выпуск
военной продукции. Многие московские авиастроители готовы были пойти добровольцами на фронт.
Завод № 1 немедленно перевели на круглосуточную
работу с 12-часовым рабочим днем. Он стал выпускать до 20 истребителей МиГ-3 ежедневно.
На строительстве авиазавода № 122 в Куйбышеве тоже прошли митинги. За три первых дня войны
в военкоматы области от населения поступило более 10 тысяч заявлений о добровольном зачислении
в Красную армию. А партийно-комсомольское собрание завода имени Масленникова постановило:
«В связи с нападением на СССР фашистской Германии каждому считать себя мобилизованным на
трудовом фронте, а если потребуется, быть готовым
сменить работу в производстве выходом на фронт».
Эта резолюция была напечатана в газете «Волжская
коммуна» и была поддержана всеми промышленными предприятиями области.
В первые июльские дни 1941 года в стране началось формирование сил народного ополчения. По
опыту Отечественной войны 1812 года ополчение
создавалось из людей, не подлежащих мобилизации, – из способных носить оружие стариков, подростков, молодых женщин, а также из работников
оборонных предприятий. В Москве было сформировано 16 таких дивизий, в Ленинграде 10. В тыловом Куйбышеве народное ополчение состояло из 9
полков и 3 отдельных батальонов.
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10.1941 г. – Большая группа
конструкторов послана на уборку
хлеба в совхоз имени Масленникова.
Старшим был назначен
Н.Г. Савенков. В группу также
входили Г.А. Проценко, Г.И. Борисов,
В.В. Лутожин и др.

Г.А. Проценко,
главный инженер
завода «Прогресс»
(с 1957 по 1972 гг.)
17.12.1941 г. – Издан приказ № 1169 «О
создании в Москве на территории
эвакуированного в Куйбышев ГАЗ
№ 1 имени Сталина нового авиационного завода № 30, ныне «Знамя
Труда», и о назначении директором
этого завода А.А. Белянского, главного инженера эвакуированного в
Куйбышев из Воронежа авиационного завода № 18.
25.12.1941 г. – Завод № 1 приступил к
серийному выпуску штурмовика
Ил-2.
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Конвейер стапельной сборки металлического крыла, 1943 г.
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Глава 2
перед зданием Моссовета. Еще одна обрушила фасад здания редакции газеты
«Известия». На московский авиационный
завод № 1 было сброшено 180 зажигательных бомб, но их потушили дружинники
МПВО, дежурившие на крышах заводских
корпусов.

Дружины народного ополчения охраняли от диверсантов мосты, железнодорожные
пути,
склады
горючего,
электроподстанции и другие важные народнохозяйственные объекты. Боевого
оружия в первый год войны не хватало
даже регулярным частям, поэтому добровольцы вооружались, чем могли: охотничьими ружьями, самопалами, казацкими
шашками и даже вилами.

Налеты продолжались все лето и причиняли все больший ущерб столичным
предприятиям. На заводе № 1 была создана
эскадрилья из заводских летчиков-испытателей, которая в свободное от основной
работы время несла боевое дежурство по
охране неба Москвы. Еще в июле наркомат
авиационной промышленности предупредил директора завода № 1 А.Т. Третьякова
о предстоящей эвакуации предприятия в
Куйбышев на площадки строящегося завода № 122. Но было оговорено, чтобы до
поры этот приказ не оглашался в коллективе. Перед директором была поставлена
задача – создать производственный задел
перед эвакуацией и подготовиться к выпуску самолетов Ил-2, которые уже в первые
дни войны хорошо зарекомендовали себя
как истребители танков врага.

На московском заводе № 1 в ополчение
было призвано 230 человек. Обучение военному делу шло после работы, три раза в
неделю не менее двух часов в день. В выходные занимались 6 часов по полной
полевой программе для не служивших в
армии. Ополченцев учили подниматься ночью по тревоге, отражать нападение
парашютных десантов, ходить в разведку,
выполнять различные тактические задачи. Но главной задачей народных полков в
Москве было строительство оборонительных сооружений на подступах к столице и
охрана заводских корпусов от налетов вражеской авиации.
Немцы рвались к Москве. В ночь на
22 июля 1941 года начались бомбовые удары по столице. В первом налете участвовало 220 фашистских бомбардировщиков.
Они шли четырьмя эшелонами с интервалом 30-40 минут. Еще на дальних подступах к столице их встретил огонь зенитных
орудий и истребительная авиация, защищавшая Москву. 22 «Юнкерса» было сбито, многие, поспешив сбросить бомбы над
пригородами, повернули вспять. Но несколько стервятников прорвались к центру города. Одна бомба оставила воронку
на Красной площади, другая взорвалась

В сентябре Третьяков выехал на Воронежский авиазавод № 18 для знакомства с
новой машиной. Он пробыл там всего два
дня, привез необходимую техдокументацию и сразу познакомил с ней всех руководителей цехов и отделов своего завода.
А на другой день его вызвали к Сталину,
чтобы доложить о готовности к развертыванию выпуска нового самолета. Как вспоминает присутствовавший на этой встрече
нарком Авиапрома А.И. Шахурин, Сталин
спросил директора:
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Москва, 25.06.1941 г.

Москва, ул. Горького, июнь 1941 г.
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Глава 2
– Когда начнете выпуск штурмовиков?
– Думаем, что сможем это сделать через два месяца при условии, если завод будет постепенно снижать выпуск прежней
продукции (истребителей МиГ-3).
– Сколько вы сейчас выпускаете самолетов в день?
– Двадцать, – отозвался Третьяков.
– Хорошо, – согласился Сталин, – можете снизить выпуск. Но за каждый старый самолет дадите новый.
Срок начала выпуска штурмовиков
контролировался очень жестко. Третьяков
впоследствии вспоминал: «Весь завод, все
цехи, все коллективы получили свои задания и широким фронтом развернули
работу по созданию инструментов, приспособлений, стапелей для изготовления
деталей, узлов, агрегатов. Участки производства получали необходимое оборудование и тут же пускали его в дело. Темп
производства нарастал. Конструкторы и
технологи работали в цехах. Днем и ночью
вместе с рабочими и мастерами они решали возникавшие в производстве вопросы».
Прикомандированные к заводу представители Ильюшина работали точно так
же. Они органично влились в заводской
коллектив и на месте решали возникающие вопросы. Когда возникала необходимость, вызывали главного конструктора ИЛ-2, и Сергей Владимирович
Ильюшин без промедления приезжал.
Через месяц после начала работ на сборку стали поступать узлы и агрегаты новой машины. Завод уже был готов начать
выпуск первых штурмовиков, но тут поступил приказ об эвакуации в Куйбышев.
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Обустройство цехов завода № 1 на новой площадке, 1941 г.
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Глава 2

Эвакуация

П

од натиском хорошо вооруженных
немецких войск у нашей страны
была отторгнута территория, на которой
проживало 30 миллионов человек, действовало свыше 30 тысяч предприятий
народного хозяйства. В спешном порядке
оборонные заводы перебрасывались на
восток.
4 июля 1941 года в Куйбышев прибыл
первый поезд с эвакуированными. Началось массовое размещение прибывших с
запада рабочих и членов их семей. За три
дня удалось расселить 11 тысяч человек, но
число беженцев с каждым днем увеличивалось.
Проблемы с устройством приезжих начинались уже на вокзале. Рассчитанное на
обслуживание максимум 20 тысяч пассажиров в день, здание куйбышевского железнодорожного вокзала стало принимать
до 30 тысяч человек. Многие эвакуированные направлялись в Сибирь и Среднюю Азию, но и их надо было оформить,
временно разместить, накормить, а потом
отправить к месту назначения.

Привокзальный ресторан стал питательным пунктом эвакуированных. Вместо обычных 3 тысяч человек в сутки он
стал обслуживать до 20 тысяч человек. Кухня не успевала готовить такое количество
пищи. В самом здании вокзала негде было
сесть. Задерганный начальник дорожного
отдела милиции майор Бызов взмолился
о помощи. Он просил обком ВКП(б) организовать специальный эвакопункт вне
территории вокзала для прибывающих в
Куйбышевскую область, а эшелоны с транзитниками пропускать без остановки. С
мнением Бызова согласились и дали задание горсобесу подыскать помещение эвакопункта, где все вновь прибывшие могли
бы получить направление на подселение,
талоны на питание, справку о начислении
пенсий, пособий и другие документы.
Такой эвакопункт начал действовать в
районе нынешнего кинотеатра «Россия»
на Чернореченской улице. А питание приезжие стали получать через специально
открытое во двор окно кухни привокзального ресторана.
В сентябре 1941 года из Москвы стали
прибывать составы с оборудованием и работниками 1 ГПЗ. В октябре началась эвакуация московского авиационного завода
№ 1 имени Сталина.
Заводчан предупредили, что в Куйбышеве их ждут недостроенные корпуса, оборудовать которые пока нечем. Нужно перевезти максимально возможное количество
инвентаря и оснастки. Поэтому грузили
все подряд: трансформаторы, осветительную арматуру, столы, табуретки, тумбочки, сантехнику, оконные рамы. Станки вытаскивали прямо через оконные проемы и
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района предоставили все, что было пригодно для жилья. Но так как число эвакуированных превышало всякие возможности, то для массы их просто не оказалось
жилой площади. Приемная комиссия завода, встречавшая людей, направляла рабочих в бараки, освобождавшиеся от строителей, а их семьи – в различные районы
области для размещения в населенных
пунктах. В этих местах уполномоченные
завода и представители Советской власти
встречали семьи рабочих. Большинство
семей оказались временно разрозненными. Ранняя зима, жестокие морозы, повсеместное переуплотнение помещений
делали условия жизни крайне трудными».

на автомашинах отправляли их к вагонам,
стоящим на заводских путях. Работали до
изнеможения, почти не спали, но все же
за 10 дней отправили в Куйбышев столько
оборудования, сколько в обычных условиях не перевезли бы и за год.
Потом все работники получили месячную зарплату, продовольствие и во главе с
главным инженером завода отправились
несколькими эшелонами на восток. Ехали
в теплушках, оборудованных деревянными
нарами и печками-буржуйками. На станциях, рискуя отстать, бегали за кипятком
и в туалеты. В Куйбышев прибыло 6980
заводчан. Их расселяли по только что вырытым вокруг завода землянкам и барачным постройкам, в которых до них жили
заключенные.
Самая последняя группа заводчан вылетела из Москвы на самолете ПС-84
29 октября. На пути к Куйбышеву в Николаевском районе Ульяновской области
перегруженный самолет попал в туман и
разбился. Погибли 24 человека, среди которых были начальники цехов, военпреды
завода, а также главный конструктор киевского авиазавода № 43 В.К. Таиров, командующий 43-й армией генерал-лейтенант
С.Д. Акимов, (он был тяжело ранен в бою и
его везли в тыловой госпиталь), летчикииспытатели Н.Б. Фегервари и М.И. Марцелюк, другие работники завода. Все они
были похоронены в братской могиле у поселка Белое озеро. Там стоит памятник, за
могилой ухаживают и приносят сюда цветы местные жители.
Директор завода Третьяков так вспоминал о первых днях эвакуации: «Партийные и советские организации области и

Памятник погибшим
на Белом озере
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Глава 2

Завод № 122

С

разу после прибытия в Куйбышев
москвичи шли на площадку строящегося завода № 122. Им показывали, где
будут размещаться их цехи. В некоторых
корпусах уже стояло станочное оборудование. Оно прибыло вместе с самолетостроительными предприятиями, эвакуированными из Таллина, Риги, Каунаса, Минска,
Смоленска, Днепропетровска. Это подтверждает справка отдела оборонной промышленности Куйбышевского горкома
ВКП(б): «К моменту приезда завода № 1
им. Сталина, завод № 122 уже располагал
кадрами рабочих и ИТР в количестве около 5000 человек и оборудованием около
1000 единиц». (ГАСПИ. Ф. 714. On. 1.Д.
900. Л. 29-31. Подлинник.)
Так что москвичи начинали работу не
на пустом месте. На площадке будущего
завода, правда, не было еще кузницы, компрессорной, полигона для испытания и
пристрелки авиационного вооружения.
Не было отопления, электричества, воды.
Само собой, отсутствовали столовые и
медпункты. Но строительство всего этого
шло ускоренными темпами.

Начальник стройки А.П. Лепилов лично давал задания на возведение корпусов:
«Одну стену сдать через три дня, другую
через четыре». Чтобы ускорить кладку,
леса ставили с обеих сторон стены. К опытному каменщику ставили двух подручных.
Один из них подавал кирпич, другой – раствор. Стена росла буквально на глазах и
возводилась обычно даже быстрее, чем по
заданию. А в это время в будущем корпусе
уже устанавливалось оборудование.
В конце октября завод № 122 посетил
нарком Авиапрома А.И. Шахурин. Вот как
он описывал позже увиденное.
«На площадке, куда я прибыл прямо с
аэродрома, творилось что-то невообразимое. Картина, открывшаяся глазу, в первый миг походила на хаос, в котором
трудно было что-либо понять. Но стоило
приглядеться к этому «муравейнику», как
первое впечатление исчезало, все становилось на свои места. На площадке работало
более 50 тысяч строителей. Действовала
большая, слаженная трудовая армия. Однако строительство было очень далеко от
завершения…
Вместе со строителями трудились рабочие и инженеры эвакуированных заводов. Они прокладывали временные железнодорожные пути для продвижения
эшелонов с оборудованием в цехи и начинали разгружать это оборудование. В некоторых корпусах оборудование уже устанавливали, хотя крыш еще не было. Работа шла
под открытым небом на нескольких уровнях. Внизу размещали станки и прокладывали силовой кабель. По стенам крепили
арматуру, тянули проводку осветительной
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Якушев П. Вселение в цех. Линогравюра, 1941 г.

сети. Вверху сооружали кровлю и сваривали балки.
Приехавшие сюда загодя главные инженеры, главные технологи и механики
очень точно распределили все заранее.
Любой начальник цеха тотчас после прибытия знал свое место, вместе с рабочими
помогал строителям поскорее сдать цех.
Страшно неловко себя чувствуешь,
зная, что при такой напряженной работе
не можешь дать людям не только нормального отдыха в тепле, но даже не имеешь
возможности накормить их горячей едой.
У разведенных костров эвакуированные
кипятили чай (вернее шиповник), обогревались, обедали».
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Шахурин Алексей
Иванович (1904 – 1975)
Крупный
государственный деятель, Герой Социалистического Труда,
генерал-полковник инженерной службы. В годы Великой Отечественной войны – народный комиссар
авиационной промышленности СССР. Инициатор
создания в Куйбышеве близ станции Безымянка
мощного авиационного комплекса по выпуску самолетов-штурмовиков Ил-2. В годы войны помогал эвакуированным с Запада авиапредприятиям
налаживать работу в тылу, строил новые заводы
для отрасли, помогал совершенствовать и наращивать выпуск боевых самолетов.

Глава 2

Карточки

О

бедали, чем придется. 1 ноября
1941 года в Куйбышевской области
была введена карточная система. Специальной инструкцией были установлены
жесткие нормы отпуска продуктов в граммах. Работникам оборонных предприятий
по списку, утвержденному облисполкомом,
полагалось в месяц мяса и рыбы вместе
взятых – 2200, масла и жиров вместе взятых – 600, круп и макаронных изделий –
1500 грамм. Рабочим и ИТР других предприятий промышленности, транспорта и
связи эта норма уменьшалась на 300-400
граммов. Служащие получали еще на 200300 граммов меньше, а иждивенцам и детям полагалась только треть нормы от первого списка. Молоко и молочные продукты
засчитывались в норму жиров. Отпуск яиц
производился только детям и нуждающимся в диетическом питании – по разовым талонам. При печатании карточек на
мясо, рыбу и жиры месячную норму рекомендовалось разбить на 50-граммовые
талоны.
Отпуск мясных и рыбных блюд в столовых предприятий и учреждений производился в счет установленных норм мяса

и рыбы. Отпуск мясных и рыбных блюд
в ресторанах, открытых столовых, железнодорожных буфетах производился
без карточек, но с наценкой 200 процентов. Облисполкому было разрешено ввести в Куйбышеве продажу населению по
карточкам картофеля и овощей по нормам, устанавливаемым на месте, исходя
из имеющихся ресурсов. (ГАСО.Ф.3954.
Оп.1Д.19.Л.16.)
Имеющихся ресурсов, как правило, не
хватало. Из-за постоянного дефицита продуктов куйбышевцы получали обычно в
полтора-два раза меньше объявленной
нормы, особенно в первый год войны.
Даже работникам авиационного завода
№ 1, который был на особом положении, в
январе 1942 года было недодано по карточкам 50,4 % хлебобулочных изделий, 11,5 %
макарон и круп, 16 % мяса, 3,2 % сахара.
(РГАСПИ, Ф.17.Оп 121. Д 212. Л.2).
Хлеба работникам военных заводов
полагалось по карточкам 800 граммов в
день, остальным от 400 до 600 граммов.
Иждивенцы получали по карточкам 250
граммов. Но и это считалось почти роскошью, потому что по карточкам буханка ржаного хлеба стоила 15 рублей, а на рынке –
около 300. Литр молока стоил 38 рублей.
Овощи – картошка, морковь, лук – около
30 рублей за килограмм. Баранина – около 200 рублей килограмм, говядина 180
рублей, а свинина 260 рублей килограмм.
Махорка продавалась на рынке по цене 50
рублей стакан. Пол-литровая бутылка водки в 1942 году стоила на рынке 500 рублей. Это была месячная зарплата учителя. Уборщица получала 200 рублей в месяц. Эвакуированным полагалось пособие
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100-150 рублей на человека. По праздникам на многих предприятиях водку выдавали рабочим как премию в розлив. В
большинстве случаев она уже на другой
день оказывалась на рынке: люди предпочитали лучше поесть, чем выпить.
Появившиеся в январе 1942 года заводские столовые практиковали в то время
двух-трехразовую выварку костей, и этот
отвар вторично использовали для приготовления супов, соусов и прочего. В пищу
шли овсяные и ржаные отруби, отходы
картофеля, щавель, свекловичный сироп и
даже чешуя мелкой рыбы.
Основной пищей в годы войны была
картошка и овощи, собранные на личных
огородах. По статистическим данным число огородников в области весной 1942 года
увеличилось с довоенных 20 тысяч до 211
тысяч человек. Хорошим подспорьем была
волжская рыба.

За воровство продуктов очень часто судили также продавцов магазинов и работников предприятий общественного питания. Так директор и бухгалтер столовой
карбюраторного завода осенью 1941 года
были осуждены за то, что тайком урезали
рацион питания рабочих и за счет недовложения продуктов «сэкономили» себе
1332 рубля. Строжайшим образом пресекалось воровство картошки на колхозных
полях и частных огородах. За это тоже наказывали длительными сроками тюремного заключения. Продукты были стратегическим товаром, и за них спрашивали по
законам военного времени.

Голод толкал к воровству и всевозможным злоупотреблениям. 15 ноября 1941
года в Куйбышеве было осуждено 13 спекулянтов печеным хлебом. Они скупали
его в коммерческих магазинах, где хлеб
продавался без карточек, и перепродавали
на базаре по завышенным ценам. На заводе № 1 постановлением завкома от 9 июля
1942 года были заведены уголовные дела
на заведующего базой т. Урецкова и зав.
отделом коммерческого хлеба т. Давыдчика, которые занимались незаконной продажей коммерческого хлеба, отпуская знакомым спекулянтам по 6-7 буханок в одни
руки. Народный суд приговаривал спекулянтов к лишению свободы на срок от 5 до
8 лет с последующим поражением в правах
до 3 лет.
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Куйбышев, центральная площадь, 1940-е гг.

Так росли мальчишки
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Отряд заводского всеобуча на марше, нач. 1940-х гг.

На занятиях по военному делу, 1941 г.

107

Глава 2

Самые трудные дни
В

раг все ближе подступал к столице.
15 октября 1941 года Государственный комитет обороны в Москве принял
трудное историческое решение. Вот оно
дословно:
«Ввиду неблагоприятного положения
в районе Можайской оборонительной линии ГКО постановил:
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в Куйбышев.
2. Сегодня же эвакуировать Президиум
Верховного Совета, также Правительство во главе с Молотовым
(Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).
3. Немедленно эвакуироваться органам
Наркомата обороны и Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба в г. Арзамас».
На второй-третий день после выхода
постановления ГКО в Куйбышев стали
прибывать литерные поезда. Первыми
приехали председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин, член
ГКО К. Ворошилов, секретарь ЦК ВКП(б)
А. Андреев, многие другие ответственные партийные работники. 20 октября

пришел поезд с эвакуированными из
Москвы
дипломатическими
миссиями и иностранными корреспондентами.
Всем эвакуированным в городе места не
хватало, поэтому Наркомлегпром и Наркомэлектростанций направили в Сызрань,
Наркомречфлот – в Ульяновск. Госплан настоял на своем размещении в Куйбышеве.
Для иностранцев срочно освобождали
20 лучших особняков в центре города, но
дипломаты все равно были недовольны. В
своей книге «В тени Сталина» шведский
посланник Ассарссон вспоминает, как английский посол Криппс «жаловался на то,
что его квартира темная и к тому же полна
клопов и тараканов, что он плохо чувствует себя в Куйбышеве». Сотрудник миссии
США по военному снабжению полковник
Файновилл был очень разочарован, когда
ему отказали в просьбе дать квартиру из
16-18 комнат и гараж на 3 машины. О каких
машинах могла идти речь, если весь автотранспорт был отправлен на фронт, и даже
раненых доставляли с вокзала в госпитали
Куйбышева на специально оборудованных
трамваях. Для этого в большинство из 19
лазаретов были проложены специальные
ветки.
Высокопоставленных эвакуированных
опекали обком ВКП(б), облисполком и
даже сами руководители народных комиссариатов. В отличие от работников соцобеспечения делали они это не очень профессионально. Известен случай, когда посол
Японии в СССР господин Татекава пожаловался заместителю наркома иностранных дел А. Вышинскому, что в его доме на
улице Чапаевской, 80 холодно и ему приходится ночевать на кухне возле плиты.
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Вышинский немедленно отдал распоряжение своим службам найти японскому
посольству нового истопника. Нашли, но
он оказался горьким пьяницей. Через три
дня Татекава полушутя сказал про него Вышинскому: «Я впервые увидел такого плохого русского». Только после этого через
горсобес японцам нашли добросовестную
прислугу.
В те октябрьские дни власти Куйбышева с замиранием сердца ждали приезда самого Верховного главнокомандующего. В
своей книге «Двадцать писем другу» дочь
Сталина Светлана Аллилуева пишет: «Неожиданно нас собрали и отправили в Куйбышев: долго грузили вещи в специальный
вагон. Поедет ли отец из Москвы – было
неизвестно, на всякий случай грузили и
его библиотеку. В Куйбышеве нам отвели
особнячок на Пионерской улице, с двориком. Дом был наспех отремонтирован,
пахло краской, а в коридоре – мышами. С
нами приехала вся домашняя «свита»: повара, подавальщики, охрана. Я ходила в
школу в десятый класс. Осенью 1941 года
в Куйбышеве было приготовлено жилье и
для отца. Ждали, что он приедет».
Сталин в Куйбышеве так и не появился. Но день 16 октября 1941 года – первый
после выхода постановления Государственного Комитета Обороны – и для него
был очень тяжелым. Вот как вспоминает
об этом нарком Авиапрома Шахурин.
«Утром позвонила известная летчица
Валентина Степановна Гризодубова и сказала, что в Москве не ходят трамваи, не
работает метро, закрыты булочные и столовые, и что ни до кого невозможно дозвониться – ни до председателя Моссовета

Пронина, ни до секретаря МГК Щербакова, ни до Микояна. Пообещав Валентине
Степановне переговорить с кем нужно, я
решил все проверить сам и сразу отправился на авиационный завод.
Сжалось сердце, когда увидел представшую картину. Вместо слаженного
пульсирующего организма, каким всегда
был завод – распахнутые ворота цехов, голые стены с вынутыми рамами и разобранными проемами, оставшиеся неубранными помосты, вскрытые полы на местах, где
стояли станки. Щемящая сердце пустота.
Лишь в механическом цехе несколько станков, а в цехе сборки – последние самолеты
на стапелях.
Рабочие подошли ко мне. У одной из
работниц слезы на глазах:
– Мы думали, все уехали, а нас оставили. А вы, оказывается, здесь!
Говорю ей громко, чтобы слышали все:
– Если вы имеете в виду правительство
и наркомат, то никто не уехал. Все на месте, на своем посту каждый. А отправляем
мы заводы туда, где они смогут выпускать
для нашей армии современные боевые
самолеты, чтобы мы могли дать сокрушительный отпор врагу. А у вас пока организуем ремонт боевых машин, а дальше будет
видно. Когда отгоним врага, снова будем
выпускать на вашем заводе самолеты.
На другом заводе рабочие пожаловались, что директор уехал и забрал с собой
деньги. Люди не получили зарплату. Пришлось выяснять, в чем дело. Оказалось,
что в госбанке кончилась наличность. И
Гризодубова оказалась права – транспорт
не работал, закрыты магазины. На восток

109

Глава 2

ХРОНИК А

шли машины, до отказа забитые людьми, узлами,
чемоданами.
Вечером Шахурина вызвали к Сталину. Там уже
были Молотов, Щербаков, Косыгин и другие. Все
стояли. Сталин никому сесть не предложил и вдруг
внезапно спросил:
– Как дела в Москве?
Все промолчали. И Шахурину, чтобы нарушить
молчание, пришлось рассказать о посещении завода, о метро, магазинах, о том, что в банках нет денег.
Сталин выслушал его и распорядился самолетом из Горького перебросить дензнаки, а Щербакову сказал:
– Нужно немедленно наладить работу трамвая и
метро. Открыть булочные, магазины, столовые, а
также лечебные учреждения и по радио призвать
население к спокойствию.
Так была восстановлена нормальная жизнь столицы, что впоследствии помогло разгромить фашистов под Москвой».
Куйбышев отделяло от фронта более тысячи километров, но и здесь готовились к отражению налетов фашистской авиации. 2 ноября авиационные,
зенитные и прожекторные полки, оборонявшие город, были сведены в 5-ю дивизию ПВО под командованием полковника Н. Курьянова. 4 ноября было
создано 6 районов местной противовоздушной обороны. 10 ноября началась тщательная светомаскировка областного центра.
Как известно, за годы Великой Отечественной
войны на Куйбышев не упала ни одна немецкая
бомба. Но воздушные тревоги здесь объявлялись
дважды. Первый раз – в ночь с 8 на 9 июля 1942
года, когда над территорией области была отмечена активизация действий вражеской авиации. Второй раз ночью 28 июня 1943 года, когда фашистские
самолеты явно пытались нанести бомбовый удар
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16.01.1942 г. – По инициативе комсомольской организации цеха, которым руководил т. Городничев,
была создана одна из первых фронтовых бригад завода. О том, как
она трудилась, говорят цифры:
сменное задание выполнялось на
200-250 %. На заводе проводится
сбор денег на постройку боевых
машин. Свой взнос сделал практически каждый.
01.1942 г. – С введением карточной
системы на заводе был организован
отдел рабочего снабжения, открыты столовая и фабрика-кухня.
Появилось и питание по талонам:
«обычное» и «усиленное дополнительное». Во всех цехах и отделах
были организованы свои столовые.
Карточная система упорядочила
снабжение, но полностью удовлетворить всех не могла.
01.1942 г. – На завод было принято
6350 амнистированных заключенных, в основном не имеющих необходимых заводу специальностей.
13.03.1942 г. – Вышел Указ ПВС
РСФСР о создании в Куйбышеве
Кировского района. Он формально
узаконил уже созданный и действующий крупнейший промышленный
район города.
03.1942 г. – Издан приказ № 207
НКАП о реэвакуации из Куйбышева
ОКО А.И. Микояна и создании на
его базе в Москве опытного авиазавода № 155.

Звездный путь «Прогресса»

Проходная завода № 1 в начале войны

Проводятся обязательные занятия по военному всеобучу
на площади им. Куйбышева
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следили за соблюдением режима светомаскировки и пожарной безопасности. Им
вменялось в обязанность не допускать
хранение на чердаках легковоспламеняющихся материалов, а в случае появления
какой-либо опасности оповещать о ней
милицию и пожарных. Граждане, уклоняющиеся от дежурств или не соблюдающие
меры безопасности, подвергались штрафу
или даже привлекались к уголовной ответственности.

по городу. Однако силы ПВО открыли настолько плотный заградительный огонь,
что бомбардировщики не смогли сбросить свой смертоносный груз и повернули
вспять. Отбой воздушной тревоги дали
через полтора часа, но в ту ночь город не
спал, опасаясь повторного налета.
Областной штаб МПВО был создан
еще в самом начале войны, 30 июня 1941
года. Уже на первом его заседании местные руководители получили задания осуществить ряд важных мероприятий. Обеспечить светомаскировку жилых домов,
учреждений и организаций, наземного и
водного транспорта. Установить дежурства у всех выключателей электроэнергии.
Освободить подвальные помещения домов и оборудовать их под бомбоубежища.
Ознакомить население с сигналами МПВО
«Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Пожарная тревога» и «Отбой воздушной тревоги».

Очень скоро последовали меры наказания нарушителей правил светомаскировки. 16 ноября 1941 года газета «Волжская
коммуна» написала о том, что за злостное
нарушение приказа МПВО арестован и
привлекается к ответственности владелец
частного дома Г. Хованский. Несмотря на
неоднократные предупреждения дежурных ПВО, он так и не замаскировал окна
своей квартиры. К уголовной ответственности привлекался также управдом А. Родзинев, который не обеспечил затемнение
квартир на своем участке. А директор бани
№ 1 Е. Барышев систематически не выключал во дворе бани электрический фонарь. Нарушали правила светомаскировки
также директор музыкального театра И.
Демидов, заведующая магазином № 59 Е.
Кашина, шофер Военно-медицинской академии М. Давыдов и некоторые другие. Все
они были оштрафованы и предупреждены
о более строгой ответственности в случае
нарушения светомаскировочного режима.

Председателям исполкомов и горрайсоветов вменялось в обязанность сформировать команды МПВО и организовать с
ними практические занятия не менее 6 часов в неделю без отрыва от производства.
Работники исполкомов были обязаны обучить население правилам поведения во
время воздушной тревоги. Предписывалось также взять на учет все старые противогазы и привести их в боеготовность.
В преддверии праздника 7 ноября 1941
года и предстоящего, но державшегося
пока в секрете военного парада, куйбышевские силы ПВО в дополнение к ранее
принятым мерам установили ночные дежурства на предприятиях и в жилых домах. С 18 часов вечера и до 6 утра дежурные
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Летная станция завода № 1, 1940 г.

Сборка узлов в медницком цехе
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7 ноября 1941 г.

окрыленными. Многие шли не домой, а
снова на свои рабочие места. А на другой
день был парад.

Н

есмотря на то, что немцы подступали к столице, председатель Государственного
комитета
обороны
И.В. Сталин отдал приказ о проведении в
Москве военного парада в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В обстановке
сверхсекретности такой парад готовился
одновременно в трех городах: в Москве,
Воронеже и Куйбышеве.
По традиции вечером 6 ноября в зале
Куйбышевского театра оперы и балета прошло торжественное собрание. В нем участвовали все руководители местных и эвакуированных предприятий, в том числе и
главные специалисты завода № 1, областной партийный актив, общественность
города. Собрание проходило в полуосвещенном зале и было коротким. В отличие
от прошлых лет многие гости пришли прямо с рабочих мест, в рабочей одежде. После того как они расселись по местам, было
объявлено, что сейчас начнется трансляция доклада Сталина с торжественного
собрания в Москве. Несмотря на треск и
шум репродукторов, зал слушал доклад затаив дыхание. Люди уходили с собрания

Для участия в нем в Куйбышев были
направлены две пехотных дивизии: 65-я и
237-я. Причем 65-ю сняли прямо с поезда,
который следовал на фронт. Возмущенного командира Петра Кошевого с трудом
убедили, что участие в параде – важная
политическая задача. Подготовка к торжественному маршу шла на стадионе «Динамо». Однажды сюда приехал маршал Ворошилов. Он заметил командиру дивизии,
что экипировка солдат старовата. Кошевой
ответил, что другой у них нет. Тогда Ворошилов распорядился найти и выдать участникам парада новое обмундирование.
Утро 7 ноября 1941 года было морозным
и пасмурным. Шел небольшой снежок. На
главной площади Куйбышева выстроились
войска, участвующие в параде. На трибуну
поднялись руководители партии и правительства: Калинин, Андреев, Шверник,
Вознесенский, Шкирятов, Вышинский и
другие, а также местные партийные и советские руководители. Рядом с трибуной
находились многочисленные гости, среди
которых были дипломаты и иностранные
корреспонденты.
Верхом на коне на площади появился
маршал Советского Союза Ворошилов. Навстречу ему, тоже на коне, проследовал командующий парадом генерал-лейтенант
Пуркаев и отдал рапорт. Вместе они объехали войска и поздравили их с праздником
Великой Октябрьской социалистической
революции. В ответ неслось долго не смолкающее «Ура!». Затем Ворошилов поднялся на трибуну и произнес традиционную
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Военный парад 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве
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всех руководителей местных заводов
авиационной промышленности, в том
числе и дирекцию завода имени Сталина. Вот как об этом вспоминает сам Алексей Иванович.

праздничную речь. В конце ее раздалось
сорок артиллерийских залпов.
Под звуки фанфар начался военный
парад. Чеканя шаг, прошли части пехотных дивизий и подразделений Военномедицинской академии, размещавшейся
тогда в Куйбышеве. Затем проследовала
мотопехота, тягачи артиллерии, бронемашины, танки. Проехали зенитные и прожекторные полки. Под звуки авиационного марша и крики «Ура!» волна за волной
пролетели истребители, штурмовики, тяжелые бомбардировщики.

«Приехав домой, застал подготовку к
приему в самом разгаре. Во дворе нашлись
доски. Две табуретки и доска – получилась
скамья. Два стула и доска – другая скамья.
Козлы и еще несколько досок превратили
в стол. Мобилизовали домашние продовольственные ресурсы, а также посуду от
соседей. Собрались дружно. В двухкомнатной квартире стало так тесно, что, казалось, можно только стоять. Но постепенно все утряслось. Все скромно одеты. Ни
крахмальных сорочек, ни белых рубашек.
Бросалось в глаза, что все побриты и подтянуты.

Парад продолжался полтора часа и
произвел огромное впечатление на присутствующих, особенно на иностранцев.
Вечером на устроенном в честь праздника Октября приеме они засыпали военных вопросами, откуда в тыловом городе
столько военной техники и почему она не
на фронте? Им отвечали, что это резервы и
их в стране достаточно, чтобы разбить самого сильного врага.

Гости – одни мужчины. Шли они, конечно, к своему наркому, но попали в теплую домашнюю обстановку, которой
многие из них в эти дни были лишены.
Чувствовалось, что все рады встрече. Собрались директора, главные инженеры,
секретари парткомов заводов, которые
выпускали в Куйбышеве боевые самолеты,
но одни давали для них моторы, другие –
шасси, третьи – агрегаты, бронекорпуса,
винты, установки вооружения, радиаторы и т. д. Тосты были яркими, горячими.
Все понимали, что самолеты нужны немедленно, как можно скорей. Каждый из
присутствующих представлял коллектив в
тысячи и десятки тысяч человек. Неожиданно празднество вылилось во взаимные
обязательства и требования.

Тем же вечером 7 ноября воины 65-й
стрелковой дивизии погрузились на поезд
и продолжили свой путь на фронт. Через
три дня дивизия уже дралась под Тихвином и за освобождение этого города была
награждена орденом Красного Знамени, а
закончила войну в Германии еще с двумя
боевыми наградами. Ее командир Петр
Кошевой стал маршалом, дважды Героем
Советского Союза.
И тем же вечером находившийся в
тот день в Куйбышеве нарком Авиапрома
СССР А.И. Шахурин собрал у себя дома,
в отведенной для его эвакуированной из
Москвы семьи двухкомнатной квартире,
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Старое здание фабрики-кухни завода № 1, 1940-е гг.

Темпераментный Куинджи, главный
инженер моторного завода, горячий человек, но опытный работник, говорил, что
их завод уже через месяц начнет выпускать
двигатели, полностью изготовленные из
деталей здешнего производства, и призвал самолетчиков быть готовыми к этому.
Самолетчики приняли вызов и в свою очередь обратились к представителям других
заводов и строителям.

понимали, как велика опасность, нависшая над страной, и не могли думать и говорить иначе. Вот почему сразу же встал вопрос о сроках выпуска боевой техники на
новых местах, сроках совершенно невероятных в других условиях. Эти сроки еще не
были апробированы коллективным опытом и не подкреплены волей коллективов,
но это был уже призыв руководителей и их
самообязательства».

Не скажу, что заранее задумал такой
нашу встречу, нет. Она получилась сама
собой, как результат, видимо, особой ответственности за судьбу Родины. Все

Вот на такой высокой ноте у куйбышевских авиастроителей закончился день
7 ноября 1941 года.
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Фронтовые бригады

А

дальше были трудовые будни. Работники завода № 1 ускоренными
темпами налаживали производство. Редактор выездной газеты «Все для фронта»
А.С. Магид писал в те дни.
«21 декабря. В цехах у Третьякова вырыли ямы, в них наложили дров, полили
мазутом и зажгли. Рабочие подходят к кострам греться, из цехов никуда не уходят.
Здесь же и живут. Столовых еще нет. Где-то
есть раздаточная, где выдают что-то похожее на суп.
28 декабря. Каждый день меняется облик вчерашнего пустыря. Люди, приехавшие сюда на месяц раньше нас, вспоминают о делах этого месяца, и их рассказы
звучат как легенды.
29 декабря. Сегодня во всех уголках обширной территории завода (№ 337, ред.)
слышен рокот мотора. Долго не могли понять, в чем дело. Невольно искали среди
облаков самолет. Но тут кто-то догадался:
– Испыталку запустили!
Все, кто был в этот час на территории
завода, где директором Жезлов, устремились к испытательной станции. Там стояли

рабочие и слушали, как ревел первый мотор, созданный на новом месте».
9.11.1941 г. – Кузнецы цеха № 1 завода
имени Сталина выдали первую плавку, а
еще через две недели контролеры ОТК приняли первую штамповку. Этим числом
определена дата рождения литейного
цеха завода «Прогресс».
7 декабря 1941 года, на четырнадцатый
день после прибытия из Воронежа последнего эшелона, завод № 18 собрал из привезенных деталей первый самолет Ил-2.
Вслед за ним 10 декабря выпустил на новом месте свой первый МиГ-3 завод № 1.
К концу декабря было выпущено 27 таких
машин и три штурмовика Ил-2. Но 18 декабря на завод пришла грозная телеграмма от Сталина.
«Директору завода № 18 Шенкману
Директору завода № 1 Третьякову
Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны
нашей Красной армии теперь как воздух,
как хлеб. Шенкман дает по одному ИЛ-2 в
день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной-две
штуки. Это насмешка над страной, над
Красной армией. Нам нужны не МиГи, а
Ил-2. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю в
последний раз. И.В. Сталин».
Эта телеграмма была зачитана во всех
цехах заводов. Копии ее, несмотря на секретность, были разосланы во все заводские службы, в общежития, в бараки, где жили рабочие. Люди понимали,
что от них требуют предельных усилий.
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Фронтовая бригада Фроси Головенко, 1943 г.

Само название «фронтовая бригада»
появилось в декабре 1941 года, после разгрома фашистских войск под Москвой.
Окрыленные успехами Красной армии,
комсомольцы московского автозавода
имени Сталина решили работать так же
доблестно, как сражаются красные бойцы.
По их примеру на всех заводах страны началось движение многостаночников.

От коллектива 18-го завода в Москву ушла
телеграмма о наращивании выпуска Ил-2
до трех машин в декабре и до семи в январе. Завод № 1 полностью перестраивался
на выпуск штурмовиков.
Люди работали по 16-18 часов в смену.
Многие не уходили домой и спали прямо в
цехах на лежанках, сделанных из фанеры
и досок, возле труб отопления, благо, тепло и электричество уже пошло от Безымянской ТЭЦ. Утром вставали к станкам
и выполняли до десяти сменных норм. На
заводе № 1 шлифовщик инструментального цеха Ильюхин в те дни выполнял до
четырнадцати сменных заданий в сутки.
Многие последовали его примеру. Так на
заводе началось соревнование фронтовых
бригад.

31.12.1941 г. – Вышел первый номер многотиражки «Сталинец» завода № 1.
Имя безымянского бригадира Гавриила Извекова в годы войны было хорошо известно в нашей области. Лучший токарь
авиационного завода № 18 в январе 1942
года не только сам выполнял сменные нормы на 200 процентов, но и научил работать
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так всю свою комсомольско-молодежную
бригаду.
На авиационном заводе имени Сталина фронтовые бригады появились в середине января 1942 года. Они были созданы
в цехах, которыми руководили т. Гладков,
Кузнецов, Городничев. Например, фронтовая бригада в цехе Городничева состояла из 11 человек. Комсомолец Лазуткин
выполнял нормы на 200-250 процентов.
Так же работал член бригады Скуратов.
Остальные имели сменную выработку не
ниже 160 процентов.
Фронтовые бригады обратились с призывом к молодежи завода: «В честь 24-й
годовщины Красной армии поднять выработку на своих рабочих местах в полтора раза и быть достойными своих братьев,
сражающихся на фронтах отечественной
войны».
Соревнование фронтовых бригад хорошо помогло развитию многостаночного
обслуживания. В цехе, где был начальником т. Стебихов, некоторые рабочие обслуживали по 5-7 станков. Для развития
движения многостаночников они потребовали от снабженцев более качественного масла для охлаждения обрабатываемых
деталей, ускоренной вывозки стружки,
лучшего освещения рабочих мест, чтобы
можно было производительно работать
и ночью, а также устройства раздевалок
вблизи от станков, чтобы сократить время
на подготовку к производству.

девушка поступила на авиационный завод
№ 18, быстро освоила свой станок и стала
выполнять нормы на 500 процентов. Скоро Валя Щорс возглавила комсомольскомолодежную бригаду, которая также получила право называться фронтовой.
12.09.1942 г. – Заводу № 1 впервые вручается переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.
Итоги работы фронтовых бригад регулярно подводили ЦК ВЛКСМ и наркоматы
оборонной промышленности. Почти в
каждом постановлении отмечались успехи тружеников Куйбышевской области. А
сами «фронтовики», как стали называть
членов этих бригад, продолжали совершенствовать передовые методы труда. В
1942 году зародилось движение «трехсотников», потом – «тысячников» – бригад,
которые за смену выполняли не менее 10
заданий или 1000 процентов от нормы.
Потом появились укрупненные бригады,
которые помогали влившимся в них отстающим рабочим добиться «тысячного»
результата.
До самого конца войны продолжалось
движение фронтовых бригад. В апреле
1945 года самой первой из них – бригаде
Гавриила Извекова – во второй раз было
присуждено первое место во Всесоюзном
соревновании фронтовых бригад. Газета
«Волжская коммуна» писала тогда, что сам
Гавриил за четыре года выполнил почти
20 годовых норм!

Газета «Волжская коммуна» в январе
1942 года писала о трудовом порыве дочери героя гражданской войны Валентины Щорс. Эвакуированная из Москвы
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Смежники

В

дни, когда на эвакуированном в
Куйбышев заводе № 1 завершалась
сборка первого самолета Ил-2, на моторостроительном заводе № 24 уже испытывали еще несколько двигателей к легендарным штурмовикам.
Еще в 1940 году по специальному правительственному заданию завод № 24 освоил выпуск двигателей «АМ-38» конструкции А.А. Микулина мощностью 1600
лошадиных сил для штурмовиков Ил-2, за
что коллектив предприятия был награжден орденом Ленина. С первых дней переезда в Куйбышев ОКБ Микулина начало
форсировать этот мотор, чтобы начать
выпуск двухместных илов. Одноместные
из-за отсутствия стрелка становились легкой добычей немецких «мессеров». Были
увеличены обороты коленвала, доработан
редуктор, произведены другие усовершенствования. Двигатель достиг мощности
1750 сил и получил название АМ-38ф.
Он позволил начать выпуск двухместных
Ил-2 и сберег множество жизней наших
летчиков.

Позже сам А.А. Микулин вспоминал:
«Двигатель АМ-34 был настолько перспективно задуман и сконструирован, что,
пройдя государственные испытания в 1931
году с мощностью 750 лошадиных сил, он
без изменения размеров хода и диаметра
поршня, с сохранением рабочего объема в
46 литров, а также без увеличения габаритных размеров трудами конструкторов ОКБ
и работников завода за 14 лет увеличил
свою мощность в четыре раза, что является
беспрецедентным в практике авиамоторостроения».
15 февраля 1942 года завод имени Фрунзе объединился с безымянским заводом
№ 337 ивернулсебемосковский № 24. Весной
1942 года этот завод превысил довоенный
(московский) уровень производства мощных авиадвигателей. В Куйбышеве завод
имени Фрунзе разработал и освоил выпуск
самого мощного в то время (2000 л.с.) авиационного двигателя «АМ-42» для «летающего танка» – штурмовика Ил-10. Таких
машин было выпущено около 5 тысяч, на
всех стояли моторы завода № 24. А всего
за годы войны он выпустил более 36 тысяч
моторов к штурмовикам Ил-2. За самоотверженный труд в годы войны завод был
награжден орденом Красного Знамени.
Авиационное вооружение изготавливал нынешний завод «Металлист», он же
525-й, он же завод на Машстрое. Остановку трамвая «Машстрой» до сих пор помнят многие жители города, но уже подзабыто происхождение этого названия.
Перед войной в этом районе Куйбышева
начиналось строительство машиностроительного завода нефтяной промышленности. Он должен был обеспечивать своей
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воинские награды. Высоко был оценен и
труд создателей стрелкового оружия. Главный конструктор ШКАС Б.Г. Шпитальный
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Это высокое звание было
присвоено также авторам ДШК – В.А. Дегтяреву и П.С. Шпагину. За массовый выпуск в годы войны надежных и высокоточных пулеметов многие работники завода
525 были отмечены орденами и медалями
Родины.

продукцией нефтепромыслы «Второго
Баку». Однако война круто изменила эти
планы. В июле-августе 1941 года здесь разместился эвакуированный из Донбасса завод стрелкового оружия. А в октябре его
пополнили оружейники Тулы, Владимира,
Москвы. Как и авиастроители Безымянки,
они открывали свои производства в недостроенных, неотапливаемых помещениях.
Зачастую тут же и спали. Но уже в ноябредекабре 1941 года они отправили на фронт
1836 пулеметов ДШК.

Но вернемся к началу войны. Из-за
того, что самолеты Ил-2 не имели места
для стрелка, наша штурмовая авиация несла большие потери. В феврале 1942 года
генерального конструктора Сергея Владимировича Ильюшина вызвал к себе Сталин
и сказал: «Делайте что хотите, но конвейер
останавливать не разрешаю. Немедленно
дайте фронту двухместные самолеты, вооруженные пулеметами».

Безотказные, «всепогодные» и меткие
ДШК шли на вооружение танков и пехоты.
В 1943 году из них стали делать турельные
установки для малых кораблей, чтобы защитить их от вражеской авиации. Моряки успешно использовали их и в морских
боях, и для стрельбы по береговым целям.
Поэтому 525-й завод стал выпускать еще и
тумбовые пулеметные установки для военных кораблей.

Работа по оснащению двухместных
штурмовиков пулеметными турелями
была поручена эвакуированному в Куйбышев из Киева заводу аэродромного оборудования. После бессонных ночей и дней
была создана турельная установка для
Ил-2. Штурмовик перестал быть беззащитным перед вражескими истребителями, и от завода потребовали массового
выпуска пулеметных турелей. Предприятие перешло на круглосуточную работу и
казарменное положение и стало выпускать
до пяти установок в сутки. За успешное
освоение нового вооружения для самолета Ил-2 заводу пришла благодарственная
телеграмма от Верховного главнокомандующего. Работникам завода повысили

А скорострельные пулеметы ШКАС до
последних дней войны были эффективным оружием нашей авиации. Они производили до 1900 выстрелов в минуту, то
есть более 30 в секунду и могли буквально
разрезать пулями свои цели. Работая по
18 часов в смену, оружейники 525-го завода выпускали турельные, синхронные,
крыльевые пулеметные установки и тут же
отправляли их на авиазаводы Безымянки.
Там их монтировали на боевые машины и
пристреливали в специальном тире, добиваясь высокой точности огня.
С помощью пулеметов ШКАС наши
летчики уничтожили немало фашистских
самолетов, наземной техники и живой
силы врага, за что заслужили высокие
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зарплату и выделили в качестве поощрения несколько сот пар обуви.
Среди смежников завода № 1 нельзя не
назвать авиакомбинат № 150. Он прибыл в
Куйбышев в ноябре 1941 года из подмосковного города Ступино. Завод выпускал
не только трехлопастные воздушные винты, но и шасси для самолетов Ил-2. А прибывший из города Подольска завод № 207
выпускал бронекорпуса для штурмовиков.
Первоначально он был направлен в город
Свердловск, но затем перебазирован на
территорию нынешнего Мехзавода, бывшего механического завода УОС НКВД.
(ГАСПИ. Ф. 714. On. 1.Д. 900. Л. 29-31. Подлинник.)
И еще одна эвакуированная из Москвы
организация оказала огромную помощь
заводу № 1 в первые дни войны. Это Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов. В то время,
когда была нарушена связь с поставщиками материалов, ВИАМ оперативно предлагал полноценные заменители. Так он
разработал две марки стали хромансиль
без дефицитных присадок: 25 ХГСА и 30
ХГСА. Эта работа освободила самолетостроителей от импорта молибдена для
производства стальных полуфабрикатов.
Сталь хромансиль была внедрена на всех
авиационных заводах. За 1941 год и первую
половину 1942 года в результате внедрения

моторных сталей-заменителей марок 38
ХА, ЭИ273 и ЭИ275 была получена экономия 689 тонн никеля и 28 тонн ферровольфрама.
Работники ВИАМа разработали также
производство корпусов Ил-2 из авиационной брони марок АБ-1 и АБ-2, значительно
превосходящей по своей стойкости немецкую броню и другие известные броневые
стали. Высокая вязкость сталей АБ-1 и
АБ-2 обеспечивала хорошую живучесть
броневого фюзеляжа Ил-2 при попадании
в него осколков снарядов. Способность новой брони закаливаться на воздухе и под
штампом позволила совместить закалку со
штамповкой деталей сложной аэродинамической формы, ускорить производство
деталей и избежать их коробления. (Филиал РГАНТД. Ф. Р-124. On. 1-6. Д. 127. Л.
53-57. Подлинник)
Слаженная работа смежников позволила заводу имени Сталина уже в первые
дни 1942 года увеличить выпуск штурмовиков Ил-2. К концу 1942 года завод выпускал по 14-16 машин в сутки. За успешный
выпуск отличной боевой техники коллективу завода № 1 в апреле 1943 года было
присуждено переходящее Красное знамя
Государственного Комитета Обороны.
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Подготовка к монтажу шасси самолета Ил-2

Бронеотсеки Ил-2 в цехе 28
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Поточный метод
производства
В

марте 1942 года газета «Известия»
опубликовала интервью директора
авиазавода № 18 А. Белянского. «С 10 декабря, когда завод выпустил на новом месте первую машину и до 1 апреля мы дадим
столько машин, сколько не производили
на старом месте за полгода. Доводя мощность завода до уровня мощности на старой базе, весь коллектив готовил в то же
время условия для нового развития производства», – сказал директор. Под новыми
условиями подразумевался поточный метод организации труда.

довоенном 1940 году. До этого в авиационном производстве царила неразбериха.
Самолет могли изготовить в декабре 1939
года, а доукомплектовать лишь в феврале
1940-го. Суточный график заставил смежников подтянуться и повысить ритмичность выпуска продукции во всей отрасли.
Новым крупным шагом в организации
труда авиастроителей стал поточный метод производства. Он внедрялся на всех
заводах Безымянки. На поток перешли
моторостроители. «Внедрение поточных
линий позволило снизить трудоемкость
при изготовлении одного двигателя на
150 часов, высвободить более 400 рабочих
и свыше 100 станков», – отмечал нарком
авиапрома А. Шахурин.
На заводе № 1 в качестве поточного метода была избрана стендовая сборка штурмовиков, и в сборочном цехе передвигались не самолеты, а стенды. Это дало
повод авиаконструктору А.Н. Туполеву
подшутить на одном из совещаний над автором такого метода, главным инженером
В.Я. Литвиновым.

Он родился на куйбышевской земле в
тот трудный период войны, когда Красной
армии как никогда нужна была поддержка
с воздуха в борьбе с вражескими танками.
При небольших материальных затратах
поточный метод обеспечивал своевременную, четкую поставку всех деталей и узлов
самолетов, повышал производительность
труда, позволял в короткий срок увеличить выпуск продукции.

– Так у вас же получается стоячий конвейер!

Предшественником поточного метода
был суточный график выпуска боевых машин. На суточный график авиационная
промышленность страны перешла еще в

«С переходом на поток, ранее отстававший цех Журавлева выдвинулся вперед и
одним из первых закончил годовую программу. Поток в цехе Алексеева совершенно

– Важен результат, – ответил Литвинов.
– Стоячей наша сборка только кажется.
Подробно Виктор Яковлевич рассказал
о новом методе организации труда в своей
статье «Плодотворный год», опубликованной в газете «Волжская коммуна» 31 декабря 1943 года.
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Конвейер сборки деталей
электро-радиооборудования

План выпуска Ил-2, 1942 г.
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изменил лицо цеха. Резко повысилась выработка. Освободилась значительная производственная площадь. С вводом электротельфера мы смогли освободить на
другую работу большую часть такелажников. Механизированная обработка агрегатов в цехах Савельева и Храмова повысила
выпуск продукции.
На поток переходят и механические
цеха. В цехе Иткинда пущен новый конвейер. Уже через две недели на конвейер
было пущено более десяти наименований деталей, выпуск которых увеличился
в полтора-два раза. Успешно переводится
на поток ряд изделий в цехах Мельникова,
Шванкова и др.
Литейщики, применяя полунепрерывное литье, переводя все новые детали на
литье под высоким давлением, не только
увеличили выпуск продукции, но и высвободили на другую работу десятки станков
и людей. Кузнецы, благодаря установке
гидропресса, замене горячей штамповки
прессованием, улучшению организации
рабочего места, дают все больше поковок
и добились большой экономии металла. В
сборочных цехах проведена колоссальная
работа по переводу монтажа отдельных узлов на верстак, разукрупнению операций
по так называемой «малой механизации».
Вдвое по сравнению с прошлым годом
выросло число фронтовых бригад, большинство из них горячо подхватило инициативу молодежи столицы. Бригады Платова, Зайцева, Феоктистова, Горюновой,
Головенко и многие другие с уменьшенным составом дают больше продукции.

В прошлом году тысячники на заводе
были редкостью. Сейчас почти во всех цехах имеются стахановцы, которые за смену
вырабатывали по десять-пятнадцать норм.
Батурин, Лапшин, Кудряшов, Шиманогов,
Фролов, Константинов и другие дали в
этом году наивысшую выработку.
Нельзя не отметить самоотверженного
труда нашей интеллигенции. Отделы главного технолога досрочно выполнили свой
план. Разработка принципов технологии,
определение номенклатур и специальной
оснастки выполнены технологами в три с
половиной раза быстрее запланированного. Досрочно закончено проектирование
специальных сборочных приспособлений.
Эту работу выполнили вместо 22 конструкторов – 11. Успешно выполнено задание
директора по подготовке производства и
внедрению нового агрегата. Особенно отличились конструкторы и технологи тт.
Грибков, Лисицын, Плескачев, Дорофеев.
В новом году мы намечаем дальнейшее
внедрение поточного метода во всех цехах.
Наши инженеры и техники, командиры
производства будут упорно добиваться
дальнейшего повышения производительности труда, снижения трудоемкости изделия, удешевления стоимости агрегата.
Дать в будущем году еще больше продукции для фронта – такова наша задача».
Поточный метод организации труда к
концу 1943 года был внедрен во всем авиапроме. На саратовском авиазаводе благодаря ему выпуск истребителей Як-1
увеличился в три раза. На ташкентском
авиазаводе поток не только ускорил
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процесс сборки, но и улучшил качество.
Установка элеронов и рулей стала проходить без предварительной ручной подгонки. Поточный метод позволил за годы
войны снизить трудоемкость при изготовлении штурмовиков Ил-2 вдвое, а время
их производства в сборочных цехах сократить в пять раз. Родившийся в годы войны
поточный метод организации труда с успехом применялся в авиационной промышленности и в послевоенные годы.

Фрезеровщица Тоня Молодцова

Женщины у станков
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В Фонд обороны

З

наменитая телеграмма Сталина безымянским авиастроителям: «Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии как воздух, как хлеб. Требую, чтобы
выпускали побольше Ил-ов» всколыхнула
не только Безымянку, но и всю Куйбышевскую область. В губернии начался сбор
средств на строительство боевых машин.
Первыми собрали 138 тысяч рублей в
фонд создания авиаэскадрильи «Валериан
Куйбышев» жители Большеглушицкого
района. Их поддержали многие предприятия, учреждения, колхозы области. К
10 февраля 1942 года в Фонд обороны от
предприятий и трудящихся поступило более 24 миллионов рублей.
Всем хотелось дать Красной армии
свои собственные самолеты. Молодые рабочие карбюраторного завода строили
эскадрилью «Куйбышевский комсомол».
Коллектив Большого театра и куйбышевские мастера сцены создавали авиаэскадрилью «Советский артист». Учащиеся школ ФЗО собрали 36754 рубля на постройку самолета «Трудовые резервы».
Даже дети области внесли 206 437 рублей
на строительство штурмовика «Юный пионер». 11 января 1943 года в присутствии

многочисленных делегаций трудящихся
городов области состоялась торжественная передача эскадрильи «Валериан Куйбышев» военным летчикам.
Не собирались отставать от всех и сами
самолетостроители. В марте 1943 года, после победы Красной армии под Сталинградом, председателю ГКО И.В. Сталину было
присвоено звание Маршал Советского Союза. Окрыленные успехами фронтовиков,
работники завода № 1 дали слово выпустить
сверх плана соединение штурмовиков
«Маршал Сталин». При этом цех Журавлева обязался выпустить в марте 12 сверхплановых машин, цех Певзнера 3 машины,
цехи Ратнера и Иванова по 2 штурмовика.
Чтобы внести личный вклад в строительство авиасоединения «Маршал Сталин», инженерно-технические работники, служащие и подсобные рабочие цеха,
где начальником был тов. Иванков, решили после работы, а также в выходные дни
встать к станкам и выпустить сверхплановые детали своими руками. У них это получилось. Контролеры цеха Иванкова дали
продукции на 6 сверхплановых машин,
нормировщики на 2. Даже диспетчеры и
копировщицы дали деталей не менее чем
на один самолет. Этот почин поддержали
на всем предприятии. В марте коллектив
завода выпустил полтора полка сверхплановых штурмовиков и завоевал Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны.
В те же дни по всей стране развернулось движение по сбору личных средств на
постройку самолетов. Оно началось после
известия о патриотическом поступке саратовского колхозника Ферапонта Головатого. Вот как это было.
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Однажды к директору Саратовского
авиационного завода И.С. Левину пришел
человек в овчинном полушубке с мешком
в руках и сказал, что хочет купить самолет
и что он даже деньги с собой принес – 100
тысяч рублей. Директор слегка растерялся
и стал звонить в обком ВКП(б). Там тоже
не нашлись что ответить и стали звонить в
Москву, в штаб ВВС. Скоро оттуда пришла
телеграмма: «Военный совет ВВС сердечно
благодарит Ф.П. Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в
Госбанк в Фонд обороны. Руководству завода выделить один из боевых самолетов
Як-1, написав на фюзеляже то, что просит
колхозник».

Ферапонт Петрович сам выбирал свой
самолет в сборочном цехе, а потом попросил вручить его одному из своих земляков, воевавших в небе над Сталинградом.
Машина досталась майору Б.Н. Еремину,
бывшему токарю одного из саратовских
заводов. Он на ней отлетал весь срок службы, а потом Головатый купил ему еще один
ястребок. На этих двух яках Еремин сбил
8 вражеских самолетов лично и еще 15 – в
групповых боях, а закончил войну под Берлином.
Сотни авиастроителей Безымянки и
жителей города последовали примеру Головатого и сообща покупали боевые самолеты. Даже прихожане области внесли в

Самолет передают военным летчикам, 1943 г.
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ХРОНИК А

Фонд обороны 6,5 миллионов рублей, чем заслужили благодарность правительства.
Но был еще один крупный канал помощи населения Красной армии – Государственные займы.
13 апреля 1942 года Совет народных комиссаров Союза ССР принял постановление «О выпуске Государственного Военного Заема 1942 года на сумму 10
миллиардов рублей со сроком погашения 20 лет».
Он выпускался «в целях привлечения дополнительных средств и финансирования мероприятий, связанных с войной с немецкими захватчиками».
Хотя заем назывался выигрышным, было оговорено, что выигрышными будут не все облигации, а
только треть из них. Поэтому люди не горели большим желанием подписаться на заем, и распространение облигаций осуществлялось добровольно-принудительным порядком. Заводская газета
«Сталинец» призвала рабочих, ИТР и служащих отдать взаймы государству свой месячный заработок.
Коммунисты проводили в цехах разъяснительную
работу. В итоге многие рабочие подписались даже
больше чем на месячный заработок. И в целом по
заводу подписка составила 107 процентов к среднемесячному заработку. Отличились коллективы цехов Васильева, Гладкова, Городецкого, Мельникова
и других.
Помимо перечисленных были и другие примеры вложения личных средств в Фонд защиты Отечества. Трудящиеся Куйбышевской области вносили
в Фонд обороны личные вещи и драгоценности:
золото, серебро, платину, антиквариат. К февралю
1942 года в Фонд обороны от населения страны поступило 11 килограммов платины, 87 килограммов
золота, 7151 килограмм серебра, много драгоценных
вещей. Люди с невысоким достатком предлагали
свою кровь. За годы войны доноры области отдали
раненым бойцам Красной армии 29 тысяч литров
крови. Это тоже был весомый вклад в дело победы
над врагом.

132

1.04.1942 г. – Коллектив соседнего
предприятия завода № 18 выходит
с инициативой развернуть
Всесоюзное соревнование, направленное на выполнение и перевыполнение заданий. В августе коллектив завода № 1 занимает первое
место.
05.1942 г. – В условиях военного
времени большой организующей
силой на предприятии проявила
себя заводская партийная организация. Сотни больших и малых, но
одинаково важных вопросов были
рассмотрены на заседаниях парткома. Коммунисты завода всегда
и во всем шли в авангарде – от
организации социалистического
соревнования до устройства быта
заводчан.
3.05.1942 г. – Свой первый матч
провела созданная на предприятиях
авиапрома футбольная команда
«Крылья Советов».
9.05.1942 г. – Создан пионерский
лагерь для детей работников завода. Расположился он поначалу на
поляне имени Фрунзе. Времена
были тяжелые. Тогда это был едва
ли не единственный шанс как-то
поддержать, подкормить детвору.
В начале июля 1942 года на заседании парткома решено за досрочное
выполнение производственной
программы в июне вручить переходящие Красные Знамена и занести
на заводскую Доску почета коллективы цехов 3, 21, 10.
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Наш первый пионерский лагерь. Лето 1942 года
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По законам
военного времени
26

декабря 1941 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР. В нем говорилось, что рабочие и
служащие военных предприятий объявлялись на период войны мобилизованными
и отвечали за дисциплину труда по законам военного времени. Самовольный уход
с работы квалифицировался как дезертирство и карался тюремным заключением на
срок от 5 до 8 лет.
Раньше других пострадали мальчишки-фэзэушники, которых направляли в
районы области на заготовку леса и на
строительные работы. Из-за неустроенности быта, отсутствия нормального питания и низкой зарплаты они сотнями покидали свои рабочие места и уходили домой.
При последующей проверке выяснилось,
что им постоянно не хватало денег на еду.
Не имея средств к существованию, мальчишки продавали свою форменную одежду и обувь. А когда и эти деньги кончались,
убегали домой. Прокуратура области осенью 1941 года возбудила около тысячи дел
на беглецов. В большинстве случаев ребят
наказывали условно, но многие из тех, кого
признали подстрекателями и злостными

нарушителями трудовой дисциплины,
были приговорены к различным срокам
тюремного заключения.
Судили и за уклонение от трудовой повинности. Житель села Чириково Кузоватовского района Куйбышевской области
Я.И. Вилков решением народного суда в
ноябре 1941 года был приговорен к двум
годам лишения свободы. Выездная сессия
народного суда обвинила его в злостном
отказе от уборки урожая в своем колхозе.
Несмотря на неоднократные вызовы на работу, а также различные меры общественного воздействия, Вилков под разными
предлогами отсиживался дома и за весь
год заработал в колхозе всего три трудодня. «Дезорганизатор тыла получил по
заслугам. Приговор встречен трудящимися с удовлетворением», – писала об этом
процессе областная газета «Волжская коммуна». Это был первый случай суда над
прогульщиками и саботажниками производства в Куйбышевской области в годы
Великой Отечественной войны.
Для борьбы с уклонистами применялись повальные проверки в общежитиях и
жилых домах, облавы на рынках города.
Особенно часто проводились такие облавы
на рынке Безымянки близ 9-го подшипникового завода. Этим порой пользовалась
трудовая молодежь, желающая попасть на
фронт. Парни специально гуляли по рынку
без документов, чтобы попасть под облаву.
Их забирали в комендатуру. Но на другой
день приезжали представители заводов и
увозили своих, а иногда и не своих назад,
в цехи.
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Были уклонисты и на авиазаводе № 1.
В апреле 1942 года Военный трибунал войск
НКВД, рассмотрев дело об оставлении
производства медником А.Ф. Чесноковым
и слесарем М.П. Матушкиным, приговорил их к тюремному заключению на семь
и пять лет соответственно. В июле 1942
года за самовольное оставление рабочих
мест (дезертирство) Военный трибунал к
большим срокам заключения приговорил
целую группу работников завода. А на трех
рабочих, систематически совершавших
прогулы по подложным больничным листам, были заведены уголовные дела.

работы было не занимать. Заводская газета «Сталинец» в сентябре 1942 года писала о фронтовой бригаде выпускников ремесленного училища. Ее бригадир Корнев
почти ежедневно выполнял сменные нормы на 400 процентов. Член бригады Регина Иванова – на 380 процентов, Галина
Иванова – на 320, а все остальные «фронтовики» не менее чем на 270 процентов. Сам
бригадир, став трудиться по-ударному, начал хорошо зарабатывать. Пошел на базар,
купил там ватные штаны и телогрейку для
отца, который служил в действующей армии, и послал теплые вещи на фронт.

Очень строго наказывали на заводе
бракоделов. Например, цехи, где начальниками были т. Иванков и Савостьянов,
неоднократно получали нарекания от сборочного цеха за течь крана 623113. Однако
кран продолжал выпускаться с дефектом.
Контролеры сборочного цеха предложили
считать этот брак аварийным, так как он
мог привести в полете штурмовика к тяжелым последствиям. Новый подход к качеству крана обещал суровое наказание его
изготовителям. Эта мера возымела действие и помогла избавиться от течи.

А потом подарки для фронта стал собирать весь коллектив завода. В октябре в
завком поступило более 300 000 рублей
на праздничные гостинцы воинам Красной армии. Во многих цехах в качестве подарков делали солдатские котелки, кружки, портсигары, расчески. И, конечно же,
теплые вещи: на заводе была своя пошивочная мастерская.
Перед праздником 7 ноября 1942 года в
городе Куйбышеве был сформирован целый состав – 28 вагонов, доверху наполненных продуктами, теплыми вещами,
письмами и посылками. Эшелон сопровождала делегация, в состав которой от завода № 1 вошел секретарь цеховой партийной организации И. Моисеев. Он побывал
на передовой, встретился с гвардейцами
стрелкового полка, выступил перед ними.
Вернувшись на завод, Моисеев рассказал,
как рады были наши бойцы домашним
вещам, письмам от незнакомых людей,
а главное, боевому настрою тружеников
тыла.

На заводском совещании по качеству в
1943 году общественность потребовала от
руководства более строгих наказаний за
брак. При систематическом выпуске деталей с отклонениями от нормы было предложено освобождать от работы мастеров
участков, где допускался брак, а с рабочих
удерживать часть зарплаты и отправлять
их на переобучение в стахановские школы.
К счастью, случаи прогулов и систематического брака на заводе № 1 были редкостью. Зато примеров самоотверженной
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Второй фронт

П

еред лицом смертельной угрозы
со стороны фашистской Германии
СССР, США и Великобритания летом 1941
года приступили к переговорам о создании антигитлеровской коалиции. 29 октября в Москве начала работу конференция
союзных держав. Обсуждался вопрос об
открытии второго фронта и помощь воюющим с Германией странам поставками
оружия, продовольствия, стратегических
материалов.
Тему второго фронта иностранные делегации старательно обходили, но военную помощь обещали. Красную армию и
Авиапром, разумеется, больше всего интересовали боевые самолеты, их вооружение, а также стратегические материалы.
Необходимые соглашения были подписаны. Безымянским авиастроителям это
обещало дополнительные поставки дефицитного алюминия, других стратегических материалов, а также продовольствия.
Иностранцы очень спешили завершить свою работу в Москве, боясь, что столица вот-вот будет захвачена немцами.
Их опасения не были лишены оснований.
Дальнейшие переговоры о поставках по

ленд-лизу проходили уже в тыловом Куйбышеве, куда был переведен весь дипломатический корпус. Иностранцев разместили в лучших особняках центра города.
Для них открыли специальный дипломатический магазин.
В Куйбышеве дипломаты не бедствовали. Им полагалось в месяц 8 килограммов
мяса (в то время как рабочим военных заводов по 1,5 кг), 30 килограммов хлеба, 8
килограммов сахара и 10 литров спиртных
напитков. С водкой был явный перебор. Работники госбезопасности установили, что
некоторые сотрудники посольств скрытно
выезжали за город и там меняли водку на
другие продукты и овощи. Об этом доложили заместителю наркома иностранных
дел А.Я. Вышинскому, и он распорядился
сократить норму отпуска спиртного вдвое.
Но его все равно хватало, и иностранцы
часто наведывались в свой магазин на улице Куйбышева, 72, где по воспоминаниям
шведского дипломата Сверкера Острема
«всегда была в продаже за дешевые деньги
икра, а также связанная с ней водка – в неограниченном количестве».
Представители противоборствующих
коалиций в Куйбышеве мирно соседствовали и даже питались в одном ресторане «Гранд Отель». Но вот однажды в зал
ресторана, где спокойно обедали члены
японской миссии, вошла группа возбужденных американских дипломатов и журналистов. Очевидцы вспоминали, что все
началось со словесной перепалки. Потом в
ход пошли кулаки. Зазвенела разбитая посуда, опрокидывались столы и стулья. Как
рассказывали работники ресторана, иностранцы дрались «совсем по-самарски,
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крошились от сильных морозов. «А самолеты, – писал Сталин Черчиллю, – настолько плохо упакованы, что мы получаем их в разбитом виде». Но с помощью
советских военных специалистов поступающая техника быстро восстанавливалась
и модернизировалась. Наркомат внешней
торговли отправил в Америку технологию
производства морозостойкой резины. По
рекомендациям советских конструкторов американские истребители, терявшие
управление на крутых виражах, были доработаны.

зло, дико, грубо». Пришлось вызывать милицию, и она, ничего не понимая, еле уняла драчунов.
Лишь на следующий день выяснилась
причина потасовки: американцы узнали о
разгроме японской авиацией своего флота
в Перл-Харборе. Янки не ожидали мощного налета вражеских торпедоносцев и потеряли пять из восьми крупных линкоров,
множество крейсеров, эсминцев и вспомогательных судов. Это было крупнейшее
поражение США в годы Второй мировой
войны. 10 декабря 1941 года японская авиация совершила еще один мощный налет и
потопила в Сиамском заливе английский
линкор «Принц Уэльский» и крейсер «Рипалс», после чего Великобритания объявила войну Японии. Но на этот раз в Куйбышеве обошлось без драки.

Многие ветераны Великой Отечественной войны до сих пор с удовольствием вспоминают вкусную и сытную американскую тушенку. Ее называли «второй
фронт», потому что стали получать эти
консервы задолго до обещания союзников высадиться на территории Германии. Получали мы пшеничную муку,
яичный порошок, сухое молоко, рыбную
муку и другие продукты. А также одежду
и обувь.

Посольство Великобритании располагалось в доме № 106 по улице Степана Разина, а посольство США на Некрасовской,
62. Именно здесь решались многие вопросы по поставкам в нашу страну военной
техники и продовольствия. Первые американские истребители «Аэрокобра» поступили в нашу страну 15 января 1942 года.
На них полк под командованием Александра Покрышкина стал сопровождать
одноместные Ил-2. Потери штурмовиков
стали заметно снижаться. К июню 1942
года Красная армия получила по лендлизу 267 бомбардировщиков, 278 истребителей, около 800 средних и легких танков и 16 500 автомобилей иностранного
производства.

В семье тольяттинца Виктора Азалиева
до сих пор хранятся американские ботинки со шнурками из сыромятной кожи. Их
получил во время войны его отец Владимир Григорьевич Азалиев в качестве премии за хорошую работу на строительстве
сызранского Крекинга – так называли тогда нынешний нефтеперерабатывающий
завод. К ботинкам прилагался еще отрез
костюмной материи защитного цвета, но
его использовали. А вот ботинки сохранились. Внутри каждого сапожка стоит
штамп с надписью на русском языке: «Интернациональные ботинки, идите» и дата
изготовления – октябрь 1944 года. Такую

Эта военная техника была неважно
приспособлена к нашим дорогам и климату. Резиновые детали танков и самолетов
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обувку получали и работники безымянских заводов
в качестве американской помощи по ленд-лизу.
Продукты иностранного производства имели
длительные сроки хранения. У тушенки, например,
срок годности составлял 50 лет. В 1994 году газета
«Комсомольская правда» писала, что в одном из
подвалов Кировограда была обнаружена целая гора
американской тушенки, полученной по ленд-лизу.
Ее наворовал во время войны местный чиновник.
Консервы «второй фронт» и спустя полвека оказались вполне съедобными и вкусными.
Союзники старались проконтролировать, как
используется их помощь в СССР. 17 сентября 1942
года в Куйбышев приехал представитель президента США Рузвельта Уэндел Уилки. На аэродроме его
встречали зам. наркома иностранных дел СССР Лозовский, председатель Куйбышевского горсовета
Волчков, зав. Протокольным отделом НКИД Молочков, представители посольства США. В тот же день
Уилки нанес визит заместителю наркома иностранных дел А.Я. Вышинскому, а потом изъявил желание
побывать на одном из оборонных предприятий. Его
повезли на завод № 1. Вот как вспоминал про это сопровождавший высокого гостя нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин.
Уилки приехал на завод вместе с представителем американского посольства Стенли и руководителями города Куйбышева. По стечению обстоятельств Стенли был на заводе № 1 еще в Москве и
теперь увидел его снова. И конечно, не мог не изумиться хорошо спланированному огромному заводу, со светлыми, высокими корпусами, полностью
укомплектованными станочным парком и современным оборудованием.
Ко времени приезда американцев завод выпускал 15 штурмовиков в день и имел внушительные
заделы в заготовительных цехах. Это свидетельствовало о том, что производство самолетов будет
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09.10.1942 г. – Успешно завершены
заводские испытания двухместного варианта штурмовика Ил-2,
изготовленного по чертежам
заводского СКО. Три таких
самолета были отправлены на
Калининский фронт, где прекрасно
проявили себя в боях с фашистами.
12.1942 г. – Партком поддержал
почин коммунистов и комсомольцев, передовиков производства об
отчислении однодневного заработка на постройку сверхплановых
боевых машин.
В 1942 году впервые в мировой практике заводские летчики-испытатели освоили ночные испытания
самолетов.
В 1942 году завод выпустил 2750
самолетов Ил-2, 22 самолета
МиГ-3. К концу года завод добился
ритмичного выпуска 14-16 машин
Ил-2. Это был трудовой подвиг
коллектива завода.

Звездный путь «Прогресса»
данным американского историка Хьюберта
Ван Гуйля, за годы войны США и Велико– Да, это тот завод, на котором я был в Мо- британия поставили в СССР 21 тысячу самолетов, 11 тысяч танков, тысячи грузовых
скве. Я узнал многих рабочих и инженеров.
машин, огромное количество продовольВ инструментальном цехе начальник ственных товаров. Это была весомая поего показал американцам одного юношу, мощь. Но она отнюдь не была односторонработающего на станке, и сказал, что это ней. В качестве платы за нее транспортные
сын директора завода. Американцы снача- суда союзников, отправлявшиеся домой,
ла не поверили, но сопровождавший деле- загружались советским стратегическим
гацию директор завода А.Т. Третьяков сму- сырьем.
щенно подтвердил, что это так.
За годы войны СССР поставил Америке
Почти в каждом цехе рабочие задавали 30 000 тонн хромовой и 32 000 тонн марпредставителю президента США один и ганцевой руды, а также золото, платину,
тот же вопрос: когда будет открыт второй серебро, технологии производства вооруфронт? Уилки отвечал, что с этой целью он жений. Даже американские историки прии приехал сюда, чтобы скорее во всем разо- знают, что ленд-лиз не был актом абсобраться, и он, безусловно, будет содейство- лютного бескорыстия. Помощь союзников
вать открытию второго фронта.
помогла СССР победить сильного врага и
На заводском аэродроме гости увидели предотвратить расползание коричневой
множество самолетов, наблюдали за их ис- чумы по всему земному шару. Эта помощь
пытаниями в воздухе. Потом Уилки сам сел была оплачена кровью и жизнями наших
в кабину штурмовика, попробовал на ощупь воинов.
управление самолета и даже дал очередь
из авиационных пулеметов. Все увиденное
произвело на представителя правительства
США и работников посольства огромное
впечатление. Вернувшись в Москву в дни,
когда немцы еще только подступали к Сталинграду, Уилки заявил:

нарастать. Стенли внимательно всматривался в лица рабочих и сказал:

– Русские в очень опасном положении,
но при всем том их моральное состояние
превосходное!
Без сомнения, этот визит представителя президента США на безымянский авиазавод № 1 сыграл свою положительную роль
в укреплении доверия между союзниками
и в том числе на наращивание поставок
военной техники для Красной армии. По
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Легендарный Ил-2

В

январе 1942 года коллектив завода
№ 18 собрал семь штурмовиков
Ил-2 и обязался увеличить их выпуск до
двенадцати в месяц. Завод № 1 полностью
прекратил производство истребителей
МиГ-3 и тоже перешел на выпуск штурмовиков, которые отлично проявили себя на
фронтах Великой Отечественной. Пришло
время подробнее рассказать о том, как создавался и что представлял из себя легендарный штурмовик Ил-2.
Самый массовый и самый эффективный самолет Великой Отечественной войны был создан в ЦКБ при московском
заводе имени В.Р. Менжинского. Его разрабатывала группа конструкторов под руководством начальника ЦКБ С.В. Ильюшина.
Талантливый авиаконструктор, впоследствии академик АН СССР, генерал-полковник инженерно-технической службы,
трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат многочисленных Государственных премий Сергей Владимирович Ильюшин прошел путь от простого авиамеханика, начальника авиаремонтного поезда
до руководителя ЦКБ ЦАГИ. В 1926 году
он окончил Военно-воздушную академию

имени Жуковского и в 1933 году возглавил
конструкторское бюро, которое разрабатывало штурмовую, бомбардировочную и
транспортную авиацию.
Высокая эффективность штурмовой
авиации проявилась еще в годы Первой
мировой войны. Уже тогда была отмечена
необходимость взаимодействия авиации и
пехоты в борьбе с артиллерией и тяжелой
техникой врага. С массовым применением
в боевых действиях танков и бронемашин
потребность в штурмовой авиации стала
возрастать.
В нашей стране попытки создать штурмовые самолеты начались в 1930 году, когда на базе выпускаемого заводом № 1
самолета Р-5 был изготовлен тяжелый
штурмовик ТШ-1. Его бронекоробка защищала двигатель, маслобак, бензобак, а
также кабины летчика и стрелка. Самолет
был вооружен двумя пулеметами и механической гранатницей, рассчитанной на
сброс 300 ручных гранат. ТШ-1 поднялся в
воздух в январе 1931 года, но из-за большой
полетной массы, достигавшей 3,3 тонны,
слишком длинного разбега, медленного
набора высоты не пошел в массовое производство.
Позже были попытки создать облегченный штурмовик особого назначения
ШОН, а также тяжелый, хорошо защищенный броней штурмовик ТШ-3. Но и эти
машины не пошли в производство по причине невысоких взлетных характеристик и
недостаточной скорости.
И только в 1938 году коллектив
С.В. Ильюшина разработал перспективный двухместный штурмовик ЦКБ-55
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В.Я. Литвинов и С.В. Ильюшин на аэродроме завода № 1, 1943 г.

Сборка стабилизатора
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(БШ-2) с двигателем АМ-35. Это был моноплан смешанной конструкции, экипаж которого и все жизненно важные узлы были
защищены броневыми листами, конструктивно объединенными в броневой отсек.
Хвостовая часть и консоли крыла были выполнены из дерева и фанеры. Стойки шасси
с колесами убирались в крыло. В крыльях
же находилось бортовое вооружение, которое состояло из четырех пулеметов ШКАС
калибра 7,62, одного крупнокалиберного
пулемета УБТ 12,7 мм. Под крыльями самолета находились направляющие для четырех реактивных снарядов РС-132. Самолет
мог взять на борт до 1000 кг авиабомб.
В октябре 1939 года начались испытания ЦКБ-55. Они прошли успешно и подтвердили высокие боевые качества самолета. Однако выяснилось, что штурмовик все
же тяжеловат и потому обладает недостаточной маневренностью. Чтобы облегчить
самолет, решено было запустить его в производство в одноместном варианте.
Осенью 1940 года известный летчик
В.К. Коккинаки испытал одноместный
штурмовик ЦКБ-57, и в апреле 1941 года он
начал выпускаться серийно под названием
Ил-2. Уже в первые дни войны он показал
себя эффективным истребителем танков,
бронемашин и других видов боевой техники. Не случайно И.В. Сталин взял производство Ил-2 под личную опеку.
Еще до войны Сергей Владимирович
Ильюшин был назначен начальником Главного управления авиационной промышленности. Но эта работа была не для него,
и он очень хотел вернуться в конструкторское бюро. Свою просьбу Ильюшин
изложил в письме к Сталину. Но Нарком

обороны прочитал письмо и на глазах у
Ильюшина выбросил его в корзину. «Вы человек не случайный, а очень подготовленный. Если вы уйдете, уйдут другие, кто же
будет на этих постах? Раз назначили, надо
работать». Таков был ответ вождя народов.
Однако Ильюшин не смирился и проявил незаурядное упорство в достижении
цели. Он написал еще одно письмо на имя
Сталина, в котором убедительно обосновал
свою просьбу. Позже нарком Авиапрома
А. Шахурин назовет это гражданским подвигом конструктора. Как и все окружение
Сталина, Ильюшин прекрасно знал, что
возражать вождю было очень рискованно и
даже смертельно опасно. Но это не остановило его, и он писал:
«При современной глубине обороны и
организованности войск, огромной мощности их огня (который будет направлен
на штурмовую авиацию) штурмовая авиация будет нести крупные потери. Наши
типы штурмовиков, как строящиеся в серии – ВУЛТИ, ХАИ-5 (констр. Нейман), так
и опытные – «Иванов» (констр. Сухой) и
«Иванов» (констр. Нейман) имеют большую уязвимость, так как ни одна жизненная часть этих самолетов – экипаж,
мотор, маслосистема, бензосистема и
бомбы – не защищена. Это может в сильной степени понизить наступательные
способности нашей штурмовой авиации.
Поэтому сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или иначе говоря, летающего танка,
у которого все жизненные части забронированы.
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Особенно трудным для авиастроителей было начало 1942 года, когда Государственный Комитет Обороны потребовал
от заводов Безымянки максимально увеличить выпуск Ил-2. В неразберихе массовой эвакуации военных заводов многие
материалы и металл поступали не по адресу, а нередко просто терялись. Зачастую не
хватало самых нужных комплектующих,
приходилось искать им замену. Например,
из-за отсутствия нужного металла бензобаки стали делать из бакелитовой фанеры,
а потом… из фибры – той самой бумажной
фибры, из которой делали и чемоданы.
Но фибровые баки лучше металлических
выдерживали вибрацию, сохраняли герметичность даже после многочисленных
пулевых пробоин, что спасало самолет от
пожара. И вдобавок экономили на каждом Ил-2 до 55 килограммов дефицитного металла.

Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение нескольких месяцев
велась работа над разрешением этой
трудной проблемы, результатом которой явился проект бронированного самолета-штурмовика.
Для осуществления этого выдающегося эксперимента, который неизмеримо
повысит наступательные способности
нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные удары
врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить
меня от должности начальника главка.
Задача
создания
бронированного
штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим риском,
но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело».
Жизнь подтвердила правоту идей авиаконструктора Ильюшина. В течение всех
военных лет он совершенствовал свой
штурмовик и сделал его самым эффективным боевым самолетом Второй мировой
войны. Но в первые годы производства это
была довольно грубая, сырая машина.

Втулки для шасси из-за дефицита бронзы делали из кокильного чугуна. Вместо
казеинового клея, который раньше поступал из-под Сталинграда, стали варить
свой доморощенный клей. А вместо отсутствующей мраморной крошки, которая
требовалась для производства сварочного
флюса, пришлось дробить кладбищенские мраморные памятники. И так было
во всем. Главное – не допустить остановки
производства.

Немцы не без основания называли ее
«рус-фанера». Хотя мотор и кабина пилота
были неплохо защищены броней, крылья
и хвост оставались деревянными. При изготовлении самолета на болванку, соответствующую габаритам хвоста, наклеивали
в несколько слоев тонкие, полумиллиметровые слои древесного шпона. Потом все
это прессовалось, обклеивалось тканью и
окрашивалось. Процесс был длительным
и очень трудоемким. По такой технологии
строились штурмовики до 1943 года.

Штурмовик Ил-2 был прекрасной боевой машиной. Но уже в первые месяцы
войны у него выявился серьезный недостаток. Без сопровождения самолет становился легкой целью вражеских истребителей. Уязвимым местом штурмовика была
его ничем не защищенная задняя часть.
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Чтобы уберечься, наши летчики стали
применять тактику круговой штурмовки,
когда Илы следовали друг за другом по
кругу, подстраховывая своих товарищей от
нападения сзади. Но это помогало мало.
30 июля 1941 г. наркомат авиапрома отдал приказ:
«Директору завода № 18 тов. Шенкману и главному конструктору тов. Ильюшину установить на двух серийных Ил-2
пулеметы, неподвижно закрепленные на
фюзеляже со стрельбой назад: на одном
два пулемета Шкас с запасом патронов по
250 штук на пулемет, со сроком выпуска
12 августа 1941 года, на другом – один пулемет Березина с запасом патронов 200
штук со сроком выпуска 15 августа 1941
года.
Произвести испытания самолетов
Ил-2 с этими установками на заводе № 18
в пятидневный срок».
Испытания не оправдали эффективность такой защиты штурмовика, и новое
вооружение не пошло в серию.
В конце 1941 года состоялась конференция фронтовых летчиков-штурмовиков,
вооруженцев и конструкторов боевых машин. Фронтовики в один голос высказались за создание двухместного Ил-2 и за
усиление его пушечного вооружения. Для
этого требовался новый, более мощный
мотор. С помощью ОКБ Микулина его взялись изготовить моторостроители безымянского завода № 24.
Александр Алексеевич Микулин доработал свой АМ-38. Он форсировал двигатель, увеличил его обороты, усилил редуктор, улучшил подачу топлива. Мощность

движка возросла до 1720 лошадиных сил.
АМ 38ф – так стал называться новый двигатель – дал возможность увеличить бомбовую загрузку самолета, но главное – позволил сделать его двухместным, обеспечив
место для стрелка, защищавшего самолет
от вражеских истребителей.
В конце 1942 года новые штурмовики
были испытаны, а в январе 1943 года вышел приказ Наркома авиационной промышленности СССР о переходе на выпуск
двухместных самолетов Ил-2 с форсированными моторами. Вот некоторые выдержки из него:
14 января 1943 г.

Сов. секретно

Во исполнение постановления Государственного
Комитета
Обороны
№ ГОКО-2727сс от 10 января 1943 года –
ПРИКАЗЫВАЮ:
Начальнику 10-го Главного Управления
т. Тарасевичу и директорам заводов № №
1, 18 считать важнейшей задачей осуществление в 1-м квартале 1943 года следующих мероприятий:
а) на заводах № № 1 и 18 – полный переход на выпуск двухместных самолетов
Ил-2 с форсированными моторами АМ38ф.
Начальнику 10-го Главного Управления
т. Тарасевичу и директорам заводов № № 1
и 18 обеспечить выпуск в 1-м квартале
1943 г., в счет установленной программы,
самолетов Ил-2 с двойным управлением:
на заводе № 1 – 40 самолетов, из них в феврале – 15, в марте – 25 и на заводе № 18 – 80
самолетов, из них в январе – 15, феврале –
25, марте – 40 самолетов.
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Народный Комиссар авиационной промышленности А. Шахурин

противотанковые пушки П-37, способные поражать любые танки противника,
вплоть до хорошо защищенных броней
«Тигров». Это вооружение отлично показало себя во время Курской битвы. Модернизированный штурмовик во всем мире
стали называть «летающим танком».

В связи с появлением на самолете кабины стрелка пришлось изменить конструкцию бронекорпуса. С помощью изотермической закалки, совмещенной со
штамповкой, завод № 207 стал изготавливать новые элементы бронезащиты, которые точно совпадали с контурами самолета и не имели неровностей. К тому же
предложенная учеными С.Т. Кишкиным
и Н.М. Скляровым новая, так называемая
экранированная двухслойная броня была
значительно легче прежней, лучше защищала экипаж от пуль и снарядов и позволяла увеличить бомбовую загрузку штурмовика.

И все-таки самый массовый и самый
эффективный самолет Великой Отечественной войны был очень уязвимым, потому что работал на линии фронта почти
над самой землей и подвергался мощному
обстрелу. Статистика говорит, что в среднем Ил-2 совершал не более 13 боевых вылетов. Но та же статистика утверждает, что
уже за два боевых вылета ильюшинский
штурмовик оправдывал расходы на свою
постройку – настолько огромный ущерб
наносил он врагу. Многие летчики-штурмовики получали звание Героя Советского
Союза за 10 успешных вылетов, хотя обычно эта награда вручалась тем, кто участвовал в более чем 100 воздушных боях.
А были асы, совершившие на Ил-2 по 200
и даже по 300 вылетов.

Дальнейшая доработка Ил-2 позволила повысить летные характеристики машины. Так, в мае 1943 года для улучшения
центровки самолета была изменена конструкция консолей крыла. На самолете
появился улучшенный фонарь пилота,
съемный концевой обтекатель крыла. А
выступающие по всей обшивке болты и
заклепки стали устанавливаться впотай.
В результате внедрения 64 конструкционных изменений эксплуатационные качества самолета Ил-2 значительно улучшились. Возросла и его огневая мощь.

Так, дважды Герой Советского Союза
А.А. Воробьев вылетал на штурмовку более чем 300 раз. На своем Ил-2 он уничтожил огромное количество наземной техники и подбил 3 самолета врага. Дважды
Герой Советского Союза Т.Я. Бегельдинов
совершил 305 боевых вылетов, проведя в
них в общей сложности около 500 часов.
Он уничтожил много боевой техники и
живой силы противника, в воздушных
боях сбил 7 самолетов, а еще несколько
сжег на земле при штурмовке вражеских
аэродромов. Дважды Герой Советского Союза В.М. Голубев за 257 боевых вылетов

Два из четырех пулеметов были заменены пушками ВЯ-23. В состав бомбовой
нагрузки стали включать специальные
противотанковые бомбы кумулятивного
действия. Была установлена более совершенная турельная пулеметная установка,
расширившая диапазон боевого применения самолета. На ряде серийных Ил-2
стали устанавливаться крупнокалиберные
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уничтожил 69 танков, 875 автомашин, 10 цистерн
с горючим, много другой боевой техники, а также
вывел из строя не одну сотню вражеских солдат и
офицеров. Таких примеров можно привести десятки. Многие летчики-штурмовики были награждены Золотой звездой Героя Советского Союза.
О живучести самолетов Ил-2 сложены легенды.
На одном из вернувшихся из боя штурмовиков авиакорпуса генерала Н.П. Каманина механики насчитали более 500 пробоин. После ремонта самолет снова ушел в бой. Известный летчик Герой Советского
Союза Г.Ф. Байдуков говорил про Ил-2: «Живучесть
машины изумляла всех: плоскости пробиты – одни
лохмотья – а он все-таки летит и садится на своей
территории. Нет половины стабилизатора – летит!
По исключительной прочности брони и надежности мотора, по простоте конструкции никакой другой самолет не мог с ним сравниться».
За выпуск прекрасных боевых машин директорам безымянских заводов В.Я. Литвинову, А.А. Белянскому, М.С. Жезлову, а также целому ряду руководителей и конструкторов оборонной отрасли
в сентябре 1945 года было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. В общей сложности в
1941-1945 годах завод № 1 отправил на фронт более 3 000 истребителей Миг-3, 11768 штурмовиков
Ил-2, 1225 штурмовиков Ил-10.
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В 1942 году было принято 8394
человека, мобилизованных из сельских районов Куйбышевской и
соседних областей. 622 человека
были присланы на завод военкоматами города – это негодные к
строевой люди с неполноценным
здоровьем и не имеющие специальности. 4913 человек, уже имеющих
специальность, в 1942 году было
принято на завод № 1. Это были
мальчишки и девчонки с незаконченным обучением в ремесленных
училищах и школах ФЗО. В их числе – 1500 учащихся РУ, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
В 1942-м, с завода было призвано в
действующую армию 1886 человек,
а 3096 человек самовольно оставили завод – дезертировали. Из ста,
взятых для выборочного анализа
«дезертиров», 64 – это мальчишки и девчонки в возрасте от 15 до
20 лет. Бежали они на фронт. В
списках этих «дезертиров» мы
находим сейчас погибших.
1942-1943 гг. – В эти годы под руководством А.Т. Третьякова заводом
проделана огромная работа по
улучшению жилищно-бытовых
условий заводчан, организован
ремонт, реконструкция жилых
помещений, шло строительство
новых домов, начался выпуск спецодежды, брезентовой и резиновой
обуви, посуды. Созданы два подсобных хозяйства.

Звездный путь «Прогресса»

Сверхплановый самолет в честь x xv-летия ВЛКСМ, 1943 г.

Конвейер сборки деталей для Ил-2, 1940-е гг.
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Испытатели

С

вою первую продукцию – самолеты Ил-2 и
МиГ-3 безымянские авиастроители отправляли на фронт сначала в разобранном виде, по железной дороге. Это было дорого и долго, но другого
выхода не было: у авиационных заводов № 1 и № 18
аэродром существовал только в проекте. Его начали строить лишь весной 1942 года, и рождался он в
трудных условиях. Строительные материалы были
на вес золота, их не хватало даже для возведения заводских корпусов. Особенно трудно приходилось с
бетоном. Поэтому ответственный за строительство
летно-испытательной станции (ЛИС) Горбачев обратился в облисполком с секретным письмом.
Письмо заместителя начальника Управления
авиационного строительства УНКВД
Куйбышевской области Горбачева
председателю Куйбышевского облисполкома
Васильеву об обеспечении кирпичом строительства аэродрома в районе станции Смышляевка
4 мая 1942 г.

Секретно

По решению ГКО в районе ст. Смышляевка Куйбышевской области УАС УНКВД должен построить постоянный аэродром с бетонной взлетно-посадочной полосой.

148

А. Годовиков
В героическую историю завода
вошли подвиги комиссара эскадрильи комсомольца Алексея
Годовикова. Он геройски погиб
7.02.1942 г., совершив воздушный
таран в районе Череповца. Указом
ПВС СССР ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
Дружба заводчан с тружениками
села завязалась в первый же год
работы предприятия на новой
площадке. И вот в феврале 1943
года на парткоме обсуждается
вопрос о ходе подготовки к весеннему севу в подшефном хозяйстве.
Проблема с обеспечением продуктами стояла очень остро. Не
случайно в повестке дня заседания
парткома стоял и вопрос о выделении работникам завода индивидуальных огородов.

Звездный путь «Прогресса»
Учитывая исключительно тяжелое
положение с получением цемента, отсутствие инертных материалов в районе
строительства и необходимость завоза
их по железной дороге на расстояние 200
км, что в условиях военного времени при
большой перегруженности ж.д. транспорта военными перевозками совершенно
нецелесообразно, УАСу разрешено взамен
бетонной полосы построить кирпичную.
Для строительства кирпичной полосы
требуется 7,5 миллионов штук кирпича.

крышей. Здесь находилась летно-испытательная станция: ее начальник, диспетчер,
испытатели, военпреды, механики. Здесь
велся учет сданных военной приемке самолетов, составлялись ведомости на устранение дефектов. Здесь же испытатели обедали, отдыхали, ждали вызова к очередной
только что собранной машине. Ее нужно
было облетать на различных режимах, в
условиях, приближенных к боевым. Вот
как об этом вспоминал директор завода
А.Т. Третьяков.

Замнаркома внутренних дел СССР
тов. Чернышов дал разрешение на получение 3 миллионов штук кирпича с кирпичного завода Особстроя НКВД.

«Днем и ночью, в хорошую погоду и в
ненастье, в холод и жару испытывались самолеты в воздухе на боевое применение.
Твердо, без послаблений оценивались их
боевые качества, надежность, безотказность. Если не было замечаний, заводской
и военпредовский летчики-испытатели,
проверявшие самолет, принимали его,
писали: «Годен и готов к бою». Если случались замечания, они без колебаний отклоняли самолет от приемки и отмечали,
почему его отклоняют. По замечаниям
летчиков велась доработка самолета и крутая «проработка» того, кто сделал плохо,
кто недосмотрел.

Для покрытия полной потребности
строительства не хватает 4,5 млн. шт.
Прошу для обеспечения выполнения задания ГКО в установленный срок отпустить с кирпичных заводов области в
течение мая-июля месяцев 4,5 млн. штук
кирпича.
Зам. начальника УАС УНКВД КО
главный инженер-военинженер
ранга Горбачев

1-го

(ГАСО. Ф. Р-2558. On. 6. Д. 66. Л. 118.
Подлинник.)
Учитывая особую важность строящегося аэродрома для двух крупных авиационных заводов, бетон в конце концов все же
нашли. Летом 1942 года рядом со станцией
Смышляевка была построена взлетно-посадочная полоса, к которой вели асфальтовые дорожки от сборочных цехов первого
и восемнадцатого заводов, а рядом – деревянный барак с черной, покрытой толем
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Весь коллектив летно-испытательной
станции отличался особым трудолюбием,
выносливостью, умением работать в любых условиях. В коллективе аэродрома не
было плохих работников, но особо следует
отметить летчиков товарищей Калиншина, Екатова, Жукова, братьев Давыдовых,
Баранова, Кулешова, Моисеева, Туржанского, Сахранова и Иноземцева. Много
сил отдавали этому делу товарищи Медведев, Кулюкин, Лашкин, Генов, Ковалевский, Тепляков, Кулик, Локтев».
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Ежедневные донесения наркому авиапромышленности о переданных военной приемкой самолетах в боевой готовности воинским частям являлись
основанием для оценки работы коллектива завода.
Заводские испытатели рисковали своей жизнью
не меньше фронтовых летчиков. Впервые поднять в
воздух только что собранный самолет, не зная, как
он себя поведет, в любую минуту ожидая какогонибудь отказа – это уже подвиг. Испытателям приходилось поднимать в воздух также все модернизированные, конструктивно обновленные машины. А
еще – испытывать самолеты в условиях плохой погоды, даже такой, в какую фронтовых летчиков не
пускали в небо. Поэтому среди заводских испытателей были потери, и немалые.
В 1942 году завод № 1 стал выпускать по 14-16 боевых машин в сутки. Чтобы успеть облетать все самолеты, испытатели перешли на круглосуточную
работу. Летали и ночью, причем практически в любую погоду. Особенно трудно приходилось в зимние
нелетные дни. Остановить испытания было равносильно тому, что остановить завод – из наркомата
тут же летели грозные телеграммы. Летчики вынуждены были рисковать.
В один из непогожих зимних дней, уже затемно,
в ЛИС пришли директор завода и секретарь парторганизации. Они и сами видели, что летать нельзя,
поэтому ничего не говорили летчикам. Но в глазах
у начальства было столько тоски, что после их ухода
начальник ЛИС Василий Сахранов молча взял парашютный ранец и пошел «опробовать небо».
При свете прожекторов самолет взлетел и стал
набирать высоту. Оставшиеся в бараке летчики с
тревогой прислушивались к гулу мотора. Сначала
он ревел где-то над посадочной полосой, потом стал
удаляться. Зная о том, что Сахранов в такую погоду
не должен был далеко улететь от аэродромных огней, смена испытателей забеспокоилась. Летчики
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12.1943 г. – Коллектив предприятия
досрочно выполнил задание, выпустив боевых машин в 1,6 раза больше, чем в 1942 году. Многие передовики по итогам года были занесены
в заводскую Книгу почета и премированы ценными подарками.
1943 г. – В начале года коллектив
завода принял на себя обязательство – дать Красной армии сверхплановые боевые машины для
соединения «Маршал Сталин». В
апреле 1943 это обязательство
было досрочно выполнено.
1943 г. – В этом году по итогам
Всесоюзного соревнования заводу
семь раз вручается переходящее
Красное знамя Государственного
комитета обороны.

В. Черняев
Виктор Черняев – бывший слесарь
сборочного цеха. За линией фронта – боец отряда особого назначения. Погиб в бою 24 апреля 1942
года в Брянских лесах, за пять
дней до своего семнадцатилетия.
Орденом Красного Знамени он
награжден посмертно.

Звездный путь «Прогресса»

Директор завода А.Т. Третьяков (в центре) с летчиками 431-го штурмового
авиаполка, 1943 г.

Самолет Ил-2
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поняли, что командир не видит аэродрома, потерял
ориентировку.
Связи с землей у Сахранова не было, так как рации устанавливались на самолет только после испытаний, непосредственно перед отправкой на фронт.
Коллеги приняли решение включить все имеющиеся прожекторы и развести костры вдоль полосы.
Но облачность в ту ночь была настолько низкой,
что это не помогло. Сахранов не видел аэродром, а
горючее у него было уже на исходе. И тогда летчики пошли на последний рискованный шаг: сажать
самолет «на себя». Для этого, вооружившись ракетницами, набив карманы патронами, Николай Иноземцев и Владимир Жумбакис через сугробы вышли
на «взлетку». Николай встал на середину полосы, а
Владимир сбоку, и оба начали палить в небо, надеясь, что Сахранов увидит ракеты.
И чудо произошло. Сначала откуда-то из темноты послышался гул мотора, потом он стал сильнее
и, наконец, заревел над самой взлетной полосой.
Три раза самолет заходил на посадку и лишь на четвертый с трудом сел.
Так было зимой. Но и летом нередко бывало не
легче. 31 июля 1943 года Василий Титович Сахранов
снова поднимал Илы ночью при нелетной погоде.
Он испытал в ту ночь пять машин, но шестую посадить не смог и погиб вместе с ней. По законам военного времени заводская газета «Сталинец» опубликовала некролог, в котором не называлось место
и вид деятельности Сахранова. «В ночь на 31 июля,
при исполнении служебных обязанностей, погиб
Василий Титович Сахранов. Преданный сын нашей
партии, товарищ Сахранов прошел яркий путь от
простого пастушонка до руководителя группы, работавшего на сдаче сложных агрегатов нашей промышленности…».
Беда не приходит одна. Меньше чем через неделю, тоже ночью, в трудных погодных условиях не
смог вывести машину из пике еще один летчик –

152

29.10.1943 г. – 9 боевых самолетов
Ил-2 передали на заводском аэродроме летчикам, прибывшим с
фронта. Это были досрочно выпущенные машины. Свое слово молодые рабочие сдержали, технику
фронт получил на 20 дней раньше
намеченного срока.
История о девяти самолетах
началась летом 1943 года, когда
комсомольцы завода, в честь
В. Маяковского, в связи с предстоящим днем его рождения, решили построить боевой самолет и,
назвав его именем великого поэта,
подарить летчикам.
На проведенных в цехах митингах молодежь завода поддержала инициативу комсомольцев и
приняла решение построить сверх
задания не одну, а девять боевых
машин.
Бригада Фроси Головенко ежедневно выполняла производственные
нормы на 600-700 процентов.
Токарь Алексей Батурин за пять
дней дал столько продукции, сколько полагалось дать за два месяца. Неудивительно, что самолет
«Владимир Маяковский» был готов
значительно раньше запланированного срока.
Заводские испытания новой машины производил летчик-комсомолец Юрий Молчанов. Отправляя
самолет «Владимир Маяковский»
на фронт, комсомольцы завода
писали летчикам-фронтовикам:
«Новый, отличный по своим качествам сверхплановый самолет
передается вам в подарок, дорогие
бойцы! Эту машину комсомольцы
и молодежь строили бесплатно,
помимо основного рабочего времени. Слово за вами, дорогие товарищи! Ударьте по врагу, бейте его,
гада, пусть фашистская нечисть
почувствует силу нашего фронта
и тыла!»
Газета «Сталинец», № 59 (162)
21.07.1943 г.

Звездный путь «Прогресса»

Самолет Ил-10

Писатель Иван Рахилло среди летчиков-испытателей на заводском
аэродроме, 1943 г.
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Павел Чурилин. Обоих похоронили недалеко от аэродрома на Смышляевском
кладбище.
Новым начальником заводской ЛИС
назначили Николая Николаевича Иноземцева, которого в отряде звали Ник-Ник.
Все знали, что у этого высокорослого человека здоровье было неважное. Хронический гастрит, недолеченный туберкулез,
боли в позвоночнике. Пять раз по состоянию здоровья его отчисляли из Военновоздушных сил, но каждый раз он просил
оставить его в строю, и ему шли навстречу: все-таки более 25 лет стажа, а опытных
летчиков так не хватало. Николай Николаевич мечтал после войны уехать вместе с
женой на Украину и пожить на берегу Днепра. Не пришлось. Он погиб в небе над заводским аэродромом, и опять в нелетную
погоду.
Сотрудник заводской многотиражки
Иван Рахилло так писал об этом в своих
воспоминаниях. «В то воскресное утро
над аэродромом неподвижно висели густые мрачные облака. Облачность – десять
баллов. При такой видимости в воздухе
разрешается быть лишь одному самолету.
Иноземцев и вылетел на разведку погоды.
Не зная об этом, соседний завод, по трагическому совпадению, выпустил в воздух
начальника своей летно-испытательной
станции Созинова. В воздухе два летчика,
два старых друга. Один из них летит по
большому кругу, а второй, сокращая полет
и срезая по косой аэродром, мчится в облаках навстречу. И вот в сырой клубящейся
мгле они увидели друг друга и, чтобы разминуться, взяли штурвал на себя. Оба. Им

не хватило одной роковой секунды, чтобы
разойтись».
Трудна и опасна работа заводских испытателей. Сознавая это, бывший летчикиспытатель, начальник объединенного
заводского аэродрома Павел Шустов, который подчинялся непосредственно наркомату авиационной промышленности,
многое сделал, чтобы улучшить быт испытателей. Для летчиков рядом с ЛИС была
построена жаркая баня. Под насмешки заводского начальства Шустов завел на аэродроме даже коров. Организовал покосы
травы на аэродромном поле. Сено шло на
корм скоту. У летчиков всегда были свои
молочные продукты, хороший буфет.
До конца войны заводские испытатели
передали на фронт 49 истребителей
МиГ-3, 11768 штурмовиков Ил-2 и 1225
штурмовиков Ил-10. Это был их вклад в
победу над фашистами.
А после войны заводской аэродром давал путевку в небо бомбардировщикам
Ту-2, истребителям МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17,
бомбардировщикам Ил-28 и Ту-16. Почти
все оборонные заводы Безымянки держали здесь свои собственные самолеты, которые возили срочные грузы со всех концов
страны. На заводском аэродроме приземлялись самолеты с крупными партийными
и советскими руководителями. Сюда часто
прилетал главный конструктор первых ракетно-космических систем С.П. Королёв,
сюда прилетали все первые космонавты,
в том числе и Юрий Гагарин. Заводской
аэродром верой и правдой служит Самаре
и всей нашей стране по настоящее время.
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В течение 1943 года заводчане к 25-летию комсомола изготовили внеплановые боевые машины для эскадрильи под названиями: Олег Кошевой,
Александр Матросов, Виктор Черняев и др.
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ХРОНИК А

О людях
творческой мысли
С

вою главную продукцию – самолет Ил-2 –
трудовая Безымянка дорабатывала и совершенствовала всем миром до самого конца войны.
Лучший штурмовик Второй мировой год от года
становился все более защищенным, маневренным,
надежным, хорошо вооруженным и многоцелевым.
Таким его делали не только конструкторы ильюшинского ОКБ, но и инженеры, технологи, многочисленные рационализаторы и изобретатели безымянских заводов.
Уже в первые месяцы войны в конструкцию
Ил-2 было внесено множество изменений, повышающих надежность машины и ее боевую мощь. Прибывший из Тулы завод № 454, работая на Безымянке, внес 683 конструктивных изменения в свои
пулеметы и авиационные пушки, повышая их скорострельность и безотказность. Московский моторостроительный завод, переехав в Куйбышев, подготовил для штурмовика усовершенствованный
двигатель АМ-38ф. За этот мотор его конструкторы
А. Микулин и М. Флисский были удостоены Сталинской премии.
В 1942 году на Ил-2 было модернизировано бомбардировочное вооружение. Самолет стал принимать значительно больше мелких бомб кумулятивного действия, которые были хорошим оружием в
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04.1944 г. – Первый полет штурмовика Ил-10 выполнен знаменитым
летчиком-испытателем
В.К. Коккинаки.
22.05.1944 г. – Государственным
Комитетом Обороны принято
Постановление о развитии реактивной авиации.
1-10.10.1944 г. – Был объявлен декадник помощи семьям фронтовиков.
По всем цехам прошли митинги,
на которых принимали решение
отчислить полдневный заработок
в фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидам ВОВ. Кроме этого,
цехи брали обязательства своими
силами отремонтировать квартиры этим семьям, изготовить
посуду, выделить ордера на обувь и
одежду. Отдел рабочего снабжения
завода закупил 12 поросят многодетным семьям и поставил их на
откорм на своей базе. Инвалидам
войны были выделены путевки в
дома отдыха.

Звездный путь «Прогресса»
цехе Мельникова конвейер помог снизить
трудоемкость на сборке балки ДЕР-3 на
39 %. А в цехе нормалей поточное производство анкерных гаек снизило трудоемкость их изготовления на 60 %.

борьбе с немецкими танками. А в конце
1942 года штурмовик получил еще и бронебойные снаряды калибра 14,5 миллиметра.
Весной 1943 года Ил-2 стал двухместным. Для стрелка была разработана новая
удобная турельная установка. Конструкция самолета была усовершенствована:
смещены назад консоли крыла, улучшена
центровка. А для достижения максимальной скорости более тщательно стала обрабатываться вся поверхность самолета.

На заводе имени Сталина рационализаторы ежегодно давали предприятию
экономию от 3 до 6 миллионов рублей.
Каждый труженик стремился перевыполнить свои задания. В цехе Сатина по
предложению рационализатора Ступина
был внедрен штамп для пробивки 37 отверстий в одной из деталей штурмовика.
Раньше отверстия делались вручную сверлом диаметром 2 миллиметра. По новой
технологии деталь стала изготавливаться
в 40 раз быстрее. В цехе Равиковича конструктор Мельников предложил изготовить станок-автомат для литья заклепок.
Автомат выдавал 120 000 заклепок в час,
что в 8-10 раз превышало производительность высадных автоматов. Предложение
Мельникова было одобрено и распространено во всем наркомате авиапрома.

В 1944 году аэродинамика штурмовика
изменилась в лучшую сторону благодаря
64 конструктивным изменениям по крылу, фюзеляжу, оперению, доработке винтомоторной группы. В моторах Ил-2 стали
применяться новые сплавы, в полтора раза
увеличившие ресурс двигателей. А новая
броня стала лучше защищать летчиков от
вражеских пуль и снарядов.
Конструкторам ОКБ Ильюшина активно помогали совершенствовать штурмовик Ил-2 работники заводов № 1 и № 18.
Воронежцы широко внедряли многоместные приспособления для обработки деталей, применяли литье под давлением,
многоместные кокили. Они разработали
сплав АЛЗ-АТ, внедрение которого дало
большую экономию чушкового алюминия
и электроэнергии. Работа новаторов позволяла из года в год перевыполнять программу производства штурмовиков.

Еще большую экономию средств давали предложения энергетиков завода. В отделе Геллера по предложению рационализаторов на 66 процентов увеличился
возврат конденсата. Перестали уходить в
канализацию тонны горячей воды. Только
в 1943 году было сэкономлено 8 200 000
киловатт-часов электроэнергии и 7 500
тонн условного топлива.
Цеховых конструкторов, технологов,
инженеров на заводе имени Сталина уважительно называли интеллигенцией. Но
сами интеллигенты не были белоручками.
В особо трудные для завода дни они оставляли свои рабочие столы, кульманы и шли

На заводе № 1 активно развивалась
конвейерная сборка узлов самолета. В цехе
Шванкова конвейер позволил сократить
время сборки кранов с 264 минут до 66.
Качество сборки при этом повысилось. В
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к станкам и верстакам. В цехе Шванкова
инженеры и служащие даже взяли обязательство: каждому во внеурочное время отработать на производстве в фонд Главного
командования Красной армии не менее
30 часов. Первыми выполнили свои обязательства инженеры и конструкторы Митин, Горбачев, Волков, Горюнов, Демидов и
другие.
Занимаясь непосредственно обработкой деталей самолета, заводские конструкторы вносили предложения, как усовершенствовать рабочий процесс. Нередко эти
предложения публиковались в заводском
рационализаторском сборнике. Вот как
писала об этом издании областная газета
«Волжская коммуна» в июле 1943 года.

Многие бюллетени представляют интерес не только для завода, но и для предприятий области. Поэтому мы считаем
нелишним остановиться на некоторых
описанных в них предложениях и изобретениях.
На многих заводах электрокары бездействуют из-за отсутствия банок для
аккумуляторных батарей. Инженер И. Буянов дает популярное описание, как можно
изготовить эти банки своими силами.

Для подсечки профилей раньше требовалась многочисленная оснастка, индивидуальные штампы. Работник завода
т. Белавенцев предложил изготовить универсальный штамп для подсечки профилей
всех длин и форм с углом от 60 до 120 граду«Отдел изобретений завода имени сов. В очередном бюллетене помещено поСталина выпускает специальный бюлле- пулярное описание А. Кругловой об устройтень, в котором освещается опыт лучших стве этого универсального штампа.
стахановцев – рационализаторов и изоПовторное использование вытянутых
бретателей. Бюллетень размножается приводных цепей, замена нихрома в нагрев десятках экземпляров, рассылается по вательных элементах плоскими нагревацехам, а также в порядке обмена на род- телями из нержавеющих сталей – таково
ственные заводы.
содержание других бюллетеней. Отдел
В бюллетенях помещаются наиболее
выдающиеся предложения и изобретения,
ускоряющие процесс обработки, улучшающие качество, дающие экономию остродефицитных материалов, металла и т. д.
Четкий крупный шрифт, тщательно
выполненные чертежи, популярное описание – все это дает возможность ознакомить широкие массы стахановцев с ценными изобретениями, приспособлениями,
предложениями.

изобретений завода имени Сталина занялся полезным делом, помогающим успешному созданию Особого фонда Главного Командования».

Рационализаторская работа в годы войны была в очень большом почете. Глядя на
работу новаторов оборонных заводов, активно искали пути увеличения выпуска
продукции и труженики других предприятий. Начальник ремонтной мастерской
гаража завода имени Ворошилова т. Карцев предложил собственную конструкцию
стенда для ремонта двигателей грузовиков.
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На нем мотор можно было развернуть не
только по горизонтали, но и по вертикали
под любым углом. Это обеспечивало удобный доступ к агрегату и ускоряло процесс
ремонта двигателей.
Работники областной промкооперации сконструировали и своими руками собрали машину, которая увеличила выпуск
валяной обуви до 250 пар в сутки. А еще
кооператоры научились изготавливать

карамель с дешевой и очень богатой витаминами начинкой из щавеля. А еще они
начали делать очень дефицитное хозяйственное мыло из заменителей жиров. Таких примеров можно привести множество.
Люди с творческой жилкой в Куйбышевской области работали повсюду. И каждый
из них на своем рабочем месте, как мог,
приближал Победу.

Транспортировка хвостового отсека
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Трудовые ресурсы

В

самом начале войны за первые три
дня в военкоматы области поступило более 10 тысяч заявлений о добровольном зачислении в Красную армию. К
ноябрю 1941 года из Куйбышевской области на фронт ушло более 300 тысяч мужчин самого трудоспособного возраста. Это
сразу же сказалось на кадровом составе заводов и фабрик. В общей сложности первой военной осенью предприятиям области не хватало 70 тысяч рабочих. Заменить
их могли только женщины и подростки.
20 ноября 1941 года в клубе имени Дзержинского прошел митинг женской молодежи, участницы которого призвали девушек
и женщин области пойти на производство.
Поддержав девчат, городская комсомольская организация обязалась направить на
заводы Куйбышева по комсомольским путевкам не менее 2 тысяч девушек.
Бюро обкома ВЛКСМ одобрило этот
почин. В городские школы, в домоуправления, в жилые дома, в села области были
направлены сотни молодых агитаторов,
которые брали на учет неработающих
женщин и вели с ними беседы на темы
трудоустройства. Чтобы увеличить приток

женщин-матерей на предприятия, партийные органы обязали местные власти
расширить число детских яслей и садов
в городах области. Между районными и
первичными комсомольскими организациями началось соревнование за наибольший охват производственным обучением
девушек и женщин.
Эти меры очень скоро стали давать
свои плоды. Вместо ушедших на фронт
мужчин на предприятия области к концу первого военного года пришло около
10 тысяч женщин. Они стояли у станков,
шили военное обмундирование, работали
матросами на волжских судах, осваивали
профессии трактористов и комбайнеров.
Очень не хватало рабочих рук оборонным предприятиям Безымянки. Для работы на заводах были привлечены женщины-служащие, работники коммунального
хозяйства, местной промышленности,
культуры, а также старшеклассники городских школ и подростки из сельской местности. Всех надо было обучить новому
делу, дать крышу над головой, обеспечить
питанием. Эта работа легла на плечи мастеров и начальников цехов безымянских
заводов.
Новичков учили основам профессии,
потом направляли в стахановские школы, организованные в каждом цехе. Здесь
их обучали передовым приемам труда,
учили перекрывать производственные
нормы. После смены молодых рабочих
приглашали на получасовый техминимум, где прорабатывали правила ухода
за станком и инструментом, знакомили
с инструкциями по эксплуатации техники, давали задание на завтра. Таким
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хотелось уступать первенства. Больше
двух месяцев продолжалась эта борьба.
Но, когда Коростелева снова добилась первенства, возник новый соперник. Молодая
клепальщица Краснова стала обрабатывать за смену до семи агрегатов, лишь на
один агрегат меньше, чем ее учительница.

образом, молодые заранее знали особенности предстоящей работы и могли подготовиться к ней загодя.
На протяжении всего периода обучения у новичков поддерживался дух соперничества, соревнования за лучшие результаты труда. Это помогало мобилизовать
их моральные качества. Летом 1943 года
заводская газета «Сталинец» и областная «Волжская коммуна», не сговариваясь, написали про соревнование молодых
клепальщиц, про бригаду, возглавляемую
Фросей Коростелевой. Фрося пришла в цех
в конце 1941 года, училась у опытной стахановки Тарасовой и скоро стала лучшей
клепальщицей цеха.

Такие случаи не редкость в цехе. Подрастающее поколение стахановцев с таким рвением берется за дело, что часто
оставляет позади кадровиков», – писала
«Волжская коммуна».
Трудолюбивые, терпеливые девушки
завода полноценно заменили ушедших на
фронт мужчин. Та же газета «Волжская
коммуна» писала про бригаду сверловщиц
Ани Адушкиной. «Эта бригада установила
неслыханный на заводе № 1 рекорд – делает 19 тысяч гаек за смену вместо трех тысяч. 14 девушек заменяют 35 мужчин, сражающихся на фронтах. Все они поступили
на завод в дни войны, не имея представления о производстве. Сейчас они – мастера
своего дела, сами ремонтируют станки, обходятся без наладчика, рационализируют
свой труд».

«Когда стали прибывать новички,
начальник цеха на вопрос мастера, куда
их направлять, отвечал:
– Ясно куда, к Фросе Коростелевой.
Она терпеливо обучала девушек, впервые взявших пневматический молоток. Ее
школу прошли Краснова, Гаврилова, Нилова, Володина, Сергеева. Валентине Сергеевой вначале особенно трудно давалась
учеба, она потеряла, было, уже надежду
стать клепальщицей, но Фрося все время
ободряла ее.

Важным источником пополнения кадров безымянских заводов были школы
фабрично-заводского обучения и ремесленные училища. В октябре 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ об организации системы государственных трудовых резервов для планового пополнения состава рабочего класса.

Упорство учительницы и ученицы
принесло желанный результат. Больше
того, Сергеева вплотную подошла к достижениям Коростелевой. Весь цех с живым любопытством следил за этим соревнованием. Каково же было изумление
рабочих, когда ученица оказалась впереди.

Война предъявила к системе государственных трудовых резервов дополнительные требования: всемерно расширять
подготовку молодых рабочих для нужд

Фросю это взволновало. Конечно, ей
было лестно, что ее ученица так хорошо
работает. Но в то же время ей не
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оборонной промышленности, помогать
фронту силами учащихся.
Работники и учащиеся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО
Куйбышевской области в основном справлялись с порученным делом. За три года
количество ремесленных и железнодорожных училищ в области увеличилось
более чем в два с половиной раза, а школ
ФЗО – в полтора раза. Контингент учащихся в училищах вырос более чем в три раза,
а в школах ФЗО – вдвое. Молодые рабочие
успешно заменяли ушедших на фронт.
Выпускники ФЗО и РУ считались вполне подготовленными молодыми рабочими, и их распределяли по особому распоряжению. Когда в 1942 году на заводе
№ 525, выпускавшем авиационное вооружение, возникла острая потребность в кадрах, потребовалось специальное постановление Совета народных комиссаров о
выделении заводу выпускников ФЗО.
Из постановления СНК СССР
об обеспечении рабочей силой
завода № 525 Наркомвооружения
28 мая 1942 г.

Секретно

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному Управлению
трудовых резервов при Совнаркоме СССР
(т. Москатову) в 5-дневный срок произвести выпуск 2000 учащихся школ ФЗО и
направить их для работы на завод № 525
Наркомвооружения, в том числе 350 учащихся школ ФЗО, проходящих производственное обучение на этом заводе.

Выделение 2000 рабочих заводу № 525
произвести в счет плана распределения
оканчивающих школы ФЗО в мае-июле
1942 г.
2. Обязать Куйбышевский облисполком (т. Васильева) немедленно предоставить Наркомвооружению сроком на 2
месяца здания двух школ Наркомпроса,
расположенных вблизи завода № 525, для
размещения 2000 рабочих, направляемых
на завод...
Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров
Н. Вознесенский

Союза

ССР

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев
В ремесленные училища поступала в
основном сельская молодежь и воспитанники детских домов. Принятым сразу же
выдавали новенькую форму: шинели, костюмы, добротную обувь. Они получали
место в общежитии и талоны на трехразовое питание в заводской столовой. Кроме
того, им полагалось дополнительное питание за счет продукции подсобных хозяйств
предприятий, а порой – талоны так называемого стахановского питания, которое
получали взрослые передовики производства. Больных и ослабленных подростков
направляли на излечение в подсобные хозяйства заводов.
В мае 1942 года из осажденного Ленинграда в Куйбышев была направлена большая группа детей – около 5000 человек.
Многие подростки были учащимися ленинградских ремесленных училищ, поэтому их сразу определили в школы фабрично -
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Медник Константин Бобышев за обработкой обтекателя штурмовика

Газосварщица «трехсотница»
Полина Соловьева

Женщины – основная рабочая сила куйбышевских заводов во время ВОВ
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заводского обучения и ремесленные училища при заводах. Авиационный завод
№ 18 принял 858 человек, завод № 1 – 977,
завод № 24 – 2417.
Свободных помещений для размещения ребят в городе не было. Детей пришлось устраивать в плохо приспособленных для жизни домах, из которых потом их
переселяли. Например, РУ № 9, открытое
на базе завода № 1 имени Сталина, три раза
меняло свой адрес, потому что все прежние
помещения из-за ветхости не годились для
организации общежития – в некоторых не
работали санузлы, не было отопления. Ремесленному училищу передали, наконец,
хорошо оборудованное четырехэтажное
здание 16-й средней школы на улице Федеративной.
Но удивительное дело, ребята никогда,
даже в худшие времена, не жаловались на
условия жизни. В РУ № 9 не было неуспевающих, 84 % учащихся были отличниками и хорошистами. Не имея собственных
мастерских, ребята проходили практику
на заводе № 1, выполняя государственные
заказы. Они организовали четыре фронтовые бригады, средний процент выполнения их планов составлял 245,9 %. Обо всем
этом говорится в справке обкома ВЛКСМ
от 9 января 1943 года. По решению обкома
ВЛКСМ и областного управления трудовых резервов РУ № 9 было выдвинуто на

присуждение первого места во Всесоюзном соревновании ремесленных училищ и
школ ФЗО.
В 1944 году в Куйбышевской области
действовало 16 ремесленных училищ и 2
железнодорожных, а также 29 школ фабрично-заводского обучения с общим контингентом 18 453 учащихся.
Уже после войны, на торжественном
заседании, посвященном 5-летию создания в Куйбышевской области системы
трудовых резервов, отмечалось, что за эти
годы было подготовлено 75 тысяч квалифицированных молодых рабочих. Во время войны более 20 тысяч из них пришли
на оборонные заводы и своими руками
изготовили различной продукции на 280
миллионов рублей. За добросовестный
труд многие выпускники училищ трудовых резервов были награждены орденами
Родины.
Тысячи нынешних пенсионеров Самарской губернии до сих пор с благодарностью вспоминают свою первую, очень
важную жизненную школу, которую они
прошли в системе профессионального образования.
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На рабочем месте – подростки

Клепальщица

Подросток выполняет снаряжение колеса самолета
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Штурмовик Ил-10

Б

ыстрые, хорошо вооруженные, надежно защищенные броней штурмовики Ил-2 всю войну были эффективным оружием для борьбы с танками и
другой немецкой военной техникой. В
1943 году в дополнение к ним КБ Ильюшина разработало еще более мощный и совершенный самолет Ил-10. Это был тяжелый штурмовик – цельнометаллический
бронированный моноплан, воплотивший
в себе все лучшие качества самолета Ил-2.
Он имел четыре пушки калибра 23 мм,
а кроме того брал под крыло восемь реактивных снарядов PC-82. В бомбоотсеках и
на внешней подвеске мог нести до 600 кг
бомб различного калибра. При собственном весе 4680 кг его взлетный вес доходил
до 6500 кг. Максимальная скорость Ил-10 с
мотором АМ-42 в 1750/2000 л.с. достигала
у земли 507 км/час, а на высоте 2800 м до
550 км/час. Эту высоту он набирал менее
чем за 5 мин. Шасси на Ил-10 убиралось
по потоку назад, затем поворачивалось и
полностью помещалось в крыло. Гондол
для шасси уже не было, и крыло стало почти чистым. Хвостовое колесо убиралось
в фюзеляж. Благодаря этим и некоторым

другим конструкторским решениям аэродинамика самолета стала блестящей.
По заданию правительства первые
агрегаты для Ил-10 были изготовлены в
Куйбышеве на заводе № 18 в конце 1943
года. В первом квартале 1944-го здесь началось изготовление опытного экземпляра этого самолета. Работали в тесном контакте с конструкторами Ильюшина. Они
не только готовили чертежи, но и вместе с
технологами завода принимали участие в
монтаже узлов. Все знали, что после испытания новой машины она пойдет на заводе
в серию, поэтому отрабатывали производство агрегатов так, чтобы их можно было
сразу пустить на поток. Это помогло заводу № 18 во втором полугодии 1944 года, не
снижая выпуска Ил-2, собрать 73 новых
машины и свыше 40 передать фронтовой
авиации. К апрелю 1945 года производство
Ил-10 было доведено до 150 машин в месяц, а в июне завод полностью перешел на
выпуск новых самолетов.
На соседнем заводе имени Сталина
производство Ил-10 началось значительно
позже. Вечером 27 июля 1944 года в помещении фабрики-кухни состоялось совещание руководящего состава завода, на
которое были приглашены начальники
отделов, ведущие конструкторы, мастера, стахановцы. На нем директор завода
В.Я. Литвинов огласил новое задание правительства – освоение серийного производства изделия 31 – штурмовика Ил-10.
На этом же совещании был утвержден график выпуска новой машины и социалистические обязательства коллектива.
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Это была своеобразная клятва заводчан, в которой они давали слово выпустить
новый штурмовик в сроки, установленные
напряженным графиком. При этом конструкторы завода обязались ускорить производство оснастки, инструментальщики – обеспечить цехи своими изделиями,
нормировщики – создать базу для поточного производства, а начальники цехов –
воплотить все это в готовую продукцию.
Несмотря на то, что соседний 18-й завод почти на год раньше начал выпускать
узлы для новой машины, завод № 1 вызвал
соседей на соревнование по подготовке серийного производства Ил-10. Идея о развертывании такого соревнования была
подсказана сверху, но она нисколько не
противоречила реалиям того времени.
Желание дать Красной армии новый самолет было настолько велико, что работники
завода были готовы померяться силами
с соседями, у которых был опыт работы с
новой машиной. Ход соревнования освещался в заводской радиогазете и в многотиражке «Сталинец».
Уже в первых числах августа в цехе Кузнецова, который готовил оснастку для изделия 31, было организовано десять фронтовых бригад. Свои августовские задания
они выполнили на 235, 387 и даже на 466
процентов и раньше сроков передали в
другие цехи первоочередную оснастку.
Комсомольцы завода обратились к молодежи предприятия: взять шефство над
новым изделием и сдавать детали к нему
на 3 дня раньше срока и только отличного качества. Для того чтобы поддержать
такой напряженный ритм производства,
многие молодые плановики, технологи,

контролеры, имевшие опыт работы на
станках, на несколько дней возвращались
к своей прежней профессии.
Вскоре появились первые случаи срыва сроков поставки деталей. Учитывая
огромную важность соблюдения графика
работы по изделию 31, приказом по заводу
начальникам цехов Шалфееву, Шванкову,
Храмову, Сатину, Савельеву за задержку
узлов и деталей были вынесены выговоры и строгие предупреждения. В том же
приказе отмечалась хорошая работа цехов
Иванова, Мельникова, Иткинда.
В конце августа многие цехи досрочно
выполнили задания по сборке узлов
Ил-10. А в целом по заводу августовское
задание было выполнено на 104 процента.
8 сентября в сборочный цех стали поступать первые агрегаты для новой машины.
Их сборка шла по графику, разбитому даже
не по дням, а по часам. Однако из-за того,
что цехи Храмова и Алексеева задержали
подачу своих изделий, рабочие мастерской Попугина пять суток не выходили из
сборочного цеха, чтобы выпустить самолет в срок.
И вот 18 сентября 1944 года из ворот
сборочного цеха вышел первый самолет
Ил-10. Вечером, несмотря на мелкий осенний дождик, полюбоваться на новую машину пришел весь завод. Рядом с самолетом прошел митинг. Директор завода
Литвинов поздравил коллектив с новой
победой и сказал: «Лучшими цехами при
выпуске этого изделия были все цеха. Но
мы не должны забывать о старой машине.
Фронт требует ее непрерывной подачи, и
мы поддержим Красную армию своей работой». Секретарь обкома ВКП(б) выразил
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уверенность, что завод в сентябре завоюет
переходящее Красное знамя ГКО. А зам.
главного конструктора сказал, что теперь
главное – превратить единицы Ил-10 в тысячи, и пожелал выпускать больше новых
штурмовиков и только отличного качества. Как водится, было зачитано приветственное письмо «дорогому и любимому
Иосифу Виссарионовичу Сталину», раздались крики «Ура!».
Через несколько дней новый самолет
поднялся в воздух и был всесторонне испытан. 28 декабря завод № 1 рапортовал
правительству о выполнении годового
плана по всем показателям, в том числе
и по изделию 31. Потом началось все возрастающее серийное производство штурмовиков Ил-10, оно продолжалось до 1946
года. Всего завод № 1 выпустил их 1268
экземпляров.

26 января 1946 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР о
присуждении Сталинских премий за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов работы в военные
годы. За разработку конструкций нового
самолета-штурмовика «Ильюшин-10» и
коренное усовершенствование штурмовика «Ильюшин-2» Герою Социалистического Труда, конструктору по самолетостроению Сергею Владимировичу Ильюшину
была присуждена премия первой степени
в размере 150 000 рублей. Премии второй
степени в размере 100 000 рублей присуждены Виктору Яковлевичу Литвинову,
директору завода № 1 имени Сталина и инженерам того же завода Гутману, Иванову,
Бабакину, Шишову.

Сборка первого Ту-2, 1946 г.
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Быт рабочей
Безымянки
С

емьи эвакуированных из Москвы
работников авиазавода № 1 из-за
отсутствия свободного жилья поначалу
размещали по всему Куйбышеву и даже в
пригородных районах. Одиноких москвичей селили в бараках Юнгородка, освобождающихся от строителей завода № 122
и заключенных, работавших на стройке.
Очень многие семьи эвакуированных (в
том числе авиастроителей, прибывших из
Таллина, Риги, Минска, Киева, Днепропетровска) жили в Доме промышленности и Доме сельского хозяйства, а также
были подселены в квартиры коренных
куйбышевцев.
Добираться до завода из города было
долго и трудно. Ездили в основном на пригородных поездах железной дороги. Поэтому еще в августе 1941 года городские
власти приняли решение об ускоренном
строительстве автодороги Куйбышев-Безымянка. В целях экономии времени и
из-за дефицита строительных материалов
решено было уменьшить ее проектную
ширину с 8 до 6 метров, но с перспективой дальнейшего расширения и возможности устройства ливневой канализации

и прокладки водопровода. Эта магистраль
должна была соединиться с Семейкинским (нынешним Московским) шоссе еще
одной дорогой, впоследствии названной
Кировским шоссе. (ГАСО. Ф. Р-2064. On. 1.
Д. 6а. Л. 32. Копия.)
Чтобы работники авиапрома не чувствовали себя обделенными в отсутствии
театров, кино, магазинов, бытовых мастерских, в том же августе 1941 года было
принято постановление: «…максимально
форсировать строительство двух путей
трамвайной линии от Линдова городка до
711-го квартала поселка НКАП с тем, чтобы
сдать ее в эксплуатацию к 15 сентября». В
постановлении говорилось также о необходимости прокладки трамвайных путей
от Клинической больницы до улицы НовоСадовой, а также по улицам Пролетарской
и Мичуринской (ГАСО. Ф. Р-2064. On. 1. Д
6а. Л. 48-49. Копия.)
В годы Великой Отечественной войны,
когда почти весь автотранспорт был отправлен на фронт, на трамвае возили самые разные грузы и… раненых. Для этого
почти каждый из одиннадцати госпиталей
Куйбышева был оборудован собственной
трамвайной веткой. Шоссе и трамвайная
линия Куйбышев-Безымянка стали самой
большой улицей областного центра, на которой началось крупномасштабное жилое
строительство.
Первые многоэтажные жилые дома на
Безымянке появились рядом с заводом
«Сажерез», будущим 9 ГПЗ, в 1932 году. С
притоком эвакуированных на многоэтажное строительство махнули рукой: надо
было дать крышу над головой приезжим.
Поэтому в Куйбышев было направлено
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письмо заместителя Наркома внутренних
дел СССР Завенягина.

О ходе выполнения прошу сообщать
мне телеграфно каждую пятидневку.

Начальнику Управления особого строительства куйбышевских заводов НКВД
СССР Лепилову о строительстве жилья
для работников эвакуированных заводов

Заместитель Народного комиссара

10 октября 1941 г.

внутренних дел Союза ССР Завенягин
(ГАСО. Ф. Р-2064. On. 2. Д. 56. Л. 50-51.
Подлинник.)

Сов. секретно

Уже в первых числах января 1942 года
Куйбышевский областной комитет ВКП(б)
докладывал товарищам Берия, Маленкову
о том, что на Безымянке построен рабочий
поселок на 160 000 кв.м жилой площади.
В основном это были каркасно-засыпные
и барачные постройки.

Государственный Комитет Обороны
постановлением от 8.Х-№ ГКО-741сс об
эвакуации заводов Наркомавиапрома Московской, Воронежской и Ростовской областей обязал НКВД и начальника строительства Куйбышевских заводов НКВД
тов. ЛЕПИЛОВА:

Но уже в 1942 году по проспекту Кирова в качестве поддержания архитектурного стиля начали строиться двухтрехэтажные дома. В сентябре 1942 года в
Кировском районе была построена центральная больница на 400 коек. Появился родильный дом, детская больница. А в
1943 году, когда был создан строительный
трест № 11, начали строиться новые школы,
клубы, детские сады, столовые. Но все это
появилось позже, а в 1941-1942 году строились сплошные бараки. (А.Г. Моргун. «От
крепости Самара до города Куйбышева»,
Куйб. кн. изд. 1986 г.)

A) немедленно развернуть барачное
строительство двух городков на 7 тыс.
человек каждый, ведя строительство бараков по упрощенным проектам;
Б) закончить строительство жилых
домов в кварталах № № 707, 709, 710 и 711 и
сдать в эксплуатацию 40 тыс. кв. метров
жилплощади к 25 октября и 10 тыс. кв.
метров – к 1 декабря 1941 года;
B) построить деревянные дома облегченной конструкции площадью 40 тыс.
кв. метров к 10 ноября с.г. и 40 тыс. кв.
метров к 1 января 1942 года;

Из них состоял расположенный рядом
с заводом Юнгородок. Это был поселок из
нескольких бараков с окнами у самой земли. Территория городка завалена строительным мусором. Никакой зелени и даже
широко распространенной в то время
наглядной агитации, газетных стендов.
Из спортивных сооружений – три волейбольные площадки, которые никогда не
пустовали, так как были почти единственным развлечением молодых работников

Г) передать заводам НКАП к 15 октября 1941 года не менее 30 тыс. кв. метров
жилой площади за счет лагерных бараков.
Вам надлежит развернуть работы по
жилстроительству для обеспечения сдачи в эксплуатацию жилплощади заводам
НКАП в сроки, установленные указанным
постановлением.
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завода. Из других занятий – шахматы,
шашки, домино, карты. Книг не было, так
как для того чтобы записаться в библиотеку, нужны были документы, а у большинства жильцов, приехавших сюда из сел, паспортов не было – сельчанам иметь их не
полагалось.
На весь Юнгородок завод выделял 7 газет и ни одного журнала. Клуба здесь не
было, столовой тоже. О магазине, парикмахерской, пошивочной мастерской можно было только мечтать. Так писала про
этот район заводская газета «Сталинец» в
августе 1942 года.

прополку своих участков. Москвичи, никогда ранее не державшие в руках тяпку
и грабли, с увлечением читали на страницах заводской газеты советы агрономов и
применяли их на практике. Осенью многие семьи заводчан обеспечили себя на
зиму картофелем и солеными овощами.
Это было хорошее подспорье к карточным
пайкам. Постепенно неустроенная жизнь
эвакуированных входила в нормальную
рабочую колею.

Положение начало выправляться в
1943 году, когда началось благоустройство
соцгорода и заводских общежитий. На
территории Юнгородка весной было посажено 400 деревьев и более 2 тысяч кустарников, разбиты цветочные клумбы.
В июле 1942 года в 710 квартале соцгородка были построены детские ясли. Начали открываться детские сады. Построено
несколько магазинов и продовольственных баз. На самом заводе появились мастерские по пошиву телогреек, ватных
брюк, обуви и галош. Все это могли приобрести работники предприятия.
С весны 1942 года стало налаживаться
питание рабочих. На заводе было открыто
11 столовых, начала действовать варочная
кухня. Это позволило сократить время,
потраченное на обед, до минимума, улучшить качество питания.
Весной 1942 года завком выделил рабочим участки под огороды, закупил семена
картофеля и овощей. По выходным огородники выезжали заводским транспортом на

Улицы города, г. Куйбышев, 1940-е гг.
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Куйбышевский трамвай, 1950-е гг.

г. Куйбышев, 1950-е гг.
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Вести с фронта

П

исьма с фронта. Как их ждали, как
радовались им, знает лишь поколение, пережившее войну. Почтальоны,
разносившие почту, хорошо отличали
«живые» письма от «казенных» – похоронок, и радовались «живым» вместе с их получателями. Письма с фронта перечитывали вслух всей семьей. Их брали с собой на
работу или в школу, чтобы прочитать своим друзьям. Их переписывали, заучивали,
а иногда публиковали в стенгазете или в
заводской многотиражке.
Вот одна из фронтовых весточек, присланная своим родным в Куйбышев бойцом действующей армии Анатолием Наумовым. Ее опубликовала заводская газета
«Сталинец» 27 января 1943 года, в дни, когда стало известно о разгроме фашистов
под Сталинградом, о победах Красной армии на Дону, на северном Кавказе, у Великих Лук.
«Здравствуйте, дорогие отец Петр
Дмитриевич и брат Вася!
Я прочитал ваши письма бойцам и командирам своей роты, и все они попросили меня передать вам и всем рабочим и

служащим вашего з-да, что мы, гвардейцы-фронтовики, сделаем все от нас зависящее, чтобы поскорее уничтожить всех
гитлеровцев и отомстить им за все их
злодеяния.
Пленные фрицы сейчас выглядят очень
печально со своими распущенными от мороза соплями, мы их так и называем сопляками. Им, видно, не нравится наша русская
зима. В последнее время фрицы стали еще
больше нас бояться и от страха стреляют очень много и бестолково. Ужасно не
любят музыки наших «катюш» и других
наших «музыкальных инструментов».
Благодаря заботам о нас нашего славного тыла, мы прекрасно вооружены, одеты, обуты и никакие морозы и немецкие
угрозы нас не остановят. Семь бойцов и
командиров нашей роты, в их числе и я,
награждены правительственными наградами – орденами и медалями за доблесть и
мужество в боях против фашистских захватчиков. Но это только начало. Передайте от меня и от моих боевых товарищей привет рабочим и служащим вашего
з-да – гвардейцам нашего боевого тыла.
С гвардейским приветом, ваш Анатолий!
7/ХII – 42 г. Действующая армия. Полевая почта 2015, часть 188. Анатолий
Петрович Наумов».
Номер своей полевой почты Анатолий
мог бы и не писать. Родные обычно знали
его наизусть после первых писем фронтовиков. Даже дети помнили номера полевой почты своих отцов. Многие, став глубокими стариками, помнят их и поныне.
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В.Г. Собинков (первый слева). Фото на
память, в госпитале с боевыми
товарищами

Грамота за боевые заслуги
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Многотиражная газета завода имени
Сталина в те дни часто публиковала письма с фронта. Вот что писало контролеру
цеха А.А. Солдатенковой командование
воинской части 22168. «Часть, в которой
служит Ваш муж гвардии старшина Солдатенков Алексей Иванович поздравляет Вас и всю вашу семью с тем, что ваш
муж в боях с немецкими оккупантами за
освобождение советской земли проявил
стойкость, упорство, храбрость, умение
руководить подчиненными, за что был
награжден высокой правительственной
наградой, медалями «За отвагу». Вы, Антонина Александровна, можете гордиться вашим мужем».
А вот еще одно письмо. «Два с лишним
года тому назад в вашей газете было опубликовано мое письмо. Тогда я писал из
Сталинграда и был старшим лейтенантом. Теперь я майор и пишу из Восточной
Пруссии. Из городов и сел немцы бегут,
бросая награбленное имущество. Из каких
только стран нет здесь вещей! Но больше всего из России. Скоро немцам бежать
будет некуда. Знамя нашей победы скоро будет водружено над Берлином». Так
писал наш земляк И. Гуров в январе 1945
года. Это было время предчувствия скорой победы, время огромного трудового
энтузиазма.
Письма с фронта были не только свидетельством того, что родной человек жив
и здоров. Для многих, особенно эвакуированных в Поволжье семей фронтовиков,
они были единственной ниточкой связи с
родным человеком. Переписываясь с ним,
можно было рассказать о своих делах, небольших радостях и невзгодах. В своих

письмах, особенно в первые дни войны, семьи эвакуированных нередко жаловались
на свою неустроенность на новом месте,
отсутствие внимания местных властей.
Вот что писала эвакуированная Р.А.
Прусс из села Утевки на полевую почту
своему мужу: «Хозяйка нашей квартиры,
где мы живем, издевается над нами, как
только может. Кусок пола, который мы у
нее занимаем, отнимает, из одного угла в
другой вещи перебрасывает, заявляя, что
неважно что сельсовет вас на квартиру
поставил, изба, мол, моя, а не сельсоветская. Я ходила в местные организации, заявляя о всех этих издевательствах, но к
лучшему это не привело, а еще хуже стало. Хотя по положению никто не указал,
что за квартиру надо платить, но я сама
ей за один месяц отдала отрез материала в 5 метров, за другой месяц 30 рублей.
Но сколько ей не давай, она еще больше
хочет…»
А вот что написала в воинскую часть
своему мужу А.Г. Рыбкина из села Рождествено: «Я сегодня ходила, хотела устроиться на работу, но наша дирекция выбрасывает нас, красноармеек, за борт, мы
им лишняя обуза. Написала бы больше, но
слезы мешают…»
Еще письмо: «Степа, что нам давали
пособие в месяц 103 рубля и то нам отказали, больше жалованья не будем получать. Степа, сказали в сельсовете – вас
много стало красноармеек по селу, вас
сейчас не обеспечить», – пишет мужу
П.Т. Резинкина из села Моча Кинельского
района.
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Сотни писем с жалобами на районные
власти приходили в Куйбышевский обком
ВКП(б) и в Москву от бойцов и командиров
Красной армии. Письма анализировали,
руководителей райсобесов наказывали,
снимали, но положение стало улучшаться
лишь в 1942 году. В феврале 1942-го секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитин докладывал ЦК ВКП(б) о том, что
смогли сделать социальные работники:
«В настоящее время учтена 150491 семья
военнослужащих, которым выплачено
49 миллионов 336 тысяч рублей. Кроме
госпособий семьи военнослужащих снабжены продуктами питания, кормом для
скота, дровами, дети – обувью и т. д. Так
в Подбельском районе 917 семьям выдано 260 центнеров хлеба, 119 семьям – 475
центнеров корма для скота. 2895 семьям
выделено с подвозкой 17370 кубометров
дров, отремонтировано и предоставлено
480 квартир. 128 ребят школьного возраста получили обувь и одежду, а 297 дошкольников устроены в детучреждения
района».

завода к 1 мая для красноармейских семей
100 пар дамской и 50 пар детской обуви,
400 метров мануфактуры, а также 700 килограммов лука и 700 килограммов крупы.
Пусть не покажется все это мелочью
нынешнему поколению заводчан. В годы
войны эта помощь была очень значимой
для женщин, мужья которых находились
на передовой. И нужно ли говорить, с какой радостью они писали об этом на фронт
своим близким.
На войне тоже радовались каждой хорошей весточке из тыла. Ведь отпусков
фронтовикам не давали. Лишь изредка на
заводе появлялись люди в форме военных
летчиков. Их тут же окружали рабочие и
подробно расспрашивали о делах на фронте. Одна из таких первых встреч состоялась в октябре 1942 года.
Получать боевые машины прибыли на
завод тогда три летчика-штурмовика:
старшие лейтенанты Неделько и Игнашкин и лейтенант Кириллов. На митинге
при передаче самолетов Ил-2 они рассказали, что это их первая поездка в тыл. Что
за 13 месяцев боевых действий их штурмовая часть уничтожила свыше 300 танков,
более четырех полков пехоты противника,
свыше 3000 автомашин, 46 самолетов, 6
вражеских аэродромов и 13 переправ. Три
четверти летчиков части – дважды орденоносцы, и бьются с врагами без страха,
не боясь погибнуть в бою.

На особый учет были поставлены семьи фронтовиков и на Безымянке. Им старались помочь всем, чем только было возможно. Детей фронтовиков в возрасте от
3 до 8 лет обеспечивали дополнительным
питанием. Женам красноармейцев выделяли материальную помощь. Так в марте
1943 года на заводе № 1 наиболее нуждающимся были выданы ордера на 14 шерстяных юбок, 6 шерстяных и 6 шелковых
платьев и на 10 кофт. Кроме того, восьми
семьям выдали теплые одеяла и пообещали выделить в ближайшее время 50 пар калош и 21 кастрюлю. И уж совсем роскошным подарком были выделенные ОРСом

Приветствуя фронтовиков, от имени
жен красноармейцев мастер Разуваева
сказала: «Мы полностью заменим вас
здесь, в тылу. Громите проклятых фашистов, уничтожайте их без всякой пощады!»
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А ветеран завода Федор Филиппович Курсков преподнес летчику Неделько самодельную зажигалку, выполненную в виде
ключа, и сказал:
– Сын мой, вот тебе ключ! Когда ты будешь в Берлине, подожги этим ключом
проклятое гнездо!
Это было в октябре 1942 года. Еще была
в разгаре битва под Сталинградом. А до
Победы оставалось целых три года, но приближение ее ощущалось с каждым днем.
В августе 1943 года из Куйбышева в Москву ушел последний поезд с иностранными дипломатами, прожившими у нас почти два года. После разгрома немцев под
Курском все явственнее стал ощущаться
неминуемый крах фашистской Германии.
Москве уже ничто не угрожало, и дипломаты, а также эвакуированные жители
столицы стали уезжать домой. В свои освободившиеся квартиры возвращались старожилы города. Бывший закрытый дипломатический магазин стал открытым для
всех «Гастрономом». «Гранд Отель», в котором жили иностранные журналисты, –
обыкновенной гостиницей.
С отъездом иностранцев внешне в городе ничего не изменилось. Но Куйбышев
был уже другим. Он вошел в мировую
историю как город, в котором в годы войны находилось правительство, обсуждались важные международные проблемы.
В Куйбышеве нашли решение многие
вопросы поставок вооружения по лендлизу. В мае 1942 года после переговоров в
Куйбышеве с наркомом иностранных дел
А. Вышинским была установлена прямая радиотелефонная связь между

Вашингтоном и Москвой. Здесь обсуждались также организационные вопросы
проведения Тегеранской конференции.
Как известно, она состоялась в ноябре 1943
года. На ней было принято решение об открытии второго фронта в Европе, рассматривалось послевоенное устройство мира.
Для технической подготовки Тегеранской
конференции с июня 1942 года начала действовать авиалиния Куйбышев-Тегеран.
В конце 1943 года Красная армия на
всех фронтах теснила врага. А 27 марта
1944 года Москва салютовала войскам
Второго Украинского фронта, изгнавшим
немцев с территории нашей страны. Добрые вести с фронта вызывали подъем сил
и энергии у тружеников тыла.
Коллектив завода имени Сталина обязался во втором квартале 1944 года выпустить сверх плана целую эскадрилью
штурмовиков Ил-2. Для этого создать
дополнительно не менее 100 фронтовых
стахановских бригад и повысить производительность труда не менее чем на 30
процентов.
Чтобы воплотить в жизнь эти решения, по всему заводу стали проводиться
декады трудовых салютов. Каждый номер
заводской многотиражки «Сталинец» выходил с радостными заголовками «Город
Ленинград освобожден!», «Одесса снова
наша!», «Здравствуй, Крым!», «Севастополь взят!». И каждый успех Красной армии, каждый взятый нашими войсками
город был ознаменован перевыполнением
производственных планов.
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В инструментальном цехе большинство рабочих выполнило апрельское задание на 250-300 процентов. А токарь Батурин и слесарь Тимофеев дали по 500 и 650
процентов плановой выработки. В цехе
Зазнова даже техническая интеллигенция
вставала на рабочие места. Конструктор
Едунов вместо 5 шестерен по заданию собственноручно изготовил 7 деталей. А старший технолог Рябинов выпустил 9 таких
изделий. В литейном цехе почетного звания фронтовых добились еще 11 бригад. На
протяжении четырех месяцев литейный
цех удерживал переходящее Красное знамя завода.

на работу по прополке овощей в подсобном хозяйстве.

Преодолевая трудности и лишения,
принесенные войной, Куйбышевская область становилась все сильнее. Об этом
говорят цифры роста промышленного
производства. К концу войны выпуск товарной продукции на предприятиях области увеличился по сравнению с 1940 годом
почти в 7 раз, в том числе в машиностроении в 9 раз, в химической промышленности в 2 раза, в добыче и переработке нефти
в 5 раз. Одновременно развивался и рос
научный потенциал Самарского края.

Большую военно-шефскую работу вели
работники искусств. Они выступали в госпиталях, в воинских частях, на призывных пунктах. За годы войны куйбышевские
артисты дали около 24 тысяч концертов
и спектаклей, на которых присутствовало почти 12 миллионов зрителей. За этот
вклад в разгром врага многие мастера сцены были награждены боевыми наградами и благодарностями Комитета по делам
искусств при СНК СССР. Немалый вклад
внесли работники сцены в строительство
танковой колонны и эскадрильи самолетов «Советский артист», за что получили
телеграмму с благодарностью от Сталина.
Но быт на предприятиях области был все
еще плохо налажен.

Ухаживать за ранеными бойцами помогали комсомольско-санитарные дружины. В них состояло более 10 тысяч молодых работниц местных предприятий.
За годы войны они отдали воинам Красной армии 29 тысяч литров крови. Женщины шили раненым белье, собирали подарки к праздникам. Библиотеки области
организовывали сбор книг от населения
для передачи их госпиталям. Предприятия и учебные заведения области обучали
тяжелораненых воинов работе в условиях
инвалидности.

Неоценимую помощь Красной армии в
годы войны оказали куйбышевские медики. В нашей области действовало 26 госпиталей. Их плановая вместимость составляла 7200 раненых. Но, как правило, больных
было гораздо больше. Например, в сентябре 1941 года Куйбышев принял 20650
ранбольных. Врачей и вспомогательного
медперсонала не хватало, поэтому медики
после трудового дня уходили на заготовку
дров, разгрузку барж с продовольствием,
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Чай из тарелки

И

менно так, в тарелках, подавали
чай в столовой № 1 завода имени
Сталина осенью 1944 года. А что делать?
Рабочие требуют чая, а посуды нет.
«Смешно и грустно, – пишет в газету
«Сталинец» наблюдавшая все это работница завода М. Черкасова. – Сидит инженер, сидит девушка, держит в своих тонких
пальчиках огромную тарелку и хлебает
это невкусное варево из плохо промытой
посудины… Товарищ Кривоногов! – обращается к директору столовой Черкасова.
– Неужели вам не стыдно? Неужто на таком заводе нельзя организовать такое несложное производство как вилки, ножи,
чашки?»
Дефицит столовой посуды в общепите
в годы войны был повсеместным явлением. Промышленность, в том числе и местная, была переориентирована на выпуск
продукции для фронта. Помимо посуды не
хватало многого прочего: одежды, обуви,
кроватей, простыней, одеял, мыла и, конечно же, продуктов питания.

Из-за дефицита продуктов за их отпуском зорко следила рабочая инспекция, организованная на каждом предприятии Безымянки. Но недовесы и недовложения
были обычным явлением. За воровство
продавцов и работников столовых строго
наказывали, нередко отдавали под суд. Однако ушлые орсовцы чаще всего уходили от
наказания, потому что научились налаживать отношения с рабочим контролем.
Однажды во время обеда в столовой
№ 21 группа рабочих заподозрила недовес
колбасы во вторых блюдах. Перевесили
несколько порций – и точно! Вместо положенных 70 граммов колбасы в тарелках
лежали кусочки менее 50 граммов весом.
Вызванные повар и заведующая залом
пришли в замешательство, но только на
одну минуту: «Сейчас позовем контролера, он разберется».
Очень быстро появившийся представитель рабочего контроля по столовой
№ 21 Стрелец пообещал сходить на кухню,
все проверить и уладить. И действительно,
вернувшись из кухни через две минуты, он
принес оттуда нарезанную колбасу и начал
щедро раскладывать ее в тарелки возмущавшихся. Инцидент, казалось бы, исчерпан. Но группа принципиальных рабочих
все равно поставила вопрос о недоверии
персоналу столовой перед начальником
ОРСа, а в отношении Стрельца – перед
председателем заводского комитета.
Но в большинстве своем рабочий контроль был все-таки действенным и надежным защитником прав трудящихся. Он использовал самые разные формы проверки
общепита.
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таких – необутых, неодетых – работало на
оборонных предприятиях Безымянки!

После того как рабочая инспекция завода № 1 обнаружила систематические недовложения продуктов в столовой № 8, она
решила проверить общий остаток готовых
блюд в конце обеда, сравнив количество
отпущенных порций по кассе и по остаткам на раздаче. Возмущению зав. столовой Павловой и повара Киселевой не было
предела. «Ваше дело проверять порции и
устанавливать очередь, а не заглядывать в
кастрюли!» – кричали работники питания.
Но контролеры довели свое дело до конца,
обнаружили неучтенные остатки пищи и
призвали к ответу работников столовой.

Особое негодование рабочего люда
вызывали факты укрывательства, тайного
распределения ордеров на дефицитные
товары. Комиссия рабочего контроля установила, что в цехе завода имени Сталина,
которым руководил Новоселов, большинство ордеров почему-то выдается начальнику мастерской Иваненко. Только за один
месяц он получил ордера на шелк, шерстяную ткань, на валенки, шерстяные брюки
и американские ботинки. Да и сам Новоселов чаще других получал ордера из рабочего фонда снабжения. Об этом комиссия
прямо сказала начальнику цеха и предупредила, что это для него может плохо
кончиться.

Ничуть не менее принципиально проверяли контролеры рабочей инспекции и
промтоварные магазины. Работники заводов, особенно прибывшие из сельской
местности, были одеты очень плохо. Получить желанные ордера на одежду они
не могли, так как ордера на промтовары
доставались в основном квалифицированным рабочим. Новичкам приходилось одеваться на барахолках, то есть втридорога.

А бывало и наоборот – товары долгое
время оставались невостребованными –
их припрятывали в магазинах. В сентябре
1944 года комиссия рабочего снабжения
обнаружила в трех магазинах ОРСа залежи непроданного дефицита и со всей скрупулезностью описала его, а потом довела
до сведения общественности.

Однажды утром директор моторостроительного завода М.С. Жезлов, как обычно
обходил свое предприятие. В механическом цехе в глаза бросилась станочница,
стоящая босиком на полу, заваленном металлической стружкой. Подошел, спросил,
кто такая. Оказалось, девчушка только недавно приехала на завод из села, а босиком
стоит, потому что боится залить машинным маслом свои тапочки, а другой обувки
у нее нет. Директор приказал начальнику
цеха немедленно выдать девушке рабочие ботинки. И уже через пару часов глаза
девчушки светились счастьем. Но сколько

«В магазине № 1 имеется 56 дамских
платьев полушелковых и 34 ватных одеяла.
В магазине № 11 – 2000 пар дерматиновых
тапочек, 600 пар брезентовых ботинок,
800 маркизетовых дамских блузок, 600
пар детской обуви, 430 трусов и маек.
В магазине № 13 – 69 пар мужских галош, 500 метров полушелковой ткани, 30
мужских хлопчатобумажных костюмов,
470 пар парусиновых полуботинок, 53
пары кожаных дамских туфель, 167 мужских косовороток».
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По накладным было установлено, что
все это богатство лежит в магазинах давно,
год и больше. Тем самым омертвлены государственные средства более чем на полмиллиона рублей. И это в то время, когда
многим рабочим нечего надеть на себя!
Конечно, тех товаров, что лежали в магазинах, никак не хватило бы на всех заводчан. Рабочие люди одевались, кто как
мог. В большом почете были портные,
которые умели перелицовывать изношенную верхнюю одежду. Отдав такому свое
старое пальто, можно было получить его
через месяц почти как новое. На барахолках одежду не только продавали, но и активно меняли ее на более подходящий размер, частенько с приплатой.
В 1942 году предприятия Безымянки
принялись решать проблемы дефицита.
Например, резиновую обувь стали изготавливать на заводе № 1. Для этого было
принято специальное постановление
парткома, обязывающее всех начальников
цехов обеспечить рабочей силой новый
цех резиновой обуви.
На том же предприятии наладили ремонт перегоревших электролампочек. Для
этого была создана специальная мастерская. Ее работники быстро освоили ремонт
самых ходовых ламп до 60 ватт, а вот восстановление очень нужных заводу ламп на
250-500 ватт долгое время не получалось.
Но потом заводские умельцы изготовили
специальный стенд, решили вопрос с наполняемостью ламп азотом, и дело пошло.
Каждый день в мастерской восстанавливали до 100 перегоревших ламп.

С кроватями неожиданно помогли агитаторы, которых многие на заводе воспринимали как назойливых мух. Однажды
агитбригада пришла в общежитие Юнгородка и стала собирать жильцов на беседу. Но оказалось, что в комнате не на чем
сидеть: табуреток было по одной на пять
человек, а кровати грозили развалиться.
И тогда вместо лекции о положении на
фронте, про которое и так все знали, стали
говорить о быте и составлять списки необходимых в общежитии вещей.
Список оказался длинным. Кроме кроватей в него вошли тумбочки, корыта для
стирки, стиральные доски, тазики и прочее и прочее. Агитаторы отдали список
своему руководителю, а тот – в партком. И
дело сдвинулось с мертвой точки. Цех Иткинда разработал конструкцию простой
и надежной кровати с пружинной сеткой.
Оказалось, что 3 слесаря в день могут делать до 10 таких кроватей. И скоро их первая партия – 50 штук – поступила в Юнгородок. После этого каждую неделю по
пятницам агитаторов принимали в общежитии как самых дорогих гостей.
На заводах научились ремонтировать
и восстанавливать буквально все, даже
трамваи. По решению городских и областных властей заводу № 1 дали разнарядку
на ремонт 20 трамвайных вагонов. Приказом по заводу была создана ремонтная
бригада, которая работала на территории
Кировского трамвайного депо. К 27-й годовщине Октября все 20 вагонов были перебраны, отремонтированы и покрашены.
Дефицит товаров трудовая Безымянка
преодолевала сообща. На одних заводах
мастерили резиновую обувь, на других
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фуфайки и ватные брюки, на третьих –
ложки-вилки. Даже хозяйственное мыло
научились варить. Для этого использовали сальные обрезки с кожевенных заводов,
шквару с колбасных фабрик, шерстяной и
валяльный жир.
После войны нарком авиационной
промышленности А.И. Шахурин писал в
своих мемуарах, что в те трудные годы
авиастроители,
помимо
прекрасной

боевой техники, изготовили 70 тысяч пар
обуви, 30 тысяч изделий верхней одежды,
796 тысяч алюминиевых тарелок, почти
5 миллионов ложек, вилок, кружек и других предметов хозяйственного обихода. К
концу Великой Отечественной чай из тарелок уже нигде не пили. А родившиеся на
заводах мастерские ширпотреба помогли
создать в послевоенное время крупномасштабное производство товаров народного
потребления.

Обед в подсобном хозяйстве завода
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Заводской клуб
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первые месяцы войны работникам
Безымянки было не до развлечений. Фронт требовал как можно больше оружия. Эвакуированные из Москвы, Воронежа, Киева, Тулы и других
городов люди сутками не покидали свои цехи, выполняя напряженную программу выпуска штурмовиков
Ил-2. Некогда было послушать даже радио, да и не у кого. Редкие по тем временам
радиоприемники по постановлению правительства были изъяты у населения еще
в августе. Новости с фронта приходили в
виде сводок Информбюро через репродукторы городской радиосети. Зрителей в
местных театрах стало значительно меньше, однако культурная жизнь в Куйбышеве
не остановилась.
Еще в июле драматический театр имени Горького перешел на репертуар военно-патриотического содержания и стал
давать такие спектакли как «Парень из
нашего города», «Партизаны в степях
Украины», «Шел солдат с фронта», «Ключи от Берлина».

1 сентября Куйбышевский театр оперы
и балета был объединен с театром оперетты. Новый Театр оперы, балета и музыкальной комедии тоже взял на вооружение патриотическую тематику – поставил
«Ивана Сусанина», «Свадьбу в Малиновке», «На берегу Амура», «Чапаевские дни».
А потом стал выступать в воинских частях,
в госпиталях, в цехах заводов. Только в 1941
году он дал 142 шефских концерта и один
спектакль.
6 ноября в Куйбышев прибыл коллектив Большого театра Союза ССР. Несмотря
на неустроенность быта, отсутствие реквизита, декораций, костюмов, артисты не хотели сидеть без дела и уже 11 октября дали
первый концерт в Куйбышеве. Были исполнены фрагменты из опер «Иван Сусанин», «Фауст», «Ночь перед Рождеством»,
а также романсы Шапорина, Мясковского,
Равеля.
Государственный центральный театр
кукол под руководством С.В. Образцова в
октябре 1941 года помимо сказок для детей
показывал в Куйбышеве скетч Леонида
Ленча «Сон Гитлера» и неизменно заканчивал выступления под бурные аплодисменты. Газета «Волжская коммуна» писала
в те дни, что гастроли театра Образцова,
бесспорно, являются крупным событием в
жизни города.
В августе 1941 года во всех кинотеатрах
Куйбышева начали демонстрироваться боевые киносборники, отснятые на фронтах Великой Отечественной. Они пользовались огромнейшим интересом у
тружеников тыла. Зрители затаив дыхание следили за действиями бойцов Красной армии, надеясь увидеть родные лица.
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С демонстрации этих документальных кинолент в цехах заводов начала зарождаться
культурная жизнь Безымянки.
В 1941 году во всем огромном промышленном районе действовал один-единственный клуб Куйбышевского завода
запасных частей – бывшего САЖЕРЕЗа, будущего 9 ГПЗ. Он был построен в 1937 году
на будущей улице Победы, которая тогда
называлась 2-й улицей Безымянки, и в нем
всегда кипела жизнь. Работали вокальный
и танцевальный кружки. Драматический
коллектив ставил спектакли «На дне»,
«Без вины виноватые», «Любовь Яровая»,
играл другие пользующиеся популярностью в народе пьесы. В клубе действовала
единственная на всю округу библиотека,
услугами которой пользовались свыше полутора тысяч читателей.
Небольшой кинозал этого дома культуры не мог вместить всех желающих, поэтому молодежь Безымянки нередко ходила
в кино в город. Трамвайная линия в 1942
году еще только строилась. По воспоминаниям ветеранов, чаще всего шли пешком
небольшими группами, с песнями и шутками. Многие шли босиком, чтобы не портить обувь. На трамвайном кольце возле
клинической больницы обувались и ехали
кто в кино, кто на танцы. Возвращались за
полночь, очень уставали. Поэтому даже в
самое трудное военное время на Безымянке очень остро стоял вопрос о строительстве собственных очагов культуры.
14 апреля 1943 года в Куйбышеве был
создан трест № 11, специально предназначенный для строительства предприятий
авиапрома, а также жилых домов и культурно-бытовых объектов для этой отрасли.
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Одной из первоочередных строек было заявлено строительство дома культуры «Родина». Он был введен в строй в 1943 году
и официально передан эвакуированному
из Воронежа авиазаводу № 18. Но свои мероприятия проводила здесь вся трудовая
Безымянка.
К этому времени практически на всех
заводах под руководством местных комсомольских организаций велась клубная
работа. В мае 1943 года при заводском
комитете завода имени Сталина был создан коллектив художественной самодеятельности. Он объединил любителей
пения, музыки, танцев, а также цеховые
драмкружки. В июне начал создаваться
джаз-оркестр. Специально для него были
приобретены рояль, аккордеон, саксофон, скрипки. Дело оставалось за малым –
найти музыкантов. Через газету «Сталинец» в джаз пригласили «товарищей, умеющих играть по нотам на рояле, саксофоне, скрипке». В 14-тысячном коллективе
авиастроителей такие нашлись. И скоро
оркестр приступил к подготовке музыкального сопровождения праздничных
вечеров.
За неимением своего клуба молодежь
завода № 1 проводила вечера в общежитиях Юнгородка. На литературные встречи
приглашали местных поэтов и писателей
Арбенина, Орлову, Рахилло. Они не только читали свои стихи, но и рассказывали
о творчестве Пушкина, Горького, Маяковского. После таких встреч у многих рабочих появлялось желание взять книжку,
чтобы прочитать произведения известных писателей, тем более что при завкоме
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имелась библиотека. В годы войны она
считалась лучшей на Безымянке.
В разгар сражений Великой Отечественной, в августе 1943 года библиотеке
завода № 1 было присуждено переходящее
Красное знамя ВЦСПС и первая денежная
премия в сумме 8000 рублей. Это была награда за небывалый рост читательского
актива, высокую оборачиваемость книг,
умелую работу с общественно-политической литературой.
В годы войны выпуск художественной
литературы был практически прекращен.
Тем не менее, фонды заводской библиотеки продолжали пополняться. Ее работники скупали литературу у частных лиц, в
букинистических магазинах и на рынках.
Для этого завод выделял необходимые
средства. Сильно изношенные тома библиотекари реставрировали, переплетали
и снова пускали в оборот с помощью активистов-книгонош, библиотек-передвижек, тематических выставок. К 1943 году
заводская библиотека располагала крупнейшим на Безымянке фондом 14750 книг.
Из них 4700 было приобретено у частных
лиц в военное время.
В заводской библиотеке было немало
детской литературы. Она помогала учителям и учащимся готовить школьные вечера, театрализованные представления. В
праздничные дни для учащихся младших
классов приглашали артистов Куйбышевского кукольного театра. Детей постарше
возили в город на спектакли Театра оперы,
балета и музкомедии и ТЮЗа.

Родившийся в Куйбышеве в 1930 году
театр юного зрителя с началом войны был
временно закрыт. Но уже через год городские власти поняли, как нужен этот театр
самарской детворе. В июне 1943 года ТЮЗ
возобновил работу и стал показывать сказки для детей, спектакли на современные
темы, высокую классику.
Выездные спектакли городских театров нередко проходили и в клубе «Родина». Их часто заказывали крупные предприятия Безымянки. Но вечера, которые
проводились в «чужом» клубе, не всегда
получались удачными. Например, объявленный на 3 сентября 1944 года «вечер
с грандиозной программой, спектаклем
«Надежда Дурова», танцами и развлечениями» вызвал разочарование молодежи.
Зрителей сначала долго не пускали в клуб,
а когда двери открылись, выяснилось, что
танцев не будет, потому что нет баяниста.
Сразу после спектакля заводчан попросили освободить помещение, хотя купленные билеты обещали большую, разнообразную программу.
Большому заводу нужен был свой собственный очаг культуры, и он, наконец,
появился в 1944 году. Это был клуб с символическим названием «Победа». Впервые о
нем узнали работники завода из публикации в многотиражке «Сталинец»: «Нашему заводу передан новый клуб «Победа».
Наконец-то разрешится давно наболевшая
проблема с местом для культурного отдыха
рабочих и особенно молодежи». Это известие взбудоражило весь завод. Для нового
клуба срочно создавались кружки: хоровой, танцевальный, джаз-оркестр, духовой оркестр. Укомплектовывались штаты,
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заказывалась мебель, шторы, занавес для
сцены.

жизни, а молодежи пожелали творческих
достижений на новой сцене.

25 ноября 1944 года клуб «Победа» был
торжественно открыт. В присутствии знатных людей завода и членов их семей, представителей родственных предприятий,
руководителей города и авиапрома состоялся грандиозный вечер, закончившийся
большим концертом. В нем приняли участие любимые артисты Куйбышева – Чекмасова, Шебуев, Алмазов, Ядов, Ефремова,
солисты театра оперы и балета, артисты
филармонии. Они поздравляли заводчан с большим событием в их культурной

Уже через несколько дней в новом клубе работники завода увидели оперетту
«Сильва» в постановке Куйбышевского театра музкомедии. Потом спектакль театра
драмы «Площадь цветов», потом несколько концертных программ филармонии. В
предпоследний день декабря в клубе состоялся великолепный бал-маскарад. Прошли елки для детей. В победный 1945-й год
авиастроители вступали с собственным
очагом культуры, прекрасным настроением и большими творческими замыслами.

Клуб «Победа»
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Аграрный цех
завода
Н

овое, как известно, это хорошо забытое старое. Осенью 1941 года,
когда население Куйбышевской области
увеличилось за счет эвакуированных почти на 100 тысяч человек и стало остро не
хватать продовольствия, вспомнили про
ОРСы. Отделы рабочего снабжения родились еще в 1932 году и очень хорошо помогли в свое время обеспечению предприятий
продовольствием, промтоварами, способствовали развитию торговли, созданию
подсобных хозяйств. В пору расцвета они
давали свыше 20 процентов розничного
товарооборота в стране.
Новому витку развития рабочего снабжения дала толчок Самара, тогда Куйбышев. Именно здесь, в эвакуированном из
Москвы Госплане, осенью 1941 года было
принято решение о создании на предприятиях собственных отделов снабжения. В
марте 1942 года эта идея была одобрена и
утверждена решением Совнаркома СССР и
Государственным Комитетом Обороны.
Согласно этому документу при заводах
создавались отделы, которые изыскивали
дополнительные источники питания и
снабжения своих рабочих самым необходимым. Им разрешалось открывать собственные магазины, столовые, мастерские

по ремонту и пошиву одежды, обуви, а
также заводить подсобные хозяйства по
выращиванию свиней, крупного рогатого скота, вести производство зерновых,
овощей и картофеля. Правительство освободило эти хозяйства от обязательных
поставок продукции. В фонд государства
частично сдавались лишь зерновые и молоко. ОРСам была передана большая сеть
магазинов, складов, ледников и других хозяйственных помещений. А также огромные земельные площади, не занятые колхозами.
В общей сложности в Куйбышевской
области было создано 1885 подсобных хозяйств, им было выделено 55,5 тысяч гектаров земли. Однако на первых порах эти
земельные площади использовались из
рук вон плохо.
У заводов не было собственной сельскохозяйственной техники – плугов, культиваторов, сеялок. Не было семенного материала: семян не хватало даже колхозам, и
они ничем не могли поделиться с заводчанами. Подсобные хозяйства бедствовали.
Завод «Кинап» долго просил «Сельхозснаб» продать два плуга и культиватор.
Но эта техника была на строгом счету, и
кинаповцам отказали, предложив изготовить плуги своими силами. Тому же заводу дали план на откорм 30 свиней, а поросят не выделили, но зато осенью строго
спросили, почему не выполнен план. И так
было везде, по всей области. Хозяйство
Станкозавода вместо прибыли принесло
40 тысяч рублей убытка. У ватной фабрики убытки составили 48 тысяч рублей, а
у льнокомбината в Мелекессе 63 тысячи
рублей.
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В Куйбышевской области было
создано 1885 подсобных хозяйств.
Заводы учились обеспечивать себя
продовольствием.

189

Глава 2
Почти все подсобные хозяйства Безымянки в первый год тоже сработали вхолостую или с убытками. Завод имени Сталина не смог хорошо подготовиться не только
к первому, но даже и ко второму сельскохозяйственному году. Два трактора «Дизель» были плохо отремонтированы и
весной больше стояли, чем работали. В
результате к 20 мая 1943 года 740 гектаров
земли все еще не были засеяны зерновыми, а картофеля и овощей было посажено
в два раза меньше, чем намечалось. Ремонт
комбайнов к началу лета еще не начинался,
потому что ремонтная мастерская в подсобном хозяйстве не была оборудована.
Небольшой токарный станок сюда привезли, но в мастерской не было даже наждака,
чтобы заточить режущий инструмент.
Долгое время бичом в работе подсобного хозяйства был плохо поставленный
учет труда, горючего и вспомогательных
материалов. Трактористы не знали, сколько им нужно за день вспахать земли, сколько потребуется горючего и какие запчасти
понадобятся в первую очередь. Отбор семенного картофеля поручили дояркам хозяйства, загруженным на основной работе
всего на треть. Но из 8 человек на перебор
клубней выходили лишь трое-четверо, и
заготовку семян чуть было не сорвали. Завод потребовал от директора хозяйства
Сараева соблюдения трудовой дисциплины и выполнения графика работ.
Постепенно работа хозяйства все же
стала налаживаться. Лучше других справлялся со своими обязанностями участок
А. Литвинова, в ведении которого находилось три четверти всех посевных площадей. Литвинов оказался хорошим,

рачительным хозяином. Он не стал ждать,
когда ему привезут необходимые семена, а
разослал своих людей на их поиски и закупку. Рабочий день на его участке был
расписан до минуты, и полеводы знали,
что будут делать завтра и послезавтра, и
могли что-то делать заранее. Организацию труда на участке Литвинова стали
приводить всем в пример. Появились в хозяйстве и другие лидеры.
В августе 1943 года в буфеты и столовые
завода стали поступать первые красные
помидоры собственного производства.
Это звено Тимофеевой, вовремя прополов свои 16 гектаров овощей, получило
неплохой урожай и начало его отгрузку. К
1 сентября комбайнеры Панарин и Захаров первыми убрали 180 га зерновых, получили за это по 10 пудов хлеба каждый и
обязались убрать еще 300 га до конца сезона. На завод из подсобного хозяйства стали поступать картофель, морковь, свекла.
Полностью план по заготовкам овощей в
тот год не был выполнен, но и полученный
урожай был хорошим подспорьем в работе
столовых.
К третьему полевому сезону аграрный
цех завода имени Сталина подготовился
значительно лучше. Из 18 тракторов к марту 1944 года 14 были отремонтированы и
приняты государственной комиссией. Для
того чтобы полевые работы можно было
вести и ночью, на трактора установили
фары. Впервые, еще по снегу, стали вывозить на поля навоз. Эта работа выполнялась с помощью заведенных хозяйством
лошадей и бычков. Было налажено выращивание капустной рассады в собственных парниках. Для этого изготовили и
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заготовки картофеля возросли. Но для его
перевозки в город требовалось до десяти
железнодорожных вагонов в день или 80
грузовых автомобилей, а вагонов выделяли не более двух. Грузовиков вообще негде
было взять – их на заводе и так не хватало.
Перевозка овощей затянулась до середины
октября, и все-таки урожай был спасен.
Заводские столовые были обеспечены картофелем, солеными огурцами, квашеной
капустой. А в магазины ОРСа стали поступать своя мука и пшено.

застеклили 350 рам, завезли навоз и высадили 240 тысяч корней капусты. Из них 10
тысяч корней предназначалось для своих,
заводских огородников. Для того чтобы
обеспечить хозяйство и рабочих дефицитными семенами моркови, свеклы, лука,
директор дал задание цехам изготовить
партию предметов ширпотреба для обмена их на семена.
Напряженный труд работников подсобного хозяйства и командированных на
прополку овощей заводчан стал давать
свои плоды. Особенно удался картофель.
Уже в июле взятые на пробу кусты имели
до десятка клубней весом по 150 граммов
каждый. Хорошо принялась капуста. С
первого укоса хозяйство заготовило около 900 тонн отличного сена для своих лошадей и коров. Организованно началась
уборка зерновых. Чтобы быстрее убрать
урожай, завком организовал воскресник,
в котором приняло участие свыше 250 заводчан. Они вели прополку овощей, скирдовали солому, рыли картофель для столовых и за все это были вознаграждены
вкусным обедом от подсобного хозяйства.

Постепенно подсобное хозяйство набиралось опыта. На следующий год ремонт тракторов был закончен уже к
1 февраля, и ремонтники даже завоевали
переходящее Красное знамя за досрочное
выполнение работ. Изменили систему труда на полях. Теперь каждой бригаде дали
свой участок, на котором она должна работать до конца уборочной и отвечать
за весь собранный урожай. Хозяйство
полностью обеспечило себя семенами и
рассадой. Весной 1945 года аграрный цех
вовремя приступил к севу зерновых и посадке картофеля. В результате к 9 сентября заводской продовольственный цех
рапортовал о выполнении поставок зерна
государству и выполнил план хлебозаготовок на 102 процента. Картофеля было
заготовлено около двух тысяч тонн, а капусты – свыше 600 тонн. Немало собрано
огурцов и помидоров.

Урожай третьего полевого сезона удался. Но к нему оказались не готовы заготовители. Вместо необходимых пяти грузовиков, оборудованных специальными
клетками для перевозки капусты и других
овощей, смогли оборудовать лишь две машины, да и те то и дело ломались. Катастрофически не хватало мешков для перевозки картофеля. С отставанием велся
ремонт овощехранилищ.

Все работы по уборке урожая были завершены к 20 октября, а 5 ноября закончили закладку овощей на зимнее хранение.
Путем проб и ошибок завод научился обеспечивать себя продовольствием.

В сентябре директор завода Литвинов
закрепил за каждым цехом определенный
участок подсобного хозяйства. Темпы
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Спасибо тебе,
картошка!
К

ак известно, картофель в России
появился еще при Екатерине Второй и очень быстро получил всенародное
признание, потому что поле, засеянное
картофелем, давало пищи больше, чем любая другая сельскохозяйственная культура.
Сейчас мы знаем, что в клубнях содержится много витаминов и микроэлементов,
необходимых для существования человека. Но в 1941 году было не до полезных
свойств картошки, была бы сама она в достатке. А ее остро не хватало городскому
населению, увеличившемуся за счет эвакуированных более чем на 200 тысяч человек. Нужны были экстренные меры для
обеспечения горожан продовольствием, и
они были приняты.
В те годы любое важное для страны
дело начиналось с одобрения общественно полезных починов. После полуголодной зимы 1941-1942 года правительство
страны взялось за развитие огородничества и для этого, как всегда, нашло положительный пример.
В марте 1942 года все газеты Куйбышевской области опубликовали Постановление
Президиума
Всесоюзного

центрального совета профессиональных
союзов «О выполнении Московским обкомом профсоюза рабочих среднего машиностроения и завкомом Электролампового завода постановления секретариата ВЦСПС
о развитии огородничества рабочих и служащих». Название документа длинное и
трудночитаемое, но оно отражало суть нового движения и необходимую правительственную поддержку.
В постановлении говорилось, что массовое развитие огородничества является
важнейшей государственной задачей в
обеспечении продовольствием. Что фабрично-заводским и местным комитетам
нужно добиться отвода земли под огороды,
развивать индивидуальное и коллективное огородничество, оказывать помощь
вспашкой земли, обеспечением семенами
и рассадой. В документе говорилось даже о
необходимости применять передовые методы при посадке картофеля, об организации сбора верхушек клубней для семян, а
также заготовки золы и навоза для удобрения участков.
По всей стране, занятой производством продукции для фронта, началось
еще и освоение пригородных земель,
пригодных для выращивания овощей и
картофеля. В Куйбышевской области на
развитие огородничества и заводских подсобных хозяйств весной 1942 года было
выделено 55,5 тысяч га земли. Если в 1941
году в губернии было 20 тысяч огородников, то в 1942 году их стало более 100 тысяч, а к 1944 году – 212,5 тысяч! Даже в засушливом 1943 году каждая куйбышевская
семья собрала со своего участка в среднем
320 килограммов картофеля и овощей.
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желающим были выделены участки земли
без ограничения по размерам. Получилось
11 гектаров. Землю организованно вспахали, поставили охрану.

Это было огромное подспорье в снабжении населения продовольствием. Но путь
к урожаю был долгим и трудным.
Начать с того, что предельно загруженные возросшей программой выпуска
штурмовиков Ил-2 работники безымянских заводов в 1942 году припоздали с организацией выделения участков. Например, на заводе имени Сталина уточнение
числа огородников затянулось до мая. Задержались и с изготовлением инвентаря –
лопат, мотыг, граблей. Достаточного количества семян негде было взять, потому
что не хватало даже пищевого картофеля, а
семена лука, свеклы, огурцов можно было
приобрести только на рынке, втридорога.
В результате огородники посадили картофель и овощи лишь к концу мая, на месяц
позже лучших агротехнических сроков и
получили никудышный урожай.

Завком закупил для членов семей
фронтовиков и бесплатно передал им семенной картофель, рассаду капусты и
помидоров. Была организована доставка людей на прополку, а чтобы не было
сутолоки, составили график посещаемости огородов. С железной дорогой договорились об организации четырех дополнительных остановок поездов близ
участков. Железнодорожники пошли
навстречу горожанам и разрешили бесплатный провоз овощей и картофеля в
период уборки. Вот тогда-то и были получены 320 килограммов картофеля и
овощей в среднем на семью.
По сегодняшним меркам это был
очень скромный урожай, но его удалось
сберечь, потому что заводской комитет
принял решение разрешить тем работникам завода, которые жили на первых
этажах жилых зданий, сделать погреба у
себя под полом. А с заводскими овощехранилищами договорились поместить
на хранение урожай тех заводчан, которые не имели своих погребов. Все знали,
что предстоящая зима будет трудной.

Но даже и этот первый картофель частично был разворован. Газета «Сталинец» писала в октябре 1942 года о задержании спекулянта Зазнова, который
продавал рабочим заводской картофель
по цене 4 рубля 75 копеек за килограмм,
тогда как завком установил цену всего 65
копеек. Жалобы на злоупотребления при
продаже картофеля шли всю осень. В конце
года совет огородников при завкоме завода № 1 честно признал, что полевой сезон был провален, и взялся исправлять
положение.

Летом 1943 года засуха погубила в
колхозах даже хорошие посевы. Средняя
урожайность зерновых составила 4,9
центнера с гектара. Если в нелегком 1942
году хозяйства области сдали государству 318 тысяч тонн зерна, то в 1943 году –
в два раза меньше – 145,2 тысяч тонн.
Куйбышевская область оказалась на грани бедствия.

Уже в январе 1943 на заводе № 1 был организован сбор верхушек клубней картофеля, заказаны семена и рассада овощей.
Зимой же начался ремонт тракторов
для вспашки огородов, стали создаваться запасы горючего. Ранней весной всем
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Первыми, как всегда, пострадали сами
крестьяне. Они с осени стали употреблять
в пищу различные суррогаты – желуди, семена лебеды, крапиву. Хлеб пекли пополам
с картошкой, с просяной лузгой или подсолнечным жмыхом. Питались даже трупами павших от бескормицы животных.
После того, как было отмечено несколько
случаев гибели людей от голода, в высокие инстанции стали поступать донесения
о бедствии. На учет были взяты ослабленные дети и взрослые. Их через колхозы и
потребкооперацию стали обеспечивать
дополнительным питанием.

не пропадала: из нее тайком гнали самогон. Ближе к весне клубни мыли особенно тщательно, а очистки сохраняли. Когда
кончалась картошка, из очисток можно
было сварить суп. Из них даже готовили
«искусственный мед» – патоку. В газете
«Правда» была опубликована заметка, как
из картофельных очисток можно получать
до 15 процентов заменителя меда. Словом, картошка в те годы была настоящим
национальным спасением. Огромное спасибо ей за это!

Весной 1944 года пришла новая беда.
Изголодавшиеся крестьянские ребятишки
выходили на освободившиеся от снега
поля и собирали для еды колоски прошлогоднего хлеба. Откуда им было знать, что
перезимовавшие под снегом колосья и семена проса таят смертельную опасность –
грибок, вызывающий септическую ангину. После первых же смертельных случаев
по всей области стали вести разъяснительную работу, строжайше запретили сбор
прошлогодних колосьев. Но все равно в
зиму 1943-1944 года от недоедания и септической ангины погибло немало людей.

Работали в поле женщины и дети

На заводах Безымянки положение с
продовольствием той зимой было гораздо
лучше. Сказалась прибавка, полученная
с заводских огородов. Картошка стала самым распространенным домашним блюдом. За неимением жиров ее чаще всего
просто варили. Искусные хозяйки делали
из нее всевозможные запеканки, котлеты,
зразы и прочие вкусности, пользующиеся популярностью даже в наши дни. Подмерзшая и подгнившая картошка тоже
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Женщинам и детям

Никитин. Он приводит цифры трудоустройства жен фронтовиков, количество
отремонтированных для них квартир, заготовленных дров, выданных продуктов
питания, одежды, обуви и т. д.

В

годы войны женщины были главной рабочей силой в тылу. Они трудились в колхозах, на заводах, на стройках.
Выхаживали раненых, учили детей в школах, заменяли родителей сиротам в детских домах. А многие воспитывали еще и
собственных детей. Вырастить ребенка
нелегко даже в наше обеспеченное время,
а в годы войны это было стократ труднее.
Особенно тяжело приходилось женщинам, мужья которых воевали на фронте.
Забота о женах фронтовиков считалась
важнейшей обязанностью хозяйственных
руководителей тыла. Но эти обязанности
тоже выполнялись по-разному. Множество писем-жалоб уходило на передовую
от жен красноармейцев. Мужья читали их
своим политрукам, а потом через военные
политорганы многие из этих писем направлялись в ЦК ВКП(б) и обкомы партии
для принятия мер.
«В настоящее время по Куйбышевской
области учтена 150491 семья военнослужащих, которым выплачено госпособий на
сумму 49336 тысяч рублей», – сообщал
в феврале 1942 года в ЦК ВКП(б), отвечая на жалобы, секретарь обкома партии
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Однако этой помощи, конечно, было
недостаточно. Руководители предприятий
пытались поддержать красноармеек своими силами. 4 октября 1944 года при заводе
№ 1 открылись ясли для малышей работающих женщин. Детей жен фронтовиков
принимали сюда в первую очередь. Ребят
постарше направляли летом на заводскую
дачу. В 1944 году на ней побывало более
500 ребят, отцы которых воевали на фронте. Семьям военнослужащих работники
завода отчисляли свой дневной заработок.
Причем старались выполнить нормы в
этот день на 200-300 процентов. А лучшие
производственники, такие как Сливкин
и Горошко, выполнили свои нормы более
чем на 500 процентов.
Для беременных женщин по решению
ВЦСПС устанавливался увеличенный
вдвое дополнительный продовольственный паек, им полагался комплект белья
для новорожденных. Для них и для кормящих матерей открывались специальные
дома отдыха, оказывалась первоочередная
медицинская помощь в местных поликлиниках и здравпунктах.
Когда заработало подсобное хозяйство
завода имени Сталина, директор завода
Литвинов распорядился выделить на питание работницам, ожидающим детей,
дополнительно в месяц по 6 килограммов свежих овощей, по 3 литра молока и
по 1 килограмму крупы дополнительно к
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карточкам из продукции подсобного хозяйства.

военнослужащие, их жены, инвалиды и
граждане, потерявшие детей в годы войны.

8 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об увеличении государственной помощи беременным
женщинам и матерям, об установлении
почетного звания «Мать-героиня» и об учреждении ордена «Материнская слава» и
медали «Медаль материнства».

Новый Указ широко обсуждался на
всех уровнях. Все его одобряли, но как нередко бывает, к выполнению относились
формально. Поэтому вскоре посыпались
жалобы. На заводе № 1 работница Н. Андреенкова из цеха Мерхера жаловалась
на то, что почти месяц не может получить
карточку дополнительного питания по беременности. Мастер Смуров сетовал на то,
что полгода не может отоварить ордер на
детское приданое – в ОРСе нет детского
белья. Группа молодых матерей из призаводского поселка возмущалась полным
отсутствием медицинского обслуживания
детей в своем районе.

В Указе говорилось об увеличении ежемесячных денежных пособий матерям при
рождении третьего и каждого последующего ребенка. О продлении отпуска по
беременности и родам работающим женщинам с 63 до 77 календарных дней. Беременные женщины не должны были привлекаться к сверхурочным работам. Им
увеличивались нормы отпуска продуктов.
Многодетным матерям на 50 процентов
снижалась плата за помещение детей в
детские сады и ясли. Для кормящих матерей расширялась сеть молочных кухонь,
создавались комнаты для кормления грудных детей и комнаты личной гигиены. А
для того чтобы лучше одеть и обуть малышей, было запланировано строительство новых предприятий по производству
обуви и одежды.
В этом же Указе говорилось об учреждении ордена «Материнская слава», которым награждались женщины, родившие
семь и более детей, и медали «Медаль материнства» тем, кто воспитал 5-6 детей.
Указом устанавливался налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан.
Мужчины и женщины в возрасте свыше
20 лет при отсутствии детей должны были
уплачивать 6 % от своего дохода государству. От налога освобождались только

Через полгода после выхода Указа о мерах по защите материнства и детства состоялась сессия Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся по этому
вопросу. Председатель горисполкома Васильев доложил собравшимся о том, как
реализуется Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 года. Он сказал, что в Куйбышеве возросла сеть детских учреждений и учреждений по охране
материнства и детства. Кроме имеющихся
четырех детских пищевых станций, создано еще три. Сеть детских учреждений возросла с 82 до 130. Открыты пять детских
консультаций, больница, два детских дома
и другие учреждения. За последнее время
многодетные и одинокие матери получили большую государственную помощь. Выплачено 6781 тыс. рублей государственных
пособий, 287 многодетных матерей награждены орденами «Материнская слава»
и медалями «Медаль материнства».
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Все для фронта, все для победы!

Женщины во время войны – главная рабочая сила
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Вместе с тем Васильев обратил внимание горожан на крупные недостатки в реализации Указа об охране материнства и
детства. Многие детские учреждения, и
в том числе учреждения ведомственных
предприятий, работают неудовлетворительно. В детяслях № 59, 57, 1, в детяслях
завода Катэк недостает оборудования, нет
игрушек, плохо организовано питание и
воспитательная работа.
Тов. Васильев подверг критике работу
руководителей гороно, горздрава, горторготдела, а также руководителей предприятий легкой промышленности за неудовлетворительное обслуживание детдомов.
Его активно поддержали участники сессии.
– Отдельные ОРСы предприятий, – заявила заведующая горздравотделом т. Баженова, – совершенно не выделяют дополнительных фондов продуктов из
подсобных хозяйств беременным женщинам, кормящим матерям и детским учреждениям. К таким относятся завод им.
Масленникова, станкозавод и др. Сеть общественного детского питания в городе не
развита, в имеющихся столовых не хватает
мебели, посуды. Здесь грязно.
Директор молочного завода т. Шубт
пытался оправдать свою плохую работу по
обеспечению молоком и молочными продуктами детей и беременных женщин тем,
что заводу не помогают городские организации. Но депутаты резко осудили беспомощность тов. Шубта и указали ему на неповоротливость и отсутствие инициативы
в деле обеспечения города молоком.

Депутаты вскрыли такие факты, когда
в магазинах для беременных и кормящих
матерей выдавались растительные жиры
вместо животных, даже в тех случаях, когда животные жиры имелись в наличии. В
магазинах отсутствует необходимое оборудование: нет столов, стульев, даже скамеек для отдыха женщин.
Особенно резко депутаты критиковали работу местной промышленности,
предприятий и артели, изготовляющих
детскую обувь, одежду, игрушки. Ни качество, ни количество этой продукции
совершенно не удовлетворяют потребностей. Промкооперация, горкоопинсоюз,
горлегпром, горместпром свои производственные планы в среднем по отдельным
видам изделий в 1944 году выполнили
лишь на 15,8 процента. Неудовлетворительно выполнен производственный план
и в первом квартале текущего года. Сессия
горисполкома настаивала на немедленном
устранении названных недостатков.
Много лет прошло после выхода Указа
о дополнительных мерах по защите материнства и детства. За это время было принято немало других важных правительственных решений на эту тему. Но тот Указ
военного времени дорог для нас прежде
всего тем, что он в самую трудную военную
пору помог женщинам-матерям вырастить
и поставить на ноги первое послевоенное
поколение россиян. Он дал возможность
воспитать новую трудовую смену рабочей
Безымянки.
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Учиться, учиться
и учиться
Э

тот лозунг был очень популярным
в советское время. Взятый из ленинской статьи «Лучше меньше, да лучше», написанной в 1923 году, он помог
бывшей крестьянской России одолеть неграмотность и стать самой читающей в
мире страной. Не потерял своей актуальности этот лозунг даже в трудное военное
время.

отремонтированных бараках Юнгородка
и сразу же распределены по цехам. Училище готовило токарей, фрезеровщиков,
слесарей, газосварщиков, медников, плотников. Парней и девчат направили в соответствующие производства и закрепили за
мастерами. Их обеспечили трехразовым
питанием в заводской столовой, дали обмундирование, постельные принадлежности и стали учить профессии.
В течение шести месяцев они должны
были освоить основы металловедения,
слесарного дела, познакомиться с устройством станков и оборудования и как можно быстрее включиться в работу.

Война забрала на фронт многих дипломированных, умелых специалистов. На
смену им пришли практики с большим
опытом работы на производстве, но невысоким уровнем образования. Многократно возросшая программа выпуска военной
техники требовала дополнительных рабочих рук. Для работы на заводах Безымянки
была мобилизована сельская молодежь,
как правило, имевшая за плечами лишь
начальное образование при полном отсутствии опыта работы со сложной техникой.
Таких парней и девчат направляли в ремесленные училища и школы ФЗО.

Бывшую колхозницу Катю Смагину направили в цех Шалфеева в группу газосварщиков. Когда она научилась держать
в руках газовую горелку, стала просить работу по заданию. Но мастер опасался, что
выполненная Катей сварка узлов самолета
будет некачественной, и медлил с зачислением ее в рабочую группу. Тогда девушка
стала практиковаться на сварке бросовых
железок и отходов производства. Мастер
оценил ее старание, стал доверять несложные детали, а потом перевел на сдельную
работу. В феврале, через три месяца учебы,
на производственной практике Катя впервые заработала 250 рублей. В марте получила 550 рублей, да еще ей дали премию
за усердие. А в апреле, перед самым выпуском из школы ФЗО, она заработала 720
рублей – почти столько же, как и многие
квалифицированные сварщики.

При авиазаводе № 1 школа ФЗО была
организована в октябре 1943 года. Подростки, прибывшие из сел Куйбышевской области, были размещены в

Таких способных девчат и ребят в
первом выпуске было немало. 58 человек –
60 процентов учащихся – получили четвертый рабочий разряд, хотя
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их планировали обучить до третьего.
Остальные тоже выполнили квалификационные нормативы и стали прекрасными производственниками.
В мае 1944 года при заводе № 1 открылись ремесленные училища № 26 и 27. Изза того, что помещения для теоретических
занятий еще не были готовы, ребят сразу
определили на производственную практику, и они постигали азы своих профессий в
цехах. А теорию им преподавали прямо в
общежитии, путем проведения бесед. Потом помещения для занятий дали, но они
оказались тесными и неприспособленными. Преподаватели стали жаловаться на
невнимательность заводских служб к нуждам училища. Это дошло до руководства
завода, и директор В.Я. Литвинов издал
специальный приказ о помощи заводской
кузнице кадров.
В нем говорилось об открытии еще
семи классных помещений со всем оборудованием. О выделении еще 17 воспитателей для работы в общежитиях. Об открытии в столовой № 1 специального зала
для учащихся РУ. А еще директор приказал
радиофицировать общежития, обеспечить
их необходимым инвентарем, открыть для
учащихся свой клуб, построить на территории городка баню и прачечную и обеспечить их газовым отоплением. И все это
в самые короткие сроки – до февраля 1945
года. Вот тогда и началась полноценная
подготовка рабочих кадров для завода.
Впрочем, на завод приходила молодежь не только из ремесленных училищ.
На производство шли старшеклассники
куйбышевских школ, надеясь получить
хороший паек и приличный заработок.

Многие были готовы продолжить учебу
вечером после работы. Спрос на вечернее
обучение был велик, и заводскому комитету пришлось поставить перед руководством завода вопрос об открытии школы
рабочей молодежи.
Летом 1944 года у проходных завода появились объявления о наборе учащихся в
вечернюю школу с 5-го по 10-й класс. Для
тех, кто давно прервал учебу, были организованы консультации для поступления
в нужный класс.
В школу записалось 450 человек, но на
первое занятие в декабре пришло только
303 учащихся. А регулярно посещали ШРМ
лишь 240 заводчан. Потом их стало еще
меньше. Многие перестали ходить в школу из-за сверхурочной работы. Особенно
трудно приходилось вечерникам из цехов,
которыми руководили Калугин и Журавлев. Эти начальники не хотели знать про
приказ Наркома авиапромышленности о
создании условий для учащихся вечерних
школ. Их пришлось поправлять.
Были проблемы и с организацией
учебного процесса. В школе не хватало
преподавателей математики и иностранного языка. Не был укомплектован технический персонал. В школьном бараке не
хватало канцелярских столов, табуреток,
чернильниц. А туалет находился во дворе, на отшибе. Тем не менее те, кто хотел
учиться, упорно продолжали ходить на занятия.
1 августа 1945 года в школе начались
выпускные экзамены. Особенно отличились выпускники 10-го и 7-го классов. На
испытании по русскому языку и литературе
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более 20 учащихся получили оценку «5».
Сварщик Сергей Карпович окончил школу
с золотой медалью. Ученицы 9-го класса
Чернис, Трахтенберг и Шнитман получили похвальные грамоты. Только на «отлично» закончили свои классы работники завода Мурашова, Костромская, Зайцев.
Оценив первые успехи работы школы,
директор завода Литвинов премировал
лучших учащихся и весь преподавательский состав. А самое главное – обещал в
новом учебном году выделить школе новое

здание с классами на 450 учащихся. И слово свое сдержал!
Сотни выпускников заводской школы
рабочей молодежи продолжили образование в техникумах и вузах Куйбышева.
Многие из них стали дипломированными
специалистами авиационной промышленности и пришли на инженерные должности завода № 1 – будущего «Прогресса».
Они внесли свой весомый вклад в создание космической техники.

Урок в школе № 84, 1942 г.
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Авиационный
институт

4. Считать целесообразным открыть при авиаинституте вечернее отделение без отрыва от производства.

В

о время войны все безымянские
предприятия Авиапрома испытывали острый недостаток инженерных кадров. В Куйбышевской области до войны
действовало 8 вузов и 35 техникумов, но
не было ни одного учебного заведения
авиационного профиля. 16 марта 1942 года
Куйбышевский обком ВКП(б) принял постановление:
16.04.1942 г. Постановление Куйбышевского обкома ВКП(б):
1. Просить Государственный Комитет Обороны разрешить открыть в
г. Куйбышеве авиационный институт
на базе существующего индустриального института, сохранив факультет
боеприпасов.
2. Закрепить за авиационным институтом весь наличный педагогический персонал индустриального института и
учебное оборудование.
3. Предложить директору завода
№ 24 т. Жезлову освободить переданные
под общежития рабочим учебный и административный корпуса индустриального
института за счет переселения рабочих
в другие помещения.

ГКО ответил согласием, и 1 октября
1942 года новый институт принял студентов. Такой вуз просто не мог не появиться в Куйбышеве. По крайней мере шести
крупным предприятиям авиастроительного профиля остро не хватало инженерных кадров. Вузу было предоставлено два
учебных корпуса: на Молодогвардейской,
151 и на Ульяновской, 18. Занятия вели ученые, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других городов
страны. Среди них – будущий вице-президент АН СССР И.Д. Миллионщиков,
член-корреспондент АН Белорусской ССР
М.Г. Крейн, профессора А.М. Сойфер,
Н.И. Резников, М.И. Разумихин и другие.
Директором института был назначен
бывший начальник цеха завода № 1 имени
Сталина Ф.И. Стебихов. Он заслуживает
того, чтобы рассказать о нем подробнее.
Федор Иванович Стебихов родился в
1899 году в городе Кричеве Могилевской
области в семье крестьянина-бедняка. В
1913 году поступил в местную ремесленную школу. Потом была армия, работа в
ЧК по борьбе с беспризорностью, рабфак,
учеба в Московском механико-машиностроительном институте имени Баумана.
После института он был направлен на работу в конструкторское бюро завода № 1.
В 1939 году Стебихова назначили начальником цеха.
Федор Иванович чудом избежал сталинских репрессий. Один из сослуживцев
написал на него донос. Но эта бумага по
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счастливой случайности попала в руки
следователю, с которым Стебихов был
знаком еще по совместной работе в борьбе с беспризорностью. Старый товарищ
выручил его, уничтожив донос. И вместо
тюрьмы Федор попал в торгпредство в Германии – закупать новое оборудование для
завода.
Почти год Стебихов работал за границей, его ожидало повышение по службе,
но тут грянула война. Она застала его
дома, в Москве, во время очередного отпуска. Когда начались бомбежки столицы,
Федора Ивановича направили в Куйбышев
на завод № 122 – готовить базу для эвакуации завода имени Сталина. Туда же отправили и его семью.
Неделями не покидая территорию завода, Федор Иванович налаживал будущее
производство. Потом принимал из Москвы оборудование и людей, распределял
их по корпусам. А когда завод приступил к
работе на новом месте, стал начальником
механического цеха, основу которого составляли станки-автоматы.
Его считали одним из лучших руководителей на заводе. Редкий приказ директора обходился без упоминания в качестве
примера хорошей работы цеха Стебихова. Федора Ивановича хвалили за хорошо
организованное социалистическое соревнование, за систематическое перевыполнение заданий, высокую дисциплину,
умелую работу с кадрами. Он взял за правило лично беседовать с каждым из принимаемых на работу в цех. Безошибочно
оценивал возможности и способности новичка и направлял его туда, где он мог принести наибольшую пользу производству.

Вот один из последних приказов по заводу,
где упоминается имя Стебихова.
Приказ
по заводу от 24 июня 1942 года
Коллектив цеха т. Стебихова взятые
на себя обязательства о досрочном выполнении полугодовой программы выполнил с честью. Программу июня цех выполнил к дню годовщины начала Великой
Отечественной войны на 108,8 процента.
Полугодовую программу к этому же дню
цех выполнил на 106 процентов.
Отмечая перевыполнение полугодовой
программы, поздравляю весь коллектив
цеха т. Стебихова с достигнутыми успехами и приказываю:
1. Коллективу цеха т. Стебихова объявить благодарность.
2. Начальнику цеха т. Стебихову Ф.И.
объявить благодарность с занесением в
трудовую книжку.
3. Настоящий приказ довести до сведения всего коллектива завода и, мобилизовав все силы на выполнение взятых социалистических обязательств, в ответ
на первомайский приказ товарища Сталина, с честью закончить план первого
полугодия по заводу в целом.
Директор завода

А.Т. Третьяков

Способный, грамотный, целеустремленный начальник цеха Ф.И. Стебихов,
безусловно, мог бы вырасти и стать крупным руководителем на своем заводе. Но у
Наркомата авиационной промышленности в отношении его были другие планы.
Летом 1942 года он был вызван в Москву,
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и вернулся оттуда директором Куйбышевского авиационного института. Ему предстояло создать базу для выпуска дипломированных специалистов авиационной
промышленности.
Преподавателей набирали из числа
эвакуированных в Куйбышев специалистов различных отраслей промышленности. В 1942 году их было около 40. На четыре курса было зачислено 790 студентов.
Занятия начались в оговоренный срок –
1 октября.
Обустройство института тоже начинали с нуля. В здании на Ульяновской улице
размещались и аудитории, и общежития
для сотрудников и студентов, а в подвале –
учебно-производственные
мастерские.
Крупным успехом работы ректора было
открытие институтской столовой. Стебихову удалось выбить для нее фонды на продукты. Обед в столовой состоял всего из
двух блюд, но и это уже было большим достижением: студентам и преподавателям
не нужно было все время думать о еде. Потом появился свой институтский магазин.
А чтобы иметь побольше овощей и картофеля, Федор Иванович добился отвода 24
гектаров земли для подсобного хозяйства.
Институту достались старые, давно не
ремонтировавшиеся помещения. Поэтому
летом 1943 года была создана бригада студентов в количестве 90 человек, которая
занялась ремонтом зданий, кабинетов и
лабораторий. Другая бригада занималась
заготовкой дров для института и для города. Напилив 2 тысячи кубометров дров
и обеспечив институт топливом на зиму,
студенты шли на практику на безымянские

заводы. Учеба и труд во время войны были
неразделимы.
Под девизом «Все для фронта, все для
победы» институт создавал творческие
бригады ученых и заводских инженеров,
которые решали важные научно-технические и организационные задачи, направленные на повышение производительности и качества труда. С помощью таких
бригад был, например, налажен поточный
метод производства, который помог безымянским заводам резко увеличить выпуск
самолетов и авиадвигателей. Ученые КуАИ
помогли усовершенствовать штурмовик
Ил-2, а потом освоить выпуск еще более
мощного и хорошо вооруженного Ил-10.
В 1944 году состоялся первый выпуск
молодых инженеров из тех, кого в 1942
году принимали с незаконченным высшим образованием на старшие курсы. Дипломы получили 10 человек. Но к этому
времени число студентов КуАИ выросло
до 1100, а преподавателей до 98. Из них 24
имели ученые звания и степени, хотя сам
Стебихов не был даже кандидатом наук, он
защитил свою кандидатскую лишь в 1953
году. Но зато в 1944 году он открыл в институте аспирантуру, через которую прошли многие преподаватели и ученые.
За три военных года в авиаинституте
была создана прочная база по подготовке
инженерных кадров для авиационной промышленности. Многие выпускники вуза
стали ведущими специалистами безымянских предприятий, известными учеными,
конструкторами космических ракет, а сам
институт в сентябре 1992 года получил статус аэрокосмического университета.
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1-й корпус Куйбышевского авиационного
института, 1942 г.

Ф.И. Стебихов

Директор завода № 1 генерал-майор инженерно-технической службы
В.Я. Литвинов – председатель ГЭК, справа от него Ф.И. Стебихов
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Так сказала партия

1941 года в Москве под
30июня
председательством И.В. Сталина

был создан Государственный Комитет
Обороны, сосредоточивший всю полноту власти в стране. Вслед за ним в 60 городах страны были образованы Городские
Комитеты Обороны, объединившие под
партийным руководством гражданскую и
военную власть на местах. В Куйбышеве
ГорКО возглавил первый секретарь обкома ВКП(б) В.Д. Никитин.
На Безымянке в это время уже строились корпуса будущих предприятий авиапрома, в них размещались эвакуированные авиазаводы и было ясно,
что основным профилем оборонной
промышленности
Куйбышева станут боевые самолеты. Так оно
и оказалось. Председателю ГорКО
В. Никитину пришлось работать в тесном контакте с наркомом авиационной
промышленности А.И. Шахуриным. Вот
как об этом вспоминает сам Алексей
Иванович.
«Многое делали для авиапромышленности в Куйбышеве городская и областная
партийные организации. Отношение к

нашим нуждам было исключительное.
Парторганизацию в Куйбышеве возглавлял молодой, очень способный и энергичный руководитель Владимир Никитин.
Высокий, с правильными красивыми чертами лица. Глаза его буквально впивались
в собеседника, когда он спрашивал: «Ну
как, все понятно?». И попробуй ответить,
что нет. Тогда Володя встанет и, отрубая
каждое слово, скажет так, что не понять
нельзя. Его понимали с полуслова».
Куйбышевский ГорКО не имел своего
аппарата, но через областной, городские и
районные Советы депутатов трудящихся
Никитин решал важнейшие хозяйственные задачи. Такие как наращивание выпуска продукции для фронта, размещение
эвакуированных, обеспечение населения
продовольствием, помощь селу и даже работа высшей школы. Это Никитин ходатайствовал перед ГКО об открытии в Куйбышеве авиаинститута и авиатехникума.
Это он отстоял сельхозинститут от превращения его в текстильную фабрику. А
еще занимался вопросами добычи нефти
и газа, развитием транспорта и связи, ну
и, конечно, работой городских, районных
и заводских парторганизаций.
Партийные организации в годы войны
во всем ставили более высокую планку
требовательности, чем исполнительная
власть и хозяйственные органы. Например, для наращивания выпуска военной
продукции коммунисты требовали вести
учет труда не по выполненным нормам, а
по завершенным заданиям. Действующие
нормы быстро устаревали, а задания планировались исходя из потребностей фронта и зачастую значительно превышали
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нормы. Выполнение суточных и месячных
заданий стало главным показателем работы каждого коллектива.
На областных партийных активах все
вопросы рассматривались также с учетом
запросов фронта. Коммунисты требовали
от хозяйственных руководителей более
эффективного использования станков и
оборудования, которые в некоторых цехах заводов были загружены лишь на 3550 процентов. Критиковали оборонные
предприятия за низкую дисциплину труда, за невысокое качество продукции, за
недостатки в рабочем снабжении. В связи
с острым дефицитом продовольствия областная парторганизация много внимания
уделяла вопросам помощи селу, организации колхозных рынков.
29 октября 1941 года с повесткой «О
партийно-политической работе в военное
время» прошло собрание партийного актива города Куйбышева. Оно призвало
коммунистов «мобилизовать все силы и
ресурсы города для отпора врагу».
Сейчас могут показаться забавными
усилия какого-нибудь полуграмотного
коммуниста-агитатора, пытающегося повлиять на работу целого цеха или отдела.
Но не надо забывать, что многие партийцы тогда свято верили в непогрешимость
задач, поставленных ВКП(б), и вели агитационную работу вполне искренне. А беспартийных людей не нужно было долго
агитировать работать с полной отдачей
сил. Они и так это делали. Тем более что
хорошая работа и оплачивалась лучше, и
обещала дополнительное питание. Так что
партийная пропаганда в условиях войны
была обречена на успех.

Особенно эффективно она влияла на
развитие социалистического соревнования. Как известно, в предвоенные годы на
предприятиях страны было широко распространено стахановское движение. С
началом войны его роль возросла многократно. К концу 1941 года на предприятиях
Куйбышева насчитывалось 27500 стахановцев. Партийные организации всячески
пропагандировали их работу. Так, например, на авиационном заводе № 18 токарь
Гавриил Извеков стал выполнять нормы
на 200 процентов и обучил своим приемам всю бригаду, после чего ее стали называть «фронтовой». Парторганизация
завода усиленно пропагандировала этот
почин. Скоро соревнование за право называться фронтовыми бригадами получило
широкое распространение по всей стране.
К концу войны только в Куйбышеве таких
бригад было 3101.
Так же активно действовали парторганизаторы и при сборе средств для помощи
территориям, освобожденным от фашистов. В январе 1943 года Куйбышевский
обком ВКП(б) принял решение о командировании в Сталинградскую область, Краснодарский и Ставропольский край лучших
специалистов сельского хозяйства. Вместе
с директорами МТС, зоотехниками, трактористами и комбайнерами выехала большая группа партийных работников. Она
свято верила в свою действенность и везла
с собой целую библиотеку – труды Маркса,
Энгельса, доклады и речи Сталина, журналы «Большевик» и «Спутник агитатора». Управление пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) обязало куйбышевских коммунистов восстановить в освобожденных
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районах партийные кабинеты и наладить
в них агитационную работу.
Очень ценилось во время войны участие в партийных мероприятиях беспартийного населения. Это преподносилось
как близость партии и народа. Отрыв коммунистов от народных масс, напротив,
жестко критиковался. На предприятиях
Безымянки коммунисты старались быть
впереди во всех крупных начинаниях. Они
взяли шефство над организацией поточного производства. Выступая на партийно-хозяйственном активе авиационного
завода № 1, секретарь партийной организации механического цеха Деев призвал
заводчан думать не только о себе, но и о
смежниках, беспокоиться не только о своих заданиях, но и о равномерной отправке
готовых деталей своим потребителям. Поточный метод хорошо помогал изживать
штурмовщину.
За годы войны партком завода имени
Сталина не раз поднимал вопросы качества выпускаемой продукции, так как от
этого зависели не только летные характеристики самолетов Ил-2, но порой и жизнь
летчиков. Особенно нетерпимым явлением считались повторяющиеся дефекты.
Они свидетельствовали о том, что в технологии производства агрегатов имеются
серьезные недоработки. В связи с этим от
заводских инженеров и технологов потребовали повысить качество их работы.
С освоением нового изделия – штурмовика Ил-10 – появились новые проблемы.
Некоторые цехи сильно отставали с

выпуском агрегатов для этого самолета.
Заводская парторганизация направила
весь арсенал наглядной агитации – стенную печать, лозунги, плакаты, боевые
листки, молнии на сокращение сроков
выпуска первой машины, но это помогало мало. И тогда коммунистов передовых
цехов призвали организовать шефство над
отстающими. В качестве примера приводилась шефская работа цеха Мельникова в
цехе Журавлева.
Иван Ефимович Мельников проанализировал работу подшефных, а потом лично переговорил с поставщиками, которые
нередко задерживали детали цеху Журавлева. Поставил на самые трудные участки
своих рабочих. Вызвал своих электриков
и механиков, чтобы наладить работу конвейера. И дело пошло. Цех Журавлева догнал график выпуска нового изделия.
Таких примеров работы коммунистов
завода можно привести множество. Партийная организация своими методами немало сделала для успешной работы своего
предприятия. За годы войны завод имени
Сталина 26 раз завоевывал переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны. В 1945 году оно было передано заводу на вечное хранение и сейчас
находится в музее истории РКЦ «Прогресс». Это награда за титанический самоотверженный труд, за огромный вклад
куйбышевских авиастроителей в разгром
фашистов.
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На мирные рельсы

Победы не был неожиданным
День
для трудовой Безымянки. Все зна-

ли, все чувствовали, что войне скоро придет конец, не знали только когда. И не думали, что это может случиться так скоро.
Но вот 8 мая по радио пришло известие о
подписании акта о капитуляции Германии.
А 9 мая по всей стране прокатилось долгожданное известие об окончании войны.
Радости не было предела. Люди плакали,
обнимались, целовались, пели.
9 мая на заводе № 1, перед началом рабочей смены, в 7 часов 30 минут, состоялся
многолюдный митинг. Директор завода
Литвинов сообщил о капитуляции Германии и об объявлении дня 9 мая всенародным праздником Победы. Выступившие
на митинге мастер сборочного цеха Рузин, стахановцы Киселев и Горюнова, начальник цеха Шалфеев и другие говорили
о том, что это общая радость для всех, но
она не должна вызывать чувство расслабленности. Надо продолжать выполнять
свои задания и делать все необходимое,
чтобы побыстрее залечить раны, нанесенные войной. Как водится, было зачитано

приветственное письмо Сталину от коллектива завода.
А потом начались мирные трудовые
будни. Во многих цехах в честь Победы рабочие встали на стахановскую вахту и
увеличили производительность труда на
20-50 процентов. На заводе был объявлен
ударный двухнедельник по досрочному
выполнению заданий. И хотя производственная программа оставалась напряженной, появилась возможность немножко отдохнуть. На 17 июня была назначена
общезаводская массовка. По сути дела это
был первый общезаводской выходной за
все четыре военных года.
Специально заказанный поезд привез
семьи заводчан в лес у реки. Под деревьями на зеленой лужайке расположился духовой оркестр. Любители спорта натянули
волейбольную сетку. А на реке в теплой
воде весело барахтались взрослые со своими детьми. В полдень облаченный в белый халат директор столовой Санкин пригласил всех к столу – к грузовой машине,
в кузове которой были заготовлены горы
бутербродов, закусок, выпечки. Рядом стояли бочки со свежим холодным пивом и
квасом. Даже начавшийся теплый дождик
не испортил настроение заводчан. Люди
радовались долгожданному отдыху, пели,
танцевали и только под вечер стали собираться домой.
Вслед за первыми выходными пришли
и первые отпуска. В связи с окончанием
войны Президиум Верховного Совета
СССР восстановил с 1 июля 1945 года очередные отпуска рабочим и служащим, отмененные на период военного времени.
Рабочим заводов было рекомендовано
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сдать свои сберегательные книжки в сберкассы,
чтобы им была начислена компенсация за неиспользованные отпуска за 1942, 1943 и 1944 годы.
6 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Ею награждались рабочие, служащие и
колхозники, внесшие личный трудовой вклад в разгром фашистов. На заводе имени Сталина прошли
цеховые собрания по выдвижению самых достойных в наградные списки.
Завод по-прежнему выпускал самолеты Ил-2 и
Ил-10. Но их массовое производство потеряло
свою актуальность. Так обстояло с выпуском боевой техники по всей стране. Нужно было переходить на выпуск мирной продукции, и это делалось
организованно.
В июле 1945 года коллектив Коломенского машиностроительного завода выступил с обращением
ко всем рабочим, инженерам и служащим тяжелого
машиностроения о развитии производства мирной
продукции – новых машин. Станков, товаров народного потребления. С этого начался переход промышленности страны на мирные рельсы.
На заводе № 1 в связи с переходом на 8-часовый
рабочий день появился резерв рабочих рук. В ряде
цехов имели место простои, которые снижали заработки рабочих, и это вызвало законное недовольство заводчан. Чтобы избежать простоев, начальникам цехов было предложено произвести расчет
потребности рабочей силы, а высвободившихся рабочих направлять на ремонт оборудования и выпуск
товаров народного потребления.
Начинали с малого – с выпуска ведер, бидонов, тазов, корыт, детских ванночек. Но уже в августе наркомат авиационной промышленности
дал заводу конкретное задание по выпуску ширпотреба и предупредил, что эта номенклатура
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За 1944 год отремонтировали 70
квартир, выделили для семей фронтовиков 15 новых комнат. Было
выдано 6128 ордеров на разные
виды одежды и обуви. Был выделен
близкий и удобный массив земли
площадью 25 га под индивидуальные огороды. Весной его вспахали и выдали для посадки 17 тонн
картофеля. Осенью транспортный отдел завода помог развезти
урожай по домам.
В течение 1944 года было создано
237 новых фронтовых бригад и 328
комсомольско-молодежных. Знамя
ГКО коллектив завода завоевывал
одиннадцать раз.
1944 г. – А.Т. Третьяков был
отозван в Москву. Завод возглавил
В.Я. Литвинов.
В 1944 году была произведена перестройка производства и переход на
изготовление металлических
крыльев вместо деревянных с переподготовкой рабочих – деревообделочников в металлистов.
1944-1945 гг. – Завод перешел на
производство нового, еще более
совершенного и эффективного
самолета – штурмовика Ил-10.
За 5 месяцев 1945 года 125 нуждающимся семьям была оказана материальная помощь в сумме 32 500
рублей.
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Руководители завода № 1, 1944 г.

Кроме комплектующих к коляске он стал
выпускать телогрейки, плащи, хлопчатобумажные костюмы, обувь. А потом в
заводском списке товаров народного потребления появились столы, тумбочки,
чайники, пуговицы и даже аквариумы.

будет засчитываться в план так же, как
и выпуск основной продукции. По проекту наркомата завод должен был начать
выпуск детских колясок, кроватей, чемоданов, посуды. Для этого требовался специально оборудованный цех, и он был
создан в августе 1945 года.

В июле работники завода стали получать первые отпуска. Многие отправились
на курорты Кисловодска, Пятигорска, Мацесты. Стоимость курсовки для лечения
составляла от 800 до 1400 рублей и была
не всем по карману. Но заводской комитет
профсоюза взял часть расходов на себя, и
путевки стали пользоваться спросом.

Со всего завода сюда направили незанятых в цехах людей. Установили два мощных пресса, гильотинные ножницы, полировочные станки. Цех начал изготавливать
детские коляски, фибровые чемоданы, сковородки, кастрюли. Долгое время не шло
производство кроватей – не было сварочного оборудования, с перебоями поставлялись хромированные дуги. Но постепенно
и выпуск кроватей перешел на поток.

Для тех, кто не хотел уезжать далеко от
дома, по инициативе завкома и парткома
был открыт заводской дом отдыха. Он создавался на базе заводского пионерского
лагеря и начал работать после отъезда третьей смены детей. Центральный комитет

К детским коляскам понадобились
мягкие теплые сидения и тенты. Для этого
на заводе был организован цех пошива.
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профсоюзов выделил на его организацию 192 000
рублей. Еще 50 000 рублей ассигновала дирекция
завода, плюс обеспечила здравницу продуктами
из подсобного хозяйства. Отдыхающих ждало роскошное питание, включающее помимо овощей 300
граммов мяса в день, пол-литра молока, 100 граммов жиров, а также рыбу, фрукты и другие продукты, которые все еще продавались по карточкам и
для многих были недоступны.
Новый дом отдыха до конца октября принял
1600 работников завода – по 400 человек в смену
продолжительностью 12 дней. Учитывая огромный спрос на такой вид отдыха, дирекция запланировала построить стационарный дом отдыха,
который мог работать и в зимнее время. Однако
большинство заводчан предпочло провести отпуск у себя на родине – в селах Куйбышевской и
Ульяновской областей.
Первые отпуска породили и первые проблемы с
трудовой дисциплиной. Не вернулись на работу
после отдыха около десятка рабочих, а некоторые
самовольно оставили свои рабочие места. Это
грозило эпидемией развала дисциплины, и дела
на прогульщиков были направлены в суд. Хотя
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 июля 1945 года была объявлена амнистия лицам,
самовольно оставившим предприятия во время
войны, но к нарушителям дисциплины и в мирное
время также пришлось применять строгие меры
наказания. За неоднократные опоздания и прогулы работников завода на два месяца лишали 15
процентов заработка. Более тяжкие нарушения наказывались через суд.
За самовольное оставление рабочего места в
цехе Гальперина военный трибунал приговорил рабочего Т.Ф. Волкова к 6 годам тюремного заключения. Об этом известили весь коллектив предприятия. На заводе, выпускающем сложную боевую
авиатехнику, иначе поступить было нельзя.
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В предпраздничные дни, к 1 Мая,
многие рабочие завода отрезали
часть талонов от своих продовольственных карточек, чтобы
сделать подарки раненым бойцам,
находившимся в госпитале, и
детям фронтовиков.
26.05.1945 г. – Директор завода
В.Я. Литвинов издал приказ, в
котором М.М. Жамойдо вместе
с другими за хорошее руководство работой Совета и заботу о
семьях фронтовиков была объявлена благодарность с занесением
в трудовую книжку и премией в
размере месячного оклада, а также
шерстяным отрезом на костюм.
Всего за 1941-1945 годы завод передал фронту 3122 истребителя
МиГ-3, 11863 штурмовика Ил-2,
1225 штурмовиков Ил-10, за что
02.07.1945 года награжден орденом
Красного Знамени.
09.1945 г. – За самоотверженный
труд рабочих завода, ИТР и служащих в годы ВОВ советское правительство наградило:
– орденом Ленина – 8 человек,
– орденом Отечественной войны I
степени – 11 человек,
– орденом Трудового Красного
Знамени – 37 человек,
– орденом Красной Звезды – 65
человек,
– орденом Знак Почета – 117 человек,
– медалями «За Трудовую
доблесть« и «За Трудовое отличие» – 130 человек.
Лауреаты Сталинской премии – 11
человек:
– Литвинов – директор завода № 1
– Бабакин – начальник 24 отдела,
– Голубев – главный инженер,
– Грибков – начальник отдела 17,
– Комиссаров – начальник производства и др.

Звездный путь «Прогресса»
В декабре 1945 года состоялось вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
большой группе работников завода № 1.
Первую такую награду секретарь областного комитета ВКП(б) вручил Герою Социалистического Труда директору завода
В.Я. Литвинову. На груди у этого талантливого руководителя, кроме Золотой медали,
были три ордена Ленина, орден Трудового
Красного Знамени, четыре медали. Но он с
чувством большой гордости принял очень
дорогую для него новую награду.

М. Жамойдо – в 1940-е годы
ответственная на заводе № 1
по работе среди женщин и детей

Трудовая медаль была вручена также
знатному токарю-орденоносцу Александру Батурину. Это он за первые пять дней
марта 1943 года выполнил два месячных
задания, давая по 15 норм в смену. А токарь
транспортного отдела Иван Бондарцев
в свои 70 лет оставался одним из лучших
производственников отдела, ежедневно
выполняя нормы на 250-300 процентов.
Бригадир фронтовой бригады Вера Горюнова, клепальщица Карева, арматурщица
Свинтитская, бригадир Сливкин и многие
другие передовики производства завода
№ 1 были награждены в тот день высокой
трудовой наградой. Все они дали слово работать еще лучше на благо Родины и обеспечить досрочное освоение изделий 68 и 24.
Заканчивался победный 1945-й. В свой
первый послевоенный год завод вступал с
большими производственными достижениями и прекрасным настроением всего
трудового коллектива.

Новые кварталы Безымянки

213

Глава 2

«Литвиновская
дорожка»
Л

«

итвиновской дорожкой» до сих
пор называют старожилы Безымянки путь, по которому ходили на работу
сотни тружеников предприятий Кировского района. В годы войны эта трехкилометровая пешеходная дорога от Соцгорода
до заводов пролегала через канавы и рытвины, оставленные первыми строителями
Безымянки. Особенно трудно было ходить
по ней в осеннюю распутицу, в кромешной
темноте. В военное время у строителей до
благоустройства дорог не доходили руки,
да и средств на это всегда не хватало.
Зная все это, директор завода № 1
В.Я. Литвинов взял обустройство дороги
на себя. В первых числах октября 1945 года
он издал приказ о строительстве пешеходной дорожки силами рабочих и служащих
завода. Трассу поделили на участки и за
каждым из них закрепили цех или отдел.
Цеху Шубина поручили засыпку дорожки
шлаком. Цехам Мельникова и Шалфеева
дали задание изготовить 8 металлических
мостиков через канавы. А цех Геллера обязали провести электроосвещение.

Все работы наметили закончить в срок
до 20 октября, для чего включили их отдельной строкой в социалистические
обязательства в честь 28-й годовщины
Октябрьской революции. И дело пошло.
Уже в ноябре труженики безымянских
заводов ходили на работу по чистой, хорошо освещенной, благоустроенной дорожке, которую в народе так и назвали
«Литвиновской».
Может, и не стоило так подробно останавливаться на этом небольшом эпизоде
многогранной деятельности директора
Литвинова. Но он характерен для этого
крупного руководителя. Забота о людях,
быстрое и качественное решение производственных и бытовых проблем, четкое
исполнение намеченных заданий были
главными чертами Виктора Яковлевича.
Литвинов родился в 1910 году в Таганроге в семье слесаря железнодорожного
депо. После школы поступил в Таганрогский индустриальный техникум. Способного паренька заметили и направили
после учебы в Москву на известный Государственный авиационный завод № 1,
бывший «Дукс» – колыбель отечественного авиастроения. В разное время здесь
выпускались «Фарманы», «Ньюпоры», истребители «Чайка», а позже знаменитые
«МиГи».
Литвинов быстро прошел путь от рядового техника-конструктора до заместителя главного инженера завода. Поступил на вечернее отделение Московского
авиационного института и в 1937 году с
отличием окончил его. Ему предлагали
аспирантуру, но он предпочел остаться на
производстве. В 28 лет он стал главным
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В.Я. Литвинов с женой и сыном

Генерал-майор
инженерно-технической
службы В.Я. Литвинов

технологом завода, одним из ведущих авторов нового принципа самолетостроения,
в основе которого лежала параллельная
разработка конструкции новых машин,
выпуск чертежей на них и подготовка сборочного производства. Это сокращало
время выпуска новых самолетов. Так, всего
за шесть месяцев были созданы известные
истребители МиГ-1 и МиГ-3. Уже в предвоенном 1940 году было выпущено свыше
ста этих стремительных, маневренных, неплохо вооруженных машин. За их освоение завод был награжден орденом Ленина,
а Виктор Литвинов стал кавалером ордена
Трудового Красного Знамени.
Когда началась война, завод № 1 в Москве стал важнейшей целью немецких
бомбардировщиков. Было принято решение эвакуировать предприятие в Куйбышев. Переезд начался в конце октября,
а уже в декабре 1941 года на новой площадке, в недостроенных цехах завод выпустил первые 28 истребителей «МиГ»,
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потом перешел на выпуск штурмовиков
Ил-2. Став главным инженером, а с июля
1944 года директором завода № 1, Виктор
Литвинов организовал поточный выпуск
боевых машин, который помог дать Красной армии 11768 штурмовиков Ил-2 и 1225
Ил-10. В сентябре 1945 года за выдающиеся заслуги в деле организации авиационного производства Виктор Яковлевич был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда. А за внедрение поточного метода
сборки самолетов ему была присуждена
Государственная премия.
18 лет проработал Литвинов директором крупнейшего в стране авиазавода, который выпускал скоростные реактивные
истребители МиГ-15, МиГ-17, а потом бомбардировщики Ил-28 и Ту-16. Несмотря на
всю сложность выпуска этих машин, нередкие производственные просчеты, он не
уволил ни одного заводского руководителя и часто сам приходил к ним на помощь.
При всем этом он оставался простым,

Глава 2
доступным человеком. Часто бывал в цехах своего предприятия. Многих рабочих
знал в лицо, здоровался с ними за руку,
заходил в курилки и подолгу беседовал
с производственниками. Он был очень
уважаемым и авторитетным человеком, к
мнению которого прислушивались руководители области.
После войны Литвинов помогал строить жилье для работников завода, «пробивал» строительство Дворца культуры на
площади имени Кирова, который впоследствии назвали его именем. Наряду
с боевыми машинами предприятие наращивало производство различной народнохозяйственной техники. За освоение гражданской продукции директор
Литвинов был награжден второй золотой
медалью «Серп и Молот». В 1962 году как
выдающегося организатора его назначили председателем Куйбышевского совнархоза, а потом заместителем председателя
Средне-Волжского совнархоза.

Виктора Яковлевича до сих пор хорошо
помнят и почитают в Самаре. Именем
Литвинова в 1984 году была названа бывшая Электрифицированная улица. Ему
посвящена крупная экспозиция в музее
истории РКЦ «Прогресс». Каждый день по
бывшей «Литвиновской дорожке» шагают на работу тысячи молодых тружеников
нынешней Безымянки. Как знать, может
кто-то из них повторит путь выдающегося
руководителя авиакосмической промышленности Виктора Яковлевича Литвинова.

В 1965 году Литвинов получил новое
назначение. Он стал заместителем министра общего машиностроения СССР. Но и в
этой должности он оставался верным другом Самары, часто приезжал на свой завод.
В 1981 году в Таганроге был торжественно открыт бюст дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова. К
тому времени Виктор Яковлевич был кавалером четырех орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреатом двух Государственных премий, имел
множество других почетных наград.

Памятник на Кунцевском кладбище

А через год его не стало.
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Л.В. Литвинова с детьми и внуками у памятника отцу на территории РКЦ «Прогресс»
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Самолет-памятник

М

ассовый выпуск самолетов-штурмовиков начался в январе 1942
года. В их производство вкладывались
огромные средства, но денег все равно не
хватало. В губернии начался сбор средств
на строительство боевых машин. Не хотели отставать от всех и сами самолетостроители. На общезаводском комсомольском
собрании молодежь авиазавода призвала
рабочих предприятия построить во внеурочное время три самолета Ил-2.
В начале марта 1943 года партия куйбышевских Илов была направлена в Заполярье. Одну из машин получил молодой
лейтенант Константин Котляревский. Обкатывать самолет долго не пришлось, уже
8 марта группе штурмовиков дали задание
уничтожить вражеский аэродром в районе
озера Ориярви. Эскадрилья вышла точно
на цель, но аэродром так плотно защищала немецкая зенитная артиллерия, что
штурмовикам не удалось выполнить задание. На другой день было решено бомбить
аэродром с бреющего полета, ниже заградительного зенитного огня.

Атака удалась, аэродром был полностью уничтожен. Котляревский и его стрелок-радист Евгений Смородин должны
были для отчета сфотографировать результаты удара. Эту работу они выполнили, но отстали от своей эскадрильи и на
обратном пути были атакованы немецкими истребителями. Как назло у стрелка отказал пулемет. Немцы это поняли и почти
в упор стали расстреливать беззащитный
Ил-2, повредив маслопровод двигателя.
Мотор заклинило, самолет стал терять
высоту. Экипажу пришлось идти на вынужденную посадку. Заметив небольшую
безлесную поляну, Котляревский не выпуская шасси попытался спланировать на
нее. Но поляна оказалась заснеженным
кочковатым болотом. Самолет дважды
перевернулся и рассыпался, Константин
каким-то чудом остался жив. Придя в себя,
весь залитый кровью, он вылез из-под обломков и стал искать напарника. Смородин был мертв. И тогда, по грудь проваливаясь в рыхлом снегу, Константин пошел к
своим. Он добирался три дня, ночевал на
морозе в лесу, в клочья изорвал свой комбинезон, но все-таки дошел. Узнал, что его
самолет летчики полка долго искали, но
так и не нашли. А потом был госпиталь,
новый Ил-2, новые бои. День Победы
Константин Михайлович встретил под
Берлином.
Лишь спустя почти 30 лет местный
охотник Виктор Киршин случайно наткнулся на обломки самолета Ил-2, обнаружил останки стрелка-радиста. Его
похоронили в поселке Зареченске как
неизвестного героя. Но по заводским
номерам местные красные следопыты
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ный памятник всем труженикам тыла. И
штурмовик был установлен на Московском
Авиастроители решили восстановить шоссе у въезда в город.
С тех пор здесь традиционно проходят
штурмовик. В Карелию из Куйбышева
была отправлена экспедиция, которая торжества в честь Дня Победы. Сюда приорганизовала подъем и доставку на завод ходят ветераны оборонных предприятий,
разрушенного Ил-2. Его восстанавливали чтобы почтить память своих товарищей.
по памяти, так как чертежи на эту машину А молодожены Самары приносят к памятне сохранились. Но ветераны хорошо пом- нику свои первые свадебные цветы. Ил-2 –
нили конструкцию штурмовика и воссоз- один из лучших боевых самолетов Второй
дали его в точном соответствии с серий- мировой войны. Мы гордимся тем, что наш
завод дал фронту почти 12 тысяч таких маными образцами.
Легендарный самолет сначала хотели шин, которые помогли приблизить Победу.
проследили судьбу самолета, нашли Котляревского, узнали имя радиста.

установить на заводе. Но городские власти
убедили авиастроителей, что это достой-
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Время высоких
скоростей

защитой, что было большой редкостью в
то время.

В

годы войны завод № 1 выпускал
каждый день в среднем по 15 боевых самолетов. В мирное время столько машин не требовалось. Но одно из крупнейших в стране авиапредприятий не должно
было простаивать, и ему поручили выпуск
фронтового бомбардировщика Ту-2. Этот
самолет считался одним из лучших в мире
вплоть до шестидесятых годов прошлого
столетия и выпускался в Омске, Казани, а
потом и в Куйбышеве.
2 июля 1945 г. завод имени Сталина получил правительственное задание по выпуску двухмоторного самолета Ту-2. Он
был разработан Андреем Туполевым еще
в 1939 году в тюремных условиях «шарашки», куда блестящий авиаконструктор угодил по надуманному обвинению в
передаче чертежей новых самолетов иностранной разведке. В 1940 году был построен опытный экземпляр машины. Это
был цельнометаллический высокоплан
с двумя поршневыми моторами АМ-37 и
экипажем из четырех человек. С надежной бронезащитой, с крупнокалиберными пулеметами, грузом бомб общим весом
до трех тонн и даже с противопожарной

Первый экземпляр Ту-2 облетали еще
до войны, в январе 1941 года, а в серию запустили лишь в самый разгар боев, в марте 1942 года. На фронтах Второй мировой
этот самолет оказался настолько эффективным, что его строили вплоть до 1952
года. Он служил в отечественных ВВС и
в морской авиации, был на вооружении в
Болгарии, Венгрии, Польше, в Китае, участвовал в Корейской войне.
Новый самолет потребовал полной модернизации завода № 1. Пришлось разрабатывать новую сложную оснастку, осваивать производство совершенно новых
агрегатов и узлов, внедрять улучшенные
технологии. А кроме того строить и расширять новые производственные площади, переучивать рабочих. Завод изготовил
и передал военным несколько десятков
самолетов Ту-2. Мог бы и больше, тем более что спрос на них в странах социалистического содружества был велик. Но
28 августа 1946 года Совет министров
СССР принял постановление о запуске в
серию на заводе № 1 реактивного истребителя МиГ-9.
Это было время стремительного развития скоростной авиатехники. Реактивные истребители уже летали в США и Великобритании. А Германия даже успела
повоевать на них. Эскадрилья реактивных
Хейнкелей-178 обеспечила себе полуторакратный перевес в боях с самолетами союзников. И если бы такие самолеты начали строиться в начале войны, то неизвестно, когда и чем бы закончилась Вторая
мировая.
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Советскому Союзу нужно было срочно
наверстывать упущенное время. В конце
войны разработку реактивных самолетов
усиленно вели сразу четыре конструкторских бюро – Микояна, Яковлева, Лавочкина и Сухого. Из них самым близким для
завода № 1 было, конечно, ОКБ-155 (Микояна). Именно его скоростной истребитель
И-300 с двумя реактивными двигателями
в фюзеляже и хорошим вооружением был
намечен к запуску в серию на заводе имени
Сталина. Отечественных реактивных двигателей тогда еще не было. На самолетах
устанавливались образцы, скопированные
с трофейных немецких БМВ-003.

Погрузка МиГ-9, 14 октября 1946 г.
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ХРОНИК А

Начало начал,
МиГ-9
О

пытный И-300 был построен в ОКБ Микояна в марте 1946 года и тогда же испытан.
Он развивал скорость до 910 км/ч, имел дальность
полета 705 км, а практический потолок 13500 м. После устранения тряски и других дефектов в мае-июне было выполнено еще несколько испытательных
полетов с продолжающейся доводкой самолета. Но
в июле на сравнительных испытаниях И-300 и реактивного Як-15 случилась беда.
Летчик-испытатель нового ястребка Алексей
Гринчик показал руководству ВВС во главе с министром авиапрома М.В. Хруничевым и главкомом
ВВС маршалом авиации К.А. Вершининым все возможности МиГ-9. А потом решил эффектно, на небольшой высоте и большой скорости пролететь над
аэродромом. Но на подходе к нему у самолета оторвалась съемная лобовая часть левого крыла и концевая часть элерона. Самолет на краю взлетной полосы врезался в землю и взорвался. Летчик погиб.
Причиной катастрофы явилось неудачное крепление лобовиков и деформация крыла при перегрузках. Эти конструктивные недостатки быстро
устранили и провели повторные испытания второй опытной машины. Полеты прошли успешно,
и новый самолет решено было показать на параде
в честь Дня Воздушного флота в Тушино. 18 августа
летчик-испытатель Г.М. Шиянов на МиГ-9 с ревом
пронесся на высоте 400 метров над трибунами, переполненными зрителями, и показал совершенно
новую советскую реактивную машину.
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10.1945 г. – С окончанием войны
остро встал вопрос об увеличении
выпуска товаров широкого потребления. Их производство резко
возросло. По плану Наркомата в
4-м квартале 1945 года на заводе изготовили 2000 кроватей с
никелированными дугами, 10 000
кастрюль, 10 000 сковородок,
1 500 фибровых чемоданов, детских
колясок – 2100 и бидонов 6 000
штук. За последние годы было
изготовлено разных товаров на
20 миллионов рублей. В 1946 году
налажено еще и производство
алюминиевых ложек в штамповочно-заготовительной мастерской
цеха ширпотреба.
07.01.1946 г. – В ночь с 7 на 8 января
фрезеровщик Давыденко из цеха
Савина, работая на трех станках,
выполнил норму на 850 %.
1946 г. – Заводские строители
сдали в эксплуатацию 10 двухэтажных домов, 50 индивидуальных домиков. В общежитиях
оборудовано 400 комнат для малосемейных. Отремонтировано 106
тысяч квадратных метров жилой
площади.			
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А.И. Микоян

М.И. Гуревич

В.Я. Литвинов с заводчанами-фронтовиками, 1946 г.
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Глава 3
Приказом МАП от 28 августа 1946 года
заводу № 1 было поручено до конца года
построить опытную серию, десять таких
самолетов. Но в начале сентября Центральный комитет партии вдруг поставил
задачу показать новые реактивные самолеты МиГ-9 и Як-15 на параде 7 ноября.
Министерство авиапромышленности тут
же скорректировало срок производства
опытной партии, перенеся его с декабря
на 20 октября 1946 года.
В министерстве понимали неимоверную сложность поставленной задачи и помогали заводу, чем могли. Но все равно
этот приказ стал тяжелейшим испытанием для всего коллектива. На период выпуска опытной серии куйбышевцев освободили от производства бомбардировщиков
Ту-2. В помощь заводу были брошены
силы пяти предприятий МАП. Соседний
18-й завод выделил 433 квалифицированных рабочих и 52 ИТР. Свыше 40 специалистов прибыло с заводов № 207, 155, 30
и 23. Их распределили по основным цехам.
Для конструкторского сопровождения в
Куйбышев командировали 25 инженеров
ОКБ-155 во главе с заместителем главного конструктора А.Г. Бруновым. Сами
главные – А.И. Микоян и М.И. Гуревич в
дни сборки самолетов тоже находились в
Куйбышеве. Обеспечением дефицитными
материалами и готовыми изделиями занимался заместитель министра авиапромышленности П.В. Дементьев. Доставку
на завод срочных грузов осуществлял специальный авиаотряд министерства.
Почти все цехи завода № 1 в те дни работали в круглосуточном режиме, без выходных. Детали, требующие долгой

механической обработки, отправляли на
соседние заводы. Сами авиастроители не
просто собирали новые самолеты, но и
вносили в них только что полученные от
конструкторов изменения. От усталости
все валились с ног. Директор Литвинов
почти месяц ночевал у себя в кабинете.
Готовые МиГи отправляли в разобранном
виде по железной дороге в подмосковное
Раменское. Там их собирали работники
ОКБ-155 и испытывали. Первые машины
с завода № 1 пришли туда 16 октября, последние 22 октября.
К подготовке к пролету над Красной
площадью на МиГ-9 было привлечено 15
лучших летчиков ВВС. Все они прошли
строгую медкомиссию при Центральном
авиационном госпитале. Их придирчиво
проверяли на знание матчасти нового самолета и при ошибках немедленно отсеивали. К концу октября все они уже летали
на МиГах четким строем. Все было готово к
пролету над Москвой. Но из-за низкой облачности над столицей 7 ноября 1946 года
воздушный парад был отменен. Все облегченно вздохнули, и завод стал подсчитывать расходы.
Первоначально на выпуск каждого из
10 истребителей МиГ-9 министерство обещало заводу имени Сталина 3 миллиона
рублей. Потом эту цифру уменьшили до
2 миллионов. Но фактические расходы на
каждый самолет составили 2 миллиона 731
тысячу 500 рублей. Завод оказался в убытке, но не в проигрыше. Он с честью продемонстрировал свои возможности работы в
экстремальных условиях.
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МиГ-9 летом...

...и зимой
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Глава 3
Уже в спокойной обстановке 7 декабря
1946 года серийный МиГ-9 был предъявлен на государственные испытания и получил хорошую оценку. В марте 1947 года
первая партия – 48 машин – была передана ВВС.
А 1 мая 1947 года мировая общественность узнала, что в Советском Союзе тоже
имеется реактивная авиатехника, и какая!
Над Красной площадью вихрем пронеслись большие группы самолетов МиГ-9 и
Як-15, приведя в восторг жителей столицы
и в изумление иностранных гостей, которые никак не предполагали, что СССР
в годы послевоенной разрухи так быстро
сможет наладить выпуск скоростной реактивной авиатехники. Этот парад имел
важное политическое значение.
Но сами авиастроители и военные
были озабочены уже другим. Во время
подготовки парада и облета новых машин
обнаружилась целая куча новых дефектов.
На истребителях МиГ-9 их насчитали 37, а
на двигателях РД-20 не менее 14. Даже на
Як-15, которые были попроще, был замечен 71 дефект, а в их моторах 12. Главком
ВВС маршал авиации К.А. Вершинин на
совещании 13 мая 1947 года отметил, что
по летным характеристикам наши самолеты ничуть не хуже американских и английских, но с таким количеством дефектов в
армию их направлять нельзя: наземные
службы с ними не справятся.
В ОКБ-155 и на заводе № 1 начали срочно устранять недостатки. А так как ВВС наотрез отказались брать машины с дефектами, пришлось остановить завод для
переделки выпущенных самолетов на два
месяца. Лишь в июле возобновился выпуск

МиГ-9. Но и после устранения неисправностей военные летчики долго не решались летать на новых машинах.
9 января 1948 года командированный
во Львов заместитель начальника эксплуатационно-ремонтного отдела завода № 1
Абрамзон обнаружил, что из всех поступивших сюда самолетов МиГ-9 с ноября
прошлого года летал, и то только раз, всего один истребитель. А на аэродроме Городок, где базировался 3-й гвардейский
авиаполк, с ноября прошлого года не был
в полете ни один МиГ-9. Машины стояли под дождем, их двигатели покрылись
ржавчиной. Пришлось пригрозить военному начальству, что в приеме рекламаций
им будет отказано. Лишь после этого освоение новых самолетов военными летчиками активизировалось.
По мере облета ястребков МиГ рос и
поток замечаний к ним. Много хлопот доставляли заводу недопоставки пушек, бронестекол, катапультных кресел и прочего.
Из-за этого самолеты часто возвращались
в цех сборки, а заводским бригадам нередко уже в воинских частях приходилось
устанавливать настоящие пушки взамен
макетных.
Многие военные летчики отмечали,
что МиГ-9 – машина очень сложная в технике пилотирования. У нее плохая управляемость при рулении, очень большой
разбег, высокие нагрузки на виражах, недостаточная эффективность тормозов и
закрылков. Завод № 1 не успевал устранять
эти замечания. Была изменена конструкция фюзеляжного обтекателя, хвостового оперения, лонжеронов крыла, щитков
шасси, ряда других узлов и агрегатов.
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А.Я. Леньков

М.Г. Перчёнок

Транспортировка самолета в цех на покраску
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ХРОНИК А

Одновременно возникали и трудности серийного производства. С наращиванием выпуска МиГ-9
многие цехи стали отставать от графика производства по причинам несовершенства оборудования или неурядиц в организации труда. Например,
агрегатный цех № 23 стал задерживать выпуск герметичной части фюзеляжа. Дело дошло до того, что
под угрозой срыва оказался государственный план
выпуска самолетов. Директор завода В.Я. Литвинов
решил заменить опытного, но не справляющегося с
заданиями начальника цеха А.И. Савельева на молодого и способного начальника цеха оперения М.Г.
Перчёнка. Через три месяца цех № 23 завоевал первое место и Красное знамя в соревновании цехов завода и удерживал это знамя 13 месяцев подряд. При
этом никаких капвложений или дополнительной
рабочей силы не потребовалось. Впоследствии
М.Г. Перчёнок стал заместителем директора по
производству.
Литвинов хорошо разбирался в людях и вырастил немало таких способных командиров производства. Среди них бывшие самолетостроители,
а потом прославленные ракетчики А.Н. Абрамов,
А.Я. Леньков, А.А. Чижов, Н.П. Родин, А.М. Солдатенков, В.Н. Ментюков, Г.Е. Фомин, Г.Я. Сонис,
В.И. Калакутский, В.М. Дроздов и другие старейшие
работники завода.
Литвинов был технически очень грамотным инженером и в трудных производственных случаях во
все вникал сам. Когда на фонарях истребителей пошло «серебро» – мелкие трещины на плексигласе –
он собрал совещание прямо в кабинете начальника
ЛИС. Приказал принести злополучные фонари и
все установочные чертежи на них. Подробно расспрашивал технологов, как монтируются стекла, на
каких этапах появляются трещины. Совместными
усилиями нашли нарушение технологии, и дефект
был устранен.
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06.1946 г. – Знамя
Государственного Комитета
Обороны передано заводу № 1
на вечное хранение.
22.10.1946 г. – К 20-й годовщине
Великой Октябрьской
Социалистической революции за
40 дней и ночей завод построил
10 первых в стране реактивных
истребителей МиГ-9.
1946 г. – За разработку и внедрение
поточного производства агрегатов
самолета пять работников завода стали лауреатами Сталинской
премии.
11.1946 г. – Свидетельством достижений предприятия стало письмо
командующего военно-воздушными
силами Московского военного округа генерал-майора авиации
В.И. Сталина в адрес директора
завода В.Я. Литвинова: «Благодарю
Вас и весь коллектив завода –
рабочих, инженеров, техников и
служащих за то, что Вы сдержали
свое слово, сделали своими руками и безукоризненно подготовили
первую партию новых первоклассных реактивных самолетов, на
которых наши сталинские соколы
пройдут над Красной площадью в
день Первого Мая».

Звездный путь «Прогресса»
парадов 7 ноября и 1 мая самолет не был
отработан конструкторами и принят в эксплуатацию при условии устранения дефектов в процессе серийного выпуска. К тому
же эти недостатки и дефекты было невозможно предусмотреть при конструировании абсолютно нового отечественного
самолета. А без этих наработок и полученного опыта нельзя создавать новые машины. Тем более что появление скоростного
МиГ-9 дало толчок к развитию более мощных отечественных двигателей, конструированию новых реактивных истребителей
и бомбардировщиков.

Директор хорошо знал психологию
своих подчиненных. Он мог оставить свою
служебную машину у одного из неблагополучных цехов и заставить его начальника
сбиться с ног, лихорадочно наводя порядок на своей территории, а сам в это время
занимался другими производственными
делами. Проверяя чистоту на заводе, Литвинов мог зайти в любой цех и, не замечая
до блеска начищенных станков и тщательно убранных проходов, мог подойти к какому-нибудь верстаку и, открыв один из
ящиков, указать начальнику цеха на полный бардак в хранении заготовок, точного
инструмента и измерительных приборов.

В споре военных и конструкторов о будущем МиГ-9 все пришли к единому мнению. Да, этот самолет исчерпал свои
возможности, и его надо снимать с производства. Но на смену ему уже идет МиГ15. И пока он проходит испытания, нужно
продолжить выпуск И-300 улучшенной
серии.

Прежде чем принять решение по
какому-то важному вопросу, Литвинов
сначала собирал совещание руководящих
работников с данной повесткой дня. Внимательно всех выслушивал и только потом издавал соответствующий приказ.
Но позже требовал его неукоснительного
исполнения.

Последние четыре МиГ-9 были собраны на заводе № 1 в декабре 1948 года. А общий их выпуск за 1946-1948 годы составил
602 машины. Конечно же, все они отработали свой ресурс в частях ВВС, а 372 истребителя были переданы в Китай в 19501951 годах. Один из построенных заводом
МиГ-9 уже в наши дни был восстановлен
до летного состояния специалистами ОКБ
Микояна. Он стал частью экспозиции
Центрального музея ВВС в поселке Монино под Москвой. Именно эта машина
была снята в кинофильме «Им покоряется небо», который рассказывает о создании первого отечественного реактивного
истребителя.

Устранение недостатков МиГ-9 нередко останавливало их производство, затрудняло ритмичную работу цехов. Ремонтные бригады не успевали выезжать в
части ВВС на доработку шасси, пневмосистем, усиления верхней обшивки крыла и
других крупных работ. Но поток нареканий не снижался.
Итогом многочисленных жалоб военных летчиков стал доклад министра государственного контроля Л.З. Мехлиса
правительству, в котором он обвинил
авиационную промышленность в поставке ВВС недоброкачественных реактивных
самолетов МиГ-9. При этом не учитывался
тот факт, что из-за спешки к проведению
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МиГ против « Сейбра»

В

1948 году, не снимая с производства МиГ-9,
наш завод стал готовиться к выпуску новой
машины. ОКБ-155 начало разрабатывать МиГ-15 в
январе 1947 года. Это был среднеплан со стреловидным крылом, с отечественным двигателем РД-45,
расположенным в хвостовой части фюзеляжа. Во
время испытаний самолет достигал скорости 1070
км/ч, имел потолок 15000 м, а дальность полета
1960 км. На нем стояло проверенное на МиГ-9 катапультное кресло пилота и такое же вооружение:
одна пушка Н-37 и две НС-23. Но теперь они стояли
на одном лафете, который мог опускаться с помощью ручной лебедки, и в случае необходимости все
пушки можно было заменить за 15 минут. На новом
истребителе впервые в отечественной практике
были установлены бортовые средства пожаротушения, а катапультирование можно было осуществить
и правой, и левой рукой.
В производстве этой машины завод № 1 освоил
крупногабаритную штамповку стали, самолет получил резиновые шланги высокого давления, новые
мягкие топливные баки, надежное тиаковое уплотнение для гермокабины и другие технические новшества. Недаром в 1950 году за внедрение прогрессивных технологических процессов 9 работников
завода стали лауреатами Государственной премии.
Таких машин завод выпускал до 120 в месяц.
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04.1947 г. – В Москве состоялось
Всесоюзное совещание молодых
стахановцев. Комсомольскую
организацию завода на совещании
представлял токарь цеха 14 Пётр
Луганский. В марте он выполнил
норму на 410 %, а возглавляемая им
бригада – на 365 %.
1947 г. – Завод выполнил программу
оказания помощи сельскому хозяйству. В подшефные районы были
отправлены инструмент и запчасти на 60 тысяч рублей.
1948 г. – Цехом ширпотреба освоена
новая печь «Чудо», дающая возможность печь булки на электроплите, примусе или керосинке. Завод
освоил производство сеялок до 600
штук в год.
1948 г. – Введено в эксплуатацию
13 000 квадратных метров жилой
площади – восемь двухэтажных домов, один трехэтажный и
130 домиков индивидуальных, 60
семей рабочих получили уютные
комнаты в переоборудованных
общежитиях.
1948 г. – До полутора тысяч
возросло число стахановцев,
досрочно завершивших свои пятилетние планы. А медник цеха 25
Макеев выполнил свыше двенадцати годовых норм. В этом же
году более 4 000 рабочих ведущих
профессий и ИТР, закончив производственные курсы и другие формы
технического обучения, повысили
свою квалификацию.

Звездный путь «Прогресса»

Самолеты МиГ-15 бис по боевым качествам в то время считались одними из лучших в мире

Новейший истребитель
США второго поколения
F-86 «Сейбр» («Сабля»)
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Истребитель МиГ-15 и его модификация МиГ-15 бис по боевым качествам в то
время считались одними из лучших в мире.
Это подтвердила война в Корее, где наши
машины прошли хорошие испытания.
Война началась из-за противостояния
двух лидеров – северокорейского Ким Ир
Сена и южнокорейского Ли Сын Мана.
Оба стремились к власти над всем полуостровом. Войну первым начал Ким Ир
Сен. Его лучше вооруженная армия летом
1950 года заняла почти 90 процентов территории Южной Кореи. Но тут спохватилась Америка и добилась поддержки ООН
в помощи Ли Сын Ману. США направили в
Корею свои корабли и самолеты.
Сталин долго не решался прийти на
помощь Ким Ир Сену, опасаясь, что Америка применит ядерное оружие и начнется
Третья мировая война. Но когда северокорейские войска оказались на грани разгрома, в СССР решили прийти на помощь
друзьям.
В Китае, который находился вне зоны
боевых действий, но помогал Северной
Корее своими добровольцами и техникой,
был размещен 64-й авиационный корпус.
В него вошли все находившиеся здесь советские авиационные подразделения.
Американским бомбардировщикам в
Корее бомбить было нечего: там не было
никакой военной промышленности. Даже
винтовочных патронов здесь никогда не
выпускали, ну разве что шили телогрейки для военных. Бомбардировщики Б-29
для устрашения громили города с мирным населением, напалмом сжигали целые деревни и пытались уничтожить

многочисленные сельскохозяйственные
гидротехнические сооружения, чтобы вызвать голод. Это возмущало не только корейцев, но даже союзников Америки. И
когда пятнадцатые МиГи начали массово
сбивать эти «суперкрепости» (их было
уничтожено в общей сложности 44), бомбардировщики США прекратили дневные
налеты и стали разбойничать по ночам, да
и то с опаской. А потом Америка послала
на помощь своим слабеньким самолетам
F-84 новейший истребитель второго поколения F-86 «Сейбр» («Сабля»).
Этот самолет в чем-то (но не во всем)
был лучше МиГ-15. Он был тяжелее советского и потому медленнее набирал высоту,
а по прямой развивал примерно такую же
скорость. Но американец был оборудован
мощными тормозными щитками, выпустив которые, мог сделать крутой вираж
и превратиться из догоняемого в догоняющего, что обеспечивало ему преимущество на средних высотах. А шесть крупнокалиберных пулеметов хоть и уступали по
мощи нашим пушкам, которые поражали
цель с более дальнего, чем пулеметы, расстояния, зато имели запас патронов на
10-20 залпов и к тому же были оснащены
отличным снайперским прицелом. Вдобавок на «Сейбре» стоял портативный радиолокатор, который мог разглядеть цель
сквозь толщу облаков. Но все это не давало решающих преимуществ, и хотя потери
американских самолетов несколько сократились, борьба шла на равных.
Однако «Сейбр» заставил наших конструкторов дорабатывать уязвимые места
МиГ-15. Завод № 1 направил в Китай бригаду из 10 человек для установки новых
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тормозных щитков большей площади, а также новых сидений, раций и другого оборудования.
Не дремали и американцы. Они поняли преимущество пушечного вооружения и уже на следующей
модификации «Сабли» установили четыре 20-миллиметровые пушки. Очень интересовали ВВС США
и другие особенности конструкции МиГов. Американский журнал «Флайн ревю» писал, что весной
1953 года самолеты США стали разбрасывать листовки над северокорейскими аэродромами с обещанием награды 100 тысяч долларов тому летчику,
который перелетит на сторону Южной Кореи. Никто тогда не купился. Лишь осенью пилот Но Гым
Сок, даже не зная о награде, угнал МиГ-15 на юг.
29 сентября капитан ВВС США Гарольд Коллинз облетал угнанный советский истребитель и подтвердил все его достоинства и названные перебежчиком
недостатки. После этого американцы решили вернуть самолет прежним владельцам. Но ни русские,
ни северокорейцы не ответили на это предложение,
и угнанный МиГ был отправлен в Национальный
музей ВВС США. Там он стоит и сейчас.
Зато наши конструкторы смогли ознакомиться с
«Сейбром» гораздо раньше. Весной 1953-го летчик
64-го корпуса подполковник Евгений Пепеляев подбил «Сейбр» с американским асом так удачно, что
летчику не удалось катапультироваться и он был
вынужден совершить посадку на территории Северной Кореи. Между прочим, на борту у F-86 было
нарисовано 12 белых звезд, которые говорили о победах в воздухе. Летчика взяли в плен, а самолет
отправили в Москву. Конструкторы осмотрели его
и отметили высокую культуру американских авиастроителей. В машине отсутствовали мелкие «шероховатости», которые допускались в наших самолетах. Поразило обилие технологичных клеевых
соединений, а также широкое применение легких
и прочных магниевых сплавов. Можно было достаточно быстро изготовить аналог такого самолета.
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1949 г. – Завод освоил производство
реактивных истребителей МиГ-15.
В этом году было выпущено уже 512
таких машин. При их производстве
были освоены и внедрены: крупногабаритная штамповка стали,
герметизация кабины тиаковым
уплотнителем, мягкие баки из
резины, резиновые шланги высокого
давления и т. д. Всего за 1949-1953
годы построено 3259 самолетов
МиГ-15, МиГ-15 бис и УТИ МиГ-15.
1949 г. – 56 бригад завоевали почетное право носить звание «Бригада
отличного качества». На заводе
насчитывалось более двух тысяч
рационализаторов. За 1949 год
они подали свыше трех тысяч
рацпредложений, 1200 из которых
были внедрены в производство.
Экономический эффект составил
при этом 3800 тысяч рублей.
1950 г. – За освоение самолетов
МиГ-15 и внедрение новых технологических процессов девять работников завода были удостоены
звания лауреата Государственной
премии.
1950 г. – Вышло Постановление
Совета министров СССР, подписанное И.В. Сталиным, о разрешении
строительства в Кировском районе г. Куйбышева Дворца культуры
объемом 90 тысяч куб. метров.
Заказчиком на строительство
Дворца был определен завод № 1.
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Евгений Пепеляев

На аэродроме МиГ-15
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Но конструкторское бюро Микояна уже
запускало в серию МиГ-17, который был
лучше «Сейбра» и по аэродинамике, и по
вооружению. Так что американский истребитель не стал образцом для подражания.
Но своим уровнем технологии, наверное,
чему-то научил.
Участвуя в корейской войне, самолет
МиГ-15 заслужил репутацию одного из
лучших истребителей в мире. С помощью
его советские, корейские и китайские летчики сбили 1057 неприятельских самолетов разных типов, еще 212 были уничтожены зенитным огнем. Наши потери
составили 385 боевых машин. Фронтовой
опыт реактивной авиации подсказывал,
как развиваться нашим ВВС. И отечественные конструкторы наперебой предлагали
свои новые типы боевых самолетов. Но
главный авторитет в области вооружений
И.В. Сталин на все предложения отвечал:
«У нас есть хороший МиГ-15, надо его развивать». И его развивали.
В 1949 году конструкторское бюро Микояна начало совершенствовать модель
МиГ-15. Новый самолет получил крылья с
увеличенной стреловидностью, несколько удлиненную заднюю часть фюзеляжа,
эффективные тормозные щитки, новый
двигатель ВК-1 и доработанную топливную систему. А также герметичную кабину
пилота с обогревом, усовершенствованным катапультным креслом, радиолокационной станцией, новейшими навигационными приборами и инструментальной
системой посадки. В зависимости от модификации истребитель имел пушечное
вооружение трех различных калибров,

мощное ракетное или бомбовое вооружение весом до 250 кг. Самолет получил название МиГ-17.
Он имел скорость до 1070 км/ч, потолок 14700 м, дальность полета до 1165 км,
высокую скороподъемность и маневренность. Был простым в техобслуживании и
очень надежным. Как показала практика,
двигатель ВК-1 выдерживал даже попадание в него птиц и небольших посторонних
предметов. А мощность имел огромную.
1 февраля 1950 года на МиГ-17 впервые в
нашей стране была достигнута скорость
звука.
Приказом МАП от 1 сентября 1951 года
новый самолет был запущен в серию сразу
на пяти авиазаводах, в том числе и на нашем. По предложению директора Литвинова техническая подготовка к серийному
производству этого самолета проводилась
комплексной бригадой трех заводов. Она
производила нужные виды оснастки сразу для всех. Это позволило значительно
ускорить срок выпуска новых машин. Первые истребители были собраны на заводе
имени Сталина в апреле 1952 года. До конца 1953 года было выпущено 392 МиГ-17.
А всего в стране их изготовлено 8085 экземпляров. Эти машины надежно охраняли рубежи нашей страны и не раз сбивали нарушителей границ. Позже они были
закуплены более чем 40 странами мира,
успешно участвовали во многих локальных конфликтах. В некоторых странах они
эксплуатируются до сих пор.
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За воротами завода

А

за воротами завода в то время решались
многочисленные житейские проблемы. Их
было немало. Но не было среди них более важной,
чем строительство жилья. Семьи работников завода надо было вытаскивать из полупрогнивших
бараков, построенных заключенными еще в предвоенные годы. А еще надо было освобождать заполненные эвакуированными Дом сельского
хозяйства, Дом промышленности, другие общественные здания.
Стройматериалы тогда были огромным дефицитом во всей стране. Кирпич считался чуть ли не
валютой. А как без него? Выход нашли в производстве шлакоблоков. Из таких легких, морозостойких,
удобных в строительстве кубиков были построены
жилые одноэтажные дома в районах улицы Победы,
Свободы, Ставропольской, Алма-Атинской, а также
в Юнгородке. Конечно, это тоже были бараки с общими кухнями и с «удобствами во дворе», но уже с
вполне приличными, хорошо отделанными комнатами и центральным отоплением. Многие молодые
семьи заводчан считали за счастье получить такое
жилье.
А для кадровых работников завод добился выделения участков земли на окраине поселка Зубчаниновка. Там строились финские дома из закуплен-
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1950 г. – Более 1300 семей кадровиков завода отпраздновали в минувшем году свое новоселье. Восемь
домов с жилплощадью 4010
квадратных метров построено
хозяйственным способом, газифицировано 1223 квартиры заводского
жилфонда.
1950 г. – Внедрено 150 операций
скоростной обработки металла,
за счет рационализаторских предложений получена экономия –
несколько миллионов рублей.
Введено в эксплуатацию 5500
квадратных метров жилой площади. 1000 молодых заводчан – это в
два раза больше, чем в 1949 году, –
поступили в ШРМ, техникумы,
институты. Государственный
план 1950 года выполнен досрочно.
25.05.1951 г. – По инициативе директора завода В.Я. Литвинова и в
соответствии с приказом № 597
министра авиационной промышленности П.В. Дементьева был
организован Куйбышевский вечерний авиационный техникум при
заводе № 1 им. Сталина. Первым
его директором стал грамотный
инженер, начальник технологического бюро цеха № 11 (2211) Николай
Тимофеевич Колесник.
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Новые кварталы Безымянки

Летний кинотеатр «Сокол» построен в 1950 году
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ных в Финляндии сборных конструкций.
Со временем вместо шлакоблоков заводские строители стали делать крупные
кирпичные блоки. Из них строились двухэтажные дома в Юнгородке. А потом, с
организацией цеха № 60, было освоено
строительство панельных домов хозяйственным способом.
В 1946 году для работников завода
было построено 10 двухэтажных домов, 50
индивидуальных домиков и 400 комнат
для малосемейных. В 1948 году появились еще 8 двухэтажных домов, один трехэтажный и 130 домиков общей площадью
13 000 квадратных метров. В 1950 году новоселье справили 1300 семей заводчан. А в
1953 году добавилось еще 4095 квадратных
метров жилья.
В послевоенные годы Безымянка начала быстро расти и благоустраиваться. К
первым четырехэтажным домам, построенным на улице Победы еще в военные
годы, стали прибавляться пятиэтажки на
всех магистральных улицах. В 1946 году их
было уже немало. Тогда же началось строительство крупного жиркомбината, завершено асфальтирование Московского (тогда Семейкинского) шоссе.
Телевидение пришло в Куйбышев в
1958 году. А до этого основным развлечением пришедших с работы людей было
кино. Очень нравились горожанам того
времени «трофейные», озвученные на русском зарубежные фильмы «Девушка моей
мечты», «Тарзан», «Большой вальс», ну и
конечно же наши «Весна», «Верные друзья», «Кубанские казаки». Поэтому в старом городе и на Безымянке активно строились кинотеатры. В 1948 году началось

строительство клуба «Мир» с кинозалом
на 900 мест. Открылся летний кинотеатр
«Сокол», на месте которого сейчас стоит Дворец культуры имени Литвинова.
Тогда он только еще проектировался московским архитектором А.В. Тарасовым.
А первоначально на этом месте хотели построить второй в Куйбышеве драматический театр. Но и наш Дворец тоже начинался с кинотеатра. В 1959 году в нем, еще
недостроенном, открыли кинозал на 650
мест, а в 1961 году ДК открыли полностью.
Дворец культуры начал строиться в августе 1954 года. Проект его готовился еще
до выхода известного постановления правительства «Об устранении излишеств в
строительстве и архитектуре», которое запрещало всякое украшательство и помпезность при возведении зданий. А закладка
фундамента Дворца между тем уже началась. Но работы пришлось приостановить
и сам проект отправить на доработку как
«излишне затратный». В результате объем помещений ДК был урезан почти на
треть, а внешний вид стал совсем простеньким, если не сказать банальным. Это
стало все отчетливее проявляться к концу
строительства. Украсить фасад здания, по
мнению специалистов, мог только портик
с колоннами. Его на свой страх и риск решил строить директор В.Я. Литвинов, а
поддержал эту идею секретарь Кировского
райкома КПСС А.А. Росовский.
Когда портик был уже готов, весть об
этом самоуправстве дошла до Москвы. Еще
бы! Даже у Большого театра в Москве всего
8 колонн, а тут целых 10! В газете «Правда»
появилась статья «Еще раз по поводу излишеств в строительстве и архитектуре»,
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Дворец культуры на площади имени С.М. Кирова, открыт в 1961 г.
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в которой говорилось о злополучном куйбышевском портике стоимостью более 100
000 рублей. Литвинов и Росовский получили по партийному выговору, но печалиться не стали. Ладно хоть убирать колонны в назидание другим не заставили.
Зато уж оборудовал завод новый Дворец
по-царски: в залах повесили шикарные
люстры, поставили удобные мягкие кресла, хорошо смонтировали сцену.
В новом заводском храме культуры
нашли применение своим способностям
молодые музыканты, танцоры, любители
хорового пения, кинолюбители и другие
дарования. Здесь и сейчас действует много
детских творческих коллективов – драматический, музыкальный, танцевальный,
хоровой и другие, а также три взрослых
хора, старейший в районе духовой оркестр, прочие творческие объединения. В
2002 году Дворец вполне заслуженно получил название ДК имени Литвинова.

территории открылся заводской дом отдыха «Волжанка» с клубом, библиотекой,
столовой, спортплощадкой. В 1953 году в
жилом массиве Безымянки появилась заводская поликлиника, стационар, а потом еще больница на Солнечной поляне,
другие оздоровительные учреждения.
Построены новые детские сады и ясли.
Появилась своя техническая библиотека.
Дальнейшее развитие получило подсобное хозяйство завода. Кроме того, по заданиям области завод построил около шести
тысяч тракторных сеялок, 7500 узлов для
комбайнов, 42000 режущих аппаратов к
жаткам. И все это параллельно со строительством самых современных самолетов.

В 1958 году завод построил на территории Юнгородка стадион «Маяк». Сюда переехали из помещения завкома борцы,
боксеры, штангисты. Здесь проходили сначала соревнования цеховых футбольных
команд, а потом начались межрайонные,
городские, областные соревнования по
многим видам спорта. Стадион воспитал
немало подающих надежды футболистов,
хоккеистов, конькобежцев.
Даже в трудные военные годы коллектив завода не экономил на здоровье детей
своих работников. Открытый в 1942 году
пионерлагерь «Орленок» в 1962 году переместился в новые просторные корпуса на
станции «Задельное», где всегда свежий
воздух и рядом Волга. А на прежней его
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На открытии стадиона «Маяк»
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Помощь подсобному хозяйству

Подсобное хозяйство завода

Первые колонны физкультурников-заводчан на новом стадионе, 1958 г.
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Пионерский лагерь нашей юности «Орленок»
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Скульптурная композиция «Орленок»

«Орленок» зимний
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Скорость и мощь
В

1953 году заводам № 1 и № 18 поручили производство фронтового реактивного бомбардировщика средней дальности Ил-28. Было очевидно, что это промежуточное задание. Этот самолет
выпускался с 1949 года в Москве, Омске и Воронеже. Командированный в Воронеж для знакомства
с новой техникой зам. начальника цеха № 17 А.М.
Солдатенков позже вспоминал, что он там увидел:
«Этих самолетов, как и МиГов наделали тысячи, их
там было – глазом не окинешь. А мы совместно с восемнадцатым заводом сделали их всего 53 штуки:
мы изготавливали фюзеляжи, а восемнадцатый –
крылья».
И действительно, этих машин за годы производства в стране было выпущено около 6000 экземпляров. Их делали более 100 в месяц, что позволило
быстро перевооружить отечественную бомбардировочную и минно-торпедную авиацию ВВС и ВМФ,
отказавшись от поршневых Ту-2.
Этот самолет имел два двигателя ВК-1А и хорошую скорость – до 906 км/ч, потолок 12000 м, дальность полета 2460 км. Экипаж из 3 человек был
вооружен современным навигационным оборудованием, позволявшим летать днем и ночью в любую
погоду. Боевое вооружение – две пушки НА-23 в носовой части и две на корме, а бомбовая нагрузка до
3000 кг. И все это при отличной маневренности.
Стоит отметить еще один немаловажный факт.
Самолет Ил-28 был первым советским бомбардировщиком, оснащенным полуавтоматической противообледенительной системой. Это были единственные самолеты, которые 9 марта 1953 года в
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1952 г. – В начале года предприятие
получает задание на серийное
производство истребителя МиГ-17.
Техническая подготовка истребителя к выпуску проводилась
комплексной бригадой трех заводов, что позволило сократить
сроки и уже в апреле 1952 года
начать серийную сборку этих
машин. Летчик Иващенко первым в
стране на серийной машине в горизонтальном положении превысил
скорость звука. Всего за 1952-1953
годы изготовлено 392 истребителя МиГ-17.
1952 г. – По инициативе передовых
цехов развернулось соревнование
под девизом: «Сделаем завод
стахановским!». Одним из лидеров соревнования стал столяр
деревообрабатывающего цеха И.А.
Малашкович. В 1951 году он выполнил шесть годовых норм, а в 1952
году перевыполнил задание в два
с половиной раза. За успехи во
Всесоюзном соревновании коллективу предприятия дважды вручалось Красное знамя Совета министров СССР.
01.1953 г. – Завод № 1 совместно с
заводом № 18 получил новое задание – освоить серийное производство легкого реактивного бомбардировщика Ил-28, разработанного
ОКБ генерального конструктора
С.А. Ильюшина.
01.05.1953 г. – Самолет Ил-28 был
показан на праздничном параде в
Москве. Всего заводом было выпущено 53 таких бомбардировщика.
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условиях низкой облачности со снегом и дождем на
малой высоте пролетели над Красной площадью,
отдавая последние воинские почести И.В. Сталину.
Завод № 1 довольно быстро освоил Ил-28, тем
более что значительную часть нагрузки взял на себя
соседний восемнадцатый. При этом совершенствовались и технологии, особенно в шаблонно-плазовом цехе, который готовился к новому важному заданию. Руководство завода уже знало, что скоро оно
поступит.
И действительно, в конце 1953 года постановлением правительства нашему заводу было поручен
выпуск стратегического реактивного бомбардировщика Ту-16, способного с дозаправкой в воздухе донести бомбовый груз в самые отдаленные уголки
планеты, в том числе и в США. Это очень беспокоило американских военных, которые за агрессивность прозвали новый самолет именем «Барсук».

В колонне завода № 1, 1952 г.

На Западе Ил-28 окрестили сначала «Butcher» («Мясник»), а потом переименовали в
«Beagle» («Гончая»). Оба названия были символичны, так как это был первый советский
самолет-охотник за вражескими авианосцами. Как тактический бомбардировщик
мог нести и ядерные бомбы. В 1953 году поступил на вооружение в ВВС Польши, потом
Чехословакии, где производился на одном из государственных заводов. В 1955 году небольшое количество Ил-28 было поставлено в Румынию, а также 50 штук в Египет.
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Лучший самолет
завода № 1
П

роект «86», самолета-предшественника
Ту-16, был разработан конструкторским
бюро А.Н. Туполева летом 1949 года. Но постройке
самолета мешало отсутствие подходящего двигателя, а их на машине должно быть два. Предполагалось, что бомбовоз будет летать на высоте до 13000
м с околозвуковой скоростью и дальностью полета с
двумя тоннами бомб до 4000 км.
Такой самолет был построен летом 1949 года. Но
с испытанием 29 августа 1949 года отечественной
ядерной бомбы все изменилось. Теперь нужна была
машина, способная взять на борт груз более пяти
тонн. Кроме того, ядерный боеприпас требовал
подогреваемого бомболюка, а сам самолет должен
быть защищен от действия ядерных поражающих
факторов. Для такого самолета требовались двигатели в полтора-два раза более мощные, чем в проекте «86». Эскизный план такой машины был представлен 5 июля 1951 года и сразу утвержден. Это был
проект «88», ставший самолетом Ту-16.
Первый опытный самолет такого типа был построен в Казани 29 октября 1953 года и после испытаний запущен в серию на трех заводах – в Казани,
Воронеже и Куйбышеве.
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1953 г. – Широкий отклик получила
инициатива комсомольца Евгения
Малышева о создании комплексных
бригад содружества рабочих и ИТР.
Первая такая бригада, в состав
которой вошли слесари, конструкторы, представитель администрации, контрольный мастер, добилась роста производительности
труда на 30 %. С первого же предъявления сдается 95 % продукции,
против 70 % в прошлом.
09.1953 г. – Постановлением ЦК
КПСС и Совета министров СССР
заводу было поручено освоение
производства стратегического
реактивного бомбардировщика
Ту-16, прозванного американцами
«Барсук». Самолет мог с дозаправкой в воздухе долетать до США с
ядерным оружием на борту.
1953 г. – Впервые на предприятии
началось обучение рабочих по индивидуальной программе, включающей изготовление образцов закрепленных деталей, узлов и сборки.
В целях снижения себестоимости
изделий и лучшего использования
площадей были разработаны и
осуществлены новые формы организации производства стратегических бомбардировщиков.
1953 г. – В цехе окончательной сборки был создан конвейер с принудительным ритмом, внедрен поточный метод изготовления деталей
из прессованных профилей с охватом 8200 наименований деталей,
создан ряд поточных линий в механических цехах.
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А.Н. Туполев

Ту-16 в воздухе
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Это была настоящая отечественная «летающая
крепость» с экипажем 6 человек, в который входили командир корабля и его помощник, два штурмана – навигатор и оператор, стрелок-радист и
командир огневых установок. А их было семь: три
спаренных в хвосте и в фюзеляже и одна в носовой части. Бомбовая нагрузка составляла 8900 кг с
возможностью нести одну девятитонную фугасную
бомбу или одну ядерную. В морском варианте самолет брал три ракеты под крыльями и одну в бомбоотсеке, мог оснащаться крылатыми ракетами
или торпедами. Самолет летал с крейсерской скоростью 850 км/ч и максимальной 1050 км/ч, имел
дальность полета 5925 км.
Управлялся Ту-16 с помощью самого передового
электронного оборудования того времени. У него
были астрокомпас, гирокомпас, гирополукомпас,
радиокомпас, секстант, авиагоризонт, радиовысотомеры большой и малых высот, система слепой
посадки, система дальней навигации, измеритель
скорости и сноса, система госопознавания, станция
предупреждения об облучении. А также бомбовый
прицел, радиоприцел, стрелковый радиоприцел,
радиолокационная станция, станция предупреждения об облучении, несколько радиостанций, в том
числе и для внутренних переговоров. Все эти приборы зачастую состояли из нескольких увесистых
блоков, а питались от многочисленных умформеров. И все это нужно было надежно установить, подключить, проверить и сдать военной приемке.
Пилоты были защищены бронеспинками, бронеподголовниками и пуленепробиваемыми перегородками, а также бронестеклами. Все сидения
экипажа были оборудованы катапультами. У всех
летчиков были кислородные маски и запас кислорода на весь путь. Сам самолет снизу и с боков окрашен в белый «противоатомный» цвет.
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1953 г. – Благодаря усилиям строителей цеха 33 открыта новая больница с поликлиническим отделением. На месяц раньше срока
выполнил план года коллектив
цеха 60, сдав в эксплуатацию
4095 квадратных метров жилой
площади.
08.1954 г. – Начато строительство
заводского Дворца культуры, на
что государство выделило
14 миллионов рублей.
1954 г. – В цехе № 100 был организован участок трафаретной печати.
За короткое время коллектив
подразделения освоил около 1500
наименований трафаретов подписей на металле. Часть из них шла
на приборные доски самолетов.
После металлогравировки на изделия наносилась светомасса, чтобы
летчик на ночных полетах в неосвещенной кабине мог наблюдать за
приборами.
05.10.1954 г. – Начались занятия в
профессионально-техническом
училище № 5. Училище было создано с целью подготовки кадров для
завода № 1.
13.05.1955 г. – Коллективу завода
вручено переходящее Красное знамя
Совета министров СССР за высокие технико-экономические показатели, достигнутые в первом квартале 1955 года.
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А.И. Казаков

А.М. Солдатенков
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По сложности и объему работ это был труднейший заказ в истории завода № 1. Самолет с размахом
крыльев 33 метра требовал просторного сборочного цеха. Его пришлось строить заново. А кроме того
надо было строить специальный приборный цех,
цех по производству мягких резиновых баков для
горючего, расширять производство кабелей связи,
осваивать крупногабаритную штамповку и многое
другое.
Для подготовки рабочих кадров при заводе было
открыто техническое училище, а сам персонал стали переучивать по индивидуальным программам
вплоть до изготовления деталей и узлов по утвержденным образцам.
Для ускорения производства в цехе окончательной сборки был смонтирован движущийся конвейер, который останавливался на каждом участке для
монтажа узлов на строго определенное время. Такие
же поточные линии были созданы во многих механических цехах. Это гарантировало выполнение
графика выпуска продукции и помогало избегать
простоев оборудования и рабочей силы. Директор
завода Литвинов почти каждый день приходил к
сборщикам, многих из которых знал по имени-отчеству и выслушивал их предложения по организации работы.
Принятые руководством меры оптимизации
производства позволили в короткий срок, менее
чем за год, выпустить первый серийный экземпляр
Ту-16. В августе 1954 года его выкатили из сборочного цеха и отправили на испытания в цех № 17 – ЛИС.
Программа испытаний предусматривала выполнение на разных режимах двенадцати полетов.
К 1 сентября все они были выполнены. Но военная приемка потребовала испытать самолет еще и
на перегрузку. В «несчастливый» тринадцатый полет, как всегда, отправились опытные испытатели:
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06.1955 г. – Литейщики цеха № 6
получили ответственное задание – изготовить в самый короткий срок большое количество
деталей для сельскохозяйственных машин (колосоподборщик
ПГ-110). Заказ был выполнен в срок
благодаря труду формовщиков
т. Середы, Преснякова, заливщиков Александрова, Панкратова,
Дмитриева, выбивщика Кулясова,
клеймовщицы Десятовой, обрубщиков Мяхновой, Кривовой,
Медведева, пескоструйщика
Перевёртова, земледелов Дёгтева,
Шарипова, Красненко.
07.1955 г. – За ритмичную работу и
сдачу продукции по графику в
третьей декаде июля переходящее
Красное знамя Совета министров
СССР решением завкома вновь
присуждено коллективу рабочих,
ИТР и служащих цеха № 1 – начальник тов. Шипилевский, секретарь
парторганизации тов. Богатырёв
и председатель цехкома тов.
Кобыльсков.
1955 г. – В этом году впервые при
заводе организован детский туристический лагерь.

Звездный путь «Прогресса»
командир Юрий Молчанов, второй пилот
Александр Казаков, два штурмана, стрелок
и радист.
«Получить перегрузку на бомбардировщике не так-то просто, – вспоминал потом А.М. Солдатенков, в то время замначальника ЛИС, – на истребителе это
несложно – достаточно заложить вираж
и чем он круче, тем больше перегрузка.
А здесь нужна горка. Вышло так, что при
выполнении перегрузки самолет вошел в
пике и выйти из него не удавалось. Чтобы спасти экипаж, Молчанов дал команду всем покинуть самолет. Однако после
того как командир, стрелок и радист
катапультировались, самолет на высоте
около 4-5 километров выправился. Второму пилоту Казакову удалось привести
его на аэродром».
Из трех катапультировавшихся живым
приземлился только бортрадист Калачев,
он лишь сломал руку. Командир Молчанов и стрелок Сережников погибли еще в
воздухе. Остальные члены экипажа приземлились вместе с Казаковым. Трагический полет на перегрузку военные все же
засчитали, и завод получил «добро» на
серийный выпуск Ту-16. Если бы самолет
№ 1 разбился, то неизвестно, когда бы это
разрешение было получено. Главный конструктор Туполев лично добился, чтобы
второго пилота Александра Казакова за
мужество и профессионализм удостоили
звания Героя Советского Союза.
Множество непредвиденных ситуаций
и случайностей возникало в дальнейшем в
процессе изготовления и облета Ту-16 на
заводе № 1. Были даже случаи отказа одного из двигателей. Но ни одной катастрофы

бомбардировщика в процессе заводских
испытаний не произошло, хотя во время
эксплуатации в воинских частях они по
разным причинам все же были.
За 1953-1958 гг. завод № 1 имени Сталина, ставший предприятием п/я 208, построил 545 самолетов Ту-16 различных
модификаций, а всего их было свыше 40
вариантов. В 1956 году заводу добавили
еще выпуск сверхзвукового истребителяперехватчика Ла-250 с подвесными управляемыми ракетами. Это был среднеплан с
треугольным крылом и таким же горизонтальным оперением. Опытные образцы
его развивали скорость 1600 км/ч, имели
потолок 17000 м, а большой запас топлива позволял самолету находиться в воздухе 2-3 часа и летать на дальность 2000 км.
Две ракеты К-15 (воздух-воздух) поражали
цель в радиусе до 50 метров. Наш завод
выпустил три таких самолета. Но неудачи
при испытаниях этих машин, собранных
на опытном заводе, заставили притормозить их запуск. В серию на заводе № 1 этот
самолет не пошел.
А бомбардировщик Ту-16 верой и правдой служил в отечественных ВВС до начала 1990-х годов. Серийное производство
его на всех трех заводах было прекращено лишь в конце 1963 года. Но и потом его
еще много лет выпускали в Китае, где он
служит до сих пор. В 1955 году на базе Ту16 был создан первый отечественный пассажирский авиалайнер Ту-104. Он летал
по всему миру и строился до 1986 года. А
потом на специально подготовленных Ту104 тренировали космонавтов к полетам в
невесомости. Так что наш опыт производства мощных бомбардировщиков очень
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пригодился для решения многих важных гражданских задач.
Недаром за успешное выполнение ответственных государственных заданий в 1957 году Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и
медалями 175 работников нашего предприятия. В
том числе орденов Ленина были удостоены директор завода В.Я. Литвинов, начальник цеха В.В. Бадулин, установщик Г.М. Златкин, кузнец Н.Ф. Кривов,
медник С.М. Огородников.
2 января 1958 года было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 2-1 «Об организации производства изделия 8К71
на Государственном заводе № 1 имени Сталина Куйбышевского народного хозяйства». Заводу предписывалось в четвертом квартале 1958 года выпустить
три изделия 8К71, не прекращая производства самолетов Ту-16. Последний, 545-й бомбардировщик
был выпущен в конце 1958 года.
Так завершилась славная самолетостроительная
история нашего завода.

07.1957 г. – За успешное выполнение
заданий Правительства по созданию авиационной техники награждена большая группа работников
завода – всего 174 человека,
– орденом Ленина – 5 человек:
начальник цеха В.В. Бадулин, установщик Г.М. Златкин, кузнец
Н.Ф. Кривов, директор завода В.Я. Литвинов, медник С.М.
Огородников.
– орденом Трудового Красного
Знамени – 8 человек,
– орденом Красной Звезды – 1 человек,
– орденом «Знак Почета» – 60 человек,
– медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие» – 100 человек.
1957 г. – В начале декабря 448 человек переселились из старых бараков в новый благоустроенный дом
в Юнгородке, построенный силами
комсомольцев предприятия.
1957 г. – За активное участие в
уборке урожая в районах освоения
целинных и залежных земель
комсомольская организация завода была награждена грамотой ЦК
ВЛКСМ.			

Митинг трудового коллектива завода № 1
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С 1946 по 1958 год изготовлено
товаров народного потребления и
гражданской продукции на сумму
227 миллионов рублей.
– кровати полутораспальные – 84
тыс. штук,
– кровати раскладные – 125 тыс.
штук,
– дорожной мебели – 171,5 тыс.
штук,
– колясок детских – 18 тыс. штук,
– санок – 400 тыс. штук,
– посуды алюминиевой – около 260
тонн,
– газовых плит – 7 тыс. штук.
Для сельского хозяйства сделано:
– тракторных сеялок – 5, 7 тыс.
штук,
– узлов комбайнов – 7506 тыс.
штук,
– узлов для комбайнов СК-26 – 200
тыс. комплектов,
– режущих аппаратов к жатке – 42
тыс. комплектов,
– молочных фляг – около 200 тыс.
штук,
– запчастей к сельскохозяйственным машинам на сумму около 6
млн. рублей.
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Дорога в космос
стремительного превращения
Датой
авиационного завода № 1 в ракето-

строительное
предприятие
официально считается день 2 января 1958
года. Именно тогда, во второй новогодний день, было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о размещении на
Государственном авиационном заводе
№ 1 серийного производства межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
На самом деле все началось несколько
раньше. Сразу после того, как осенью 1957
года В.Я. Литвинова вызвали в Москву
прямо из Сочи, где он отдыхал с семьей.
Ему сказали, что он должен срочно прибыть на совещание в ЦК КПСС. Там, в присутствии руководства страны и первых
лиц минавиапрома он впервые услышал о
грядущих переменах на его заводе. Там же
он впервые познакомился с Сергеем Павловичем Королёвым. Тот пригласил его на
свой опытный завод № 88 в Подлипках.
Вместе они побывали в сборочном цехе.
Литвинов впервые увидел производство
«семерки», услышал обстоятельный рассказ Королёва об этом изделии, а также
его обещание изготовить на опытном заводе узлы и агрегаты для первых куйбышевских ракет.

Вернувшись домой, Литвинов собрал в
своем кабинете главных специалистов и
рассказал им, что ожидает коллектив завода в ближайшем будущем. Обстоятельно
описал он и ракету Р-7. Чтобы нагляднее
изобразить ее, взял со стола пять карандашей и собрал из них «макет семерки».
Никто из куйбышевцев тогда еще не
видел эту ракету, хотя слышали о ней многие. Сейчас ее знают «в лицо» все. Она
стоит на проспекте Ленина нашего города
как памятник первым ракетостроителям
завода № 1. Георгий Евгеньевич Фомин
был одним из них. Он начинал работу в
сборочном цехе № 15 завода имени Сталина руководителем группы испытаний двигательных установок и пневмогидравлических систем ракеты, впоследствии стал
заместителем генерального конструктора,
почетным работником центра «ЦСКБПрогресс» и хорошо знает всю историю
«семерки». Вот его рассказ.
«Ракета Р-7, а точнее изделие (индекс
Министерства обороны) 8К71 – двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пакетной схемы.
Это первая МБР в СССР и в мире. Масса ее головной части – 5,4 тонны, дальность полета, а по-военному – стрельбы –
до 8000 км. Двигатели – 8Д75 (на центральном блоке), 8Д74 (на боковых блоках). Система управления (СУ) – комбинированная (автономная, инерциальная
плюс радиотехническая система боковой
коррекции и выключения двигателя центрального блока).
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С.П. Королёв
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Ракета Р-7 разработана ОКБ-1 под руководством
главного конструктора С.П. Королёва. В начале 1954
года она еще не имела названия, а разработка эскизного проекта велась просто по теме «Т-1». 30 января 1954 года Совет главных конструкторов детально
рассмотрел ход работ по проектированию ракеты,
утвердил основные тактико-технические характеристики с тяжелой головной частью и присвоил
имя ракете: межконтинентальная баллистическая
ракета (МБР) Р-7. В то время схема стартовой системы была классической, то есть с опорой на торец
ракеты. Но вскоре исследования в ОКБ-1 и ГСКБ
«Спецмаш» В.П. Бармина показали, что классическая схема старта существенно ухудшает массовые
и эксплуатационные показатели ракеты пакетной
конструкции. На совещании Совета главных конструкторов в конце февраля 1954 года было предложено рассмотреть альтернативную схему стартового устройства с подвеской ракеты за силовой пояс,
проходящий по верхнему стыку боковых блоков с
центральным. В том же году эта схема была утверждена, она действует и поныне.
4 мая 1954 года было принято Постановление
ЦК КПСС и Совмина СССР о разработке МБР Р-7.
Так новое изделие официально получило свидетельство о своем рождении. Но это было изделие для
армии, а Королёв мыслил масштабнее. И буквально
через несколько дней, еще не ведая, полетит его ракета или нет, он обратился к министру оборонной
промышленности СССР Д.Ф. Устинову с предложением о создании искусственного спутника Земли.
Такова была прозорливость главного конструктора. Работая над созданием ракетно-ядерного щита
страны, он уже тогда грезил полетами к звездам.
А в 1955 году, за два года до пуска все еще находящейся в чертежах ракеты, Королёв на заседании Военно-промышленной комиссии предложил на базе
Р-7 создать трехступенчатый носитель, способный открыть путь к Луне и планетам Солнечной
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21.02.1958 г. – Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета
министров СССР № 2-1
от 2.01.1958 г. «Об организации
серийного производства изделия
8К71 на Государственном авиационном заводе № 1 имени И.В. Сталина
Куйбышевского совета народного хозяйства» председатель
Государственного комитета СССР
по оборонной технике (ГКОТ)
К.Н. Руднев издал приказ
№ 55 об оказании технической
помощи заводу № 1 в процессе его
перехода с авиационного на ракетное производство.
04.03.1958 г. – Приказом директора
завода № 1 был образован цех главной сборки и испытаний № 15 (ныне
цех № 2212) на базе цехов сборки
самолетов № 12 и аэродромного
цеха № 17, откуда были отобраны наиболее квалифицированные
кадры рабочих и ИТР.
24.03.1958 г. – В соответствии с
директивой Генерального штаба
ВС СССР № 8/23373 на
Государственном авиационном
заводе № 1 имени И.В. Сталина
было создано военное представительство N 20 (с 1961 года –
5-е военное представительство
Министерства обороны СССР)
для контроля работ по изготовлению и приемке изделий 8К71.
Официальным днем рождения 5-го
военного представительства является 2 июля 1958 года – именно
тогда был издан приказ № 1
о вступлении в должность начальника военного представительства
инженера-подполковника Павла
Федоровича Киреева.
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П.Ф. Киреев
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системы. Мистика какая-то! Но он очень
верил в успех своего дела.
И вот 30 января 1956 года мечты главного конструктора начинают сбываться.
Правительство СССР и ЦК КПСС приняли
Постановление о разработке искусственного спутника Земли массой 1000-1400
кг. В ОКБ-1 с энтузиазмом взялись за эту
работу.
31 августа 1956 года была образована
Государственная комиссия по проведению
летных испытаний ракеты Р-7 (8К71) в составе: В.М. Рябиков (председатель комиссии, заместитель председателя Совмина
СССР), М.И. Неделин (первый заместитель председателя комиссии, главный
маршал артиллерии, заместитель министра обороны СССР), С.П. Королёв (технический руководитель испытаний), ведущие конструкторы ракетной техники
и крупные организаторы ракетной промышленности В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин,
М.С. Рязанский, В.П. Бармин, В.И. Кузнецов, И.Т. Пересыпкин, А.Г. Мрыкин,
С.М. Владимирский, Г.Р. Ударов, А.И. Нестеренко, Г.Н. Пашков.
Работы по спутнику массой 1000-1400
кг шли трудно, Королёв опасался, что американцы могут опередить нас, и 5 января 1957 года обратился к Д.Ф. Устинову с
предложением создать за короткий срок
простейший относительно небольшой
спутник и вывести его на орбиту до начала Международного геофизического
года. Это предложение было принято, и 7
февраля 1957 года вышло Постановление
Совмина СССР и ЦК КПСС о создании и
запуске первого ИСЗ с целью «проверки
возможности наблюдения за простейшим

спутником на орбите и приема сигналов,
передаваемых с него». А ведь «семерка» в
те дни еще ни разу не летала!
Первый пуск ракеты Р-7 состоялся
5 мая 1957 года. Он был неудачным. Потом
из-за дефектов заводской сборки было
проведено еще два неудачных пуска. Над
проектом создания межконтинентальной
ракеты нависла угроза закрытия. Но 21
августа 1957 года, наконец, состоялся первый успешный полет ракеты Р-7. Об этом
громко известило советский народ и мировую общественность ТАСС в сообщении
от 27 августа 1957 года.
Примечательно, что в том же 1957 году,
еще до запуска первого искусственного
спутника Земли, но после первого пробного, хотя и неудачного, пуска «семерки» С.П. Королёв вместе с академиком
М.В. Келдышем направил письмо в Правительство СССР с предложением о создании
ориентированного спутника для фотографирования Земли с доставкой экспонированной фотопленки с орбиты в специальных спускаемых капсулах.
4 октября 1957 года «семерка» вывела
на орбиту первый в мире искусственный
спутник Земли. Никто из отечественных
ракетостроителей тогда не придавал этому запуску особого значения. Для всех это
была обычная повседневная работа. Лишь
Сергей Павлович Королёв всем нутром
ощущал тогда торжественность момента.
Он даже попросил прислать на стартовую
площадку горниста, и тот перед самым пуском, который состоялся в 22 часа 28 минут, протрубил утреннюю побудку, словно
возвещая начало космической эры планеты Земля.
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Пуск Р-7, 1958 г.

Совет главных конструкторов (слева направо):
М.С. Рязанский, Н.А. Пилюгин, С.П. Королёв, В.П. Глушко,
В.П. Бармин, В.И. Кузнецов
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На другой день, после сообщения ТАСС о запуске в СССР первого искусственного спутника Земли,
весь мир словно взорвался от этого известия. Советские люди испытывали огромную радость и
гордость за свою науку и технику. Нашу страну поздравляли во всем мире. Но кое-кто испытывал и
разочарование. Больше всех переживали американские ракетчики, потому что про них даже в конгрессе США говорили: «99 процентов разговоров о
спутнике приходилось на американских ракетчиков, в то время как на стороне советских специалистов оказалось 100 процентов дела».
Америка запустила свой первый спутник лишь
1 февраля 1958 года. А первая американская межконтинентальная баллистическая ракета «Атлас»
взлетела только после 15 неудачных пусков. К тому
времени в нашей стране был запущен уже второй
спутник с собакой Лайкой. А 15 мая 1958 года был
выведен на орбиту и третий, весом 1327 килограммов. Это была настоящая космическая лаборатория,
начиненная датчиками для изучения природы космического пространства и радиотехнической системой для передачи полученных в космосе измерений
на наземные пункты приема. Такова предыстория
серийного производства ракет в Самаре.

01.04.1958 г. – Приказом начальника
7-го управления Государственного
комитета по оборонной технике
№ 8с ведущий конструктор ракеты
Р-7 Д.И. Козлов был назначен заместителем главного конструктора
и ответственным представителем ОКБ-1 на авиационном заводе
№ 1.
04.1958 г. – Завод посетил заместитель председателя СМ СССР
Д.Ф. Устинов с целью ознакомления
с ходом подготовки завода № 1
к массовому выпуску ракет Р-7.

Д.Ф. Устинов
05.1958 г. – При непосредственном
участии Д.И. Козлова был подготовлен и представлен для утверждения в ГКОТ «Комплексный график
изготовления и комплектации
изделий Р-7 на заводе № 1
в 1958 году».
08.1958 г. – Завод посетил Первый
секретарь ЦК КПСС и председатель СМ СССР Н.С. Хрущёв.
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Визит Н.С. Хрущёва на завод № 1, 1958 г.
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Самарская
«семерка»
И

стория же была такова. С.П. Королёв отчетливо понимал, что мощностей его опытного завода № 88 никак не хватит для производства
ракет-носителей – базы для продолжения важных
космических программ. Тем более что сам проект
8К71 создавался для производства баллистического оружия, и его нужно было делать все больше и
больше. Осенью 1957 года Королёв направил в Совет министров докладную записку, в которой говорилось о планах освоения космоса и необходимости
создания крупномасштабного производства межконтинентальных ракет. Для этого он просил перепрофилировать одно из оборонных предприятий
на серийный выпуск «семерки». Об этом же он говорил и на встрече с Н.С. Хрущевым в декабре 1957
года. Вот так 2 января 1958 года появилось закрытое
постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 2-1 «Об организации серийного производства изделия 8К71 на Государственном авиационном заводе
№ 1 имени И.В. Сталина Куйбышевского Совета народного хозяйства». В том же документе говорилось
о производстве двигателей для этой ракеты на заводе № 24, нынешнем АО «Кузнецов». А заводу
№ 1 предписывалось параллельно с производством
самолетов Ту-16 в четвертом квартале 1958 года выпустить не менее трех новых «летных изделий».
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01.10.1958 г. – Была торжественно
перерезана ленточка в воротах
цеха № 15, и из цеха № 3 завезены
баки и другие агрегаты, полученные с опытного завода.
11.1958 г. – Комиссия
Государственного комитета по
оборонной технике СССР (ГКОТ) по
заданию правительства инспектировала куйбышевские заводы № 1 и
24, а также их основные предприятия-смежники – заводы № 238, 281
и 305.
1958 г. – Широкий размах получило
соревнование за выполнение сменных заданий не за восемь, а за семь
часов. Его лидером стала бригада
Угарова из цеха № 30. К концу декабря 1958 года медники добились
выполнения сменных заданий на
175 %.
17.02.1959 г. – Состоялся успешный
пуск первой МБР Р-7 (8К71), изготовленной в Куйбышеве.
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В.Я. Литвинов

Д.И. Козлов

Рабочая Безымянка
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Выбор завода для серийного производства нового грозного оружия не был случайным. Накануне
специально созданная Государственная комиссия
побывала в нескольких городах страны, подбирая
место для производства «семерки». Она остановилась на заводе № 1, потому что он был одним из
самых надежных поставщиков военных самолетов,
имел талантливого директора и богатый опыт быстрого переоснащения производства на требуемую продукцию. К тому же он располагался рядом
с железнодорожной магистралью, по которой шли
грузы на полигон Тюра-Там. И даже имел некоторый опыт постройки ракет: двухступенчатой Р-3 в
1939 году и радиоуправляемой для самолетов Ту-16 и
Ла-250 в 1960 году.
Руководить серийным производством ракет в
Куйбышеве Королёв назначил своего заместителя
Дмитрия Ильича Козлова. Ему поручили разработать план перепрофилирования завода. Этот план
был подготовлен менее чем за три недели. 28 февраля 1958 года в Куйбышев прибыла группа конструкторов во главе с Козловым, для которого это было
первое знакомство с городом, где ему предстояло
прожить всю дальнейшую жизнь.
На заводе в это время уже вовсю шла подготовка
к новому производству. Сборку самолетов Ту-16 перевели в другой корпус и часть работников цеха 12
направили туда. Часть людей отправили на вновь
созданный участок производства складной дачной
мебели, других подключили к реконструкции цеха
№ 12, который готовили под сборку нового изделия.
Большую группу инженерно-технических работников послали на стажировку в Подлипки. Там, на заводе № 88 в течение полугода они прошли общий
курс основ ракетной техники, сдали зачеты, после
чего стали осваивать ракетное производство на тех
же рабочих местах и в тех же должностях, на которые их назначили в Куйбышеве.
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28.02.1959 г. – Решением ВАК по
совокупности опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ в области ракетной
техники Д.И. Козлову присвоена
степень кандидата технических
наук.
1959 г. – Для обеспечения серийного
производства ракет впервые в
отрасли был разработан прямоточный технологический процесс
общей сборки и испытаний изделий
в цехе № 15 (ныне 2212).
04.1959 г. – Завод посетил секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев.
22.05.1959 г. – Принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР №
569-264 о разработке экспериментального корабля-спутника
(объект «Восток»), где были определены основные цели и назначены исполнители. Завод № 1
Куйбышевского совнархоза был
определен головным исполнителем
в части изготовления Р-7.
23.07.1959 г. – Вышел приказ № 74
С.П. Королёва о создании отдела №
25 ОКБ-1 с расположением на
Государственном авиационном
заводе № 1 в г. Куйбышеве (с 1974 г. –
ЦСКБ).
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полученные с опытного завода № 88. Началась их сборка. В ноябре комиссия Госкомитета по оборонной технике проинспектировала завод и смежные предприятия
и доложила, что «Завод № 1 в настоящее
время представляет нормально действующее предприятие по производству изделий
Р-7, которое может обеспечить выполнение
как программы 1958 года, так и программы
1959 года». Но работа завода в эти дни шла
Особую озабоченность вызывало буду- на пределе человеческих возможностей,
щее сварочное производство. Если раньше круглосуточно, без выходных.
30 декабря 1958 года первую собранную
на заводе № 1 сварка занимала скромное
место в общем объеме производства, то те- на заводе № 1 ракету отправили на стартоперь она стала одним из главнейших тех- вую площадку для проведения летных иснологических процессов. От ее качества пытаний, которые были назначены на 17
зависит прочность всех несущих конструк- февраля. Тем же поездом прибыли в Тюраций ракеты. Поэтому в период реорганиза- Там заместитель главного конструктора
ции завода № 1 производился тщательный Д.И. Козлов, начальник цеха № 15 М.Г. Перотбор сварщиков. Специальная комиссия чёнок, представители военной приемки и
проверяла качество их работы. Потом мно- группа специалистов завода, руководитегих направляли на дополнительную стажи- лем которой был назначен начальник смены КИС А.М. Солдатенков.
ровку в Подлипки.

Группа Козлова в это время работала в
цехах завода, размещая в них производство
деталей и узлов для ракеты Р-7. Чтобы помочь ей, директор Литвинов издал приказ,
в котором говорилось, что все распоряжения Д.И. Козлова приравниваются к распоряжениям директора завода. Литвинов
также предоставил ему возможность самому набрать штат ведущих специалистов из
всех цехов завода.

31 декабря изделие прибыло на полигон. Вагоны с блоками ракеты подали к
монтажно-испытательному корпусу. Здесь
они стояли в ожидании разгрузки, которая
задерживалась из-за намеченного на 2 января пуска первой лунной автоматической
станции. Лунную станцию успешно запустили, а 3 января случилось ЧП. Во время
проведения на станции маневровых работ
один из мотовозов столкнулся с вагонами, в
которых находилась куйбышевская ракета.
Удар был настолько сильным, что сцепко1 октября 1958 года была торжественно упоры блоков ракет порвались. Топливные
перерезана ленточка у входа в новый сбо- баки, а также некоторые узлы были порочный цех № 15. Здесь уже стояли кон- вреждены так, что о запуске этого изделия
струкции и двигатели первой ракеты, не могло быть и речи. Пришлось спешно
В апреле-мае уже были видны первые
результаты самой масштабной в истории
завода перепланировки. В июне была пущена компрессорная станция для подачи в
цехи воздуха высокого давления. В августе
был готов сборочный корпус, где все блестело свежими красками. Рабочие ходили
в красивых костюмах и беретах бежевого
цвета, а инженерно-технический персонал
в халатах и шапочках синего цвета. В контрольно-испытательной станции халаты у
всех были белыми.
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готовить к испытаниям вторую ракету. Но
и с ней не обошлось без происшествий. За
несколько часов до старта обнаружилась
неисправность преобразователя тока. Чтобы не сорвать пуск, бригадир сборщиков
Василий Прокофьевич Малина, несмотря
на сильный мороз на тридцатиметровой
высоте в темноте, на ощупь, снял неисправный преобразователь и к утру поставил новый.
17 февраля 1959 года первый запуск
куйбышевской ракеты Р-7 все же состоялся. Он был успешным. В декабре того же
года состоялся пуск еще одной куйбышевской «семерки». После этого партия
наших изделий была поставлена в части
Министерства обороны и эти ракеты заступили на боевое дежурство.
23 июля 1959 года С.П. Королёв образовал в Куйбышеве на территории завода № 1
отдел ОКБ-1, присвоив ему № 25, и поручил ему полное конструкторское сопровождение при изготовлении заводом ракет
Р-7 (8К71).
В скором времени завод осваивает новую модификацию МБР – ракету Р-7А
(8К74), а отдел № 25 преобразуется в филиал ОКБ-1, статус его повышается. Он
уже привлекается не только к сопровождению производства ракет на заводе, но и к
проектированию их новых модификаций,
в основном ракет-носителей семейства Р-7
(Р-7А), а затем и космических аппаратов
наблюдения Земли.
В 1964 году С.П. Королёв приказом
№ 48 от 25 июня закрепляет за филиалом
№ 3 ОКБ-1 весь объем работ по созданию ракет-носителей семейства Р-7А и

космических аппаратов фотонаблюдения,
определив таким образом будущее нового в стране головного конструкторского
бюро.
Филиал № 3 ОКБ-1 (с 1974 года – ЦСКБ)
в тесном сотрудничестве с заводом № 1 (с
1961 года – завод «Прогресс») за более полувековую историю ракето- и аппаратостроения изготовили более 1800 ракетносителей и около тысячи космических
аппаратов. Обеспечили запуски всех космических кораблей СССР и России по пилотируемой программе, а также многих
автоматических космических аппаратов
связи, разведки, дистанционного зондирования Земли, метеорологического, научного и другого назначения. Успешно
вышли на международный рынок услуг по
запуску зарубежных космических аппаратов на коммерческой основе.
«12 апреля 1996 года, в День космонавтики, Президент Российской Федерации
подписал Указ об образовании Государственного
научно-производственного
ракетно-космического центра «ЦСКБПрогресс» путем слияния ЦСКБ и Самарского завода «Прогресс». Это было
признание зрелости научной мысли, конструкторских способностей и производственно-технологических возможностей
двух коллективов, способных на решение
еще более крупных задач в едином строю».
Так пишет в своих воспоминаниях бывший заместитель генерального конструктора, почетный работник центра «ЦСКБПрогресс» Г.Е. Фомин.
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На старте РН «Союз-ФГ» с
транспортным пилотируемым кораблем
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«Как сосиски…»
10.1959 г. – На заводе образован цех
№ 56 по производству наземного
испытательного оборудования.
Начальником цеха назначен Юрий
Афанасьевич Цыбров.

П

осле первого удачного пуска куйбышевской
МБР 8К71 в 1959-1960 годах было проведено
еще несколько их испытаний. 20 января 1960 года
вышло постановление Совета министров СССР о
принятии межконтинентальных баллистических
ракет на вооружение. В ту пору в войсках еще не
было специалистов по пуску и обслуживанию МБР.
Поэтому несколько раньше, 17 декабря 1959, года
вышло постановление правительства о создании
нового вида Вооруженных сил страны – Ракетных
войск стратегического назначения.
Первые ракеты для армии собирались из узлов и
деталей, уже полностью изготовленных на заводе
№ 1. В цехе № 15 начал действовать хорошо отлаженный производственный конвейер, выпускающий по
одной «семерке» в неделю. Это дало возможность
побывавшему на заводе Н.С. Хрущёву заявить на
весь мир: «Теперь мы делаем ракеты на конвейере,
как сосиски». Однако мало кто знал тогда, что эти
«сосиски» были пока далеки от совершенства. Для
запуска МБР 8К71 требовалось очень много времени, что никак не вязалось с запросами военных. В
то время на полигоне Байконур имелось всего два
стартовых комплекса. Числившиеся на боевом дежурстве ракеты на самом деле находились в монтажно-испытательных корпусах, и подготовка их к
пуску занимала около двух суток. Особенно много
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11.1959 г. – В заводском ДК открылся кинозал на 650 мест, который
сразу же стал популярным у
жителей района. За год кинозал
посещало до 1,5 млн. зрителей.
10.12.1959 г. – Принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1388-618
«О развитии исследований по
космическому пространству»,
определившее среди основных
задач создание ракет для полета к
другим планетам (4-ступенчатая
РН 8К78 «Молния») и осуществление первого полета человека в
космическое пространство.
15.12.1959 г. – Две первые МБР Р-7
заступили на боевое дежурство в
Тюра-Таме.
25.12.1959 г. – Вышел приказ № 401
МАП о переименовании ГАЗ № 1 в
организацию п/я 208.
1959 г. – В стране ширится патриотический почин прядильщицы
Валентины Гагановой, перешедшей
в отстающую бригаду. На заводе
его первым продолжил бригадир
электромонтажников цеха 36
В. Елистратов.

Звездный путь «Прогресса»
времени отнимала заправка ракет жидким кислородом, который быстро испарялся. В условиях жаркого казахстанского климата цистерны с кислородом приходили на полигон полупустыми. На одну
заправку изделия при норме 170 тонн жидкого кислорода порой уходило до 400 тонн этого дорогого
продукта. На космодроме пришлось строить свой
кислородный завод. Боевой расчет «семерки» в те
годы насчитывал около 300 человек, что, по мнению военных, тоже не лезло ни в какие ворота. Тем
не менее, к весне 1960 года на боевое дежурство
были все же поставлены четыре ракеты, нацеленные на города потенциальных врагов СССР.
Королёв понимал всю критичность ситуации не
хуже военных и искал выход из положения. В мае
1959 года он направил в Совет министров СССР письмо о проекте модернизации 8К71. Это было изделие
Р-7А, получившее индекс 8К74. Оно отличалось от
первой «семерки» более совершенной системой
управления. В новой ракете запуск и наведение на
цель осуществлялись с помощью точных гироскопических приборов. В результате возросла точность
попадания в цель, на 7 тонн снизился общий вес ракеты. А объем топливных баков, наоборот, возрос,
что увеличило дальность полета головной части до
12 тысяч километров. К тому же упростился и процесс подготовки ракет к пуску. Теперь вместо двух
суток он занимал всего несколько часов.
14 января 1961 года состоялся первый пуск куйбышевской Р-7А, за ним последовало еще шесть
успешных. Теперь «головки» летели не на камчатский полигон Кура, а значительно дальше. Весной
американские газеты запестрели фотографиями
падения головных частей советских ракет в воды
Тихого океана совсем близко от США. Это сильно
будоражило обывателей, но еще сильнее – американских военных.
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А наших ракетчиков за этот успех чествовали.
Завод № 1, ставший предприятием п/я 208, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его
директору В.Я. Литвинову вручили вторую Звезду
Героя Социалистического Труда. Заместитель главного конструктора ОКБ-1 Д.И. Козлов был награжден орденом Ленина. В закрытом Указе говорилось,
что этих наград они удостоены «За успешное проведение беспрецедентной по масштабам и по срокам
работы по организации в городе Куйбышеве полномасштабного ракетного производства».
Ракета Р-7А испытывалась не только в Тюра-Таме, но и на новом космодроме «Плесецк» в Архангельской области. В 1961 году она была принята на
вооружение, заменив прежнюю Р-7. Но, разумеется, работа по совершенствованию баллистического
оружия продолжалась. В декабре 1959 года в ОКБ-1
приступили к разработке трехступенчатой твердотопливной баллистической ракеты РТ-1, а также облегченной ракеты Р-9, работающей на кислороднокеросиновом топливе. Серийное производство Р-9
сначала планировалось начать в Красноярске, но
потом было перенесено в Куйбышев на наш завод,
который получил новое название «Прогресс».
Первый успешный пуск нашей МБР Р-9 состоялся 21 апреля 1961 года. После этого ракета пошла в
серию и стояла на вооружении в армии с 1965 по
1977 год. Но и работы по совершенствованию ракеты Р-7 не прекращались. «Семерка» стала базой
для создания целого семейства ракет-носителей, с
помощью которых запускались в космос пилотируемые корабли и автоматические станции наблюдения за земной поверхностью. Первым в этой серии
был космический аппарат «Зенит-2». Но еще раньше на куйбышевской ракете-носителе отправился
на орбиту вокруг Земли Юрий Гагарин.
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20.01.1960 г. – МБР Р-7 принята на
вооружение Советской армии.
10.10.1960 г. – Осуществлен первый
пуск РН 8К78 «Молния».
29.06.1960 г. – За успешное освоение
и серийный выпуск изделий новой
техники Указом Председателя
Верховного совета СССР завод
награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
19.08.1960 г. – На РН куйбышевской
сборки на околоземную орбиту
запущены собаки Белка и Стрелка.
Они благополучно вернулись на
Землю.
12.09.1960 г. – Принята на вооружение межконтинентальная баллистическая ракета Р-7А.
29.07.1960 г. – К правительственным наградам были представлены
189 лучших представителей оборонных предприятий.
Закрытым Указом Президиума
Верховного Совета СССР заместитель главного конструктора
ОКБ-1 Д.И. Козлов был награжден
орденом Ленина, а директор завода № 1 В.Я. Литвинов стал Дважды
Героем Социалистического Труда.
Второй раз он удостоился этой
высокой награды «за успешное
проведение беспрецедентной по
масштабам и по срокам работы
по организации в городе Куйбышеве
полномасштабного ракетного
производства».

Звездный путь «Прогресса»

Д.И. Козлов и В.Я. Литвинов

Блоки ракеты Р-9 в цехе завода № 1
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Ракета для Гагарина

Н

есомненно, Королёв мог сделать ракету-носитель для полета Юрия Гагарина на своем
предприятии в Подлипках. Но он все же выбрал
куйбышевскую, потому что полностью доверял заводу № 1, который на тот момент имел большое количество успешных запусков боевых ракет Р-7, которые стали базовыми для первых двух ступеней
всех будущих космических ракет, или, как их стали
называть, ракет-носителей. Завод имел хорошо отлаженное сборочное производство, совершенное
технологическое оборудование, отличался высокой
производственной дисциплиной и культурой труда,
жесткой системой контроля. Все это обеспечивало
выпуск продукции с высоким качеством и надежностью. Куйбышевские ракеты были способны
нести хоть ядерный заряд, хоть аппаратуру для исследования межпланетного пространства. И даже
знаменитое выражение Хрущева «Теперь мы делаем ракеты на конвейере, как сосиски» – это хоть и
смешной, но все же заслуженный комплимент отлаженному в Куйбышеве производству надежных
ракет-носителей.

09.03.1961 г. – Запущен беспилотный корабль-спутник ЗКА № 1 с
собакой Чернушкой и манекеном
человека. Чернушка была благополучно возвращена на Землю.

Для полета человека в космос по заказу Королёва в Подлипки из Куйбышева отправили ракету
8К71 с серийным номером Л-16, но не одну, а с «приданым». Вслед за ней в январе 1961 года на завод
№ 88 выехала большая, около тридцати человек,
группа работников ведущих цехов завода № 1. В составе ее был и автор этой книги, ныне пенсионер,

06.1961 г. – Электромонтажнику
сборочного цеха завода «Прогресс»
С.И. Кузнецову присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
Орденом Ленина награждены главный инженер завода Г.А. Проценко
и слесарь-сборщик В.А. Суровцев.
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25.03.1961 г. – Состоялся одновитковый полет корабля-спутника
3КА № 2 с собакой Звёздочкой –
последний испытательный пуск
перед полетом Юрия Гагарина.
12.04.1961 г. – Впервые в мире состоялся полет человека в космос.
Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» за 108 минут совершил виток вокруг Земли и благополучно приземлился в Саратовской
области. Через 2 часа после
приземления первый космонавт
Земли был доставлен в Куйбышев
для послеполетной реабилитации.

Звездный путь «Прогресса»
Ветеран труда, а тогда молодой слесарь цеха 12 июля 1943 года. Весь тот день немец№ 15 Борис Беляков.
кая авиация группами до 30 самолетов
Нынешние ракетостроители хорошо пыталась разбомбить наведенный ночью
знают завод № 88 как колыбель всей отече- нашими саперами понтонный мост. Но
ственной космонавтики. Но не всем извест- встреченные шквальным огнем новеньких
на военная история этого завода, который зениток, скорострельность которых достидо 1942 года был Московским артиллерий- гала 240 выстрелов в минуту, а дальность
ским заводом № 8, выпускавшим орудия боя 2 км, фашистские штурмовики были
различных калибров и систем. В 1942 году вынуждены отворачивать от цели, а самые
он был эвакуирован на Урал, а на освободив- наглые падали сбитыми. В тот день папин
шиеся площади был перебазирован Ленин- полк израсходовал три суточных боекомградский завод «Арсенал». Около 300 его плекта снарядов, но при этом сбил 7 вражеработников начали осваивать здесь выпуск ских самолетов и не позволил уничтожить
совершенно новых для страны 25-миллиме- мост. А сам отец за этот бой был награжден
тровых автоматических зенитных орудий своим первым (и самым дорогим для него)
72-К. Этот новый завод получил номер 88. орденом Отечественной войны первой стеК концу 1942 года он изготовил около 500 пени. Его полк дошел до Берлина и сбил
новых пушек. Появилась возможность на- еще 47 немецких самолетов. Вот такие оручать формирование зенитных соединений дия выпускал во время войны завод № 88.
для защиты от налетов врага стратегических мостов, аэродромов, железнодорожных станций.

Зенитки калибра 25 мм завод № 88 выпускал до самого конца войны. Всего их
было изготовлено 4560. А в мае 1946 года на
Между прочим, эти новые пушки одним базе этого завода был создан Государствениз первых получил мой отец, командир зе- ный научно-исследовательский институт
нитно-артиллерийского полка 1173 и ис- (НИИ-88) по ракетному вооружению, где
пытал их в тяжелом бою при переправе на- начальником и главным конструктором отших войск через реку Оку под Мценском дела № 3 был С.П. Королёв. Он занимался
в то время разработкой и усовершенствованием отечественных баллистических ракет,
созданных на базе германских «Фау-2». Но
уже в 1953 году под руководством Королёва была создана отечественная ракета Р-5,
с дальностью полета 1200 км, способная
нести атомный заряд. А в 1957 году была
собрана и испытана межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7, способная нести хоть ядерный заряд, хоть аппаратуру
для исследования межпланетного пространства. Ее запустили в серию на нашем
заводе № 1. А в 1961 году на ней же, только усовершенствованной и оснащенной
Борис Беляков, 1961 г.
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системами жизнеобеспечения отправился в космос
Юрий Гагарин. Но вернусь к своей командировке в
Подлипки.
Нас, сборщиков, поселили сначала в частном
доме, в котором жили две женщины – мать и взрослая дочь. А через несколько дней переселили в новый, только что построенный для работников завода
88, жилой дом. Цеху № 15 там выделили отдельную
трехкомнатную квартиру с кроватями, чистыми постелями и электроплитой на кухне.
Мы не знали тогда причину нашей срочной командировки на завод № 88. Работали на тех же операциях, как у себя в Куйбышеве, только под руководством местных мастеров и бригадиров. Я, например,
занимался привычным делом – регулировкой плат
для датчиков корректировки полета ракеты. У себя
в Куйбышеве я пытался усовершенствовать эту работу и подал два рационализаторских предложения. Одно из них было принято, и я даже получил
небольшое вознаграждение за свое приспособление
для регулировки плат. Но в Подлипках было несколько иное оборудование и самые высокие требования к исполнению операции. Впрочем, мы у себя
на заводе к этому давно привыкли и не чувствовали
большого дискомфорта на новой работе. Наши ребята спокойно монтировали трубопроводы, электрику, крепили электрожгуты и прочее. А еще – с
большим вниманием перенимали местный опыт
сборки изделий, наблюдали работу контролеров и
военной приемки. А в свободные минуты с удовольствием рассматривали экспонаты заводского музея:
образцы первых ракет ОКБ-1, а также «трофейные»
Фау-2 немецкого производства.
Работали мы в две смены. Кому-то из наших повезло увидеть группу первых космонавтов, которые
приходили (как говорили старожилы, уже не в первый раз) посмотреть, как строят их будущие космические корабли. Мне не повезло: космонавты приходили днем, а я работал во вторую смену. Правда,
никто из наших не запомнил тогда Гагарина в лицо.
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06.08.1961 г. – С космодрома
Байконур запущен КК «Восток-2» –
осуществлен первый в мире суточный космический полет с космонавтом Германом Титовым.
09.1961 г. – Школа рабочей молодежи (ШРМ) № 15 начала занятия в
новом здании. За активное участие
в строительстве школы комсомольская организация завода
награждена почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ.
01.09.1961 г. – Организован цех № 39
(ныне 2251) для обеспечения ракетно-космической техники приборами. Первый начальник цеха –
Леонид Иванович Котенёв.
10.1961 г. – На базе мастерской цеха
№ 14 был организован механосборочный цех № 12 (ныне 2222) по
изготовлению рулевых машин и
других агрегатов точной механики.
Первым начальником нового цеха
стал Пётр Моисеевич Илибман.
16.12.1961 г. – Организация п/я 208
переименована в завод «Прогресс».

Звездный путь «Прогресса»

Ю.А. Гагарин в Куйбышеве, 14.04.1961 г.

Ракета-носитель с кораблем
«Восход» перед стартом
РН «Восток»
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Да он и сам тогда еще не знал, что полетит кандидатов сначала отобрали 347, подходяпервым.
щих по здоровью, росту и весу. Потом, поРуководство сборочного цеха и мест- сле ряда испытаний, оставили только 29 саный рабочий класс относились к нам хоро- мых здоровых. А из них к первым полетам
шо, видимо, мы им ощутимо помогали стали готовить лишь пять.
ускорить сборку ракеты, неведомого для
нас (да и для них тоже) назначения. Со
многими сборщиками завода № 88 мы подружились и спустя примерно полгода даже
принимали некоторых из них у себя в цехе
№ 15, когда они приезжали посмотреть, как
работает наша сборка. Наша командировка в Подлипки была очень интересной. По
выходным мы ездили в Москву, ходили по
музеям и магазинам, где покупали различные деликатесы вроде китайских сушеных
трепангов, новые грампластинки, модную
одежду из социалистических стран.

22 мая 1959 года, опять же по инициативе Королёва и при полной поддержке Хрущёва, который хорошо понимал всю политическую значимость предлагаемого
документа, было принято секретное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О
создании объектов «Восток» для осуществления полета человека в космос и других
целей». Главными исполнителями объектов «Восток», т. е. ракет этой группы назывались ОКБ-1 Государственного комитета
по оборонной технике СССР и Куйбышевский завод № 1, который должен был изгоНа свои рабочие места в Куйбышев мы товить два изделия 8К71, одно из которых
вернулись только в феврале. А в апреле надо было поставить в сентябре, а другое в
группу работников цеха 15 отправили в октябре 1959 года.
подшефный колхоз. Там, прямо в поле, мы
Эскизный проект корабля-спутника
услышали о полете в космос Гагарина и «Восток» был разработан в ОКБ-1 в апреле
только тогда стали догадываться, чем была 1960 года. А 4 июня того же года было привызвана наша срочная командировка в нято секретное постановление Совмина
Подлипки.
СССР «О плане освоения космического
О полете Гагарина сейчас хорошо знают пространства». В нем оговаривались сроки
все, даже дети. Но нелишне будет напом- запуска спутников-разведчиков и пробных
нить некоторые важные детали, предше- спутников для отработки систем жизнеобеспечения человека в космосе.
ствующие этому событию.
5 января 1959 года по инициативе Королёва было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
«О медицинском отборе кандидатов в
космонавты». Согласно ему начался прием заявлений и отбор молодых летчиков в
космонавты, хотя про космос им, конечно,
ничего не говорили, просто обещали интересную и ответственную работу. Из 3460

После нескольких беспилотных запусков ракет 8К71, в том числе и двух неудачных, в августе 1960 года собаки Белка и
Стрелка благополучно вернулись из космоса на землю. А в марте 1961 года корабль-спутник с собакой Чернушкой и
манекеном человека, внутри которого находились морские свинки, мыши, семена
растений, образцы человеческой крови
и т. д., тоже благополучно приземлился
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(между прочим, недалеко от Куйбышева).
Это было самое первое лётно-конструкторское испытание модификации космического корабля «Восток», оснащённого
бортовыми системами для полёта человека по орбите вокруг Земли.
25 марта 1961 года был проведен еще
один пробный пуск с запланированным катапультированием манекена. Он тоже прошел удачно. И 29 марта 1961 года Королёв
подготовил для Государственной комиссии
решение о полете человека по околоземной
орбите на космическом корабле «Восток».
К этому времени Госкомиссия уже знала,
что американцы назначили полет своего
космонавта на 24 апреля 1961 года. И надо
было во что бы то ни стало их опередить.
Комиссия назначила полет советского космонавта на 12 апреля. ЦК КПСС и правительство утвердили эту дату, а вместе с ней
и всю программу пилотируемых запусков,
в том числе даже полет женщины-космонавта. И 8 апреля 1961 года Государственная комиссия, наконец, приняла решение
утвердить для отправки в первый космический полет Юрия Гагарина, а его дублером
назначить Германа Титова.

специалисты филиала Г.Е. Фомин и
М.Ф. Шум. Сразу после известия о благополучном возвращении на Землю Юрия Гагарина, Литвинов с группой Королёва улетел
в район приземления. А вечером 12 апреля
Гагарин на самолете Ил-14 прибыл на наш
заводской аэродром, откуда его увезли на
дачу обкома КПСС. Там он прошел полное
медицинское обследование, ответил на вопросы медиков и конструкторов, а потом
отправился на отдых. 14 апреля, перед самым вылетом в Москву, Гагарин по предложению Литвинова побывал в сборочном
цехе завода и поблагодарил ракетостроителей за отличный труд.
За этот огромный космический успех
главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королёв
Указом Президиума Верховного Совета
СССР был награжден второй золотой медалью Героя Социалистического Труда. А
главному конструктору филиала № 3 ОКБ-1
Д.И. Козлову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой звезды «Серп и Молот».

Что же касается Америки, то пуск космонавта, назначенный на 24 апреля из-за
неполадок в ракете «Меркурий» не состоОстальное известно всем. 12 апреля 1961 ялся. Потом его откладывали еще нескольгода в 9 часов 07 минут космический ко- ко раз, и только 5 мая космонавт Алан Шерабль «Восток» с Гагариным на борту вы- пард был отправлен в космос. Всего на 15
шел на орбиту с перигеем 181 км и апогеем минут.
327 км. Этим пуском руководил сам С.П. Королёв. От нашего завода за пуском Гагарина
наблюдали, и в случае нештатной ситуации
на старте были готовы принять любые экстренные меры, две бригады сборщиков. А
также директор В.Я. Литвинов, зам. главного инженера Н.Т. Савенков, зам. главного
конструктора филиала № 3 ОКБ-1, будущий
«главный пускач» ракет А.М. Солдатенков,
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Рождение ЦСКБ

У

спешные пуски первых изготовленных в Куйбышеве ракет укрепили мнение Королёва и руководства страны
о том, что завод № 1 может стать не только
базой для серийного выпуска нового оружия, но и его конструктивного усовершенствования, а возможно и самостоятельной
разработки новых видов МБР.
В мае 1959 года главный конструктор
подготовил докладную записку в Совет
министров СССР с предложением о создании на заводе № 1 специализированного
подразделения – филиала ОКБ-1 для контроля за серийным производством выпускаемых изделий, а также для опытноконструкторских работ по новым темам.
В этой же записке он предлагал утвердить
руководителем данного филиала своего
заместителя Д.И. Козлова.
Это предложение требовало быстрого
решения, а оно задерживалось в чиновничьих кабинетах. И тогда Королёв на свой
страх и риск 23 июля 1959 года подготовил и подписал приказ № 74 о создании
непосредственно на территории завода
№ 1 (завода «Прогресс»), но в составе ОКБ1 нового серийно-конструкторского отдела

в количестве 100 человек, поставив во главе его Д.И. Козлова. Это приказ позже был
утвержден ЦК КПСС и Совмином СССР.
С тех пор день 23 июля отмечается как день
рождения ЦСКБ.
Разрабатывая новое оружие для защиты страны, Королёв создал из своего
ОКБ-1 четыре новых филиала, каждый со
своими задачами и руководством из числа наиболее опытных работников бюро.
Отправляясь на новое место работы, каждый старался взять с собой проверенных
людей. Позже Дмитрий Ильич Козлов так
вспоминал о работе своего филиала.
«Я приехал в Куйбышев один. Виктор
Макеев, когда создавал филиал в Миассе,
взял с собой 116 человек из Подлипок.
Янгель в Днепропетровск тоже увез более 100 человек. Решетнев в Красноярск
пригласил 50 человек из королёвского
ОКБ-1. Я взял в Куйбышев одного себя,
больше никого. Всех подбирал сам здесь,
на месте – и рабочих и инженеров. И снова помог Литвинов. Первые сто человек,
которых я пригласил к себе, были с авиационного завода. И он ни одной кандидатуры не отклонил, всем разрешил перейти
ко мне».
Набрав штат для своего филиала, Козлов приказом от 17 ноября 1959 года присвоил отделу номер 25, определил его
структуру и назначил руководителем
А.И. Апексимова. Основной задачей отдела в то время было оперативное решение
технических вопросов, связанных с освоением серийного производства изделий на
заводе № 1. Но постепенно отдел № 25 начал брать на себя и конструкторские задачи, совершенствуя качество выпускаемой

286

Звездный путь «Прогресса»

На месте посадки спускаемого аппарата (Д.И. Козлов в центре)

Конструкторские кадры
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заводом продукции. Сначала это были разработки по приземлению спускаемых аппаратов с гашением скорости приземления
с помощью твердотопливных тормозных
двигателей. В 1961 году отделу было поручено конструкторское обеспечение серийного производства аппаратов «Зенит-2»
и непосредственное участие в разработке
ракеты-носителя «Восток-2» (8А92), предназначенной для запуска этих аппаратов.
Основными отделами ОКБ-1 с участием
куйбышевских специалистов была разработана проектная документация на этот
носитель и передана в куйбышевский филиал № 3 ОКБ-1 для ее реализации. Здесь
уже в полном объеме была разработана
конструкторская, испытательная, эксплуатационная документация, и проект запущен в производство. В короткие сроки в
цехах завода была изготовлена, испытана
и отправлена на космодром первая ракета
этого наименования.
В том, что завод № 1 стал превращаться
в головное предприятие по выпуску ракет
Р-7, велика заслуга филиала № 3 ОКБ-1, который и сам стал головным по созданию
различных модификаций «семерки». В
1961 году большая группа специалистов отдела № 25 была отправлена на стажировку
в ОКБ-1. Ей предстояло освоить производство автоматических космических аппаратов, таких как КА «Зенит-2». Его серийное
производство было поручено заводу № 1,
который с 1 января 1962 года стал именоваться заводом «Прогресс».

Да и отделу № 25 несколько раз меняли
название. В 1960 году он стал филиалом
№ 3 ОКБ-1. В 1966 году – КФ ЦКБЭМ, а с
1974 года – ЦСКБ, а в 1996 году путем слияния с Самарским заводом «Прогресс» КБ
стало частью крупного предприятия под
названием ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».
С 2014 года оно сменило форму собственности, и известная самарская фирма стала
АО «РКЦ «Прогресс».
С новыми названиями зачастую менялись направления работы, увеличивался
кадровый состав, менялись условия труда
и быта. В иные благополучные годы численность предприятия «Прогресс» достигала 30 тысяч человек. И тогда, и сегодня
здесь создавались уникальные разработки
аппаратов, позволяющих получать четкие
фотографии земной поверхности, а также
собирать данные о плодородии почв различных уголков нашей планеты, о ее метеорологических условиях, надвигающихся
ураганах, наводнениях, других опасных
катаклизмах. А еще – изучать возможности космической медицины, биологии,
материаловедения и многого другого.
Самарские космические конструкторы
стали надежными партнерами российских
ученых во многих фундаментальных и
прикладных исследованиях. Они продолжают плодотворную работу по разным направлениям отечественной науки.

288

Звездный путь «Прогресса»

Руководители завода № 1, отдела № 25 ОКБ-1 и 5-го военного представительства
Минобороны СССР, 1962 г.
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Наши глаза
в космосе
В

1961 году в вооруженные силы страны на смену МБР 8К74 пришла более совершенная – компактная и
«скорострельная» МБР Р-9А. Но и ее производство на заводе № 1 продолжалось недолго. Армия переходила на боевую МБР
Р-16, которая имела почти на 100 тонн
меньшую стартовую массу, чем МБР 8К74,
В то же время эта ракета имела большую
дальность стрельбы, лучшую точность попадания в цель, и, пожалуй, самое главное,
она обладала высокими эксплуатационными свойствами, что позволяло небольшим
по численности боевым расчетом и за короткое время произвести ее запуск.
Ради справедливости надо сказать, что
все куйбышевские, а точнее королёвские
ракеты: Р-7, Р-7А и Р-9А заправлялись
жидким кислородом и керосином. Это топливо было экологически чистое, но плохо
подходило для армии, особенно жидкий
кислород. Он быстро испарялся, и баки
ракеты нужно было постоянно пополнять
на старте. В таких условиях трудно было
рассчитывать на высокий уровень боеготовности ракетных войск. К тому же Р-7
и Р-7А были громоздки, требовали много

времени на сборку, проверку, заправку.
Поэтому военные отдали предпочтение
янгелевской ракете Р-16, имевшей токсичные компоненты топлива на основе азотной кислоты и гептила. Но при жестком
соблюдении требований техники безопасности с ними можно было работать без
больших хлопот и без ЧП. Именно Р-16
стали основой того, что называют ракетно-ядерным щитом. Этих ракет было изготовлено более 1000.
Так что «семерка» с ее пакетной схемой, по сути, утратила свое боевое значение. Зато она набирала все больший авторитет как носитель спутников различного
применения, а также пилотируемых космических кораблей. И завод «Прогресс»
не только не утратил свою роль серийного
производителя ракет, но и стал ведущим
по исполнению космических программ.
Еще на заре рождения Р-7, во время ее
пробных запусков в 1957 году, главный
конструктор С.П. Королёв и академик
М.В. Келдыш, просчитав возможности
«семерки», обратились к руководству
страны с предложением о создании спутника, который бы вел с околоземной
орбиты фотосъемку Земли и доставлял
экспонированную пленку в спускаемых
капсулах. Это была первая в стране заявка
на создание космического наблюдателя.
До производства его долго не доходили
руки, потому что все еще шла отработка
самой ракеты, а потом готовился запуск
первого космонавта.
Но 22 мая 1959 года ЦК КПСС и Совмин
СССР с подачи Королёва приняли постановление о создании объектов «Восток», в котором шла речь не только о
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С.П. Королёв и Д.И. Козлов

Г.Е. Фомин

РН «Восток» на ВДНХ в Москве
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полете человека в космос, но и о разработке спутника-наблюдателя за земной поверхностью. Это была поддержка идеи о
разработке фотоспутника, эскизные проекты которого конструкторы королёвского
ОКБ-1 негласно готовили еще с 1956 года.
Перед ними ставилась задача создать
аппарат, который бы с высоты 200-400
километров и скорости полета 8000 метров в секунду мог фотографировать Землю так, чтобы можно было различить объекты размером 10-15 метров. При этом
нужно было учесть компенсацию сдвига
изображения, обеспечить температурный
режим для безотказной работы фотоаппаратуры плюс-минус 1-2 градуса по Цельсию в условиях максимального солнечного
освещения и ухода в тень Земли. А также
обеспечить устойчивую ориентировку на
фотографируемые объекты. А еще создать
надежную систему радиосвязи со спутником, чтобы можно было дать команду
на выполнение той или иной задачи при
фотографировании. Само собой разумеется, что многослойный иллюминатор спутника должен быть идеально прозрачным,
а фотоаппаратура соответствовать своему
назначению.
Для этого в ЦКБ «Красногорский завод» был разработан фотокомплекс
«Фтор-2» с тремя фотоаппаратами: «СА20» с фокусным расстоянием 1 метр, топографическим фотоаппаратом «СА-34» с
фокусным расстоянием 200 мм и фотоаппаратом для съемки звездного неба с целью
привязки снимков Земли к координатам
местности. На первых порах устанавливалась экспериментальная фототелевизионная аппаратура «Байкал» и аппаратура

«Куст-12М» для радиоразведки. На серийных космических аппаратах фототелевизионная аппаратура и аппаратура радиотехнической разведки не устанавливалась.
Однако этот опыт не пропал даром. Он
использовался другими головными КБ нашей страны (КБ «Южное», М.К. Янгель,
ОКБ-52, В.М. Челомей) при создании специализированных космических аппаратов
военного и гражданского назначения.
Длиннофокусные аппараты «СА-20»
вели съемку земной поверхности шириной примерно в 60 км с разрешением на
местности 6-10 м. Установлены они были
«веером» так, что общая полоса съемки
была шириной около 180 км. Топографический аппарат получал снимки земной
поверхности шириной в 210 км с разрешением около 30 м.
Съемка тремя аппаратами «СА-20» и
«СА-34» велась одновременно. Таким образом, по интересующему специалистов
участку местности получали одновременно снимок с разрешением 6-10 м и еще
один с разрешением около 30 м. Это позволяло выявить конкретные объекты на
местности и определить их координаты с
помощью аппаратуры «СА-34». На военном языке это называется – обнаружить
объекты и выдать по ним целеуказания, то
есть выявить тип целей и их местоположение, географические координаты.
Запуск первого спутника, начиненного аппаратурой «Фтор-2» состоялся 11 декабря 1961 года. Он был неудачным. Две
куйбышевские ступени ракеты 8К72 отработали нормально. Однако на блоке
«Е», изготовленном на заводе № 88, прогорели газопроводы двигателя, и на 407-й
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секунде полета сработала система аварийного подрыва.
Первый успешный запуск космического аппарата «Зенит-2», созданного в
ОКБ-1 и получившего название «Космос-4», состоялся 26 апреля 1962
года. Он дал не только ценную фотоинформацию, но и надежды на осуществление далеко идущих планов
по использованию его для нужд обороны страны и различных народнохозяйственных задач.
Но еще до этого запуска, 31 июля 1961
года, было принято постановление ЦК
КПСС и Совета министров СССР «Об обеспечении серийного выпуска объектов
«Зенит-2» и носителей к ним». В нем говорилось о передаче всей работы по производству «Зенитов» на завод № 1 Куйбышевского совнархоза и о выпуске четырех
таких комплексов в 1961-1962 году.
Во исполнение этого постановления
филиал № 3 отправил в Подлипки на учебу
большую группу конструкторов, а завод
«Прогресс» – специалистов по сборке. На
предприятии началось производство деталей и узлов нового аппарата. Одновременно филиал № 3 ОКБ-1 в содружестве с проектантами ОКБ-1 приступил к разработке
носителя «Восток-2» (8А92), специально
предназначенного для запуска серийных
космических аппаратов «Зенит-2». Стоит
отметить, что носитель «Восток-2» был
первой в нашей стране ракетой, разработка которой велась по тактико-техническому заданию министерства обороны, то
есть это был первый носитель для Советской армии.

1 июня 1962 года состоялся пробный
пуск еще одного космического аппарата
«Зенит-2», но уже ракетой-носителем
«Восток-2», в разработку которой, как
уже говорилось выше, внесли большой
вклад специалисты филиала № 3 ОКБ-1, и
она была изготовлена полностью на заводе «Прогресс». В этом запуске принимали участие куйбышевские конструкторы,
испытатели, а также слесари и монтажники. Руководил пуском С.П. Королёв, так
как сам аппарат был изготовлен на заводе
№ 88. Испытательную бригаду филиала
№ 3 возглавлял ведущий конструктор В.А.
Рясный, а за подготовку системы управления
отвечал начальник отдела № 9 Г.Е. Фомин.
Этот пуск оказался неудачным. Ни с
того ни с сего на первых секундах работы
вдруг отключились двигатели одного из
боковых блоков. Ракета рухнула прямо
на стартовое устройство, вызвав взрыв и
большой пожар, который сильно повредил стартовую площадку. Причиной неудачи стал отказ коммутационного блока,
у которого из-за сильной вибрации преждевременно сработал дистанционный
переключатель и отключил двигатели.
Стартовое устройство за короткое время восстановили, коммутационный блок
доработали, и 28 июля 1962 года вторая
ракета-носитель 8А92 со спутником, которому дали имя «Космос-7», доставила
«Зенит-2» на рабочую орбиту. Это был последний спутник этой серии, изготовленный в Подлипках.
А следующий аппарат под названием
«Космос-9», запущенный 27 сентября 1962
года, был уже чисто куйбышевским.
Снимки, сделанные им, оказались
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превосходными. И С.П. Королёв принял решение о
передаче филиалу № 3 всей технической документации на изготовление фотоспутников, или как их
тогда называли, «национальных средств контроля».
Их производство и испытания завершились осенью
1963 года, после чего решением правительства комплекс «Зенит-2» был передан на вооружение Советской армии.
С освоением КА «Зенит-2» началась космическая эпоха в истории филиала № 3 ОКБ-1 и завода
«Прогресс». Первые запуски «Зенитов» открыли
широчайшие возможности исследования из космоса Земли и находящихся на ней объектов. Сформировалось четыре главных направления таких
исследований. Для них специалисты предлагали
различные варианты новых спутников, а именно:
- для обзорной съемки больших участков
местности, с широким захватом и умеренным
разрешением,
- для детальной и высокодетальной съемки
ограниченных участков местности с разрешением,
достаточным для распознавания различных образцов техники, и возможностью наведения съемочной аппаратуры на достаточно большой угол вправо
и влево от плоскости орбиты спутника,
- для получения стереоскопических снимков
определенных участков местности с сопровождением этих снимков высокоточными данными о местоположении спутника в пространстве в момент
съемки и его угловой ориентации. Это позволяло
создавать точные топографические карты на любые
территории земной поверхности,
- для решения широкого круга народнохозяйственных задач от сельского хозяйства до геологической разведки полезных ископаемых. При этом
важно было получать информацию о наблюдаемых
объектах в нескольких диапазонах спектра. Проще говоря, необходимо было получать снимки в
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06.1962 г. – Открыт пионерский
лагерь «Орленок» на новой площадке. Здесь для ребят построили
три спальных корпуса, столовую
и большой палаточный город. Как
символ юности и мужества установили в центре лагеря памятник
«Орленок» – дань МальчишамКибальчишам гражданской
войны, пионерам-героям Великой
Отечественной.
24.09.1962 г. – Постановлением ЦК
КПСС и СМ СССР ОКБ-1 и завод
«Прогресс» были утверждены
головными исполнителями в части
изготовления ракеты-носителя
Н-1, разработанной ОКБ-1 главного
конструктора С.П. Королёва.
1962 г. – В.Я. Литвинова назначили
председателем Куйбышевского
совнархоза. Завод «Прогресс» передан в ведение Совета народного
хозяйства Куйбышевского экономического района.
16.06.1963 г. – С космодрома
«Байконур» РН 8К72 запущен КК
«Восток-6» с первой в мире женщиной-космонавтом В.В. Терешковой.
1.09.1963 г. – Открылось дневное
отделение Куйбышевского вечернего авиационного техникума. На
первый курс дневного отделения
было принято 90 человек по специальности «Приборы и системы
управления».

Звездный путь «Прогресса»

Председатель Совнархоза В.Я. Литвинов с делегацией
на заводе, 1964 г.

А.Т. Абрамов,
В.Я. Литвинов,
В.Ф. Быковский и
В.В. Терешкова,
1963 г.
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заранее определенных цветах, а еще в ультрафиолете и инфракрасном излучении.
Но по результатам работы первого спутника фоторазведки обзорного типа «Зенит-2» заказчиков
больше всего заинтересовало детальное и высокодетальное фотографирование отдельных участков
земли. Для этого была нужна более совершенная
аппаратура и более длительный срок активной работы на орбите самого спутника.
В 1964 году началась модернизация космических аппаратов фотонаблюдения. Филиал № 3
ОКБ-1 разработал проект модернизированного
космического аппарата обзорного наблюдения
«Зенит-2М» В Красногорске для него был создан
более совершенный фотографический комплекс
«Фтор-2Р3». Но заказчикам остро требовались еще
и космические аппараты детального наблюдения.
Разработка такого аппарата была поручена филиалу № 3 ОКБ-1, а изготовление и весь комплекс
наземной экспериментальной отработки – заводу
«Прогресс». Филиал № 3 составил техническое задание на принципиально новую фотоаппаратуру.
ЦКБ Красногорского механического завода приняло заказ и приступило к разработке аппаратуры с
заданными характеристиками.
Специалисты ЦКБ КМЗ с задачей блестяще
справились, изготовив уникальный комплекс аппаратуры «Фтор-4» в составе двух длиннофокусных
аппаратов СА-9 и одного топографического аппарата СА-34. Одновременно в ОКБ-1 с участием проектантов, конструкторов и специалистов по бортовым системам филиала № 3 ОКБ-1 был разработан
космический аппарат «Зенит-4». Этот аппарат в отличие от предшественника КА «Зенит-2» обладал
целой системой программных разворотов на объекты фотографирования, а точность его ориентации и
стабилизации в момент съемки была значительно
выше. Система электропитания и терморегулирования, а также другая бортовая техника обеспечи-
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04.1964 г. – Заводу «Прогресс»
присвоено почетное звание
«Предприятие коммунистического
труда».
06.1964 г. – По приказу С.П.
Королёва филиал № 3 ОКБ-1 становится головным предприятием по
созданию РН среднего класса типа
Р-7 и автоматических КА ДЗЗ.
20.06.1964 г. – Осуществлен первый
запуск РН «Восток-2М».
1964 г. – Завком профсоюза одобрил
и поддержал инициативу коллектива отдела 4, обязавшегося работать под девизом «Совесть инженера – лучший контролер».
1964 г. – За успехи в социалистическом соревновании заводская
комсомольская организация завоевала первое место с вручением
переходящего Красного знамени
Кировского райкома ВЛКСМ.
06.1966 г. – Директором завода
«Прогресс» назначен А.Я. Леньков.

Звездный путь «Прогресса»
вали необходимые условия для четкой и
безотказной работы новой фотоаппаратуры, что продляло срок активного существования спутника на орбите. Космические аппараты «Зенит-4» с первого номера
изготавливались заводом «Прогресс» и
выводились на орбиты более мощным носителем 11А57, разработанным филиалом
№ 3 ОКБ-1.
Носитель 11А57 («Восход») от начала до
конца – от проекта до изготовления был
создан филиалом № 3 ОКБ-1 и заводом
«Прогресс». Эта ракета использовалась
для запуска первых в СССР многоместных космических пилотируемых кораблей
«Восход-1» и «Восход-2» и стала предтечей
легендарного семейства ракет-носителей
типа «Союз».
Бывший заместитель генерального
конструктора, начальник проектного отделения по разработке КА ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» Г.Е. Фомин вспоминает
об этом так: «Новая аппаратура детального
типа позволила на КА «Зенит-4» повысить
разрешение получаемой информации в 3-4
раза по сравнению с «Зенитом-2». Здесь
был введен режим дежурного полета, который применялся, например, при неблагоприятных для съемки условиях освещенности местности. Режим полета КА стал
значительно экономичнее, так как расход
электроэнергии и других ресурсов стал
исключаться в периоды, неблагоприятные
для наблюдения или вообще не требующие работы аппаратуры по разным соображениям. При этом срок существования
новых спутников на орбите увеличился в
7 раз. Для запуска космических аппаратов
«Зенит» впоследствии стали использовать

более совершенный и надежный носитель
«Союз-У», который одинаково хорошо служил еще и для пилотируемых запусков, и
для отправки грузовых космических кораблей, а также для большого семейства отечественных и зарубежных космических
аппаратов.
Очередным важным направлением работы аппаратов «Зенит» стало картографирование земной поверхности. Оно было
необходимо, так как даже наша страна не
имела достоверных топографических карт
на большие территории Сибири, Средней
Азии, Дальнего Востока. А у многих стран
Африки, Азии, Южной Америки таких
карт вообще не существовало. Спутники
типа «Зенит» начали выправлять такое
положение.
Картографирование требовало особой аппаратуры. Тут была необходима
техника для стереоскопической съемки.
А в момент фотографирования нужно
было точно зафиксировать информацию
о пространственном и угловом положении спутника. Сам космический аппарат
должен был находиться на орбите продолжительное время, чтобы можно было
неоднократно снимать одни и те же участки территории Земли.
Новая фотоаппаратура для стереоскопической съемки была разработана в ЦКБ
«Красногорский мехзавод». Она получила название «Жемчуг-5». Вместе с ней
на картографический КА «Зенит-4МТ»
был установлен лазерный дальномер, доплеровская аппаратура, а также звездные фотокамеры для получения данных о
пространственном и угловом положении
космического аппарата в момент съемки
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с целью привязки полученных снимков к географическим координатам Земли.
Картографический КА «Зенит-4МТ» был полностью создан филиалом № 3 ОКБ-1 и заводом
«Прогресс» с участием многих смежных предприятий оптической, электромеханической, электротехнической, электрохимической, электронной,
приборостроительной, радиотехнической, металлургической и других отраслей промышленности
СССР. Все отечественное!
Первый картографический «Зенит-4МТ» был
запущен на орбиту 27 декабря 1971 года. Он помог
обновить и уточнить имеющиеся карты Земли и
создать новые – на прежде не изученные материковые территории.
Позже было создано еще пять модификаций аппаратов семейства «Зенит» со своими задачами, в
том числе КА обзорного типа «Зенит-2М», детального «Зенит-4М», «Зенит-4МК», «Зенит-4МКМ»
и универсального назначения «Зенит-6У» («Зенит-8»). Они же послужили конструктивно-аппаратурной базой для создания различных спутников
народнохозяйственного назначения типа «Фрам»,
«Ресурс», научного назначения типа «Энергия»,
«Эфир» и прикладного назначения типа «Фотон»,
«Бион». Все вместе они помогли получить уникальные данные о состоянии природных ресурсов
планеты – лесов, рек, морей, а также сельскохозяйственных угодий, помогли выбрать перспективные
направления для геологоразведки, космической медицины, материаловедения, других отраслей экономики, а также оказали помощь фундаментальным
научным исследования в области мироздания.
Но нет предела совершенствованию. Со временем были исчерпаны возможности длиннофокусных объективов фотоаппаратуры – для самых
«длинных» из них уже не хватало места в спутниках «Зенит». Чтобы получить более детальное
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06.03.1966 г. – Постановлением
Совета министров СССР филиал
№ 3 ОКБ-1 переименован в
Куйбышевский филиал ЦКБЭМ.
26.07.1966 г. – Работникам завода
«Прогресс» слесарю-сборщику В.П.
Малине и строгальщику И.С.
Глебову присвоено звание Герой
Социалистического Труда. Девять
работников предприятия стали
кавалерами ордена Ленина.
Директор А.Я. Леньков удостоен
звания лауреата Ленинской премии
в области науки и техники.
28.11.1966 г. – Осуществлен первый
пуск РН «Союз».
21.07.1967 г. – Вышло постановление
ЦК КПСС и СМ СССР о модернизации фоторазведывательных спутников серии «Зенит» и созданию
принципиально нового аппарата фотографической разведки
«Янтарь-2К».
14.08.1967 г. – Сдана в эксплуатацию РН «Молния-М» в составе
комплекса «Молния-1».
1967 г. – В КуАИ (ныне СГАУ) организована кафедра «Динамика полета и системы управления».
Заведующим кафедрой назначен
профессор Д.И. Козлов.
21.02.1969 г. – В рамках лунной
программы первым пуском начаты
ЛКИ на космодроме «Байконур»
сверхмощной ракеты Н-1.

Звездный путь «Прогресса»

КА «Зенит-2М»

Накатка головного обтекателя РН «Восход» на КА «Зенит»
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изображение уголков планеты, пришлось запускать
«Зениты» на максимально низкую орбиту, что вызывало проблемы с аэродинамикой КА. Конструкторов перестала устраивать одноразовая доставка
пленки с завершением работы аппарата. А также
недостаточно долгая жизнь системы управления
аппаратом и его электроники из-за малой емкости
батарей и другие недостатки. Все это заставляло
думать о создании более совершенного аппарата
фотонаблюдения.
В 1962 году на филиале № 3 ОКБ-1 развернулись
работы по проектированию космического аппарата
нового поколения «Янтарь-2К». Куйбышевские специалисты предложили свою конструктивно-компоновочную схему «Янтаря» и новую идеологию его
работы. Планировалось увеличить разрешающую
способность фототехники с помощью новой аппаратуры «Жемчуг-4» и создания новых высокоразрешающих типов фотопленок. Новый проект давал
возможность обеспечить оперативную доставку
экспонированной пленки двумя спускаемыми капсулами. Принципиально менялась и система электропитания. Теперь КА получал энергию от солнечных батарей, что в несколько раз увеличивало срок
его активного существования на орбите. Еще одним
принципиально новым решением было оснащение
аппарата комплексом управления на базе бортовой цифровой вычислительной машины – БЦВМ
«Салют-3М». До сих пор вычислительных машин
не имели даже пилотируемые космические корабли. А на «Янтаре-2К» такая машина решала все задачи управления КА, в том числе и автономной навигации спутника, которую помогали осуществлять
астрорадиотехническая система САН и радиовертикаль-высотомер РВВ.
Вся конструкция космического корабля «Янтарь2К» состояла из трех отсеков: агрегатного, приборного и отсека специальной аппаратуры. Впервые в
истории космического аппаратостроения корпус
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1970 г. – За большие производственные успехи коллектив завода
награжден Ленинской юбилейной
грамотой ЦК КПСС, ЛВС СССР и
ВЦСПС.
1970 г. – На общезаводской конференции коллективу было вручено
переходящее Красное знамя
Министерства общего машиностроения как победителю
социалистического соревнования среди машиностроительных
заводов страны. Цех 23 получил
вымпел Государственного «Знака
качества».
26.04.1971 г. – Фрезеровщице цеха 21
завода «Прогресс» В.К. Мизгирёвой
присвоено звание Герой
Социалистического Труда.
Тринадцать заводчан удостоены
высшей награды – ордена Ленина.
Всего же правительственными
наградами отмечена безупречная работа почти трехсот
прогрессовцев.
27.12.1971 г. – С космодрома
«Плесецк» осуществлен первый
пуск РН «Союз-М» с первым картографическим КА «Зенит-4МТ» –
принципиально нового назначения. Установка широкозахватной
фотоаппаратуры, точная привязка
снимка к звездному небу и положению спутника на орбите позволили применять снимки, полученные
спутником, для создания топографических карт местности.

Звездный путь «Прогресса»
спускаемого аппарата и кассетная часть
фотоаппарата были спроектированы как
единая конструкция. Корпус разрабатывал филиал № 3. Изготавливал его завод
«Прогресс» и отправлял в Красногорск.
На красногорском заводе корпус оснащали необходимой техникой и возвращали
на завод «Прогресс». В результате получился спускаемый аппарат – совместное
творение Куйбышева и Красногорска. Он
возвращал на землю экспонированную
фотопленку, фототехнику «Жемчуг-4» и
вычислительную машину «Салют-3М» для
последующих запусков. А две спускаемые
капсулы позволяли оперативно доставить
экспонированную фотопленку на Землю
в нужное время. Длительность полета
«Янтаря-2К» на первых порах составляла 30 суток, но потом была существенно
увеличена.

кораблей и автоматических КА различного назначения.

Концепция филиала № 3 ОКБ-1 была
признана наиболее удачной и положена
в основу проектирования семейства
космических фоторазведчиков второго
поколения.

Но уже вскоре после этого в ЦКБ КМЗ
и ГОИ имени С.И. Вавилова были разработаны новые объективы, а в ГОСНИИФОТОПРОЕКТе новые типы фотопленок,
которые при тех же габаритах и весе фотоаппаратуры повышали разрешающую способность системы «объектив-фотопленка» в два раза. Все это потребовало модернизации спутника.

Согласно правительственному постановлению от 21 июля 1967 года Куйбышеву
отводилась роль разработчика и изготовителя самого космического аппарата и
серийного производителя ракеты-носителя для выведения его на орбиту. В качестве носителя для нового КА была избрана унифицированная ракета «Союз-У»,
специально разработанная КФ ЦКБЭМ
для совместного пилотируемого советскоамериканского полета по программе «Союз-Аполлон» (миссия ЭПАС) и ставшая
самой массовой ракетой-носителем в мире
для запуска пилотируемых космических

В конце 1973 года первый опытный экземпляр КА «Янтарь-2К» был собран на
заводе «Прогресс» и 23 мая 1974 года запущен с космодрома «Плесецк». Однако по
причине нерасчетного разделения второй
и третьей ступеней новой ракеты-носителя на расчетную орбиту он не вышел.
13 декабря 1974 года «Янтарь-2К» был
все же благополучно запущен и, отработав,
как планировалось, 12 дней, вернулся с отснятой пленкой. Потом прошли запуски
с расчетной длительностью полета, с отработкой всех видов аппаратуры, а также
с возвращением на землю спускаемых капсул. Все испытания прошли успешно, и Государственная комиссия подписала акт о
сдаче комплекса в эксплуатацию.

Внешне новый КА «Янтарь-4К1» ничем
не отличался от своего предшественника.
Но он имел более совершенный фотокомплекс, работал на орбите уже не 30, а 45
суток. Модернизированная система ориентации и стабилизации и новая система
терморегулирования имели более надежные свойства, исключавшие смаз и размытость снимков. Выводился космический
аппарат на орбиту все той же надежной
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ракетой 11А511У. Все три запуска с апреля 1979 года
по декабрь 1980 года прошли успешно, и новый «Янтарь» был принят Госкомиссией. Между прочим, наравне с ним в это время все еще работали и куйбышевские модернизированные «Зениты». Они были
сняты с производства только в конце 1980-х годов.
А «Янтарь» уступил место более совершенному аппарату в 1983 году. На базе «Янтаря» конструкторы
и производственники создали еще несколько типов
новых, более совершенных космических аппаратов
фотографической и оптико-электронной разведки.
Разработанные в Самаре (Куйбышеве) космические аппараты для фотонаблюдения Земли были и
остаются одним из крупнейших достижений отечественной космонавтики. Они помогли землянам
не только лучше узнать свою планету, но и сыграли
огромную миротворческую роль, установив контроль за соблюдением международных договоров
об ограничении производства стратегических вооружений. Не случайно труд многих самарских
конструкторов был отмечен высокими правительственными наградами.
За создание первых спутников «Зенит-2» в 1978
году их ведущим разработчикам ЦСКБ А.В. Чечину
и В.С. Кандалову была присуждена Ленинская премия, а М.Ф. Шуму и Г.А. Подгорнову – Государственная премия. Большая группа работников ЦСКБ
была награждена орденами и медалями страны.
В канун своего 20-летия в 1979 году Центральное специализированное конструкторское бюро в
Куйбышеве за производство новой высокоэффективной техники Указом Президиума Верховного
Совета СССР было награждено орденом Ленина. А
его руководитель Д.И. Козлов – стал дважды Героем
Социалистического Труда и за выдающиеся заслуги в создании специальной техники был награжден
орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп
и Молот». На его родине в Тихорецке был открыт
бронзовый бюст дважды Героя.
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07.1972 г. – По инициативе комсомольско-молодежной группы,
возглавляемой мастером
Н.А. Алдошиным, на заводе широко развернулось соревнование под
девизом «Пятнадцати союзным
республикам – пятнадцать ударных декад!».
23.11.1972 г. – Запущена четвертая
ракета H-1. В конце активного
участка на 107 сек. полета в
хвостовом отсеке произошел
взрыв, прервавший полет.
18.05.1973 г. – Произведен первый
пуск унифицированной РН «Союз-У»
с космодрома «Плесецк».
01.01.1974 г. – Токарю завода
«Прогресс» Ф.Г. Жмакину присвоено
звание Герой Социалистического
Труда.
30.06.1974 г. – Вышел приказ № 252
Министерства общего машиностроения о преобразовании
Куйбышевского филиала ЦКБЭМ в
самостоятельное предприятие –
Центральное специализированное
конструкторское бюро (ЦСКБ).
09.05.1975 г. – На пересечении
Московского шоссе и проспекта
Кирова в Куйбышеве открыт монумент-памятник штурмовику Ил-2
в честь подвига куйбышевских
авиастроителей в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Звездный путь «Прогресса»

Космодром «Плесецк»
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А конструкторы ЦСКБ продолжали совершенствовать свою технику. Вслед за серией космических аппаратов семейства
«Зенит» и аппаратов нового поколения
«Янтарь-2» были созданы новые средства
наблюдения Земли с более широкими возможностями. Сначала это был «Янтарь1КФТ» (КА «Силуэт» или «Комета») для
создания высокоточных топографических
карт. Потом космический комплекс «Орлец» для широкополосного детального
и обзорного наблюдения с повышенной
оперативностью доставки информации в
спускаемых капсулах.
Но настоящий переворот в технике
космических наблюдений Земли произвел
«Янтарь-4КС1» и его последующие модернизации. Они устранили главный недостаток прежних аппаратов – ограниченный и
всегда дефицитный запас фотопленки. На
«Янтаре-4КС1» ее просто не было. А были
новые электронные фотоаппараты – предшественники тех, что мы называем сейчас
цифровыми. Преобразовав оптико-электронное изображение в цифровую форму,
можно было легко передать эту информацию по радиоканалам или через геостационарный спутник-ретранслятор на
Землю в режиме реального времени. Так
появилась аппаратура оптико-электронного наблюдения (ОЭН) с большими сроками активного существования на орбите,
и самарское «всевидящее око» стало еще и
«недремлющим».

разрешение изображений местности, что
затрудняло возможность достоверно идентифицировать требуемые объекты наблюдения. К тому же нельзя было увидеть объекты, находящиеся в теневой части витка
аппарата.
В Красногорске и Зеленограде стали
усовершенствовать фотоэлектронную аппаратуру для «Янтаря», а в Казани подготовили технику наблюдения в инфракрасном диапазоне. В мае 1984 года новый
«Янтарь-4КС1» был запущен на орбиту.
Он успешно отработал всю программу испытаний и был принят в эксплуатацию. С
этой поры заказчики стали получать информацию детального уровня разрешения
в любое время суток и практически в режиме реального времени.
Усилиями ЦСКБ и завода «Прогресс»,
а также Красногорского оптико-механического завода и Зеленоградского НПО
«ЭЛАС» удалось поднять качество получаемой фотоэлектронной информации до
уровня фотопленочной. Первый запуск
космического аппарата с новым оборудованием был произведен в феврале 1986
года. Спутник успешно проработал на орбите 238 суток при номинальном сроке
180 суток. Эксплуатация таких аппаратов
продолжалась до 2001 года и прекратилась
из-за недостаточного финансирования
программы.

Первый запуск КА «Янтарь-4КС1» состоялся 28 декабря 1982 года. Он дал хотя
и качественное изображение, но все же
не вполне сопоставимое с фотопленочным. Заказчиков не устраивало линейное
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КА «Янтарь-2К»
КА «Зенит-2М»

Общий вид
КА «Янтарь-4КС1»
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ктивными пользователями информации, полученной от аппаратов
дистанционного зондирования Земли,
стали российские ученые. Но у них были
свои запросы. Учитывая специфику науки, конструкторы ЦСКБ сделали попытку
использования резервных возможностей
самарских ракет-носителей, которые могли отправить в космос значительно большую массу полезного груза, добавив на КА
контейнер с аппаратурой научного назначения. Так вместе с «Зенитом-2М» был запущен на орбиту вполне самостоятельный
спутник «Наука», который после выполнения программы научных исследований
отделялся от космического комплекса и
сгорал в плотных слоях атмосферы.
Спутник «Наука» был предназначен
для поиска источников рентгеновского
излучения в космосе, изучения спектра
галактических гамма-лучей, химического состава космических лучей и других
исследований в космосе. А также для измерения температуры отдельных зон Мирового океана, его теплого и холодного течений, температуры материковых льдов и
изучения их поверхностной структуры. С

помощью этого спутника отрабатывалась
методика выявления зон облачных образований и зарождения в них осадков, что
помогало уточнению прогнозов погоды.
Спутник «Наука» работал за пределами земной атмосферы и фиксировал данные, которые нельзя было получить с
Земли, потому что на их чистоту влияла
земная атмосфера. Уникальные данные,
полученные спутником «Наука», привели к созданию целой серии специальных
аппаратов для научных исследований по
разным направлениям. Космические аппараты «Энергия» и «Эфир» изучали химический состав и спектр частиц космического излучения, а также физические
свойства метеорных частиц. Для этого
снаружи СА устанавливали контейнеры с
ловушками метеорных частиц.
Большой интерес ученых всего мира
вызвали космические аппараты «Бион»,
разработанные конструкторами ЦСКБ в
1973 году. Они создавались для отработки
систем жизнеобеспечения и изучения радиационной безопасности, а также влияния невесомости и других космических
факторов на живые организмы. Для этого в специально подготовленных отсеках
«Биона» на орбиту запускались лабораторные крысы, обезьяны, земноводные,
рыбы, насекомые, микроорганизмы, а также различные растения и семена. Сразу после приземления, прямо на месте спуска,
животные и растения проходили послеполетные исследования, а затем длительные,
до 100 суток, лабораторные.
Первоначально программы научных
исследований с помощью спутников
«Бион» были полностью отечественными.
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Пассажир КА «Бион» – мышьпесчанка

Космический аппарат «Фотон-М» № 2 в
МИКе, 2005 г.

Космический аппарат «Бион-М»
на сборке в цехе

Спускаемый аппарат
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Но вскоре к участию в таких опытах были
приглашены ученые США, Франции, Германии, Канады, Китая, Польши, Чехословакии и многих других стран. Они расширили спектр наблюдений за живыми
организмами в космосе и внесли большой
вклад в изучение космической биологии и
медицины.

18 контейнеров с поздравлениями, сувенирами и подарками от детей России детям
Америки. Этот перелет был очень тепло
встречен населением США.

Разработку еще одного научного направления исследований в космосе взяли
на себя самарские космические аппараты
«Фотон». Они были предназначены для
получения опытных образцов различных
материалов, лекарственных препаратов,
оптических стекол, изготовленных в условиях микрогравитации и невесомости.
На орбите проводились опыты по выращиванию кристаллов полупроводниковых материалов. Изучались возможности
развития клеточной и костной ткани. Велись наблюдения за влиянием факторов
космических полетов на мышей-песчанок, тритонов, ящериц, различных микроорганизмов.
В экспериментах еще на одном КА
«Фотон-М» приняли участие ученые 16
стран мира, разместившие здесь не только
биологические образцы, но и свои приборы. Во время полета было выполнено более 70 различных исследований.
В числе космических аппаратов, созданных
конструкторами
«ЦСКБПрогресс», были изделия необычного
назначения. Так в ноябре 1992 года был
запущен «Ресурс-500», который совершил
космический перелет «Европа-Америка». В канун празднования 500-летия открытия Колумбом Америки «Ресурс-500»
доставил в США на спускаемом аппарате
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КА «Ресурс-500» и работники завода
«Прогресс», участвующие в проекте
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Спускаемый аппарат на фоне Сиэтла

Корабль «Маршал Крылов» , доставивший СА «Ресурс-500» в Сиэтл
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Хозяйский взгляд
на планету
16.05.1975 г. – 62 передовикам завода
вручен орден Трудовой Славы.

У

же на первых снимках, сделанных из космоса спутниками фотонаблюдения, аналитики
могли увидеть зарождение ураганов, лесных пожаров, ледовых заторов на реках и прочих опасных
явлений, происходящих на нашей планете. Это подсказывало необходимость вести глубокие исследования природных аномалий с целью их прогнозирования и снижения ущерба народному хозяйству.
Для этого на первых порах использовали уже
проверенные на практике аппараты «Зенит-2М»,
адаптированные для исследования и изучения богатств Земли – геологических структур, водных бассейнов, лесных массивов, сельскохозяйственных
площадей, а также высоты снежных покровов, толщины льда на реках, плотности застройки населенных пунктов и многого другого. При этом разработчики КА ставили перед собой задачу получения не
просто фотографий Земли с высоким разрешением,
а сбор и анализ фотоинформации, отснятой в разных спектральных диапазонах, что отвечало бы интересам различных отраслей народного хозяйства.
Первые экспериментальные космические аппараты, предназначенные для проверки эффективности
решения таких задач, назывались «Зенит 2Н/Х».
В дальнейшем на базе космических аппаратов семейства «Зенит» и с учетом опыта, приобретенного при эксплуатации КА «Зенит 2Н/Х», был создан
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15.07.1975 г. – Начат первый в истории космонавтики совместный
полет космических кораблей
двух стран: «Союз-19» (СССР) и
«Аполлон» (США) с экипажами в
составе: А.А. Леонов, В.Н. Кубасов,
Т. Стаффорд, Д. Слейтон. В. Бранд.
17.07.1975 г. – была осуществлена
стыковка двух кораблей.
08.11.1975 г. – Министром обороны
СССР Д.Ф. Устиновым утверждено
тактико-техническое задание на
многоразовую космическую систему «Энергия-Буран».
01.1976 г. – Завод «Прогресс»
награжден орденом Октябрьской
революции за заслуги в создании и
производстве новой техники.
17.02.1976 г. – Вышло Постановление
ЦК КПСС и Совета министров
СССР о создании многоразового
транспортного космического
комплекса «Энергия-Буран».
27.10.1976 г. – Токарю завода
«Прогресс» В.И. Петрову присвоено
звание Герой Социалистического
Труда.

Звездный путь «Прогресса»
масштабные карты на труднодоступные
и необжитые районы России и ряда зарубежных стран. Удалось также обновить
топографические карты масштаба 1:50000
и создать различные тематические карты
средних и мелких масштабов. В частности,
были обновлены топографические карты
перспективных нефтегазоносных районов на севере Западной Сибири. Уточнены
карты в зоне Байкало-Амурской магистрали, Заполярья и Антарктиды, высокогорий
Средней Азии и многих других районов.

спутник многоканального фотографирования «Фрам». С помощью его были получены первые результативные снимки в интересах народного хозяйства.
А вскоре выяснилось, что только в России фотоинформацией, полученной из
космоса, интересуется свыше 1000 различных предприятий и организаций. Среди них были учреждения Роскартографии, Роскомнедр, Роскомзема, Рослесхоза,
Миннауки, Минприроды, Минтопэнерго,
Роскомрыболовства, а также промышленные и перерабатывающие предприятия и
даже коммерческие компании многих зарубежных стран. С учетом опыта эксплуатации космических аппаратов типа «Зенит
2Н/Х» и «Фрам» в «ЦСКБ-Прогресс» стали создавать более совершенные средства
дистанционного зондирования Земли.

С развитием оптико-электронной, вычислительной и радиопередающей техники конструкторы «ЦСКБ-Прогресс» разработали и в 2006 году вывели на орбиту
более совершенный космический комплекс «Ресурс-ДК1». Это был первый
российский космический аппарат оптико-электронного дистанционного зондирования Земли детального уровня разрешения с передачей информации на
наземные пункты по высокоскоростному
радиоканалу. Он может вести съемку местности с разрешением до 1 метра в панхроматическом диапазоне и до 3 метров в узких спектральных диапазонах. Получает
снимки с шириной охвата поверхности до
28 км и протяженностью от 16 до 2100 км.
Уже более 8 лет КА «Ресурс-ДК1» исправно
несет свою вахту на орбите. За это время
он добыл информацию с площади более
80 млн квадратных километров земной
поверхности, что почти в пять раз больше
всей территории России.

В 1977 году был разработан первый из
них – «Ресурс-Ф1». Он был предназначен
для проведения синхронных многозональных съемок земной поверхности в целях
изучения природных ресурсов, охраны
окружающей среды и углубления знаний
о природе нашей планеты. Следующий
запущенный на орбиту «Ресурс-Ф2» был
снабжен принципиально новой фотоаппаратурой МК-4, разрешение и полоса обзора которой были почти в три раза выше,
чем на первом комплексе, а срок активного существования увеличился в два раза. К
тому же обработка получаемой информации велась в автоматическом режиме. С
1987 по 1995 год было запущено 63 таких
комплекса.

Для решения основной задачи, съемки
земной поверхности, космический аппарат «Ресурс-ДК1» оснащен комплексом
специальной аппаратуры. Красногорский

Снимки, полученные космическими
аппаратами
типа «Ресурс-Ф1», «Ресурс-Ф2», позволили создать средне-
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механический завод разработал и изготовил для
него длиннофокусную оптико-электронную аппаратуру «Геотон-Л1». Она формирует высококачественное оптическое «бегущее» изображение
наблюдаемой местности. А система приема и преобразования информации «Сангур-1», созданная
зеленоградским НПП «ОПТЭКС», преобразует это
изображение в электронный цифровой сигнал,
производит его обработку и сжатие, а затем с помощью высокоскоростной радиолинии связи передает
его на наземные пункты приема. Ныне НПП «ОПТЭКС» входит в структуру РКЦ «Прогресс» в качестве филиала. Высокоскоростная радиолиния связи
(ВРЛ) разработана в московском НИИ Точных приборов, она способна передавать на землю громадные потоки видовой информации со скоростью до
300 Мбит/с.
Аппарат «Ресурс-ДК1» хорошо помогал работникам сельского хозяйства в составлении кадастров
даже небольших пригодных для использования
участков земли, проводил их топографическое картографирование. А также выявлял источники загрязнения атмосферы, воды, почвы, что позволяло
оперативно принимать меры борьбы с ними. Он замечал зарождение опасных явлений техногенного и
природного характера и своевременно предупреждал специалистов об этом.
Дополнительно к основной аппаратуре на космическом аппарате «Ресурс-ДК1» установлена научная аппаратура двух типов: «Памела» и «Арина».
Она помогает ученым вести фундаментальные научные исследования в области космологии (происхождения Вселенной).
Блок научной аппаратуры «Памела», созданный
совместно итальянскими и российскими учеными,
предназначен для изучения физики космических
лучей, гелиосферы и околоземного космического
пространства. С помощью его были получены весьма необычные данные, получившие в научной среде
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05.1977 г. – В ЦСКБ прошел Совет
главных конструкторов, который
определил пути создания новых
комплексов оптической разведки,
на конструктивно-аппаратной
базе хорошо зарекомендовавшего
себя спутника детальной оптической разведки «Янтарь-2К». Одним
из них стал космический комплекс
широкополосного детального и
обзорного фотонаблюдения с повышенной оперативностью доставки
информации типа «Орлец».
07.1979 г. – ЦСКБ награждено орденом Ленина.
26.07.1979 г. – За выдающиеся производственные показатели токарю
Н.А. Ворожцову присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
05.1980 г. – А.А. Чижов назначен
директором завода «Прогресс».
26.09.1983 г. – При запуске КК
«Союз-Т» с экипажем в составе:
В.Г. Титов и Г.М. Стрекалов за 48
секунд до старта произошло загорание ракеты-носителя. Четкая
работа стартовой команды и в
первую очередь А.М. Солдатенкова,
позволила спасти экипаж.
Система аварийного спасения
(САС) отстрелила отсек, где находились космонавты, на расстояние
около 500 метров.

Звездный путь «Прогресса»

КА «Ресурс-Ф1»

КА «Ресурс-ДК1»в сборе

Фото из космоса
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название «аномальный эффект «Памелы». Этот эффект вызвал огромный поток научных публикаций
во всем мире, и как ожидают ученые, приведет к новым открытиям в области космологии.
Другой блок научной аппаратуры под названием «Арина» предназначен для регистрации высокоэнергичных электронов и протонов, а также высокоэнергичных заряженных частиц, появление
которых обычно фиксируется перед началом землетрясений. Ученые рассчитывают, что с помощью
«Арины» можно будет предсказывать землетрясения в различных уголках Земли.
В 2013 году центром «ЦСКБ-Прогресс» запущен
в космос новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Он разработан с использованием конструктивно-аппаратурного задела своего предшественника с таким
же названием, но по основным характеристикам
значительно превосходит его. Уровень разрешения
детального наблюдения повышен примерно на 30
процентов, увеличена ширина полосы захвата с 28
до 38 км, увеличено количество спектральных диапазонов. Космический аппарат «Ресурс-П» может
вести стереоскопическую съемку, что сделало его
полноценным картографическим аппаратом.
«Ресурс-П» ведет контроль за загрязнением
окружающей среды, контролирует водоохранные и
заповедные территории, Кроме того «Ресурс-П»
дает информацию по оптимизации прокладки автодорог, газопроводов, систем связи. Он подсказывает геологам районы поиска нефти, газа, рудных
месторождений и других полезных ископаемых.
Вот такой необычайно широкий спектр решения задач имеет КА «Ресурс-П». Каждый его запуск
дает стране экономию в сотни миллионов рублей.
А все вместе космические аппараты, созданные самарскими конструкторами, оказали неоценимую
помощь обороне и народному хозяйству страны.
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11.10.1983 г. – Первому заместителю
начальника и генерального
конструктора ЦСКБ
Г.П. Аншакову присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
1983 г. – Завод «Прогресс» – победитель Всесоюзного соревнования.
Без замечаний приняты в эксплуатацию жилые дома общей площадью 22,3 тысячи кв. м и детские
сады на 320 мест в городе и на 20
мест – в подсобном хозяйстве.
Выпущено сверх плана 500 детских
колясок, 100 санок.
15.01.1985 г. – Приказом министра
общего машиностроения СССР
О.Д. Бакланова заводу «Прогресс»
присвоено имя Маршала
Советского Союза Д.Ф. Устинова.
01.10.1985 г. – Заместителю начальника и генерального конструктора
ЦСКБ В.М. Сайгаку присвоено
звание Герой Социалистического
Труда.
15.05.1987 г. – С универсального
комплекса стенд-старта на космодроме «Байконур» впервые запущена сверхмощная РН «Энергия»
с КА «Скиф» («Полюс»).
04.12.1987 г. – Заместителю генерального конструктора ЦСКБ
начальнику отделения
А.М. Солдатенкову присвоено
звание Герой Социалистического
Труда.

Звездный путь «Прогресса»

Выставка побывавших в космосе спускаемых аппаратов (СА)

КА «Ресурс-П»
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Возможности
самарских ракет
З

а первые полвека ракетной эры бывший завод № 1 и прежний конструкторский отдел
№ 25 ОКБ-1 сильно изменились. Да и выпускаемая
ими продукция стала совсем другой – более мощной, надежной, технически совершенной. Это подтверждают свыше 1820 запусков ракет за эти годы.
Такого количества полетов в «штатном режиме» не
знает ни одна страна в мире. За этой цифрой стоит
колоссальный труд волжан. Попробуем вспомнить,
как создавались и чем отличались друг от друга самарские ракеты.
Все начиналось с успешного старта первой собранной на заводе № 1 «семерки» 8К71 17 февраля
1959 года. Да и вторая, запущенная через месяц,
тоже не подвела. Ее головная часть приземлилась в
заданном районе Камчатки.
В конце 1959 года под руководством С.П. Королёва Р-7 была модернизирована, и ее новый, более
совершенный вариант Р-7А, получивший индекс
8К74, был запущен в серию на нашем заводе. Он
был успешно испытан 14 января 1961 года, после
чего принят на вооружение Советской армии. Однако на боевом дежурстве эту ракету вскоре сменила более легкая, компактная и «скорострельная»
Р-9А (изделие 8К75), которую завод освоил в том же
1961 году. Эта новая МБР запускалась уже не только
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15.11.1988 г. – В 6 часов по московскому времени состоялся успешный
пуск РН «Энергия» в комплексе
с орбитальным кораблем (ОК)
«Буран», совершившим два витка
вокруг Земли и приземлившимся в автоматическом режиме на
Байконуре.
1988 г. – На заводе налажено серийное производство комплекта
мягкой мебели «Уголок отдыха»,
а также автоматической линии
по производству карамели. Завод
получил новый заказ пищевой
промышленности – изготовить
машины для хлебопекарных и
кондитерских предприятий.
09.1989 г. – Указом Председателя
верховного совета СССР генеральному конструктору ЦСКБ Д.И.
Козлову за большие заслуги в создании специальной техники присвоено почетное звание «Заслуженный
работник промышленности
СССР», ему вручены грамота
Председателя верховного совета
СССР и нагрудный знак за номером
«1».
12.1989 г. – Приказом
Министерства общего машиностроения на заводе организовано
производство одноразовых шприцев и игл.

Звездный путь «Прогресса»
космического наблюдателя. Для этого были
в корне переработаны приборный отсек
центрального блока, его межбаковые отсеки и отсеки боковых блоков под новую
систему управления. А третью ступень –
блок «Е» оборудовали более совершенными гироскопическими и коммутационными приборами. Получился новый носитель 8А92, который вместе с КА «Зенит-2»
получил название «Восток-2». В 1963 году
комплекс был передан заказчику – Министерству обороны СССР. За годы эксплуатации было осуществлено 45 пусков таких
космических наблюдателей, построенных
на заводе № 1.

с космодрома «Тюра-Там», но и с новой
стартовой площадки «Плесецк».
Однако и производство «семерки» не
останавливалось, тем более что ее главный
конструктор С.П. Королёв после запуска
первых искусственных спутников Земли
уже думал об отправке в космос человека.
Для этого ему была нужна очень надежная
трехступенчатая ракета с массой выводимого на орбиту полезного груза 1150-1840
кг. Такую задачу могли выполнить куйбышевские ракеты-носители 8К71 и новый
блок «Е» (третья ступень) со специально
для него разработанным в ОКБ-154 новым двигателем ЖРД 8Д719. Пилотируемый корабль, на котором совершил полет
в космос Юрий Гагарин, получил название
«Восток».

В 1964 году в этом семействе произошло пополнение. Филиалу № 3 ОКБ-1 поручили модернизацию носителя 8А92 для
вывода на высокие круговые орбиты космических аппаратов «Метеор» массой до
1200 кг. Потребовалась доработка головной части блока «Е», адаптация системы
управления первых двух ступеней ракеты,
пересмотр баллистического обеспечения.

С тех пор ракеты-носители 8К72 стали
основой для целого ряда последующих пилотируемых запусков, да и не только для
них. РН «Восток» применялась для запуска автоматических станций «Луна-1» –
«Луна-3», а также для выведения на орбиту
спутников наблюдения «Зенит-2». А после
Юрия Гагарина самарские ракеты в общей
сложности отправили в космос за полвека 117 отечественных космонавтов и 84
иностранных, в составе международных
экипажей.

В итоге был получен носитель самого
широкого применения. Он использовался
для вывода на орбиту КА детальной радиотехнической разведки («Целина-Д»),
для военной и гражданской метеорологии
(КА «Метеор»), для дистанционного зондирования Земли («Ресурс-Ф»), а еще для
вывода в космос спутников иностранного
производства. Новый носитель получил
название «Восток-2М» и эксплуатировался до 1991 года. На нем было совершено 94
пуска, из них только 2 аварийных.

Успешная и очень эффективная работа
в космосе спутников наблюдения «Зенит-2» требовала более тщательной подготовки для них средств выведения на
орбиту. По поручению Совета министров
СССР ОКБ-1 и его филиал № 3 в Куйбышеве в июле 1961 года начали разработку нового варианта носителя, специально подготовленного для третьей ступени

Но работа конструкторов ОКБ-1 и филиала № 3 не исчерпывалась только изучением нашей планеты. Сразу после запусков
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первых искусственных спутников Земли в ОКБ-1
под руководством С.П. Королёва началась разработка планов исследования Солнечной системы. Готовились к отправке автоматических станций к Луне,
Марсу, Венере. Для этого разрабатывалась четырехступенчатая ракета на основе носителя 8К78, которая получила название «Молния». Первый успешный пуск ее состоялся 12 февраля 1961 года. Вплоть
до 1967 года было проведено еще 40 запусков, однако 11 из них были аварийными. Потребовалась
серьезная работа по модернизации всей системы
управления носителя. В результате огромной работы конструкторов, производственников, контролеров и военной приемки удалось снизить аварийность до 5 процентов.
Новый носитель получил индекс 8К78М (РН
«Молния-М»). Он широко использовался для запуска автоматических межпланетных станций исследования Луны и Венеры. На нем выводились на
орбиту спутники предупреждения о ракетном нападении «Око», а также зарубежные коммерческие
КА. 280 запусков 8К78М было проведено до конца
2010 года.
Между тем аппаратура для съемки Земли из космоса все время совершенствовалась и при этом, как
ни жаль, прибавляла в весе. Мощности первых носителей стало недостаточно, тем более что и программа пилотируемых запусков тоже усложнялась
и требовала многоместных кораблей. Совет министров СССР 27.11.1961 г. принял постановление о
разработке новой, более мощной ракеты. Эта работа была целиком поручена Куйбышевскому филиалу № 3 ОКБ-1, чем признавались его прежние конструкторские заслуги.
Новая ракета-носитель 11А57 получила название
«Восход». Она могла вывести на низкие околоземные орбиты полезный груз массой до 6150 кг. И этот
груз мог быть как гражданским, так и военным,
только для каждого нужен был свой блок «И» и
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1989 г. – Собрана первая линия по
производству карамели.
Поставлена в Шауляй (Латвия).
Всего выпущено 24 линии.
30.12.1990 г. – Слесарю-сборщику
ц.233 завода «Прогресс»
Н.И. Казакову присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
30.12.1990 г. – Токарь цеха 111 завода
«Прогресс» А.Ф. Шорин стал кавалером трех орденов Славы.
10.06.1991 г. – На заводе с рабочим
визитом побывал Председатель
Верховного Совета РСФСР, кандидат на пост президента России
Б.Н. Ельцин. Он посетил некоторые цехи предприятия, беседовал с
людьми, отвечал на их многочисленные вопросы.

Звездный путь «Прогресса»
соответствующий обтекатель. После тщательной отработки на земле трех модификаций обтекателей, 16 ноября 1963 года новая ракета вывела на орбиту космический
аппарат фотонаблюдения «Зенит-4». А 12
октября 1964 года на трехместном корабле «Восход-1» были запущены космонавты В.М. Комаров, К.П. Феоктистов и Б.Б.
Егоров. Еще один, двухместный корабль
«Восход-2» под управлением П.И. Беляева
стартовал 15 марта 1965 года. На нем второй член экипажа А.А. Леонов впервые
в мире вышел в открытый космос через
шлюзовую камеру блока «И». Это был триумф отечественной космической техники
и ее разработчиков-волжан.
Ракета-носитель 11А57 была принята
на вооружение Советской армии. С помощью ее было запущено 299 изделий «Зенит» четырех модификаций. Многие ее
конструкторские решения впоследствии
были использованы для разработки самого многочисленного семейства самарских
ракет-носителей «Союз».
Р-7 с ИСЗ-3 на стартовом комплексе
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РН «Союз» – визитная
карточка Самары
П

осле первых пилотируемых пусков во всем
мире стал расти интерес к изучению космического пространства и не только с использованием автоматических космических аппаратов, но и
непосредственно с участием человека. Перед конструкторами ставились новые задачи, связанные со
сближением и стыковкой отдельных космических
аппаратов и кораблей в большие пилотируемые
орбитальные станции, с выходом космонавтов в
космос, с переходом из одного корабля в другой, с
проведением монтажных и ремонтно-восстановительных работ на внешней поверхности космических аппаратов. Эти и другие проблемы требовали
все более длительного пребывания космонавтов
на орбите. Для этого нужно было обеспечить комфортные условия жизни в космических кораблях,
что в свою очередь, требовало увеличения запасов
средств жизнедеятельности, новых приборов, оборудования и конечно же средств аварийного спасения. В конечном итоге все это вело к увеличению
массы выводимых в космос грузов.
Мощности самого энерговооруженного самарского носителя 11А57 (ракеты «Восход») было уже
недостаточно для отправки в космос человека на
длительное время. И даже потяжелевшие наблюдатели Земли КА «Зенит-4МТ» нуждались в резерве
запасов энергии носителей.
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09.02.1996 г. – Принято решение
прикомандировать кандидата от
ЦСКБ Олега Дмитриевича
Кононенко к отряду Центра подготовки космонавтов в качестве
космонавта-испытателя, где он
будет проходить подготовку по
программе бортинженеров.
12.04.1996 г. – Вышел Указ
Президента РФ № 531 «О создании
ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в
целях сохранения и развития научно-технического потенциала ЦСКБ
и Самарского завода «Прогресс».
24.06.1996 г. – Вышло распоряжение
Правительства РФ «О проведении
совместно с французскими фирмами «Аэроспасьяль» и «Арианэспас»
работ по коммерческим запускам
зарубежных КА с помощью РН
типа «Союз», созданию космической техники для проведения
экспериментов в условиях микрогравитации и исследования космического пространства в мирных
целях».
09.1996 г. – Зарегистрировано
совместное французско-российское
акционерное общество «Старсем»
(StarSem) по коммерческой эксплуатации российских ракет-носителей «Союз».

Звездный путь «Прогресса»

РН «Союз-ФГ»
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В 1962-1966 годах в филиале № 3 ОКБ-1
(Куйбышевском филиале центрального
конструкторского бюро экспериментального машиностроения (КФ ЦКБЭМ) была
разработана новая трехступенчатая РН
среднего класса 11А511, получившая название «Союз». Она создавалась на базе 11А57
с модернизированным блоком третьей
ступени, имеющим повышенные энергетические характеристики. Головной обтекатель этой ракеты был оснащен активной
системой аварийного спасения с мощным
твердотопливным двигателем увода спасаемого аппарата с экипажем от носителя
в случае возникновения аварийной ситуации, как на носителе, так и в самом космическом корабле и даже на старте. За 32
пуска новой РН были выведены на орбиту
вокруг Земли несколько разработанных в
Куйбышеве космических аппаратов серии
«Космос», а также транспортный корабль
7К-Т («Союз-23»). На этом же носителе отрабатывались конструкции лунной кабины для ракетно-космического комплекса
Н1-Л3. 26 октября 1968 года 11А511 вывел на
орбиту КК «Союз-3» с космонавтом Г.Т. Береговым. Этот старт был впервые показан
по центральному телевидению и во многих странах мира. С тех пор ракета «Союз»
стала визитной карточкой космического
машиностроения Самары.
К началу 1970-х годов сложилась ситуация, когда на заводе «Прогресс» изготавливалось несколько типов носителей,
близких по своему назначению и по основным характеристикам. Это ракета-носитель 11А57 («Восход»), которая после
запуска двух многоместных пилотируемых кораблей «Восход-1» и «Восход-2» использовалась исключительно для запусков

спутников-фоторазведчиков. Это ракета-носитель 11А511М («Союз-М»), которая
разрабатывалась специально для запуска
пилотируемого военно-исследовательского корабля и реально использовалась лишь
для запуска космических картографических аппаратов «Зенит-4МТ». А также базовая ракета 11А511 для пилотируемой программы «Союз», основной целью которой
была постройка долговременных орбитальных станций. При этом на куйбышевскую ракету возлагалась ответственность
за доставку на станцию экипажей и расходных материалов.
Большое число изготавливаемых заводом «Прогресс» и его поставщиками близких, но все же отличавшихся друг от друга ракетных блоков, двигателей, систем
управления и других комплектующих тормозило отработку качества и надежности
выпускаемой продукции. Трудно было
обеспечить взаимозаменяемость отдельных приборов, агрегатов, двигателей и ракетных блоков.
КФ ЦКБЭМ приступил к максимальной унификации ракеты-носителя «Союз»,
позволявшей, тем не менее, проводить запуски различных по назначению космических аппаратов и космических кораблей.
Одновременно были проведены мероприятия, позволившие увеличить массу выводимого груза и повысить надежность всех
систем КА, в том числе и ракеты-носителя.
Унифицированная ракета получила индекс
11А511У («Союз-У») и стала самой массовой
и одной из самых надежных ракет в мире.
На такой ракете запускались КА «Зенит»,
а также «Бионы», «Фотоны», «Ресурсы-Ф»
и их различные модификации. А также
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новые версии космических аппаратов семейства «Янтарь». К концу 2010 года в общей сложности было запущено 763 ракеты
11А511У с коэффициентом надежности 0,991.
Это один из лучших показателей в мире.
В 1970-е годы благодаря потеплению советско-американских отношений было принято соглашение об организации совместного советско-американского полета двух
пилотируемых кораблей типа «Союз» и типа
«Аполлон». 15 июля 1975 года на ракете-носителе 11А511У в космос был выведен корабль
«Союз-19» с космонавтами А.А. Леоновым
и В.А. Кубасовым. Через несколько часов с
американского космодрома Канаверал стартовала ракета «Сатурн-1Б». Она вывела на
орбиту космический корабль «Аполлон» с
астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом
Брандом и Дональдом Слейтоном. На второй день оба корабля сблизились и состыковались. Впервые в мире произошло «рукопожатие в космосе» советских космонавтов
и американских астронавтов.
Однако мощности носителя 11А511 скоро
перестало хватать. Потому что масса нового
«Союза», проектируемого для пилотируемого облета Луны, превышала допустимый порог 6000 кг. Началась модернизация 11А511
с целью его облегчения и увеличения грузоподъемности. Для этого была уменьшена
длина блока «И», пересмотрена вся кабельная сеть, модернизирована система управления третьей ступени носителя и другое
оборудование. На новой РН «Союз-У» впервые появилась система аварийного спасения
космонавтов, не зависящая от возникновения непредвиденных обстоятельств в любой
ответственный момент вывода корабля на
орбиту. Этот комплекс действует и поныне.
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В 1999 году ракета 11А511У вышла на международный рынок. По проекту «Глобалстар» с помощью разгонного блока «Икар», который был в
сжатые сроки разработан и изготовлен в ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», наши ракеты одним запуском
стали выводить на орбиту по четыре спутника связи. Всего в 1999 году было произведено 6 таких коммерческих запусков.
Дальнейшее повышение энергетических возможностей носителей 11А511У происходило за счет
замены керосина на более эффективное горючее
«циклин». Эта мера была вынужденной и проводилась с целью обеспечения возможности запуска
трех космонавтов в корабле типа «Союз» в скафандрах. Такая предосторожность была принята после
трагической гибели Г. Добровольского, В. Волкова и
В. Пацаева. Но она, эта замена, широкой практики не получила из-за высокой токсичности и дороговизны продукта циклин. В 1990-х годах производство циклина было прекращено. Возникшую
проблему дефицита мощности носителя удалось решить проектантам и баллистикам с помощью оптимизации траектории полета ракеты. Такая ракетаноситель получила индекс 11А511У-2. Она совершила
70 безаварийных пусков в период с 1982 по 1995 гг.
Но со временем и она стала отставать от требований
заказчиков.
Еще один вариант повышения тяговых характеристик ракеты «Союз» был осуществлен с помощью
малой модернизации двигателей первой-второй
ступеней носителя. Необходимость этой модернизации была вызвана тем, что в 1990-х годах изменился «массово-габаритный стандарт» космонавта –
он стал «рослее», «полнее» и «тяжелее». Соответственно выросла и масса модернизированных
кораблей «Союз», получивших название «антропологических». На такой ракете, получившей название «Союз-ФГ», были установлены двигатели с
усовершенствованными форсуночными головками,
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12.1996 г. – Директором завода
«Прогресс» назначен А.Н. Кирилин.
10.1998 г. – Осуществлен пуск с
космодрома «Байконур» РН
«Союз-У» с КА «Прогресс М-40».
Это первый пуск, проведенный
гражданскими специалистами
после передачи объектов космодрома от Министерства обороны РФ в
ведение РКА.
23.02.2000 г. – Первый катер
«Аквалайн» выпущен и передан
заказчику.
07.2001 г. – Ракетно-космический
центр посетил президент Франции
Жак Ширак. В ходе осмотра образцов ракетно-космической техники
генеральный директор «ЦСКБПрогресс» Д.И. Козлов рассказал французскому президенту о
российско-французской программе. На память о визите президенту Франции подарили макет РН
«Союз».
01.10.2001 г. – В Самаре на проспекте Ленина открыт монументальный комплекс РН «Союз». Он установлен в ознаменование 40-летия
полета Ю.А. Гагарина и в честь
самарских создателей ракетной
техники.
06.09.2003 г. – Приказом генерального директора «Росавиакосмоса»
генеральным директором центра
«ЦСКБ-Прогресс» назначен А.Н.
Кирилин.
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Французская делегация в РКЦ «ЦСКБПрогресс», июль 2001 г.

На открытии музейно-выставочного
комплекса «Самара Космическая»
12.04.2001 г.
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оптимизирована система управления и
система опорожнения баков. Все это дало
прибавку массы полезного груза на 200 кг.
Ракеты «Союз-ФГ» до настоящего времени
обеспечивают запуски пилотируемых космических кораблей.
Развал Советского Союза предопределил и крушение многих космических программ, намечаемых в сотрудничестве со
смежниками. Украинские разработчики
систем управления ракет-носителей оказались за рубежом. Космодром «Байконур»
тоже стал заграничным и стремительно разворовывался. А высокоширотный
«Плесецк» значительно снижал тяговые
характеристики и грузоподъемность самарских ракет. Многое нужно было менять с учетом изменившейся в стране
обстановки.
Но нет худа без добра. Оказавшись в
сложном положении, конструкторы космической техники стали искать новые
пути решения возникающих проблем.
НПО «Энергомаш» совместно с самарскими двигателистами провело модернизацию двигателей первой и второй ступеней, что дало прибавку выводимого на
орбиту груза на 200-300 кг. А воронежское
КБ «Химавтоматика» помогло повысить
энергетику двигателей третьей ступени
до 1000 кг за счет создания нового высокоэнергетичного двигателя для блока третьей ступени носителя. Екатеринбургское
НПО «Автоматика» имени Н.А. Семихатова предложило цифровую систему управления носителями, которая оказалась в 10
раз точнее аналоговой при выведении корабля на орбиту. НПО имени С.А. Лавочкина разработало новый разгонный блок

«Фрегат», хорошо совместимый по габаритам и энергетике с самарскими носителями.
Применение разгонного блока «Фрегат» сделало самарские ракеты-носители
универсальными средствами выведения,
то есть средствами, способными выводить
полезные нагрузки на любые околоземные
орбиты. На орбиты с любым наклонением и с любой высотой в апогее и перигее,
а также на любые отлетные траектории – к
Луне, Марсу, Венере, другим планетам, кометам и астероидам Солнечной системы.
Совместными усилиями всех разработчиков был создан модернизированный
носитель «Союз-2». Но средств для его
воплощения в жизнь было выделено недостаточно. Пришлось осуществлять этот
проект поэтапно. Сначала был построен
носитель «Союз-2-1а». Эта ракета 8 ноября 2004 года была успешно запущена.
Позже создана РН «Союз-2-1б». Осуществлено более 40 пусков «Союз-2» во всех
модификациях.
Итогом большой конструкторской работы по проекту «Союз-2» стало повышение энергетических возможностей семейства ракет Р-7А до 1200 кг полезной
нагрузки. Точность вывода на орбиту по
сравнению с базовой РН «Союз» возросла в 10 раз. Отпала необходимость производства РН «Молния». Сократился выпуск
ранее изготавливаемых блоков с 10 до 4.
Также был сокращен выпуск модификаций
двигательных установок и систем управления. Все это привело к серьезной экономии средств и материалов.
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Надежность самарских ракет и возможность их быстрого переоснащения под
доставку космических аппаратов различного назначения на нужные орбиты
высоко оценены во всем мире. Эти качества стали решающими при учреждении
международной компании «Старсем» для
коммерческих запусков малых и средних
спутников. Ее акционерами стали Российское космическое агентство и ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», а также французские фирмы «Аэроспасьяль» и
«Арианэспас». Самарские конструкторы
взялись за модернизацию РН «Союз-2» в
ракету-носитель «Союз-СТ», способную
стартовать с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Близость этого стартового комплекса к экватору позволяла увеличить полезную нагрузку ракет «Союз-2» в
полтора-два раза по сравнению с космодромом «Байконур». В общих чертах данный проект выглядит так: Европа строит
старт, закупает полезные нагрузки, а мы
запускаем их нашими ракетами, получая
за это валюту.
В проекте создания Гвианского космического центра участвуют также Европейское космическое агентство, французское
агентство CNES, НПО имени С.А. Лавочкина, ЦЭНКИ и другие российские компании. Проект расчитан как минимум на 15
лет, в течение которых предстоит выполнить не менее 50 коммерческих пусков.
Первые уже состоялись. Так 21 октября 2011
года РН «Союз-СТ-Б» вывела на орбиту два
спутника «Галлилео-10V». В декабре 2011
года «Союз-СТ-А» с разгонным блоком
«Фрегат» вывел на орбиту французские
космические аппараты «Плеяды/Элиза/
SSoT». А в феврале 2012 года «Союз-СТ» с

разгонным блоком «Фрегат» вывел на орбиту еще один французский КА «Плеяды 1Б».
В расчете на дальнейшие проекты усовершенствования выпускаемых ракет на
заводе продолжается обновление и реконструкция производства. За последние
два года проведена замена и модернизация оборудования в кузнечно-прессовом
и термическом производстве. Теперь эти
подразделения отвечают современным
нормам труда. Проведена реконструкция
в цехе окончательной сборки КА. Этот цех
сейчас позволяет создавать аппараты улучшенного качества. В 2014 году планируется
оснастить новым оборудованием корпус
для испытаний аппаратов дистанционного зондирования Земли. За те же два года
приобретена 191 единица нового оборудования, капитальный ремонт прошли 136
единиц, из которых 41 – это станки с ЧПУ.
В год 120-летия предприятия будет завершена его глобальная компьютеризация
и переход на 3D проектирование. С помощью трехмерного моделирования уже сейчас создаются многие узлы и детали КА.
Например, разработка космического аппарата «Обзор-Р» ведется полностью в электронном виде. В филиале НПП «ОПТЭКС»
проведена реконструкция, позволяющая
осуществлять прием и передачу информации на все виды специальной аппаратуры
КА производства нашего центра.
На космодроме «Байконур» силами нашего предприятия тоже ведутся строительные работы. Там идет реконструкция
гостиницы, завершен монтаж чистовой
камеры на месте подготовки космических
аппаратов.
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Но самой ответственной задачей РКЦ
«Прогресс» сейчас считается подготовка к
работе космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Там ведутся крупномасштабные строительные работы по подготовке
стартовой площадки к первым пускам ракет в 2015 году. Нашему центру предстоит
обеспечить оборудованием технический
и стартовый комплексы космодрома. Уже
запланирован первый пуск с помощью РН
«Союз-2-1а» и БВ «Волга». На орбиту будут
выведены две полезные нагрузки: малый
КА Московского государственного университета под названием «Ломоносов» и
аппарат нашего предприятия «Аист-2».

На 2014 год проведено 22 пусковые
кампании. Среди них запуск научного КА
«Фотон-М», а также пуск второго аппарата
«Ресурс-П». На 2015 год также запланировано более 20 пусковых кампаний.
Как видим, семейство ракет Р-7 и через
полвека не исчерпало свои возможности
как средство выведения. Оно еще послужит своему Отечеству и всему миру.

А в 2013 году было проведено 16 запусков. Самыми ожидаемыми из них были
пуски космических комплексов, созданных
на нашем предприятии, – КА «Бион-М»
№ 1, малого аппарата «Аист» и первого КА
«Ресурс-П». Отсняв в панхроматическом
режиме более 12 млн. кв. км территории,
он уже завершил летные испытания и передан в штатную эксплуатацию. Но самым
знаковым в минувшем году был старт носителя «Союз-2-1в», который стал первой
легкой ракетой в истории российской космонавтики. Его удачный пуск подтвердил
конструкторские возможности нашего
предприятия. Также в миссии участвовали
разработанные и изготовленные на нашем
заводе блок выведения «Волга», калибровочные сферы и опытный образец космического аппарата «Аист». Этот запуск позволил сформировать группировку малых
спутников «Аист» из двух КА. На данный
момент оба аппарата работают штатно.

Старт РН«Союз-2-1в» с космодрома
«Плесецк», 2013 г.
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Блок выведения «Волга»
Установка МКА «Аист» на КА «Бион-М» № 1

Самарская РН в МИКе перед стартом
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О том, что
не получилось
В

тот злополучный день, когда погибла самая первая куйбышевская
ракета, погибла до обидного нелепо – в вагонах поезда, в который врезался на мотовозе разгильдяй-машинист, именно в тот
день первая в мире автоматическая станция «Луна-1» направлялась к естественному спутнику Земли. Созданная в ОКБ-1 под
руководством С.П. Королёва, она должна
была передать важные данные о физической природе Луны.
Этот первый полет к ночному светилу
не был полностью удачным. Баллистики
не учли довольно значительное время
прохождения радиосигнала с командного
пункта до станции, и команда на отсечку
работы двигателя третьей ступени (блока
«Е«) поступила слишком поздно. Станция
прошла мимо Луны и стала искусственным
спутником Солнца. Тем не менее, она передала на Землю ценную информацию об
отсутствии у Луны значительного магнитного поля. Произвела измерения солнечного ветра. А кроме того зарегистрировала
радиационный пояс Земли.

Работа двух других станций «Луна-2» и
«Луна-3» была успешнее. Вторая «Луна»
14 сентября 1959 года доставила на поверхность ночного светила вымпел с гербом
СССР и собрала дополнительные данные
о спутнике Земли. А третья сфотографировала невидимую нам обратную сторону
Луны. Этот снимок произвел настоящий
фурор во всем мире и подтвердил ведущую
роль советской космонавтики.
После этого было еще несколько удачных и неудачных пусков «лунников».
Практически все они поднимались на ракетах-носителях нашего завода. Наконец,
3 февраля 1966 года автоматическая станция «Луна-9» совершила мягкую посадку
в районе Океана Бурь. Она передала на
Землю множество панорамных снимков с
места прилунения, в том числе и стереоскопических. А потом был запущен первый луноход («Луна-16»), который проехал
по ночному светилу более 10 километров
и передал на Землю 20 тысяч интереснейших снимков.
Все шло к тому, чтобы на спутнике Земли побывали и люди. К этому усиленно готовились американские астронавты и
разработчики космических кораблей, которые не могли простить себе первенства
СССР в запуске спутников Земли и полета
в космос Юрия Гагарина. Но не собирались уступать в этой гонке и наши ученые
и конструкторы. Активнее всех за первенство в освоении Луны выступал главный конструктор космической техники
С.П. Королёв. Он неоднократно обращался к правительству страны с предложениями по ускоренной подготовке лунных проектов. Для этого нужна была сверхтяжелая
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этапе РН с индексом «Н-1» была рассчитана
на полезную нагрузку 40-50 тонн. На втором этапе новая ракета должна была вывести на околоземную орбиту груз массой
Настойчивость Королёва возымела 60-80 тонн. Именно такой носитель был
действие. 23 июня 1960 года вышло поста- необходим для высадки на Луну советского
новление ЦК КПСС и Совета министров космонавта.
Проект сверхтяжелой ракеты был мноСССР «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей гогранным и очень практичным. Но в иси освоения космического пространства в полнении его сразу наметились трудноразрешимые проблемы. Новой ракете
1960-1967 годах».
Сразу после выхода этого документа в требовались новые мощные двигатели,
ОКБ-1 были рассмотрены первые эскизные причем очень срочно, в течение ближайпроекты сверхтяжелой ракеты и составлен шего года. Однако давно конфликтующий
план создания изделия для полета к Луне с С.П. Королёвым главный конструктор
«Н-1» (Носитель-1). В этом плане участво- двигателей ОКБ-456 В.П. Глушко наотрез
вал и куйбышевский филиал № 3 ОКБ-1. отказался от разработки новых движков в
Ему поручалась разработка технологий такой короткий срок. Королёву пришлось
изготовления крупных емкостей будущей вооружать свою ракету маломощными
ракеты, а также ряд конструкторских раз- двигателями конструкции куйбышевского
работок по данному проекту. При этом кол- ОКБ-276, которым руководил Н.Д. Кузнелективу филиала рекомендовалось увели- цов. Чтобы создать необходимую тягу для
чить штат работников до 400-500 человек. новой ракеты, их требовалось около 30.
ракета. ОКБ-1 негласно вело ее разработку
еще с 1956 года. А эскизный проект был
представлен Совету главных конструкторов в июле 1957 года.

К работе по комплексу «Н-1», кроме
ОКБ-1, его филиала № 3 и завода «Прогресс», были привлечены десятки других
крупных предприятий и организаций, в
том числе куйбышевские металлургический и сталелитейный заводы, сызранские
Тяжмаш и Завод пластмасс, множество других предприятий из разных областей страны. На этот раз все они знали, над чем работали и трудились с огромным энтузиазмом.
Однако 14 января 1966 года во время операции на кишечнике скончался главный конПо проекту лунная ракета состояла из структор и сподвижник проекта «Н-1» С.П.
трех ступеней, каждая из которых могла Королёв. Темпы работ по созданию лунной
стать самостоятельным носителем и выве- ракеты стали резко падать, а затем и вовсе
сти в космос груз нужной массы. На первом остановились, потому что новый главный
По замыслу С.П. Королёва новая ракета
должна была обеспечить выведение автоматических космических аппаратов для
изучения Луны, Марса, Венеры и других
планет. С помощью ее планировалось также выведение спутников для ретрансляции
передач радио и телевидения, метеоспутников и аппаратов военной тематики. Но
главным ее назначением было провести
пилотируемые облеты Луны, а затем высадить космонавтов на ее поверхность.
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конструктор ЦКБЭМ В.П. Мишин не был
таким пробивным и требовательным
человеком, как его бывший начальник
С.П. Королёв. К тому же и финансирование лунной программы еще при жизни
Сергея Павловича было сильно урезано.
А американские астронавты в декабре
1968 года успешно облетели Луну и вернулись на Землю с важной для прилунения
информацией.

потеряла связь с Землей. А у «Аполлона»,
напротив, все прошло успешно. Он мягко
опустился на Луну, и астронавт Нейл Армстронг прошел по ее поверхности. Потом
к нему присоединился Эдвин Олдрин, после чего они вместе с третьим астронавтом
Майклом Коллинзом вернулись на Землю.
Это был триумф Америки.

Тем не менее, 21 февраля 1969 года состоялся первый пробный пуск Н-1. В случае удачи установленный на этой ракете
автоматический корабль 7К-Л1С (индекс
11Ф92) должен был облететь Луну, провести ее фотосъемку и доставить пленку на
землю. Но на 69-й секунде после старта
на первой ступени возник пожар, и ракета упала в 50 километрах от стартовой
позиции.

Но все же упущенное первенство в лунной гонке не остановило разработчиков
Н-1. Даже после нескольких успешных
посадок на Луне космических кораблей
«Аполлон», 27 июня 1971 года состоялся
третий пуск нашей сверхтяжелой ракеты.
Но и он был аварийным. На 49-й секунде
полета разрушился блок Б, ракета упала
в 20 километрах от старта и взорвалась.
Причиной стали перегрузки при запланированном маневре отвода ракеты от стартового комплекса.

Второе испытание Н-1, состоявшееся
3 июля 1969 года, тоже было неудачным.
Сразу после взлета произошел взрыв двигателя блока А, и ракета рухнула на стартовый стол, повредив весь пусковой комплекс. А в это время руководство НАСА
назначило старт к Луне пилотируемого
«Аполлона-11» на 16 июля 1969 года. Лунная гонка нашей страной была фактически
проиграна. Тем не менее, 13 июля была запущена советская автоматическая станция
«Луна-15» – «Лунный робот», в задачу которого входило бурение грунта и отправка
его на Землю, чтобы опередить тем самым
американцев в доставке лунного грунта.
Но и это не удалось. После вывода станции
на орбиту, у нее отказало управление, и
она пять суток летала вокруг Луны, а потом
все же совершила посадку, но неудачно, и

Четвертый старт 23 ноября 1972 года
тоже не принес успеха. Из-за сбоя в работе
двигателей возник пожар, и на 107 секунде
полета на высоте 50 км ракета взорвалась.
Пятый старт был намечен на август 1974
года, но он был отменен, и вся отечественная лунная программа была закрыта. Две
готовые к пуску ракеты Н-1 было приказано уничтожить, как и всю подготовленную
к пускам технику. Лишь Н.Д. Кузнецов на
свой страх и риск приказал законсервировать и сохранить 150 готовых лунных двигателей. Через 25 лет часть из них продали
Америке для пуска ракет, в том числе и РН
«Антарес». Надо ли говорить, с каким тяжелым сердцем уничтожали свою лунную
технику самарские разработчики Н-1. И
как переживала неудачную лунную программу вся наша страна.
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«Энергия – Буран»

Е

ще одним разочарованием для
строителей космической техники
стала не реализованная до конца многоразовая космическая система (МКС)
«Энергия-Буран». Она была задумана как
ответ быстро развивающейся в США программе производства многоразовых «космических челноков» «Спейс Шаттл». Они
были способны доставлять на орбиту до
30 тонн полезного груза, могли выводить
из строя чужие спутники и запускать свои.
Могли возвращать на Землю астронавтов
с орбиты, а также забирать сломавшиеся
дорогостоящие космические аппараты.
Экипажи «челноков» имели возможность
проводить в космосе различные научные
исследования. Но самое главное, «Спейс
Шаттл» был способен нести ядерный заряд и в любой момент, снизившись до
прицельной высоты, сбросить его в нужном месте, а потом вернуться на свою орбиту. Вот это руководство нашей страны
беспокоило больше всего.
В феврале 1976 года правительство
СССР приняло постановление «О создании многоразовой космической системы и
перспективных космических комплексов».

Заказчиком МКС было Министерство
обороны, а исполнителем – наше родное
Министерство общего машиностроения.
Разработка и создание системы «ЭнергияБуран» были поручены НПО «Энергия»,
нынешней ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва.
Разработку планера вело НПО «Молния».
Всей работой руководил генеральный конструктор НПО «Энергия» В.П. Глушко.
Разработчикам МКС предстояло создать отечественную многоразовую систему не хуже американской, а в чем-то и лучше ее. Например, планировалось, что наша
ракета-носитель будет способна выводить
в космос не только орбитальный корабль
«Буран», но и другие объекты весом от 14
до 100 тонн, тогда как «Шаттл» был рассчитан на полезный груз не более 30 тонн.
А возвращать с орбиты наш «челнок» мог
грузы массой до 25 тонн.
В работе по созданию советской МКС
приняло участие 1286 предприятий страны, в том числе более 50 академических
и научно-исследовательских институтов.
Волжский филиал НПО «Энергия» под
руководством Б.Г. Пензина разрабатывал
конструкторскую документацию на центральный и стартово-стыковочный блоки и их связи с орбитальным кораблем.
На подготовку эскизного проекта ушло
два года. Самарскому заводу «Прогресс»
досталось самое трудное – изготовление
центрального блока Ц, стартово-стыковочного блока Я, а также сборка носителя «Энергия» и отработка стыковочных
процессов с космическими объектами.
Завод изготовил уникальный в практике
отечественного сварочного производства
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центральный блок второй ступени длиной
60 метров, а диаметром 8 метров. Работа
шла по часовому графику, без выходных и
праздничных дней.
Для посадки космоплана близ Байконура была создана специально оборудованная взлетно-посадочная полоса и еще
два резервных места приземления – в Крыму и в Приморье. Для возможной транспортировки космоплана с запасных аэродромов был специально создан мощный
самолет Ан-225 «Мрия».
Многие специалисты и ученые в те
годы высказывали опасение, что проект
«Энергия-Буран» будет слишком дорогим и польза от него вряд ли окупит затраты. В конце концов, все именно так и
получилось.
15 ноября 1988 года состоялся первый и
единственный пуск отечественного многоразового космического корабля. При помощи ракеты-носителя «Энергия» космоплан «Буран» был выведен на орбиту
без экипажа, в автоматическом режиме.
Сделав два витка вокруг Земли, через 205
минут он в автоматическом режиме совершил мягкую посадку на Байконуре, чем засвидетельствовал полную завершенность
проекта.
Однако дальнейшего развития этот
проект не получил. Отечественному «челноку» не нашлось работы. Единственный
летный экземпляр «Бурана» был потерян в 2002 году при обрушении крыши

монтажно-испытательного корпуса на
Байконуре, где он хранился. В 1990 году все
работы по проекту «Энергия-Буран» были
приостановлены, а в 1993 году закрыта и
сама программа. В общей сложности за 18
лет претворения ее в жизнь было потрачено более 16 миллиардов очень весомых в то
время рублей.
И все же деньги, израсходованные на
два не оправдавших надежды проекта,
были потрачены не зря. В процессе создания ракет-носителей «Н-1» и «Энергия»
были получены новые материалы и эффективные технологии производства сырья и
различных полуфабрикатов. Так впервые
в стране был получен и успешно применен алюминиевый термоупрочняемый
сплав 1201, не теряющий своих свойств
при температуре жидкого водорода. Были
разработаны нержавеющие стали, работоспособные при температурах от -253 до
+450 градусов по Цельсию. Получен новый теплоизоляционный пенополиуретан
«Рипор» для покрытия баков с жидким
водородом. Разработан высокопрочный
титановый сплав ВТ5-1КТ, механическая
прочность и другие характеристики которого в условиях низких температур
значительно повышались. Отработаны и
впервые применены многие другие конструкторские разработки – в общей сложности свыше шестисот технических новшеств. А кроме того, накоплен бесценный
опыт по созданию сверхтяжелых ракет.
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А были еще
и «крылатки»
Н

еудавшийся проект «Н-1» был
весьма затратным не только для
экономики страны, но и для многих предприятий, участвующих в нем. Ставшие
вдруг ненужными прежние мощности
тяжким грузом легли на баланс доходоврасходов и нашего завода. Руководство
предприятия искало пути сохранения коллектива и загрузки оборудования, но подходящего варианта долго не могло найти.
Не от хорошей жизни директор завода
А.Я. Леньков поехал в подмосковный город Реутово, куда его пригласил генеральный конструктор ОКБ-52 В.Н. Челомей.
Его КБ в то время проектировало новую
ракету «Протон» для возможного полета
на Луну. Но у него были свои проблемы.
Несколько раньше ОКБ-52 разработало
первую в мире морскую сверхзвуковую
крылатую ракету 4К80, но ее никак не
удавалось запустить в серийное производство. От нее отказались сначала в Саратове, а потом изделие надолго «застряло» в
Оренбурге. Время шло, и перспективную
разработку вполне могли закрыть как морально устаревшую.

Эта крылатая ракета морского базирования предназначалась для поражения
важных береговых целей, а также крупных
морских судов – авианосцев, крейсеров,
линкоров. По проекту ею должны были
оснащаться советские крейсера-ракетоносцы, авианесущие корабли и даже подводные лодки для стрельбы в надводном
положении. Вот такое изделие под названием «Базальт» генеральный конструктор
В.Н. Челомей лично попросил А.Я. Ленькова взять в серийное производство.
В Саратов и Оренбург были направлены группы технических специалистов и
руководителей цехов с заданием ознакомиться с техдокументацией и оборудованием, нужным для производства «крылатки». Необходимо было также изучить
имеющиеся наработки и все проблемные
места производства. Несостоявшиеся производители без утайки рассказали о своих
трудностях и выразили готовность передать куйбышевцам весь свой опыт освоения этой ракеты.
Вернувшись домой, специалисты на
совещании у директора единогласно высказались за возможность освоения изделия 4К80 на нашем заводе. После этого
необходимые документы были направлены в МОМ и Совет министров СССР на утверждение. Так на нашем заводе началось
производство крылатой ракеты морского
базирования.
Само название «крылатая ракета» в
мире появилось сравнительно недавно.
Так назывались снаряды, полет которых
определялся аэродинамической подъемной силой крыльев. Раньше их так и называли: «самолеты-снаряды». Современные
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«крылатки» могли летать на небольшой
высоте, огибая рельеф местности, что
затрудняло обнаружение их радарами,
и имели высокую точность поражения.
Но были у них и свои недостатки: сравнительно небольшая скорость и высокая
стоимость.
В отличие от других, изделие «Базальт», к производству которого приступал завод, было первой в мире противокорабельной крылатой ракетой со
сверхзвуковой скоростью и имело весьма
совершенную электронную «начинку».
В марте 1973 года отделы № 21 и № 41
подготовили конструкторскую документацию на новое изделие. На заводе появилось представительство генерального разработчика во главе с А.М. Аржановым и
представительство заказчика от ВМФ во
главе с В. Марковым. За пуском ракеты в

серию внимательно следили сам В.Н. Челомей и его заместитель А.И. Эйдис.
Производство всех герметичных отсеков размещалось в цехе № 6. Обработку
складывающихся крыльев вел цех № 43.
Рулевые агрегаты управления крыльями
поставлял цех № 12. Сборка изделия велась
на бывшем участке изготовления блоков
ракеты «Н-1», а испытаниями и упаковкой
готового изделия занимался цех № 17. Но
для новой ракеты уже строился специальный корпус, который вошел в строй в 1978
году и принял все участки производства
«крылатки».
В 1974 году завод изготовил первые изделия 4К80. Они в сопровождении бригады сборщиков и технических руководителей были отправлены на огневые
испытания в Реутово. После штатного
запуска двигателя ракеты все ее системы
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отработали программу полета в заданном
режиме без замечаний. «Базальт» отправили на морские испытания.
Стрельбы проводились с боевых кораблей в присутствии заводских специалистов, бригады сборщиков и представителя главного конструктора А.М. Аржанова.
Этот экзамен также прошел успешно, и в
1975 году крылатая ракета нашего завода
была принята на вооружение.
Американцы не зря называли систему
«Базальт» убийцей авианосцев. «Крылатки» на флоте использовались, как правило, для залпового огня. За агрессивный и
очень дружный характер моряки в шутку называли эти ракеты «волчьей стаей».
Максимальная дальность стрельбы системы «Базальт» была 550 км. Скорость ракет
на высоте 2,5 Мах, а у поверхности 2 Мах.
Вооружение – фугасно-кумулятивный заряд 500 (1000) кг или ядерный 350 кт, говорится во Всемирной интернет-энциклопедии (Википедии).

Вот такие «крылатки» стал выпускать
наш завод по 6 штук в месяц. Они стояли
на боевых кораблях Северного и Тихоокеанского флота до конца 90-х годов прошлого века. После окончания их гарантийного срока хранения были проведены
пробные пуски. Они подтвердили, что
«Базальты» не утратили своей боеспособности и точности. Это позволило продлить срок их эксплуатации сначала на 5
лет, а потом еще на столько же.
В 1975 году завод перешел на выпуск
более совершенной ракеты морского базирования «Гранит». Такие крылатые ракеты
выпускались на нашем заводе до 1982 года.
Их производство было передано другим
производителям в связи с освоением РН
«Энергия». Но крылатые ракеты нашего
завода внесли огромный вклад в укрепление обороноспособности вооруженных
сил страны!
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«Вселенские врата»

всем этом расстояние от стартовой площадки до полигона Кура на Камчатке, который
использовался в качестве цели для наведения ракет, должно было быть не менее
7000 км.
Из четырех предложенных специалистами вариантов такой местности выбор
пал на Кзыл-Ординскую область Казахстана в районе поселка Тюра-Там – небольшого разъезда железной дороги МоскваТашкент. Поселок этот появился во время
строительства железнодорожной магистрали в начале 20 века. Его название в переводе с казахского означает «Дом Тура» –
знатного рода, некогда проживавшего в
этих местах. Но от него здесь сохранился лишь мазар – могильник на берегу
Сырдарьи.

В

ероятно, никто больше самарских
ракетостроителей не работал на
космодроме «Байконур». За полвека с него
стартовало множество самарских ракет самого разного назначения. Наш завод строил здесь первую «лунную» ракету «Н-1», вел
работы по проекту «Энергия-Буран», запускал европейские и американские спутники. Но первыми обживали космодром
москвичи.
Когда стало ясно, что возможности
стартовой площадки в Капустином Яре
Астраханской области исчерпаны и требуется полигон более крупный и отдаленный
от обжитых мест, ОКБ-1 С.П. Королёва начало поиск такой точки. По техническим
условиям требовался обширный малонаселенный район страны, земли которого
практически не использовались бы для
сельскохозяйственного производства, а
трасса полетов ракет не должна была проходить над крупными населенными пунктами. Близ нового старта был необходим
надежный источник питьевой и технологической воды. К нему должна подходить
железнодорожная магистраль для доставки
многочисленных грузов и самих ракет. При

В январе 1955 года недалеко от этого
разъезда военные строители начали возводить жилой поселок для работников космодрома. А в 50 километрах от него была
заложена первая стартовая площадка, и
подведена бетонная дорога к ней. Новому
космодрому дали ложное имя «Байконур».
Настоящий поселок с таким названием находился в Карагандинской области. В нем
для дезинформации потенциальных врагов
даже был построен камуфляжный космодром с различными деревянными сооружениями. Но с полетом Юрия Гагарина название «Байконур» пришлось обнародовать в
печати, и оно очень быстро прижилось.
5 мая 1957 года государственная комиссия приняла первый стартовый комплекс –
площадку № 2. Уже на другой день, 6 мая
на ней установили для испытания первую
изготовленную в Подлипках ракету Р-7. К
этому времени здесь работало около 4000

342

Звездный путь «Прогресса»

343

Глава 4

ХРОНИК А

военных строителей. Они возвели на новом полигоне все самое необходимое: стартовый комплекс,
надежный пятикомнатный бункер с различной аппаратурой и перископами для пусковой команды и
государственной комиссии. Построили просторный
монтажно-испытательный корпус (МИК), в который
мог свободно въехать тепловоз с ракетами в вагонах,
а также современный по меркам того времени вычислительный центр, источники электроснабжения,
кислородный завод, водонасосную станцию, водопровод. В мае 1959 года на «Байконуре» был построен еще один – более удобный и практичный старт.

07.11.2003 г. – В Париже заключен
договор между Россией и Францией
о долговременной программе запусков РН «Союз» с космодрома Куру
во Французской Гвиане.

Эти первые пусковые комплексы, в отличие от
нынешних, были простыми. Они не имели подъемных устройств для доставки к головке ракеты рабочего персонала или космонавтов. Гагарина, например,
поднимали на корабль с помощью передвижного
агрегата. Не было на них монтажных площадок,
средств пожарозащиты, газового контроля и многого
другого. Но именно они обеспечили успешный вывод
на цель первых МБР, запуск первых спутников Земли, а также автоматических межпланетных станций
к Луне, Марсу, Венере, отправку орбитального солнечного телескопа и других космических аппаратов.
Для набирающей практический опыт отечественной
космологии – науки о Вселенной – космодром «Байконур» был настоящими «Вселенскими вратами».

2004 г. – На предприятии «ЦСКБПрогресс» создан центр по ремонту и обслуживанию оборудования
с ЧПУ.

Как известно, разработанная ОКБ-1 С.П. Королёва «семерка» ушла в «штатный» полет не с первого
раза. Сначала было три неудачных пуска. Но потом
начались поистине триумфальные дни. Точные выстрелы по целям на Камчатском полигоне. Запуск
первого в мире искусственного спутника Земли. Полет еще одного аппарата с собакой Лайкой. И вершина успеха отечественной космонавтики – запуск на
околоземную орбиту Юрия Гагарина.

26.02.2007 г. – Прошла церемония
закладки 20-килограммового
памятного камня, привезенного
с Байконура, в фундамент стартового комплекса на космодроме
«Куру» во Французской Гвиане.

А потом были малоизвестные, но чрезвычайно
эффективные запуски фоторазведчиков, аппаратов
научного назначения, многочисленные эксперименты
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12.2003 г. – Создано отделение
неотложной помощи – 03 в структуре Центра медицинской профилактики предприятия. В составе отделения работают три
здравпункта.

08.11.2004 г. – Произведен первый
испытательный полет новой РН
«Союз-2-1а» со стартовой площадки космодрома «Плесецк».
19.10.2006 г. – РН «Союз -2-1а» впервые стартовала с Байконура.
Осуществлен запуск европейского метеорологического спутника
«Метоп-А».
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Во время запуска на Байконуре решаются многие технические вопросы

Церемония закладки памятного камня в фундамент стартового комплекса
на космодроме «Куру» 26.02.2007 г.
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в условиях космоса, а также новые пилотируемые
полеты. Почти каждый старт ракет с Байконура обогащал отечественную космонавтику новыми знаниями, новым опытом. Но были и тяжелые для космодрома дни. Самым трагичным из них был день 24
октября 1960 года, когда при испытаниях МБР Р-16
произошел пожар, в котором погибло 76 человек, в
том числе главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И. Неделин. Еще один пожар 24
октября 1963 года унес жизни семи военных.
За 50 лет ракетно-космической эры с Байконура
было запущено свыше 1500 космических аппаратов
различного назначения и более 100 МБР. Испытано
38 основных типов ракет, более 80 космических аппаратов и их модификаций. При этом большая часть
ракет-носителей и КА была изготовлена в Самаре.
Самарские (тогда куйбышевские) ракетостроители впервые прибыли на Байконур 31 декабря 1958
года. Они приехали сюда вместе с поездом, в котором отправлялась на испытания первая, собранная
на нашем заводе ракета. Через три дня она была безнадежно испорчена во время случайного столкновения мотовоза с вагонами, в которых находились
блоки «семерки». Куйбышевской бригаде пришлось
задержаться до прибытия второй заводской ракеты.
Ее успешно запустили 17 февраля 1959 года. С той
поры началось активное освоение космодрома куйбышевскими ракетчиками.
Первоначально они размещались в бараках, построенных военными. Об этом времени первый заместитель генерального конструктора ЦСКБ Александр Михайлович Солдатенков вспоминал так. «На
Байконуре мы жили в бараках. Наша первая комната
вмещала 14 человек и по тем меркам считалась едва
ли не «люксом». Но никто на спартанские условия
особого внимания не обращал. Все, от «генерального» и до рядового сотрудника, буквально горели общим делом».
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03.2007 г. – Приказом № 146 от
01.03.07. в центр «ЦСКБ-Прогресс»
была переведена группа специалистов-конструкторов из ВКБ РКК
«Энергия». В структуре ЦСКБ
появилось новое подразделение
1120 – КБ ракетных технологий,
систем и наукоемкой продукции.
30.09.2010 г. – Осуществлен последний запуск ракеты-носителя
«Молния-М» производства
«ЦСКБ-Прогресс».
08.10.2010 г. – РН «Союз-ФГ»
осуществлен запуск первого
модернизированного космического
корабля новой серии «Союз ТМА-01М».
26.02.2011 г. – Произведен первый
запуск космического аппарата
«Глонасс-К» ракетой-носителем
«Союз-2-1б».
05.04.2011 г. – С космодрома
«Байконур» стартовала ракета
«Союз-ФГ» с пилотируемым
космическим кораблем «Союз
ТМА-21» с целью доставки на
Международную космическую
станцию очередного экипажа.
Корабль получил имя «Юрий
Гагарин» в честь первого космонавта Земли и 50-летия со дня первого пилотируемого пуска.
07.05.2011 г. – Завершено строительство стартового комплекса
во Французской Гвиане.
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Это было время запусков наблюдателей
за земной поверхностью. Они непрерывно
совершенствовались и требовали немедленной отправки на орбиту. С каждым
новым изделием на Байконур выезжала
команда конструкторов и сборщиков. Им
выделялся заводской самолет, а сам аппарат доставлялся на космодром вместе с ракетой-носителем по железной дороге в вагонах, которые невозможно было отличить
от обычных почтовых.
Пуск каждой новой ракеты был делом
огромной важности, потому что новые изделия служили укреплению обороноспособности страны и развитию отечественной науки. Да они и сами по себе были
очень дорогими, так как концентрировали
в себе труд многих тысяч людей, несли дорогостоящую высокоточную аппаратуру и
отрабатывали на практике новые конструкторские идеи. Поэтому запуск каждой ракеты тщательно готовился.
Блоки ракет, находящиеся в вагонах,
поступали в монтажно-испытательный
комплекс космодрома. Там в присутствии
работников ЦСКБ и завода «Прогресс» их
принимали военные расчеты, которым
предстояло подготовить изделие к пуску.
Первым приступал к работе механосборочный расчет. Он собирал ракету по
инструкциям разработчика, в данном случае ЦСКБ. Затем включался в работу расчет
по испытанию двигателей и пневмо-гидросистем. А завершал подготовку расчет по
испытаниям систем управления при участии всех других подразделений.
Все проведенные работы фиксировались в бортовом журнале испытаний изделия, и за выполнение каждой операции

расписывался ее исполнитель. А в конце
ставил свою подпись начальник всех расчетов, а также контролер управления полигона, представитель завода, ЦСКБ,
двигательного или других КБ и военпред
завода-изготовителя. Только после этого
журнал закрывался, и ракета, а также ее
головная часть получали разрешение к отправке на стартовую позицию.
Там ее принимали другие военные расчеты: по установке ракеты, ее прицеливанию, по заправке баков и баллонов, по
пожаротушению и др. У них был свой бортовой журнал, в котором расписывались
все исполнители операций, а в конце ставили свои подписи опять же командир расчетов, контролер управления, представитель
завода и военпред.
После предстартовых испытаний начиналась подготовка к пуску, производилась
заправка баков топливом. Начальник
управления полигона по научно-экспериментальным работам, а по-другому «стреляющий», и технический руководитель
ЦСКБ занимали свои места в бункере и готовились к пуску.
Дальнейшее многим хорошо знакомо
по фильмам о космонавтах и телерепортажам о запусках ракет. Раздавалась команда
«стреляющего»:
- «Ключ на старт». По ней еще раз автоматически проверяется готовность всех систем РН и стартового комплекса.
- «Протяжка 1». Это включается регистрация работы всех наземных систем запуска ракеты-носителя.
- «Продувка». Это команда на продувку азотом всех камер сгорания двигателей
ракеты.
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- «Протяжка 2». Команда на запуск всей бортовой
системы измерения параметров полета.
Еще через три технических команды следует
команда «Пуск», по которой ракета отключается от
земных источников питания и переходит на бортовые. А кабель-мачта отходит от изделия. Потом
идут команды «Зажигание», «Подъем» – в общей
сложности 13 стандартных приказов «стреляющего». Ракета уходит в небо. После этого начинаются
доклады телеметристов по громкой связи: «Есть
контакт подъема», «Есть запуск двигателя третьей
ступени», «Есть отделение космического аппарата». И, наконец, последнее: «Космический аппарат выведен на орбиту искусственного спутника
Земли». Это завершение всего процесса пуска. Все
облегченно вздыхают, поздравляют друг друга. Заводская команда может готовиться к отъезду. И
только разработчики аппарата все еще с трепетом
ждут первых результатов его работы.
Первый запуск КА «Зенит-2» состоялся в апреле
1962 года. За сравнительно короткий срок было создано 8 типов таких аппаратов. А потом пошли «Янтари», «Ресурсы», «Бионы», «Фотоны». За каждым из
этих названий – множество пусков самарских ракет
и такое же количество выездов заводских команд на
Байконур. Постепенно их кочевая жизнь улучшалась.
На космодроме появились новые комфортабельные
гостиницы, уютные столовые, буфеты. А с началом
работ по проекту «Н-1» космодром для многих заводчан вообще стал вторым домом.
В 1962 году здесь развернулись масштабные работы по строительству нового монтажно-испытательного комплекса (МИК) для «лунной ракеты». Первые три его пролета были приняты в сентябре 1966
года, а уже в октябре здесь начались сборочные и сварочные работы по изделию «Н-1». Устанавливались
стенды для монтажно-испытательных работ. Велась
подготовка оборудования для окончательной сборки изделия в последних – 4-м и 5-м пролетах. Вот
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03.06.2011 г. – Две ракеты-носителя
«Союз-СТ» отправлены на стартовый комплекс во Французскую
Гвиану.
21.10.2011 г. – Осуществлен первый
пуск российской ракеты с космодрома «Куру» во Французской
Гвиане: была запущена РН «СоюзСТ-б» с двумя спутниками
«Галилео-IOV».
17.04.2012 г. – Президент РФ подписал указ № 457 «О преобразовании
федеральных государственных унитарных предприятий
«Государственный научно-производственный ракетно-космический
центр ЦСКБ-Прогресс», «Научнопроизводственное объединение
автоматики имени академика
Н.А. Семихатова» и «Научноисследовательский институт
командных приборов» в открытые
акционерные общества».
19.07.2012 г. – В ракетно-космическом центре состоялось заседание
Совета главных конструкторов
по вопросам разработки эскизного проекта создания космического
ракетного комплекса «Союз-2» для
космодрома «Восточный».

Звездный путь «Прогресса»
как рассказывает об этом бывший директор Байконурского филиала завода Григорий Яковлевич Сонис. Он с 1967 года работал на космодроме в разных
должностях. Был заместителем начальника цеха общей сборки, главным технологом филиала. В 1990
году его назначили руководителем этого сложного
хозяйства.
«Ракета «Н-1» потребовала организации на Байконуре целого завода со своим цехом сварки баков,
кабельным цехом, цехами производства трубопроводов и теплоизоляции, инструментальным хозяйством и рядом подсобных производств. Нужны были
работники самых разных профессий. Одному только
цеху сборки ракеты требовалось около тысячи человек. Контрольно-испытательной станции еще человек 300. Да к тому же к нам прибыло на стажировку около 200 молодых специалистов – выпускников
вузов, будущих работников завода. А в общей сложности на наших площадках работало тогда примерно
1700 заводчан.
Всем надо было предоставить хорошо оборудованные рабочие места, накормить, обеспечить жильем. Многие работники завода приезжали со своими
семьями. Им нужны были благоустроенные квартиры, а потом еще детские сады, школы. Для одиноких
была построена гостиница на 1000 мест – это три
больших корпуса. Для семейных в Ленинске выхлопотали около 400 квартир. Этот «спальный район»
был соединен с местом работы пассажирским поездом, который отправлялся к пусковым площадкам в
8 утра, а обратно в город увозил людей в 16.30. Кроме него связь с Ленинском поддерживали 10-12 автобусов, которые были нужны для срочных поездок, а
также для доставки людей, задержавшихся на работе
до позднего времени. Все пассажироперевозки были
бесплатными, как и проживание в заводских квартирах и гостиницах. Эти расходы брал на себя завод.
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В этот период на 112-й площадке был построен
огромный высотный монтажно-испытательный
комплекс (МИК). В нем разместились производственные цехи, различные службы, а также столовая
на 300 мест. Специально для «Н-1» строились два
новых старта. А на 113 площадке возводился жилой
городок.
Но, как известно, лунная гонка закончилась не в
нашу пользу. Когда американцы высадились на Луну,
а запуски наших лунников терпели неудачу за неудачей, работа на Байконуре стала свертываться, а в мае
1974 года программа «Н-1» была совсем закрыта. Заводчане стали уезжать домой.
Второе рождение Байконурский филиал нашего
завода получил с началом работ по проекту «Энергия-Буран» в 1976 году. Это был наш ответ на программу создания в США челноков «Спейс Шаттл»,
которые могли стать грозным оружием, направленным против СССР. Многоразовая космическая система «Энергия-Буран» создавалась ускоренными темпами. Денег на нее не жалели.
Сборка ракеты-носителя «Энергия» проводилась
в монтажно-испытательном комплексе силами нашего завода. Для этого из Куйбышева прибыл огромный отряд заводчан. Как и прежде, многие приезжали семьями. Для них на 10-й площадке Ленинска
строили новые жилые дома, детские сады, магазины.
Снабжение в ту пору было прекрасное. Со мной
не раз разговаривал заместитель министра общего
машиностроения Коновалов и спрашивал, что нужно для работы на Байконуре – какие станки, материалы, горючее, продукты, товары? Любая просьба немедленно удовлетворялась.
У военных был свой магазин с хорошим выбором
различных товаров. Такой же построили и для нас.
Здесь можно было купить все то, что заводчане не
могли приобрести дома в Куйбышеве – холодильники, цветные телевизоры, ковры и прочее. Для отдыха
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01.08.2012 г. – В историко-краеведческом музее села Августовка
Большечерниговского района
Самарской области состоялось
открытие космической площадки
с новым экспонатом – спутником
«Зенит-2», изготовленным на заводе «Прогресс» при конструкторском сопровождении филиала № 3
ОКБ-1.
02.12.2012 г. – Из ГКЦ во
Французской Гвиане состоялся
запуск ракеты-носителя «СоюзСТ» с разгонным блоком «Фрегат»
и французским космическим аппаратом «Плеяды 1Б».
25.01.2013 г. – Начаты сертификационные испытания легкого многоцелевого самолета «Рысачок»,
созданного ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» (изготовитель) и НКФ
«Техноавиа» (разработчик).
30.01.2013 г. – В школе № 86
г. о. Самара состоялось торжественное открытие зала Трудовой
славы самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс».
11.02.2013 г. – Состоялся 1800-й
запуск ракеты-носителя производства «ЦСКБ-Прогресс».
В 18 часов 41 минуту по московскому времени с «Гагаринского»
старта космодрома «Байконур» в
Казахстане ракетой космического
назначения «Союз-У» осуществлен
запуск транспортного грузового
корабля «Прогресс М-18 М».

Звездный путь «Прогресса»
на берегу Сырдарьи построили турбазу
«Жигули» с купальней, летними домиками, банями. А близ гостиницы открыли
вечерний кинотеатр под открытым небом,
построили танцплощадку для молодежи.
Это было время бурного развития завода и
всей космической отрасли, время больших
надежд.
Первый пуск РН «Энергия» состоялся
15 мая 1987 года. Он был успешным и позволял приступить к испытанию всей системы «Энергия-Буран». 15 ноября 1988 года
космический корабль «Буран» отправили
в первый и единственный полет. Запуск и
приземление прошли без сучка и задоринки, но на этом все и кончилось. Советскому
«челноку» не нашлось работы. В 2002 году
единственный летный экземпляр «Бурана»
погиб при обрушении некачественно возведенной крыши МИК, что доставило лично мне как руководителю филиала много
неприятностей. Но самое печальное – остановилось дальнейшее техническое развитие филиала.
От почти двухтысячного коллектива к
1994 году осталось всего человек 300. В 1995
году все технические позиции и стартовые
комплексы военные передали Байконурскому филиалу. С этого времени сборка и
запуск изделий проводились силами завода. Космодром перешел под управление
Федерального космического агентства и казахской администрации города Байконур –
бывшего Ленинска. С Казахстаном был заключен договор об аренде космодрома до
2050 года. Но после каждого неудачного запуска, пусть не наших, а других российских
ракет, возникали трения с казахскими руководителями и длительные задержки очередных пусков.

В 2011 году основными российскими
пользователями Байконура остались РКК
«Энергия», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и филиал ФГУП ЦЭНКИ – «Космический центр
«Южный».
Техническое развитие филиала стало
улучшаться лишь в 1996 году, когда было
создано совместное российско-французское акционерное общество «Старсем» и
мы стали запускать зарубежные спутники
на коммерческой основе. Только в 1999 году
шестью ракетами «Союз-У» с блоком выведения «Икар» было запущено 24 американских спутника «Глобалстар».
Для подготовки к запуску зарубежных
аппаратов были построены новые технические комплексы, включающие в себя «чистые камеры». Это помещения с особым
режимом работы – постоянной температурой, влажностью, с воздушными фильтрами
и практически полным отсутствием пыли.
У Байконурского филиала, наконец, появились деньги на оплату технических работников и другие насущные нужды. Но наша
работа по-прежнему зависела от настроения
местных властей, и это приходилось учитывать перед каждым запуском, принимая дополнительные меры безопасности».
К рассказу Григория Яковлевича можно
добавить, что, к счастью, космодром «Байконур» – не единственная стартовая площадка
отечественных ракет. Кроме него есть космодром «Плесецк» близ города Мирный Архангельской области. Он в отличие от Байконура обеспечивает возможность запусков
в любое время и не требует согласования с
различными инстанциями.
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ХРОНИК А

Космодром «Плесецк» был построен в 1960 году
как база ракетных войск стратегического назначения для боевого дежурства МБР с ядерными боеголовками. Но хорошо развитая инфраструктура
вскоре позволила трансформировать его в ракетный полигон. Отсюда стали запускаться новые и
модернизированные ракеты и спутники. С 1966
года по настоящее время отсюда стартовало около
тысячи ракет-носителей нашего завода, а с учетом
других производителей – более полутора тысяч ракет различного класса. Это примерно четверть всех
запусков в мире. Космодром «Плесецк» считается
одним из крупнейших на нашей планете.
А на подходе еще одна космическая гавань – космодром «Восточный». Он начнет работу в 2015 году
и рассчитан на запуск ракет легкого и среднего
класса, таких как «Союз-2». Новый космодром строится усиленными темпами. Он снизит пусковую нагрузку на «Байконур» и все политические риски,
связанные с его использованием. К «Восточному»
уже подведена 30-километровая железнодорожная
ветка. А персонал космодрома будет жить в городе
Углегорске, который сейчас быстро застраивается
новым комфортабельным жильем.
Не будем забывать и про космодром «Куру» во
Французской Гвиане. Здесь уже работают наши носители «Союз-СТ» и приносят стране и РКЦ «Прогресс» ощутимый доход. Так что скоро у нашего ракетно-космического центра будет четыре стартовых
площадки, что совсем неплохо, если учесть, что во
всем мире их сейчас 15, считая китайский, индийский, японский, израильский космодромы. Ну, а
«Байконур» как испытательная площадка новых
космических кораблей и спутников также еще послужит стране.

19.04.2013 г. – В 14 часов 00 минут
по московскому времени с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Союз-2-1а» осуществлен
успешный запуск научно-исследовательского космического аппарата
«Бион-М» № 1.
25.06.2013 г. – В 21 час 28 минут по
московскому времени с площадки 31
космодрома «Байконур» ракетойносителем «Союз-2-1б» осуществлен успешный запуск космического
аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», разработанного и произведенного в центре
«ЦСКБ-Прогресс».
19.11.2013 г. – Прошло торжественное заседание научно-технического
совета, приуроченного к 25-летию
запуска многоразового ракетнокосмического комплекса
«Энергия-Буран».
28.12.2013 г. – В 16 часов 30 минут
по московскому времени с космодрома «Плесецк» был осуществлен первый запуск легкой ракеты
космического назначения «Союз2-1в» с блоком выведения «Волга»,
малым космическим аппаратом «Аист» и калибровочными
сферами.

МКА «Аист»
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Первый пуск РН «Союз-2-1в» с космодрома «Плесецк», 28.12.2013 г.

Будущее стартовое сооружение космодрома «Восточный», 2014 г.
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Вот такой
«ширпотреб»!
И

стория завода «Прогресс», бывшего московского авиазавода
№ 1, а еще раньше – фабрики «Дукс» начиналась с выпуска обычной гражданской
продукции – того, что мы сейчас называем товарами народного потребления или
ширпотребом. Товары эти были очень востребованы, потому что позволяли быстро
передвигаться по российским дорогам.
На велосипедах, мотоциклах, аэросанях и
самолетах «Дукс» в свое время было установлено немало всероссийских и мировых
рекордов скорости. Но с переходом на выпуск боевых аэропланов заводу пришлось
отказаться от «гражданки», которая мешала выполнению оборонных заказов.
Про ширпотреб вспомнили лишь после Великой Отечественной войны, когда
не из чего стало есть-пить, а бурный рост
рождаемости потребовал массового производства товаров для детей и дома. Уже
в первые послевоенные годы завод выпускал параллельно с новейшими истребителями газовые плиты, кастрюли, мягкую
мебель, детские коляски и игрушки. А первые мотолодки «Прогресс» вызвали настоящий покупательский ажиотаж. Да они,

давно снятые с производства, и сейчас еще
пользуются большим спросом у рыбаков.
Но со временем заводу стали поручать
выпуск товаров, которые назвать ширпотребом язык не повернется. Например,
станки «Алмаз-6» и «Алмаз-12» для резки
полупроводниковых материалов. Или линии по производству высших сортов карамели «Прогресс-1000» или ленточные
пилорамы «Мастер-2000» или даже хрусталик глаза ИХГ-03.
Первую линию по производству карамели отправили в Литву, в город Шауляй, а
потом еще по 23 адресам по всему Союзу.
Наша первая карамельная линия помогла
Шауляйской фабрике «Рута» выйти в передовики, и сегодня она дает около 40 % всей
кондитерской продукции Литвы, продает
свои конфеты в страны Прибалтики, Европы, в том числе и в Россию.
Но карамелью дело не ограничилось.
По просьбе пищевой промышленности завод освоил выпуск для мини-пекарен тестоделительных,
тестоокруглительных,
хлеборезательных машин, а также механизмов для формирования всеми любимых рогаликов.
В девяностых годах ХХ века отечественная медицина стала испытывать
острый недостаток одноразовых шприцев,
так как привычные многоразовые перестали отвечать требованиям безопасности. При недостаточной термообработке
они могли занести инфекцию. Решено
было организовать в стране массовый выпуск стерильных шприцев одноразового
применения. Выбор предприятия для такого производства пал на наш завод, где
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рабочие ходили в чистейшей спецодежде
и белых халатах. Импортное оборудование
германского, итальянского, бельгийского
производства позволяло в автоматическом
режиме выпускать до 300 миллионов штук
сравнительно недорогой и очень нужной
продукции. Первая партия таких шприцев
была выпущена на самарском заводе «Прогресс» в октябре 1991 года. Со временем в
стране была полностью решена эта важная
медицинская проблема. В 2013 году центр
«ЦСКБ-Прогресс» выпустил 258 миллионов шприцев и 91 тысячу упаковок пленочных лекарственных препаратов.
В 2000 году на заводе началось производство комфортабельных мотолодок «Аквалайн». От катеров «Прогресс» они отличались более легким и скоростным
пластиковым корпусом, вместительной
каютой. Хорошо «держали» волну высотой до 1,5 метра и брали на борт до 7 пассажиров. Другая разновидность нового катера – «Аквалайн-171» была предназначена
не только для длительных путешествий по
реке или по морю, но и хорошо подходила для рыбалки и охоты. «Аквалайн-211» –
еще одна модификация наших катеров,
которая в 2008 году заинтересовала даже
военных моряков, и сейчас уже 10 таких катеров используются как командирские на
судах Военно-морского флота России.

Побывавший на нашем предприятии в
июне 2014 года президент России Владимир Путин посидел в кресле пилота
этого самолета и оценил удобство управления им.
«Рысачок» – это своеобразное воздушное такси. Рассчитан он на перевозку 10
пассажиров, но уже есть разработки на 16
человек. Вместо людей он может взять на
борт 1500 кг груза и лететь на дальность
до 2000 км. При этом не очень придирчив к условиям взлета. Для разбега ему достаточно полосы длиной 370 метров. При
всем этом он элегантен и красив. «Рысачок» вполне подходит для летной подготовки будущих пилотов. Но он годится и
для перевозки вахтовиков, и для службы
санитарной авиации, и для полярников.
Вот такой у нас теперь «ширпотреб»!

Не так давно наш завод вспомнил о
своем славном авиационном прошлом – о
производстве надежных, комфортабельных самолетов. На этот раз выбор пал
на двухмоторный турбовинтовой самолет «Рысачок». Сейчас он проходит сертификационные испытания и скоро может оказаться на заводском конвейере.
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Идет сборка самолета «Рысачок» в цехе
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«Аквалайн-173»

Самолет «Рысачок» в экспозиции авиасалона «МАКС-2013»
в г. Жуковском Московской области
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Последний барак
Р

ост выпуска очень важной для страны оборонной продукции на нашем
заводе требовал постоянного кадрового
пополнения. В иные годы численный состав рабочих и служащих на «Прогрессе»
достигал 30 и более тысяч человек. Этому
огромному коллективу необходимо было
дать хорошо оборудованные рабочие места, достойную зарплату, вовремя накормить, помочь добраться до работы и уехать
домой. Но самое главное – обеспечить нормальную жизнь и вне завода – дать благоустроенное жилье, хорошее медицинское
обслуживание, обеспечить семьи заводчан
детскими садами, школами, спортивными
сооружениями и многим другим, что принято называть социальной инфраструктурой предприятия.
Многое из того, что на Безымянке считалось в первые послевоенные годы большим благом, в восьмидесятые стало мозолить глаза. Особенно убого выглядели
обветшавшие бараки военного времени,
которые стояли даже на главных улицах соцгорода. Но постепенно заводские
строители стали осваивать жилье улучшенного качества. С действенной помощью руководства завода и его директора
В.Я. Литвинова они первыми в городе перешли на крупнопанельное строительство.

Символично, что вместе с полетом в космос Гагарина весной 1961 года были сданы
в эксплуатацию и новые многоэтажные
дома улучшенной конструкции в районе
клинической больницы. Потом они стали строиться и на месте бывших барачных
массивов. Всего за четыре года был построен большой Восточный поселок.
В 1973 году был, наконец, снесен последний заводской барак – наследие послевоенных лет. Правда, он был далеко
не последним в городе. Даже в 2014 году
строители нового моста через реку Самару долго не могли оформить землю под
стройкой, потому что там стояли 5 ветхих
бесхозных бараков с жильцами. Но наших
бараков уже давно нигде нет. В 1976 году
заводские строители сдали еще шесть жилых домов и детский комбинат на 140 мест.
Тогда же был решен вопрос о выделении
дополнительного транспорта для работающих во вторую смену.
В 1975 году у завода появился свой музей боевой и трудовой славы. В нем и сейчас хранится переходящее знамя Государственного Комитета Обороны, много
раз вручавшееся заводу во время войны и
оставленное ему на вечное хранение. Инициатором создания музея и собирателем
первых его экспонатов был ветеран, активный исследователь истории нашего предприятия Михаил Павлович Лапик.
В 1980 году завод получил еще 17 тысяч
квадратных метров жилой площади. Можно было бы долго перечислять все то, что
было построено за годы производства ракет – жилые дома, детские сады, магазины,
столовые, поликлиники и прочее. Общая
цифра жилого фонда завода, не так давно
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переданного в муниципальную собственность, ныне составляла бы около миллиона квадратных метров. Специалисты подсчитали, что это равно жилой площади
целого города, такого как Чапаевск. А ведь
завод строил еще и в трех подшефных районах – Богатовском, Большеглушицком,
Исаклинском. Там было возведено более
30 животноводческих помещений, около
сотни коттеджей, детсады, ясли, магазины
и многое другое.
12 апреля 2014 года состоялось торжественное вручение ключей от квартир в
новом современном общежитии 107 семьям работников РКЦ «Прогресс». Многие ждали этого дня с 2005 года, когда
было объявлено о реализации проекта по
обеспечению жильем молодых сотрудников нашего предприятия. Проект затянулся из-за долгой процедуры оформления
документов, задержек строительства и отделки помещений. И финансировался он
только за счет собственных средств предприятия, а с деньгами не всегда бывает
легко. Но в 2015 году планируется открыть
второй корпус общежития.
Рассматривается также возможность
восстановления программы внутренней
ипотеки, которая позволит нашим сотрудникам приобретать жилье в домах предприятия с рассрочкой до 10 лет по фиксированной стоимости.
Особо следует сказать о создании нормальных условий быта и отдыха заводчан.
За последние два года комбинат питания
пополнился двумя столовыми, а еще две
капитально отремонтированы. Теперь на
сам обед у работников уходит не более
25 минут и остается еще время на отдых.

Улучшилось обслуживание в заводских
оздоровительных учреждениях. Они стали вполне доступными для каждого работающего. В 2013 году смогли отдохнуть
и поправить свое здоровье все желающие
работники РКЦ. При этом 613 человек, работающих на участках с вредными условия
труда, прошли курс профилактики в лечебно-оздоровительном центре «Космос»
за счет средств социального страхования.
А центр медицинской профилактики на
территории завода провел за год более
277 000 приемов.
За счет средств РКЦ была выдана 381
путевка на санаторно-курортное лечение,
более 1730 человек пролечились в ЛОЦ
«Космос», а 1670 человек побывали в ЗАО
«Курорт Макопсе». В новогодний и рождественский семейные заезды центр «Космос» принял 4338 человек. Всего в 2013
году отдохнули и поправили здоровье 9149
человек. На эти цели из прибыли предприятия было израсходовано 100 777 154
рубля.
Большую помощь бывшим труженикам завода оказывает Дом ветеранов. Это
не только место встречи пенсионеров
предприятия. Здесь проводятся заводские праздники, чествования трудовых
династий, юбилеи, «золотые свадьбы» и
прочее. Администрация и профком предприятия через отдел социальной помощи
нередко помогает нуждающимся пенсионерам и материально, и путевками в здравницы. Дом ветеранов пользуется большой
любовью и почетом у наших стариков.
Очень популярен у работников завода
спортивный отдых. А турбазу ЦСКБ «Здоровяк» очень любили не только работники
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предприятия, но и первые советские космонавты. Все они, начиная с Гагарина, хоть
раз да побывали на ней. А космонавт № 2
Герман Титов приезжал сюда много раз. К
московским гостям часто присоединялись
первые руководители завода, работники
обкома КПСС и облисполкома. Все вместе
играли в волейбол, купались, катались на
катерах по Волге, варили уху, пели песни у
костра. А порой в узком кругу обсуждали
и рабочие вопросы. Такое общение помогало руководству завода быстрее решать
хозяйственные проблемы. Когда под строительство жилья для работников филиала
№ 3 понадобилась земля в городе, заводу был довольно быстро выделен участок
близ больницы Пирогова, застроенный
частными домами. Всем частникам, а их
там было более ста семей, предоставлены
благоустроенные квартиры в городских
районах.

Известно, что молодые квалифицированные рабочие кадры – это основа производственного и социального процветания
любого предприятия. Сегодня средний
возраст работников РКЦ – 42,4 года, а текучесть кадров за 2013 год составила 4,03
процента. Это хорошие показатели среди
предприятий Роскосмоса. За последние
два года прошли переподготовку и повысили квалификацию 9,5 тысяч рабочих и
более 8 тысяч ИТР. Подросла и заработная
плата наших работников. За последние
два года она повышалась трижды. Ракетно-космический центр «Прогресс» попрежнему считается очень престижным
местом работы у молодежи Самары.

Руководство Самары охотно помогало
заводу и в решении проблем отраслевых
учебных заведений. Так к 1 сентября 1963
года было укомплектовано преподавательскими кадрами и открыто дневное
отделение Куйбышевского авиационного
техникума, который до этого был только
вечерним и готовил технологов сварочного производства. Новое дневное отделение
приняло 90 выпускников куйбышевских
школ на еще одну специальность: «Приборы и системы управления». В учебном цехе
завода для подготовки квалифицированных рабочих были созданы новые профмастерские: слесарная, токарная, фрезерная и электромонтажная. Здесь проходила
подготовку новая смена будущих ракетостроителей.
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Их имена – в истории
ракетно-космического
центра
З

а 120 лет у нашего предприятия много раз
менялось название. Он был фабрикой
«Дукс», заводом ГАЗ № 1 имени ОДВФ, имени Авиахима, имени Сталина, имени Устинова. Был предприятием п/я 208, заводом «Прогресс», а в 1996 году,
в ходе слияния ЦСКБ и Самарского завода «Прогресс», было создано ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» –
крупный ракетно-космический центр, который последующие 18 лет в полном объеме сохранял традиции заводчан и конструкторов, а новое поколение
работников предприятия создавало уникальную
современную космическую технику. Теперь у завода
новое название: АО «РКЦ «Прогресс». Но с самыми
разными именами он всегда оставался на стрежне
жизни своей страны, выпуская важную оборонную
продукцию.
За 120 лет сменилось много поколений тружеников завода. И каждое из них внесло свой весомый
вклад в его историю. Невозможно назвать всех тех,
кто сыграл заметную роль в развитии предприятия,
но нельзя не вспомнить его ведущих руководителей и организаторов производства, а также тех, кто
оставил свой след в народной памяти, хотя и не занимал высокие посты.
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Старейшим и самым первым в истории завода
был его организатор Юлий Александрович Меллер.
Человек, не имевший высшего образования, он был
умелым промышленником и талантливым организатором производства. Он задал главное направление производства завода – массовый выпуск боевых
аэропланов. Рядом с ним были одаренные конструкторы и инженеры. Среди них – главный инженер, руководитель воздухоплавательного отделения
В.В. Барташевич, инженер Н.П. Евграфов, построивший самый первый самолет «Дукс-1». Известный
летчик-испытатель того времени С. Уточкин, поднявший в небо эту машину. Вместе со своим коллективом они построили 22 типа самолетов «Дукс». На
одном из них впервые в мире выполнил знаменитую «мертвую петлю» летчик П.Н. Нестеров.
После революции, когда завод получил название ГАЗ № 1, он был передан в коллегиальное заводоуправление. Первым его директором был избран
рабочий Ф.А. Синицын. А конструкторским отделом руководил Н.Н. Поликарпов, будущий «Король
истребителей», автор четырех моделей ястребков, а
также всем известного «кукурузника» «У-2». Но выводил завод из разрухи и бездействия его главный
инженер Д.П. Григорович, впоследствии создатель
первого заводского серийного истребителя И-5.
В первые послереволюционные годы на заводе
царила техническая неразбериха и директорская
чехарда. С 1920 по 1930 годы сменилось 9 директоров и управляющих завода. Их фамилии известны,
но вклад в историю завода не был заметным.
В 1930 году директором завода был назначен
Ф.П. Мурашев. При нем и главном инженере
Е.П. Шекунове началась основательная модернизация предприятия. Был освоен серийный выпуск
многоцелевого самолета Р-5, на котором спасали
челюскинцев. Завод успешно выполнил свой первый пятилетний план, и 150 его тружеников во главе
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с директором впервые в истории авиазавода № 1
были награждены правительственными наградами.
В 1934 году директором завода стал А.М. Беленкович. При нем стали строиться самолеты для полярной авиации, а также истребители И-15, которые хорошо проявили себя в небе Испании.
С 1936 по 1938 год заводом руководил А.Ф. Сидора. Он поднимал на крыло широко известную
«Чайку» (И-153), отличившуюся в сражениях с
японцами при Халхин-Голе. А после него с 1938
по 1940 год новый директор П.А. Воронин и главный инженер П.В. Дементьев, который в 1940 году
стал директором завода, запускали в производство
первые быстрокрылые истребители МиГ. Впоследствии Петр Васильевич Дементьев стал дважды Героем Социалистического Труда, министром авиационной промышленности СССР.

А.И. Шахурин

Среди людей завода, игравших важную роль в
организации труда, отдыха, спорта, творческого поиска было немало активистов-общественников, руководителей профкома, парткома, комитета комсомола. За 120 лет их сменилось немало, всех назвать
невозможно. Но одного не вспомнить никак нельзя –
Алексея Ивановича Шахурина. Он был секретарем парткома ВКП(б) завода № 1 с 1937 по 1938 год. А
в 1940 году его назначили Наркомом авиапромышленности СССР. Герой Социалистического Труда,
генерал-полковник инженерно-технической службы, он помогал эвакуированным с Запада авиапредприятиям налаживать производство в тылу, строил
новые заводы для отрасли. И вся наша авиастроительная Безымянка – это плод забот и труда Алексея
Ивановича. Спасибо ему за все это.
В феврале 1941 года директором ГАЗ № 1 стал
Анатолий Тихонович Третьяков. Герой Социалистического Труда, на плечи которого пала тяжелейшая ноша – эвакуация завода из Москвы в Куйбышев.
В недостроенных корпусах Третьякову пришлось
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вместо хорошо отработанных в производстве истребителей налаживать выпуск новой продукции –
штурмовиков Ил-2. Их делали прославленные
фронтовые бригады Гладкова, Кузнецова, Городничева и другие коллективы, выполнявшие нормы на
200-250 процентов, а также передовые цехи, такие
как цех Ф.И. Стебихова, будущего первого ректора
Куйбышевского авиационного института, где почти
каждый рабочий обслуживал по 5-7 станков.
Чтобы дать армии больше самолетов, цехи под
руководством Журавлева, Певзнера, Ратнера, Иванова наладили выпуск узлов и деталей для сверхплановых машин. Самолеты испытывались заводскими
летчиками в любую погоду, и когда выпуск штурмовиков стал измеряться десятками в день, испытателям приходилось подниматься в небо днем и ночью,
даже в тяжелейших метеорологических условиях. В
ненастье, как герои, погибли опытнейшие испытатели Сахранов, Чурилин, Иноземцев.

В.Я. Литвинов

После того, как А.Т. Третьякова в 1944 году
отозвали в Москву, директором завода был назначен его главный инженер Виктор Яковлевич
Литвинов, оставивший заметный след в истории
предприятия. Это он разработал и внедрил поточный метод сборки самолетов, позволивший в
сутки выпускать до 30 штурмовиков Ил-2, а после войны – наращивать выпуск истребителей,
бомбардировщиков и даже ракет. Свою трудовую
деятельность дважды Герой Социалистического
труда, дважды лауреат Государственных премий,
кавалер четырех орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени и многих медалей В.Я.
Литвинов завершил на посту заместителя министра общего машиностроения.
А на заводе № 1 его сменил бывший незаменимый помощник и правая рука Анатолий Тихонович Абрамов, умелый специалист по техническому
оснащению предприятия. При нем были освоены новые виды сварки, налажена тесная связь с
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Киевским институтом сварки имени Патона. При
нем начался выпуск уникальных космических аппаратов наблюдения земной поверхности, началась
работа над лунным проектом. Его труд отмечен орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.
В 1966 году А.Т. Абрамова на посту директора
сменил Афанасий Яковлевич Леньков, бывший
начальник сборочного цеха № 12, который выпускал
последние в истории завода самолеты Ту-16. Он
принимал самое деятельное участие в переустройстве своего цеха под сборку ракет и сам стал руководителем этого главного ракетного конвейера – цеха
№ 15. Став директором завода, он поддерживал
высокий уровень производства ракет-носителей
и более совершенных космических аппаратов наблюдения. Под его руководством шел выпуск сверхмощной ракеты-носителя Н-1, началась работа по
проекту «Энергия-Буран». А.Я. Леньков – лауреат
Ленинской премии, награжден орденом Ленина,
орденом Октябрьской Революции и орденом «Знак
Почета».

А.Я. Леньков

В 1980 году новым директором завода был назначен Анатолий Алексеевич Чижов. Он много
сделал для технического перевооружения цехов
завода. При нем было разработано и внедрено оборудование для комплексного испытания новых изделий, что повышало надежность продукции. Под
его руководством был освоен выпуск новых космических комплексов «Янтарь», «Силуэт», «Орлец».
А.А. Чижов – лауреат Государственной премии
СССР, Герой Социалистического Труда, награжден орденом Ленина и золотой медалью «Серп и
Молот».
В 1996 году предприятие возглавил человек, чья
конструкторская деятельность стала крупнейшим
вкладом в развитие всей отечественной ракетнокосмической техники. Дмитрий Ильич Козлов
был первым заместителем главного конструктора
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ракетно-технических систем С.П. Королёва, ведущим конструктором межконтинентальных баллистических ракет. В 1958 году его назначили ответственным представителем ОКБ-1 по организации
серийного выпуска МБР Р-7 в Куйбышеве. При его
участии создавались все ракеты-носители для пилотируемых полетов в космос, начиная от Юрия
Гагарина, а также для запуска многочисленных аппаратов и спутников в интересах обороны страны и
научных исследований космического пространства.
Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и двух Государственных премий СССР, а
также Государственной премии РФ, участник Великой Отечественной войны Д.И. Козлов награжден
четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской
революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом Отечественной войны 1
степени, орденом Красной Звезды и медалями. Работая в Куйбышеве, по результатам своей научной
деятельности он стал заслуженным деятелем науки
и техники РФ, членом-корреспондентом Российской академии наук, Российской инженерной академии, Академии технологических наук РФ. Он был
почетным членом Академии навигации и управления движением РФ, доктором технических наук,
профессором.
В 2003 году приказом по Российскому авиационно-космическому агентству директором ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» назначен Александр Николаевич Кирилин. Коренной труженик нашего завода, он прошел трудовой путь от рядового слесаря
до главы предприятия. Окончил Куйбышевский
авиационный институт. Под его руководством создавалось новое поколение космических аппаратов
различного назначения с расширенными функциональными возможностями. Появились более совершенные ракеты-носители. В последние годы успешно развивается международное сотрудничество.
Наши ракеты выводят на орбиты европейские спутники с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.
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Завод стал головным исполнителем по проекту нового космического ракетного комплекса – космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Сейчас
там ускоренными темпами ведется строительство.
Это тоже часть работы генерального директора А.Н.
Кирилина. Он лауреат Государственной премии РФ,
а также премии Правительства РФ в области науки и
техники, кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали «За трудовую доблесть», обладатель наград Федерального
космического агентства. Он доктор технических
наук, профессор, академик Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Р.Н. Ахметов

Равиль Нургалиевич Ахметов – первый заместитель генерального директора-генеральный
конструктор РКЦ. Один из разработчиков и создателей космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли «Ресурс-ДК» и «Ресурс-П».
Автор более 40 научных работ, доктор технических
наук, действительный член Академии технических
наук РФ, Академии навигации и управления движением, Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского. Награжден орденом Почета и
орденом Дружбы, а также наградами Федерального
космического агентства.
На любом промышленном предприятии правой
рукой директора и его помощником всегда был
главный инженер. И сейчас, и в прежние годы, работая на этой должности, лучшие специалисты завода поддерживали высокий уровень производства,
внедрение современного оборудования, новых технологий и техпроцессов.
Сергей Викторович Тюлевин – первый заместитель генерального директора-главный инженер
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» с 2008 года. Окончил
Куйбышевский авиационный институт. На заводе
прошел путь от инженера-конструктора до директора Байконурского филиала завода, а потом главного инженера предприятия. Кандидат технических
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наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и многими наградами Роскосмоса. Имеет почетное звание ФК России «Заслуженный испытатель космической техники».
Михаил Кириллович Голубев – с 1952 по 1957
год главный инженер завода «Прогресс», потом заместитель главного конструктора ЦСКБ, работа которого распространялась на многие предприятия
Куйбышевской области, участвующие в проекте
«Н-1». Он очень много сделал для технического оснащения завода и для создания сверхмощной ракеты для исследования Луны. лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом Ленина,
орденом Красной Звезды, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и многими отраслевыми
наградами.
Георгий Андреевич Проценко – главный инженер завода «Прогресс» с 1957 по 1972 год. Внес
огромный вклад в переустройство авиационного
завода в ракетостроительное предприятие. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За успехи в народном хозяйстве СССР», большой
Золотой медалью ВДНХ и другими наградами.
Леонид Иванович Котенёв – с 1972 по 1981 год –
первый заместитель директора-главный инженер
завода «Прогресс». После окончания Куйбышевского авиационного института работал начальником
цеха, заместителем директора завода «Прогресс»
по Байконурскому филиалу, вырос до главного инженера завода. Внес большой вклад в реконструкцию цехов предприятия, обеспечивал их оборудованием, инструментом и оснасткой. Много сил отдал
запуску в производство РН «Энергия». Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени и многими отраслевыми наградами.
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Глава 4
Вадим Николаевич Ментюков с 1981 по 1988
год – главный инженер-первый заместитель директора завода «Прогресс». Бывший самолетостроитель, окончил Куйбышевский авиационный институт, работал главным технологом завода. Внес
большой личный вклад в разработку директивной
технологии производства РН «Энергия». Лично
занимался отработкой арматуры, трубопроводов,
клапанов для продукции завода. Много сделал для
решения вопросов своевременной поставки комплектующих от заводов-смежников. Награжден орденом «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени.

В.Н. Ментюков

Николай Петрович Родин – главный инженер
с 1988 по 2008 год, ветеран завода, почетный работник «ЦСКБ-Прогресс». После окончания школысемилетки пришел на завод «Прогресс» учеником
токаря в цех № 24. Без отрыва от производства получил среднее образование, а потом с красным дипломом окончил вечернее отделение Куйбышевского авиационного института. Прошел трудовой путь
от технолога до начальника цеха, а потом главного
инженера завода. Стал трижды лауреатом Государственных премий. Награжден орденом «Знак Почета» и орденом Почета. Продолжая образование,
стал кандидатом технических наук. Много сил отдал техническому перевооружению завода.
С 1958 года наше предприятие строит ракеты и
космические аппараты, помогающие укреплять
обороноспособность страны, развивать науку и
наши познания о Вселенной в интересах всего человечества. За свой плодотворный труд около 3,5
тысяч наших работников награждены различными правительственными наградами. Но есть среди
этих наград одна самая высшая – звание Герой Социалистического Труда. Его носят 16 наших лучших
тружеников. Они войдут в историю завода как самые умелые, самые трудолюбивые, самые исполнительные и безотказные работники. Назовем их всех
поименно.
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•

Аншаков Геннадий Петрович, заместитель генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс»

•

Ворожцов Николай Андреевич, токарь

•

Глебов Иван Семенович, строгальщик

•

Жмакин Федор Григорьевич, токарь

•

Казаков Николай Иванович, слесарь-сборщик

•

Козлов Дмитрий Ильич, почетный генеральный
конструктор ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», дважды
Герой Соцтруда

•

Кузнецов Сергей Иванович, электромеханик

•

Литвинов Виктор Яковлевич, директор завода,
дважды Герой Соцтруда

•

Малина Василий Прокофьевич, слесарь-сборщик

•

Мизгирёва Варвара Кузминична, фрезеровщица

•

Петров Виктор Иванович, токарь

•

Сайгак Владимир Михайлович, заместитель начальника и генерального конструктора ЦСКБ

•

Солдатенков Александр Михайлович, заместитель генерального конструктора ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс»

•

Третьяков Анатолий Тихонович, директор завода

•

Чижов Анатолий Алексеевич, директор завода

•

Шорин Анатолий Федорович, токарь, кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени
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Глава 4
И еще один наш труженик, внесший свой
вклад в историю предприятия. Герой Российской
Федерации,
космонавт-испытатель Олег Дмитриевич Кононенко
работал в ЦСКБ с 1988 по 1996 год инженером-конструктором. Затем сбылась его давняя мечта – он был принят в отряд космонавтов. Прошел подготовку к полету на международной космической станции. Совершил
первый космический полет с 8.04.2008 года
по 24.10.2008 года, во время которого дважды выходил в открытый космос. Второй полет Олег Дмитриевич совершил с 21.12.2011
года по 1.07.2012 года в качестве командира
международного экипажа. Он снова выходил в открытый космос и находился там более 6 часов. После возвращения на Землю он
не раз посещал Самару и свое первое место
работы – наш завод и конструкторское бюро.
Конечно, в этой книге названы далеко
не все имена достойнейших людей нашего
предприятия. Но мы помним и чтим и
тех, неназванных товарищей по работе,
многих из которых уже нет среди нас. А
жизнь продолжается. Подрастает новое
поколение одаренных, трудолюбивых, целеустремленных работников, которыми
все мы будем гордиться и которые впишут новые славные страницы в историю
АО «РКЦ «Прогресс».
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