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(Сборник воспоминаний ветеранов РКЦ «Прогресс»).

Авторы-составители – О. Г. Гурина, С. В. Семёнов.
Сборник воспоминаний «Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд!» посвящён 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне: значимому вкладу героев фронта и не менее самоотверженному труду
рабочих фронтовых бригад. Также в сборник включён цикл воспоминаний
ветеранов о легендарном руководителе Государственного авиационного завода № 1 (с 1961 г. завод «Прогресс») В. Я. Литвинове к 105-летию со дня
его рождения.
Сборник составлен из воспоминаний, сохранившихся в архиве музея
истории РКЦ «Прогресс», а также по материалам ныне живущих ветеранов
нашего предприятия – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, кто подростками воевал или стоял трудовую вахту.

Уважаемые читатели!
В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашистскими захватчиками мы отдаём дань уважения тем,
кто прошёл тяжёлые годы Великой Отечественной войны, нашим ветеранам.
Собранные для этой книги воспоминания рассказывают о том непростом для
страны времени и о тех, кто защитил независимость нашей страны на боевых и
трудовых фронтах в 1941-1945 годах.
После эвакуации ГАЗ № 1 в Куйбы- Генеральный директор
РКЦ «Прогресс»
шев в октябре 1941-го в невероятно А. Н. Кирилин
трудных условиях заводчане налаживали производство авиационной техники. В цехах завода за станками места кадровых рабочих, ушедших на фронт, заняли женщины,
старики и подростки.
Успехи нашей армии на фронтах обеспечивались и в цехах заводов по всей стране. В стенах Государственного авиационного завода № 1 имени Сталина, сейчас всем известного «Прогресса», во
время Великой Отечественной тоже ковалось «оружие Победы»:
знаменитые штурмовики Ил-2 и Ил-10, истребитель МиГ-3.
Сейчас, через 70 лет, мы с трепетом читаем воспоминания ветеранов завода № 1 о первых днях войны и эвакуации ГАЗ № 1 из
Москвы на берега Волги. На страницах этого издания живые свидетельства самоотверженной работы заводчан по 16-18 часов в
сутки под девизом «Всё для фронта! Всё для победы!» и о легендарном директоре завода № 1 Викторе Яковлевиче Литвинове.
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А. ГОРОДНИЦКИЙ

ВОЙНА
Признаться в том давно уже пора,
Что медленнее прочих наши реки.
Для нас война закончилась вчера,
Для европейцев – словно в прошлом веке...
Былые раны вылечив вполне,
Грохочет мир новорождённой силой.
Лишь мы твердим с покорностью унылой:
		
«Война,
			
войны,
				
войною,
					
о войне».
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Часть 1
Этот бой я не забуду нипочём...
В. Высоцкий
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Анистратова Екатерина Павловна
чертёжница, конструктор цеха № 46 ГАЗ № 1 в 1941-1945 гг.

С 1921 года я жила с семьёй в Москве. Закончила школу-семилетку. В июне 1935 года я устроилась работать на Государственный
авиационный завод № 1 им. Авиахима. Начинала работать в цехе
№ 4 учеником слесаря. Технологический отдел этого цеха в то время возглавлял Виктор Яковлевич Литвинов – будущий директор
завода. В сентябре 1937 года он предложил мне перейти к нему в
техотдел раздатчицей чертежей. Я согласилась. В феврале 1939 года меня перевели на должность деталировщицы (чертёжницы деталей).
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Завод
получил задание увеличить выпуск новых истребителей МиГ-3.
Мы делали самолёты под бомбёжками – немцы уже бомбили Москву. Ребята нашего цеха часто дежурили на крышах корпусов, где
тушили упавшие фугасные бомбы. Разрушений особых не было, но
погибли несколько человек из других цехов. Как мы потом узнали,
завод летом 1941 года несколько раз уже хотели эвакуировать, но
всё откладывали, потому что нужны были очень самолеты МиГ-3.
До самой эвакуации предприятия в октябре-ноябре 1941 года
весь наш коллектив самоотверженно трудился в техотделе и отправился в Куйбышев уже с последним эшелоном. Этот эшелон называли «комсомольский», потому что на нём перевозили последнее
оставшееся оборудование и работников Авиазавода № 1. Ехали мы
в Куйбышев 15 суток. На новом месте завод начал работать в недостроенных корпусах. Нам повезло – техотдел цеха располагался
в корпусе, где уже была крыша. Но отопления ещё не было повсеместно, грелись в отделах возле печек-«буржуек», а в цехах разво7
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дили костры. С декабря 1941 года завод перешёл на выпуск легендарных штурмовиков Ил-2. С новым изделием появилось много
новых чертежей, приходилось быстро во всё вникать. Первое время даже ошибалась, но ошибки были незначительные, и я их быстро исправляла.
В Куйбышеве на новой площадке я сначала работала в должности чертёжницы в цехе № 46, но фактически выполняла работу
конструктора. Поэтому с марта 1943 года я стала конструктором в
своём цехе. А на следующий год мы уже начали делать новый самолёт – Ил-10. Там были свои сложности. В войну познакомилась
со своим будущим мужем. День Победы я встретила на своём рабочем месте. Помню, что из зениток, охранявших завод, устроили
салют в честь праздника.
В 1946 году вышла замуж за Василия Ивановича Анистратова.
С 1949 года работала контролёром. Ушла на заслуженный отдых в
июне 1979 года.
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Белозёров Иван Тимофеевич
слесарь-сборщик цеха № 23 ГАЗ № 1 в 1942-1945 гг.

Когда началась война, трое
моих братьев ушли на фронт.
Дмитрий – был лётчик, Григорий – защищал Ленинград,
Владимир – сражался в пехоте
(до Венгрии дошёл). А я сначала работал в колхозе, потом рыл
окопы под Воронежем. А в 1942
году меня мобилизовали в Воронеж на завод имени Сталина.
Здесь меня с другими ребятами
прикрепили к слесарям, которые
учили нас, как пользоваться ножовкой, напильником, зубилом,
учили металловедению и другим наукам. Цех производил небольшие заплечные миномёты,
и мы – вчерашние школьники –
работали наравне со взрослыми. В городе было ещё относительно
спокойно, но тревога чувствовалась всё время. В июне 42-го приснился мне странный сон – плыву я с двумя девчонками через реку,
и одна из них, Шура, тонет в чёрной воде. А на следующий день на
Воронеж обрушилась первая бомбардировка, и один из снарядов
попал в наше ремесленное училище. Деревенская девочка Шура
погибла в той бомбёжке. Хоронили её всем городом. Вслед за первым налётом пошли другие, и со временем они стали привычными.
Ребята наши даже перестали прятаться – бомбят и бомбят...
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Однажды поступил очередной приказ: взять подушку, одеяло и
построиться. Оказалось, что ведут в Борисоглебск, на поезд. Когда мы проходили мимо траншей, которые когда-то сами и рыли,
то вместе с товарищами залегли в окопе – решили принять участие в обороне города. Но один офицер тут же нас прогнал: «А
ну-ка идите отсюда! Здесь и без вас будет много жертв». В начале
июля нас погрузили в эшелон (насчитали аж 102 вагона!) и повезли в Куйбышев. Через две недели мы были на Безымянке.
На станции нас встретил Соломон Михайлович Кудыш – замдиректора по найму авиационного завода № 1, эвакуированного
в 1941 году в Куйбышев из Москвы. Я попал в цех № 23, в котором изготавливали центропланы для штурмовиков Ил-2, немцы называли эти самолёты «летающими танками». Центроплан
собирался заодно с фюзеляжем, в нём располагались бомбоотсеки. Здесь меня стал обучать опытный работник Иван Васильевич Попов. Он научил меня обращаться с пневмомолотком,
пневмодрелью, а шум от этих инструментов в цехе стоял, как от
пулемётного полка во время боя. На стапелях собирали отсеки,
ставили нервюры (перегородки между центропланом и бомболюком). На всех поверхностях, до которых мог дотянуться, я
частенько писал такие «записки» старшему брату-лётчику. Мол,
Иван Белозёров жив-здоров, чего и тебе желаю. Не знал я тогда, что Дмитрий летал на бомбардировщиках, а не на штурмовиках... Основная работа в цехе была внестапельной – это место
называли «болотом», потому что на нём трудилось много людей,
а работа продвигалась очень медленно.
На стапеле делали также «корзинки» крепления шасси, которые иногда использовали не по назначению. Мы ведь работали по 12–16 часов, иногда сутками. И мастер, добросердечная
женщина, относилась к нам по-матерински. Нет-нет, да и скажет
иногда: «Ваня, пойди, поспи немного в корзинке»... А «болото»
удалось нам ликвидировать, установив конвейер. Благодаря та10

кой оптимизации производства удалось увеличить выпуск самолётов с 8–10 до 15 боевых машин в сутки. Тележка конвейера
катилась по цеху по рельсам около 100 минут, и за это время мы
должны были выполнить все свои операции.
В конце 1941 года в Куйбышеве состоялась 1-я Военно-техническая конференция. На ней было высказано много толковых
предложений, в частности, фронтовики ратовали за то, чтобы
штурмовик стал двухместным, с экипажем, состоящим из лётчика и воздушного стрелка. И пожелание лётчиков заводчане выполнили. Потом уже Ильюшин разработал Ил-10 – с металлическим фюзеляжем (раньше он был наполовину деревянным), с
лучшей броней, более манёвренный...
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Помню, как-то раз, познакомился я с лётчиком-испытателем Володей. Пару лет общались, встречаясь в заводских коридорах, шутили о том, о сём. И потом Володя собрался в Москву и пришёл
попрощаться. Он показывает мне на штурмовик и говорит: «А ты
знаешь, кто конструктор этого самолёта?» Я говорю: «Конечно,
знаю. Это – Сергей Ильюшин». А он мне: «Это мой отец». Больше
видеться с сыном Ильюшина мне не приходилось.
Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» был для работников
завода не словами, а прямым руководством к действию. Был такой
случай. В январе 43-го в цехе случился пожар – сгорела даже крыша. Так вот, уже через два часа от начала возгорания мы возобновили производственный процесс – за 120 минут потушили пожар,
починили крышу и вновь встали к станкам. А холод на улице стоял
такой, что металлические инструменты примерзали к рукам.
Жили мы в бараке неподалёку от завода. Спали на топчанах, а
главной проблемой были клопы. Избавиться от них удалось, только организовав собственное производство железных кроватей. Сначала мы питались по карточкам, потом объявили: карточки сдать, а
завтрак, обед и ужин – в заводской столовой. Манка или перловка
на воде казались нам деликатесами, а чтобы поддержать растущие
организмы, главный инженер Виктор Яковлевич Литвинов «выбил» для нас УДП – талончики на усиленное дополнительное питание, которые раздавали в цехах.
После войны я остался на заводе. Родители мои пережили оккупацию, а все братья вернулись домой с фронта. Прошло много
лет, но я часто вспоминаю, как мы работали во имя Победы нашей
страны в этой страшной войне.
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Вихорев Павел Васильевич
мастер отдела № 17 ГАЗ № 1 в 1942 году

Шла война, наш завод второй год работал по-фронтовому на новой территории в Куйбышеве. Были страшно тяжёлые условия. Не
хватало квалифицированных рабочих и ИТР, часть из них осталась
в Москве, а другие ушли на фронт в ополчение. На заводе стало
работать много женщин, они заменили тех, кто ушёл на фронт. В
то время завод выпускал самолёты Ил-2, но были большие трудности с авиационными материалами. А основным авиационным материалом тогда по-прежнему оставалась древесина. Ил-2 поначалу
тоже имел много деревянных частей. Фюзеляж был деревянный,
клеенный из шпона, плоскости также были сделаны из дерева. Вся
поверхность фюзеляжа и плоскостей была оклеена при помощи
клея АК-20 перкалью, этот клей нам «подарили» союзники-американцы за солидную плату. Но клей, видимо, был некачественный.
Он держал перкаль на плоскостях не более двух недель, а потом
начинал отклеиваться, в особенности он легко отделялся с верхней
части плоскостей. Таких самолётов с дефектным клеем скопилось
около сотни на аэродроме в районе Кряжа. Когда самолёты получали штурмовые полки, то самолёт снова облётывался лётчиками
полка. И тут происходило следующее. Самолёт взлетал окрашенный в зеленый цвет сверху и голубой снизу. Когда он садился, то
уже имел пёстрый цвет древесины, то есть большая часть перкали
с самолёта отставала, её срывало в воздухе. Такие самолёты называли в воинских частях «голышами» и отказывались от них. В воинских частях подобных «голых» самолётов становилось всё больше. Фронт требовал больше штурмовиков, коллектив завода старался выполнить требование фронта, люди работали день и ночь, а
союзники оказали нам «медвежью услугу».
13
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Создалось катастрофическое положение: Ил-2 выходили с завода с хорошим качеством, а воевать на них было нельзя. Было
принято решение восстановить верхнее перкалевое покрытие
плоскостей и частично фюзеляж. На завод возвратить «голые»
самолёты было невозможно, просто негде их было размещать.
Поэтому было решено произвести восстановление перкалевого
и лакокрасочного покрытия в полевых условиях, то есть прямо
под открытым небом на аэродроме. Для этого была создана восстановительная бригада из столяров, обойщиков, маляров, слесарей. Некоторые на ходу переквалифицировались и совмещали
три-четыре профессии.
В состав бригады входили: замечательный столяр-краснодеревщик П. В. Вольнов, авиамеханик цеха № 17 В. С. Тарасов,
слесари А. В. Пучков, В. Ефремов, Г. П. Алексеев, Н. И. Иванов,
М. Рязанов и только закончивший ремесленную школу – слесарь
Н. К. Танасов. Кроме того, были маляры из цеха № 16, фамилии
которых я не помню. Всего в бригаде было около 20 человек.
Бригадой руководил мастер отдела № 17 П. В. Вихорев. Этим
людям пришлось работать в полевых условиях, под открытым
небом, не считаясь со временем, используя не только каждый
день, но и каждый час. В хорошую погоду работы не прекращались ни днём, ни ночью. Работали круглые сутки, потому что
фронт остро нуждался в самолётах. Бригада понимала, что от
темпов и качества её работы хоть немного, но зависит победа
нашей армии над фашистами. Бригада эта работала слаженно,
самоотверженно. Люди знали, что надо делать, и брались за дело не дожидаясь распоряжений мастера. Благодаря чёткости в
работе и взаимной помощи, бригада в короткий срок вернула в
строй несколько десятков неисправных самолетов Ил-2, и все
они были приняты фронтовыми частями.
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Вяльцева Раиса Фёдоровна
клепальщица цеха № 23 ГАЗ № 1 в 1941-1945 гг.

Когда началась война, моя мама работала в швейной мастерской, а я носила
ей еду. Как-то я в очередной раз принесла ей обед и увидела объявление о приёме на авиационный завод им. Сталина.
А потом встретила и представителей завода, которые набирали рабочих. На оборонном предприятии хорошо платили, и я
в феврале 1942 года устроилась на завод.
Меня определили в цех № 23 клепальщицей. Моей наставницей была женщина,
которая работала на предприятии ещё в
Москве, а потом эвакуировалась в Куйбышев. Она была очень грамотным работником и быстро научила
меня пользоваться пневмомолотком и пневмодрелью. Со мной
поставили ещё одну девушку, и мы в паре занимались клёпкой
корпуса штурмовиков Ил-2. Работать поначалу было очень тяжело, но постепенно мы привыкли. Но была другая сложность.
Морозы той зимой были очень сильные, а корпус, где мы работали, ещё стоял без крыши. Руки буквально примерзали к молоткам. Прямо в цехе, в ящиках, разводили огонь, грелись сами
и грели молотки и дрели. А потом снова шли и работали дальше. Необходимо было обязательно выполнять дневное задание.
Кормили нас плохо, но намного лучше, чем на обычных предприятиях. Выдавали хлебные и продуктовые карточки, которые
мы старались растянуть на месяц. Я жила в городе, и дорога на
работу занимала порой очень много времени. Но, несмотря на
16

все трудности, мы упорно работали и делали всё больше штурмовиков Ил-2. В годы войны я познакомилась и со своим будущим мужем Николаем Ивановичем Вяльцевым, который работал
технологом и эвакуировался вместе с заводом из Москвы. Но
поженились мы с ним уже через несколько лет после войны. Я
считаю, что мы своим трудом много сделали для нашей общей
Победы и День Победы для меня самый главный праздник.

17
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Григорьев Виктор Сергеевич
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
ветеран труда завода «Прогресс»

Моя жизнь делится как бы на две неравные части. Первая часть –
это фронт, война; вторая часть – это завод и всё, что с ним связано. Все остальные события и перипетии жизни проходили именно между этими двумя жизненными вехами: и учёба, и работа, и
семья, и многое другое, что делает нас людьми, а жизнь нашу наполняет смыслом, удовлетворением, гордостью и радостью.
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В 1937 году, после окончания 7-го класса Лужской школы, я поступил учиться в Ленинградский индустриальный техникум Всесоюзного совета промысловой кооперации. Техникум находился на Гончарной улице около Московского вокзала. Поступившим иногородним студентам предоставили общежитие. Учёба давалась мне легко.
Я стал отличником, в дальнейшем получал повышенную стипендию.
Я с жадностью стал знакомиться с большим и прекрасным городом.
Вот и наступил год окончания нашего Ленинградского индустриального техникума. Это был 1941 год, 13 июня, за неделю до начала Великой Отечественной войны. Диплом я защитил на «отлично».
Распределили на работу в город Куйбышев, на строящийся завод
№ 122. Но к моменту приезда на завод сюда уже эвакуировали из
Смоленска Авиационный завод № 35, с которым нас и объединили.
Главный технолог завода Борис Иосифович Гутман направил меня в
стапельный цех № 8 технологом. Но с 28 октября 1941 года стал прибывать Авиационный завод № 1 со своими штатами, и меня новый начальник цеха Кузнецов «сдал» в армию 28 марта 1942 года.
Первая Стрелковая дивизия, в которую я попал, почти полностью
полегла под Тихвином, Ленинградской области, и поэтому её второе
формирование проходило под городом Мелекесс Куйбышевской области (ныне город Димитровград Ульяновской области). Полки носили
номера 408, 412 – наш, 415 и 426 – артиллерийский. Спали мы в землянках, на нарах из жердей, которые сами же и строили. Обедали на
столах из расколотых сосен, сидя на скамейках из таких же сосен. Обучение было ускоренным, так как фронт не ждал.
3 мая 1942 года мы погрузились в эшелоны и отбыли на фронт в район города Урюпинска. Один полк высадился
в
Поворино,
другой
на
Ново-Николаевской.
Затем «пешим порядком» пошли к Урюпинску, где стали обживаться
в землянках. Как только получили вооружение – полки стали привлекать для выполнения различных боевых задач на наиболее тяжёлых
участках фронта: то выручая части, застрявшие в Воронеже, то помо19

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

гая пробиться из окружения под Изюм-Барвенково, то при переправе
через Дон и т. д. При одной из таких задач был захвачен плацдарм на
правом берегу Дона у города Серафимович и удержан вплоть до начала наступления наших войск 19 ноября 1942 года. С него началось
наступление нашей 21-й армии (впоследствии гвардейской) по окружению Сталинградской группировки немцев – группировки Паулюса.
Даже штаб Донского фронта Рокоссовский устроил в Серафимовиче,
надеясь на крепость нашего плацдарма.
В боях на этом плацдарме я получил медаль за «Боевые заслуги» и
был представлен к награждению орденом Славы III степени. Там же
был ранен, контужен и увезён в город Сталинград, откуда через пару недель меня на пароходе «Власть Советов» отправили в город Куйбышев. С парохода на трамвае был отвезён в Клиническую больницу.
Грузовой трамвай тогда ходил по Пристанской улице (ныне Волжский
проспект). Моя служба в Советской армии продолжалась с апреля
1942 года по август 1942 года.
Возвратившись с фронта, я получил инвалидность III группы, звание нестроевого и пенсию 200 рублей по тем деньгам. В то время пайка – 800 грамм хлеба стоила 150 рублей на Безымянском рынке, а на
Урале, в Свердловске, по словам очевидцев, пайка хлеба в 800 грамм
стоила 300 рублей.
Военкомат меня направил на работу на тот же завод № 1 имени Сталина в цех изготовления шасси № 14 контрольным мастером с окладом 520 рублей. Через год оклад мне повысили до 825 рублей. А ещё
через год назначили старшим контрольным мастером, ведущим контроль в семи мастерских цеха, имевшего в то время кадровый состав
в 1500 производственных рабочих, а подчинённых контролёров и контрольных мастеров – 36 человек. В 1946 году меня перевели на должность исполняющего обязанности начальника бюро цехового контроля (БЦК). В 1949 году я был назначен начальником БЦК автоматнотокарного цеха № 21.
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Гринблат Григорий Львович
техник лаборатории авиационных приборов ГАЗ № 1
в 1941-1945 гг.

Я жил на Украине и в июне 1941 года
должен был защитить диплом в техникуме по специальности «мастер сборочного цеха». 20 мая к нам в техникум
приехал замминистра авиационной промышленности. Он отобрал человек 15
выпускников, в том числе и меня, с нами
заключили договоры. По нему я должен
был попасть на завод № 122, это который сейчас всем известный «Прогресс»,
а выпускники из группы «мотористов»
были направлены на завод № 337 (все
его помнят как завод имени Фрунзе).
С 1 августа в Москве мы должны были пройти стажировку по профессии. Но когда началась война, всё вокруг перепуталось. Я успел защитить диплом, а 29 июня вызвали в военкомат, объявили эвакуацию,
все должны были выехать только в три дня. Заводы эвакуировали или
готовили к подрыву. В городе было уже много безобразия. У кондитерской фабрики, прямо на асфальте, была гора сахара. Кто оставался
в городе, приходили, набирали. Всё готовили к уничтожению.
Приближение войны уже чувствовалось. За две недели до её начала на запад шли наши войска, из дальних регионов, сибиряки были.
И танковые части. У меня был велосипед, за неделю до войны у всех
велосипеды забрали. В субботу, 20 июня, мои родители ходили на лекцию, где докладчик-военный им сказал, что война может начаться в
любой момент. А 21-го в 10 часов утра уже привезли первых раненых,
21
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все больницы города освобождали под военные нужды. Мы знали,
что началась война, а в 12 часов слушали по радио речь Молотова.
24 июня нас первый раз бомбили, убежищ не было, вырыли во дворе траншеи, там мы должны были прятаться во время авианалётов.
Моя мать и младший брат уехали до Харькова 29 июня, а отец уехать
не мог, он был начальником производства обувной фабрики. Директора и главного инженера фабрики уже забрали на фронт, отец сдавал
хозяйство фабрики команде, которая готовила к подрыву, я его не мог
оставить.
На станции было много эшелонов, нам посоветовали сесть в тот,
что ехал на Урал и ехать до Харькова, а там пересесть в другой. У меня
был небольшой чемодан, в нём костюм и пара рубашек. Лето же было.
У отца тоже небольшой чемодан. Мы так и решили ехать до Харькова
на эшелоне с машиностроительным заводом. Хотя на самом деле был
сборный состав. Здесь же были четыре вагона госпиталя и два вагона
с пограничниками. До Харькова ехали 5-6 дней. Больше стояли, пропускали военные эшелоны, нас и бомбили, и обстреливали.
Харьковский комендант сказал, что эвакопункт находится в Купинске, это в 70 км на восток от города, именно там можно пересесть в
поезд до Куйбышева, куда мне надо было прибыть. Мне показали состав, который формировался в нужном направлении. Он был из товарных вагонов с нарами в два этажа, на нарах сено, видно везли солдат
на фронт. Я еле-еле забрался в этот вагон, народу было очень много.
Большинство семей было с детьми, но всё было организованно, кому
было необходимо, оказывали медицинскую помощь. Составы были
большими – наш тащили два паровоза. Выехал я 1 июля, а приехали в
Куйбышев 20-го числа. Долго стояли на станциях.
На эвакопунктах занимались всеми вопросами эвакуации, так как
много эвакуировалось предприятий и граждан сами по себе. Моим
родителям на куйбышевском эвакопункте, здесь он размещался в Кинеле, дали направление ехать в сельскую местность под Орск, в Оренбургскую область, позже в 1942-м брата уже оттуда призвали в армию.
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По приезду в Куйбышев я узнал, где находится отдел найма завода
№ 122. Меня направили на угол современных улицы Кирова и Заводского шоссе, где находился двухэтажный дом, покрашенный в розовый цвет. Когда я пришёл, показал документы, меня отправили к главному технологу. Он-то мне и сказал, что сборочного цеха на заводе
пока нет, есть лаборатория авиационных приборов, и направил туда,
временно.
Дали мне пропуск, зашёл я на территорию завода. Вокруг одни заключённые, по центральной аллее – траншея, в ней трубы, кабели. Из
построек один корпус № 4, первый слева, как зайдёшь на завод. Когда
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я зашёл в цех, стояло оборудование, ящики, на них сидели люди. Это
уже прибыл смоленский завод, его специалисты, часть работников с
Киева и Риги. Из Смоленска приехали специалисты и привезли часть
оборудования, киевляне прибыли с оборудованием, а рижане почемуто привезли мебель. Хорошая мебель, мы часть лаборатории ею укомплектовали. Рижан можно было сразу отличить, они все были одеты в
голубые комбинезоны. Остальные кто в чём. Весь август и сентябрь
мы занимались оборудованием своей лаборатории. Здесь меня определили работать контролёром, и на этой должности я был до 1942 года, позже перевели техником. Мне понравилось работать в лаборатории, поэтому в сборочный цех я так и не попал.
Когда я только приехал в Куйбышев, почти неделю ночевал в вагонах пригородных поездов, потом мне дали общежитие ИТР (инженерно-технических работников). На проспекте Масленникова, на территории воинской части, нашему заводу были отданы два корпуса из
красного кирпича. Общежитие ИТР располагалось на первом этаже,
представляло собой комнату в 30 метров, где были размещены 12 железных кроватей, пол был просто асфальтирован. В ноябре, если на
ночь оставил воду в кружке, утром там был лёд. Когда мы начали работать, мы жили, в основном, на заводе, я приезжал в общежитие раз
в две недели.
В центре города уплотняли, переселяли коренных куйбышевцев,
освобождали их квартиры для представителей правительства и иностранных дипломатических миссий. В 1942-м мы даже видели японских послов, возвращавшихся с Волги с удочками. В газете даже писали, что в городе ограбили английского дипломата. А адвокат-англичанин, защищая на суде воришку, строил защиту на том, что тот не знал,
что ограбил дипломата. Тот, мол, не представился. Вот такие смешные
вещи тоже происходили. В Куйбышеве для дипломатов и послов были
открыты специальные магазины и рестораны.
Нам в то же время ввели карточки, на заводе до ноября 1941-го было нормально с питанием, далее – хуже. На территории завода рабо24

тало где-то 7-8 столовых. Весной 1942 года многие, заболели цингой,
и я в том числе, в лёгкой форме: на коже ног были пятна, и ходил с
трудом, на 2-й этаж не мог подняться. Много народу болело: и молодёжь, и средний возраст. Чем нас лечили. Нам выдавали бутылочки,
мы их называли «чекушки», 250 грамм с настоем хвои. Утром сдавал
вчерашнюю, получал новую. И так две недели. В апреле уже кормили
супом из молодой крапивы.
В самое голодное время в столовых кормили супом из могара. Эта
крупа очень похожа на просо, но это растение даже животные не едят.
Она не переваривается и не усваивается организмом. А ели мы один
раз в день. Спасало то, что я получал ещё талоны УДП. Это называлось «усиленное дополнительное питание», но мы называли «Умираю, дайте покушать». Сюда входило 100 г хлеба, 20 г сахара, 10 г
сливочного масла. Это очень выручало. Самым тяжёлым временем
была зима 1941-1942 годов.
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Начинали работать в 6-7 часов утра и до 2 часов ночи, потом ложишься здесь же спать, а в 6 утра нас уже будили на работу. Раз в месяц нас отпускали с завода для обработки в санпропускник. Он располагался в воинской части на улице Масленникова. Здесь всю одежду
сдавали, её загружали в специальную камеру, где поднимали температуру до 120 градусов. А в это время рабочие принимали баню. Это
была эффективная мера против тифа. Народ жил кучно, во время войны было много случаев заболеваний брюшным тифом, были и смертельные случаи.
Все практически жили на заводе. У начальников прямо в кабинете была комнатушка, где стояла кровать, был матрас, подушка. А все
остальные устраивались спать кто как мог. Я как устроился: приборы
приходили в картонных коробках. Две коробки я складывал, на дно
стелил халат, так и спал. А душ был организован во всех цехах, там
можно было помыться. Наши химики научились из какой-то глины
варить какое-то мыло, этой-то глиной и мылись.
Зарплата в то время у меня была 400-500 рублей, а буханка хлеба на
рынке стоила 800 рублей, килограмм картошки столько же. Зарплата
во время войны не имела значения. Продукты выдавали по карточкам.
Бывало, вместо мяса на мясные талоны отпускали крабов, их никто
не знал и не кушал. Это сейчас считается деликатес.
Когда в октябре 1941-го приехал московский завод № 1, привезли
всё оборудование и материалы. Часть сотрудников завода приехали
водным путём, а часть – железнодорожным транспортом. Почти два
месяца до ноября мы работали на разгрузке и установке оборудования. Некоторые корпуса уже имели стены, а некоторые – только металлические конструкции, и, несмотря на это, на будущую площадку
цеха закатывали оборудование. Стены воздвигали потом вокруг, работали, в основном, заключённые. Их было на территории завода очень
много, возможно несколько сот тысяч человек.
В 1942 году к нам на завод приезжал Уэндел Уилки – представитель президента США Ф. Рузвельта. Он прилетал на самолёте Б-17,
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который называли «летающей крепостью», я впервые видел эту машину. Специально ходили на аэродром, смотрели, хотя самолёт был
огорожен, его охраняли. Вместе с членами американской делегации и
нашими руководителями завода, области Уилки ходил по цехам. В нашем он подошёл к станку, где работал мальчишка лет двенадцати, поговорил с ним через переводчика. Это я сам видел.
Ребят – мальчишек и девчонок – было много за станками. Они не
учились в то время в школе, работали, кто не доставал до станка, тому
ящики подставляли. В основном, их ставили за токарные станки, им
настраивали выполнение одной операции, они хорошо справлялись.
Сколько деталей надо было, вот все и работали. В войну на заводе
№ 1 работало 48 000-50 000 человек. Ежедневно на заводе собирали
16–18 самолётов. На соседнем заводе № 18 в день выпускали столько
же машин. Когда облётывали, гул стоял над заводом.
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Данилов Дмитрий Матвеевич
столяр цеха № 3 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Я работал на заводе с 1932 года. Варварское нападение фашистской Германии 22 июня 1941 года не застало коллектив предприятия врасплох. Только увеличился рабочий день, стали больше
выпускать продукции. Фашистские стервятники стали бомбить
столицу нашей Родины, поэтому в каждом цехе были образованы
команды ПВХО. В состав такой команды нашего цеха входил и я.
Противовоздушная оборона Москвы была организована хорошо,
но всё же самолёты противника прорывались к заводу. Одна бомба
упала рядом с цехом на железнодорожное полотно, двое человек
было ранено: начальник цеха В. Ф. Фоломеев и рабочий Абдулов.
Мой столярный верстак был поцарапан стёклами от окон и фонарей, несколько кусков стекла врезалось в дерево. К счастью, я в это
время дежурил на крыше и не пострадал. Во время других налётов
на территорию завода упало ещё несколько бомб. Но противнику
не удалось помешать коллективу в его успешной работе по выпуску продукции для фронта. Последним изделием на старой площадке стал истребитель МиГ-3. Но наша мастерская успела изготовить контрольные шаблоны на новое изделие Ил-2.
15 октября завод закончил свою работу, и люди стали спешно эвакуироваться вместе со всем оборудованием. Работа на новой площадке началась не всем коллективом: одни занимались разгрузкой
оборудования, другие его установкой и вводом в эксплуатацию. Я
приступил к работе немного раньше других, так как необходимо было в короткий срок изготовить приспособления для сборки шпангоутов и нервюр штурмовика Ил-2. Деревообрабатывающие станки заработали одними из первых, пошло изготовление приспособлений,
потом самих деталей и, наконец, полная сборка агрегатов.
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Со сборкой агрегатов случилась небольшая неприятность из-за
отсутствия квалифицированных контролёров. Неправильно было
сделано одно из приспособлений для сборки, его пришлось снимать и проверять каждую деталь отдельно. В результате на эту работу был мобилизован весь состав техотдела, и технологи занимались полной переделкой приспособления. Тогда лично ко мне подошли начальник ОТК Пещерский с мастером мастерской ПРИН
Ф. А. Бирюковым и велели мне эту работу пересмотреть. Я взял
это приспособление, чертёж и сразу нашёл ошибку того рабочего, который делал эту работу. Пришлось мне всё ломать, но плаз и
щит для монтажа сохранились. И быстрым темпом, но очень осторожно, я изготовил четыре комплекта приспособлений для сборки
агрегата и поставил свою подпись: «Приспособление для сборки
сделано мною правильно. Данилов. 27.03.1942 г.»
Вспоминается, как в том же 1942 году из месяца в месяц увеличивался выпуск этого важного агрегата для фюзеляжа. Но боевая
машина в бою имела недостаток, не было стрелка в хвостовой части фюзеляжа. Меня, технолога В. С. Большакова и одного рабочего направили в цех № 12 на вырезку места под турель стрелка.
В 20.00 закончилась работа дневной смены, а нам нужно срочно
выполнить эту работу. Устали, а идти надо, потому что тогда заменить нас было некому. И так мы всю ночь работали и всё сделали
хорошо. Далее по изменению эта работа уже делалась в цехе легко.
В 1943 году работа шла полным ходом, за сутки выпускали по
два десятка агрегатов. Небольшие изменения продолжались, но это
не мешало выполнению плана. Как-то раз на мою долю выпала тяжёлая и ответственная работа. Меня вызвали к начальнику цеха,
который поручил мне следующее: на аэродроме отломили хвостовую часть фюзеляжа примерно три метра длиной, причём машину надо ремонтировать прямо на аэродроме. Направили меня, ещё
одного рабочего, начальника техотдела и с нами начальник ОТК
завода М. К. Голубев. Это было в феврале 1943 года. Пришли мы
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на аэродром, разгребли снег, поставили колья выше машины, укрыли ватным покрывалом. Вскоре привезли фен, и работа пошла. Мы
справились с этим нелёгким заданием за 6 дней.
С 1944 года параллельно с выпуском Ил-2 было освоено производство более мощного штурмовика Ил-10. Так мы приближали
победу над врагом. Нужно отметить самоотверженную работу всего коллектива завода, как рабочих, так и инженерно-технических
работников. Слаженная работа и высокий патриотизм позволили
нам быстро осваивать новые изделия и выпускать их в больших количествах, на пределе технических возможностей предприятия.
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Дмитриев Владимир Васильевич
строгальщик цеха № 10 ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

В 1940 году, когда мне исполнилось 13 лет, я попал из детского дома в ремесленное училище города Сумы (Украина), но недолго пришлось мне и моим сверстникам проучиться в мирное
время в училище.
Помню хорошо утро 22 июня 1941 года. Я был назначен дневальным по училищу и должен был сделать подъем учащимся.
С противогазом и повязкой на рукаве я обошел наши корпуса и
спокойно ожидал, когда настанет время сделать подъем. Но дежурство моё кончилось неожиданно. В то утро немецкие самолёты сбросили бомбы на город. Одна из них разорвалась метрах
в 250-300 от нашего общежития. Пришлось мне тогда видеть и
первые жертвы начавшейся войны. После я ещё не раз попадал
под бомбёжки. Вражеские самолёты дважды в день бомбили город, когда начиналась и заканчивалась смена на заводе, где мы
делали снаряды. В конце концов завод пришлось эвакуировать,
когда немцы были уже в 50 км от города. Некоторые цехи и отдельное оборудование были взорваны, а то, что успели погрузить на платформы, вывезли в Новосибирск вместе с личным
составом.
Но до Новосибирска я не доехал – остался с некоторыми товарищами в Куйбышеве и попал в ремесленное училище № 1. Проучившись там один год, я начал работать на заводе имени Сталина. Работать тогда было очень тяжело. Завод только строился,
корпусов ещё было мало. Мне приходилось устанавливать в некоторых корпусах станки и различное оборудование. Установка
станков была очень трудной работой, тяжёлые части приходилось поднимать домкратами и лебёдками. Для установки обору31
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дования не хватало инструмента, особенно отбойных молотков.
Поэтому приходилось долбить зубилами. Монтаж оборудования
шёл круглыми сутками. Время не ждало. Как только установим
станок, зальём цементом – тут же подключается электропроводка, и люди сразу приступают к работе. В то время цехи не отапливались тепловыми установками, а просто разжигали в цехах
костры, и люди грелись возле них. Морозы достигали 40 градусов и ниже, руки приставали к металлическим частям станка.
Но какие бы ни были тяжёлые условия, люди выполняли и даже
перевыполняли в 2-3 раза дневное задание. С большим трудом
доставался заводу материал, металла на производстве не хватало. Вагоны по несколько дней простаивали на станциях, подача
вагонов происходила очень плохо. И когда приходили на завод
вагоны с материалом, то часто приходилось бригадирам поднимать людей по ночам (по баракам), чтобы шли разгружать вагоны. Этим занимался 5-й отдел, где мне тоже приходилось работать. И вот люди, отработавшие в дневную смену, голодные и
холодные, шли разгружать вагоны, не считаясь со временем.
Людей на заводе не хватало. Многих мужчин призвали на
фронт и их заменили женщины, подростки – учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО. Призывали на производство людей из деревень. Но людей всё равно не хватало. Поэтому один
человек работал за двоих-троих, а также осваивал много новых
профессий.
Продовольствия не хватало даже по карточной системе, люди
недоедали. И всё же план завода выполнялся из месяца в месяц,
и фронт получал нужное количество самолётов. Всем нам очень
хотелось помочь фронту. Поэтому делалось всё, что возможно:
подписывались на военный заём, отдавали двухмесячный заработок, только бы скорее разгромить врага. Завод, а также завком, по мере сил помогали людям. Выдавали ордера на одежду
и обувь, стахановские талоны на питание, талоны УДП (усилен32

ное дополнительное питание). Конечно, в те годы не часто услышишь смех или весёлый разговор. Народ был суров и строг,
иначе нельзя – шла война. Каждый отдавал все силы ради победы. Поэтому мы выстояли и победили.
Мне бы очень хотелось, чтобы молодые люди, рождённые после военных лет, знали, в каких тяжёлых условиях нам приходилось работать и жить в годы войны. Знали, что мы выстояли своим упорным
трудом и сплочённостью всех людей.
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Зайцев Михаил Сергеевич
мастер цеха ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Первого октября 1941 года наш эшелон, загруженный станками, оборудованием и деталями, отошёл от московского вокзала на восток в неизвестность. В
течение долгих холодных и голодных
десяти суток продвигались до Куйбышева. Эта длинная изнурительная дорога вспоминается как что-то кошмарное. Во-первых, ни мы, ни те, кто нас
отправлял, не представляли, что дорога
будет столь долгой. Скудный паёк кончился в первые дни. Было голодно и холодно, на дворе был октябрь 1941 года,
показавшего нам и нашим врагам, что такое русская зима. Ощущение холода и постоянное недоедание на протяжении всех лет войны
навсегда остались в памяти живых как самая жёсткая пытка человеческого тела, его духа и рассудка.
В Куйбышеве сразу приступили к разгрузке эшелона, а потом
пришлось разгружать их не один десяток. Поначалу разместили
нас в бараках, на Безымянке, в неимоверной тесноте, а позднее и в
самом городе. Но это не радовало, так как дорога на завод и обратно занимала много времени. На отдых не оставалось почти ничего.
Иногда приходилось сутками не покидать завод.
На обширном пространстве к юго-востоку от города, занятом
огородами и садами, поднимались корпуса будущих заводов. В непосредственной близости – бараки, бараки, бараки. Щедрая куйбышевская земля позволяла на месте производить кирпич, цемент,
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рубероид, металлоарматуру, утилизируя металлические отходы,
скопившиеся за предвоенные годы. Романтики в этом грандиозном
строительстве не было ни грамма: всё делалось громадной массой
человеческих рук, оказавшихся здесь в связи с войной. Труженикам
тыла предстояло в кратчайшие сроки наладить производство необходимого фронту вооружения и боеприпасов. Основным костяком
Куйбышева стала авиация – штурмовики Ил-2 и двигатели к ним, а
также бронекорпуса, вооружение и всё приборное оборудование.
Наш завод только строился, и многие корпуса не имели окон и
крыш, а оборудование всё поступало и поступало. Приехавшие из
Москвы рабочие были не в состоянии обеспечить весь фронт работ,
возникла большая потребность в рабочей силе, открылось колоссальное наличие рабочих мест. Поэтому в срочном порядке мобилизовывались жители города, окрестных и дальних деревень области.
Война уже забрала всё взрослое мужское население, и на завод стали поступать в большой массе женщины, девушки и подростки.
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О сокращённом детском рабочем дне не могло быть и речи, да и идти
после окончания смены многим было просто некуда, и самым заветным
желанием было, несмотря на голодный желудок, найти где-либо место
за горячей батареей и забыться в тяжёлом сне. Порой мастер, давая немного отдохнуть валящимся с ног от усталости пацанам, ходил по цеху,
отыскивая укромное местечко каждого, будил и возвращал на рабочее
место. Тяжёлыми и не очень сытыми для многих были предвоенные годы. Война, наверное, уравняла почти всех, вот и появились за верстаками и у станков маленькие рабочие «метр с шапкой», которым под ноги
громоздили самые неимоверные подставки из ящиков и деревянных
щитов, чтобы слабые детские ручонки могли держать зубило и молоток, а у станка зорко следить за ходом резца и быстро вращающейся деталью. Так, в едином строю, эвакуированные и мобилизованные в тылу
на Волге ковали оружие Победы, а на фронте их отцы, братья и сёстры
вели борьбу не на жизнь, а на смерть с ненавистным врагом.
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Такова была тяжёлая тыловая участь тысяч и тысяч наших людей в то грозное военное время. Физическое и моральное напряжение и переутомление сразу же стало сказываться на здоровье молодых, неокрепших детских организмов, а работа и очень строгий
режим требовали полной отдачи. Чтобы хоть как-то сохранить с
таким трудом привезённый из Москвы и вновь набранный коллектив, было введено, кроме хлебных и продовольственных карточек,
усиленное дополнительное питание (УДП) в цехах завода, «стахановские талоны» и т. п. Всеми этими благами, поощрениями наделялись те, кто сутками не выходил из цеха, от усталости не способный добраться в город и поселковый барак до своей холодной
койки. Тяжело было семейным с малыми детьми, но не легче одиноким, оторванным от родителей подросткам. Всё это сейчас вспоминается как тяжёлый, страшный, неправдоподобный сон.
Фронту нужны были наши самолёты-штурмовики Ил-2. Прямо
«с колёс» завод начал и постепенно наращивал их выпуск. Неоднократно с заводского аэродрома лётчики-фронтовики отправлялись
на наших машинах туда, где они были нужней всего. Труженики
тыла делали свои посильные вклады в строительство самолётов, и
много эскадрилий было построено на народные деньги.
В заводском музее можно увидеть фотографии, на которых запечатлены мальчишки и девчонки у токарных станков и верстаков,
всеми силами приближавшие такую долгожданную Победу нашего
народа.
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Иванов Василий Тимофеевич
слесарь газо-воздушного хозяйства ГАЗ № 1 в 1943-1945 гг.

Зимой 1943 года я поступил на авиационный завод № 1
им. И. В. Сталина. Вспоминая далёкие, героические суровые годы, не перестаю удивляться, как быстро вступили в работу вывезенные из Москвы кислородно-ацетиленовая и компрессорная
станции. Хочется отдать дань уважения людям, чьей энергией,
мужеством, преданностью Родине было в короткий срок демонтировано, погружено в составы и вновь восстановлено на куйбышевской площадке оборудование газо-воздушного хозяйства.
Ацетиленовая станция, компрессорная сжатого воздуха в то время были одними из основных энергетических производств, без
которых невозможно было изготовление грозных штурмовиков
Ил-2.
Решусь взять на себя смелость рассказать о людях, с которыми
начинал работать с 16-17 лет. В суровые годы военного лихолетья
я узнал этих людей, в последующей многолетней совместной работе оценил их трудовой подвиг. Они оставили глубокий след на
Самарской земле, на заводе. Кислородно-ацетиленовая станция,
система трубопроводов, проложенных по всей территории завода, сыграли важную роль для производства авиационной и космической техники. Если учесть, что только в одном цехе № 4 было
120 сварочных постов, а по заводу – около 200, которые работали
круглосуточно, труд работников газо-воздушного хозяйства сродни подвигу. Удивительная ответственность и самопожертвование
людей, которые привезли из Москвы всё, что было нужно, ничего
не забыв и ничего не оставив. Хотя во время войны образования
выше 7 классов среди руководителей хозяйства не было, а у рабочих было только начальное.
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Хочется вспомнить добрым словом человека, о котором ходили
легенды не только по цеху, но и по заводу. Это первый начальник
газового хозяйства завода на новой площадке Виктор Гаврилович
Костюкевич. Он был справедлив и строг, не боялся высокого начальства. Стоял горой за своё хозяйство и людей, работавших с
ним. Он умер в декабре 1944 года. В суровое военное время, когда Бакинское и Кавказское месторождения нефти были отрезаны,
а фронту и заводскому автотранспорту нужен был бензин, он возглавил работы по прокладке газовой магистрали для пользования
альтернативным видом топлива. Ударными темпами был проложен
газопровод с Бугурусланского месторождения, что позволило уже
летом 1943 года весь Безымянский промышленный узел обеспечить природным газом и перевести с мазута на газ кузнечные и литейные цехи, столовые, фабрику-кухню завода.
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Часть автотранспорта была переоборудована на газобалонные
установки. До прихода газа на завод была построена компрессорная высокого давления для заполнения сжатым газом баллонов автомашин. Это обеспечивало бесперебойную работу автотранспорта. Большой вклад внесли в эту работу, кроме В. Г. Костюкевича,
его заместитель Александр Николаевич Уткин, мастера Дмитрий
Илларионович Ларионов и Петр Порфирьевич Редькин, рабочиемосквичи Петр Иванович Тельнов, Николай Иванович Илларионов, старейшая аппаратчица Валентина Васильевна Солоненко, а
также Алексей Герасимович Левенков, Вера Григорьевна Ченчикова и другие. Среди них и самарские ребята – выпускники 1941 года
ремесленного училища № 6 Александр Петрович Силантьев и Павел Леонтьевич Плеханов.
Газовое хозяйство было опасным производством. В самом конце
войны в апреле 1945 года в ацетиленовом колодце погиб мой бригадир и наставник Николай Иванович Синявский. Поистине это
был трудовой фронт, такой же суровый и опасный, как фронт боевой. И мы работали на пределе сил, потому что без сжатого воздуха и ацетилена выпуск самолётов был невозможен. Это был наш
вклад в Великую Победу.
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Калейнов Василий Николаевич
участник ВОВ, слесарь-сборщик, механик-испытатель
ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Во время объявления войны по радио в воскресенье 22 июня 1941
г. я находился в г. Ульяновске в авиационной лётно-технической школе
ОАХ СССР на техническом отделении. Находясь в школе по призыву
партии, я вступил в партию, как и многие наши лётчики и техники.
7 ноября 1941 года по приказу командования я был направлен из
школы в составе 2-й эскадрильи в 632 ИАК, 142 ИАД ПВО территории страны, которая находилась на станции Сейма, Горьковской
области, и вся моя служба находилась в составе отдельной ночной
2-й эскадрильи, где я работал механиком самолёта, а потом старшим механиком самолёта.
Моя задача была подготовка самолёта к полёту. За время военных действий я подготовил 79 боевых самолётов. Отремонтировал,
перебрал 100 моторов Аллисон с самолётов «Киттахада», так как
в нашем полку находились эти американские самолёты, у которых
дорабатывались скользящие подшипники под размер соответствия
наших авиашасси. Конечно, я переборку делал не один, а возглавлял бригаду переборщиков двигателей «Аллисон», за что я был
поощрён путёвкой в дом отдыха на 12 дней в Моховые горы под
Горьким в 1943 году.
1-й немецкий самолёт Д-17 я увидел 8 ноября 1941 г. на ст. Сейма, когда он бомбил хлебный элеватор и мукомольную мельницу.
Доронье-17 не ускользнул от наших заступников; его сбили наши
войска ПВО в Подмосковье.
За службу в армии и на войне мне объявлено 68 благодарностей
от командования, награждён знаком отличия «Отличник ПВО» и
был представлен к ордену Красной Звезды. Ордена не имею.
41

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Семь самолётов Ла-7 нашей 2-й особого назначения ночной
эскадрильи готовились к воздушному параду 18 августа 1945 года
в Москве на аэродроме «Тушино». Командиром 7 самолётов был
капитан Николай Николаевич Телков.
В нашем полку 632 было много типов самолётов, начиная с У-2,
ПО-2, УТ-1, Ут-2, И-15, И-15 бис, И-153, И-16, Миг-3, ЛА-2-3, Ла-5,
Ла-7.
Самолёт Та-3 конструкции Таирова – двухмоторный двухкилевой истребитель, на котором лётчикам не пришлось воевать, так
как главный конструктор погиб при перелёте в Куйбышев. Данный
самолёт из полка был по приказу отправлен в Москву в музей авиации.
В мае 1946 года я демобилизовался и 2 июля 1946 года устроился на завод «Прогресс». Сначала работал контрольным мастером с
1946 г. по 1956 г. С 1956 г. слесарем-сборщиком, а с 1958 г. – механиком-испытателем, имею много благодарностей. В 1978 году награждён орденом «Знак почёта».

Ил-10
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Карев Александр Дмитриевич
работник цеха № 30 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Лето 1941 года. Небо свободное от туч и облаков, тёплая солнечная
погода. Я, братишка Коля и сестрёнка Валя играли во дворе дома на
Волгодонской улице, где мы временно проживали на квартире. Мама
продала дом, корову и по просьбе старшего сына Володи переехала
жить из села Черноречье в город. Семья наша была из девяти человек,
отец рано ушёл из жизни, и матери трудно было нас прокормить, так
как в колхозе на трудодни почти ничего не давали. Все старшие дети
работали на разных заводах в городе. И вот пришла соседка и сказала матери, что началась война с Германией, бомбили наши города и
немецкие войска перешли границу. Помню, что тревога охватила весь
народ, так как с первых дней появились очереди за хлебом, за керосином. Вставали в четыре утра, и мы с мамой шли в город на Ленинградскую улицу, где в магазинах продавали по одному килограмму сухарей в руки. В это время шёл приём в ремесленные училища. В газете «Волжская коммуна» были снимки одежды ремесленников, а также
чем обеспечиваются ученики РУ. Это обувь, шинель, фуражка, а также питание. Мы с сестрой пошли поступать в Ремесленное училище
№ 1. Нам предложили специальности: токарь, фрезеровщик, слесарьинструментальщик. Мы пожелали с сестрой учиться на слесарей. Были отдельно группы для мальчиков и группы для девочек. В училище
мы стали учиться специальности, начали делать кронциркули, нутромеры, кусачки, пассатижи, ручные тисочки. Питались мы на фабрике-кухне, которая и сейчас находится перед заводом им. Масленникова. В 1942 году летом нашу группу мастера А. И. Судмана перевели в
другое помещение на территории завода № 42. Это было одноэтажное
здание, которое и сейчас стоит. Нам поручили делать стабилизаторы
для мин. Нас распределили по операциям, где я и Вася Волокитин по43
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пали на сверловку втулки для стабилизатора, где надо было просверлить 12 отверстий под пробку и сдать контролёрам. Работали по 12
часов, меняя друг друга, радуясь что мы каждый день увеличиваем изготовление деталей. Но свёрла были углеродистые, часто тупились, а
затачивать приходилось идти в другой цех, что отнимало у нас много
времени. Но вскоре нам дали быстрорежущие свёрла и дела пошли у
нас так хорошо, что через некоторое время я, работая в ночную смену,
просверлил 520 деталей. Я был рад, и когда пришёл вечером на работу, то около рабочего места была стенгазета «Молния», и стояли мастера и директор училища Пётр Набоков, которые начали поздравлять
меня. Вскоре я был награждён грамотой, и мне дали премию 500 руб.
Когда я принёс домой деньги и грамоту, мама расцеловала меня и от
радости плакала.
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В 1943 году нас перевели на авиационный завод № 1
им. И. В. Сталина, где делали самолёты Ил-2 для фронта. Когда
я первый раз вошёл в цех № 23, я был оглушён визгом пневмодрелей, стуком пневмомолотков и спросил у одного рабочего,
где мастерская ПРИН, он ответил, но я не услышал и говорю:
«Погоди, вот перестанет шум, я ничего не слышу». Он ответил
мне, что здесь днём и ночью такой шум и треск. Начальником
цеха был Савельев, цех изготовлял крылья для самолётов, рядом был цех, откуда вывозили готовые самолёты, и там на кранбалке был лозунг – «Всё для фронта, всё для победы!» Меня
растрогал этот лозунг, а кран-балка всё двигалась то в один конец цеха, то в другой, как бы напоминая рабочим, вот читайте
и помните, для чего вы так работаете днём и ночью без отдыха,
выходных и отпусков.
В мастерской, где я работал, изготовляли прижимы, выколотки, и всякие приспособления, которыми работали рабочие цеха.
Одновременно я ремонтировал пневмодрели и пневмомолотки.
Надо было быстро сделать ремонт, так как запасных ни дрелей,
ни молотков не было. В один день подбежала ко мне девушка и
сказала, что у неё не работает дрель. Я быстро начал исправлять
поломку, а девушка смотрела на своё рабочее место, боясь, что
не успеет до начала передвижки конвейера. И когда конвейер
тронулся, она как-то вскрикнула: «Ну, быстрее, крыло моё уходит!» Когда я отдал ей дрель, она взяла и со слезами побежала
на рабочее место, где подруги ей начали помогать, чтобы наверстать упущенное время. А я посмотрел на них и расплакался.
Такое было в нас чувство ответственности, такой был патриотизм за порученное дело, так хотелось приблизить конец войны
нам, несовершеннолетним мальчишкам и девчонкам.
В 1942-1943 гг. на заводе № 1 ширилось патриотическое движение «фронтовых бригад». Посещая сборочные цехи, мы обращали внимание на вымпелы, висящие над участками сборки:
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«Здесь работает фронтовая бригада мастера Сливкина» и др.
Мы знали, что здесь работают комсомольско-молодёжные коллективы участков сборки, принявшие повышенные обязательства по сверхплановому выпуску агрегатов и самолётов-штурмовиков Ил-2. Нам тоже хотелось быть похожими на этих ребят,
ежедневно перевыполнять сменные задания. Не всё получалось
сразу, так как свёрла быстро «садились» и надо было терять
время на их заточку в других цехах. Хотелось обеспечить успех
всех своих соседей по смене, работающих на конвейере сборки
крыльев, где была дорога каждая минута.
Помню, когда оставляли нас работать после 12 рабочих часов, то
начальник цеха Савельев давал нам талоны на дополнительное питание, и там же на заводе мы шли в столовую, где на талон давали 100 г
хлеба, ячневый суп и стакан чая, немного подслащённый сахарином.
После такого питания мы ещё по четыре часа продолжали работать.
Жили мы почти все в городе: в Доме сельского хозяйства, в доме
133 на Куйбышевской и в других местах. Было очень трудно добираться на работу и с работы. Поезда или запаздывали, или часами
стояли в пути, и приходилось в духоте ждать, когда тронется наш
поезд. Изредка приходилось идти пешком, не дождавшись, когда
отправится поезд. В 1943 году в нашу семью пришло горе, погиб
на фронте наш старший брат. Помню, мама изредка ездила в деревню, где шила кое-чего для жителей деревни, и за это ей давали
кто немного картошки, кто муки, свёклу. Ей так хотелось вечером
встретить нас и чем-нибудь покормить. Когда я приходил домой,
то мама приглашала к столу, а я говорил ей: «Я, мама, не хочу кушать», а кушать в войну все хотели, все недоедали.
Каждый день, когда приходили на завод, смотрели на стену,
где флажками показывали освобождение наших городов, мы радовались этому и верили, что наша Родина одержит победу, войне будет скоро конец. И снова принимались за работу. В эти
дни мы не думали, чтобы больше заработать, а думали, как бы
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сделать больше, чем всегда. Но силы, конечно, угасали от недоедания, от горя в каждой семье. Ведь каждый день приносили
похоронки в семьи родных, а также в семьи рабочих завода. Бывало и другое. Помню, как одна девушка уехала домой к матери и почему-то долго не приезжала. Её за это судили. Когда мы
прибежали в цех № 5, где проходил суд, то весь коллектив цеха
плакал, когда зачитали приговор – ей дали 10 лет. Трудно было
во всём, бывало после 12, а то и 14 часов работы идёшь домой и
думаешь: «Когда доеду до дома? Будет поезд или нет?» Радость
была одна, что освобождались города, и так хотелось работать
лучше, сделать ещё больше. Когда кончилась война, все радовались и плакали, это был праздник со слезами на глазах.

В 1945 году в мае, я был призван в армию, где прослужил 6
лет механиком-водителем. Когда пришёл из армии, то устроился
обратно на завод. Завод мне стал родным домом.
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Кондрашев Василий Леонтьевич
работник цеха № 30 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

На завод я поступил 15 февраля 1941 года в Москве. Спустя несколько месяцев гитлеровские захватчики напали на нашу страну.
В июле 1941 года начались бомбёжки, от зажигательных бомб не
было покоя. Мы дежурили на крышах и, как могли, спасали корпуса от пожаров. В октябре завод начал эвакуироваться, я принимал
участие в демонтаже и погрузке станков. Я уехал в Куйбышев эшелоном 3 ноября 1941 года.
В Куйбышеве нас поселили в бараках. Пришлось много поработать на восстановлении оборудования в цехе № 12, а потом наша мастерская перешла к цеху № 15 (окончательной сборки самолётов).
Работать приходилось зачастую круглыми сутками при нехватке еды
и одежды (особенно тёплых вещей). В январе 1942 года в цехе случился пожар, пришлось под открытым небом работать на морозе.
Дрели мёрзли, необходимо было их часто греть. Но мы не отчаивались. Фронту нужна была помощь, нужны были штурмовики Ил-2, и
мы их давали во всё возрастающем количестве. Так и работали.
Вспоминаю такой случай, который произошёл в январе 1944 года. Подходит ко мне начальник цеха и даёт указание срочно явиться к директору завода В. Я. Литвинову. Вместе со мной вызвали
ещё одного рабочего, Василия Ефремова. Директор дал нам задание укомплектовать весь инструмент и назавтра в 7 часов утра
явиться на аэродром. Необходимо было лететь в Москву, в Управление военно-воздушных сил Красной армии. Там нам дали указание лететь на фронт. В прифронтовой полосе наш самолёт атаковали вражеские истребители. Все остались живы, а лётчик совершил
вынужденную посадку. При 40-градусном морозе в течение двух
суток пришлось расчищать взлётную полосу для самолёта. Далее
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уже без приключений добрались до небольшой станции Яронович
(Украина). Здесь нас давно ждали, потому что на аэродроме скопилось много выведенных из строя наших Илов. За несколько дней
мы отремонтировали их, и нас перевезли на другой аэродром возле города Белая Церковь. Там оказалось ещё больше неисправных
самолётов, но мы вернули в строй их все. Потом было местечко Ружень, после чего по приказу директора мы сначала отправились на
завод № 30 в Москве (на бывшей нашей площадке), а затем я вернулся в Куйбышев, а мой товарищ остался в Москве.
Много было различных тяжёлых ситуаций в военные годы, но
эти ремонтные работы на линии фронта я запомнил на всю жизнь.
Хорошо помню День Победы, когда на заводе объявили выходной
и все радовались и плакали. А потом продолжились наши трудовые
будни, и мы выпустили ещё много самой сложной техники.
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Костенко Борис Иванович
контролёр, технолог ГАЗ № 1 в конце 1940-х и в 1950-е гг.

Мне было 13 лет, когда началась война. 25 сентября 1941 года
наше село было захвачено немцами. Во время оккупации осенью
1941-го я был ранен, когда мы с другом пасли коров в поле. Костыли сам сделал, потом вставать стал кое-как. В 1943 году Советская армия освободила наше село от немцев, пришли советские солдаты. Один из них сделал мне хорошие костыли из лозы
и клёна и сказал: «Боря, запомни мою фамилию, может, когда и
свидимся», и назвал мне свою фамилию – Обертов. Не знаю, кто
он и откуда. Молодой был человек, лет двадцати трёх. Не знаю,
жив ли. Но буду его помнить, пока жив. Я и сейчас часто его
вспоминаю. Он сделал мне детские костылики, на этих костылях
я ходил к партизанам, носил и сало, и хлеб, в общем, что мать
навяжет в узелочек, скажет: отнеси, там люди есть хотят. А партизаны встречали и говорили: «Идёт раненый мальчик».
В 1943 году при отступлении немцев и наступлении Советской армии при бомбёжке наша хата была сожжена, и мы жили
в погребе. После освобождения к нам заехал старший брат Андрей Костенко. Он был тогда старший лейтенант НКВД. Побыл
немного. И вскоре в 1944 году он погиб в борьбе с бендеровцами в Карпатах, в местечке Жовтень. Его вещи, все до мелочи,
прислали его друзья. Стрелочки от часов брата даже сейчас я
сохранил. Наш отец погиб в 1941 году, пришли документы, что
он пропал без вести. В октябре 1944 года при восстановлении
шахты в г. Донбассе погибла и моя старшая сестра Александра
(1925 г. р.).
По окончании войны в 1945 году приехал к нам брат Николай
Иванович. После окончания Сумского машиностроительного
50

техникума в 1941 году он был направлен в г. Куйбышев. В 1946
году я готовился поступить в тот техникум, что он закончил. Он
приехал и сказал: «Борис, 1946 год – тяжёлый, засуха, есть нечего, поедем со мной в Куйбышев, там есть такой же техникум,
и будешь учиться». И забрал меня. Вот так и началась моя новая
биография. 19 августа я сдал экзамены в вечерний техникум. На
завод им. Сталина поступил работать 3 сентября 1946 г. в качестве контролёра. По окончании техникума, в июне 1951-го, перешёл работать в техбюро на должность технолога.
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Лакомкин Василий Иванович
начальник электроцеха ГАЗ № 1, техник-радист 672
штурмового авиаполка в 1941-1945-е гг.

В ноябре 1941 года на базе эвакуированной из под Брянска
в г. Славгород Алтайского края военно-авиационной школы был
сформирован ночной легкобомбардировочный полк на самолётах Р-5 выпускавшихся заводом № 1 до 1939 г. Полк воевал в
районе Ворошиловграда до июня 1942 г.
В июне 1942 г. полк прибыл в г. Куйбышев на переформирование и переучивание на самолёты Ил-2, которые получали на
заводе № 1 имени Сталина. В августе 1942 г. полк приступил
к выполнению боевых заданий на Кубани и Северном Кавказе. Бои были исключительно напряжённые, личный состав был
активный, и несмотря на малочисленность авиации, враг нёс
огромные потери от атак Илов. За полмесяца боевых действий
от нашего полка осталось 7 самолётов, аэродромов в предгорьях
Кавказа не было, и остатки полка прибыли в Адлер.
Прибыв в г. Куйбышев, укомплектовавшись личным составом
и двухместными самолётами Ил-2, полк 7-8 ноября 1942 г. вылетел на Северный Кавказ и вёл бои в районе г. Грозного. В декабре, передав самолёты и часть лётчиков другому авиаполку, мы
вернулись в г. Куйбышев. Снова пополнение, получение новых
самолётов, учёба и доведение самолётов до боевого состояния.
В марте 1943 г. полк вылетел на фронт в Донбасс, где особо проявил себя в период Курско-Белгородской операции, успешными
были штурмовые атаки по Краматорскому аэродрому. От Северного Дона до Днепра, ведя упорные бои с противником, личный состав полка неоднократно получал благодарности и награды от командования. Мне запомнились боевые вылёты полка зимой 1944 г.
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Полевые аэродромы превратились в
сплошное
месиво
грязи, мокрого снега
и воды. Все дороги
были забиты отступающими немцами.
Пришёл приказ –
летать без бомб, но
и так взлететь, да и
подготовить к взлёту тяжёлую машину
было невероятным
событием.
Положительный эффект
от полётов был настолько значителен,
что это было отмечено Верховным командованием.
Весной и летом 1944 года наш авиаполк получил пополнение самолётов с завода № 1, полк успешно вёл бой на участке от Днепра
до Южного Буга, на подступах к Одессе. Значительным вкладом
в дело разгрома фашистских полчищ являлись успешные атаки
штурмовиков в период Ясско-Кишинёвской операции, разведывательные полёты и свободная охота в Румынии.
В сентябре 1944 г. с аэродрома г. Софии самолёты полка начали полёты в Югославию, выполнив очень ответственное задание
по просьбе югославского командования и лично И. Б. Тито по разрушению моста и путей по которым отступали немецкие войска.
С аэродромов Югославии полк вёл бои, как по освобождению
Югославии, так и по уничтожению противника в Венгрии.
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В начале 1945 г. исключительно тяжёлые бои вёл полк, находясь
на подступах к Будапешту. Лётчики полка отличились в боях за Будапешт, в боях у озера Балатон. В апреле 1945 г. наши штурмовики
вели бои за освобождение Австрии. Ко Дню Победы полк находился на аэродроме недалеко от Вены. Последним пополнением боевой техники были самолёты Ил-10. Наш полк получил их первым
и успел сделать несколько вылетов.
За годы войны лётчики 672 штурмового авиаполка (ШАП) выполнили на самолётах завода № 1 6556 боевых вылетов, уничтожили 108 самолётов противника, 203 танка, 1890 автомашин, 254
железнодорожных вагонов, 87 миномётов, более 4 тысяч вражеских солдат и офицеров.
За проявленное мужество и героизм 11 лётчиков удостоены звания Героя Советского Союза.

А. Т. Третьяков с лётчиками на аэродроме ГАЗ № 1, 1943 г.
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Лоханкин Валентин Андреевич
слесарь-сборщик ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

По счастливой случайности мне удалось поступить на работу 3 февраля 1941 года на завод им. Сталина учеником слесаря-сборщика в цех № 11. Цех наш был создан вновь на базе
учебного цеха в Авиационном проезде г. Москвы около метро
«Аэропорт» в 1920 г. Сам завод находился на Беговой улице, на
территории бывшего Ходынского поля.
Работал я в мастерской № 3, которая собирала концевые и
средние элероны для истребителя Миг-3. Мастером был у нас
Василий Григорьевич Фомин и во время обучения, и уже в основном производстве. Мы, ученики, были поделены на бригады.
Наша бригада из четырёх человек собирала концевые элероны.
И так мы работали с большим желанием, высокой дисциплиной до
15 октября 1941 года. Когда мы пришли на работу 16 октября, нас в
дверях встретил кассир и выдал нам всем то ли зарплату, то ли расчёт.
В это время старшие руководители цеха объявляли, что завод
эвакуируется в город Куйбышев на Волгу. Нужно было до г. Горького идти пешком, а там пароходом должны доплыть до Куйбышева. 17 октября я повесткой был вызван в военкомат около основной
территории завода; я встретил мастера Фомина, который предложил мне поездом с эшелоном поехать в Куйбышев.
19 октября наш эшелон под бомбёжкой вышел из Москвы, а 4
ноября прибыл в Куйбышев. На новой площадке мы, то есть наша
мастерская, стали изготавливать элероны, но уже для самолёта
Ил-2. Сменное задание ежедневно выполняли на 250-300 %. Но
вот числа 17-18 июня 1942 г. ко мне подошёл наш мастер Крючков Семён Семёнович и сказал: «Хочешь поехать в Москву и далее на фронт?» Я с большим удовольствием согласился.
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Нашу бригаду создали из 18 человек. Основная группа были собрана из цеха 11. Мы получили командировочные удостоверения,
деньги в отделе 17 у заместителя начальника отдела Михаила Михайловича Андрюшина. Подобрали инструмент, детали, чертежи и
пришли на аэродром. Но в этот день не вылетели, а на 2-й день нашу бригаду разделили на две группы по 9 человек. В первой бригаде оказались Александр Васильевич Суворов – мастер, Дмитрий
Филиппов, Александр Васильевич Струганов, Катаев, Милованов,
я и три девушки из цеха 23. Эта бригада из 9 человек (в основном
из местных жителей-работников завода) была направлена в г. Сталинград. Примерно 20 июня 1942 года мы полетели самолётом завода. Нас посадили на центральном аэродроме – это Ходынское поле, где был наш завод, и испытывались самолёты нашего завода,
а впоследствии и завода № 39. На аэродроме мы находились примерно часа 2. После чего нам подали автомашину, бортовую полуторку. Нас посадили в машину и повезли в Уланский переулок,
дом 16, где находился наш НКАП (наркомат авиационной промыш56

ленности). Всем нам отметили командировочные удостоверения о
прибытии в НКАП и дали старшему конверт с направлением, куда следовать. Но был уже вечер, и шофёр предложил нам выехать
на другой день утром. Утром мы выехали на этой полуторке в направлении города Малоярославца. Долго искали необходимую воинскую часть. Но впоследствии всё же мы приехали в штаб армии
Западного фронта. Там проверили все наши документы, забрали
пакет, и мы остались ожидать решений и указаний.
Пошла уже вторая половина дня. Нам предложили пообедать в
столовой для руководящего состава штаба Западного фронта, которая была организована прямо в лесу. Под высокими соснами
были поставлены столы и скамейки, всё это было своим основанием врыто в землю. Подошла официантка в чепчике и с фартучком, объявила меню: щи и суп-лапша, всё это на мясном бульоне.
Мы съели с голодухи по две тарелки первого, официантка принесла нам гуляш с гречневой кашей. Мы попросили добавки, но нам
дали только гречневую кашу, так как гуляша больше не оказалось,
и, конечно, по стакану компота. После обеда мы на зелёной травке
стали ждать дальнейших указаний. В скором времени главный инженер армии принёс нам продовольственный аттестат на бригаду 9
человек без фамилий. Если бы я тогда знал, что нужно персонально написать Ф. И. О., на кого был выдан аттестат, то я бы попросил персонально указать мою фамилию: у получивших поименный
аттестат все документы были уже в архиве МО, в г. Подольске. Но
тогда, в свои семнадцать с половиной лет, я не думал о пенсии и
причислении к участникам ВОВ.
Получив новое назначение в полк штурмовой авиации, уже на
машине БАО (батальон аэродромного обслуживания) отправились
в полк, который находился на шоссе Москва – Минск – Дорохово и
14 километров в сторону на аэродром полка штурмовиков, который
находился в 2,5 км от деревни Петрищево, где казнили Зою Космодемьянскую.
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Но поскольку полки было очень малочисленные, несли потери,
мы быстро выполнили усиление Ил-2. Для усиления мы приклёпывали по два профиля сверху и два снизу на всю длину деревянного
фюзеляжа, начиная от бронеотсека до хвостового оперения.
По выполнении задания мы связывались из штаба полка со штабом Западного фронта, который давал новые указания о прибытии
в другие полки. После Дорохова нас направили в село Красное, это
примерно 50 км от Можайска. Тогда фронт находился недалеко от
Москвы. Выполняя задание в этом полку, мы не успели закончить
усиление всех фюзеляжей самолётов Ил-2, так как полк получил
указание передислоцироваться за Тулу, в район г. Одоева.
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14 августа нас рано подняли и подали автомашину ЗИС-5, оборудованную по бортам лавочками, а в левом переднем углу стояла
200-килограммовая бочка с бензином. Я, Струганов, Филиппов положили свои вещички (котомки) на первые сидения прямо за кабиной водителя. И пошли покурить к технику звена, обслуживающего
звено командира полка. Мой вещмешок был рядом с бочкой. Пока
мы курили, подошли наши девушки, Катя, Люба и Таня, убрали наши вещички и заняли наши удобные за кабиной места. Когда нужно
было ехать и мы сели в кузов машины, то девочки нам не уступили
наши ранее занятые места. По предложению Александра Струганова
мы сели на правый борт автомашины. В кузов были загружены наши
инструменты, детали, нормали и козелок, позволяющий ставить во
время ремонта шасси. В кабине вместе с шофёром села жена одного
из лётчиков – Героя Советского Союза, которая приезжала на свидание с мужем, и мы её должны были подвезти до г. Кубинки. Командовал машиной старший лейтенант, и с ним было ещё шесть солдат.
Приехали в БАО, получили сухой паёк и поехали в сторону Тулы.
На 88-м км от Москвы при подъезде к деревне Шаликово шофёр задремал, и машина правым передним колесом съехала в кювет, который был примерно метра полтора глубиной, а шоссе поворачивало.
Когда он очнулся, то дал резко лево руля, и машина перевернулась
и накрыла часть команды своим кузовом. Когда я опомнился, то увидел просвет между землёй и кузовом машины. Просвет небольшой,
но я всё же смог вылезти. Всё тело и лицо горели, не знаю от волнения или от ударов наших инструментов, деталей по телу. Ко мне
подходит наш мастер Суворов и просит меня поправить ему руку,
которая стала буквой Z в кисти. Выправить мне ему руку не удалось,
не хватило моих сил, чтоб поставить её на место. Около нас остановился Катаев, охая и держась за поясницу; это когда переворачивалась машина, то ему козелком ударило по пояснице.
В это время старший лейтенант вытащил из кабины шофёра, поставил его на шоссейку, вытащил наган и хотел его расстрелять
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на месте, но подбежал я и сказал, что и так много покалеченных,
возьми его под охрану, а там разберутся. Так старший лейтенант и
поступил. Когда я вылез из-под опрокинутого кузова машины, то
увидел на траве валяющуюся бочку и Татьяну. Это она села на моё
место. При опрокидывании машины бочка ей стукнула по голове,
и девушка погибла. Трое лежали придавленные крышей кабины к
земле, – Маша, Люба и Дмитрий Филиппов. Когда мы проезжали
по шоссе, то видели фронтовой госпиталь в лесу в палатках, это
было в 1-1,5 км от места нашей аварии.
Один из солдат сел на лошадь, которая недалеко паслась на лугу
и без уздечки доехал до госпиталя и сообщил об аварии. Срочно
приехала скорая, освидетельствовали труп Тани. Забрали пять человек в госпиталь: Филиппова, Суворова, Катаева, Машу и Любу.
До приезда скорой мы уже подняли и перевернули на колёса машину. Благо на фронтовой дороге было очень много машин.
Солдаты и наши уцелевшие пассажиры совместно с другими
легко поставили машину на ноги. Положили труп Тани в кузов, а
мы все пешком пошли за машиной до деревни Шаликово. Остановились около первого крайнего дома. Шофёра солдаты взяли под
охрану, отобрали часть солдат и наших, пошли копать могилку для
Тани. Это было напротив дома, где мы остановились, но в поле: по
рассказам местных, здесь хоронили наших погибших в бою солдат.
Могилу выкопали глубокую, а на поле было столько ромашки полевой, что глазом не окинешь. Мы нарвали очень много цветов ромашки и положили на дно могилы. Опустили Таню на эти цветы за
полы пальто, так как день 14 августа был пасмурный и холодный.
Закрыли тело тоже цветами и засыпали землёй. Поминали Таню
сваренными концентратами.
Я не описываю те моменты, когда мы проезжали на машинах
в любом направлении, то за день десятки раз была команда «воздух», появлялись немецкие самолёты и очередями обстреливали
нас и другие машины. При команде «воздух» шофёр останавливал
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машину, а мы старались спрятаться в посадках в лесу или пыльном
кювете. В ночное время наши аэродромы бомбили немецкие «юнкерсы». Спали мы в лесу под деревом или в лучшем случае делали
себе шалаши. Кормили нас в полевой кухне. Обычно объединялись
по двое. В один котелок брали на двоих первое, во второй котелок –
второе. На вторые и третьи сутки к нам в Шаликово пришла вторая
машина из БАО, которая нас доставила в Одоев за Тулу к новому
посту нашей работы и командировки. На смерть Тани был составлен акт за подписью воинских частей. Когда мы выполнили задание по усилению фюзеляжей самолётов Ил-2 в Одоевских аэродромах, нас командование Западного фронта отправило в НКАП для
возвращения на завод. Помогло и то, что больше не было самолётов, которые нужно было усиливать.
Будучи в воинских частях, мы просились нас оставить при самолётах, но командование не взяло на себя ответственность, так как
на наших командировках был штамп НКАП.
В начале сентября мы вернулись в Москву, где нам отметили командировки НКАП о прибытии и 12 сентября 1942 г. самолётом нас
вернули на завод. Прилетели мы на завод вечером, когда я пришёл в
цех, то встретил комсорга Додика. Он меня спрашивает: «Ты кто?» Я
отвечаю, что я – Лоханкин Валентин, тогда он мне говорит: «Ты не
ври. Лоханкин погиб на фронте», так и не признав меня.
Когда я подошёл к Зине Харитоновой, чтоб получить карточки,
то она очень долго сомневалась выдавать ли мне карточки или я
подставное лицо, но все карточки мне выдала. На второй и третий
день я обратился в цеховую бухгалтерию, чтобы мне произвели
расчёт за командировки. Мне произвели расчёт и выплатили 2400
рублей да плюс средний заработок. Вторая группа, которая была
послана в Сталинград, погибла полностью, и не вернулся ни один
человек.
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Матюшенков
Тимофей Сергеевич
слесарь-сборщик цехов 12 и 15 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Шёл 1941 год. Гитлеровская Германия 22 июня без объявления
войны вероломно на рассвете июньского утра нарушила мирный
труд советских людей. Начало Великой Отечественной войны явилось грозным суровым испытанием для коллектива нашего завода.
Выполняя свой национальный долг, все грудью встали на защиту своей любимой Родины. Тысячи работников завода пошли
в райвоенкомат, чтобы с оружием в руках преградить путь заклятому врагу. Большинство тружеников стали к станкам, под
бомбёжкой продолжали трудиться сутками, не выходя с завода,
не жалея сил, не считаясь со временем. Дежуря на крышах, тушили зажигательные бомбы. Гитлеровская армия рассчитывала
в короткий срок захватить Советский Союз, рассчитывая на непрочность советского строя, на непрочность советского тыла.
Но она жестоко просчиталась.
Советские люди-труженики нашего завода ещё теснее сплотились вокруг славной родной коммунистической партии. Обращение партии к народу явилось одной из святынь, зовущих
тружеников завода. Вместо ушедших мужей место у станков заняли их жёны, дети без устали работали дни и ночи. В тяжёлых
условиях войны, не хватало продовольствия, одежды, обуви, но
несмотря ни на какие трудности продолжали трудиться во имя
торжества полной победы над врагом.
Под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», создавались фронтовые комсомольско-молодёжные бригады, они дополнительно собирали самолёты. По решению партии и прави62

тельства эвакуировали завод № 1 имени Сталина в Куйбышев.
В короткий срок нужно было эвакуировать на новую площадку,
когда враг приближался к Москве. Работники завода дни и ночи
грузили станки, оборудование. Грузили на платформы, ехали сами под обстрелом и бомбёжкой фашистских стервятников.
Куйбышевская Безымянка – новая площадка, здесь чрезвычайно нужно было в короткий срок восстановить завод. Труженики завода в тяжёлых условиях, в недостроенных корпусах,
устанавливали станки, оборудование.
Партия и правительство поручили одну из ответственных задач – освоение нового самолёта Ил-2, который был нужен, как
хлеб, как воздух. Коллектив завода дни и ночи, склонившись
над чертежами, в чрезвычайно короткий срок освоил и стал выпускать по 14 машин в сутки. Этот самолёт советские воины называли «летающий танк». Немцы называли «чёрная смерть».
Все мы рабочие, инженеры, техники, сборщики, ковали победу над заклятым ненавистным врагом, собирая грозные бесстрашные Ил-2 в холодном, большом и не совсем достроенном
корпусе. В начале войны цехом руководил Фёдор Максимович
Заика, партийными организаторами в то время были Иван Иванович Моисеев, Евгений Наумович Ратнер, Иван Иванович Рыбаков. Это они были душой славного боевого коллектива.
Под их руководством были созданы фронтовые, комсомольские молодёжные бригады Карталова, Сафронова, Кузнецова
и многих других, которые воодушевляли коллектив слесарейсборщиков на новые трудовые свершения. Мы работали не жалея сил, не считаясь со временем, зная о том, что наше дело
правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Много раз подряд коллективу завода присваивали первые места, вручали переходящее знамя Государственного комитета Обороны, которое
оставлено заводу на вечное хранение как символ трудовой доблести. Это гордость наших славных дел и свершений.
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В создании этой славной техники есть и частицы моего труда.
Я монтировал регулировку управления этой грозной машины, которая утюжила немецких захватчиков. На одной из машин я предотвратил аварийный дефект, обнаружил малозаметную трещину
простым глазом. За это мне объявили благодарность с занесением
в трудовую книжку и премировали 250 рублями.
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Медведев Иван Михайлович
участник ВОВ, мастер ГАЗ № 1 в 1942 году

Я работал на строительстве завода
№ 1, в отделе главного механика. По
завершении строительства я и многие
рабочие перешли работать в цехи.
В это время прибыл московский завод
им. Сталина, Смоленский и Воронежский заводы. Меня послали в 22-й корпус, я работал мастером. Со мной работали женщины и студентки. В начале
1942 года завод выпускал самолёты.
В марте 1942 года 107 рабочих взяли на фронт. Нас провожал директор завода Третьяков. Отобран
был младший командный состав. Наша часть была сформирована, и мы участвовали в боях в Подмосковье. Я служил старшиной
в разведроте. В апреле 1942 года ходили в тыл к немцам, спасали конницу Белова, взрывали блиндажи. За участие в этих операциях я был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени. Награждён медалями. Последний поход в тыл к немцам был в августе 1942 года, меня ранило
под Вязьмой в обе ноги. Ребята меня вытащили от немцев. В госпитале я пролежал с августа 1942 г. по апрель 1943 г., там мне
ампутировали левую ногу.
По прибытии домой в Хворостянский район в село Абашево я работал председателем сельпо. Во время работы в сельсовете приходили письма от ветеранов войны завода № 1, просили сообщить –
жив или погиб. Я отвечал. Приятно было, что не забыли меня.
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Михайлов Иван Васильевич
медник цеха 25 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.
Я родился в селе Георгиевка Куйбышевского района Куйбышевской области. До войны успел закончить 8 классов. В 1941 году началась мобилизация.
В ноябре я вместе с другими ребятами
был мобилизован на фронт. Мы знали,
что везли нас под Москву, но почему-то
остановили в Подмосковье в г. Поливанове. Загнали состав в тупик. Нас сгрузили и сказали – вот вам лопаты, ломы.
Отправили на рытье противотанкового
рва. А из Москвы уже шли составы, груженные оборудованием различных заводов, но народу почти не было. Мы продолжали копать рвы, и вскоре часть мобилизованных ушла. Куда –
неизвестно. В итоге нас – самарцев – осталось с полсотни человек.
Мы поняли, что про нас, вероятно, забыли, и решили возвращаться
домой. Мы обратились к начальнику станции и объяснили своё положение. К одному из проходящих в Куйбышев составов прицепили
вагон и посадили нас. Мы вернулись домой. Мама была инвалид и
с ней три мои сестры. Надо было помогать. Я ждал, что меня опять
мобилизуют, но никто не приходил. В конце января 1942 года я уже
сам приехал на завод устраиваться на работу. Нас направили в цех
25 (потом он разделился на 29 и 30 цехи). Нас повели в мастерскую
знакомить с работой в группу Михеева. Он говорит: вот вам молотки, будем учить вас, как делать детали. Так я начал работать медником. Завод тогда освоил производство штурмовиков Ил-2. Наш цех
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делал всю внутреннюю арматуру самолёта и крыла. Я был парень энергичный, живой. Быстро научился работать
молотком. Эта работа мне очень нравилась. Единственная была беда – у корпуса, где располагался цех, крыши ещё
не было. Холод был собачий. А рукавиц
у нас поначалу не было, и руки приставали к деталям.
Мы спали на трубах. В тамбуре ставили лестницу и залезали на трубы. Работали порой до девяти часов вечера.
Домой не ездили, не оставалось времеИван Михайлов (справа)
ни, да и морозы были до –40 градусов.
Мы были мобилизованными как работники оборонного предприятия. На заводе организовали полк гражданской обороны. Весь наш корпус включили в этот полк. Мы ходили на занятия в Зубчаниновские овраги учиться стрелять. Командиром полка был директор завода Анатолий Тихонович Третьяков.
Конечно, на занятиях он не присутствовал, его кто-нибудь замещал.
Стреляли мы из снайперской винтовки по движущейся мишени в
виде головы фашистского солдата. Я был начальником боепитания
и носил 9-килограммовую коробку с патронами. За это вместо пяти
выстрелов мне давали семь. А на заводе по ночам очень часто объявляли тревогу, готовились к налётам.
Вскоре я вступил в комсомол, и меня избрали комсоргом цеха.
Как раз в это время началось движение комсомольско-молодёжных бригад. Я проявил инициативу и тоже включился в это дело. Мы создали такие бригады. В нашем цехе было пять бригад
по 2-3 человека. Работа пошла лучше, стали друг другу помогать и работать быстрее. Раньше выпускали 1-2 самолёта в день.
Теперь выпуск самолётов стал расти.
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В один из дней приходит начальник БТК и говорит мне: «Так
ты что, милый мой, пришёл работать, а контролем не занимаешься?» Мы прошли с ним в кабинет и побеседовали. Он мне сказал:
«Вот тебе клеймо, будешь заниматься приёмкой деталей». Я стал
вникать в чертежи всех деталей. Изучил я их быстро. Стал контролёром, но молоток не бросал. Бывало, придёт мастер Василий
Иванович Галочкин: «Ты опять стучишь молотком?» Я говорю: «Я
поправляю детали, которые мне сдают». А на самом деле я параллельно с работой контролёра изготавливал партию деталей.
Кормили очень плохо. Летом мы ездили в Кинель заготавливать
крапиву и лебеду. Капусты тогда не было. Из деревень уехали почти все мужики. Посевные площади резко сократились. Поэтому делали похлёбку из травы, а к ней давали две ложки перловой каши.
Мы выполняли по 2-3 задания в смену. Если выполняли 3 задания,
то получали талон на УДП (усиленное дополнительное питание).
На талон нам давали две дополнительных ложки перловки.
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Так мы и трудились. Чем ближе было окончание войны, тем лучше становились условия труда и быта. Постепенно завод увеличил
выпуск штурмовиков до 15 и более самолётов в день. В конце войны меня оформили контрольным мастером и послали в цех № 7,
где делали плазы. Я принимал там плазы для своего цеха № 30.
9 мая 1945 года война закончилась. Это был большой праздник
для всего народа. Все эти годы мы верили, что победим, и прилагали для этого все усилия.
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Можнов Павел Григорьевич
работник цеха № 12 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Родился я в селе Богдановка Утёвского района (ныне Нефтегорский район) Куйбышевской области. На завод пришёл работать после начала войны в июле 1941 года. Сначала работал в 14-м цехе.
Мне сначала поручили сверлить, а я до этого такой инструмент и в
руках не держал. Причем меня поставили во вторую смену. Я сверлю и засыпаю. Потом мастер видит, что от пацана толку мало – меня перевели в 4-й цех. Там то же самое повторилось – такие оказались не нужны. Меня перевели в 12-й цех. Здесь я и проработал,
можно сказать, всю жизнь.
В 12-м цехе в войну я работал вооруженцем (отвечал за бомбовое и стрелковое вооружение). Нас было в бригаде семь человек.
Мы взяли на себя повышенные обязательства, и нам присвоили
звание «фронтовая бригада».
Моя работа в бригаде заключалась в следующем. В системе бомбовооружения штурмовиков Ил-2 (позднее Ил-10) были протянуты
специальные тросы от ручки аварийного сброса бомб до замков,
где крепятся бомбы. Мы проверяли, чтобы эти замки безотказно
работали.
А стрелковое вооружение проверяли в тире. Смотришь в перекрестье прицельной трубки на мишень в 50 метрах и наводишь задним креплением пушки. Водишь туда-сюда, пока крест не совместится с мишенью. А потом делали «горячую пристрелку». Выдавали двадцать снарядов и били так называемой автоматной очередью. Эти 20 снарядов уходили за три раза. Сами снаряды красили
разным цветом (красным и голубым), чтобы было видно «поле рассеивания» снарядов на фанерной мишени. И нужно было, чтобы
снаряды ложились в стомиллиметровое яблоко мишени.
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Кроме того, был ещё так называемый ДАГ-10. Сзади фюзеляжа под
кабиной стояла специальная коробка. Там находились осветительные
снаряды, которые, спускаясь на парашютиках, освещали местность
для бомбометания. Таких снарядов было десять. Были еще РС (реактивные снаряды). Они располагались под крыльями – по четыре рельсы. Так что мы проверяли готовность и этого вооружения.
Когда во фронтовой бригаде мы обучались своей работе, то нас
специально ни к кому на обучение не приставляли. Необходимо было только соблюдать техпроцесс. Наш бригадир Василий Бабаев и
другой бригадир Константин Тихонов (они на 10-12 лет старше меня) были из Москвы – вместе с заводом эвакуировались. У них уже
был навык работы. Вот они что-то подсказывали. Между прочим,
никто из нас с чертежами не работал. Работал техотдел. А к нам технологи уже приходят – рассказывают и показывают, как надо делать.
У нас была своя столовая (нашего 12-го цеха), которая располагалась рядом. На обед выдавали кастрюлю с супом на десять человек.
Обслуживали себя сами. Один из нас разливает. Суп съели, и кто
крайний сидит – идёт на раздачу и берёт 10 тарелок второго и по стакану чая. Хлеба давали 700 граммов. Пока первое и второе съешь –
половины куска уже нет. В следующий раз уже «пустыш» хлебаешь.
Каждому бригадиру фронтовой бригады давали задание, и мы
его всегда выполняли. У нас бригадиром был Василий Бабаев. Люди в бригаде за всю войну практически не поменялись. Вообще,
просто так никто не уходил, если только переходил на другую работу. Такому человеку сразу находили замену – количество людей в
бригаде всё время должно было быть одинаковым. Потому что без
одного-двух человек нашу работу не сделаешь.
Помню, когда в 1944 году штурмовики Ил-2 сходили с производства, а Ил-10 стали внедряться, то производство не останавливали. А
самолёты были очень разные. И корпус другой, и начинка. И было задание – не уходить домой, пока не сделаем нужное количество единиц
изделия. Вот однажды нам дали задание «отбомбить» шесть самолё71
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тов. Прямо в цехе сбрасывали макеты бомб – это стокилограммовые
болванки, не начинённые зарядом. Работали мы сутками. Одни сутки прошли по привычке легко. Но задание ещё не было выполнено.
Остались на вторые сутки. А на третьи сутки днём мы шли на заводе – я упал и уснул. Просыпаюсь на кушетке в приёмной начальника
цеха. Ребята меня перенесли. Меня накормили и дали два дня отдыха.
В военное время я получал около 5000 рублей. Мало что можно
было на них купить. Буханка хлеба стоила 200 рублей. Всё остальное тоже дорого. Колбасы как таковой тогда не было. Картошка
продавалась только на рынке. А на рынке всё очень дорого было.
Но всё равно как-то выживали, хотя было холодно и голодно.
Мы постоянно участвовали в соцсоревновании. Это сейчас всё
погасло, а в военное время мы буквально горели соревнованием.
Кто больше сделает, кто лучше покажет себя. Молодые, грязные,
рваные, полуголодные – и всё равно стремились. Потому, наверное, мы и победили. После войны работал я слесарем, а потом контрольным мастером.
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Пугачёв Николай Фёдорович
мастер цеха № 10 ГАЗ № 1 в 1940-1950 гг.

19 сентября 1941 г. со строительства завода я перешёл работать
на завод № 122 в качестве мастера в цех 10. Пришёл в коллектив
эвакуированного Смоленского завода. Цех в то время находился
на территории 198-го завода (ныне машиностроительного завода)
моим коллегой-мастером был А. М. Илющенко – это кадровый
работник завода № 35. Условия работы в том корпусе, где был
помещен 10-й цех, были трудными. В корпусе отопления и
освещения не было. Стояла сырая и холодная осенняя погода.
Работали как-то бессистемно, много было неразберихи. Все бегали,
суетились, каждый хотел что-то сделать, все хватались за одно и
то же дело и спешили его выполнить. Всё это естественно, так как
коллектив был разнообразный – собран с разных заводов, и люди
между собой ещё не сработались. Помню в то время начальник цеха
у нас был Столяров откуда-то из Белоруссии – депутат Верховного
Совета. Старшим мастером по ремонту был И. А. Григорьев, как
мастер был деловой, с большим опытом работы, знающий свое дело.
Он любил свою профессию ремонтника. Находясь на территории
соседнего завода, мы работали без какой-либо техдокументации и
производственной подготовки. Давалось устное задание, а оно всегда
было срочным, и мы, мастера, инициировали и вместе с рабочими
выполняли порученное дело.
В начале ноября 1941 года мы переселялись на свою территорию
в корпус 22 (туда, где расположен цех10). Для перевозки грузов мы
своими силами изготовили тележку. Помню, тележка получилась
достаточно массивной и жёсткой. Хотя при изготовлении тележки
все условия в смысле размерных допусков и были выдержаны,
но в пути она у нас совсем отказала и встала, колёса совсем
73

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

перестали вращаться. Когда разобрались в чём дело, оказалось,
что втулки колес были изготовлены из стали (за неимением других
материалов). Завязались дискуссии и споры. Одни говорили,
что сталь по стали не может работать, другие утверждали, что
такие варианты могут свободно работать. После долгих споров
пришлось разобрать колёса, разделать втулки до наибольших
зазоров. Собрали, пообильнее смазали, и транспорт наш поехал.
С помощью этой тележки мы переселились на новое место.
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Вскоре к нам начало прибывать пополнение – коллектив
эвакуированного Московского завода № 1. Все железнодорожные пути и площадки были забиты всевозможными грузами.
С прибытием Московского завода № 1 народу естественно
прибавилось. В руководстве произошла большая переустановка. У
нас начальником цеха 10 был назначен Г. М. Зазнов, заместителем
Е. С. Песин. Перед всем коллективом завода и, в частности,
нашего цеха была поставлена задача: в кратчайший срок перевезти
и смонтировать прибывшее оборудование. На эту работу был
мобилизован весь коллектив завода, невзирая на занимаемую
должность.
В нашем цехе весь народ был распределён по бригадам,
и работали в две смены круглосуточно. Техникой для
транспортировки оборудования завод почти не располагал, в
основном станки транспортировались на тележках или вручную на
катках. Остался в памяти случай, когда мы перетаскивали тяжёлые
станки. Дело было морозной ночью, моей бригаде было поручено
перевезти крупногабаритные станки: продольно-строгальный
«Грей», карусельный «Кинг» и расточные станки. Задание было
большое и нелёгкое.
Мне удалось в УОС взять три трактора ЧТЗ. Первым пришлось
тащить продольно-строгальный станок «Грей». Аккуратно
подложили металлические листы, тракторы расставили гуськом
друг за другом. Всю эту цепочку соединили тросами, по команде
включилась ходовая часть ЧТЗ, наш станок плавно сдвинулся с
места и почти без затруднений был доставлен в цех.
С карусельным и расточными станками всё оказалось намного
сложнее. Из-за чрезмерной удельной нагрузки на такелажный лист
и непропорциональной габаритности транспортировка оказалась
весьма неудобной. В пути возникало много разных неполадок: изза перегрузки стальные канаты рвались с треском и страшными
искрами. Время бежало быстро и подходило к утру, а из-за
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чрезмерной суетливости усиливались беспокойство и усталость.
Но как бы ни было трудно, а к утру задание было выполнено, все
станки стояли в цехе.
Единственное, на душе осталось неприятное ощущение:
по своей неопытности мы допустили аварию. Когда тащили
расточной станок, то при входе в ворота высота оказалась весьма
ограниченной. Мы несколько раз замеряли высоту станка и
высоту ворот. Результаты замеров как будто давали основания на
свободный проход. Приняли решение двигаться, трактористам
дали команду «вперёд» и, видимо, в первоначальный момент
движения,
станок
несколько
пошатнулся,
кронштейном
вертикального винта задел за металлическую окантовку ворот и
мгновенно «проскочил» зону ворот.
В результате оказалось, что в кирпичной кладке образовалась
трещина по всей стене, мне кажется, она и до сего времени
заметна, а у станка был сломан кронштейн и погнут винт.
Утром доложили о выполнении задания и случившейся аварии
начальнику цеха Г. М. Зазнову. Он посмотрел кругом, окинул
взором стоявшие станки, ворота и, вроде ничего не замечая,
улыбнулся и сказал: «Ладно, всё хорошо, идите отдыхать».
Хочу вспомнить товарищей по работе в бригаде, которые весь
свой опыт и энергию отдавали на выполнение порученных заданий
фрезеровщики Н. Вакулов – со смоленского завода; Уланов и
Шешин – прибыли к нам из Риги, но сами они горьковчане; Ф. С.
Дымов – с московского завода.
Работа по транспортировке и монтажу оборудования проходила
ускоренными темпами. В короткий срок оборудование было
смонтировано и пущено в работу. Каждый встал на свою трудовую
вахту. Каждый своим трудом и умением помогал нашей доблестной
Красной армии, которая сражалась на поле брани против фашистов.
Несколько эпизодов в период работы в цехе. В период военного
времени коллектив ремонтников занимался всевозможными
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делами. Занимались и ремонтом, и станкостроением, кроме этого
изготавливали в большом количестве детали к сельхозмашинам.
Впервые в жизни пришлось производить ремонт комбайновых
моторов и осваивать множество других работ, необходимых для
нужд завода. Когда получили задание на изготовление тракторных
деталей, то, на первый взгляд, эта работа не представляла особой
сложности. Когда вникли в глубину дела непосредственно при
исполнении, то оказалось, что эта работа сложная и технологически
особо специфичная, требующая навыка и опыта. Коллективу цеха
пришлось заниматься проектированием и освоением сложных
мерительных и режущих инструментов. Много и кропотливо над
этим поработали в то время бывший начальник техотдела Н. Г.
Орешко и старший конструктор А. Ф. Дикарев. Расчёты шестерён в
дюймовых значениях с различными коррекциями заставили много
над собой поработать. Осталась в памяти деталь, как мы её называли
«пятидесятка», сколько она причинила хлопот и труда, чтобы её
освоить!
Инструмент, как режущий, так и мерительный, представлял
собой сложную и точную геометрию. Изготавливал его цех 9.
Коллективу инструментального цеха мы тоже не давали покоя.
В то время начальником мастерской был Ю. П. Типикин, мастером
С. П. Козин. Немало они вложили своих знаний и опыта в эти работы.
В результате общими усилиями мы добились успеха в
изготовлении тракторных деталей. Бывало, Г. Н. Зазнов на
каждом производственном собрании призывал коллектив цеха к
безупречному выполнению заданий. Запомнилось дословно его
выражение, он говорил: «Каждый час нашего труда есть вклад
против немецко-фашистских полчищ». Зазнов был умелым
и требовательным руководителем, отзывчивым и чутким к
своим подчинённым. Рабочий день у него начинался с обхода
производственных участков. Знакомился с ходом выполнения
работ, в отдельных случаях проверял у мастеров сменные задания.
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Коллектив цеха так был настроен, что все работали с большой
энергией и энтузиазмом. Хочется вспомнить некоторых товарищей,
которые особо хорошо знали свое дело и своими знаниями и
опытом помогали молодым рабочим. Это, например: мастер Н. П.
Бухаров, токари Молчанов, Крылов, Наумов, Пегов, строгальщики
Зорин, Савельев и другие.
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В направлении технического роста ремонтного дела, цех на месте
не стоял. Приведу несколько примеров из производственной жизни
цеха. Достаточно вспомнить такой пример. Цех 10 на протяжении
довольно длительного времени (включая и военное время) не
имел грузоподъёмного крана. Все тяжеловесные детали и станки
транспортировались примитивным способом с применением
физической силы человека. Для этой цели цех специально содержал
такелажную бригаду. Около каждого большого станка были
забетонированы металлические фермы, на которые подвешивалась
грузоподъёмная таль. Для того чтобы установить тяжёлую деталь
на станок, такелажники с помощью домкратов и выкладки шпал
постепенно «взвешивали» и поднимали груз до уровня рабочего
стола, а потом с помощью лебёдки и рычагов устанавливали
заготовку на рабочее место. Теперь все эти работы заменил
совершенный, удобный в эксплуатации мостовой кран.
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Решетов Павел Алексеевич
работник цеха № 12 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

После окончания 7-го класса 10 июня 1942 года я добровольно
поступил работать на авиационный завод № 1 им. Сталина, не отгуляв летние каникулы. Когда пришёл в режимный цех № 12 главной сборки штурмовиков Ил-2, к начальнику цеха Е. Н. Ратнеру, он
вызвал к себе в кабинет начальника участка № 3 Фёдорова и сказал
ему: «У тебя некому работать, бери гвардейца», а гвардейцу было
15 лет. Тогда в стране была трудовая повинность с 16 лет. Фёдоров
посмотрел на меня и ответил, что у него не детский сад. Начальник
цеха на это ему сказал: «Не нравится – отдам на вооружение Ил-2».
Фёдоров поставил меня на монтаж бензопровода, и я сразу
остался работать с обеда до утра. Режим работы был такой: сутки
через сутки. Сразу начал работать самостоятельно, хотя на освоение отводилось две недели. Мне дали 2-й разряд слесаря. Работа
была такая: я устанавливал передний бензобак весом 25 кг и бензопроводами соединял три бензобака: задний, нижний и передний.
Детскую продовольственную карточку на 400 г хлеба в день мне
заменили на рабочую на 700 г хлеба в день.
Мы, несовершеннолетние труженики тыла, работали наравне со
взрослыми, у которых была бронь от призыва на фронт. Мастер давал письменное задание на сутки: не выполнил задание – домой не
уходи. После работы в течение суток оставались до обеда (иногда
и до вечера следующих суток).
Утром, когда шли на работу, над заводом в лучах солнца блестели немецкие самолёты-разведчики. После их обстрела дальнобойными зенитками они улетали на запад. Когда приходил домой, мне
мать говорила: «Всю ночь не спали, во время тревоги прятались в
погреб, как в гражданскую войну».
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После работы мы копали за цехом бомбоубежища. В цехе были
установлены две сирены ПВО. Меня включили в список расчёта
ПВО. Когда ночью включали сирены, все бежали в бомбоубежища,
а я лез на крышу корпуса, где был мой пост ПВО: ящик с песком,
бочка с водой и железные щипцы для тушения зажигательных бомб.
Всё небо светилось от прожекторов и разрывов снарядов. Заводы
и паровозы издавали короткие гудки тревоги. На крышах корпусов
завода стояли скорострельные зенитки и пулемёты. На аэродроме
и там, где сейчас 5-й хлебозавод, стояли дальнобойные зенитные
орудия.
Город Куйбышев был прифронтовым городом. Стратегическими
объектами были мост через Волгу, узловая станция Кинель и заводы № 1 и 18, где собирали Ил-2. Летом и зимой с нами по 10 дней
проводили всевобуч (всеобщее военное обучение): учили стрелять
из винтовок с оптическим прицелом, автоматов ППШ, пистолетов ТТ, чтобы в случае сброса немцами десанта оборонять завод.
В семь часов утра на заводской площади все слушали сообщение
Левитана о положении на фронте.
В 1943 году в честь 25-летия ВЛКСМ комсомольцами и молодёжью
завода безвозмездно были построены для фронта три эскадрильи боевых самолётов Ил-2. После этого нам присвоили звание «фронтовой бригады». Тыл был трудовым фронтом. Каждый год добровольно
подписывались на заём обороны, отдавали 5-недельный заработок. В
1943 году план увеличили в два раза, и мы все равно его выполняли.
Бывало, мастер говорил: бросай всё, иди на аэродром устранять дефект после испытаний Ил-2. Поэтому работы было много.
Чтобы не терять рабочее время, у каждого цеха была своя столовая. За стол садились по 10 человек. Ставили кастрюлю на 5 литров с супом из крупы могар (как пшено) и талон на 200 г хлеба
отрывали от карточки. Весной варили суп с крапивой. Вечером на
ужин давали порцию жидкой каши магар и 5 г масла по стахановскому талону.
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В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в три часа нам по радио в цехе объявили, что Германия подписала капитуляцию. Начальник цеха приказал дать салют в тире из всех пушек и пулемётов трёх самолётов.
Мы победили, но задания по сборке Ил-2 продолжали выполнять
до 1946 года.

Писатель Иван Рахилло, лётчик-испытатель Ю. Молчанов, бригадиры
фронтовых бригад Головенко, Тышлер, радист Бибиков, комсорг цеха
сборки Ратников, слесарь Финакин
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Рогожкин Кирилл Иванович
заместитель начальника БЦК (бюро цехового контроля)
цеха № 17 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.
Я начал работать на авиационном заводе № 1 ещё в Москве. Осенью
1941 года на новую площадку из Москвы я эвакуировался на автостартере вместе с двенадцатью рабочими нашего цеха. Мы доехали до Горького, а оттуда на барже добрались до Куйбышева. А наши семьи выехали железнодорожным эшелоном. Мы ничего о них не знали. И только
на второй день после прибытия мы разыскали их в Зубчаниновке.
Хоть и мало было порядка на площадке, где разместилось несколько эвакуированных заводов, нужно было начинать работать. Завод из
задела частей начал изготавливать истребители МиГ-3.
В январе 1942 года наш завод начал выпускать штурмовики Ильюшина Ил-2 сначала в одноместном, а потом в двухместном варианте.
Начались испытательные работы и на заводском аэродроме, я был назначен заместителем начальника БЦК (бюро цехового контроля) 17-го
цеха. А когда была проведена коренная перестройка организации производства, меня, возглавлявшего тогда цеховую партийную организацию, направили начальником участка. Этот участок был тем производственным пунктом, где непосредственно решалась судьба работы
всего 17-го цеха.
На моём участке было создано пять бригад. Во главе их стояли
опытные бортмеханики: Губарев, Назаров, Ручкин, Владимирцев. Работать приходилось круглые сутки, так как на аэродроме скопилось
большое количество самолётов с теми или иными дефектами, а из
12-го цеха поступало всё больше и больше машин. Коммунисты цеха
поставили задачу: каждая бригада должна предъявлять к испытаниям
одну боевую машину в день. Был разработан чёткий график, который
должен был стать законом жизни цеха. Впоследствии график был вне83
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дрён и неуклонно соблюдался. Но первое время приходилось туго. В
конце концов мы добились такого положения, при котором каждые
сутки на фронт отправлялось по двадцать и более машин. Но доставалось это дорогой ценой, подчас ценой жизни лётчиков-испытателей.
На участке трудилось порядка восьмидесяти человек. Были среди
них высококвалифицированные специалисты, способные устранить
любые дефекты в моторе, вооружении, электрической и радиотехнической части. Самолет из 12 цеха привозили на аэродром. Диспетчер передавал его начальнику участка, а тот немедленно одной
из бригад, чтобы не было «обезлички». Члены бригады осматривали машину и начинали опробовать мотор на всех режимах. Если не
находилось дефектов или они устранялись своими силами, машина
предъявлялась контролёру БЦК. После его проверки машину поднимал в первый испытательный полёт заводской лётчик. Потом, опробовав всесторонне самолёт, обнаружив и добившись устранения
всех дефектов, летчик разрешал предъявлять машину представителю военной приёмки. Только после того, как и он убеждался в надёжности самолёта, он поступал в покраску и сдавался окончательно. Правда в трудное военное время подчас некогда было красить да
перекрашивать. Нередко машины испытывались фронтовыми лётчиками и тут же улетали под Сталинград. Фронтовики верили в надёжность штурмовиков нашего завода.
Мы работали в тесном контакте с заводскими и военными лётчиками-испытателями. И о некоторых из них мне хочется упомянуть в своих воспоминаниях. В первую очередь хочется назвать единственную
лётчицу на заводе – Асю Чередниченко. Я знал её ещё по Москве, где
она водила У-2 или ходила в транспортном отряде вторым пилотом на
ЛИ-2. Ася окончила Московский авиационный институт и получила
специальность инженера. В смысле инженерных знаний она была на
голову выше многих лётчиков-испытателей, хотя сама она машин не
испытывала. Но я уверен, доверь ей штурвал новой машины, она бы
справилась с этим делом великолепно, не хуже многих.
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В Куйбышеве Ася продолжала свою работу на «кукурузнике»,
почти каждый день совершая полеты на базы ВВС за перегонщиками, которых она перевозила по двое-трое в одноместной кабине. Выполняла и более ответственные задания. На аэродроме неутомимую
лётчицу-труженицу любили и уважали все. Жаль, что я не знаю ее
дальнейшей судьбы.
Нашего военпреда Н. И. Чистякова я знал ещё по Ейской школе
морских лётчиков, где мы вместе учились. Он недолго поработал у
нас и погиб при обороне неба Москвы на МиГ-3. Но за это короткое
время он показал себя отличным пилотом, смелым и мужественным
человеком.
Совместным трудом рабочих, технологов, инженеров и лётчиковиспытателей мы ковали победу в тылу, как на фронте. День Победы
останется в памяти каждого из нас.
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Сальников Анатолий Иванович
конструктор серийно-конструкторского отдела
ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Весной 1943 года на
завод поступило тревожное сообщение об ухудшении аэродинамических характеристик крыльев, выявленном на некоторых боевых самолётах Ил-2, изготовленных
на нашем заводе. Надо
было срочно установить
причину и в случае необходимости провести
доработки и ремонт.
Немедленно были созданы комплексные бригады из конструкторов СКО, технологов и рабочих цехов завода и отправлены на
фронт для осмотра всех действующих самолётов. Бригада, в которой находился я, приступила к работе на Юго-западном фронте,
где шли ожесточённые бои за Северный Донецк, и сразу же окунулась в напряжённую жизнь прифронтовых аэродромов. Осмотр и
ремонт машин проводился в одно время с их подготовкой к боевому вылету.
Бригада, укомплектованная опытными специалистами, хорошо оснащённая инструментом и материалами, быстро наладила
свою работу. Ей удалось не только успешно решить свою задачу, но и одновременно оказать помощь фронтовикам залечивать
«раны» самолётов. Бригада за 30 дней обслужила все прифрон86

товые аэродромы от Миллерово до г. Купянска, осмотрела и
«подлечила» сотни боевых машин и, получив благодарность от
командования фронтом, вернулась на завод без потерь.
Замечание по аэродинамике крыльев, как выяснилось в ходе работы бригад, было связано с особенностями конструкции и эксплуатации деревянных крыльев и не являлось производственным
дефектом. С помощью конструкторов СКО завода было внедрено
усиление крепления обшивки крыла, и замечание было быстро
ликвидировано.
Конечно, работа бригады была трудной и опасной. Нередко она
попадала под бомбёжку и обстрел вражескими самолётами. Но не
это осталось в памяти. Особенно запомнились встречи с фронтовиками, их заботливое отношение к заводчанам, желание лучше организовать им «довольствие», сберечь от беды.
На это мы отвечали хорошей работой, стремлением как можно
быстрее ввести боевые машины в строй. Уверен, что бригады своим добросовестным самоотверженным трудом помогли укрепить
доверие, уважение фронтовиков к коллективу нашего завода, ко
всем труженикам тыла за своевременную и оперативную помощь.
Вместе со мной в бригаде работали Дмитриев из цеха № 7 и Евграфов из отдела 24. Двух рабочих в бригаду ввели в Москве с Воронежского авиационного завода.
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Сидоренко
Прасковья Григорьевна
нормировщик в цехе ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Перед войной жизнь стала налаживаться. Не было карточек,
легче стало с промтоварами. Должен был вернуться из армии
муж, это вселяло надежды на лучшее, мне жить было трудно, на
моем иждивении была больная мать и 2-летний ребёнок, а получала 350 рублей. И вдруг июнь 1941 г. война – беда, эвакуация,
бомбёжки, обстрелы. Не пережившим это трудно понять. Очень
хорошо всё отразил Матвеев в фильме «Особо важное задание».
Как вспомнишь, не верится, как могли устоять, перенести все немыслимые трудности. Раздетые, разутые жили по несколько семей в комнатах. Немыслимая грязь осенью, адский холод зимой.
Бесконечные похоронки и слёзы. У меня погиб муж, умерла мать,
погиб брат, который всю жизнь заменял отца. Трудно работали по
12 и более часов. Порой не уходили из цеха. Работали на своей
работе, потом несколько часов тут же в отделе на столах, на раскладушках отдыхали и шли в цех. Работали на прессах, сверлильных станках – рабочих не хватало. Почти все выходные работали. Часто брала с собой сына на работу, тогда не было интернатов и круглосуточных детских садов. Иногда давали выходные, и
мы ехали по деревням, чтобы достать, что-либо из продуктов. За
деньги трудно было что-либо купить, а менять было нечего. Разве
только иногда давали ордера на промтовары. Жалко было, но меняли на продукты. Сама болела, ребёнок болел. Порой приходило
отчаяние. Во все времена близкие люди и вера в то, что хороших
и добрых людей больше, чем плохих – помогали. Не отрывалась
я от общественной жизни.
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На заводе при завкоме был создан комитет помощи семьям погибших и фронтовикам. Возглавляла его Мария Михайловна Жамойдо. Сама жена фронтовика, чуткая, добрая, как мать, хотя по
возрасту чуть старше нас. Мы ту же работу вели в своих цехах.
Очень я жалела молодёжь, совсем зелёные они приходили на завод. Приехали из блокадного Ленинграда девочки из детдома, сироты. Зная как вообще трудно начинать трудовую деятельность, а
особенно со всеми военными лишениями, всегда старалась как-то
помочь, вдохновить, облегчить их участь, и порой забывалось своё
горе. Много учеников у меня было и в войну, и после войны. С некоторыми до сих пор тёплые отношения. Без людей, без коллектива
не мыслю своей жизни.
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Сидоров Лев Семёнович
участник Великой Отечественной войны,
военный представитель УЗС и МГУЗ ВВС КА
на ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Впервые с заводом я познакомился в октябре 1941 года, когда
завода-то по сути дела ещё вроде и не было. Личный состав 232-го
скоростного бомбардировочного авиационного полка, воевал с первых дней Великой Отечественной войны на Юго-Западном направлении на самолётах штурмовиках Ил-2. Мы их получили одними из первых с Воронежского авиационного завода. В жестоких упорных боях
мы понесли большой урон в личном составе и боевой технике, и нас
направили для укомплектования и получения самолётов в Куйбышев.
Но поскольку желающих получить Ил-2 было много, а самолётов не
было, то нас направили в 12-й запасной Авиаполк, базирующийся в то
время на полевом аэродроме города Чапаевска.
Находясь в этом полку на должности авиационного механика, в
воинском звании «младший воентехник», я часто бывал по долгу
службы на куйбышевских авиационных заводах. Затем в составе
190-го штурмового авиаполка в 1942-1943 гг. участвовал на Сталинградском и Северо-Кавказском фронтах, откуда по состоянию
здоровья в июне 1943 года опять был направлен в Куйбышев, в резерв ВВС ПРИВО.
В конце июня 1943 г. я был командирован на куйбышевский авиационный завод № 1 им. Сталина в составе полка техсостава, специально созданного для оказания помощи по увеличению и повышению
производственной мощности завода и ускорению выпуска самолётов
Ил-2, Ил-10 для нужд фронта.
Личный состав техполка (или как ещё нас называли «тысячники»)
был распределён на различные участки работ по цехам и службам за90

вода и активно включился в напряжённый, круглосуточный заводской
рабочий ритм.
С июля 1943 года по февраль 1944 года я находился в распоряжении
военного представительства УЗС и МГУЗ ВВС КА на заводе № 1 им.
Сталина, где в должности техника по вооружению производил окончательный приём монтажа, наладку узлов вооружения и пристрелку
стрелково-пушечного вооружения самолётов в монтажно-сборочном
цехе и в тире завода перед отправкой их в ЛИС (летно-испытательную
станцию).
Работа была напряжённой, ответственной. Работали сутками, без
перерывов (только сбегаешь в столовую перекусить, и назад), всё
время на ногах, всё время в движении, всё время в работе, военпредов было мало, а поток выпускаемых заводом самолётов с каждым
днём всё увеличивался. Приходилось успевать осматривать, проверять, принимать самолёты, выявлять дефекты, составлять дефектные ведомости, оформлять технологическую документацию, помо-
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гать бригадам быстрее устранять выявленные дефекты монтажа и
производственные недоделки, а они, к сожалению, бывали.
Нельзя было выпускать на фронт самолёты с наличием серьёзных
дефектов, особенно в монтаже стрелково-пушечного вооружения.
Большей частью это были дефекты конструктивно-производственного и технологического характера. Благодаря энергично принимаемым мерам все они в наикратчайший срок устранялись, и наши
«Илюши», пройдя последние заводские лётные испытания, передавались боевым полкам. Они штурмовали, громили, истребляли фашистскую нечисть на всех фронтах Великой Отечественной войны.
За своевременное выявление ряда грубых дефектов, отрицательно
влияющих на боеспособность самолётов, старшим военпредом УЗС
и М ГУЗ ВВС КА на заводе № 1 им. Сталина инженер-майором Фатеевым, ведущим инженером по вооружению в военном представи-

Лётно-испытательная станция ГАЗ № 1 в 1940-е гг.
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тельстве завода № 1 инженер-капитаном Гладковым и дирекцией завода в приказах по заводу мне были объявлены благодарности.
10 февраля 1944 года для усиления работы отдела технического
контроля завода меня назначили мастером БЦК по вооружению в
цехе № 12, где также в совместном постоянном деловом сотрудничестве с рабочими и инженерно-техническим персоналом пришлось
много поработать по повышению качества монтажа и боеготовности
вооружения самолётов.
Работал, не измеряя времени; столько, сколько нужно было, сколько мог выстоять на ногах. Помню, что как только после окончания
работы выйдешь за ворота проходной завода, так сразу же на тебя
как будто бы звуконепроницаемый колпак надели, – тишина. И тишина какая-то давящая, обволакивающая тебя со всех сторон и расслабляющая все мышцы, чувства и мысли. Веки сразу тяжелеют, закрываются, и ты идешь по инерции в людской цепочке по тропинке
от проходной завода до железнодорожной платформы или трамвайной остановки с закрытыми глазами. Никогда бы не поверил, что человек может спать на ходу. А ведь вот испытал это сам.
Вся энергия и силы отдавались работе. Уставал, здорово выматывался, но не унывал. Часто, как и многие другие, не уходил после
смены с завода, отдыхал и спал прямо в цехе, а иногда и помогал в
чём-либо работающим товарищам.
За хорошую добросовестную работу я был несколько раз поощрён
руководством завода и цеха, то благодарностью, то денежной премией, то ценным подарком (валенками), то талончиками на дополнительное питание (а в то время и это было большим поощрением).
Вообще, все кого я знал, с кем совместно трудился на заводе – работали здорово, во всю мощь Советского Человека, Человека-Патриота, Человека-труженика.
Я скажу только одно, что в едином трудовом энтузиазме, на
своих рабочих местах, с полным напряжением духовных и физических сил, все – от подростков, мальчишек и девчонок, женщин,
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мужчин и стариков, представителей многих национальностей нашей Родины, – делали всё от них зависящее для быстрого и качественного выпуска военной продукции завода – замечательных
штурмовиков Ил-2 и Ил-10, заслуженно завоевавших неувядаемую, всемирно известную славу, рождённую в победоносных боях
с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны.
А в каких неимоверно тяжёлых условиях зачастую работали эти
недоедавшие, недосыпавшие, насквозь промёрзшие люди, неделями, месяцами иногда не выходящие с территории завода, спавшие
в короткие часы отдыха не раздеваясь, тут же, в закоулках, проходах, на лестничных клетках, у калориферов и батарей, в фюзеляжах самолётов, где только придется, на ящиках, на полу.
Я счастлив, что и моя маленькая капелька труда влилась в этот
общий трудовой подвиг рабочего коллектива завода № 1, в общую
трудовую Победу нашего Советского народа в трудные, тяжёлые
годы периода Великой Отечественной войны.
В середине мая 1944 года меня с завода № 1 отозвали и назначили на должность техника по вооружению 1-й авиаэскадрильи
850-го перегоночного авиаполка, который также был связан с деятельностью завода № 1 (и № 18), так как мы принимали от завода готовые самолёты и перегоняли их непосредственно на фронт
для пополнения и укомплектования авиаполков. В начале 1945 года
меня направили в 18-й авиаполк войска Польского, действовавшего на Центральном фронте. В июле 1945 года меня назначили начальником отделения боепитания Центрального Варшавского авиапорта войска Польского. С января 1946 года по август 1966 года
я продолжал службу в рядах Советской армии. В последние годы
был командиром воинской авиационно-технической части. После
демобилизации работал инженером по качеству Куйбышевского
межобластного управления «Вторцветмет».
94

Синюков Яков Иванович
слесарь цеха № 32 ГАЗ № 1 в 1941-1945 гг.

В войну я работал слесарем в
цехе № 32. В конце весны 1942
года В. Я. Литвинов пришёл к
нам в цех и пригласил меня для
разговора… со Сталиным! Я,
конечно, растерялся: «Виктор
Яковлевич, а о чём я буду с ним
говорить?» Литвинов говорит:
«Там узнаешь». Пошли мы в
ЗАС. Литвинов там взял трубку,
набрал какой-то номер, дождался
сигнала и даёт мне трубку телефона. Ну, я с испуга и говорю:
«Слушаю Вас, товарищ Сталин».
А из трубки голос Сталина, который ни с кем не спутаешь: «С
кем я говорю?» Я отвечаю: «Синюков». «А кто Вы такой?» «Рабочий, слесарь…» «Вот Вы мне и нужны. Немец бьёт, нам необходимо освоить кабину стрелка. Какое у Вас будет насчёт этого мнение?»
«Товарищ Сталин, к утру одну машину освоим!» «Вот и хорошо», –
и положил трубку. Уже потом я подумал, что И. В. Сталин, видимо,
не доверяя своим приближённым, решил поговорить непосредственно с рабочим.
Я прибегаю в цех и говорю ребятам (а у меня в бригаде было
ещё два человека): «Ребята, я сейчас со Сталиным разговаривал.
Обещал кабину стрелка к утру сделать». И мы остались на работе
на всю ночь. Я знал, что необходимые детали в КПИ уже пришли,
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но они были ещё, как говорится, «сырые». Их надо было по месту обрабатывать, подрезать, подгонять. Всю ночь мы этим занимались. А в 7 утра я иду докладывать Литвинову, что кабину стрелка
собрали. Я только захожу к нему в кабинет, а он мне сразу: «Знаю,
знаю. Идите, получите пайки». Ну, я думаю, что там в пайке может
быть? Наверняка еда. Но нет, нам дали два литра сырца (спирта).
Но я непьющий. Но очень хотелось есть, и парень из нашей бригады поехал в деревню и спирт поменял на барана. Дали ещё английские кожаные ботинки. Их мне потом пришлось продать на рынке
и купить на вырученные деньги мясо. А кроме того дали хлопчатобумажный костюм. В нем я, конечно, и работал, и ходил, и спал.
Такой был со мной удивительный случай.
Работали мы самоотверженно, с полной отдачей. Я неоднократно подавал заявление на фронт, но меня не пускали. Говорили, что
такие специалисты здесь нужны. И мы здесь, в тылу, на заводе, делали всё, чтобы на фронте скорее разбили фашистов.

Я. И. Синюков (первый справа), 1946 г.

96

Толстова Ирина Петровна
клепальщица цеха № 23 ГАЗ № 1 в 1942-1945 гг.

Война 1941-1945 годов затронула
практически каждую советскую семью. Мужчины уходили на фронт, а
женщины и дети трудились в тылу.
Причём работали так, чтобы было не
стыдно смотреть в глаза воинам, которые рисковали своей жизнью на передовой.
В год начала войны мне исполнилось 16 лет. Родители мои были крестьянами, работали в колхозе в Кинель-Черкасском районе, поэтому и
я с детства трудилась в поле, полола
просо и пшеницу. Летом 1941 года уродился обильный хлеб, его
нужно было убирать, но молодёжь села, в том числе и меня, забрали в строительную бригаду. Была поставлена задача построить срочно в районе Кинель-Черкасс аэродром за 20 дней. Этот
аэродром предназначался для запасной штурмовой авиационной
бригады (ЗШАБ), которая по приказу ГКО была перебазирована
из Воронежа в Куйбышев. На территории области силами сельской молодёжи было построено несколько таких аэродромов. Мы
работали от рассвета до темна под руководством приезжих специалистов, но задачу свою выполнили. Через 20 дней на аэродроме
с огромной радостью мы встречали первые прилетевшие самолёты Ил-2 и боевых лётчиков.
Затем я в составе молодёжной бригады была занята на рытье
окопов запасных линий обороны. Они располагались на станции
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Ново-Спасская. Я до сих пор помню просто ужасное чувство холода на обратном пути. Ведь уезжала наша молодёжная бригада
в августе, а возвращалась домой в декабре. У нас не было тёплой
одежды, поэтому три дня дороги показались настоящей пыткой.
В марте 1942 года я была мобилизована на завод им. Сталина
клепальщицей в цех 23. Наставников не было, профессию мне
пришлось осваивать самостоятельно. Для меня, семнадцатилетней девушки, нелегко было обращаться с тяжёлым молотком, чтобы клепать лонжерон на самолётах Ил-2. Но, несмотря ни на что,
я работала по 15-18 часов в сутки, столько, сколько нужно было
сделать для выполнения плана. Вскоре я вошла в число лучших
клепальщиц цеха.
Летом 1943 года я в составе заводской ремонтной бригады была направлена на Сталинградский фронт и работала на военных
фронтовых аэродромах. Бригада ремонтировала и восстанавливала самолёты Ил-2. В мою задачу входило укрепление и восстановление хвостовой части штурмовика Ил-2, поскольку от лётчиков поступали жалобы на то, что хвост не выдерживает бомбовую
нагрузку. До сих пор помню, как сразу же после ремонта самолёт
улетал снова в бой. Хочу отметить, что за годы войны заводскими фронтовыми ремонтными бригадами на военных аэродромах
было восстановлено более 1000 самолётов. Так мы внесли свой
вклад в Великую Победу.
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Туманов Яков Григорьевич
контрольный мастер цеха ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

1940 год, Германия бомбила Лондон и тайно готовилась к нападению на Советский Союз. Это чувствовалось даже в воздухе,
завод работал круглосуточно, время люди не считали. Мы, молодёжь, комсомол, находили время для занятий в кружках Осоавиахима, был организован кружок парашютистов, сами учились укладывать парашюты и прыгали. Я получил значок парашютиста, в то
время я имел желание поступить в лётную школу, прошёл всю медицинскую комиссию, кроме окулиста, который забраковал мой левый глаз. Я не знал, что ещё будучи студентом, на практике, я потерял несколько процентов зрения одного глаза при удалении стружки. Видел я отлично, к тому же, участвуя в контрольных полётах,
я хорошо чувствовал себя на всех фигурах высшего пилотажа и не
сомневался в моей пригодности к самостоятельным полётам. Неудача. В то время я ходил в кружок для ИТР по изучению марксизма-ленинизма, занятия проводил с нами директор завода М. А.
Филатов. Он сказал нам, что завод будет осваивать и изготавливать
агрегаты самолёта Ил-2.
Вскоре бригада рабочих и мастеров была командирована в Воронеж на освоение и инструктаж на завод № 18. На заводе сам директор
Шенкман объяснял и инструктировал нас очень хорошо, о нём осталось у нас хорошее воспоминание. Мне было поручено освоить изготовление и контроль стапелей для сборки агрегатов центроплана, фюзеляжа и хвостового оперения, которые мы должны будем отправлять
на завод № 18 на сборку в Воронеж. Время терять было нельзя, каждый час был дорог, я почти не уходил из цеха, не выпускал нивелира
из рук, одновременно шла сборка агрегатов. И впервые агрегаты были
отправлены на сборку в Воронеж на завод № 18.
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22-го июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны
напала на Советский Союз. Началась война, самая жестокая и кровопролитная в истории войн. В ночь с 23-го на 24-е июня немцы начали
бомбить город, самолёты фашистов летали над Смоленском низко и
безнаказанно бомбили мирный город, при каждой тревоге перед налётом мы прятались от обстрела в заранее вырытые траншеи за цехом завода. Не хотелось верить, что немцы скоро займут город и надо эвакуировать завод. По радио сообщали, фронт близко. Мы стали
готовиться и ждать указания. 24-го июня с наступлением темноты,
при свете осветительных ракет и сигнализации ракет диверсантов,
немцы обрушили на город сотни бомб, город горел, бежавших людей
немцы расстреливали пулеметными очередями. Завод немцы не бомбили. Также аэродром и заводские дома, вероятно, берегли для себя,
но обстреливали. Находиться дома было опасно, и женщины с детьми
прятались в подвалах. Нам велели ловить диверсантов-ракетчиков, их
ракеты то тут, то там взлетали над домами улиц города, туда и подали
бомбы. Налёт бомбардировщиков был через каждые 40 минут, зловещие звуки их моторов запомнились на всю жизнь.
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Наконец поступило указание об эвакуации. Рабочих с завода не
выпускали, всё оборудование было подготовлено, станки сняты
с фундаментов и отключены. Прибыли машины воинской части,
мы начали вытаскивать и грузить на автомашины. Народ спешил,
нервы были натянуты до предела, и вот первая на заводе жертва. Незакреплённый в кузове токарный станок скользнул по железному полу кузова, упал на борт и раздавил одного рабочего.
Некогда искать виновников, быстрее грузить, не хватает машин,
устали люди. Нужно было снять и погрузить оборудование механического и моторного цехов, увести со складов металл и инструмент. Я с бригадой рабочих, по указанию начальника цеха Э. Р.
Расса снимал и грузил станки, моторы и инструмент. Оборудование, материалы и всё хозяйство завода отвозилось под обстрелом
в Красный бор, где стоял эшелон. Немцы бросали листовки, собирались разбомбить завод на рельсах, не попали. Мы успели погрузиться до сумерек. Нам разрешили взять с собой только вещи
первой необходимости, ехали на платформах и вагонах вместе с
оборудованием. Эшелон большой, с двумя паровозами, всю ночь
не стояли, передвигались, диверсанты-ракетчики сигнализировали и нас могли разбомбить. В ту ночь состав был разъединен на
два эшелона, в первом эшелоне был один пассажирский вагон,
где ехали только дети с матерями, ехал с ними и мой пятилетний
сын, один, так как жены моей в момент эвакуации дома не было.
Она была в санатории и приехала в Куйбышев уже с последним
эшелоном. Я очень беспокоился за сына, сходил с поезда в Вязьме, надеясь встретить эшелон, где ехал мой сын, я не знал, что он
был отправлен первым, не встретил, и пришлось ехать со вторым
эшелоном. Мы не знали, куда нас везут, и правильно. Э. Р. Расс,
В. И. Ковалев и я ехали в вагоне с оборудованием, при обстрелах
прятались под дюралевые листы, положенные на станки. Поезд
шёл тихо, чтобы паровоз не искрил и не обнаружил себя. Нас обстреливали, бомбили, не попали.
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Мы всю ночь шли рядом, не давали диверсантам подсесть, прицепиться к нам на остановках. Приехали мы в Куйбышев на Безымянку
вечером на третьи сутки, первый эшелон уже был на месте, я разыскал сына.
Безымянка – сплошной пустырь, жилые дома только строились по
Кировскому шоссе и улице Победы, на углу трамвайное кольцо, дальше до завода поле, жить было негде, людей размещали как могли по
школам и общежитиям в городе. Меня с сыном и других поселили на
поплавок реки Волги, потом, когда приехала жена и стало холодно,
нас поселили в угловую комнату в доме по Кировскому шоссе. У нас
прибавилась семья, нас стало пять человек, в комнате холод, на стенах
снег, отапливались печуркой из жести. В то время были построены ясли и детский садик, куда мы и устроили детей, брали их по возможности. Жена моя, К. И. Туманова, также работала на заводе.
Я был назначен начальником БЦК в механический цех № 24. Начали устанавливать оборудование. Сразу приступили к изготавлению
постаментов для минометов. Была зима, руки грели у костров прямо
посреди цеха. Я начал работать в сборочном цехе, куда был переведён старшим контрольным мастером. Вначале собирали истребители
МиГ-3, детали которых были привезены при эвакуации. Нашей главной программой было изготовление и сборка штурмовиков Ил-2 с
бронированным корпусом, выпуск которых был освоен заводом № 18.
Он разместился рядом с нашим заводом, от них первое время и стали
получать агрегаты, приступили к сборке самолётов и их выпуску прямо на фронт. Вскоре мы сами полностью стали изготавливать ИЛ-2.
Самолёты улетали прямо с завода, принимали их лётчики с фронта. И вот случилась беда, в сборочном корпусе возник пожар, загорелась крыша над инструментальным складом ЦИС, пожар возник под
антресолью у электриков, огонь перебросило под крышу, загорелись
плиты на крыше. Опасность огромная: мог сгореть весь сборочный
цех, паника, люди выкатывают самолёты из цеха, ворота открыты,
сквозной ветер. И в этот момент в цех зашёл директор завода Третья102

ков, подозвал меня: беги, скажи, приказываю закрыть одни ворота.
Передаю приказ мастеру С. А. Румынскому. Ворота тут же закрыли,
пожар удалось остановить, цех спасён, сгорел ЦИС. Много инструмента спасли, работу продолжили. О директоре Третьякове у меня сохранились самые хорошие воспоминания.
Помню, уже при директоре В. Я. Литвинове был такой случай: военпред остановил сборку на конвейере из-за дефекта на подвижной
части фонаря кабины. Снять с конвейера восемь самолётов некуда, цех тесен, тогда Литвинов дал команду: ночью всем, невзирая на
должности, устранить дефект и сдать военпреду, работу продолжать.
Работа была к утру выполнена, за это участникам были выданы американские ботинки. Получил ботинки и я, потом оказалось, что ботинки на подошвах из прессованной пробки и быстро развалились.
Все военные годы я работал в сборочном цехе по 12-15 часов, в
1942 году принят в партию с кандидатским стажем с 1939 года. Дни
Победы над фашистской Германией многие встречали на заводе, ещё
шла война с Японией, тяжёлые послевоенные годы, страна в разрухе,
трудно с питанием, работали и строились.

МиГ-3
103

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Туманова Клавдия Ивановна
начальник сектора общественного питания ГАЗ № 1
в 1943-1946 гг.

Фашисты рвались к Москве, они рассчитывали на молниеносную победу. Но советский народ не дрогнул. Все, от мала до велика, стали грудью на защиту своей Отчизны. Все, кто мог, уходили
на фронт. В тылу оставались те, кто должен был создавать технику,
ковать оружие для фронта, а также женщины, дети, старики.
Коллектив нашего завода внёс свой вклад в дело разгрома врага. В
целях обеспечения рабочих питанием на предприятиях были созданы отделы рабочего снабжения – ОРСы.
Начальник ОРСа являлся заместителем директора завода. ОРС
состоял из трёх служб: сектора торговли, сектора общественного
питания и подсобного хозяйства, поставляющего продукты для питания рабочих из своего сельскохозяйственного производства.
В начале 1943 года по решению партийного комитета завода и заводского комитета профсоюза меня направили на работу в ОРС. Я
проработала там в качестве начальника сектора общественного питания по ноябрь 1946 года. Мне до этого никогда не приходилось работать ни в торговых организациях, ни в предприятиях общественного питания. Очень трудно было работать. Мне не было ещё и 30
лет. Сеть общественного питания была рассредоточена, помещения
столовых не приспособлены. Всё руководство сектора общепита состояло из трёх человек – начальника и двух инспекторов.
Сеть общественного питания насчитывала свыше 20 столовых,
из них одна фабрика-кухня с количеством обслуживающего персонала 500 человек и столовая № 1 – 300 человек. Всего обслуживающего персонала было около 1500 человек, не считая цеховых
работников, которые оказывали помощь столовым.
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Почти все столовые находились на территории завода и работали круглые сутки (обеды, завтраки, ужины). Вне территории находились: школьная столовая, столовые для учащихся РУ (одна из них
в городе на улице Л. Толстого) и некоторых цехов и служб, находящихся вне территории завода. Помимо столовых имелось много киосков в цехах и службах завода, где продавалась буфетная продукция.
Решать организационные вопросы мне помог практический опыт
работы комсоргом. По вопросам производства пищеблока училась
теоретически, а практически – у опытных поваров. Надо было ещё
суметь их же и проконтролировать.
Много трудностей у работников общепита вызывала работа с
карточками и всевозможными талонами: УДП, стахановские и другие, которые кассиру надо было принять при выдаче чека на обед.
Потом эти талоны нужно было в строгом порядке наклеить на бумагу, для отчёта, а ведь были случаи поддельных карточек. Вся эта
работа с отчётностью требовала очень много времени, и подключаться к этой работе приходилось и официанткам, и другим работникам столовых.
Обслуживание питающихся производили официантки. На каждую посадку отводилось 30 минут. Сейчас даже трудно представить,
как между тесно поставленными столами (угол с углом), молоденькие девушки, изгибаясь, с подносами тарелок, поставленных одна
на другую, буквально бегом обслуживали рабочих. Помню многих
официанток, которые при этом выполняли свою работу приветливо,
как будто им вовсе не составляло труда. И рабочие старались занять
место за столами, обслуживаемыми такими официантками.
Хлеб на Безымянку возили из города со 2-го и 9-го хлебозаводов.
В условиях осени и зимы по бездорожью и открытой местности
это было чрезвычайно трудно. Зимой, пока везли хлеб, он замерзал. Машины очень часто простаивали в дороге, занесённые снегом, а рабочим хлеб нужен к обеду. На хлебозаводе приходилось
выждать длинную очередь, хлеб брали прямо из печи.
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Кухонные плиты работали на дровах. Запаса дров не было, дрова
завозились с берега Волги – сырые. Пока огонь разведут, и кухня, и
даже обеденные залы наполняются едким дымом. Особенно плохо
приходилось столовым, которые размещались в бараках, потолки
низкие, вентиляция примитивная.
Помещения столовых не удовлетворяли требованиям Госсаннадзора. Требовался постоянный тщательный уход за всеми помещениями и оборудованием. Плохо обстояло дело с помещениями для
мойки посуды, как кухонной, так и столовой. Сушка посуды отсутствовала. Места, отведённые для мойки столовой посуды, от горячей воды постоянно были сырыми и зачастую совсем без вентиляции. Плохо обстояло дело с канализацией на кухнях и в овощных
цехах, она часто засорялась и выходила из строя. Часто выходил
из строя в столовой № 1 подъёмный механизм, подающий готовую
пищу в обеденные залы на II этаж. Время обеда, а подъёмник не
работает. Все подключались носить вручную: бачки с горячей пищей, снятой прямо с плиты, с первого этажа на второй.
Не доставало кухонного оборудования для овощных, мясных отделений и даже таких совершенно необходимых приспособлений
как картофелечистки, мясорубки. Рыбу на фабрике-кухне и в столовой № 1 приходилось чистить тоннами. Привезут машину рыбы,
и её всю надо за ночь перечистить вручную. Трудно даже представить теперь, как это можно было сделать. А ведь рыба была часто,
мясо на общие обеды редко поступало.
Не все складские помещения в столовых как хлебные, так и
овощные обеспечивали надлежащее хранение. Было много грызунов, с ними велась систематическая борьба. Овощи для общественного питания поступали очень часто в мороженом виде. Всё это
требовало соответствующего с ними обращения и хранения, чтобы
они хотя бы мало-мальски сохранили своё качество.
Вместо холодильников – примитивные ящики, сделанные из
дерева, обшитые жестью, в которые на дно укладывался лёд, ко106

торый заготавливали сами столовые. Заливали с зимы огромную
высокую площадку, накрывали толстым слоем опилок и так жили до следующей зимы. Очень плохо было, когда заготовленного
льда не хватало. Приходилось нам с нашими соседями друг друга
выручать.
Работники общественного питания очень много отвлекались на
изыскание дополнительных возможностей к нормированным продуктам. Официантки и другие работники столовых, часто с заводскими рабочими, целыми бригадами, ездили на сбор крапивы,
щавеля, дикого лука, лебеды, капустного листа и другого, т.е. всего
того, что могло сделать пищу погуще и как-то немного витаминизировать её. Конечно, впрок это не заготавливалось, но весеннелетний период несколько разнообразился. Использовался в пищу и
могар, это крупа типа пшена, но очень мелкая, сероватого цвета и с
горьковатым привкусом.

Старое здание фабрики-кухни
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Как источник дополнительных продуктов в общественном питании использовались:
- крахмал, полученный из очисток картофеля;
- высушенные и перемолотые в муку очистки картофеля (применялись для панировки и пассеровки);
- головные кости рыбы, высушенные и превращенные в муку
(тоже для панировки);
- головные кости рыбы и чешуя рыбы (для получения желатина
для заливной рыбы);
- мёд из тыквы и свёклы, получаемые путём выпаривания сока, в
котором варилась свёкла и тыква.
Много приготавливалось всевозможных рулетов из овощей, винегретов, овощные запеканки, морковные, картофельные котлеты.
Широко использовали витамины в жидком виде, выделяемые из
фондов 15-го управления НКАП.
В 1944 году на кулинарную выставку 21-й сессии городского
совета нашим общепитом был представлен ряд блюд, изготовленных из тыквы с добавлением сухого творога (суфле), рулеты и запеканки из яичного порошка с тушёной капустой и сухим творогом, овощное рагу, мёд из сахарной свёклы и тыквы. По рецептуре и технологии изготовления эти блюда были высококачественными, вполне применимыми в массовом изготовлении. Городское
жюри особо отметило достижения коллективов общественного
питания ОРСов заводов, где директорами были Литвинов, Белянский, Жезлов. В IV квартале 1944 года и январе 1945 года в проведённом конкурсе на лучшее приготовление пищи и культурное
обслуживание потребителей в столовых столовые нашего общепита показали хорошие результаты: это фабрика кухня, столовые
№ 1, 3, 11, 13, 18, 20.
Согласно приказу по руководству ОРСами 15-го Управления
НКАП от 25 ноября 1944 года было отмечено успешное и разнообразное внедрение витаминизации пищи. Как поощрение нашему
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общепиту было выделено дополнительно 300 литров витаминов.
На заседании кулинарного совета УРСа 15-го Управления от 16
мая 1945 года, где стоял вопрос о применении обезвоженной свинины в общественном питании, постановили: считать блюда, представленные на кулинарный совет, как первые, так и вторые, вполне
качественными и правильно изготовленными согласно технологии.
В нашем общепите постоянно действовал кулинарный совет, который осуществлял руководство и контроль работы по внедрению
новых технологических разработок.
Кадры работников общественного питания составляли женщины
и подростки. Только отдельные должности, такие как директор столовой, заведующий производством, кладовщик, повар, были заняты мужчинами. Свыше 90 % составляли женщины.
О грамотности работающих говорить не приходится, но зато со
всей ответственностью можно сказать о том, что это в большинстве
своём были добросовестные, не считающиеся ни с каким трудом и
его условиями люди. Всё своё умение и возможности они поставили на дело обслуживания коллектива рабочих, ИТР и служащих
завода, выполнявших ответственные правительственные задания.
Работники общественного питания твёрдо знали, что от их умения, доброжелательности, организованности зависело общее дело
всего коллектива.
От неудач на фронте люди становились напористей в работе, откуда только бралась сила, и когда радио сообщало, что враг приостановлен, люди трудились с необыкновенным подъёмом, радостью.
Находясь в постоянном контакте с коллективом работников общественного питания в любое время суток (надо было держать
связь с производством завода), мне всегда было понятно настроение коллектива, я его чувствовала всеми своими нервами, и они это
чувствовали, поэтому не сердились, когда требования были иной
раз жёсткими, крутыми.
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Иногда приходилось принимать решения выполнять, кажется,
невозможное. Люди понимали и старались.
Нередко бывало такое, когда в 11-12 часов ночи вызывает начальник производства завода № 1 Андрей Алексеевич Скарбов и
просит увеличить количество рабочих, заявленных на питание в
ночное время.
Кстати хотелось бы здесь же сказать, что А. А. Скарбов всегда
очень уважительно относился к работникам общепита, обращался
мягко с просьбой обслужить рабочих завода. Вспоминается, когда
завод однажды получил вознаграждение за выполнение одного из
заданий, А. А. Скарбов дал мне указание представить ему список
для поощрения работников общепита, которые всегда неуклонно
выполняли просьбы производства завода. Многих он знал по фамилии, и когда приходилось повторять, он говорил: это опять тот
же? Молодец! Поощрение за работу мы все воспринимали как заботу о нашем нелёгком труде.
Для обучения поварскому делу и повышения квалификации поваров, были организованы свои постоянно действующие курсы
поваров, которые возглавлял зав. производством фабрики-кухни
К. Т. Пащенко На должность директоров столовых, зав. производством, зав. залами и на другие административные должности подбирались работники из числа проверенных, оправдавших себя на
работе лиц. В таких случаях проводилась аттестация на право замещения должности. Среди работников общественного питания
проводилась большая воспитательная работа партийной и комсомольской организациями ОРСа.
За качеством и калорийностью приготовляемой пищи осуществлялся постоянный контроль лабораторией ОРСа, а также районной лабораторией. Её работниками ежедневно отбирались с раздачи столовые блюда с пищей. Результаты анализов выдавались на
следующий день, что позволяло своевременно принимать меры к
пресечению нарушений и злоупотреблений.
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За санитарным состоянием столовых, режимом обработки
продуктов и их хранением жёсткий контроль осуществлялся
врачом-пищевиком – заместителем начальника медсанчасти завода по пищеблоку З. Ф. Швец. В подчинении врача постоянно
работали три медсестры, закреплённые на определённых участках. Периодически контроль санитарного состояния и режима обработки продуктов проводился врачом райэпидемстанции
П. Г. Чердап. Постоянный контроль работы столовых осуществлялся многочисленным рабочим контролем, состав которого
утверждал заводской комитет профсоюза, он же и осуществлял
руководство им.

111

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Заводской комитет на своих заседаниях периодически заслушивал
руководителей столовых и общепита, а также и руководителей рабочего контроля. Заводской комитет оказывал неоценимую помощь в
деле выявления отрицательных сторон в работе столовых, тем самым
помогая исправлению недостатков.
Работа общественного питания была всегда под неослабным контролем со стороны директора завода В. Я. Литвинова. Он строго спрашивал за малейшие нарушения режима питания.
Работники из администрации столовых постоянно во время обедов
находились в обеденном зале. Залы всегда были полны людей, время
обслуживания было очень строго регламентировано, а поэтому требовалась большая оперативность в решении всех возникающих трудностях и ненормальностях в обслуживании.
Был установлен строгий контроль со стороны администрации столовых за своевременным принятием мер по жалобам и предложениям
питающихся. Проводился обмен опытом работы как внутри нашего
общепита, так и с работниками родственных заводов, мы хорошо знали друг друга, это также помогало в решении вопросов.
Все меры, о которых говорилось выше, принимались с тем, чтобы
использовать все возможности для организации лучшего обслуживания, чтобы положенные продукты доходили до них в положенных количествах, ведь нормы продуктов по карточкам обеспечивали только
минимум потребностей человека.
Рабочие завода, бывало, сутками не выходили с завода, недоедали, недосыпали; зачастую приходилось отдыхать прямо
у рабочего места. Конечно же, здоровье было ослаблено, было много больных желудком и другими недугами. Все надежды
были на питание в столовой, особенно, у молодёжи. Питание
рабочих ИТР и служащих было дифференцировано. На питание больных, учащихся РУ, детей, беременных женщин также
выделялись дополнительные фонды и соответствующие продукты.
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Малейшее нарушение технологического процесса, режима обработки, хранение готовой пищи в ненадлежащих условиях также
вызывало у питающихся сильную реакцию.
Много было трудностей в работе столовых, и все их, конечно, не
перечислить. Были случаи, когда трудности создавались намеренно. Например, отключалась горячая вода на мойке посуды во время
обеда, отключалась электроэнергия, или вдруг перестает работать
канализация, вызывается слесарь, электрик. Они приходили, не по
одному, и, конечно же, всё исправлялось и включалось, но за это
надо было накормить их кашей или щами. Они просто очень хотели есть, а обед был задержан, график обеденных перерывов нарушен. Такие случаи были нередки.
Директором завода были даны строжайшие указания энергетическим службам завода внимательно и незамедлительно реагировать на просьбы столовых. Но, конечно, было всякое.
Вспоминая о проделанной работе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., хотелось бы рассказать о людях, которые своим честным трудом, не жалея сил и времени от души и
чистого сердца, не считаясь со своими личными неудобствами и
трудностями (которых было хоть отбавляй), способствовали выполнению задач, поставленных перед коллективом завода. Каждому приходилось выполнять не одну работу, глаза смыкались,
руки не слушались. Также как и рабочие завода, они сутками не
выходили из столовых, а ведь это женщины, у них были маленькие дети, у многих мужья на фронте. Осенью и зимой было очень
трудно добраться до дома из-за плохой одежды и обуви, многие
жили в районах. Жили по несколько семей в одной комнате, а отношения между людьми были уважительные, люди дружили, старались друг другу помочь.
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Фомочкин Николай Егорович
столяр, слесарь-сборщик цеха № 3 ГАЗ № 1 в 1941-1945 гг.

Свою трудовую деятельность я начал
в 1939 году в Смоленске. Закончил школу-семилетку и был принят на Смоленский ремонтно-авиационный завод № 35
учеником столяра. В короткий срок я
освоил деревообрабатывающий станок.
На заводе в это время занимались производством агрегатов и ремонтом скоростных истребителей И-16 конструкции
Н. Н. Поликарпова. В первые месяцы
1941 года завод начал изготавливать
крылья и хвостовое оперение для нового
штурмовика Ил-2. На предприятии готовились к серийному производству этих
самолётов. Но началась война…
В воскресенье 22 июня 1941 года утром я ехал на поезде в родную деревню Сергеевку, которая находилась в 35 километрах от
Смоленска. Радио тогда в деревнях не было, поэтому про войну
ещё не знали. Побыв с семьёй, в понедельник 23 июня я как обычно приехал на завод, но там никто не работал. Тогда-то я и узнал,
что началась война. Начальник цеха Михаил Федорович Воробьёв
и его заместитель собрали рабочих и объявили: «Всё, уезжаем. С
собой много не берите – только самое необходимое. Мы ненадолго. Перебазируемся, развернём производство самолётов и скоро
вернёмся». Потом все поняли, что начальники цехов говорили так,
чтобы не было паники и люди не поехали прощаться со своими
близкими. Руководство знало, что завод эвакуируют за Волгу.
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До 27-го июня мы не выходили с завода – вели демонтаж оборудования и грузили его на машины. Деревообрабатывающие станки были очень тяжёлые. Грузили их на бревнах, на досках, потому
как специальных кранов в цехе не было. 27-го числа погрузили последний станок и спешно выехали. На железнодорожном переезде около Витебского шоссе наша колонна грузовиков попала под
обстрел – били из пулемётов с ближайших холмов. Позже выяснилось, что это были немецкие диверсанты. Мы даже представить не
могли, что немцы уже так близко! Многие ребята были напуганы и
подавлены. Проехав с километр от переезда, шофёр остановился и
спросил нас: «Все живы? Мёртвых нет?» Слава богу, все были живы. Но все поняли, что находятся в боевой обстановке.

Разрушенные корпуса на территории Смоленского завода № 35
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Наша колонна с оборудованием приехала в местечко Красный Бор
под Смоленском. Это красивейшее место, там располагались дома
отдыха и детские лагеря. Недалеко была железнодорожная станция,
и оборудование стали грузить в вагоны. Помню, что помогал резать
березняк, чтобы замаскировать станки. Вдруг слышу родной голос:
«Фомочкин, Фомочкин!» Это пришла ко мне мама, принесла пальто,
буханку хлеба и кусок сала. Мы с ней понимали, что расстаёмся надолго – может, навсегда.
28 июня состав с рабочими и оборудованием никак не мог выехать из Смоленска. Видно было, как горит город, его непрестанно бомбили, а в небе стоял сплошной гул самолётов. Только 29-го
эшелоны буквально вырвались из Красного Бора и отправились на
восток. Начальником эшелона, в котором я ехал, был директор завода Иван Дмитриевич Алексеев. Рабочие интересовались, почему
нет секретаря парткома предприятия. Оказалось, что тот ушёл добровольцем на фронт.
7 июля 1941 года наш состав прибыл в город Куйбышев на станцию Безымянка. В тот же день оборудование разгрузили и увезли на
площадку строящегося завода № 122. Рабочих стали развозить по
местам проживания. Я попал в школу № 70, которая располагалась
возле нынешнего Крытого рынка Промышленного района. Классы
школы были переоборудованы в помещения для общежития, и меня
поселили на втором этаже.
Смоленский ремонтно-авиационный завод вошёл в состав завода
№ 122. Первое время работы не было, но необходимо было каждый
день отмечаться в отделе кадров, который находился на углу нынешнего проспекта Кирова и Заводского шоссе. Руководил им полковник Соломон Михайлович Кудыш. Добираться до отдела кадров было очень тяжело. Дорог не было, кругом непролазная грязь. Приходилось вешать ботинки на плечи и идти босиком.
В конце июля на территории завода сделали деревообрабатывающий цех с привезёнными из Смоленска станками. У нас появилось
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много работы: мы стали делать двери и рамы для строящихся корпусов. А в октябре 1941 года на Безымянку из Москвы был эвакуирован
Государственный авиационный завод № 1 имени Сталина. Руководством авиационной промышленности было принято решение включить в состав Авиазавода № 1 все предприятия, находящиеся на территории завода № 122. В октябре 41-го я впервые встретился с директором Анатолием Тихоновичем Третьяковым и главным инженером
Виктором Яковлевичем Литвиновым. Они как раз осматривали корпуса, чтобы распланировать размещение оборудования.
Наш деревообрабатывающий цех переходил на производство частей самолёта МиГ-3. Большинство корпусов ещё стояло без крыш,
но станки уже ставили, сразу же подключали и начинали работать.
Зима была ранняя с сильными морозами. Руки быстро стыли, в механических цехах разводили костры и грелись. Но в цехе, где я работал,
была работа с деревом и костры жечь было нельзя. Но все мы, столяры и плотники, всё равно выполняли производственные задания.
Я на всю жизнь запомнил, как в декабре 1941 года в цехе зачитывали телеграмму Сталина.
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С того времени завод перешёл на серийный выпуск штурмовиков. Меня перевели в первую мастерскую цеха № 3, которая размещалась на улице Братьев Коростелёвых на территории мебельной
фабрики. Там были деревообрабатывающие станки и, что важнее,
камеры сушки, которые пока невозможно было оборудовать в недостроенных корпусах завода. В мастерскую поступал сырой лес, там
его торцевали и распиливали. А потом всё распиленное загружали
в сушилки. Из сухого материала делали уже и нервюры, и лыжи, и
дуги для крыльев самолёта Ил-2. Готовые детали везли на предприятие в сборочный цех. Работы было очень много, ночевали прямо на
фабрике. Здесь я стал хорошим станочником.
На этой работе я был занят больше года, а в 1943 году зимой приехал
в цех директор завода А. Т. Третьяков вместе с начальником отдела кадров. Начальник цеха собрал всех молодых рабочих, и они проходили
в отдельный кабинет для собеседования с директором. Дошла очередь
и до меня. Третьяков неожиданно спросил меня: «В армию хочешь?»
«Да». «Кем?» «Танкистом!» Директор говорит начальнику отдела кадров: «Пиши!» А я краем глаза вижу, как что-то записывают в личную
карточку. Задали мне еще несколько вопросов и Третьяков говорит:
«Всё! Иди домой, завтра к 9 часам к проходной!» Так отобрали 150 человек. Все мы решили, что нас завтра забирают в армию, поэтому, когда вернулись домой, устроили себе проводы. Наконец-то на фронт! Об
этом тогда мечтали – такой у нас патриотический порыв был!
В 9 часов утра мы пришли к проходной, нас построили и… повели
на завод. А там привели во вновь организованный цех, где начиналось
освоение производства металлических крыльев для нового самолёта.
Это был усовершенствованный штурмовик Ил-10. Он был полностью
металлический с усиленной броней. Я вскоре стал мастером. А в начале 1944 года завод полностью перешёл на серийный выпуск штурмовиков Ил-10 – «чёрной смерти», как называли его фашисты. О Победе я узнал на рабочем месте, по радио сообщили. Это был очень радостный день в моей жизни, память о котором осталась навсегда!
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Цейтлин Ефим Семёнович
участник ВОВ, комсорг цеха ГАЗ № 1 в 1930-е гг.

Комсомольская организация авиационного завода № 1, в которую я,
молодой токарь, вступил в 1929 году,
вела активную оборонную, военную
подготовку молодёжи. Ещё в 1930 году были созданы комсомольские «пятёрки» и «десятки» живущих на близлежащих улицах. Объявлялась тревога, и по цепочке проводился сбор у
завода, а потом (как правило, перед
выходным днём) проводилась военная игра.
Особо памятна мне энергичная военная подготовка, которая проходила
с 1933 года, когда я уже был комсоргом завода.
Два раза в год проводились военные игры, с участием подшефных военных частей, а также группой молодёжи завода,
проходившей учёбу в Осавиахиме в качестве летнабов (лётчиков-наблюдателей для воздушной разведки), кавалеристов и др.
Как правило, командиром игры назначался секретарь комитета ВЛКСМ, а его консультантом был командир воинской части;
начштаба игры – член комитета ВЛКСМ по военной работе Евгений Сапожков, его консультант – начштаба воинской части. В
военной игре принимало участие от 300 до 500 человек.
В 1936 году комитет ВЛКСМ завода и комсорги цехов добились выполнения лозунга: «Каждый комсомолец – ворошиловский стрелок».
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Как участник Отечественной войны я благодарен комсомолу за
военную подготовку. Многие из нас с первых дней войны стали командирами, комиссарами. Это В. Маяков, Е. Сапожников, В. Богданов, В. Дмитриев, Р. Цейтлин, П. Прищепов и др. Все они были до
войны на активной работе в комсомоле.
В канун войны я работал на партийной работе – зав. промышленным отделом Горкома партии. По партийной мобилизации 2
июля 1941 года выбыл в Советскую армию в гор. Вязьма. Там
нас обмундировали и направили в г. Можайск в распоряжение
Московского военного округа. Жили в лесу. С 8.00 по 20.00 проходили боевую подготовку офицеров запаса. В середине июля
получил назначение в дважды Краснознаменную казачью дивизию на должность командира разведроты в р-н г. Ярцева. Дивизия держала оборону по реке Вопь. Там я получил первое боевое
крещение в оборонительных боях. С 5 октября 1941 года с боями
отходили в сторону Москвы. 25 октября 1941 в бою под Наро-Фоминском получил ранение головы и был тяжело контужен. Пролежал в госпитале, в Москве, до конца декабря 1941 года.
В те дни Верховное командование формировали курсантские,
стрелковые бригады: командный состав – бывшие раненые, рядовой сержантский состав – дальневосточники двух-трёх лет службы.
Предполагалось передать им «Катюши». Я был назначен заместителем командира «РС». Это было в Горьковской области, в селе Ситники. Формировалась бригада в декабре 1941-го по апрель1942 г.
В составе 104-й отдельной стрелковой бригады участвовал во
всех боях с 1942 по 1943 год: под Тулой, Воронежем, в освобождении Орловской, Курской, Белгородской, Харьковской, Полтавской
областей.
В 1943 году, в июле, на базе двух бригад – 104-й и 235-й на берегу Северского Донца была сформирована 297-я стрелковая дивизия. С самого начала её формирования я был назначен на политработу в политотдел дивизии в звании майора.
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За родной Донбасс

4 сентября 1943 года наши полки 1055, 1057 и 1059 неудержимо
пошли на запад. Впереди был Славянск – крупный промышленный
центр Донбасса. 9 сентября город был взят. В ознаменовании
одержанной победы дивизии было присвоено звание «Славянская». Несколько яростных контратак превосходящих сил отразил батальон Дрогана.
В те дни героической смертью пала в бою автоматчик Зоя
Чернобыльская. Имя её золотыми буквами вписано в историю
297-й дивизии.
За 10 дней боев на подступах к г. Запорожье дивизия истребила 1020 фашистов.
Битва за правобережную Украину.
Взятие Кировограда

Глубокая осень 1943 года. По голым полям с грандиозным
свистом мечется ветер. В лицо бьёт то колючая крупа, то мокрый, лохматый снег. Это была пора кровопролитных боев.
В составе 7-й гвардейской армии воины дивизии прорвали
сильно укреплённую линию и освободили несколько населённых пунктов – Многотрудный, Ивангород, хутор Вольный и др.
С 9 по 10 ноября наша дивизия вступила в бой на криворожском
направлении, где встречалась с немецкой дивизией с громким
именем «Великая Германия». Продвижение на 300-500 метров в
те дни считалось большим достижением.
К тому времени наши воины научились бить «Тигров» и
«Фердинандов» наверняка. До сих пор вспоминаю бои за высоту, прозванную «Могилой Орлова». Штурм этой высоты продолжался больше недели, мы понесли большие потери, но она была
взята в упорном бою. Замечательно действовали в этих боях артиллеристы 503-го артполка дивизии и особенно дивизионы Железнова и Алехина.
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В канун нового 1944 года, 31 декабря, дивизия прорвала сильную оборону немцев в направлении крупного областного центра
Кировоград. Кировоградская операция одна из блестящих страниц в истории дивизии. Стрелковые полки 1057 и 1059 нанесли основной удар по правому флангу. В течение 6 января части
дивизии освободили десять населённых пунктов и вступили в
предместье города. Кировоград был взят с ходу. 7 января первыми прорвались на улицы города бойцы двух батальонов и их
командиры Кривосницкий и Иванов. Яркую страницу в боевую
историю вписал знатный снайпер лейтенант Лукманов. В уличных боях лично истребил из винтовки 17 гитлеровцев, будучи
дважды раненным, продолжал сражаться. Только после третьего
ранения он был отправлен в медсанбат.
Приказом главнокомандующего 297 стрелковая дивизия получила наименование «Кировоградская».
В дальнейшем дивизия форсировала Южный Буг, Днестр, вступила в Бессарабию, приняла участие в Яссо-Кишинёвской операции.
Бои и марш в Румынии

Воинам нашей дивизии выпала честь в числе первых бить
врага на его территории. Следуя маршем военной дивизии, с
гордостью пели слова марша своей дивизии:
В дни войны и дни суровых боёв
Ты в огне и в тылу родилась.
И впервые бессмертное имя твоё
Прогремело в боях за Донбасс.
Семья единая, стальная братская
Идёт за Родину, за свой народ.
Вперед, Славянская, Кировоградская,
С победным знаменем – вперёд!
В середине августа 1944-го войска 2-го Украинского фронта
прорвали мощную оборону противника в районе Ясс.
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С 21 августа дивизия вместе с другими спецдивизиями начала
совершать бессмертный в истории марш на территории Румынии. Бои шли за города, имена которых навеки вошли в историю
нашего государства. Части дивизии двигались по маршруту Бакеу-Фокшаны, Плосшты, Рымникул-Вылга, Петрашаны, Арат.
И наш фронтовой поэт Е. Шварц писал в дивизионной газете
«Вперёд к Победе»:
«…Ты шагаешь по дорогам старым,
Где Суворов прежде проходил.
Знай, что русским ты рождён недаром.
Значит ты врагов по-русски бил».
Боевая задача была выполнена. Кончилась румынская земля,
трансильванские Альпы, бесконечные кукурузные поля, виноградники, внешний лоск городов и нищета деревень. Предстояли тяжёлые бои в Венгрии.
Бои в Венгрии

Далеко позади остались узкие ущелья трансильванских Альп
и труднопроходимые горные районы. Бесконечная равнина, покрытая роскошным зелёным ковром, простиралась перед глазами воинов дивизии.
Это была Венгрия, которая насильственно присоединила к
себе 81 тыс. кв. км, отнявшая при содействии Германии земли
Югославии, Карпатской Украины, Словакии, Северную Трансильванию у Румынии.
Октябрь 1944 года. Далеко отсюда Россия, но здесь она ещё
более близка сердцу советского человека.
6 октября 1944 года части дивизии перешли в наступление и
умелым обходным маневром окружили город Тошкомлож, а батальон 1055 полка захватил город Орошхазу.
В ночь с 7 на 8 октября началось форсирование Тиссы. Первым форсировали реку учебная рота дивизии и сапёрный бата123
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льон майора Лисянского, а в 2 км южнее – 1055-й полк. Отделение во главе с Шевченко на узкой полоске берега удерживало
клочок земли до прихода других войск. Президиум Верховного
Совета присвоил Шевченко звание Героя Советского Союза, а
всех бойцов отделения наградил орденами.
8 октября форсировал Тиссу 1057-й полк, а 9 октября был
окружен город Чонград. Продолжая стремительное наступление, 1055 полк 10 октября ворвался в город Кечкемет. А батальон капитана Поленова захватил аэродром и 35 самолётов.
11 октября Верховный объявил дивизии благодарность.
Чтобы задержать наше продвижение, гитлеровцы бросили против нас эсесовские дивизии, танки, авиацию. Личный
состав дивизии показал образцы стойкости, отбивая контратаки.
Между Тиссой и Дунаем

4 ноября частью дивизии был освобождён город Обонь, другие дивизии освободили г. Сольнок, таким образом, был разгромлен Сольнокский узел обороны немцев на подступах к
Будапешту.
Исключительную храбрость проявил в этих боях коммунист сержант Григорий Садовников из 9-й роты 1057-го полка. Благодаря его подвигу рота ворвалась в город. В тот
же день он был награждён орденом Красного Знамени. За участие в разгроме Сольнокского узла дивизия получила 4-ю благодарность Верховного главнокомандующего.
15 ноября взят То-Алмаш у города Сегед. В боях, проведённых северо-восточней Будапешта, солдаты и офицеры показали
высокий боевой дух и мастерство. 1055-му полку дивизии присвоено звание «Сегедский».
С 1 по 26 декабря 1944 года части дивизии перешли к обороне, проводили пополнение личного состава, отрабатывали приёмы штурма крупного населённого пункта.
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Битва за Будапешт

Будапешт… Он лежал перед нами в грохоте разрывов и в пороховом дыму, превращённый немцами в огромное поле боя. Перед
штурмом Пешта я как заместитель председателя дивизионной партийной комиссии провёл заседание. В партию приняли 19 воинов
1055-го и 503-го полков.
Из фронтового блокнота:

1 января. Участвовал в боях в рядах 1-го батальона 1055-го полка. С тяжёлыми боями вышли в район пивоваренного завода.
2 января. Бои в районе Кабанье. Захватили госпиталь, а в нём
тысяча раненых мадьяр. В боях за кирпичный завод был ранен парторг 2-го батальона 1055-го полка Григорьев. Он был подобран жителями, они переодели его в гражданскую одежду и спасли от фашистов.
С 1 по 5 января дивизия заняла 120 кварталов, захватили в плен
1500 человек, уничтожили 13 танков и 1200 фашистов.
Бои за Пешт продолжались 18 дней и ночей. На гранит и железобетон, сквозь огонь и смерть шли солдаты батальонов Тарасова,
Поленова, Сазонова, Кцоева и других командиров.
18 января 1945 года в 11 часов 1059-й полк овладел городской
ратушей. Битва за Пешт закончилась победой Советского оружия.
20 января 1945 года полки дивизии форсировали Дунай в районе
Эрчи.
25 января вступили в бой вместе с другими дивизиями, имея
задачу уничтожить гарнизон немцев в Буде. Буда – это город-крепость, построенный ещё в 12 веке, и расположен на командных высотах.
Штурм Буды – это не только пример воинского мастерства и высокой боевой выучки, это образец непревзойдённой отваги и героизма наших солдат и офицеров. Каждый дом был крепостью. Героизм
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стал массовым. Но об отдельных подвигах хочется сказать. Великий
подвиг Матросова повторил комсорг батареи 503 артиллерийского
полка Станислав Ходневич. При штурме пятиэтажного дома продвижению мешал пулемет. Ходневич бросился вперёд и своим телом
навалился на ствол пулемёта. В Минске писатель Соловьёв написал
книгу о Герое Советского Союза Станиславе Ходневиче.
В ночь с 12 на 13 февраля немцы предприняли отчаянную попытку
вырваться из Будапешта. Построились в колонны, с автоматами и лёгкими пулеметами пошли по боевым порядкам. Но мы узнали об этом
раньше. Все тыловые подразделения приняли участие в пленении
немцев. Был взят в плен командующий Будапештской группировкой
немцев генерал-полковник Пфеффер и начальник их штаба Линденау.
13 февраля. Будапешт взят. Кончилась величайшая битва, в которой
приняла участие наша дивизия. Только одна наша дивизия уничтожила 9210 фашистов и пленено 23370. В пятый раз дивизия получила
благодарность, а 1059 полку присвоено звание «Будапештский».
На Венском направлении

Несколько дней побыли воины дивизии в Буде, выполняя гарнизонную службу до прихода тыловых частей. Население начало выходить из подвалов и бункеров. Началась уборка города от трупов.
На улицах жители останавливали офицеров и подолгу расспрашивали о жизни в Советском Союзе.
17 марта часть дивизии, выполняя приказ, перешли в наступление в горах Вертешхедшет (западнее Будапешта). За отличные боевые действия 25 марта дивизии была объявлена 6-я благодарность
Верховного главнокомандующего.
Продолжая стремительное наступление и преследуя противника, части дивизии 28 марта ворвались в г. Дьер – крупный военнопромышленный центр Венгрии – важный опорный пункт немцев
на Венском направлении. Дивизия получила очередную благодарность Верховного главнокомандующего.
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Продолжая наступление, части дивизии с боем форсировали р.
Киш-Дуна и овладели крупным опорным пунктом на Венском направлении, получив очередную благодарность Верховного главнокомандующего.
3 и 4 апреля в упорных боях полки дивизии овладели г. Брук и г.
Гайнбург. Это выдвинуло наши войска к Дунаю прямо на Вену. Дивизии объявлена девятая благодарность.
Корпус, в состав которого входила дивизия, сосредоточился
в районе впадения Люравы в Дунай. Форсирование проходило
ночью в районе Прист, западнее Девина. Здесь Дунай был очень
широк и имел разветвлённое русло. Немцы не ожидали здесь форсирования. Этим была обеспечена внезапность и успех операции.
Помощь дивизии оказала Дунайская флотилия. Первый батальон
1059 СП под командованием капитана Кцоева создал прочный
плацдарм на левом берегу Дуная. Это дало возможность начать генеральное наступление на Вену. С 6 по 15 апреля полки дивизии
с боями продвигались к Вене. 10 апреля штурмом был взят город
Дойч-Ваграм. 15 и 16 апреля особо отличился 1057 полк дивизии;
приказом главнокомандующего Сталина 1057 полку присвоено
звание «Венский».
Радость Победы

Но впереди ещё враг. Мы с боями вступили в Судетскую область Чехословакии. Вперёд! За ночь продвинулись на 50 км. 5 часов утра 9 мая 1945 г. застали меня в 1-м артдивизионе 503-го артполка. Знакомый голос Левитана передаёт – война окончена. Слезы
радости. Вверх летят шапки. УРА!
Война окончена, но остатки эсэсовских дивизий и власовцев
продолжали сопротивляться. Нам было ясно, чем больше территории мы займём, тем легче дипломатам будет решать мирные договоры. И пехота пылила…
Только 15 мая дивизия ликвидировала власовские части. 9 рота
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1059-го полка участвовала в поимке штаба власовской армии и его
начальника Зверева, одетого в фашистскую генеральскую форму.
Вперёд! За 6 дней дивизия продвинулась вперёд на 500 км. В городе Каплица состоялась встреча с американскими войсками.
Июнь 1945-го. Получен приказ совершить исторический Марш
по Европе, по местам битв. 1300 км пешим маршем. В боевых городах парады по всем правилам. Город Клуж – центр Трансильвании. Дивизия получила приказ направиться на Восток – громить
японских империалистов. На вокзалах нас встречали трудящиеся
городов России и Украины. В Новосибирске получили сообщение –
война с Японией завершилась нашей победой. Получен приказ дивизию разместить в военном городке города Красноярск.
Непривычная мирная тишина прошла теперь по зелёным полям,
по густым лесам, по селам и городам – Победа.
В этом заслуга и славных воинов 297-й дивизии. Они участвовали в приближении этой победы.
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Шишканов Григорий Ефимович
работник цеха № 3 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Тяжёлые условия выпали на долю коллектива завода № 1, особенно в первые дни становления завода, в связи с освоением, переходом
на новый вид продукции, на выпуск штурмовиков; не было при этом
необходимого сырья и материалов, а также нужных сведений об источниках возможного получения новых видов материалов.
В связи с оккупацией значительной части территории нашей Родины,
большинство заводов-поставщиков прекратило производство нужных
материалов, находилось в движении на восток или переживало период
своего возрождения на новых, мало кому известных площадках.
Трудно переоценить, какое значение имели в то время простой
оборудования и незанятость рабочих, так как фронту недоставало
вооружения. Всякие задержки, срывы в работе придавались широкой гласности, строгому обсуждению и наказанию. Однако, обстановка складывалась так, что сроки по освоению и выпуску Ил-2
срывались.
Большим, если не основным тормозом, являлась плохая обеспеченность завода материалами. Помню, после общезаводского митинга, на
котором рабочие давали клятву «Дадим фронту штурмовиков столько,
сколько их потребуется для полного разгрома врага на его собственной территории», меня пригласили в партком завода. Работал тогда я в
цехе № 3. Мне вручили документы с чрезвычайными полномочиями,
и я отправился на восток за металлом, налаживать связи с новыми поставщиками, организовывать отгрузку материалов.
Сказать сейчас обо всём, даже коротко, и то невозможно, да и
нет нужды в этом, а вот об одном эпизоде, связанном с обеспечением выпуска Ил-2, в знак памяти о далёком прошлом, о единстве
глубокого тыла с фронтом, хотелось бы рассказать.
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В конституции лонжерона крыла и центроплане, силовым элементом впервые на самолёте Ил-2 был применён хромонсилевый таврик
размером 62х40, 5х7, 5х4 мм, освоением которого занимался завод
«Днепроспецсталь». В связи с оккупацией завод «Днепросталь» эвакуировался в Сибирь, производство таврика прекратил. Имевшиеся
небольшие запасы опытной конструктивно недоработанной партии
этого таврика на заводе им. Ворошилова (п/я 143) не обеспечивали
его собственную потребность в 1941 году. Отсутствие таврика стало
для нашего завода проблемой № 1. Можно было бы какое-то небольшое количество выстрогать из прутка, но это варварский труд, неэкономичный, ненадёжный по качеству и совершенно не обеспечивающий выхода нужного количества. Конкретно, мне было поставлено в задачу: найти поставщика и в кратчайший срок добиться изготовления и доставку таврика на завод.
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Механической обработкой таврика на заводе занимался тогда
цех № 2. Начальник этого цеха тов. И. И. Гладков подробно ознакомил меня со всей техдокументацией и состоянием дел в цехе.
Вместе с ним прикинули различные варианты исходной заготовки, приемлемой для механической обработки таврика в цехе до
чистовых размеров. Вооружившись техническими требованиями,
а главное, необходимостью, которую переживал цех, из-за отсутствия таврика, я отправился выполнять свою нелёгкую миссию
– искать поставщика. Помню последнее напутствие Ильи Ивановича: «Старайся как можно быстрее отправить на завод что-либо
похожее на таврик, будем дорабатывать, но это во сто крат облегчит участь цеха».
Поставщика таврика я нашёл в глубокой Сибири, далеко в
стороне от главной восточной железнодорожной магистрали, в
районном городе Гурьевске. Старый небольшой сибирский завод, построенный ещё при Екатерине I, имел один прокатный
стан, музейной редкости. Сюда попала часть документов из
Днепропетровского завода, в том числе и на таврик, а всё оборудование и люди в городе Сталинске. При мирной жизни, как
видно, гурьевский метзавод вполне устраивало старое, изношенное оборудование, на котором изготавливался прокат рядовых марок стали, преимущественно для местного потребления.
А тут вдруг война донесла своё эхо и до глубинки. Сначала забросили чертежи, а потом потребовали в короткие сроки освоить и обеспечить поставку продукции для фронта на высоколегированной стали специального профиля и неслыханных для
них размеров и допусков.
Появление в Гурьевске заказчика тавриков впервые ознакомило
коллектив завода со строгостью требований, предъявляемых к продукции, которую им предстояло делать. Вопросу качества, гарантии и
надёжности таврика пришлось уделить особое внимание, с самого начала знакомства с коллективом прокатного цеха.
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Как и во всяком производстве, работа у прокатчиков началась с
подготовки. По полученным чертежам из Днепроспецстали было изготовлено свыше 100 шаблонов для расточки калибров, свыше 650
штук резцов, выточено 50 валков, причём часть валков была выточена
на Куззаводе. Одновременно для прокатных станов было изготовлено
около 1000 штук различных проводок.
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Началась пробная прокатка. Сразу обнаружилось, что по полученным чертежам калибровок тавриков прокатать нельзя. Нужно было
немедленно изменять калибровки, переделывать шаблоны, резцы,
перетачивать валки, снова подгонять арматуру прокатных станов.
С первой пробной прокатки возник ряд серьёзных вопросов технологии нагрева и прокатки стали хромонсиль, с которой завод встретился впервые. Все эти вопросы пришлось решать срочно, немедленно и
оперативными мерами отвечать на все препятствия и неожиданности,
которых обнаружилось достаточно много, особенно в первое время.
Всякие эксперименты подготавливались и осуществлялись немедленно, часто за одну ночь, смену.
Первое время горячая полоса таврика, в отдельных ручьях совершенно не подчинялась воле мастера и вальцовщика – вышибала проводки и линейки, разворачивала всю арматуру и кидалась в самом неожиданном направлении.
После первых аварий оковов валков, крупных неполадок и связанных с ними больших простоев станов, чтобы предупредить их и заставить полосу идти в нужном направлении, была сильно усложнена
арматура станов. Всяких проводок и линеек понаставили везде, где
надо и где не надо, чем ещё больше затруднили работу вальцовщиков.
Позднее всё лишнее отсеялось, всё необходимое нашло свои чёткие
законченные формы.
Несмотря на все неудачи и препятствия, люди работали над тавриком с большим упорством и самоотверженностью, как бы чувствуя
неотступную просьбу куйбышевских товарищей и самих бойцов
фронта. Когда нужно было – сутками не уходили из цеха, пока задание не выполнено полностью. Вальцовщики заканчивали свою смену
и не уходили домой, чтобы помочь, если нужно будет, а если помощь
не потребуется, то дождаться, как будет решён вопрос расшивки очередных затруднений, которые буквально не давали хода прокатке.
После бурной смены, когда на стане люди измучились от неполадок
и перестроек, вымокли и продрогли в ледяной воде у стана, заросше133
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го льдом, – вся смена собиралась на производственное совещание и
упорно часами искала причины своих неудач. Для проверки снова собирались к стану, когда там давно уже работала другая бригада, подсказывали, тут же проверяли выдвинутые предложения. После неудач
домой расходились мрачные, неудовлетворённые.
Зато какая радость бурно охватывала всех, когда какие-либо
препятствия устранялись. Ночами просиживали над формой и
размером какого-нибудь калибра, стараясь понять, чем живёт
металл в ручье, где металл стеснён, где он теряет нужную строгую форму, искали нужную десятую и сотую долю миллиметра,
без которых нельзя было дать таврика на самолёт. Таврик захватил все мысли гурьевчан, превратился в цель жизни каждого рабочего, мастера, технолога, да и директора завода. Каждый
старался вложить в работу на стане свое умение, смекалку, изобретательность.
Когда ускоренным темпом набили себе шишек, все воочию
убедились, поняли, что хромонсилевый таврик – профиль не рядовой, как-нибудь его не прокатаешь, что требует он большой
точности исполнения и в калибровке, и настройке, и в расточке валков, в установке любой детали на стане. А приёмы работы вальцовщика должны быть быстрее и безошибочно точные.
Прокатка таврика, на старом изношенном стане потребовала
от вальцовщиков настоящего мастерства. Вальцовщик Соболев
первый показал класс высокого мастерства.
Стахановские школы и индивидуальное обучение, проводимые тут же на стане, на рабочих местах, дали серьёзный сдвиг
в работе. Первое время только один кузнец – проводчик Казаков
мог изготовить и пригнать по месту первую проводку для таврика. Над этой проводкой долго бились. Она ставится в глубокую,
до 50 мм, и узкую – всего 3-4 мм, щель прокатного валка. Горячая полоса часто вышибала эту тонкую, всего 2,5-3,5 мм толщиной проводку и оковывала валки.
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Слесарь-шаблонщик Кругленко сутками не выходил из цеха,
изготовляя шаблоны и резцы. Лучшие вальцовщики Агодчан и
Наймушин беспрерывно обеспечивали стан готовыми валками.
Мастер вальцепрокатной мастерской Н. С. Чудинов становился сам к станку и заканчивал расточку валков, когда вальцовщики валились с ног от усталости. Бригада перевальщиков валков во
главе с бригадиром Михаилом Килиным после дневной работы
часто спали по ночам в цехе, чтобы всегда быть готовыми явиться к стану.
Мастер-прокатчик П. И. Ларионов, говорят, и при прокатке
рядовых профилей не любил на стане работать как-нибудь. На
прокатке тавриков он стал ещё требовательней и к себе, и к товарищам своей бригады, чем немало содействовал успеху прокатки таврика.
И вот проходил короткий срок, изготовлены и отгружены первые десять тонн тавриков. Как представителю заказчика, со всеми необходимыми полномочиями, мне пришлось официально
оформить приёмку сделанной продукции.
Каждая штанга, каждый метр во всех плоскостях и сечениях
был промерен, придирчиво осмотрен в лупу и визуально. Делалось это, скорее всего, не из каких-либо опасений и сомнения в качестве, а чтобы действительно придать значение выпущенной продукции. В качестве сомнений не было, поскольку я
неотступно следил за всем процессом, принимая самое активное участие в создании необходимых условий, гарантирующих
от проникновения скрытого брака (перепутывание, плена, закаты, трещины и волосовины, перегрев и т. д.).
В эти дни в последующее время на прокатке тавриков коллектив прокатного цеха рос технически и политически. Люди полюбили таврик за трудности, которые с ним пережили, за науку, которую с ним прошли, за то, что таврик в цехе был благородным
кусочком нашей авиации.
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Коллектив, никогда не имевший дела с качественным металлом,
взялся за таврик, как боевое фронтовое задание, взялся с тем, чтобы победить, во что бы то ни стало, не отступить, не опозорить себя навеки перед фронтом, перед Родиной. Только поэтому пришла
победа на прокатных станах, таврик пошёл из цеха полным ходом,
пошёл, улыбаясь чистотой своей поверхности и безукоризненностью своих геометрических размеров.
Через год мне вновь пришлось посетить Гурьевский завод. Прилетел тогда туда на своём самолёте, сделали посадку в поле, в двух
километрах от завода. Это был первый самолёт в Гурьевске.
Нужен был новый тип таврика, облегчённых размеров, почти
ювелирного исполнения в условиях металлургического производства. И этот таврик был освоен. За годы войны Гурьевский метзавод изготовил и поставил нашему заводу сотни тонн хромансилевых тавриков, четырёх типоразмеров. Поставка шла ритмично и в
нужных количествах и не только нашему заводу, но и многим другим потребителям, применявшим таврик в своих конструкциях.
Рабочие цеха № 2 нашего завода гурьевские таврики незамедлительно превращали в пояса, а следующие цехи в лонжероны и готовые штурмовики для уничтожения фашизма.
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Шульпин Александр Яковлевич
токарь ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

22 июня 1941 года началась война. Мы, школьники, находились на
каникулах. Но отдыхать нам не пришлось. Помню, в это время на
улице Садовой в городе Куйбышеве был массовый приём молодежи
на курсы всех специальностей на завод. Я в числе других юношей и
девушек был зачислен учеником на фрезеровщика. Мы были направлены учиться на куйбышевский завод им. Масленникова.
На Безымянском заводе учиться нам было негде. Завод только ещё эвакуировался. С нами был представитель завода. Я был
направлен в цех и оформлен на фрезерный операционный станок, где с нас стали сразу требовать нормы и работать по 12 ча-
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сов, забыв о том, что мы ученики другого завода и что нас надо
учить универсальной работе.
И пока нас искал представитель нашего завода, за 20 дней мы
превратились в настоящих рабочих. Вместо шести месяцев мы обучались за четыре месяца. Потому что шла война, люди нужны на
заводе. Мы стояли по два-три человека у одного квалифицированного рабочего, чтобы научиться и токарному делу.
Сдав экзамены, получив специальность токаря 4-го разряда, в
1941 году я приехал на Безымянский завод. Помню, отдел найма
находился в то время около завода № 24, небольшое помещение,
где нас распределили по цехам нашего завода. Я был направлен в
цех 75: нас было двое ребят и три девушки.
Когда мы пришли к начальнику цеха Мерхеру, он посмотрел на
нас с удивлением, вызвал старшего мастера Герасима Алексеевича Гаданова. Тот нас, подростков, ведь нам было по 16-17 лет, направил на склад при цехе к старшему мастеру Иванцову. В этой
мастерской производили нарезку труб на револьверных станках
разного калибра. Девушки наши (токари), стали работать в этой
мастерской. Но мы вдвоём требовали, чтобы нас поставили за токарные станки.
В конце 1941 года ещё завозилось оборудование. Механиком цеха в то время был Барталицкий. Мы к нему обратились с просьбой
взять нас к нему в группу на станок токарями. Он охотно согласился, но просил, чтобы мы помогали слесарям и электромонтёрам
восстанавливать оборудование. Мы охотно взялись за эту работу и
помогали монтировать оборудование. Когда подключили нам токарный станок, мы вдвоём работали на одном станке.
Это было в конце 1941-го – начале 1942 года. Я как раз работал
в 1-ю смену в группе механика. И ко мне подошёл мастер: «Сашка,
в ПРИНе заболел токарь, надо сходить помочь им, а то там ребята
без токаря работать не смогут». И я пошёл. Нашёл эту мастерскую, в
которой несколько станков. Слесари находились тогда в небольшой
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комнатке, она обогревалась железной печкой. Воздух был тяжёлый,
закопчённый. Освещение от дыма было слабое. Слесарям приходилось работать в телогрейках. Цех был холодный. Двери целыми днями были открыты, завозилось оборудование. Рабочие работали на
станках в одежде, в варежках или рукавицах. За что не возьмёшься,
всё было холодное, липло к рукам. Я помню, как я мастеру говорил
это. А он мне – надо, работай, идёт война. Но токарь в ПРИН так и
не пришёл, получил инвалидность. Я в 17 лет превратился в настоящего рабочего, стоял у станка два года по 12 часов без выходных
дней, плюс сверхурочные часы при срочных работах.
Жили мы все, в основном, в Куйбышеве, приезжали домой в
12.00-1.00 ночи, а утром опять на работу. Сколько раз ходили пешком от светофора, не доезжая до города.
Помню один случай. Зимой, по-моему, в 1942 году.
Мы приехали на завод в шесть часов утра. В то время проходная
была старая, вахтёров не было. Был один дежурный и один вахтёр.
Вся масса людей стояла у ворот. Был сильный мороз. Из-за натиска
людей ворота не выдержали и открылись, и мы пошли на территорию без пропусков. Дежурный выхватил наган и кричал: «Стой,
стрелять буду!» Но не тут-то было, все уже на заводе. Вечером все
вышли благополучно. На другой день все вахтёры были на местах.
9 мая 1945 году помню, был митинг на нашем заводе. Выступал
Кудыш, говорил об окончании войны. Был дождь, но мы стояли с
обнажёнными головами и слушали, как нам говорили, что кончилась война и наступит мирная жизнь.
Наш завод до конца выстоял все военные трудности, и люди нашего завода отстояли годы войны. Я горжусь, что мне довелось
трудиться на нашем заводе, я многому научился.

139

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Якушев Павел Петрович
маляр цеха № 14 ГАЗ № 1 в 1941-1942-е гг.

С мая 1941 года я работал инструктором по воспитательной работе в одном из строительных подразделений НКВД на Безымянке. После эвакуации авиазавода № 1 из Москвы в Куйбышев руководство этого предприятия предложило мне перейти к ним в качестве заводского художника. Поэтому я хорошо знал и директора
А. Т. Третьякова, и главного инженера В. Я. Литвинова. Благодаря
этим людям в короткое время были достроены корпуса на новой
площадке, установлено и задействовано большое количество станков, прессов и другого оборудования. Под новый 1942 год завод
передал ВВС первые самолеты Ил-2. В течение года я почти не
бывал в городе. Всё время на заводе. Иногда несколько часов ночью удавалось поспать в городе, но в 4 часа утра нужно было отправляться на завод. Поезда были переполнены, дорога загружена
воинскими перевозками. Порой путь в 18 км преодолевали только
за 4-5 часов. Работники не уезжали с завода по неделе и больше.
Нужно было обязательно выполнять дневную норму. Это было
законом: не выполнил – оставайся до тех пор, пока не закончишь
задание. Во многих цехах висели плакаты, изготовленные мною:
«Всё для фронта, всё для Победы!».
Я работал в цехе № 14, где изготавливали шасси и другие узлы
Ил-2. В этом цехе была создана первая фронтовая бригада, затем
по всему заводу комсомольцы и молодёжь объединялись в такие
бригады с целью неукоснительно выполнять дневные задания.
Мне поручили составлять графики, на которых ежедневно отражалось состояние выполнения заданий. В многотиражке «Всё для
фронта» от 21 января 1942 года была напечатана статья комсорга
нашего цеха Володи Левицкого «Как работает фронтовая бригада
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цеха № 14». За эту многотиражку на республиканской выставке
«Советская Россия» мне вручили медаль. Как поощрение участников фронтовых бригад нам выдавали талоны усиленного дополнительного питания.
23 декабря 1941 года на завод поступила телеграмма Сталина,
которая заканчивалась словами: «Самолёты Ил-2 нужны нашей
Красной Армии теперь, как воздух, как хлеб». Мне поручили размножить её. Она была вывешена в каждом цехе. После этого обращения Сталина темпы сборки Ил-2 заметно возросли.
В 1942 году я получил разрешение в ночную смену ходить в цех
№ 12, где проводили окончательную сборку самолётов. С этих пор
я начал писать эскизы и картину «Сборка самолётов Ил-2». Она
была показана в конце 1942 года на выставке. В это время по рекомендации ЦК ВКП(б) была проведена реорганизация Союза художников в Куйбышеве с целью активизации его работы в военное
время. Меня избрали ответственным секретарем Союза. Так что я
вновь официально стал художником, а до этого числился маляром
6-го разряда. Но порвать связь с заводом не мог. Мой учитель, народный художник В. П. Ефанов начал писать портрет директора
завода А. Т. Третьякова. Мы вместе с ним приезжали на завод 2-3
раза в неделю. Он шел к Третьякову, а я в цехи сборки и на аэродром. В этих поездках я начал собирать материал и зарисовки для
задуманных ранее картин. Дела наши успешно двигались. Учитель
закончил портрет директора, а мой альбом пополнился нужными
мне рисунками заводской жизни. Дома по ночам я писал картину,
которая была закончена в конце 1942 года и показана на областной
художественной выставке.
Героями моих картин на всю жизнь остались люди труда. Воспоминания об авиастроителях, о моей работе на заводе в период
войны настолько ярко и зримо сохранились, что я много раз периодически возвращался к ним в своих работах.
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* * *
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счёт салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
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К 105-летию В. Я. ЛИТВИНОВА

Алексеева Анна Сергеевна
с 1947 года слесарь-сборщик цеха № 12 (2215)

Впервые я встретила Виктора Яковлевича Литвинова после войны. В
сентябре 1947 года меня направили
работать на Государственный авиационный завод № 1, где заместитель
директора по кадрам С. М. Кудыш
определил меня и ещё несколько
вновь прибывших в цех окончательной сборки № 12. Нас посадили всех
за стол, а начальник цеха Городничев
проводил с нами вводную беседу и
напутственно стучал пальцем по столу: «Попробуйте только плохо работать». В это время заходит человек в форме полковника. Я как
сидела, сразу вскочила и встала по стойке «смирно». Это была
годами отточенная армейская привычка. Я ещё удивилась, почему не встают все остальные. Мне даже стало неудобно, что
никто не приветствует старшего офицера. Но Литвинов, видимо, понял неловкость ситуации и сразу подошёл ко мне, протягивая руку. Спросил, как меня зовут и представился сам. Так мы
с ним познакомились. Тут мне стало уже неудобно перед ребятами – я решила, что подвела их. В это время Виктор Яковлевич
обратился к нам, пояснив, что мы были мобилизованы на завод,
чтобы обеспечить бесперебойный выпуск самолётов для защиты нашей Родины. Что нужно самоотверженно работать и от нас
многое зависит. Мы были вдохновлены его речью. Так я познакомилась с директором В. Я. Литвиновым.
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Ещё одна запоминающаяся встреча произошла в 1961 году. Это
было вскоре после полета Ю. А. Гагарина. Я тогда работала контрольным мастером на участке Льва Боголюбова. И вот в один из
дней на предприятии была конференция по качеству, на которой
присутствовали и мы с Львом. Поскольку я вела большую общественную работу и даже была депутатом городского совета, членом
пленума Кировского райкома, то мне поручили выступить с докладом. После моего выступления, когда я уже вернулась на своё
место, вдруг слышу как сзади кто-то с кем-то разговаривает: «Да,
контрольному мастеру дали орден, а начальнику мастерской – медаль». Я не придала этому значения. А потом оказалось, что это
меня наградили орденом «Знак Почёта». И через некоторое время
во Дворце имени Кирова Виктор Яковлевич Литвинов лично вручал мне эту награду. Потом был стол. И так получилось, что за столом я сидела рядом с Боголюбовым и его супругой. Они вдвоём настояли, чтобы я, как орденоносец, сказала речь. Я и выступила с
речью о повышении качества продукции. Литвинову очень понравилась моя речь, так что он даже подошёл ко мне и крепко пожал
руку: «Правильно сказала! Молодец!» Вот такие две встречи с нашим директором, которые я запомнила на всю жизнь.

146

Анистратова Екатерина Павловна
чертёжница, конструктор цеха № 46 ГАЗ № 1 в 1941-1945 гг.

Наша семья с 1921 года жила в Москве. Там я закончила 7 классов и в июне 1935 года пошла на завод учеником
слесаря в цех № 4 (ныне 2232). В сентябре 1937 года Литвинов предложил
мне из слесарей перейти в техотдел. Он
был тогда начальником техотдела. Виктор Яковлевич, наверное, посмотрел,
что девка молодая работает слесарем.
Литвинов подошёл ко мне и говорит:
«Девочка, ты, может быть, пойдешь в
техотдел работать? Будешь раздавать
чертежи». Я, конечно же, согласилась.
Работала я очень добросовестно и через полтора года он поставил меня деталировщицей (чертёжницей
деталей). В. Я. Литвинов собирался послать меня на курсы чертёжников. Но потом он пошел на повышение, и я так и не попала на
эти курсы. Однако у меня были хорошие учителя. Это Александр
Григорьевич Смышляев и его супруга Нина Евграфовна, которые
работали в нашем техотделе. Они помогли мне освоить конструкторскую работу.
С началом войны я вместе с заводом эвакуировалась в Куйбышев. На куйбышевской площадке я продолжала работать деталировщицей, но скоро мне уже начали поручать конструкторские
задания. Однако на должность конструктора не переводили. Впрочем, я и не настаивала – в военной обстановке и без необходимого образования мне казалось это неуместным. Поэтому для меня
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было неожиданностью, когда в марте 1943 года я стала работать
конструктором. Позднее из разговоров руководства цеха и техотдела я поняла, что мой затянувшийся переход на конструкторскую
должность состоялся, видимо, при содействии Виктора Яковлевича
Литвинова. Конструктором я работала до своего ухода в декретный
отпуск в 1947 году.
Когда Литвинов стал директором, я редко его видела. Как-то году
в 1946-м иду по дороге, а мне кричит кто-то: «Катя, здравствуй!» Я
смотрю, а это Виктор Яковлевич. Я была очень рада, что он сам узнал меня. Хотелось бы отметить, какой это хороший человек был.
Наверное, все, кто с ним работал, не скажут о нём ни одного плохого слова. Он был всегда вежлив, грубых слов не позволял себе.
И никогда не забывал тех, с кем когда-то работал.

В. Я. Литвинов (третий слева), Москва, 1930-е гг.
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Белозёров Иван Тимофеевич
слесарь-сборщик цеха № 23 ГАЗ № 1 в 1942-1945 гг.

Когда завод делал МиГ-9, работали
мы очень напряжённо. Иногда по двое
суток подряд. В один из дней я толькотолько пришёл с работы домой и разделся, а тут прибегает один товарищ из
нашего цеха и подаёт мне записку от
Литвинова: «Убедите товарища Белозёрова вернуться в цех». Никакого приказного тона. Я сразу оделся и бегом
обратно на завод. Захожу в цех, а там
Литвинов. Он увидел меня, извинился, потому что понимал – я двое суток
подряд работал. И говорит: «Поработайте немного». И я поработал ещё, потому как была такая необходимость. Это уважение и забота о человеке были у него во всём.
Виктор Яковлевич Литвинов любил обходить цеха. Ходил он чаще ночью, днём редко его увидишь. И ходил Литвинов очень так
по-особенному. Скажем, зимой обернёшься случайно, а он идёт тихонько и в одной руке перчатку всегда держит. Придёт в цех, походит, посмотрит и уходит, ничего не говоря. Но сам прекрасно
видит состояние дел с изделием и все недостатки. Выждет время,
если ничего не меняется, то вызывает начальника цеха или с мастером прямо на месте может поговорить. Зря никогда голос не повышал и разносы не устраивал.
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Геллер Наум Ильич
конструктор ГАЗ № 1 в 1930-1940-е гг.
Вскоре после назначения В. Я. Литвинова главным инженером
завода он вызывает меня к себе и спрашивает: как, во сколько
дней будет осуществлено перемещение оборудования механического цеха в новое помещение. Я отвечаю, что как обычно на
перемещение цеха потребуется несколько дней.
– А ты подумай, как переместить все станки цеха в один день? –
говорит Литвинов.
– Ничего не выйдет. Как только перевезём станок, под него
нужно приготовить крепление, а на эту подготовку уходит несколько дней, – отвечаю я.
– А ты всё же подумай, – напутствует он меня.
Через день он опять вызывает меня и спрашивает:
– Придумал, как переместить станки в один день?
– Ничего не выйдет, – отвечаю.
– А ты наделай деревянных щитов, для каждого станка – щит.
В щитах разметь места крепления, по этим щитам в новом помещении по планировке приготовь крепление для каждого станка.
А когда в воскресенье утром кончит работу вторая смена – ты
начинай станки снимать с места в старом цехе, перевози на новое место и устанавливай их на приготовленное крепление. Заранее организуй, чтобы было достаточное количество такелажников, монтажников, слесарей, электриков и всех необходимых
рабочих. Подготовь транспорт. В воскресенье работу закончи, а
в понедельник станочники механического цеха начнут работать
на новом месте!
Мы выполнили указание-подсказку В. Я. Литвинова и переместили цех в один день.
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Геннинг Юрий Карлович
электромонтажник оборудования ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Виктор Яковлевич знал нас по именам – мы ведь всё время торчали на
аэродроме. Это был очень интересный
человек, симпатичный, а любили мы
его за то, что он был человечный. Никогда не забуду его отношения к нам,
подросткам. У нас были карточки на
питание, и из них вырезали талончики,
давали нам скромную порцию ужина.
Мы не наедались. А он иногда подойдёт и даст нам талончики УДП – усиленного дополнительного питания, они
у него всегда в кармане были. Он давал
их нам сразу на неделю: «Нате, сынки…» Мы поздно вечером с
этими талончиками ходили в столовку при аэродроме.
Наша бригада относилась к отделу главного энергетика, мы работали в основном втроём – обслуживали аэродром. Мы были на
казарменном положении, ночевали на заводе, домой нас не отпускали. Виктора Яковлевича видели всё время. Работа у нас была
вот какая: мы выкатывали самолёт из сборочного цеха на прицелочную площадку, оружейник делал пристрелку пушек и пулемётов, после этого самолёт взлетал, 18-20 минут кружил в воздухе и
возвращался. С него снимали крылья, грузили на платформу и отправляли в сторону фронта. Но в начале 1942 года были страшные
морозы, и возникала такая проблема. Пока оружейник пристреливал пушки и пулемёты, в двигателе застывало и масло, и вода. И
когда его запускали, он просто-напросто разрушался. Было два та151
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ких случая – приходилось убирать самолёт с площадки и менять
двигатель. Литвинов, видя это дело, взял листок бумаги и нарисовал схему конструкции – устройства для разогрева двигателя самолета. Воздух прогоняется вентилятором через нагревательные элементы – спирали, а затем подаётся к двигателю. Вся конструкция –
в виде тележки, на колёсах. Вызвал главного энергетика с электроцеха, дал срочное задание изготовить нагреватели, другим цехам –
металлический корпус. И мы стали прогревать броню с помощью
этой конструкции. К нам на завод приезжали представители Саратова, взяли чертежи и сделали то же самое. И благодаря этому срывов больше не было.
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Гринблат
Григорий Львович
техник лаборатории авиационных приборов ГАЗ № 1
в 1941-1945 гг.

Дело было в 1946 году. Необходимо
было срочно изготовить 10 реактивных
истребителей МиГ-9, девять из которых должны были пролететь 7 ноября
над Красной площадью. Это были наши
первые реактивные машины. В них было очень много немецкого. Например, у
нас были предохранители – с двух сторон запаянная трубка с проволокой внутри. При коротком замыкании проволока перегорала и предохранитель меняли. Немцы же применили автоматы из
сплава, наподобие нынешних. На МиГе стояли такие автоматы. Но автоматы были найдены в Германии
в каком-то озере. Все они были ржавые. Главным инженером был
тогда Скарбов. Я помню, мы сидели в лаборатории и нам принесли
мешок этих автоматов. Они были разные от 1 до 10 ампер. Мы чистили их шкуркой от ржавчины. Потом проверяли. Какие проходили
проверку – на машину. Это было так называемое «узкое место», и
Скарбов лично сидел у нас в лаборатории. Все пригодные автоматы
отдавали ему. Так продолжалось неделю.
В начале октября 1946 года на аэродроме уже стояли два изготовленных МиГа. В нашей лаборатории раздаётся звонок. На
проводе Виктор Яковлевич Литвинов: «Слушай, Гриша, я тебе
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сейчас пришлю машину. Приезжай на аэродром. Здесь нужно
один вопрос решить». Я быстро собрался, вышел и поехал на
аэродром. Приезжаю, захожу в кабинет начальника цеха Русецкого. Сидит Виктор Яковлевич в кожаном пальто и кепке. Рядом
сидит Михаил Кириллович без головного убора, тоже в кожаном
пальто. А также Яценко в шляпе и демисезонном пальто. На столе стоит насос. А схема была такая. Горючее (керосин) из бака
забирал насос низкого давления (4-5 атмосфер) и подавал на насос высокого давления (около 30 атмосфер). Насос низкого давления был отечественный, а высокого давления был немецкий.
Эти насосы нашли в Германии на каком-то складе, и они были
без инструкций. Наши насосы были изготовлены по отечественному стандарту: три клеммы, две из них толстые («плюс» и «минус»), и тонкая обмотка возбуждения (с буквой «Ш» – шунтовая). А у немецких насосов были четыре одинаковые клеммы,
обозначенные номерами от 1 до 4. Схема подсоединения была
неясна. Литвинов говорит мне: «Видишь этот насос? Как его
подключить?» Я отвечаю: «Виктор Яковлевич, дайте мне этот
насос. Я его заберу в лабораторию. Там у меня есть приборы,
и я всё выясню». Он говорит: «Я тебе ничего не дам. Если ты
возьмешь в лабораторию, то будешь исследовать сутки. А мне
надо, чтобы засветло две машины были в воздухе. Ты понял?» А
время было 13:00. «Скажи, что тебе надо для работы?» Я говорю: «Виктор Яковлевич, методом тыка выяснять очень опасно.
Я могу и насос вывести из строя». А он мне: «Если ты выведешь его из строя, то пойдёшь под суд. Что тебе надо?» Я подумал и говорю: «Мне нужен бак с керосином, электрик с аккумулятором и проводами. Больше ничего». Не прошло и пятнадцати
минут, как на площадке поставили круглый бак на 200 литров.
Подъехал заправщик и налил горючее до края. Пришел электрик
в телогрейке и кепке. А я был, как Яценко, в шляпе и пальто. Я
говорю электрику, чтобы он держал насос и опустил его в бак до
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определенного уровня. Выходной штуцер мы направили вверх.
А рядом с баком стоят Литвинов, Голубев и Яценко. Я стал подключать насос к аккумулятору двумя проводами. Я пробую – искры летят, что-то гудит, но насос не работает. Яценко говорит:
«Я, пожалуй, уйду подальше от греха». И ушёл в кабинет. И тут
в какой-то момент всё заработало. Струя керосина была высотой около трёх метров. Это длилось считанные секунды, но нас
окатило с головы до ног. Директор завода, генерал, Герой Социалистического Труда, – и я его окатил керосином! Литвинов вынимает носовой платок, вытирает лицо. Думаю, всё, сейчас он
мне разнос устроит. А он мне говорит: «Ты запомнил схему? Ты
знаешь, как подключать?» «Я всё запомнил». «Тогда иди к Яценко». Виктор Яковлевич ещё немного отряхнулся, сел в машину
и уехал. А я пошёл к Яценко и нарисовал схему подсоединения
насоса. И уже в три часа дня обе машины поднялись в воздух.
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Демидов Александр Евгеньевич
начальник первого отдела ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Хорошо запомнилось одно из собраний, когда завод ещё не имел специальных помещений для проведения
массовых мероприятий. В этих целях
использовался корпус № 30, пока в нём
не было производственного оборудования. На площадке устанавливались импровизированные скамейки-стремянки
и сцена для президиума.
Злободневным вопросом для обсуждения послужила некачественная поставка
агрегатов в цех окончательной сборки.
Доклад делал Виктор Яковлевич. Особенно привлекло внимание присутствующих
наличие на сцене большого числа агрегатов и деталей, от крыла самолёта до отдельного узла. В процессе своего доклада Виктор Яковлевич
подходил к ним с указкой и, направляя её на тот или иной предмет, сообщал присутствующим, в каком цехе, в каких количествах производят
эту некачественную продукцию, сколько людей было занято в её изготовлении, сколько потрачено материала и в какую копеечку обошлось
изделие, оказавшееся браком.
Подобные выступления В. Я. Литвинова превращались в своеобразную школу выполнения трудовых обязанностей. Они отличались большим своеобразием: в них была высокая взыскательность, требовательность и различные формы благотворного воздействия на аудиторию,
вплоть до юмористических. Как правило, делая доклад, к тексту он обращался только тогда, когда необходимы были цифровые данные.
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Иногда среди молодых специалистов, только что окончивших вузы и пополнивших трудовой коллектив завода, оказывались люди с чрезмерно завышенными оценками собственной
значимости. Увидев на производстве дефицит специалистов с
подобным образованием и заняв руководящие места, они начинали работать спустя рукава. Об этой категории людей Виктор
Яковлевич высказался так: «Садясь в руководящее кресло, подобный молодой специалист первоначально задумывается об
удобствах кресла, затем подбирает позу, соответствующую руководителю. А вот практически применить полученные знания
с пользой для производства желания не проявляет. Когда же
ему делают замечание, он продолжает работать в том же духе,
при этом зацепившись сначала одной ногой за ножку стула, затем второй, а порой и руками за стол. Такой «работяга» по своей воле не освободит незаслуженно занятое место, пока его не
освободят от него».
Виктор Яковлевич уважал людей, умеющих смело высказать
своё мнение, пусть даже противоречащее его мнению как руководителя. Он выслушивал внимательно, не перебивая. Если
предложение было ценным, но требовало дополнительных затрат сил и времени, а сроки были предельно сжатыми, он обычно с усмешкой говорил: «Ишь чего захотел!», однако предложение одобрял, предлагал продумать, как осуществить его на
практике в объеме имеющихся средств, не нарушая сроков выполнения предстоящих работ.
Особенностью этих совместных обсуждений было то, что Виктор
Яковлевич не всегда принимал и оглашал свое окончательное решение. Только позднее, тщательно проанализировав все высказывания,
взвесив все «за» и «против», оформлял решение в виде приказа, и его
выполнение становилось непререкаемым, обязательным. Всю полноту ответственности он брал на себя, не освобождая от неё и непосредственных исполнителей.
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За особо серьёзные упущения виновник бывал строго наказан,
если пытался сделать ссылку на какие-либо несущественные причины или на подчинённых. В подобных случаях лицо Виктора
Яковлевича становилось мрачным, голос – гневным, улыбка – презрительной. И, наоборот, он был снисходителен к работнику, если
тот допустил ошибку в работе по незнанию и при этом искренне
признался и переживает. В этих случаях Виктор Яковлевич, принимая решение, руководствовался общеизвестным кредо: «жизненная правдивость – сама правда», «совестью своей не поступись»,
«тот, кто хочет что-нибудь сделать, находит способы, кто не хочет –
ищет лазейку».
Человек неукротимой энергии, он был строг, иногда, казалось,
излишне, однако всё это – из добрых побуждений. И работники завода не обижались, понимая, что иначе поступать он не мог.
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Егоров Фёдор Алексеевич
начальник цеха № 26 (2172) ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Директор завода Виктор Яковлевич Литвинов особое, повышенное внимание обращал на подготовку производства.
При переходе на производство нового изделия цеху № 26 потребовалось оборудование увеличенных габаритов и выполненное на
высшей научно-технической основе. Директор добился, что наше
оборудование проектировали представители пяти научно-исследовательских и проектных институтов. Нас директор строго-настрого
предупредил:
– Проектанты оставят бумагу и уедут. А вам, начальникам цехов,
программу выполнять! Будьте особо внимательны и не пропустите
чего-либо неправильного.
Когда мы стали внимательно смотреть, обнаружился целый ряд
недостатков в чертежах. На оборудовании предлагаемых конструкций программу нельзя было выполнять.
Проектанты на наши претензии не реагировали, чертежей не
меняли. Мы обратились к Литвинову. Как он сумел повлиять на
институтских конструкторов – нам до сих пор неясно, но все конструкции оборудования переделывались по цеховым требованиям.
Увеличенные габариты оборудования потребовали дополнительной площади. Создали мы планировку, но её никто не подписывает. Создали вторую, третью – тоже не подписывают. Собрал я все
планировки, пошёл к Виктору Яковлевичу, рассказал, что не подписывают.
– Не подписывают? – спрашивает он.
– Какая планировка самая лучшая?
– Вот эта!
Он берёт планировку и на ней пишет: «Утверждаю. Литвинов».
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После его утверждения все планировку подписали, а я получил
команду копать под постановку крупногабаритных ванн. Начали
копать. А начальник цеха 14 (2111) Честнов не освобождает временно занятую площадь под мастерскую ПРИН. Мои разговоры с
Честновым ни к чему не привели. А я всё время получаю команду:
«Копай!» Наконец один станок приновской мастерской цеха 14 свалился. Честнов пошёл к директору жаловаться. Директор провел с
ним разъяснительную беседу:
– Ты не только сам не занимаешься подготовкой производства,
но и другим мешаешь. В 24 часа убери станки, освободи площадь!
Так он решил все вопросы подготовки производства нового изделия в цехе 26, вопросы проектирования оборудования, вопросы
планировки, вопросы высвобождения потребной площади.

В. Я. Литвинов (в нижнем ряду четвёртый)
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Директивной документацией было введено твёрдое мерное хромирование на толщину 40+10 микрон на изделиях цеха 14 (2111)
типа штоков и цилиндров.
У механиков с гальваниками возникало много споров, как по
толщинам так и по конусности и по эллипсности. Механики, видимо, лучше могут мерить, чем гальваники, и эти споры дошли до
директора Литвинова.
Директор, подумав, нашёл простейшее решение вопроса по прекращению споров. Он сказал:
– На заводе есть мерительная лаборатория, и там умеют мерить
лучше вас. Поэтому все детали, подлежащие твёрдому мерному
хромированию, пропускайте через мерительную лабораторию механики и гальваники до и после покрытий и требуйте протокола замеров по всем параметрам: диаметру, конусности и эллипсности.
Спор был решён.
Под производство нового изделия потребовалась постройка нового корпуса 5 «А» для обработки изделия спецпродуктом в трёхмесячный срок. Для обеспечения строительства в этот срок Литвинов нашёл возможность подключить трест № 11, а контроль исполнения самому председателю Куйбышевского Совнархоза, который
вынужден был регулярно проводить оперативки с проектантами и
строителями на месте стройки.
Только эти регулярные контрольные оперативки и обеспечили
постройку корпуса в срок.
По окончании строительства корпуса нужно было срочно смонтировать технологическое оборудование. Изготовление стендов и
установку оборудования производили монтажные организации, которые не были в состоянии уложиться в намеченные короткие сроки. После долгих споров директор завода В. Я. Литвинов поручил
своему заместителю Н. А. Романову составить перечень необходимых работ по изготовлению и монтажу технологического оборудования к утру. На следующее утро Литвинов назначил оперативное
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совещание начальников цехов подготовки производства и вспомогательных в корпусе 5 «А». Когда собрались, повёл всех по корпусу и ознакомил с состоянием дела и недоделанными работами. Затем сказал:
– Недоделки задерживают выполнение плана и премии к новому
году.
Затем пригласил всех в контору, раскрыл перечень недоделанных
работ и заявил:
– Монтажные сторонние организации не в состоянии закончить
работы в необходимые сроки. Я их отстраняю и эти работы поручаю закончить вам.
И под тяжёлые вздохи и испуганные лица отдельных руководителей цехов директор своей рукой расписал ответственных исполнителей и жёсткие сроки окончания работ.
Работали страшно, круглосуточно, а цех-изготовитель подал изделия на обработку, для мобилизации и подъёма сил исполнителей.
Работы были закончены к Дню Конституции, и в День Конституции, 5 декабря, изделия были обработаны и сданы заказчику.
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Иванов
Константин Григорьевич
конструктор отдела главного технолога ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Шёл 1943 год. Наши «Илы» громили врага, но фашисты не сдавались, искали слабые стороны в этих грозных бронированных машинах и нашли. Это были деревянные крылья. Перед заводом была
поставлена задача, не снижая выпуска самолётов, немедленно перейти на выпуск «Илов» с металлическими крыльями.
На заводе не было возможности выкроить 7000 м2 для организации нового производства крыльев и только после многократных перепланировок нам удалось, наконец, выкроить 2500 м2.
На этой площади надо было разместить сотню сборочных стапелей и приспособлений. Задача казалась невыполнимой.
Снова поиски. Выход нашли в применении контейнеров с подвесными стапелями. Это решение было подсказано нам Виктором Яковлевичем Литвиновым. Находчивость, смелость, решительность не обходились без определенного риска. Начальник цеха по сборке крыла был
недоволен новой планировкой и стапелями. Он рапортовал директору,
что снимет с себя ответственность за выполнение плана, не подписал
планировку, утверждал о нереальности её. Но мы письменно подтвердили правильность расчетов, так как они основывались на тщательно
выверенном хронометраже всего технологического процесса.
Директор В. Я. Литвинов принял наш проект и лично руководил внедрением его в производство. В результате в очень короткие сроки мы освоили производство штурмовиков с металлическими крыльями. Руководителю и исполнителям внедрения новой технологии в 1946 году была присуждена Государственная
премия. Среди них Литвинов, Гутман, Бабакин и я.
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Козлов Дмитрий Ильич
заместитель главного конструктора ОКБ-1 в 1950-е гг.

По прибытии на завод в 1958 году я сразу же нашёл полное понимание со стороны Виктора Яковлевича Литвинова. Ему,
прошедшему суровую производственную
школу в годы Великой Отечественной войны и получившему за выпуск самолетов
Ил-2 звание Героя Социалистического
Труда, не нужно было объяснять, что означают слова «особо важное задание». В
дальнейшем в деле перепрофилирования
предприятия мы тесно и плодотворно сотрудничали. В частности, сразу же после моего приезда на завод
№ 1 Литвиновым был издан приказ, в котором подчёркивалось, что
все указания и распоряжения заместителя главного конструктора
Д. И. Козлова приравниваются к распоряжениям самого директора.
Поэтому, говорилось в приказе, эти указания являются обязательными для руководителей всех подразделений завода № 1, для всех его
рабочих и служащих и подлежат немедленному исполнению в установленные сроки.
Я приехал в Куйбышев один. Скажем, Виктор Макеев, когда создавал филиал в Миассе, взял с собой 116 человек из Подлипок. Янгель в
Днепропетровск тоже увез более ста человек. Решетнев в Красноярск
пригласил 50 человек из королевского 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.
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Главная трудность состояла в том, что авиационная промышленность
сварки не знала: корпуса всех отечественных самолётов изготавливались клёпаными, в том числе и на заводе № 1. А вот в ракетном производстве сварка изначально применялась практически на каждом его
этапе, и в первую очередь – при сборке внешней оболочки изделия.
Именно от качества сварочных работ в очень большой степени зависит
прочность всех несущих конструкций ракеты. Поэтому в 1958 году, в
период реорганизации завода № 1, здесь по моему заданию производился специальный отбор лучших сварщиков, зарекомендовавших себя истинными профессионалами своего дела. Литвинов распорядился
сделать в цехе пятьдесят сварочных ячеек, посадил пятьдесят рабочих –
несколько дней они варят, потом из них отбирают двадцать лучших.
Затем сажают на сварку
ещё пятьдесят человек… Все руководители, за исключением самого Литвинова и главного инженера Проценко, обязательно должны
были сдать зачёт на
знание документации.
Приезжала московская
комиссия, принимала
зачёты. И случилось
так, что я поставил «неуд» главному сварщику
завода. На следующий
день Литвинов освободил его от этой должноД. И. Козлов и В. Я. Литвинов
сти.
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Кудрявцев
Василий Александрович
специалист цеха № 25 ГАЗ № 1 в 1930-е гг.

Литвинов любил и следил, чтобы оборудование было загружено и работало. Приобрели дорогой пресс РО-1 в цех 25, а изделие сменилось, и работы на него не оказалось. При появлении в
цехе Виктор Яковлевич обязательно спросит:
– Почему пресс не работает? Загрузите пресс работой!
Мы ему отвечаем:
– Изделие сменилось, на пресс нет деталей.
Он говорит:
– За пресс заплачены деньги. Нужно, чтобы он работал.
На следующем изделии оказались длинные детали обшивок,
которые на РО-1 было изготовить выгоднее всего. Пресс полностью был загружен.
При очередном посещении цеха Виктор Яковлевич остался
доволен и отметил:
– Молодцы, что пресс загрузили.
Помню еще такой случай. Звонит Виктор Яковлевич
В. П. Грибкову и говорит:
– На аэродроме ни один подвесной бак не подходит на место.
Все – брак. Разберитесь и доложите.
Грибков пригласил меня, и мы пошли на аэродром. Там стоят 12 самолётов, а под крыльями лежат непоставленные баки.
Мы разобрались и осуществили монтаж, начиная с эллипсного
небольшого штуцера. А индивидуальные отклонения каждого
алюминиевого бака устраняли вручную и ставили носовой мощный всасывающий штуцер. После сбрасывания вторичная по166

становка индивидуально подогнанного бака осуществлялась запросто.
Вдвоём с Грибковым мы поставили 24 бака на все 12 машин.
Грибков позвонил Литвинову. Тот приказал зайти к нему и рассказать подробнее. Пошёл я, всё подробно рассказал. Виктор
Яковлевич поблагодарил нас за ликвидацию «брака».
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Ментюков Вадим Николаевич
мастер, заместитель начальника цеха ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

В первый раз я встретился с Виктором Яковлевичем Литвиновым на защите дипломного проекта в 1951 году. На
вопросы я отвечал вроде бы неплохо и
попросил его взять меня к себе на завод.
Не хотелось уезжать из города. Виктор
Яковлевич сначала не сказал, возьмёт
или нет, ответил: «Хорошо», – и всё. Но
потом пришла разнарядка, и оказалось,
что меня взяли. На заводе нас принял
главный инженер, и меня определили в
цех № 23 (ныне 2212) мастером.
Вообще студенты хотели попасть
на завод к Литвинову, но это было непросто. А зарплата там была самая высокая. Он задавал производственные вопросы и правильно делал.
Интересовался, как человек подготовлен. Мне было легче, потому
что мы с приятелем с детства занимались техникой. У нас была моторная лодка, и мы сами собирали моторы: покупали по дешёвке
куски, приносили в мешке. А ещё отец моего приятеля, в войну –
начальник нашего безымянского аэродрома, привлекал нас к ремонту своей машины. Сервисов тогда не было, всё делали сами.
Когда выпускали реактивные МиГи, нам поручили делать подвесную ракетную установку. Наш цех должен был делать контейнеры для этих ракет. И вот тут мы хлебнули горя. Ничего у нас не
получается, ничего не работает. Сидим мы как-то с начальником
техотдела цеха, время уже одиннадцать вечера, а у нас ничего нет.
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Появляется Виктор Яковлевич в форме генерала, в руке кожаные
перчатки. Ну, думаю, сейчас он нам даст прикурить! Он подошёл,
спрашивает, как дела. Начальник техотдела ему говорит: «Виктор
Яковлевич, ничего не получается. У нас всё по документации, нет
никаких претензий ни у ОТК, ни у военных, но просто конструктивно это всё выполнено так, что не работает». Он только сказал:
«Я всё понял» – и ушёл. На следующий день к нам слетелись и
технологи, и конструкторы. Долго бились над этой задачей – нет,
ничего не выходит. Доложили директору. Вскоре у нас эту штуку
забрали, так она и не пошла. Вот это была моя первая встреча с
Виктором Яковлевичем на заводе при решении производственной
задачи.
Дальше мы работали нормально. Только вот с работы я уходил
в восемь-девять часов вечера, приходил домой в одиннадцать, а в
шесть утра мне вставать. Пошёл на приём к Виктору Яковлевичу,
говорю: у меня жена, приезжаю поздно, не высыпаюсь, как мне
быть? А у него на приёме сидел Чернов, заместитель по быту. Виктор Яковлевич ему и говорит: «Выдай-ка Ментюкову комнату». Ну,
думаю, долго это будет. Но вот проходит неделя, директор звонит
Перченку: «Пускай Ментюков зайдёт ко мне». Я прихожу, а он:
«Вот тебе адрес, иди, смотри комнату». Так мне дали 18-метровую
комнату в хорошем кирпичном доме на улице Физкультурной, угол
Воронежской. Там было всего двое соседей, и мы очень дружили.
Все наши, заводские.
Ко времени начала производства космических аппаратов я был
назначен заместителем начальника отдела № 17. Отдел руководил
штамповочными цехами и цехом № 78, производившим детали
из пластмассы. И вот приходит нам задание – изготавливать «Зениты». Объект этот представлял собой шар с люком для монтажа
оборудования и теплозащитным слоем: асбестовый мешок пропитывался смолой и натягивался на шар, затем второй, третий, четвертый, пятый… А под конец всё это помещалось в герметичный
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резиновый мешок и отправлялось в печку на полимеризацию, в
вакуум. Построили большие печи. Технология простая, а качество
получается негодное. По документации не допускается расслоение
и неприклеивание, а что может сделать вакуум?
Нам сказали, что Виктор Яковлевич собирает всех на совещание по этому вопросу. Начальником техотдела работала Лиана
Андреевна Яковлева – грамотная, энергичная женщина. Мы с ней
посидели, подумали: что будем докладывать? И я предложил: «А
давай-ка мы сделаем установку. Отольём две металлические половинки, одну закрепим неподвижно, второй накроем и сожмём цилиндрами, а сверху, под кожухом, сделаем обогрев». Она говорит:
«Вообще-то правильно, должно получиться». Я доложил обо всем
Литвинову, и он сразу ухватился за это дело. Он был очень грамотный человек, сразу в корень смотрел. Я говорю: «Виктор Яковлевич, это очень сложная вещь, и её изготовление требует длительного времени. Нужно участие главного механика – делать цилиндры, гидравлику; главного энергетика – делать обогрев; нужно отлить огромные отливки. Мы этого не сделаем». Он отвечает: «Это
не твоя беда». Вызывает по телефону главного механика, главного
энергетика, начальника литейного цеха: «Вот это нужно сделать
в кратчайшие сроки, я буду сам контролировать». И действительно, за месяц или чуть больше изготовили мы эту сложную оснастку, доложили, а сами переживаем – вдруг ничего не получится?
А больше никаких предложений нет. Сделали мы этот шар, вынули –
с виду огурчик. Военные и контролеры из БТК постучали – ничего не нашли, а у нас был один капитан – у него такой слух, что он
обязательно что-нибудь да найдёт. Постучал первый раз, ничего не
нашёл, не поверил. Второй раз постучал, опять ничего. Мы вздохнули с облегчением, доложили, и эта эпопея закончилась.
Виктор Яковлевич назначил меня главным технологом прямо из
заместителей начальника отдела, в 34 года. Видно, он сталкивался
со мной несколько раз и понял, что я кое-что могу. Это было в 1962
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году, и мне довелось поработать с ним рядом совсем недолго, потому что вскоре он ушёл в Совнархоз. На совещаниях у директора
я понял, как надо строить работу: не ругать людей, не кричать, а
идти помогать, когда нужно. И в моей работе это мне пригодилось.
Когда я стал заместителем главного инженера, я меньше сидел в
кабинете, а больше «торчал» в цехах.
Виктор Яковлевич был изумительным руководителем, таких руководителей я больше не видел… Случаев халатности и безалаберности
при нём я вообще не помню. Не было такого, чтобы человек бросил
работу, не сделал, ушёл – этого даже представить нельзя. Люди были
воспитаны так именно Литвиновым, он начал с этого. Я пришёл на завод мастером, а он меня всё время подталкивал. Другой уже снял бы
давно: «А-а, у тебя не получается? Давай освобождай». А он ни разу
не накричал на меня за всё время – с 1951-го по 1961 год.
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Никитин Лев Геронтьевич
начальник цеха № 80 ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

В самом начале освоения производства ракетной техники я работал начальником цеха № 80. Я обратился к заместителю главного
инженера Н. Г. Савенкову, в подчинении которого находился наш
цех, за помощью. Нужно было увеличить численность цеха для
обслуживания новых хранилищ, технических и стартовых позиций ракет. Необходимо было реорганизовать цех для выполнения
новых требований технических условий и документации главного
конструктора. Требовалось провести реконструкцию и ремонт помещений, так как к ним предъявлялись жёсткие требования по чистоте и микроклимату.

Н. С. Хрущёв в цехах ГАЗ № 1, 1958 г.
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Н. Г. Савенков, выслушав мои просьбы и предложения, сказал,
что я согласился на самую беспокойную и неблагодарную должность – начальника цеха, и тем более цеха № 80. «Помочь тебе не
могу. Но советую: иди к директору. Он молодых начальников цехов
и отделений поддерживает. Подготовься получше и иди на приём».
В цехе мы подготовили перечень мероприятий. По первой же
просьбе Виктор Яковлевич пригласил меня и, выслушав, начал
рассматривать предложения. По мере надобности он приглашал
нужных специалистов: начальника отдела труда и заработной
платы С. Симоновского, начальника планового отдела М. Г. Городецкого, начальника ОКС Н. А. Романова, главного инженера
М. К. Голубева. Было принято решение подготовить приказ по заводу и представить на подпись к концу недели. В результате цех
был возрождён и своей работой заслужил огромный авторитет на
заводе и в организациях заказчиков. Было организовано бесперебойное, своевременное обслуживание изделий на космодромах
«Байконур» и «Плесецк».
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Перчёнок Михаил Григорьевич
начальник цеха ГАЗ № 1 в 1950-е гг.
Шёл 1949 год. Завод вёл серийное производство реактивного истребителя «МиГ-9»
и его модификации, при значительном росте плана. К началу лета сложилась плохая
обстановка в самом крупном агрегатном
цехе № 23 (2212) – цехе изготовления герметичной части фюзеляжа.
Низкое качество и технический уровень
производства привели к тому, что сначала
цех № 15 (2212) – цех стыковки планёра, а
затем и цех окончательной сборки стали
работать с перебоями из-за отсутствия фюзеляжей, и дело грозило явным провалом
государственного плана. Я работал в то время начальником цеха № 11
(2211) – цеха оперения. Цех работал уверенно.
Как-то вечером вызывает меня Виктор Яковлевич Литвинов и, поинтересовавшись делами в цехе, рассказал, что из-за отсутствия фюзеляжей от цеха № 23 завод в этом месяце провалит план по сборке
самолётов, и объявил, что он решил назначить меня начальником цеха
№ 23 и что это решение уже согласовано с парткомом.
Я действительно испугался этого предложения и заявил, что боюсь:
не по плечу это будет. Во-первых, это цех очень большой (порядка 800
человек работающих, а в цехе № 11 – 250), а во-вторых, там не справился А. И. Савельев – один из старейших начальников цехов, ещё
московских, а я всего-то работаю начальником около двух лет. На это
я получил лаконичный ответ, что по ряду соображений мы так решили, а тебе поможем и надеемся, что ты быстро выправишь положение
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в этом цехе, являющимся самым узким местом в настоящее время, от
которого зависит судьба плана завода. Так я стал начальником цеха
№ 23.
Пришлось много потрудиться, подробно ознакомиться с состоянием производства, провести ряд мер по улучшению технологии, особенно в вопросах качества изготовления подсборок и организации поточно-позиционной сборки фюзеляжа в стапелях общей сборки.
Причём все вопросы решались службами цеха и никаких капитальных затрат не потребовалось.
Виктор Яковлевич некоторое время регулярно приходил в цех и
подробно интересовался проводимыми мероприятиями, делал отдельные подсказки, в каких направлениях следует ещё поработать, и
не делал никаких замечаний. Это понималось как полное одобрение
всех проводимых мною мероприятий. Поздно вечером (а работать
приходилось до 10-11 часов вечера), уезжая домой, Виктор Яковлевич
по телефону справлялся, как сработали за день, есть ли какие срочные
вопросы, требующие его вмешательства, и не собираюсь ли ехать домой, он может подвезти. И если я говорил, что ещё побуду в цехе, то
он вскользь заявлял, что его машина вернётся и будет у подъезда, чтобы отвезти меня на дачу (летом мы жили на поляне Фрунзе и общественным транспортом добираться ночью было очень сложно).
Через два месяца цех значительно улучшил работу и стал нормально питать сборку фюзеляжами, а через три месяца цех № 23 завоевал
первое место и Красное Знамя в соревновании цехов завода и держал
его подряд 13 месяцев.
Несколько позже, когда фюзеляжей стало больше и сборка не могла их своевременно забирать, я обратился к Виктору Яковлевичу с
просьбой выделить помещение для хранения готовых фюзеляжей, так
как все проходы забиты и меня пожарники оштрафовали. На это он
ответил: «А ты кончай клепать эти «пустые бочки» сверх плана – кому они нужны» (а немногим менее года тому назад почти ежедневно
ходил в цех и радовался вместе с нами каждой «пустой бочке»).
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В начале 1951 года очень плохие дела сложились в цехе № 25
(2142), заготовительно-штамповочном. Этот цех стал тормозить работу всех агрегатно-сборочных цехов. В руководстве завода, видимо,
шли разговоры о подборе нового начальника цеха.
Однажды меня вызвали к директору и, зайдя в кабинет, я увидел,
кроме Виктора Яковлевича, ещё секретаря парткома В. П. Чистякова и
начальника производства завода А. М. Комиссарова.
Поздоровавшись, разговор со мной повёл А. М. Комиссаров. Он
сказал: «Мы решили перевести тебя начальником цеха № 25».
Я ответил, что совершенно не знаком с технологией штамповочных
работ и к тому же этот цех раза в четыре меньше цеха № 23, где я вложил столько труда, только сейчас почувствовал, что цех работает нормально и никуда не хочу уходить.
Тогда А. М. Комиссаров в довольно резкой форме заявил: «Тогда
ищи себе другую работу». На что я ответил, что в таком случае, конечно, в цех № 25 не пойду.
Ни Виктор Яковлевич, ни секретарь парткома в разговор не вмешивались, поняв, что Комиссаров повёл разговор неправильно, в ультимативном тоне.
Но, как выяснилось потом, идея перевода меня в цех № 25 у Виктора Яковлевича осталась.
Через некоторое время после этого разговора состоялась заводская
отчётно-выборная партийная конференция. В конце прений выступил Виктор Яковлевич. После своего выступления, как всегда очень
внимательно выслушанного делегатами, он попросил несколько минут дополнительно для ответа на поданные записки с вопросами к
директору. Ответив на ряд вопросов, он прочитал последний вопрос:
«Спрашивают, когда же, наконец, дирекция завода решит вопрос по
руководству цеха № 25 и примет меры по улучшению работы?» (Был
ли этот вопрос действительно, мне так и неизвестно).
И отвечает Виктор Яковлевич: «Могу с удовлетворением доложить
делегатам конференции, что мы с партийным комитетом вчера вече176

ром решили этот вопрос и подписали приказ о назначении начальником цеха № 25 нашего лучшего начальника цеха Михаила Григорьевича Перчёнка». Эти слова вызвали аплодисменты делегатов.
Так я стал начальником цеха № 25.
Виктор Яковлевич первое время регулярно интересовался делами
цеха, а через несколько месяцев на заводе забыли про этот цех.
В 1952 году, вызвав меня, Виктор Яковлевич говорит: «У нас есть два
агрегатно-сборочных цеха № 15 и № 32, которые ведут сборку левой и
правой мотогондолы и стыковку их с крыльями» (в то время завод изготавливал в кооперации с заводом им. Ворошилова бомбардировщики
Ил-28), и по делам соревнуются, кто хуже сработает. Далее он говорит,
что вынужден посадить там начальника производства Комиссарова,
освободив его от других дел, но заметных сдвигов пока нет. И далее:
«Вспомнил, что ты с неохотой шёл в цех № 25 и что имеешь желание
работать в агрегатно-сборочном цехе, я и решил удовлетворить твое желание, вернуть тебя в агрегатно-сборочный цех, объединив цех № 15 и
№ 32 в один цех № 32 и назначить тебя начальником цеха».
Так я стал начальником цеха № 32.
В 1955 году Виктор Яковлевич назначает меня начальником цеха
№ 17 – цех аэродромный и ЛИС.
За работой этого цеха как головного, определяющего работу всего
коллектива завода, Виктор Яковлевич следил особо и постоянно.
Во второй половине месяца почти ежедневно с утра, не заходя в
кабинет, он приезжал на аэродром и подробно интересовался состоянием подготовки и облёта каждого самолёта и по ходу моего доклада
вмешивался, давал поручения и оказывал необходимую помощь. Из
своего кабинета он по прямому проводу 2-3 раза в день лично связывался со мной и интересовался состоянием дел.
Своим вниманием к цеху окончательной сдачи самолётов он приучил
все службы завода, без исключения, реагировать немедленно и решать
вне всякой очереди вопросы, которые возникали на аэродроме и которые
мы ставили перед службами, без вмешательства руководства завода.
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Присутствие директора на аэродроме всегда как-то мобилизующе
действовало на работников цеха. И Виктор Яковлевич, понимая это,
иногда оставлял свой черный ЗИЛ у подъезда здания ЛИС, оставлял на
сиденье рядом с шофёром шапку и уходил к себе в кабинет пешком.
В 1958 году с переводом завода на изготовление изделий новой техники Виктор Яковлевич назначил меня начальником нового цеха главной сборки и испытания изделий новой техники № 15.
В марте 1959 года, вызвав меня к себе, Виктор Яковлевич без лишних
слов вынул из стола уже подписанный им и согласованный с парткомом
приказ о назначении меня начальником производства завода. Затем эта
должность переименовалась в заместителя директора завода по производству.
Проработал я в руководстве производством завода более 20 лет.
А Виктор Яковлевич, работая позже в Совнархозе – заместителем
председателя и в министерстве – заместителем министра, всё равно
продолжал интересоваться моей работой, оказывая всегда необходимую помощь, совмещённую с высокой требовательностью.

В. Я. Литвинов, М. Г. Перчёнок, А. Я. Леньков, Д. А. Тетюшин
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Русецкий Борис Иванович
начальник цеха № 17 (2215) ГАЗ № 1 в 1946-1951 гг.

Когда я стал начальником цеха 17, началось освоение производства реактивных истребителей МиГ-9. Помню совещание в кабинете у Виктора Яковлевича Литвинова в присутствии министра
авиационной промышленности Петра Васильевича Дементьева, на
которое я был вызван. Речь шла о том, как ускорить выпуск первой
серии МиГов в количестве десяти машин, которые правительство
предполагало показать над Красной площадью во время Октябрьской демонстрации 1946 года. Решался целый комплекс вопросов.
Литвинов и Дементьев внимательно выслушали предложения начальников цехов и помощников директора завода. Видно было,
что П. В. Дементьев не доволен нашими предложениями, которые,
конечно, не позволяли в короткий срок изготовить десяток принципиально новых машин. Но тут взял слово Виктор Яковлевич и
неожиданно для нас предложил за каждой из десяти машин закрепить ответственного работника завода. Это решение тут же было
одобрено Дементьевым и оформлено приказом по предприятию.
Если мне не изменяет память, то за первой машиной был закреплён главный инженер Андрей Алексеевич Скарбов, за второй –
начальник производства Илья Иванович Гладков, за третьей – я,
за четвёртой – заместитель директора завода по режиму Соломон
Михайлович Кудыш и т. д. С санкции Дементьева, Литвинова и заместителя А. И. Микояна Брунова я свои две бригады послал в цех
12, чтобы ускорить сборку.
Работали очень напряжённо, стараясь выполнить правительственное задание в срок. Постоянно на сборке находились министр
П. В. Дементьев, директор Виктор Яковлевич Литвинов, заместитель генерального конструктора, начальник ОТК завода Михаил
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Кириллович Голубев, начальник цеха сборки Евгений Наумович
Ратнер и другие руководители. Напряжённо, как в суровые дни войны, трудились рабочие, инженеры, техники. Каждый чувствовал
свою ответственность. Задание Родины было выполнено в срок.

В. Я. Литвинов (в центре) с заводчанами на демонстрации 1 Мая,
1950 -е гг.
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Семейкин Герасим Петрович
диспетчер отдела № 10 ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Шофёр Литвинова Лебедев приезжает как-то в воскресенье с
дачи директора и говорит: прислать Виктору Яковлевичу килограмма два хорошей, не бывшей в употреблении канифоли. Я не
знал для чего, пошёл в цех № 5 (ныне 2141), взял канифоль и отправил ему.
Оказалось, что Виктор Яковлевич из канифоли сделал миниатюрные блоки для жилых домов, пронумеровал их (какой куда
блок ставится), – то есть создал макет жилого дома.
Затем он съездил в Ленинград, познакомился там с крупноблочным строительством, создал на заводе цех по изготовлению
крупных блоков, и из них начали строить впервые в Куйбышеве
жилые дома для работников завода на улицах Каховской и Севастопольской. Этим строительством он руководил лично, вкладывал в это дело всю свою неугасимую энергию. За это новшество
и практические результаты он был удостоен диплома строителя.
Виктору Яковлевичу Литвинову принадлежит инициатива
создания комплекса медицинских учреждений: стационара при
заводе, поликлиники в жилом массиве для работников завода,
больницы на Солнечной поляне, оборудованной по последнему
слову медицинской техники с примыкающим садом плодовых
деревьев для прогулок и питания пациентов.
Он подобрал территорию в сосновом бору для пионерского
лагеря «Орлёнок» в летнее время и зимнего дома отдыха. Их
строительство проходило под его руководством.
По инициативе Литвинова и при поддержке и участии комсомольцев завода был построен Юнгородок, где разместились молодёжные общежития и многоквартирные дома. Для молодёжи
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завода, также по его инициативе, был построен стадион «Маяк».
Доставалось Литвинову от парткома и райкома партии за начальников цехов, не имеющих дипломов об окончании учебного
заведения. На эти упреки Виктор Яковлевич отвечал: «Я за одного недипломированного Савельева пятерых дипломированных
инженеров не возьму!» Но он прекрасно понимал, что учёба
необходима. Поэтому организовал учёбу в заводском вечернем
техникуме, который и закончили все начальники цехов, не имеющие дипломов.
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Смышляев
Александр Григорьевич
конструктор техотдела ГАЗ № 1 в 1930-е гг.

В 1936 году к Первомайской демонстрации по заданию парткома завода Литвинов (тогда конструктор техотдела) спроектировал тележку, предназначенную для показа большого портрета
товарища Сталина. Портрет во время транспортировки располагался горизонтально с расчётом проезда под проводами трамваев и троллейбусов. При въезде на Красную площадь, когда
кончались провода, портрет поворачивался вокруг горизонтальной оси и принимал вертикальное положение, возвышаясь над
всеми портретами демонстрации. Это было очень оригинально
и эффектно. Виктор Яковлевич применил автомобильный механизм поворота тележки и, пока она изготавливалась, неотлучно
находился в цехе, следя за ходом работы. Понимая, что несёт
ответственность за конструкцию, он личным контролем обеспечивал надёжность и качество своего детища. Из конструкторов
цеха только он один мог рассчитать конструкцию, выдерживающую возможный напор ветра на большую площадь полотна портрета.
Вскоре Виктор Яковлевич стал старшим конструктором техотдела. Нам часто приходилось работать и сверхурочно, и в воскресные дни. Для максимальной производительности труда была внедрена «сдельщина». Нормы времени были очень жёсткие.
Однажды, прекрасным летним воскресным днём, когда большинство трудящихся отдыхали, мы конструировали оснастку в
душном нагретом помещении техотдела. Литвинов выдаёт очередное задание конструктору Астаулову спроектировать штамп
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с нормой времени 2,5 часа. Астаулов запротестовал:
– Нельзя в 2,5 часа сконструировать этот штамп.
– Можно за 2 часа, – ответил Литвинов.
– Вы бы сами сели да сконструировали, – возразил Астаулов.
– Хорошо, сконструирую.
Виктор Яковлевич сел за чертёжную доску и начал работать.
Мы все затаив дыхание следили за ним. Через час пятьдесят минут штамп был сконструирован.
– Да, ещё дополнительно к заданию я разработал конструкцию фиксарра полосы, не указанную в задании, – сказал Литвинов.

В. Я. Литвинов (в центре) и молодые конструкторы, 1930-е гг.
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Все окружающие вместе с Астауловым были восхищены поступком Литвинова.
Из работников техотдела мы вдвоём с Литвиновым учились в
Московском авиационном институте (МАИ). Виктор Яковлевич,
по своему предложению, принятому кафедрой, делал проект цеха по изготовлению центроплана. Его проект отличался новизной
и оригинальностью темы, прекрасными, созданными им самим
конструкциями стапеля сборки центроплана и потребной оснастки. А также великолепным исполнением чертёжных работ –
его графика просто изумляла – и обширной, с максимальной полнотой написанной сопроводительной запиской, содержащей все
необходимые данные и расчеты цеха. По его проекту можно было
создавать цех. За все предшествующие годы своего существования Московский авиационный институт такого проекта не видел.
По всеобщему признанию, его проект создал эпоху в институте.
Восхищённая государственная экзаменационная комиссия поставила оценку «отлично» за защиту дипломного проекта. Виктор Яковлевич Литвинов получил диплом инженера-механика
с отличием. Его проект был выставлен среди лучших проектов,
созданных в институте, и последующие выпускники учились по
нему создавать свои дипломные проекты. Изучали проект и преподаватели.
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Солдатенков
Александр Михайлович
инженер, начальник участка ЛИСа ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Наш цех был основным и самым напряжённым, потому что по нему закрывали план: если мы план выполнили, значит, и завод выполнил. А делали мы ни
много ни мало 120 истребителей МиГ-15
в месяц! Виктора Яковлевича я хорошо
знал, и он меня знал отлично, а всё почему? Получалось так: первые десять, а то
и пятнадцать дней месяца нет самолётов,
а потом как пойдут валом! И начинается:
двигатели без конца работают, одни самолёты садятся, другие выруливают, третьи взлетают… По ходу обнаруживаются дефекты, приходится устранять. И вот
тут Виктор Яковлевич каждый божий
день начинает к нам приезжать, потому что от нашей работы зависит
план завода. И так из месяца в месяц: десять дней ходим руки в брюки, а потом работаем до тёмной ночи. Особенно это угнетало летом.
Облёты делали в светлое время суток, а потому лётный день длился
до десяти часов вечера и даже до половины одиннадцатого. Если я самолёт выпустил, то я же не могу уйти, пока он не сядет. Когда работал
сменным инженером, я должен был проверять, как идёт подготовка к
утру, как устраняются замечания, определять, какие вызвать цехи. Работал сутками с восьми до восьми… Потом, когда стал начальником
участка, стал уходить вообще в десять вечера, порой и в одиннадцать,
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а к восьми утра – опять на работу. Но это были сталинские времена,
все принимали такой режим работы и не ворчали.
У Виктора Яковлевича я научился тому, что нет понятия «нельзя». Вот, например, летом летали до десяти вечера, а в декабре уже
в четыре часа сумерки, да ещё и без конца облачность. Как работать? А ведь надо соблюдать лётный порядок. Должны дать погоду: высота облачности позволяет, ветер позволяет, видимость позволяет… Я думал, ну как можно за это время облетать и сдать 120
самолётов? А ведь сдавали!
Бывало случался какой-то дефект, и мы бились над ним до сумасшествия. То у нас с движками непорядок – появился так называемый
«зуд». Из института приезжали, мерили, откуда дефект – никто не
знает. То вдруг стёкла начали трескаться – «серебро» пошло. Помню,
Виктор Яковлевич созвал всех технологов и начальника цеха, заставил
принести фонари прямо в кабинет начальника ЛИС, стал сам всё проверять. Мне нравилось, что он не давал поручений, ты, мол, разберись, а потом доложи, нет, он во всё вникал сам.
Как-то мы, ведущие конструкторы, пожаловались Виктору Яковлевичу, что цехи не реагируют на наши замечания – мы не можем никого оттуда вызвать: час их нет, два нет, потом едешь к ним, а пока они
соберутся – время уходит. Виктор Яковлевич даёт команду по селектору: если вы, начальники цехов, или ваши службы не будете приезжать
сразу, по первому звонку ведущих с аэродрома, то второй звонок будет
не вам, а мне – а вы знаете, как я принимаю решения. И стало так: делаем звонок – и тут же к нам присылают людей. Нам ни разу не пришлось делать второго звонка. Даже если не приезжали иногда, просили: Александр Михалыч, не звони, пожалуйста. Жёсткий он был, но
справедливый. Он так просто не наказывал. Сгоряча – нет. А наказывал деньгами. Он меня учил: «Слушай, Солдатенков, деньгами надо
уметь распоряжаться. Ты можешь за одни и те же деньги сделать дело
и погубить его. Деньги – это самый эффективный способ. Не выговор,
не увольнение…»
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Сонис Григорий Яковлевич
старший инженер КИСа цех № 217 завода «Прогресс»
в 1960-е гг.

В период работы над созданием «лунной ракеты» Н1 я был старшим инженером в КИСе. Мне довелось участвовать на
первом пуске этой сверхтяжёлой ракеты,
который состоялся в феврале 1969 года.
В. Я. Литвинов был в это время заместителем министра общего машиностроения.
А министром тогда был С. А. Афанасьев.
Литвинов постоянно находился на Байконуре – там у него был свой кабинет. На
космодроме было много учёных во главе
с М. В. Келдышем. Очень часто проводились совещания, которые вёл руководитель
ЦКБЭМ В. П. Мишин. Обстановка была напряжённая, потому что от
результатов первого пуска зависело очень многое.
Перед пуском нас эвакуировали. Мы видели, как ракета высоко
поднялась в небо и взорвалась. Это был очень сильный взрыв. Когда
мы вернулись, удручённые неудачным пуском, то В. Я. Литвинов нас
встречал и обнимал. Говорил: «Вы что? Это же такая удача! Ракета
не взорвалась на старте – она ушла!» Он был уверен, что доработка
нового изделия не займёт много времени. Это было отчасти и его детище, так как всю кооперацию по изготовлению этой мощной ракеты
Н-1 создавал именно В. Я. Литвинов. Потом было ещё три неудачных
пуска, и в конце концов программу закрыли. Но многие, в том числе
и Литвинов, считали, что несостоявшийся пятый пуск, запланированный на 1974 год должен был стать успешным.
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Тихонова Александра Ивановна
заведующая детским садом ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

В годы войны мне было поручено заведовать одним из вновь созданных заводом детским садом. Несмотря на огромные трудности
военного времени, завод нашёл возможность выделить прекрасные
помещения и оборудовать постельными принадлежностями, посудой, игрушками – всем, что необходимо для нормального пребывания детей тружеников завода, работающих по полторы-две смены
почти без выходных.
Прекрасные условия создавались силами работников завода при
постоянном непосредственном руководстве и контроле директора
Виктора Яковлевича Литвинова. При колоссальной загрузке работой на производстве он находил возможность лично посещать детсады, интересовался нашей жизнью и работой, спрашивал о трудностях и недостатках и принимал нужные меры. Он тут же вызывал или звонил исполнителям, давал указания с обязательным последующим контролем исполнения. Или поручал контроль нам, с
ежедневным докладом ему по телефону, или приглашал зайти лично к нему в любое время.
Проявляя заботу о нормальной работе детских учреждений,
В. Я. Литвинов перед 1 мая или 7 ноября проводил совещания руководителей детсадов с представителями завкома и исполнителями, где мы обменивались опытом, выявляли недостатки и принимали решения по улучшению работы.
Виктор Яковлевич пользовался огромным уважением и авторитетом у работников детских учреждений и тружеников завода. Его
внимание, душевная теплота, требовательность к самому себе и другим, аккуратность в действиях вызывали во мне чувство глубокого
доверия, как к родному человеку и незаурядному руководителю.
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Вспоминается такой случай. Проходя по территории завода из
цеха № 7 (ныне цех 2311) до заводоуправления, я увидела идущего
впереди меня В. Я. Литвинова. Все встречающиеся ему работники
завода с уважением и сердечной теплотой приветствовали его, на
что он так же тепло приветствовал их в ответ. Вот это взаимное
уважение особенно осталось в моей памяти.
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Томилина (Сорокина)
Любовь Николаевна
клепальщица в цехе ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Я начала работать на заводе в 1942
году клепальщицей. И в годы войны
мне не раз приходилось видеть Литвинова, который часто бывал в нашем
цехе. Но наиболее памятны мне две
встречи с Виктором Яковлевичем, которые произошли уже после войны.
В начале 1949 года областной комитет комсомола принял решение
включить в состав куйбышевской делегации на XI съезд ВЛКСМ представителя Государственного завода № 1
им. И. В. Сталина. Это событие совпало с выполнением коллективом завода
правительственного задания – началом серийного производства
новых самолетов (МиГ-15). Не знаю почему, но этим делегатом на
съезд комсомола от нашей организации стала я. Надо сказать, что
среди комсомольцев завода было немало достойных ребят и девушек, которые имели отличные трудовые показатели и вели активную общественную работу. Я тоже занималась самообразованием
и даже вела кружок повышения квалификации, часто выступала на
комсомольских собраниях. В марте 1949 года, незадолго до поездки в Москву, состоялось внеочередное собрание комсомольского
актива завода, где присутствовали В. Я. Литвинов и С. М. Кудыш.
Литвинов выступил с напутственным словом, дал наказ быть до191
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стойным делегатом нашего завода и по возвращении выступить с
подробным отчётом о работе съезда перед молодёжью.
Съезд открылся 29 марта. Это был первый съезд ВЛКСМ после
войны. Его называли «съездом победителей». Для меня было большой честью принять участие в таком событии. Шквал аплодисментов раздался, когда в президиум съезда выбрали двух трижды
Героев Советского Союза легендарных летчиков И. Н. Кожедуба и
А. И. Покрышкина. Говорили, что Кожедуб одним из первых начал летать на наших новых самолётах (МиГ-15). В нашей куйбышевской делегации были первый секретарь обкома В. В. Гаранин
и первый секретарь горкома М. И. Елизаветин, которые, узнав, что
я работаю на заводе им. Сталина, очень тепло отзывались о нашем
директоре Литвинове. Говорили, что это очень ответственный и
честный человек. Когда я вернулась в Куйбышев, то неоднократно
рассказывала о своих впечатлениях о съезде ВЛКСМ. А на завод-
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ском комсомольском собрании, посвящённом решениям ХI съезда,
я начала свое выступление словами, что наказ Виктора Яковлевича
я выполнила.
Второй раз я слушала выступление Литвинова во время IX заводской конференции ВЛКСМ в 1950 году. Он был в генеральской
форме и очень чётко и по делу говорил о задачах комсомола в обеспечении качества продукции. На конференции присутствовал и
М. Г. Перчёнок, который был в 1943 году секретарём заводского
комитета комсомола. Тогда как раз создавали молодёжные бригады
и делали эскадрилью Ил-2 к юбилею ВЛКСМ. А после конференции все присутствующие стали уговаривать Виктора Яковлевича
сфотографироваться с ними. Фотографу пришлось сделать две или
три фотографии – так много было желающих, и я среди них. Так у
меня осталась фотография на память о замечательном человеке –
В. Я. Литвинове.
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Фомин Георгий Евгеньевич
технолог ЛИСа цеха № 17 ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Я пришел на завод № 1 имени И.
В.Сталина в апреле 1956 года после
окончания Московского авиационного
института. В это время директором завода был Виктор Яковлевич Литвинов.
Мне как молодому специалисту повезло в том смысле, что я был направлен
на работу в цех № 17 – лётно-испытательную станцию завода – выпускной
цех производимых в то время на заводе тяжелых стратегических самолётовбомбардировщиков Ту-16. Несколько
месяцев я работал технологом по испытаниям систем вооружения самолётов, а потом производственным мастером по наземной отработке, предполётной подготовке и послеполётному обслуживанию систем вооружения в процессе лётных
испытаний самолетов заводскими экипажами и экипажами Военно-воздушных сил.
Когда в институте было распределение будущих молодых специалистов, на нём присутствовал начальник управления кадров Минавиапрома Зайцев. Он напутствовал распределённых по местам
работы добрым словом и сказал, что если что-нибудь на будущем
месте работы сложится не так, то можно и нужно за помощью обращаться прямо к нему, Зайцеву, и дал свой служебный адрес. Работа технологом мне не понравилась. На лётно-испытательную
станцию (цех № 17) самолёт поступает окончательно собранным,
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и здесь практически все работы ведутся по наставлениям, руководствам, инструкциям и методикам, разработанным конструкторскими бюро – создателями самолёта и его бортовых систем. Поэтому
поле деятельности технолога невелико и главным образом заключается в своевременном и добросовестном отслеживании изменений в наставлениях и другой директивной технической документации и сопровождении их внедрения в производстве. Я познакомился с бригадой вооруженцев, которые непосредственно работали с
материальной частью систем вооружения самолёта, мне их работа
нравилась, и меня к ним тянуло. Я вспомнил слова Зайцева и написал ему письмо с просьбой помочь мне перейти на производство.
Недели через две по громкой связи аэродрома объявили, что
меня вызывает к себе директор завода. Я пошёл. Директор встретил меня со строгим выражением лица: «В министерство писал?
Почему не обратился ко мне сразу?» Я чистосердечно рассказал,
что Зайцев при распределении сказал, что в случае чего надо обращаться прямо к нему, поэтому я так и поступил. Потом Виктор
Яковлевич подробно расспросил, какая у меня специальность, какая семья (а я уже был женат и ждал первого ребёнка), где живу.
Он позвонил в отдел кадров и начальнику моего цеха М. Г. Перчёнку и сказал, чтобы меня перевели в производственную бригаду вооруженцев. Так я стал мастером. Как мастер я ежедневно
присутствовал на утренних оперативных совещаниях у начальника цеха Михаила Григорьевича Перчёнка, а также на совещаниях
по разбору полётов. На этих совещаниях ставились задачи, подводились итоги, утверждались конкретные задания и графики работ. На утренних совещаниях почти всегда присутствовал директор завода В. Я. Литвинов. Не каждый день, но часто В. Я. Литвинов появлялся в цехе в конце первой или начале второй смены,
иногда в конце месяца в генеральской форме, которая очень шла
ему. Поскольку производственным мастерам положено было докладывать о предстоящих работах и результатах выполненных ра195
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бот, то меня – молодого специалиста и директор, и главный инженер знали, как говорится, в лицо и по имени.
На совещаниях, проводимых начальником цеха, В. Я. Литвинов
садился не за председательское место, а за стол заседаний вместе
с другими участниками совещания, в ход заседания не вмешивался, но задавал существенные вопросы мастерам, лётчикам, работникам ОТК и военпредам, когда они докладывали о состоянии дел
на своих участках работы. В его вопросах чувствовалось глубокое
знание самолёта и его систем, технологии подготовки к полёту и
задач лётно-испытательных полётов заводских экипажей и контрольно-испытательных полётов военных лётчиков.
Когда самолёты Ту-16 оснащались системами дозаправки топливом в воздухе, при этом один из самолётов был танкером-заправщиком, а другой − заправляемым, Виктор Яковлевич особенно часто бывал в цехе 17 и всегда присутствовал при разборе полётов
с операцией дозаправки в воздухе. Кстати сказать, наземная отработка системы дозаправки, её подготовка к полёту и послеполётное
обслуживание были закреплены за службой вооружения, поэтому
мне приходилось довольно-таки часто докладывать на разборах о
состоянии системы дозаправки и результатах её работы по послеполётному анализу материальной части. За службой вооружения
были также закреплены работы по комплектации самолёта запасными частями и оборудованием, прикладываемым к каждому самолёту перед его отправкой в войсковую часть.
Вспоминаю такой случай. Моя бригада готовила очередной самолёт к отправке в войсковую часть, работу контролировал военпред капитан Болотский. Я увидел, что к нашему самолёту идёт
В. Я. Литвинов в генеральской форме. Я быстрым шагом пошёл
навстречу Виктору Яковлевичу и готовил в голове слова для доклада, но военпред Болотский был на более близком расстоянии к
Литвинову и по-военному отдал ему честь. И тут я услышал слова
генерала Литвинова: «Товарищ капитан, доложите, как идут дела
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по подготовке самолёта к готовности передачи его Военно-воздушным силам». Капитан Болотский браво отрапортовал, что всё
идет по плану и замечаний по подготовке нет. После этого Виктор
Яковлевич обратился ко мне: «Что дополните, мастер Фомин»? Я
ответил, и Виктор Яковлевич, удовлетворенный ответом, сказал:
«Ты ещё молодой – старайся». Я ответил: «Спасибо, буду стараться, Виктор Яковлевич».
В конце 1957 года по заводу поползли слухи, что завод скоро перейдёт на выпуск новой техники. И вот в марте или апреле 1958
года появился закрытый приказ по заводу об организации нового
сборочно-испытательного цеха № 15, его структуре и личному составу. Я попал в число тех, кто составил первый «пионерский» состав вновь созданного цеха. Личный состав собрали в кабинете политпросвещения и, прежде всего, предупредили о строгой секретности предстоящих работ, а также впервые познакомили с направлением этих работ. На собрании присутствовали директор завода
В. Я. Литвинов и главный инженер М. К. Голубев. Заводу за короткий срок предстояло освоить серийное изготовление межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 разработки Главного конструктора Сергея Павловича Королёва. Технология изготовления и
испытаний ракеты резко отличалась от технологии изготовления и
испытаний самолёта. Если при изготовлении фюзеляжа, крыльев,
оперения самолёта превалируют клепальные технологии, то при
изготовлении крупно-габаритных корпусов и баков ракеты превалируют автоматизированные сварочные работы с использованием
уникального оборудования. Самолёт испытывается на конечной
стадии его изготовления в реальном полёте. Полёт ракеты при её
наземных испытаниях имитируется с помощью сложного, «умного» наземно-испытательного электро- и пневмогидрооборудования.
В цехе были организованы три сборочных участка: центрального блока, боковых блоков и хвостовых отсеков. Костяк мастеров
и рабочих сборочных участков составили лучшие специалисты
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бывшего сборочного самолётного цеха № 12. Первыми руководителями сборочных участков были назначены опытные старшие
мастера Киселев, Китаев, Грызлов. Окончательно собранные центральный блок и боковые блоки поступали в контрольно-испытательную станцию (КИС), составную часть того же цеха. Костяк
кадров КИС был скомплектован из бывших специалистов цеха
17 (ЛИС) и специалистов цеха входного контроля электрорадиосистем и приборов № 55. Начальником КИС был назначен Е. Н.
Одиноков, его заместителем – Г. Л. Гринблат, начальниками смен –
А. М. Солдатенков, Е. А. Бубнов, руководителями испытательных
групп – Н. И. Полунин, Г. Е. Фомин, А. А. Хохлов, С. Я. Енукидзе,
Е. А. Болотов. Мне досталась группа испытаний двигательных установок и пневмогидросистем ракет. Начальником цеха 15 стал М. Г.
Перченок, его заместителем – А. Я. Леньков. Директор завода В. Я.
Литвинов умел подбирать кадры и ставить перед ними задачи.

Руководство завода № 1,
В. Я. Литвинов (пятый слева в нижнем ряду)
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Ракетный цех № 15 расположился на производственных площадях сборочного самолётного цеха № 12, в те годы это был самый
лучший, самый просторный производственный корпус. Заботу
В. Я. Литвинову добавляло то, что освоение серийного производства ракет Р-7 поручалось без остановки выпуска бомбардировщиков Ту-16. Недюжинные организаторские способности Литвинова
были направлены и на реконструкцию ракетного цеха, и на перебазирование производства самолётов на новые площади. С этими
задачами Литвинов и все технические службы завода успешно
справились своевременно и с высоким качеством. Пока в ракетном
сборочно-испытательном цехе шла реконструкция, весь личный
состав цеха во главе с начальником цеха М. Г. Перчёнком был направлен на стажировку на опытный завод ОКБ-1 С. П. Королёва.
О том, как поручили самолётостроительному заводу № 1 серийное изготовление ракет Р-7 и как отнёсся к этому В. Я. Литвинов,
мне рассказывал Дмитрий Ильич Козлов. Осенью 1957 года В. Я.
Литвинов отдыхал в Сочи. Его срочно вызвали в Москву, в ЦК
КПСС. В. Я. Литвинов срочно вылетел и вместе с министром авиационной промышленности, в ведении которого был завод № 1, в
назначенное время явился в ЦК КПСС. Туда же прибыли главный
конструктор ОКБ-1 С. П. Королёв и министр оборонной промышленности, в системе которого работало ОКБ С. П. Королёва. Присутствовали на совещании и крупные военачальники, и руководители Госплана СССР и других органов государственной власти. На
совещании объявили, что в ОКБ-1 создан принципиально новый
вид стратегического оружия – межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная доставить ядерную боеголовку в любую
точку земного шара, и что перед промышленностью стоит задача в кратчайший срок, не более одного года, освоить её серийное
производство. Выбор пал на завод № 1, расположенный в городе
Куйбышеве. В качестве обоснования такого выбора отметили, что
в годы Великой Отечественной войны завод № 1 поставил фронту
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тысячи штурмовиков Ил-2 и Ил-10, в послевоенные годы первым
в стране освоил серийное производство реактивных истребителей
МиГ-9, изготовил несколько тысяч реактивных истребителей МиГ15 и МиГ-17, и продолжает выпуск стратегических бомбардировщиков Ту-16. Завод на хорошем счету, а его директор Литвинов и в
годы войны, и в послевоенные годы зарекомендовал себя как крупный умелый организатор серийного производства новейшей сложной авиационной техники. Поэтому ЦК КПСС и Совет министров
СССР приняли предложение Миноборонпрома и Минавиапрома,
согласованное с Министерством обороны о перепрофилировании
завода № 1 и об организации на нём серийного производства ракет
Р-7. Поручалось всем органам государственной власти обеспечить
необходимое финансирование, организационную помощь и поддержку выполнения поставленных задач.
Сразу после совещания В. Я. Литвинов и С. П. Королёв поехали в ОКБ-1 и посетили сборочный цех опытного завода № 88, входившего в структуру ОКБ С. П. Королёва. С первого взгляда В. Я.
Литвинов полюбил ракету Р7 и загорелся страстным желанием как
можно быстрее и как можно качественнее выполнить важнейшее
государственное задание. Как люди С. П. Королёв и В. Я. Литвинов прониклись симпатией и взаимным уважением друг к другу.
Их судьбы до встречи были разными, но оба они были технарями
от Бога, обладавшими выдающимися организаторскими способностями, оба знали, что такое война, и оба не знали слова «невозможно». Для них главными были слова: «Если нужно, то возможно».
Их личные дружественные отношения в значительной части способствовали успеху общего дела.
С. П. Королёв, понимая важность и ответственность работ по
организации серийного производства ракет Р-7 на заводе № 1, назначил ведущего конструктора ракеты Р-7 Дмитрия Ильича Козлова своим заместителем и постоянным ответственным представителем ОКБ-1 на заводе № 1, вменив в его обязанности конструк200

торское сопровождение процесса серийного изготовления ракет.
У Д. И. Козлова сложились с В. Я. Литвиновым отличные взаимоуважительные и доверительные отношения, что вообще не часто
встречается во взаимоотношениях директора крупного завода и
представителя главного (генерального) конструктора – разработчика внедряемой продукции. После знакомства с Козловым Литвинов
собрал руководство завода и начальников цехов и объявил, что все
распоряжения и указания Козлова должны выполняться так, как
будто бы они отданы самим Литвиновым. А надо сказать, что Козлов обладал широкими полномочиями: он мог остановить любой
участок производства, если находил там нарушения и отстранить
от работы любого сотрудника завода, если тот был недостаточно
технически грамотен или допускал промахи в работе. Этими полномочиями Козлов неоднократно пользовался, и Литвинов не только не отменял их, но требовал немедленного устранения замечаний
и доклада об исполнении ему и Козлову.
Когда в КИС поступила на испытания первая ракета, меня стали
приглашать на ежедневные оперативные совещания, которые проводил лично директор завода В. Я. Литвинов. Здесь, в цехе № 15, он
председательствовал. На совещаниях всегда был Д. И. Козлов, всегда
присутствовали заместитель директора по производству А. М. Комиссаров и главный бухгалтер Фомин. Присутствие последних было не
случайным. Каждый мастер, каждый руководитель участка ежедневно
получал сменное задание, подготовленное А. М. Комиссаровым в соответствии с общим графиком работ, а величину премии за выполнение работ в срок и с высоким качеством подтверждал главный бухгалтер. Эта премия была сверх оклада и сверх плановой премии. Задания
с указанием суммы премии утверждал лично Литвинов.
В феврале 1959 года состоялся успешный запуск первой серийной
ракеты Р-7, изготовленной на заводе № 1. В подготовке к запуску непосредственно на полигоне участвовали В. Я. Литвинов, М. Г. Перчёнок,
А. М. Солдатенков и бригада слесарей-монтажников цеха № 15. Вско201
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ре была изготовлена первая партия ракет Р-7, которая была поставлена
в ракетные части Министерства обороны и установлена на боевое дежурство. Страна получила надёжный глобальный щит от возможных
провокаций и агрессивных намерений вероятного противника.
Теперь, когда минуло более полувека, с восхищением и удовлетворением вспоминается это славное время. Я не перестаю удивляться, как можно всего за один год от момента принятия решения
успеть перестроить, реконструировать цехи завода, оснастить производственные участки новым уникальным оборудованием, освоить новые, передовые технологии, изготовить, испытать и сдать заказчику столь сложное изделие, как ракета Р-7. Я горжусь тем, что
был участником этих событий, но в то время я не чувствовал и не
осознавал, что причастен к какому-то особому, героическому делу.
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В феврале 1960 года меня перевели на работу во вновь организованный на территории завода отдел № 25 ОКБ-1. Этот отдел впоследствии был реорганизован в филиал № 3 ОКБ-1, а впоследствии
стал крупным самостоятельным головным конструкторским бюро
по разработке новых образцов ракетной и космической техники. Я
работал начальником отдела испытаний ракет.
В начале 60-х годов под руководством С. П. Королёва по заказу Минобороны была разработана принципиально новая двухступенчатая ракета Р-9, изготовление опытных образцов этой ракеты
было поручено заводу «Прогресс» (бывший Авиазавод № 1). Лётные испытания ракеты Р-9 шли сложно, часто случались аварии.
Руководство, да и все исполнители, имевшие отношение к работам
по ракете Р-9, нервничали. Мне вспоминается один случай, относящийся к времени изготовления этих ракет. В КИСе шли автономные и комплексные испытания очередной ракеты. Я как представитель филиала № 3 ОКБ-1 пришел в КИС. По громкой связи
слышу, что идут испытания автомата стабилизации ракеты и подаются команды по имитации углового отклонения камер сгорания
как управляющих органов по тангажу, рысканию, вращению с соответствующей полярностью. Замечаю, что отклонение камер сгорания не соответствует подаваемым командам. При подаче команды «плюс тангаж» они отклоняются в сторону «минус тангаж», и
наоборот. У меня сразу в голове пронеслась мысль: «Так вот в чём
причина аварийного запуска ракеты, произведённого несколько
дней назад». Тогда ракета сразу после запуска резко отклонилась
от заданной траектории и в соответствии с логикой работы системы аварийного прекращения полёта была немедленно ликвидирована, и её обломки упали рядом со стартом. Я бегом к Д. И. Козлову с докладом, Козлов в это время был в кабинете директора, и я
направился к В. Я. Литвинову. Вошёл, коротко доложил о случившемся. В. Я. Литвинов и Д. И. Козлов с ходу оценили ситуацию, и
В. Я. Литвинов оперативно сделал такие распоряжения и действия.
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Он приказал начальнику цеха остановить испытания, снять прибор автомата стабилизации Ф-140, арестовать его, опломбировать и
подготовить к отправке в Москву на завод-изготовитель для исследования. Далее Литвинов позвонил в лётный отряд и велел срочно подготовить самолёт к вылету. Связался с командованием ВВС
Приволжского военного округа и попросил разрешить и оформить
ранее не заявленный рейс на Москву. После этого позвонил по ВЧсвязи С. П. Королёву, доложил ему ситуацию, выявленную при
очередных испытаниях ракеты Р-9, и сказал, что принял решение
уже сегодня отправить самолётом прибор в Москву в сопровождении начальника отдела испытаний Фомина. Меня поразила такая
оперативность и чёткость действий директора. Через два часа я вылетел, на аэродроме во Внуково прямо на лётном поле меня встретила машина С. П. Королёва, и меня доставили в кабинет главного
конструктора. Там собрались все заместители Королёва, выслушали меня, после чего ко мне присоединился представитель фирмы Королёва, и мы поехали на завод-изготовитель прибора, о чём
С. П. Королёв предупредил директора завода и главного конструктора систем управления. Опасения подтвердились, прибор был дефектным, так же как и тот, который был установлен на предыдущей ракете, запуск которой был аварийным.
Вскоре В. Я. Литвинов был назначен председателем Куйбышевского, а затем первым заместителем председателя Средневолжского Совнархоза. Позднее В. Я. Литвинов стал заместителем министра общего машиностроения. Работая заместителем министра, он
возглавлял Межведомственную рабочую группу (МВРГ) по координации создания лунного ракетного комплекса Н1-Л3. Долг службы и судьба опять свели меня в этот период с В. Я. Литвиновым.
Я уже работал не начальником отдела испытаний, а заместителем
Д. И. Козлова по проектно-конструкторским разработкам ракет-носителей и космических аппаратов. В мои обязанности, в частности,
входило курирование проектных работ по носителю Н-1 и приня204

тие оперативных решений по вопросам, возникавшим в процессе изготовления ракеты и её составных частей на заводах Куйбышевского куста. В качестве своего заместителя Д. И. Козлов часто
посылал меня на совещания МВРГ, которые проводил В. Я. Литвинов. Эти совещания запомнились мне целеустремлённостью и
чёткостью, однозначностью и конкретностью поручений, в адрес
не вообще всем, а конкретным предприятиям и конкретным исполнителям пофамильно, с конкретными сроками исполнения, с эффективной отчётностью и своевременным принятием оперативных
мер в случае затруднений с исполнением. Я тоже получал поручения и об их исполнении докладывал лично В. Я. Литвинову.
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Когда В. Я. Литвинов был на заслуженном отдыхе, мне довелось
побывать у него в квартире в Москве. Д.И. Козлов договорился с
В. Я. Литвиновым навестить его и пригласил меня с собой.
В. Я. Литвинов был радушен, достал бутылочку коньяка, порезал
лимончик. Выпили по рюмочке. Виктор Яковлевич ударился в воспоминания. Он много и интересно рассказывал о годах войны и
послевоенных годах, о встречах и взаимоотношениях с генеральными авиаконструкторами С. Н. Ильюшиным, А. Н. Туполевым,
А. И. Микояном, А. С. Яковлевым, характеризуя каждого посвоему, но с большим уважением к каждому из них. Особый разговор состоялся о С. П. Королёве, которого В. Я. Литвинов особенно
ценил.
Я был на похоронах В. Я. Литвинова, гроб с его телом был для
прощания установлен во Дворце имени Горбунова, что в Филях,
и утопал в венках и цветах. Проститься с Виктором Яковлевичем
пришли многочисленные делегации самолётостроителей и ракетостроителей Москвы и Подмосковья, прилетели и из других городов
страны. Было много генералов и офицеров от авиации и ракетных
войск. Похоронили В. Я. Литвинова с воинскими почестями, положенными генеральскому званию.
Память о В. Я. Литвинове жива у заводчан. Рабочие его помнят
как строгого, но заботливого директора, Хозяина с большой буквы
и производства, и социально-бытовой жизни коллектива. Помнят
В. Я. Литвинова и в городе. Его имя носит одна из улиц в Кировском районе Самары, его именем назван Дворец культуры на площади Кирова, который он строил, несмотря на запреты и гонения в
период борьбы с архитектурными излишествами.
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Фомин Илья Иванович
конструктор отдела главного технолога
ГАЗ № 1 в 1930-е гг.

В 1937 году завод получил задание построить самолёт американской конструкции «Вулти». С этого самолёта началось резкое прогрессивное движение техники. С внедрением этой машины на заводе многое изменилось: появились свинцово-цинковые
штампы детали литья, горячей штамповки, литья под давлением, приспособления ко всем видам работ. С запуском самолёта
«Вулти» завод стал институтом для всех рабочих и технических
работников.
Конструкция узлов этой машины была очень сложной, чертежи были оформлены на английском языке, размеры проставлены
в дюймах, даже десятых и десятитысячных долях дюйма. Всё это
требовалось освоить, изучить и разработать технологию… Много тогда потрудились работники отдела главного технолога, в том
числе и я. Не считались со временем, работали по 12-14 часов.
А главным технологом тогда был Виктор Яковлевич Литвинов.
Он работал наравне с коллективом, часто помогал решать сложные технические вопросы. Если было необходимо – сам вставал
за кульман и чертил приспособления. Литвинов понимал, что освоение производства новой машины поможет заводу перейти на
новые технологии и требовал от нас вникать во все тонкости. Но
прежде всего он был требователен к самому себе. Коллектив завода, несмотря на все трудности, работу сделал в срок. Это изделие дало возможность перейти к более совершенным методам
подготовки новых изделий, к сокращению сроков поготовки.
В конце 1930-х гг. директор завода П. А. Воронин собрал у себя
всех технических работников: главного инженера, главного тех207
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нолога, конструкторов СКО и ОГТ, главных конструкторов Микояна и Гуревича. Он сказал нам: «Срочное задание Сталина –
дать боевую машину, хорошую по скорости, по высоте и хорошо
вооружённую». Срок был дан всего два месяца. Никаких чертежей не было, была схема контура будущего самолёта.
Начался напряжённый совместный труд конструкторов и технологов. Ввиду срочности задания предусматривалось изготовление многих деталей методом горячей штамповки, литьем и
литьем под давлением.
Отдельные стыковые узлы было невозможно изготовить механической обработкой. Встал вопрос: или усложнять конструкцию и увеличивать её вес, или изготовить штамп. Таких
различных узлов набралось 25 штук. Я, будучи руководителем
механической группы, вынужден был этот вопрос поставить
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на совместное решение с главным технологом. В. Я. Литвинов
меня в этом вопросе поддержал и решили изготовить на опытную машину все 25 штампов. Являясь прекрасным специалистом по разработке штампов, Литвинов в ходе работы не раз
вносил свои предложения, если возникали какие-либо затруднения. Стыковые узлы были изготовлены в срок, а главное, с минимальной механической обработкой, не увеличивая вес, что в
результате обеспечило максимум прочности.
За выполнение правительственного задания завод был награждён орденом Ленина, а также наградили много рабочих и
технических работников, особо отличившихся при создании боевой машины. Среди них были Виктор Яковлевич Литвинов и я.
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Чернявский Казимир Иванович
медник цеха № 17 ГАЗ № 1 в 1940-е гг.

Однажды идет Виктор Яковлевич Литвинов и спрашивает у
меня, где найти Чернявского Казимира Ивановича. Так мы и познакомились. Ему рассказали обо мне как о старом-старом меднике.
Как только появлялся серьезный дефект, так он вызывал меня. Однажды готовую машину грузили на платформу, и костыль
вошел в фюзеляж. Литвинов созвал конструкторов, чтобы дали вариант ремонта, и спрашивает их: «Сколько времени потребуется для устранения дефекта?» Они отвечают: «Три дня».
Литвинов отругал их. Послал свою машину за мной. Выстроил
конструкторов и говорит им: «Смотрите». Обращается ко мне:
«Посмотри, Казимир Иванович, и скажи, сколько времени нужно для устранения вмятины и полного качественного ремонта?»
Я посмотрел и говорю: «Три часа!» Литвинов посмотрел на конструкторов и говорит мне: «Делай, что надо, тебя обеспечат.
Я буду у телефона, как сделаешь, так и позвони». Сказал и уехал.
Я выправил вмятину, поставил, заклепал. Звоню Литвинову. Виктор Яковлевич сразу приехал и вызвал начальника ОТК:
«Принимай!» Всё осмотрели, приняли. Литвинов говорит раздражённо конструкторам: «Вы все дипломированные и вам на
ремонт надо 3 дня! А Казимир Иванович недипломированный и
сделал за 3 часа. Как же вы себя ведёте, чего вы стОите?»
Однажды после работы я был дома. Приезжает за мной дежурная машина, посланная Литвиновым. Приезжаю на аэродром, а там Виктор Яковлевич говорит мне: «Мы хотели освободить тебя от «хлопунов», но вот на машине механика Родионо210

ва появились «хлопушки» на обшивке. Надо срочно устранить
дефекты». Устранил я эти дефекты, проверил под давлением на
герметичность. На другой день в испытательном полёте дефекта
не обнаружилось, машина была сдана.
Я очень уважал Литвинова, понимал, что на нём лежит большая ответственность и нагрузка. Его требования для меня всегда были справедливыми.

В. Я. Литвинов (второй слева) на демонстрации 1 Мая, начало 1950-х гг.
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Чернявский Лев Григорьевич
старший диспетчер отдела 10 ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

Запускали новое изделие. Запуск шёл очень трудно: неотработанные чертежи изделия, огромная номенклатура деталей. Всё это
требовало большого количества шаблонов, технологических карт,
конструкций и изготовления в металле оснастки, стапелей, новых
материалов и освоения изготовления деталей из них и т. д. Как и
всегда, самую большую нагрузку при запуске изделия нёс директор завода Виктор Яковлевич Литвинов.
Как-то часов в 10 вечера, высвободившись от нескончаемых текущих заданий и дел, я вышел с завода. Стояла поздняя осень, лил
дождь, грязь и слякоть были такими, что с трудом передвигались
ноги. Жил я тогда на предзаводской площадке недалеко от детского
садика. Смотрю, около детсада ходит человек и тщательно к чемуто приглядывается. Подошёл ближе – узнал Виктора Яковлевича.
Спрашиваю его: «Вы что здесь делаете, товарищ директор?» Он
мне отвечает: «Доложили мне, что проложили асфальтовую дорожку к детсаду, а её нет. Обманули!» Я был поражён. В самую горячую пору для себя, он испытывал необходимость лично убедиться,
что детишки со своими мамами и папами могут без особых трудностей дойти до детсада. Таким был наш директор!
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Шилкин Михаил Павлович
начальник цеха ГАЗ № 1 в 1950-е гг.

На заводе шла борьба за чистоту. Был создан штаб по чистоте во
главе с И. Т. Барановым. Я тогда работал начальником цеха. Как-то
по окончании месяца у нашего цеха все показатели были хорошие:
выполнен план по товару и по валу, успешно выполнены все технико-экономические задания. А штаб, проверяя чистоту, поставил «неуд». Премию не платят. Пошёл я к директору В. Я. Литвинову и говорю ему: «Всё выполнили, всё сделали, а штаб нашёл недостатки
по чистоте и премию не платят!» «Приду сам!» – сказал директор.
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Я в цех, собрал всех руководителей, дал задание всё привести в
порядок, чтобы блестело. Всё тщательно вычистили, полы подмели особо старательно, у цеха газоны пропололи, полили, дорожки
песком посыпали.
Ждём. Директор пришёл вместе со штабом по чистоте. Идёт мимо свежих газонов, по посыпанным дорожкам, ни на что внимания
не обращает, ни о чём не спрашивает. По цеху так же идёт и сразу
в штамповочную мастерскую. Он ведь всё знает, ему проводники
не нужны. Подходит к верстаку возле пресса, выдвигает ящик. А
там… мерительный инструмент вперемешку со всем содержимым:
промасленная тряпка, кожура от колбасы. Литвинов помолчал.
Общая пауза. Потом обращается к представителю штаба: «Завтра
проверь! Приведут в порядок – премию выплатить, не приведут –
не платить!» И пошёл со штабом в другой цех. Метод его проверки
ошеломил всех. Порядок мы, конечно, навели и премию получили.
А память о проверке Виктора Яковлевича сохранили навсегда.
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Смышляева (Шитова)
Нина Евграфовна
конструктор цеха № 4 ГАЗ № 1 в 1930-е гг.

В 1930 году после окончания курсов чертёжников я поступила
копировщицей на Авиационный завод № 1 в отдел конструкторов
по приспособлениям и инструменту, где руководителем группы работал Виктор Яковлевич Литвинов.
Впоследствии, примерно в 1933 году, наш конструкторский отдел был расформирован по цехам, и я попала в цех № 1 холодной
штамповки, возглавляемый Батусовым. Старшим конструктором
цеха был назначен В. Я. Литвинов. Он стал моим первым начальником и наставником в моей дальнейшей конструкторской работе.
Уже тогда Виктор Яковлевич пользовался большим авторитетом
как среди конструкторов, так и всех работников цеха, так как в технике он был всех сильнее в цехе.
Нас он посвящал в тайны конструирования штампов, был отзывчив, всегда всем разъяснял непонятное. Между собой мы часто
звали его «богом» и всегда прочили ему большое будущее.
После слияния цеха № 1 с цехом № 4 мы стали работниками техотдела цеха № 4. Вскоре начальником техотдела назначили
В. Я. Литвинова. Опять он стал моим руководителем. В это время
он заканчивал Авиационный институт. Его знания возросли, качество его консультаций, указаний и руководства совершенствовались.
За годы совместной работы моя квалификация также повышалась. Виктор Яковлевич перевел меня из копировщиков в чертёжники-деталировщики, а потом и в конструкторы.
После окончания института Литвинова выдвинули на должность
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заместителя главного инженера, но он не забывал своих сотрудников. При случайных встречах на заводе, в театре Виктор Яковлевич
всегда здоровался и обменивался несколькими фразами. Помню,
однажды, на вечере старых кадровиков завода мы сидели рядом в
президиуме и вспоминали нашу работу и сотрудников нашего отдела.
С момента первых встреч и всю жизнь Виктор Яковлевич был
внимательным, доступным, не отказывал в любом совете, а если
нужна была его помощь, то охотно помогал.
Таким я запомнила своего руководителя Виктора Яковлевича
Литвинова.

Молодые конструкторы завода, 1930-е гг.
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Эвентов
Наум Соломонович
фотограф, сотрудник ОНТИ ГАЗ № 1 в 1940-1950-е гг.

Виктор Яковлевич любил, чтобы знаменательные события, происходящие на заводе, были сфотографированы. Вызывает меня однажды и говорит: «Выделяю тебе самолёт. Сфотографируй с воздуха постройки, сделанные заводом в Большой Глушице!» Я выполнил это задание.
По инициативе В. Я. Литвинова строительство жилых домов
осуществлялось из блоков – вначале из кирпичных, а потом и из
бетонных, производство которых организовали на заводе. Ни один
завод, кроме нашего, не организовал производство блоков. Когда
первая машина с блоками отправлялась с завода на строительство –
она была сфотографирована.
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Когда Виктор Яковлевич вызывал меня в нерабочее время, он
всегда давал машину, которая отвозила меня домой.
Я жил на улице Свободы и на транспорт для поездки на завод
садился на площади Кирова. Однажды стою и дожидаюсь транспорта. Мимо быстро проехала машина, стала тормозить, открылась дверка и рукой кто-то стал приглашать в машину. Но никто не
подходил к машине. Тогда машина пошла задним ходом и остановилась возле меня. Дверка вновь открылась, и Виктор Яковлевич
пригласил меня в машину и довёз до завода.
Он часто заходил в лабораторию, интересовался нашей работой,
лично давал мне задания на фотографирование, которые я всегда
выполнял с особым старанием.
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Юдаков Михаил Иванович
слесарь-клепальщик цеха № 11 ГАЗ № 1 в 1940-1950-е гг.

В 1949 году я устроился на Авиазавод № 1 в
клепальный цех № 11, где
клепальщицей работала
моя тетя.
Я добросовестно трудился и уже собирался
жениться. И с началом
семейной жизни у меня
связана история почти государственного масштаба.
Моя будущая жена Валентина Семёновна жила в
Бузулуке. Она закончила
швейный техникум и работала там на фабрике. Когда
настало нам время определяться с местом жительства, директор фабрики не
хотел отпускать такую ценную сотрудницу. Против меня было и то, что у жены было среднетехническое образование, а я закончил только 7 классов. Как бы решилась
вся эта ситуация не знаю, если бы нам не взялся помочь лично директор
завода Виктор Яковлевич Литвинов. По его поручению были отправлены письма в министерства авиационной и лёгкой промышленности, и
через три с половиной месяца Валентина Семёновна смогла переехать
ко мне. А в 1961 году у нас родилась дочь Татьяна.
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