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От автора 

Предваряя книгу, автор просит читателя обратить внимание на сле-
дующее. 

Во-первых, в небольшой книге невозможно представить всех твор-
цов оружия, которое обеспечило нашу победу в Великой Отече-
ственной войне, поэтому пришлось отдать предпочтение тем, чьё 
оружие было наиболее эффективным или самым массовым (а чаще 
всего – тем и другим одновременно).  

Во-вторых, герои этой книги создавали свои творения не в одиночку. 
За ними стояли коллективы инженеров-конструкторов, технологов и 
военных, без творческого вклада которых создать новую технику 
было бы невозможно. Невозможно было бы её создать также без 
огромного, по достоинству ещё не оценённого, вклада учёных – фи-
зиков, химиков, металлургов, механиков, математиков. Они достой-
ны отдельной книги.  

В-третьих, многое из нашего оружия было лучшим в мире, но не всё. 
И «вина» за это лежит на истории. Следствием революции 1917 года 
были не только Военный коммунизм и Гражданская война с 13-ю 
(по другим данным, с 19-ю) миллионами жертв. Следствием был и 
разрыв связи поколений учёных, инженеров и квалифицированных 
рабочих. Множество старых специалистов погибло или эмигрирова-
ло, новому поколению иногда просто не у кого было учиться и мно-
гое ему приходилось начинать почти с нуля. Поэтому достойно вос-
хищения то, что это поколение создало оружие, как минимум, не 
хуже оружия врага. А  ведь надо помнить, что на вооружение Гер-
мании работала почти вся Европа с её мощным промышленным и 
интеллектуальным потенциалом. 

В-четвёртых, создавая новую военную технику, её творцы всегда 
помнили о нехватке на советских заводах сложного оборудования и 
о невысоком уровне квалификации среднего рабочего – в большин-
стве своём вчерашнего крестьянина. Эта проблема особенно обост-
рилась с началом войны, когда при нашем отступлении немалая 
часть заводов оказалась на оккупированной территории, рабочие 
ушли на фронт и к станкам встали  наспех обученные женщины и 
дети. Надо также признать, что уровень технической грамотности 
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советского солдата (тоже вчерашнего крестьянина) был всё-таки 
ниже, чем немецкого. Поэтому не только простота изготовления 
оружия, но и простота обращения с ним  относились к числу прио-
ритетных задач конструктора.  Поэтому и отличительной чертой оте-
чественного оружия было оптимальное сочетание боевых качеств, 
простоты устройства и дешевизны производства. А оптимальное – 
не всегда идеальное. Какие-то качества приносятся в жертву другим. 

В-пятых, наши конструкторы не отказывались от использования за-
рубежных разработок. И если, например, самые первые советские 
авиамоторы создавались на основе французских или американских, 
то стыдиться здесь нечего. Так поступали во всех странах во все 
времена.  Так поступали и немцы, используя многие наши военно-
технические достижения – и автомат ППШ, и танк Т-34, и пушку ЗиС-
3, и батальонный миномёт, и мн. др. Важно то, что зарубежные об-
разцы русские конструкторы не слепо копировали, а доводили до 
столь высокой степени совершенства, что даже отдалённо не напо-
минали свои прототипы. 

И последнее. Всегда находятся русофобствующие критики, которые 
с восторгом отыскивают  те или иные недостатки (действительные 
или мнимые – совершенно не важно) в образцах нашего оружия. 
Ответ им один: с плохим оружием сильнейшую в мире армию мы 
бы не победили. 
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АСТРОВ Николай Александрович 28.04.1906 – 4.04.1992) – 

создатель лёгких танков.  

Говоря о советских танках периода Вели-

кой Отечественной войны, люди обычно 

вспоминают легендарные средние танки Т-34 

или тяжёлые КВ-1 и ИС-2. Между тем огром-

ная часть «боевой службы» досталась лёгким 

танкам, которых было выпущено хотя и 

меньше, чем средних, но куда больше, чем 

тяжёлых.  

Эти танки не прорывали мощных укреплений врага и не участ-

вовали в танковых сражениях, их задача была скромнее, но от того 

не менее важной – поддерживать пехоту непосредственно на поле 

боя и подавлять огневые точки противника на передовой. Другим их 

достоинством была дешевизна и простота конструкции, которая 

позволяла изготавливать их даже на автомобильных заводах. А это 

было особенно важно в первой половине войны, когда в процессе 

эвакуации промышленности на восток произошёл резкий спад про-

изводства тяжёлых и средних танков. Именно такие танки и созда-

вал Н.А. Астров Вот самые знаменитые из них. 

Танк Т-60 массой всего 5,8 – 6,4 т (для сравнения, масса КВ-1 – 

43 т). Разработан он в августе 1941 г. в КБ московского завода №37, 

которое возглавлял Астров, а уже в сентябре был принят на воору-

жение. Всего в 1941 – 42 гг. было выпущено 5920 танков, воевали 

они до конца 1943 г., а часть из них использовалась затем в качестве 

шасси для установок БМ-8-24 («катюш») на 24 реактивных снаряда 

калибра 82 мм.  

Более тяжёлый (масса 9,2 т) танк Т-70. Разработан он в ноябре 

1941 г. на Горьковском автозаводе, куда переехало КБ Астрова, в 

январе 1942-го принят на вооружение. Эту машину создали с учётом 

пожеланий танкистов: усилили вооружение и усилили броню, осо-

бенно бортовую.  Всего до конца 1943 г. был выпущен  8531 танк. 

Танк Т-80 массой 11,6 т. У него главные отличия – утолщение 

брони днища и бортов и увеличение экипажа до 3 человек с увели-

чением объёма башни. Вызвано это тем, что командиру танка, а уж 

тем более командиру танковой роты, трудно приходилось быть од-

новременно ещё и заряжающим, и наводчиком. Разработан этот танк 

был осенью 1942 г., в декабре принят на вооружение, в январе 1943-

го запущен в производство, но изготавливали его недолго. Причин 

было две: промышленность уже обеспечивала Красную Армию тан-

ками Т-34 в необходимом количестве, а Курская битва и последую-
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щее наше повсеместное наступление выявили необходимость в бо-

лее мощных средствах прорыва вражеской обороны. 

Одним из таких средств стала самоходная артиллерийская уста-

новка СУ-76 с 76-мм пушкой, созданная на базе танка Т-70. Перво-

начально её разрабатывали на заводе в г. Кирове, но конструкция 

оказалась неудачной, и дальнейшее проектирование было передано 

Астрову. Так появилась СУ-76М, которая изготавливалась до конца 

войны (всего 14280 шт.) и эксплуатировалась ещё 10 лет. Предна-

значалась СУ-76М для поддержки пехоты и борьбы с лёгкими и 

средними танками, а также с укреплёнными огневыми точками про-

тивника, где показала себя наилучшим образом. И если в некоторых 

военных мемуарах можно встретить критические замечания в адрес 

машины, то потому лишь, что использовали её тактически негра-

мотно, ставя перед СУ непосильные задачи, которые могли решать 

только хорошо бронированные  средние или тяжёлые танки.  

Родился Н.А.Астров в Москве в семье профессора МВТУ. Бу-

дучи ещё студентом Энергомашиностроительного института 

(ГЭМИ), работал чертёжником, участвовал в проектировании задне-

го моста первого советского легкового автомобиля. По окончании 

вуза (1928) работал конструктором на Московском электрозаводе, 

одновременно – ассистентом в ГЭМИ. В 1930-м был арестован, по-

мещён в знаменитую «шарашку» ЦКБ-39 (там уже трудились вели-

кие авиаконструкторы Д.П.Григорович и Н.Н.Поликарпов), где и 

проявил свои незаурядные знания и конструкторский талант. 

В 1931 – 34 гг. работал  в другой «шарашке» ОГПУ – Автотрак-

торном КБ, но уже вольнонаёмным, где разрабатывал первые отече-

ственные плавающие танки, а в 1934-м был назначен главным кон-

структором завода №37, где под его руководством были созданы 

малые плавающие танки Т-38 и Т-40 и гусеничный артиллерийский 

тягач Т-20 «Комсомолец» (все они тоже воевали).  С 1943 г. и до 

ухода на пенсию (1985) был главным конструктором Мытищинского 

машиностроительного завода, руководил разработкой самой разно-

образной военной гусеничной техники – от авиадесантных самохо-

док до шасси зенитных комплексов «Бук», «Тор» и «Тунгуска». 

Последние годы Николай Александрович жил в с. Аксиньино 

Одинцовского района Московской области, там и похоронен.  
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Танк Т-60. Боевая 
масса 5,8-6,4 т, лобо-
вая броня 35 мм, бен-
зиновый двигатель 
мощностью 70 л. с., 
скорость хода до 42 
км/ч. Вооружение: 20-
мм автоматическая 
пушка ШВАК, 7,62-
мм пулемёт ДТ. Эки-
паж 2 чел. Участвовал 
в боях в 1941 – 43 гг. 
Изготовлено 5920 шт.  

Танк Т-70. Боевая 
масса 9,2 т, лобовая 
броня 45 мм, спарен-
ный бензиновый дви-
гатель мощностью 140 
л. с., скорость хода до 
45 км/ч. Вооружение: 
45-мм полуавтомати-
ческая пушка 20-К, 
7,62-мм пулемёт. Эки-
паж 2 чел. Участвовал 
в боях в 1942 – 44 гг. 
Изготовлено 8231 шт. 

Самоходная артил-
лерийская установка 
СУ-76М – самая мас-
совая из САУ, изго-
товленных в годы 
войны. Масса 11,2 т, 
броня противопульная,  
скорость хода  до 45 
км/ч, вооружение 76-
мм пушка ЗиС-3 (ОКБ 
В.Г.Грабина). Экипаж 
4 чел. Участвовала в 
боях до конца войны, 

на вооружении – до 1955 г. Изготовлено 14280 шт.  
 

БЕРЕЗИН Михаил Евгеньевич (21.11.1906 – 23.08.1950) – со-

здатель лучшего во 2-й мировой войне крупнокалиберного авиаци-

онного пулемёта УБ. 

Пулемёт Березина превосходил пулемёт Браунинга AN/M2 (ос-

новной в англо-американской авиации) в темпе стрельбы на 24%, 

массе секундного залпа почти в 1,5 раза, поражающей способности в 
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2 раза и притом был на 8 кг легче. Превос-

ходство же над немецким MG-131, итальян-

скими «Брэда-Сафат» и «Скотти» было по-

давляющим по всем характеристикам. 

Пулемёт имел три варианта: синхронный 

(УБС, стрелял через вращающийся винт са-

молёта), крыльевой (УБК, устанавливался в 

крыльях) и турельный (УБТ, для стрелка-

радиста). За годы войны их выпустили более 

130 тыс. и устанавливали практически на 

всех советских боевых самолётах. В 1944 г. 

на вооружение было принято ещё одно ору-

жие М.Е. Березина – скорострельная авиационная пушка Б-20 ка-

либра 20 мм, победившая в конкурентной борьбе всех соперников, в 

т. ч. знаменитую ШВАК (о создателях авиапушек см. стр. 59).   

Родился Михаил Евгеньевич в бедной крестьянской семье в Во-

логодской губернии. С 9-ти лет начал работать: батраком, чернора-

бочим, лесорубом, плотником. Учился на рабфаке, затем  в ЛВМИ, 

по окончании которого (1934) до конца своей короткой жизни тру-

дился на Тульском оружейном заводе. Выдающийся талант и огром-

ное трудолюбие сочетались в нём с необыкновенной скромностью. 

Похоронен в Туле. На доме, где он жил, установлена мемориальная 

доска. Сын Сергей (1937 – 2005) продолжил его дело, став разработ-

чиком вооружения для боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-4.  
Авиационный пулемёт УБ-

12,7 («Универсальный Бере-

зина калибра 12,7 мм»). 

Принят на вооружение 22.04.1941 г. Масса 21,14 – 21,45 кг, скорострель-

ность до 1050 выстр/мин, начальная скорость пули 860 м/с. 

 

ГОРЮНОВ Пётр Максимович (1902 – 23.12.1943 – оружей-

ный конструктор, создатель лучшего станко-

вого пулемёта, один из тех людей, которых 

называют русскими самородками. 

 Родился в крестьянской семье под Ко-

ломной. За его плечами было всего три класса 

церковно-приходской школы, работа слеса-

рем на Коломенском паровозостроительном 

заводе, пять лет службы в армии пулемётчи-

ком. Эта служба и определила его главные творческие интересы в 

жизни. Досконально изучив самый массовый тогда пулемёт «Мак-



11 
 

сим», он находил в его конструкции, кроме достоинств, немало не-

достатков. После демобилизации в 1923 г. вернулся на родной завод, 

а в 1930-м переехал на работу в Ковров, на ружейно-пулемётный 

завод. Вначале там работал слесарем, вскоре стал техником в КБ, 

участвовал в создании новых образцов автоматического стрелкового 

оружия под руководством В.А.Дегтярёва – автора уже знаменитого 

тогда ручного пулемёта ДП-27. 

Яркий изобретательский талант слесаря Горюнова был замечен, 

и его перевели на должность конструктора-изобретателя в отдел 

главного конструктора завода. Там под его руководством был создан 

ручной пулемёт, который показал на испытаниях зимой 1941 – 42 

гг., что он «имеет прекрасную живучесть всех деталей и отвечает 

тактико-техническим требованиям на этот образец». За этот пулемёт 

Горюнов был награждён орденом «Знак Почета». 

В 1942 г. остро встал вопрос о создании нового станкового пу-

лемёта, и Наркомат вооружения объявил конкурс. Старый «Максим» 

был очень тяжёл, сложен в изготовлении, а в бою требовал воды для 

охлаждения ствола. В том же году у немцев появился прекрасный 

единый (ручной и станковый) пулемёт MG-42 калибра 7,92 мм, раз-

работанный при активном участии чешских (!) и польских (!) кон-

структоров. Самый простой, казалось бы, способ – скопировать тро-

фейные образцы и организовать их производство на советских заво-

дах под патрон калибра 7,62 мм. Однако не всё так просто. 

На конкурс были представлены 14 станковых пулемётов с воз-

душным охлаждением ствола, в том числе СД-43 В.А.Дегтярёва и 

СГ-43 П.М.Горюнова. Ко второму туру были допущены только эти 

два. Пулемёт Горюнова намного превзошёл пулемёт Дегтярева в 

кучности стрельбы, живучести деталей и безотказности в работе. В 

испытаниях участвовали и трофейные немецкие пулеметы MG-42. 

По словам известного оружейника Ф.В. Токарева, присутствовавше-

го на испытаниях, они оказались значительно сложнее, чем оба со-

ветских, и стреляли с большим количеством задержек. 

Встал вопрос о постановке СГ-43 на вооружение Красной Ар-

мии, и тут возникла коллизия. Выводы комиссии шли вразрез с по-

зицией Сталина, который, справедливо считая Дегтярёва непререка-

емым авторитетом в стрелковом оружии, доверял только ему. Чтобы 

принять окончательное решение, вождь собрал совещание, на кото-

ром попросил высказать своё мнение и В.А.Дегтярёва. Надо отдать 

должное высокой порядочности Владимира Алексеевича: «Пулемёт 

Горюнова лучше, товарищ Сталин, и промышленность его освоит 

быстрее».  



12 
 

Был ли СГ-43 идеальным пулемётом? Нет. Идеальным оружие 

бывает редко. Всегда приходится поступаться каким-то одним каче-

ством в пользу другого. СГ-43 уступал немецкому MG-42 в скоро-

стрельности и был на 2 кг тяжелее. Но зато был безотказнее и живу-

чей в бою, удобнее в эксплуатации (да и запас патронов у него был 

впятеро выше) и намного проще в изготовлении. А это, когда в 

стране не хватало станочного оборудования и квалифицированных 

кадров, с лихвой перевешивало названные недостатки. 

Этот пулемёт стал лебединой песней П.М.Горюнова. Напря-

жённая работа без отдыха и огромная моральная нагрузка подорвали 

и без того слабое здоровье конструктора. Вернувшись из Москвы, 

где он организовывал отладку своих пулемётов перед отправкой на 

фронт, Пётр Максимович скоропостижно умер, прожив всего 41 год. 

На доме в г. Коврове, где он жил, установлена мемориальная доска, 

а его СГ-43 долго служил не только в Советской Армии, но и в 15-ти 

зарубежных. 
Пулемёт СГ-43 калибра 

7,62 мм. Масса на колёс-

ном станке В.А.Дегтярёва 

36,9 кг (вдвое легче «Мак-

сима»), на треножном – 

27,7 кг, скорострельность 

600 – 700 выстр/мин, при-

цельная дальность 2000 – 

2300 м, начальная ско-

рость пули 800 м/с, боезапас 250 патронов на ленте. Годы производства – 

1943 – 1961. Боевое применение: Великая Отечественная война, граждан-

ская война в Китае, война в Корее, война во Вьетнаме. 

 
ГРАБИН Василий Гаврилович (9.01.1900 – 18.04.1980) – со-

здатель знаменитой дивизионной пушки ЗиС-

3 (калибр 76 мм), лучшей полевой пушки 2-й 

мировой войны, самой массовой в мире и са-

мой любимой в нашей армии.   

В ней были совмещены трудно совмести-

мые качества – простота изготовления и без-

отказность в бою, быстрота перевода из по-

ходного в боевое положение и высокая скоро-

стрельность, точность и дальность стрельбы и 

большая поражающая сила. Технологическая 

простота этого орудия позволила впервые в 

мире поставить его на поточно-конвейерное производство.  
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Столь же великолепными были танковые (76 мм) и противотан-

ковые пушки (57 мм, ЗиС-2), которые сообща уничтожили большую 

часть немецких танков.  

Конструктор любого изделия знает, что делать. А как делать, 

должен знать технолог. Грабин знал и что делать, и как делать. В его 

КБ рука об руку работали конструкторы и технологи: пока техноло-

ги не давали «добро», чертежи в цех не отправляли. Потому и время 

от начала проектирования до выпуска опытного образца в его КБ 

было рекордно коротким, иногда всего несколько недель. Столь же 

быстро налаживалось серийное производство орудий, поскольку 

одновременно разрабатывалась необходимая технологическая 

оснастка. Так появился грабинский скоростной метод проектирова-

ния, опередивший мировой уровень на десятилетия.  

Но этого мало. Ещё с 1930-х годов В.Г.Грабин привлекал к про-

ектированию пушек врача-физиолога – для оценки удобства работы 

артиллерийского расчёта. Через 20 с лишним лет это стало назы-

ваться «эргономикой».  

И это ещё не всё. Василий Гаврилович был талантлив не только 

в конструкторском, но и в военном деле (пригодился прошлый опыт 

строевого командира). Бывало, что нужды армии он видел лучше, 

чем военно-артиллерийское начальство. Известен его конфликт с 

начальником Главного артиллерийского управления маршалом Г.И. 

Куликом. Через месяц после начала войны были успешно заверше-

ны испытания пушки ЗиС-3, созданной, кстати, не по госзаказу, а в 

инициативном порядке. Грабин привёз её в Москву и показал мар-

шалу. Получив отрицательный ответ («Возвращайтесь на завод и 

давайте больше пушек, которые уже есть в производстве»), он по-

шёл на рискованнейший шаг – самовольно запустил новое орудие в 

производство. 

Такой человек, да ещё ни разу не срывавший сроки выполнения 

работ, не мог не пользоваться уважением и доверием И.В.Сталина. 

Зачастую они вдвоём, с глазу на глаз, обсуждали насущные вопросы 

артиллерийской техники, потом принятые решения оформлялись в 

виде постановлений и приказов наркомата вооружений. Наркому 

Д.Ф. Устинову такое, мягко говоря, не нравилось, но Грабин кон-

фликтов с любым начальством не боялся, лишь бы не страдали ин-

тересы дела. Потом это не раз ему аукнулось. 

После войны в ЦНИИ артиллерийских вооружений (находился 

в г. Калининграде Московской обл., ныне г. Королёв), которым ру-

ководил Грабин, кроме основной тематики, решались и «атомно-

ракетные» задачи. «Рыцарь» ствольной артиллерии, он создал на 
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территории ЦНИИ большой музей из советских и германских ору-

дий, часть которых существовала в единственном экземпляре.  

В 1959 году, в период «ракетной истерии» (по выражению од-

ного военного историка), когда в загоне оказалась не только артил-

лерия, но и стратегическая авиация, и надводное кораблестроение, 

его ЦНИИ присоединили к ОКБ-1 С.П.Королёва, а В.Г.Грабина пе-

ревели в консультативную группу при министре обороны. С 1960 г. 

он возглавлял кафедру в МВТУ, где читал курс артиллерийского 

вооружения. Жаль только, что по личному указанию Королёва был 

уничтожен уникальный артиллерийский музей и архив ЦНИИ, 

включая личную переписку Грабина со Сталиным. Что ж, даже на 

солнце есть пятна… 

Похоронен Василий Гаврилович на Новодевичьем кладбище 

Москвы, его именем названы улицы в Королёве и Краснодаре (он 

был родом из кубанской станицы). О своей работе он оставил па-

мять не только пушками, установленными в музеях и на открытых 

пьедесталах, но и интереснейшей книгой «Оружие победы», в пол-

ном объёме изданной в 1989 г., уже после смерти гениального ин-

женера.  
Дивизионная пушка ЗиС-

3 калибра 76 мм обр. 1942 

г. – лучшее орудие данного 

класса во 2-й мировой 

войне. Расчёт 6 чел., масса 

в боевом положении 1200 

кг, скорострельность 25 

выстр/мин, дальность 13,3 

км. Обладала уникальной 

простотой изготовления и обслуживания.  Всего до конца войны выпущено 

более 48 тыс. шт. Из этих пушек продолжают салютовать в Дни Победы. 

Противотанковая пушка 

ЗиС-2 калибра 57 мм обр. 

1943 г. Расчёт 5 чел., масса 

в боевом положении 1050 

кг, скорострельность 25 

выстр/мин, бронепробива-

емость на дальности 1000 

м при угле встречи 60
0 

– 85 

мм, при угле встречи 90
0
 –105 мм. Обладала меньшей массой и большей 

бронепробиваемостью, чем английские и американские пушки того же ка-

либра и чем даже более тяжёлая немецкая пушка калибра 75 мм. Всего вы-

пущено около 14 тыс. шт. До сих пор находятся на вооружении в Алжире, 

Никарагуа и др. странах. Эта пушка, разработанная в 1940 г., оказалась 
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слишком мощной, она насквозь пробивала немецкие танки и её сняли с 

производства, а возобновили лишь в 1943 г. (с некоторыми улучшениями), 

когда немцы усилили броню средних танков и стали выпускать тяжёлые 

танки. 

 

ГРАЧЁВ Виталий Андреевич (1.01.1903 – 24.12.1978) – созда-

тель лучших в мире внедорожных автомоби-

лей военного и гражданского назначения, 

основатель русской конструкторской школы 

в этой области. 

Уроженец Томска, он в молодости слу-

жил техником в авиационных частях, работал 

киномехаником, несколько лет проучился в 

знаменитом Томском технологическом ин-

ституте, но был изгнан за непролетарское 

происхождение (отец его, выходец из кресть-

ян, был мелким предпринимателем). Высше-

го образования так никогда и не получил. 

В 1931 г. безработный Грачёв по мобилизации был направлен в 

технический отдел строящегося автозавода в Нижнем Новгороде. 

Там и началась его конструкторская деятельность. Вот перечень его 

этапных работ.  

Трёхосный пикап ГАЗ-АААА – лучший по проходимости среди 

всех остальных автомобилей (в т. ч. зарубежных) на Каракумско-

Памирском автопробеге в 1936 г., за рулём которого был сам кон-

структор. 

1939 год: первый в мире полноприводный закрытый  ГАЗ-61 с 

использованием серийных узлов и деталей от «эмки», который до 

сего дня остаётся непревзойдённым по проходимости легковым ав-

томобилем. Он мог подниматься по твёрдому грунту под углом 41
о
, 

по песку – до 28
о
, спускаться под углом 40

о
, преодолевать препят-

ствия высотой 39 см, ров – до 85 см, брод – до 80 см. А «на десерт» – 

подъём по лестнице волжского откоса (почти 300 ступенек). В войну 

эта машина использовалась даже в качестве артиллерийского тягача.  

1941 год: небольшой армейский автомобиль ГАЗ-64 с вырезами 

вместо дверей (в командирском и разведывательном вариантах), 

успешно игравший также и роль тягача 45-мм и 57-мм противотан-

ковых пушек. На его базе – 2-местный бронеавтомобиль БА-64 с 

башенным пулемётом, предназначенный для разведки и поддержки 

пехоты и выпускавшийся все годы войны. 
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1943 год: 4-местный вездеход ГАЗ-67 универсального назначе-

ния – знаменитый «козлик», ни в чём не уступавший ленд-

лизовскому «виллису». Из-за нехватки заводских мощностей, заня-

тых производством БА-64 и лёгких танков, массовое изготовление 

ГАЗ-67 развернулось лишь в конце войны и продолжалось до 1958 

года. Потом на его основе (уже другими конструкторами) был раз-

работан «председательский» ГАЗ-69, а за ним и «вечный» УАЗ-469.  

Много вездеходов сделал Виталий Андреевич и после войны. В 

их числе первый в СССР вездеход-амфибия БАВ-485 («Большой ав-

томобиль водоплавающий»), не имевший равных в мире по прохо-

димости. Серийное производство БАВ продолжалось до 1963 года. 

Потом знаменитый трёхосный грузовик-вездеход, «король без-

дорожья» ЗИЛ-157, по прозвищу «крокодил». За уникальную прохо-

димость, неприхотливость, простоту и надёжность его любили и во-

енные, и геологи, и лесозаготовители. В этом автомобиле впервые в 

мире была применена централизованная подкачка колёс, а задние 

колёса выполнены односкатными. Не зря его серийное производство 

продолжалось 36 лет (1958 – 1994)! 

Другие работы В.А.Грачёва менее известны, поскольку имели 

сугубо военное или специальное назначение. Таковы четырёхосный 

ЗИЛ-134, трёхосный бронетранспортёр БТР-152, четырёхосный ра-

кетоносец ЗИЛ-135 с поворотными передними и задними колёсами, 

шнеко-роторный снегоболотоход ЗИЛ-29061, разработанный по за-

казу С.П.Королёва и предназначенный для поиска и спасения кос-

монавтов в труднодоступных районах.  

На очередной планёрке Виталий Андреевич закрасил красным 

карандашом последнюю неделю декабря 1978 года и сказал: «Даль-

ше будете работать без меня». Урна с его прахом покоится на Дон-

ском кладбище Москвы. 

ГАЗ-61 – первый в мире 

легковой внедорожник с 

закрытым кузовом. Выпу-

щено 195 шт. для высшего 

комсостава РККА. Мощ-

ность двигателя 85 л. с., 

скорость до 105 км/ч. В 

войну на нём ездили мар-

шалы Жуков, Василевский, 

Конев, Рокоссовский и др. 

командующие фронтами и 

армиями. 
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БА-64 – бронеавтомобиль 

на базе ГАЗ-64. Броня до 

12 мм, 7,62-мм танковый 

пулемёт Дегтярёва ДТ-29 в 

башне. В 1942 – 45 гг. вы-

пущено 9110 шт. Успешно 

использовался для разведки 

и поддержки пехоты.  

ГАЗ-67. Скорость до 90 

км/ч, мощность двигателя 

53 л. с. При заводских ис-

пытаниях прошёл по без-

дорожью с пушкой ЗиС-3 

на прицепе 2200 км без 

повреждений (притом хо-

довая часть пушки полно-

стью вышла из строя). В 

1943 – 58 гг. выпущено 

92,8 тыс. шт. Предназна-

чался для среднего и 

старшего комсостава и для 

связи. После войны много 

лет служил и «на граждан-

ке».  

 

ДЕГТЯРЁВ Владимир Алексеевич (3.01.1881 – 16.01.1949) –  

самый плодотворный советский конструктор-

оружейник 20 – 40-х годов ХХ века. Вот са-

мые известные его работы. 

Ручной пулемёт ДП-27 – первый совет-

ский пулемёт (вообще первый образец стрел-

кового оружия, созданный в советское вре-

мя), принятый на вооружение Красной Ар-

мии. Был прост в изготовлении, безотказен в 

бою. До сих пор находится на вооружении в 

ряде стран. С вооружения РККА был снят в 

1944 г. в связи с принятием более совершен-

ного его же пулемёта РПД-44, который слу-

жил до 1960-х гг., пока не был заменён пулемётом М.Т. Калашнико-

ва. В 1929 г. был создан танковый вариант пулемёта – ДТ-29. 

Автомат ППД-34 – первый советский автомат, принятый на во-

оружение Красной Армии в 1934 г. Модернизировался в 1938 и 1940 
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гг. (ППД-40), успешно воевал всю войну, серийно изготавливался до 

конца 1942 г., уступив место в производстве более совершенному 

автомату Г.С. Шпагина ППШ-41. 

Крупнокалиберный пулемёт ДШК-38 – первый советский круп-

нокалиберный пулемёт. Создан Дегтярёвым, усовершенствован 

Шпагиным. В войну применялся в пехотном, зенитном, танковом и 

авиационном вариантах. Модернизирован в 1946 г. (ДШКМ). Ока-

зался настолько удачным, что до сих пор производится за рубежом и 

состоит на вооружении десятков стран. Состоял на вооружении в 

РФ, пока на смену не пришли более совершенные «Утёс» и «Корд». 

Противотанковое ружьё ПТРД-41 – первое (вместе с ПТРС С.Г. 

Симонова) серийное отечественное ружьё для борьбы с танками 

противника. Военные ожидали, что броня фашистских танков в 

предстоящей войне будет толщиной не менее 60-80 мм, и противо-

танковым ружьям не придавали значения. Оказалось, однако, что 

германские «танковые клинья» состояли из слабо бронированных 

лёгких и средних танков. В начале июля 1941 г. И.В.Сталин отдал 

приказ Наркомату вооружения срочно создать противотанковые ру-

жья, благо что уже имелся хороший бронебойный патрон калибра 

14,5 мм. Через 22 дня одновременно были созданы два ружья – пя-

тизарядное Симонова и более простое однозарядное Дегтярёва, из-

готавливать которое можно было на простейшем оборудовании в 

механических мастерских. Ружья настолько больно «жалили» танки 

немцев, что те были вынуждены навешивать на танки дополнитель-

ную броню. Даже когда появились «тигры» и «пантеры», ружья 

продолжали успешно воевать, уничтожая автомобили и лёгкую бро-

нетехнику врага. Любопытно, что поступившие к нам по ленд-лизу 

первые партии средних американских танков «Шерман» «испыта-

ния» ружьями ПТРД не выдержали, и советское правительство от 

них отказалось. 

Родился Василий Алексеевич в Туле. Как квалифицированный 

мастер, военную службу проходил в оружейной мастерской при 

офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Под руководством 

крупнейшего учёного-оружейника и конструктора, автора первого в 

мире автомата В.Г.Фёдорова работал на Сестрорецком оружейном 

заводе в качестве слесаря-механика над созданием первой русской 

автоматической винтовки. В 1916 г. создал своё первое оружие – 

автоматический карабин, успешно прошедший испытания. В 1918 г. 

вместе со своим учителем переехал на недостроенный пулемётный 

завод в г. Коврове, где возглавил опытную мастерскую, а после отъ-

езда Фёдорова в Москву – опытно-конструкторское бюро автомати-
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ческого оружия, где создал замечательную школу, которую прошли 

будущие знаменитые конструкторы-оружейники Г.С. Шпагин, С.Г. 

Симонов, П.М. Горюнов.  

Он был удостоен многих званий и наград, пользовался уваже-

нием и безграничным доверием Сталина и при этом оставался про-

стым, скромным и исключительно порядочным человеком. Известен 

случай, когда на вопрос Сталина, какой станковый пулемёт лучше – 

Горюнова (СГ-43) или Дегтярёва (СД-43), Василий Алексеевич без-

оговорочно отдал предпочтение пулемёту своего ученика. Мало то-

го, отдав пулемёту Горюнова свой станок, он отказался от добавле-

ния буквы «Д» в марку пулемёта.   

Похоронен В.А.Дегтярёв в Коврове. В доме, где он жил, открыт 

музей, его имя носят завод и вуз в Коврове, улицы в Петербурге, Ту-

ле, Новосибирске, Челябинске, Запорожье и др. городах. 

 
Ручной пулемёт ДП-27 («Дег-

тярёва пехотный обр. 1927 г.») 

калибра 7,62 мм. Масса снаря-

жённого пулемёта с сошками 

9,12 кг, скорострельность 500-

600 выстр/мин, прицельная 

дальность 800 м, ёмкость диско-

вого магазина 47 патронов. Бое-

вое применение: бои на КВЖД 

(1929), Гражданская война в Испании (1936-39), бои на Халхин-Голе 

(1939), Великая Отечественная война, Корейская война (1950-1953), войны 

в Индокитае (1946-1991). Всего выпущено 795000 шт.  

РПД-44  («Ручной пулемёт 

Дегтярёва обр. 1944 г.») под 

«промежуточный патрон» обр. 

1943 г. Этот патрон был легче 

винтовочного, но мощнее пи-

столетного, что не только дава-

ло экономию при изготовле-

нии, но и позволяло увеличить боезапас. Масса снаряжённого пулемёта 9 

кг, скорострельность 650-750 выстр/мин, прицельная дальность 1000 м, 

ёмкость коробки 100 патронов. До сих пор состоит на вооружении во мно-

гих странах мира, а в Китае и КНДР изготавливается серийно. 
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Станковый пулемёт ДШК 
(«Дегтярёва-Шпагина крупно-

калиберный обр. 1938 г.»). 

Калибр 12,7 мм, скорострель-

ность 600 – 1200 выстр/мин, 

прицельная дальность 3500 м. 

До конца войны выпущено 

более 9 тыс. шт. После войны 

модернизирован («ДШКМ»), 

широко экспортировался, со-

стоит на вооружении в десят-

ках стран, а в Китае, Пакистане и др. странах производится  до сих пор. 

ПТРД-41 («Противотанковое 

ружьё системы Дегтярёва обр. 

1941 г.»), однозарядное. Ка-

либр 14,5 мм, масса 17,5 кг, 

скорострельность 8-10 вы-

стр/мин, прицельная даль-

ность 1000 м, бронепробиваемость 35 мм на дистанции 300 м, 40 мм на ди-

станции 100 м. В 1941 – 44 гг. изготовлено 281 тыс. шт. 

 

ДУХОВ Николай Леонидович (25.10.1904 – 5.05.1964) – со-

здатель лучшего тяжёлого танка 2-й мировой 

войны ИС-2.  

Из 16-ти трижды Героев Социалистиче-

ского Труда ровно половину составляли  учё-

ные-атомщики. Среди них – Николай Леонидо-

вич Духов. Однако первую медаль «Серп и 

Молот» (1945) он получил не за атомную бом-

бу, а за танки, созданию которых отдал почти 

половину своей творческой жизни, пройдя путь 

от начинающего инженера Кировского завода – 

ЛКЗ (1932) до главного конструктора танково-

го производства «Танкограда» (1943).   

В первые годы он занимался конструированием технологиче-

ской оснастки для массового производства тракторов и созданием 

первого советского легкового автомобиля.  В 1936-м его перевели в 

танковое КБ. Там он начал с разработки единой методики тягового и 

прочностного расчёта танков, которой инженеры впоследствии 

пользовались не один год, затем создал бортовую передачу принци-

пиально новой конструкции для танка Т-28.  
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Человек огромного аналитического ума, он раньше многих ав-

торитетных специалистов понял, что будущее – только за одноба-

шенными, и только за гусеничными танками, и в 1938-м предложил 

технический проект новой машины – тяжёлого танка КВ («Клим 

Ворошилов»), став ведущим конструктором этого танка. В том же 

году началось серийное производство КВ-1. Именно они прорвали 

«линию Маннергейма» в Финской войне. Директор ЛКЗ И.М. Заль-

цман вспоминал: «Его вклад в создание танка КВ настолько значи-

телен, что я считаю Духова основным автором этой могучей маши-

ны». 

Лучшим танком 2-й мировой войны по праву считается Т-34. 

Но это – средний танк. С прорывом укреплённых линий обороны 

врага он далеко не всегда справлялся. Лучшим здесь был КВ-1. Не-

даром командующий Волховским фронтом К.А. Мерецков просил, 

чтобы ему присылали не Т-34, а КВ. 

Когда немцы создали «Тигр» и «Пантеру», оказалось, что наши 

76-мм пушки их броню не пробивают. В ответ под руководством 

Николая Леонидовича в немыслимо короткие сроки был создан танк 

ИС («Иосиф Сталин»)-1, а затем и ИС-2 со 122-мм пушкой Ф.Ф. 

Петрова – лучший тяжёлый танк 2-й мировой. Под его же руковод-

ством были созданы и мощнейшие самоходные артиллерийские 

установки СУ-152 и ИСУ-152, и проведена коренная модернизация 

Т-34. Работал Духов в то время уже в Челябинске, главным кон-

структором «Танкограда» – Челябинского тракторного, объединен-

ного с эвакуированным из Ленинграда Кировским заводом. 

В 1948 г. в его судьбе произошёл крутой поворот – он стал за-

местителем главного конструктора КБ-11 («Арзамас-16»). За созда-

ние атомной бомбы он получил звание дважды Героя Социалисти-

ческого Труда, а за создание водородной – трижды Героя. (Вообще-

то, за эти бомбы ему, как и другим главным ядерщикам, полагалось 

три Звезды. Но наверху посчитали, что четырежды Герой – это 

слишком, и вместо четвёртой Звезды вручили только орден Ленина.) 

Последние 10 лет жизни он возглавлял филиал КБ-11, назван-

ный после его смерти «ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духова». В сте-

нах этого НИИ были созданы ядерные боеприпасы для стратегиче-

ских и тактических баллистических ракет, ракет морского и авиаци-

онного базирования и др. техника, связанная с атомным оружием. 

Память члена-корреспондента АН СССР, лауреата 6-ти Сталин-

ских и Ленинской премий Н.Л.Духова увековечена названием одной 

из улиц «Арзамаса-16», мемориальной доской на доме в Челябинске, 
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где он жил, скульптурным бюстом в  Челябинском политехническом 

ин-те (ныне ЮУрГУ), где он заведовал кафедрой танкостроения. 

В летописи ЧТЗ есть строки: «Николая Леонидовича по силе 

конструкторского таланта можно было сравнить с такими видней-

шими конструкторами страны, как Швецов, Поликарпов, Яковлев. 

Когда он рассматривал чертёж, то казалось, будто видит его 

насквозь. Ни одна ошибка не ускользала от его слегка прищуренно-

го, спокойного взгляда». 
Танк КВ-1. Масса 43 т, 

броня 60 – 75 мм, 76-мм 

пушка, 3×7,62-мм пулемё-

та, дизельный двигатель 

600 л. с., скорость до 34 

км/ч., экипаж 5 чел. В 

1939–43 гг. изготовлено 

ок. 4500 шт.  

Танк ИС-2 – лучший тя-

жёлый танк 2-й мировой 

войны. Масса 48 т, броня 

60 – 120 мм, длинно-

ствольная 122-мм пушка 

(ОКБ Ф.Ф. Петрова), пу-

лемёты: 1×12,7 мм, 3×7,62 

мм, скорость до 37 км/ч, 

экипаж 4 чел. В 1943 – 45 

изготовлено 3395 шт. 

Модернизированный ИС-

2М находился  в боевом 

строю до 1990-х 

Самоходная артилле-

рийская установка 

ИСУ-152 на базе ИС-2 – 

«зверобой». Разработана  

в челябинском «Танко-

граде». Масса 46 т, ско-

рость до 40 км/ч, 152-мм 

орудие (ОКБ Ф.Ф. Петро-

ва). Выпущено в 1943 – 

46 гг. 3242 шт. В эксплуа-

тации до 1974 г. 
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ИВАНОВ Илья Иванович  (13.08.1899 – 2.05.1967) – кон-

структор и учёный, создатель выдающихся 

артиллерийских орудий. 

Родился в семье сапожника в Брянске, в 

10 лет осиротел, работал курьером, рабочим 

Брянского арсенала, сапожником. Сумел 

окончить городское реальное училище, учил-

ся в Петроградской военно-технической ар-

тиллерийской школе (1918 – 21), окончил 

Военно-техническую академию в Ленинграде 

(1928). С 1929 г. работал в КБ завода «Боль-

шевик» (Обуховский орудийный завод), про-

ектировал корабельные артиллерийские си-

стемы. Одновременно (1932 – 37) заведовал кафедрой в Военной 

академии им. Дзержинского. В 1933-м вышла в свет первая теорети-

ческая работа Иванова, посвящённая  расчёту лафетов.  

С 1937 г. он – главный конструктор завода «Большевик», затем 

главный конструктор ОКБ на заводе «Баррикады» (Сталинград). Пе-

ред войной коллектив его ОКБ создал универсальную артиллерий-

скую установку Б-34 для крейсеров типа «Киров», башенные артил-

лерийские установки для речных мониторов, а также 280-мм морти-

ру БР-5 (аналогов которой у воюющих стран не было), 210-мм пуш-

ку Бр-17 и 305-мм гаубицу Бр-18 (две последние на основе чешских 

орудий). Эти тяжёлые орудия особенно успешно показали себя на 

завершающем этапе войны – при штурме вражеских укреплённых 

городов и фортов, в т. ч. при штурме Кёнигсберга.  

В годы войны под его руководством на основе зенитной пушки 

М.Н.Логинова создана 85-мм пушка для танков Т-34-85, которая 

успешно вела борьбу с новейшими немецкими танками и штурмо-

выми орудиями, даже броню «тигров» эти пушки пробивали с рас-

стояния 1000 метров. Затем И.И.Иванов создаёт замечательную 100-

мм противотанковую пушку БС-3. Это превосходное орудие было 

немедленно запущено в массовую серию, долго стояло на вооруже-

нии Советской Армии и послужило базой при создании мощных 

противотанковых орудий, использующихся до настоящего времени. 

После войны он был бессменным начальником – гл. конструк-

тором Морского артиллерийского ЦКБ в Ленинграде (ныне КБСМ), 

где руководил созданием 100-мм зенитной пушки, 130-мм двухору-

дийной башенной установки, 152-мм подвижной установки берего-

вой артиллерии, башенных артиллерийских установок для крейсеров 

типа «Чапаев» и эсминцев типа «Неустрашимый». Все они были 
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приняты на вооружение. Позднее там же создавались и пусковые 

ракетные установки для подводных и надводных кораблей ВМФ 

СССР. После ухода в отставку (1959) до конца жизни преподавал в 

Ленинградском военно-механическом институте.  

Похоронен Илья Ивановичв на Богословском кладбище Петер-

бурга. На территории КБСМ ему установлен памятник. 

280-мм мортира Бр-5 обр. 

1939 г. Масса 18,4 т, расчёт 

15 чел., масса снаряда 200 – 

287 кг, дальность 7,4 – 10,4 

км, скорострельность 0,25 

выстр/мин. После модерни-

зации состояла на воору-

жении до середины 1970-х 

100-мм полевая пушка 

БС-3 обр. 1944 г. Масса 

3650 кг, расчёт 6 чел., ско-

рострельность 10 выстр 

/мин, макс. дальность 20,65 

км, дальность прямого вы-

стрела – 1080 м,  На ди-

станции 500 м пробивала 

броню 160 мм. Эффективно 

боролась со всеми немецкими САУ и танками, включая «королевские тиг-

ры», успешно использовалась и как корпусная пушка для стрельбы с за-

крытых позиций. В 1944 – 51 гг.  выпущено 3816 шт. 

 

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович (30.03.1894 – 9.02.1977) – 

один из крупнейших авиаконструкторов ХХ 

века, создатель самолётов знаменитой марки 

«Ил».  

«Черной смертью» («чумой») со страхом 

называли Ил-2 фашисты, «горбатым» добро-

душно называли его наши солдаты. Самолёт 

показал такие возможности, что был нужен 

фронту, по словам И.В. Сталина, «как воздух, 

как хлеб». Это был самый массовый самолёт 

2-й Мировой войны (с модификациями вы-

пущено более 41 тыс. шт.). Ничего подобного 

ни враги, ни союзники создать так и не смогли. К этому брониро-

ванному штурмовику многие отнеслись поначалу скептически: мала 
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скорость, мала высота, мала дальность. Однако авиаконструктор 

оказался более дальновидным в вопросах военной тактики, чем сами 

военные.  

Созданные им самолёты установили не так много мировых ре-

кордов, но зато все они настолько отвечали своим задачам, настоль-

ко были просты в изготовлении и надёжны в эксплуатации (а воен-

ные самолеты – и настолько живучи), что становились самыми вос-

требованными в авиации. Таков дальний бомбардировщик ДБ-3 (Ил-

4), на котором 8 августа 1941 г. был совершён первый бомбовой 

налёт на Берлин. Таковы были и его послевоенные самолёты: пер-

вый советский фронтовой реактивный бомбардировщик Ил-28, сто-

явший на вооружении почти 30 лет, пассажирские Ил-14 и Ил-18. 

Последней его машиной был красавец-лайнер Ил-62, самый дальний 

и самый комфортабельный самолёт своего времени.  

 Родился Сергей Владимирович в бедной семье вологодского 

крестьянина, с 7-ми лет учился в земской школе, с 15-ти работал в 

разных местах рабочим. В 1914 г. его призвали в армию, служил он 

на  аэродроме в Петрограде, где окончил лётную школу и стал лёт-

чиком. В Гражданскую войну служил в авиаотрядах, потом учился в 

Военно-воздушной академии, где и состоялась первая конструктор-

ская «проба пера» – пока только по части планёров. Затем прослу-

жил в Научно-техническом комитете ВВС и только в 1933 г. при-

ступил, наконец, к настоящей конструкторской работе.  
Многим русским самородкам не удалось проделать путь «от де-

ревни до столицы», и можно сказать, что Ильюшину повезло. Этот 
так. Но нашей авиации повезло во сто крат больше. 

Бронированный 
штурмовик Ил-2 –  
самый массовый бое-
вой самолёт в миро-
вой истории, эффек-
тивно применялся в 
борьбе с танками и 
скоплениями техни-
ки. Экипаж 2 чел. 
(пилот и стрелок-
радист), первона-
чально выпускался 
одноместным, что 

приводило к большим потерям. Двигатель водяного охлаждения 
А.А.Микулина АМ-38 мощностью 1625 л. с. Взлётная масса 6160 кг, ско-
рость 414 км/ч, дальность 720 км, потолок 5500 м. Вооружение: 23-мм 
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(позднее 37-мм) пушка,  2×7,62-мм пулемёта (в крыльях), противотанковые 
бомбы ПТАБ-2,5, реактивные снаряды РС-82 или РС-132. Немецкие пило-
ты-истребители называли его за живучесть «бетонным самолётом». Всего 
изготовлено Ил-2 и, более совершенных, Ил-10 около 41 тыс. 

Дальний бомбарди-
ровщик Ил-4 с дви-
гателями воздушного 
охлаждения С.К. Ту-
манского М-88 мощ-
ностью по 1100 л. с. 
Взлётная масса 12120 
кг, скорость до 430 
км/ч, потолок 8900 м, 
макс. дальность по-
лёта 3800 км (с 1 т 
бомб), макс. боевая 

нагрузка 2,5 т бомб, вооружение: пулемёты 2×7,62-мм ШКАС, 1×12,7-мм 
УБ, экипаж 4 чел. Использовался и как морской торпедоносец (Ил-4Т). В 
1939 – 45 гг. было изготовлено 5256 шт. На его прототипе (ЦКБ-26) лётчик 
В.К. Коккинаки 1 мая 1936 г. на воздушном параде сделал мёртвую петлю 
– впервые в мире на тяжёлом двухмоторном самолёте, а 8 августа 1941 г. 
морские лётчики на Ил-4 впервые бомбили Берлин. 
 

КЛИМОВ Владимир Яковлевич (23.07.1892 – 9.09.1962) –  

учёный, конструктор, создатель самых мас-

совых авиадвигателей водяного охлаждения 

– основных в нашей фронтовой авиации. Все-

Всего их было построено около 100 тысяч и 

установлено на 60% самолётов, выпущенных 

в годы войны. Первые из них – М-105 (ВК-

105) мощностью 1100 л. с. «сухим» весом 

всего 570 кг стояли на самых массовых со-

ветских истребителях марки «Як» и самых 

массовых бомбардировщиках Пе-2, а также 

на дальних бомбардировщиках Ер-2. 

Потом пошли ещё более совершенные 

моторы ВК-105ПФ и ВК-107. Последние развивали мощность до 

1650 л. с. и отличались уникально малой удельной массой (отноше-

нием массы к мощности). Устанавливались они на последних моди-

фикациях истребителей Як-9 и пикирующих бомбардировщиков Пе-

2.  В конце войны был создан двигатель ВК-108 мощностью 2000 л. 

с., с которым на самолете конструкции А. С. Яковлева удалось до-

стичь рекордной скорости 745 км/ч. Этим практически завершилась 
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работа над поршневыми авиационными двигателями в КБ профес-

сора В. Я. Климова. 

Родился он в Москве, учился в знаменитом Комиссаровском 

техническом училище (на базе которого в советское время были со-

зданы три вуза), в 1918 г. окончил МВТУ. Начинал творческий путь 

с должности инженера-лаборанта, потом стал начальником отдела и 

помощником директора НАМИ, потом начальником отдела в ЦИ-

АМ. Одновременно преподавал в МВТУ, руководил кафедрами мо-

торостроения в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и 

в МАИ. По воспоминаниям его слушателей, он был широко эруди-

рованным учёным и прекрасным лектором.   

В 1935 г. Климов был назначен главным конструктором Рыбин-

ского моторного завода. К тому времени он уже создал на основе 

французского «Испано-Сюиза» двигатель М-100, который был при 

тех же размерах на 30% мощнее оригинала, а следующий – М-103 

мощностью 850 л. с. – уже выпускался серийно и устанавливался на 

самолётах А.А. Архангельского СБ и Р.Л. Бартини «Сталь-7». 

Как конструктор В.Я. Климов внёс ряд принципиальных нов-

шеств в конструкцию двигателей, а как учёный – большой вклад в 

теорию смазки, в решение вопроса уравновешивания поршневых 

моторов и ряда других проблем. 

После войны ОКБ Климова, переехавшее в Ленинград, стало 

заниматься реактивными двигателями. С 1960 г. ОКБ (ныне «ОАО 

Климов») возглавил достойный его ученик, будущий Герой Социа-

листического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государ-

ственной премий С.П. Изотов (1917 – 1983). Его газотурбинными 

двигателями оснащались почти все советские вертолёты. Сам Вла-

димир Яковлевич последние годы параллельно возглавлял ОКБ-45 в 

Москве (впоследствии переименованное в МКБ «Гранит», от кото-

рого ныне мало что оста-

лось). Похоронен В.Я. 

Климов на Новодевичьем 

кладбище Москвы. 

Двигатель ВК-107 V-

образный 12-цилиндровый, 

мощность до 1650 л. с., 

«сухой» вес 750 кг. Серий-

но изготавливался в 1942 – 

45 гг.  
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КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович (6.09.1908 – 
11.02.2005) – создатель секретной ВЧ-связи.  

Когда заходит речь о военной технике, 
на ум приходят танки, пушки, самолёты… 
Но нашу Победу обеспечивало не только 
стреляющее оружие. Одно из «нестреляю-
щих» – высокочастотная (ВЧ) радио- и те-
лефонная связь. В ней человеческий голос 
преобразуется в не поддающиеся расшиф-
ровке ВЧ-сигналы, а на другом конце вновь 
преобразуется в обычную речь.   

Создателем её был гениальный русский 
учёный-физик, основоположник современной теоретической радио-
техники, будущий академик АН СССР и РАН, Владимир Алексан-
дрович Котельников.  

С 1931 г. (в возрасте 23 лет!) он возглавлял работы по передаче 
шифрованного сигнала на большие расстояния, по засекречиванию 
телефонной и телеграфной информации, по созданию шифратора 
для засекречивания речевых сигналов с высокой стойкостью против 
дешифрования для ВЧ-связи.  

Его вклад в Победу, и немалый вклад, состоял в том, что за все 
годы войны врагу (и союзникам тоже!) ни разу не удалось расшиф-
ровать перехваченные переговоры членов правительства и высшего 
военного командования. Прославленный маршал К.К. Рокоссовский 
так охарактеризовал этот вклад: «Использование средств правитель-
ственной связи в годы войны произвело революцию в управлении 
войсками». А по словам маршала И.Х.Баграмяна, «ВЧ-связь сыграла 
исключительную роль как средство управления войсками  
и содействовала выполнению боевых операций».  

Огромное влияние на развитие мировой науки оказали теорети-
ческие работы В.А.Котельникова: теорема отсчётов («Теорема Ко-
тельникова», сформулированная им в 25 лет), теория потенциальной 
помехоустойчивости и др. исследования. Президент международно-
го Института электротехники и электроники Б.Айзенстайн сказал о 
нём: «Академик Котельников выдающийся герой современности. 
Его заслуги признаются во всём мире. Перед нами гигант радиоин-
женерной мысли, который внёс самый существенный вклад 
в развитие радиосвязи». Большой научный вклад он внёс также в 
радиофизику, радиоастрономию, электронику и информатику. 

Его энергии хватало на всё. Он возглавлял Институт радиотех-
ники и электроники АН СССР (ныне носит его имя), заведовал ка-
федрой и был деканом в МЭИ, первым вице-президентом АН и да-
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же… председателем Верховного Совета РСФСР. Похоронен Влади-
мир Александрович на Кунцевском кладбище Москвы. На почётном 
Новодевичьем места ему не нашлось – настали иные времена.   

 
КОШКИН Михаил Ильич (3.12.1898 – 26.09.1940) – кон-

структор, создатель легендарного танка Т-34 – 
лучшего и самого массового среднего танка 
Второй мировой войны.  

Сущность танка заключается в трёх свой-
ствах: огневая мощь, броневая защита и мо-
бильность (высокая проходимость, подвиж-
ность, манёвренность). В 1930-е гг. среди во-
енных и конструкторов всех стран шли споры 
о том, какое из них должно быть главным. 
Кошкин положил конец спорам, наилучшим 
образом совместив все три свойства и указав 
путь, по которому пошло всё последующее 

танкостроение. Ничего подобного ни у наших врагов, ни у наших 
союзников не было.  

Творческая жизнь М.И.Кошкина на конструкторском поприще 
исчислялась всего шестью годами, но за этот период во всём блеске 
проявился его талант и организаторские способности. Много сил он 
потратил не только на создание самого танка, но и на борьбу с его 
противниками, в том числе с начальником Главного артиллерийско-
го управления маршалом Г.И. Куликом, который запретил КБ Кош-
кина заниматься Т-34, а когда танк внепланово был запроектирован 
и изготовлен, запретил показывать его в Москве. Танк всё же был 
показан и получил безоговорочную поддержку И.В. Сталина. 

Путь Михаила Ильича к творческой вершине изобиловал кру-
тыми поворотами. Выходец из крестьян Ярославской губернии, он в 
11 лет пошёл в Москву на заработки, приобрёл специальность кон-
дитера. Потом служил в армии – вначале в Русской, потом в Крас-
ной. Занимался партработой в Вятке (г. Киров), потом  его направи-
ли на учёбу в Ленинградский машиностроительный институт. И 
лишь в возрасте 36-ти лет с дипломом инженера пришёл в танковое 
КБ Кировского (Путиловского) завода на должность рядового кон-
структора. Через 2,5 года стал заместителем главного конструктора, 
а затем был направлен возглавлять танковое КБ Харьковского паро-
возостроительного завода – там и был создан знаменитый танк. 

В октябре 1940 г. опытные образцы Т-34 своим ходом отправи-
лись в Москву. Во время перехода Михаил Ильич простудился и 
заболел пневмонией. Вылечить его не удалось. Ему установлены 
памятники и мемориальные доски, но главный памятник – это де-
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сятки победоносных «тридцатьчетвёрок», стоящих на пьедесталах в 
местах наших боёв с гитлеровцами. 

Танк Т-34. Боевая масса 
26,5 – 30,9 т, броня до 45 
мм (башня – до 52 мм), 76-
мм пушка, скорость до 54 
км/ч, экипаж 4 чел. Основ-
ное производство было 
сосредоточено в Нижнем 
Тагиле и в Челябинске 
(«Танкограде»). Танк по-
стоянно совершенствовал-
ся, снижались трудозатра-
ты, упрощалась технология 
изготовления – в Челябин-
ске  под руководством В.Л. 

Духова, в Нижнем Тагиле под руководством А.А. Морозова. Сварную баш-
ню заменили литой (показана на этом снимке), затем в башне  предусмот-
рели «командирскую башенку», затем 76-мм пушку заменили более мощ-

ной длинноствольной 85-
мм. Всего изготовлено 85 
тыс. шт.  

Танк Т-34-85 с 85-мм 
длинноствольной пушкой, 
башней увеличенного объ-
ема и с «командирской 
башенкой». Боевая масса 
32 т, экипаж 5 чел. Ещё в 
1990-е он состоял на во-
оружении армий почти 40 
стран мира. В 1944 – 58 гг. 
изготовлено около 35 тыс. 
шт. 

На базе Т-34 на Урал-
машзаводе в 1943 г. были 
созданы самоходные ар-
тиллерийские установки 
СУ-85 с 85-мм пушками, а 
в 1944-м – СУ-100 (пока-
зана на этом снимке) со 
100-мм пушками (обе 
пушки конструкции ОКБ 
Ф.Ф. Петрова). СУ-100 
успешно расправлялись с 
немецкими «тиграми», 

«пантерами» и даже с «королевскими тиграми».  
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ЛЕДИН Евгений Григорьевич (9.04.1914 – 7.11.2008) – инже-

нер-химик, изобретатель сверхмощного 

взрывчатого вещества. 

Родился он в Сухуми в семье земского 

фельдшера. Его младший брат Леонид (1916 

– 1971) стал конструктором в области минно-

торпедного вооружения, был награждён Ста-

линской и Ленинской премиями, званием 

Заслуженного изобретателя РСФСР. 

По окончании Ленинградского химико-

технологического ин-та (1938) Е.Г.Ледин 

поступил на работу в Артиллерийский мор-

ской НИИ. Там в 1939 – 40 гг. он и создал 

свою сверхэффективную взрывчатку А-IX-2 (А – Артиллерийский 

НИИ, IX – номер отдела, 2 – номер изобретения), состоящую из сме-

си тротила, гексогена и алюминиевой пудры. 

Лединская взрывчатка была в 2,5 раза мощнее применяемого в 

то время тола, но главный её эффект был в другом. При попадании 

снаряда в броню тол взрывался ещё на поверхности, не принося 

большого вреда, а применение замедлителей взрыва (флегматизато-

ров) снижало мощность бронебойного снаряда. В отличие от тола, 

А-IX-2 взрывался после пробивания брони, выжигая всё внутри.  

Отчёт о чудо-взрывчатке был отправлен во все инстанции, но 

ни одно ведомство на это не отреагировало. В октябре 1941 г. мат-

роса Ледина (тот в своё время отказался от офицерского звания, 

служил вольнонаёмным, а в начале войны был мобилизован как ря-

довой матрос) командировали в Наркомат ВМФ по другому вопро-

су. Это были дни, когда Москву охватила паника. Там ему было 

приказано принять участие в сжигании малоценных бумаг, среди 

которых он случайно обнаружил свой отчёт, адресованный наркома-

ту. В отчаянии Евгений Григорьевич направил письмо Сталину. 

Вождь быстро оценил важность изобретения, 7 декабря принял 

Ледина и в присутствии ряда членов ГКО выслушал его обстоятель-

ный доклад, после этого дело быстро пошло. Было создано Специ-

альное экспериментально-производственное бюро при Наркомате 

боеприпасов для доведения изобретения до промышленного произ-

водства, Ледин назначен его руководителем. В тот же день личным 

приказом Сталина ему присвоено звание капитана III ранга.  

Взрывчаткой Ледина заряжали не только противотанковые сна-

ряды, но и 2,5-киллограмовые противотанковые кумулятивные 

авиабомбы (ПТАБы), и снаряды авиационных пушек. На Курской 
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дуге наши самолёты ПТАБами уничтожили почти 200 немецких 

«пантер» из имевшихся там 240. Напомнила о себе лединская 

взрывчатка и в Корейской войне. В одном воздушном бою 44 МиГа 

пушками уничтожили 12 из 21до зубов вооружённых американских 

«летающих крепостей» В-29, которых, к тому же, прикрывали 200 

истребителей. Ни одного МиГа при этом потеряно не было. Амери-

канцы назвали этот день (30.10.1951) «чёрным вторником». 

Дальнейшая судьба Евгения Григорьевича представляет загад-

ку. В 1943 г. он назначается начальником Морской технологической 

лаборатории, в 1945-м лабораторию закрывают, а его переводят в 

Министерство сельскохозяйственного машиностроения, где он за-

нимает ничем не примечательные должности. В возрасте 56 лет ин-

женер-полковника Ледина отправляют на пенсию. 

А секрет его гениального изобретения наши «стратегические 

партнёры» не могли раскрыть 50 лет. Возможно, не раскрыли бы и 

до сих пор, если бы не предатели, кишмя кишевшие на высоких 

должностях в стране в 1990-е годы.   

 

ЛОГИНОВ Михаил Николаевич (21.11.1903 – 28.10.1940) – 

конструктор, создатель  лучших зенитных 

пушек Второй мировой войны.  

Родился в Тверской губернии в кре-

стьянской семье, окончил 4-летнюю земскую 

школу, с 1920 г. работал жестянщиком и сле-

сарем на артиллерийском заводе №8 в Под-

липках (ныне г. Королёв Московской обл.). 

Окончив рабфак, поступил в МВТУ,  с 4 кур-

са был переведён в Ленинградский механи-

ческий институт на только что созданное во-

енно-механическое отделение. 

С дипломом инженера вернулся на род-

ной завод, где вскоре обратил на себя внимание обширными знани-

ями, выдающимся конструкторским талантом и организаторскими 

способностями, и в 1937 г. был назначен главным конструктором 

завода. Ещё в 1935 г. на стрельбах в Подмосковье он сумел убеди-

тельно доказать Сталину, Ворошилову и Орджоникидзе порочность 

идеи универсализма в артиллерии (активным сторонником которой 

был Тухачевский). 

Став главным конструктором, он принципиально по-новому ор-

ганизовал конструкторскую работу на заводе. После завершения 

конкретного проекта все ответственные специалисты приходили в 
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цеха, от начала до конца контролировали процессы изготовления 

деталей, а потом и сборки орудия, сразу же внося необходимые из-

менения в чертежи. Этот метод резко увеличил скорость разработки 

и качество конструкторской документации. 

Под его авторским руководством только в 1937 г. был создан 

целый ряд образцов артиллерийского оружий. Среди них и 45-мм 

противотанковая пушка, знаменитая «сорокопятка» (усовершен-

ствована в 1942) – единственная советская противотанковая пушка в 

первый период войны и лучшая в мире среди пушек близкого ка-

либра. 

В том же году была разработана 25-мм автоматическая (усо-

вершенствована в 1940-м), в 1939-м – 37-мм автоматическая и 85-мм 

зенитные пушки – самые совершенные и самые могущественные в 

мире в то время, сыгравшие решающую роль в обороне Москвы при 

воздушным налётах фашистов. (Могущество орудия оценивается 

отношением кинетической энергии снаряда к кубу калибра. У логи-

новских пушек этот коэффициент равнялся 495 (калибр 85 мм), 595 

(37 мм) и 778 (25 мм), у немецких пушек близкого калибра соответ-

ственно 453, 430 и 598.)  

По версии сайта russian7.ru, из семи легендарных артиллерий-

ских орудий Великой Отечественной войны три – пушки Логинова 

(ещё две – Ф.Ф.Петрова, ещё две – В.Г.Грабина). Подсчитано, что 

одними только 85-мм зенитными пушками было уничтожено около 

4 тыс. самолётов противника. Пока не появились «зверобои» (само-

ходные артиллерийские установки – САУ), эти пушки эффективно 

боролись и с тяжёлыми немецкими танками «тигр» и «пантера». 

В 1940 г. Михаил Николаевич занимался наращиванием произ-

водства разработанных им пушек, вёл теоретические работы по пер-

спективным орудиям, пока к концу лета у него не обострился тубер-

кулёз. Руководство завода направило его на лечение в Крым, но бо-

лезнь приобрела фатальный характер – он умер, не дожив до 37 лет. 

Похоронен М.Н.Логинов в Ливадии.  

45-мм противотанковая 

пушка обр. 1937 г. Скоро-

стрельность до 25 вы-

стр/мин. Пока немцы ра-

дикально не усилили бро-

незащиту своих средних 

танков Т-III и Т-IV, пушка 

успешно расправлялась и с ними. На дистанции 500 м она пробивала бро-

ню толщиной 42 мм при угле встречи 60
о
 и толщиной 60 мм при угле 
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встречи 90
о
. При небольшой массе (560 кг) её позиция легко менялась си-

лами самого расчёта. Всего было изготовлено 37354 шт. (2-е место после 

76-мм дивизионных пушек ЗиС-3). В 1942-м, уже после смерти М.Н. Логи-

нова, пушка была модернизирована (в т.ч. удлинён ствол, что повысило 

энергию выстрела), успешно боролась и со средними вражескими танками, 

имевшими усиленное бронирование. Модернизированные «сорокопятки» 

выпускали до конца войны (изготовлено более 10 тыс. шт.). 

37-мм автоматическая 

зенитная пушка обр. 1939 

г. Скорострельность до 

160 выстр/мин. Имела не-

сколько модификаций, в т. 

ч. для палубной корабель-

ной артиллерии. Изготов-

лено около 19 тыс. шт. До 

сих пор состоит на воору-

жении армий ряда стран. 

85-мм зенитная пушка 
обр. 1939 г. Скорострель-

ность – до 20 выстр/мин., 

досягаемость целей на вы-

соте до 10,2 км. Серийно 

производилась по 1945 

год, состояла на вооруже-

нии до 1960-х, пока не по-

явились зенитные ракет-

ные комплексы. В годы 

войны часто использова-

лась в качестве противо-

танкового орудия, способ-

ного с дистанции 500 м 

пробивать броню толщиной 90 мм при угле встречи 60
о
 и 110 мм при угле 

встречи 90
о
. Успешно боролась с «тиграми» и «пантерами». Орудие послу-

жило основой при создании длинноствольных пушек для танков Т-34-85 и 

самоходных установок СУ-85. 

 

МАЛИНИН Борис Михайлович (13.02.1889 – 27.09.1949) – 

учёный и конструктор, основоположник советского подводного ко-

раблестроения, создатель первых советских подводных лодок (ПЛ) 

типов «Д» («Декабрист»), «Л» («Ленинец») и «Щ» («Щука»), кото-

рые составили основу отечественного подводного флота в годы вой-

ны. Все они отличались высокими тактико-техническими и эксплуа-

тационными характеристиками.  
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Выпускник кораблестроительного отде-

ления Петербургского политехнического ин-

та (1914), ученик всемирно знаменитых ко-

раблестроителей К.П. Боклевского и И.Г. 

Бубнова, он начал трудиться в Отделе под-

водного плавания Балтийского судострои-

тельного завода. Руководя строительством и 

ремонтом подлодок, он приобрёл огромный 

производственно-технологический опыт, но 

конструкторского, по существу, не имел. 

Увы, при той разрухе, которая стала след-

ствием Октябрьского переворота, государ-

ству этого опыта и не требовалось, однако 

Борис Михайлович смотрел вперёд и тщательно изучал как отече-

ственные, так и зарубежные конструкции подлодок. Работал он то-

гда в должности заведующего Техническим бюро (по-

современному, КБ) Отдела подводного плавания Балтийского заво-

да, которое вскоре было расформировано из-за отсутствия заказов.   

Лишь в 1926 г. правительство решило реанимировать подводное 

судостроение, и в ноябре на Балтийском заводе было воссоздано 

соответствующее Техническое бюро, состоящее всего из 7-ми чело-

век:  4-х чертёжников-конструкторов и 3-х инженеров во главе с 

Малининым. Опыта работы с подводными лодками никто, кроме 

Малинина не имел. 

Первой их работой стала большая ПЛ типа «Декабрист», при 

проектировании которой было предварительно рассчитано 32 такти-

ко-технических варианта. Уже через 4 месяца, 5 марта 1927 г., на 

заводе были заложены три ПЛ, а через месяц ещё три на заводе в 

Николаеве. В конце 1930-го они начали входить в боевой строй. По 

техническим характеристикам «декабристы» ни в чём не уступали 

лучшим зарубежным подлодкам того времени. 

Об этой работе Борис Михайлович впоследствии вспоминал: 

«Небольшому Техбюро приходилось одновременно решать три за-

дачи, тесно связанные друг с другом: вести разработку и постройку 

ПЛ, тип которой у нас был до того времени неизвестен; создавать и 

немедленно практически использовать теорию ПЛ, которой в СССР 

не было; воспитывать в процессе проектирования кадры конструк-

торов-подводников». 

В столь сложнейшей работе не могло всё идти гладко. При за-

водских испытаниях обнаружилось, что при погружении и всплытии 

лодки приобретают опасный крен. Это можно было посчитать недо-
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чётом конструкции и внести в неё соответствующие изменения. Но в 

ОГПУ посчитали это вредительством и в июле 1930 г. Малинина с 

двумя его инженерами приговорили к расстрелу, который заменили 

10-ю годами заключения. Срок Борис Михайлович, а с ним – и ещё 

ряд видных инженеров-кораблестроителей, отбывал за решёткой в 

«шарашке» – «Особом КБ» при Балтийском заводе. 

После досрочного выхода на свободу (1932) он руководил про-

ектированием больших ПЛ типа «Л» и средних ПЛ типа «Щ», кото-

рые отличались исключительной простотой постройки и эксплуата-

ции. В 1938 г. Б.М. Малинин перешёл на научно-исследовательскую 

работу в ЦНИИ-45 и одновременно на преподавательскую работу в 

Ленинградский кораблестроительный ин-т. С 1940 г. по рекоменда-

ции врачей Борис Михайлович занимался только преподаванием. 

Скончался он после пятого инфаркта, похоронен на Большеохтин-

ском кладбище Петербурга.  

Большие подлодки серии Д («Декабрист»). В 1927 – 31 гг. построено 6 

единиц. Водоизмещение (надводное/подводное) 933/1354 т, длина 76 м, 

скорость (надводная/подводная) 15,3/8,9 уз, предельная глубина погруже-

ния 90 м,  автономность плавания 47 сут.,  дальность плавания экономиче-

ским ходом в (надводном/подводном) положении 8950/158 миль,  вооруже-

ние  102-мм пушка, 45-мм пушка, пулемёт, 6 носовых и 2 кормовых тор-

педных аппарата, боезапас  14×533-мм торпед, экипаж 53 чел.   

Пять «декабристов» воевали на Северном флоте, на их боевом счету 15 

потопленных вражеских судов общим водоизмещением почти 50 тыс. т.  

Среди кораблей ВМФ, получивших гвардейское звание, первой была «Д-

3», которая за 7 походов  потопила 8 вражеских кораблей. Из 8-го похода 

она не вернулась. Одна из уцелевших лодок установлена как памятник в 

пригороде Петербурга. 

Большие подлодки типа Л («Ленинец») – минные заградители. Построе-
ны в 1929 – 43 гг. сериями по 6-7 единиц. (всего 25 ед.) с совершенствова-
нием каждой последующей серии. Водоизмещение (надводное/подводное) 
1025/1312 т, длина 78 м, скорость (надводная/подводная) 14,5/8,3 уз, пре-
дельная глубина погружения 90 м,  автономность плавания 28 сут.,  даль-
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ность плавания экономическим ходом в (надводном/подводном) положе-
нии 7400/154 миль,  вооружение  102-мм пушка, 45-мм пушка, пулемёт, 6 
носовых торпедных аппарата, 2 кормовые минные трубы, боезапас  12×533-
мм торпед и 20 мин, экипаж 54 чел.   
На боевом счету этих подлодок 27 потопленных вражеских транспортов и 
танкеров  общим водоизмещением 93,9 тыс. т и 18 боевых и вспомогатель-
ных кораблей.  Л-4 и Л-22 стали Краснознамёнными, а Л-3 – гвардейской. 
Её рубка была сохранена и установлена в Либаве (Лиепае) как памятник, в 
1995 г. вывезена и установлена в Москве на Поклонной горе. 

 

Средние подлодки типа Щ («Щука») – самые массовые средние лодки в 
советском подводном флоте. Отличались дешевизной постройки и надёж-
ностью механизмов, высокой прочностью и мореходностью, имели более 
высокие тактико-технические характеристики, чем иностранные ПЛ по-
добного типа, обладали большими скрытыми резервами, позволившими в 
2-2,5 раза увеличить проектную автономность плавания. Построены в 1932 
– 38 гг. шестью сериями (всего 86 шт.) с совершенствованием каждой по-
следующей серии.  Водоизмещение (надводное/подводное) 578/706 т, дли-
на 57 м, скорость (надводная/подводная) 14,0/8,5 уз, предельная глубина 
погружения 90 м,  автономность плавания 20 сут., дальность плавания эко-
номическим ходом в (надводном /подводном) положении 3130/112 миль.  
Вооружение  2×45-мм пушки, 2 зенитных  пулемёта, 4 носовых и 2 кормо-
вых торпедных аппарата, боезапас  10×533-мм торпед, экипаж 37 чел.   
На боевом счету этих подлодок 27 потопленных вражеских судов  общим 
водоизмещением 79,9 тыс. т и 20 транспортов нейтральных стран, перево-
зивших грузы в Германию. 11 подлодок стали Краснознамёнными, 6 – 
гвардейскими. Известен случай: когда на ПЛ «Щ-318» случайно напоролся 
германский транспорт водоизмещением 2,5 тыс. т, лодка, несмотря на серь-
ёзные повреждения, самостоятельно добралась до базы, а транспорт зато-
нул. Памятник этим подлодкам в виде рубки от «Щ-307» установлен на 
Поклонной горе в Москве. 

 

МИКУЛИН Александр Александрович (14.02.1895 – 

13.05.1985) – создатель серии авиамоторов мирового уровня, надёж-

но служивших в боевой авиации в годы Великой Отечественной 

войны.   

В авиастроении Россия занимала передовые позиции в мире ещё 

до революции, однако в двигателестроении было явное отставание, 

отечественная конструкторская школа в этой области до событий 

1917 года так и не успела сложиться, и первые советские самолёты 
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летали на импортных моторах. Лишь во вто-

рой половине 1920-х годов правительство 

стало уделять этой проблеме серьёзное вни-

мание.  

Человеком, создавшим отечественные 

авиадвигатели мирового уровня и вообще 

первые советские двигатели водяного охла-

ждения, был А.А. Микулин. 

Первым из них был АМ-34 мощностью 

750 л. с., разработанный в 1931 г. и массово 

выпускавшийся в 1932 – 39 гг. С этим безот-

казным мотором на самолёте АНТ-25 совер-

шили беспосадочные полёты через Северный полюс в Америку эки-

пажи В.П. Чкалова и М.М. Громова. Эти моторы первоначально ста-

вили и на стратегический бомбардировщик Пе-8 конструкции В.М. 

Петлякова. Кроме того, мотор стал «сердцем» летающей лодки 

МБР-2 конструкции Г.М.Бериева и скоростных торпедных катеров 

Г-5. С созданием моторов семейства АМ-34 советское двигателе-

строение вышло на ведущие позиции в мире.  

Следующим был мотор АМ-35 мощностью 1350 л. с., который 

устанавливался на высотном скоростном истребителе Н.Н. Поли-

карпова И-200 (МиГ-1), затем на МиГ-3.  

Очередным стратегическим прорывом в отечественном моторо-

строении был низковысотный АМ-38 мощностью 1625 л. с. Мотор 

создавался по инициативе Микулина специально для штурмовой 

авиации, которой большая высотность не требовалась. Конструктор, 

предвидя дефицитность высокооктановых бензинов в предстоящей 

войне, предназначил мотор для более доступного низкооктанового 

топлива.  С АМ-38 летали знаменитые штурмовики С.В.Ильюшина 

Ил-2 – самые массовые самолёты Великой Отечественной войны  

Последним его поршневым мотором стал АМ-42 мощностью 

2000 л. с., который в конце войны устанавливали на штурмовиках 

Ил-10. 

Родился Александр Александрович во Владимире (приходился 

племянником великому учёному Н.Е.Жуковскму). Из-за недостатка 

средств не смог закончить учёбу в вузе, работал слесарем, потом 

помощником начальника сборочного отделения на Русско-

Балтийском заводе в Риге, где в то время начали делать первые оте-

чественные (лицензионные) авиамоторы. В 1914 г. стал студентом 

МВТУ, однако инженерный диплом получил лишь в день своего 60-

летия, будучи уже давно доктором технических наук.  
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Яркое изобретательское дарование А.А.Микулина быстро вы-

двинуло его в первый ряд конструкторов страны. В 1925 г. он  стал 

главным конструктором – вначале автомоторного ин-та (НАМИ), с 

1930-го  – новообразованного авиамоторного (ЦИАМ), а с 1936-го – 

авиамоторных заводов в Москве (№24, с 1943 г. №300). 

После войны под его руководством был разработан первый со-

ветский турбореактивный двигатель АМ-3 большой мощности, ко-

торый стоял на бомбардировщике А.Н.Туполева Ту-16, его же пас-

сажирском Ту-104 и на стратегическом бомбардировщике В.М. Мя-

сищева М-4. Серийно он производился 20 лет. Затем – мощный, лег-

кий и компактный двигатель для первого сверхзвукового истребите-

ля МиГ-19 и перехватчика Як-25. Однако в 1955 г. полный творче-

ских сил Микулин был уволен министром авиапромышленности 

П.В. Дементьевым без права работать в авиапромышленности (су-

ществует утверждение, что министр, из желания угодить Н.С. Хру-

щёву, сделал это сразу после снятия с поста председателя Совета 

Министров Г.М. Маленкова, курировавшего в годы войны авиапро-

мышленность и высоко ценившего Микулина),  и двигатель, вместо 

АМ-9 («Александр Микулин-9»), стал называться РД-9. 

После перенесённого инфаркта А.А. Микулин разработал ори-

гинальную систему оздоровления, которую описал в книге «Актив-

ное долголетие (моя система борьбы со старостью)». Он сумел даже 

окончить медицинский институт и защитить кандидатскую диссер-

тацию по медицине. В книге он провёл инженерные аналогии между 

строением человеческого тела и технических устройств и предложил 

остроумные способы ионизации воздуха, заземления человека и 

виброгимнастики. И хотя система Микулина подвергалась критике 

со стороны официальной медицины, сам он, следуя своей системе, 

прожил 90 лет. Похоронен Александр Александрович на Новодеви-

чьем кладбище Москвы. 

 

МОСИН Сергей Иванович (14.04.1849 – 8.02.1902) – кон-

структор стрелкового оружия, создатель лучшей в мире магазинной 

винтовки – знаменитой «трёхлинейки» образца 1891 г., воевавшей и 

в русско-японскую, и в 1-ю мировую, и в гражданскую, и в Великую 

Отечественную войну.  

Есть немало злопыхателей или просто невежд, которые  распро-

страняют заведомую ложь о том, что именно из-за неготовности к 

войне Красная Армия была вооружена этими допотопными винтов-

ками. Действительная причина была в другом. В 1930-е гг. уже были 

разработаны и приняты на вооружение автоматические винтовки 
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АВС и СВТ и пистолеты-пулемёты ППД 

(кстати, нисколько не хуже, чем у немцев), 

однако в обращении они оказались сложны-

ми, а в боевых условиях довольно «каприз-

ными», и остановленное, было, производство 

мосинских винтовок пришлось срочно воз-

обновить. Однако ведь и в вермахте анало-

гичные по боевым качествам «трёхлиней-

кам» винтовки Маузера образца 1898 г. (но 

на 300 г более тяжёлые) были самым массо-

вым видом стрелкового оружия, а вовсе не «шмайссеры». В годы 

войны в Германии «маузеров» было выпущено столько же, сколько 

«мосиных» в СССР.    

Чем же оказались привлекательны винтовки Мосина? Во-

первых, надёжностью и неприхотливостью; во-вторых, большой 

прицельной дальностью и кучностью боя; в-третьих, простотой кон-

струкции и лёгкостью в обслуживании; в-четвёртых, простотой тех-

нологии изготовления. Потому и состояли они на вооружении более 

50 лет, а в снайперском варианте – более 70 лет (до 1965). 

Родился Сергей Иванович в Воронежской губернии. Его отец, 

отставной подпоручик, – выходец из самых низов крестьянства – 

имел за плечами лишь школу кантонистов, мать – простая крестьян-

ка. Имея столь скромное социальное положение, С.И. Мосин смог, 

однако, получить блестящее образование: с отличием окончил Там-

бовскую военную гимназию (1867) и Петербургское Михайловское 

артиллерийское училище (1870). Затем – два года безупречной 

службы в армии, затем учёба в Михайловской артиллерийской ака-

демии, по окончании которой (1875) – направление на Тульский 

оружейный завод, где он и создал свою знаменитую «трёхлинейную 

винтовку образца 1891 г.» («линия» = 1/10 дюйма, отсюда калибр 

винтовки 7,62 мм). 

Когда началось очередное перевооружение Русской армии, в 

1889 г. на конкурс были представлены 27 магазинных (т.е. многоза-

рядных) винтовок из разных стран. Военная комиссия оставила 

только две, указав на недостатки каждой, – винтовки Мосина и бель-

гийца Нагана. После доработки победу одержала винтовка Мосина 

(1891). При одинаковой прицельной дальности и скорострельности, 

она была проще в изготовлении и неприхотливее в бою. За эту вин-

товку Мосин был удостоен Михайловской премии, присуждавшейся 

раз в 5 лет, а на Парижской выставке (1900) винтовка была награж-

дена Большой Золотой медалью. 
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Последние годы жизни Сергей Иванович работал начальником 

Сестрорецкого оружейного завода. Умер он от воспаления лёгких, 

не дожив до 53-х лет, похоронен в Сестрорецке. В этом городе ему 

установлен и памятник. 
Винтовка Мосина обр. 

1891/30 – самое массовое 

советское стрелковое ору-

жие в годы войны. Калибр 7,62 мм, масса без штыка 3,8 кг, длина без шты-

ка 1240 мм, магазин на 5 патронов, начальная скорость пули 870 м/с, при-

цельная дальность 2000 м,  кучность боя (отклонение при стрельбе) на ди-

станции 400 м – 8 см. Обладала исключительно высокой живучестью, 

надёжностью и безотказностью в любых условиях боя, высокой скоро-

стрельностью, нетребовательностью к высокой точности изготовления. В 

годы войны изготовлено более 12 млн. шт.  

ОЩЕПКОВ Павел Кондратьевич (24.06.1908 – 1.12.1992) – 

основоположник радиолокации, создатель 

первой в мире электромагнитной аппаратуры 

для обнаружения самолётов и первых отече-

ственных радиолокационных станций (РЛС).  

Родился он в деревне Зуевы Ключи Са-

рапульского уезда Вятской губ, в 10 лет 

остался сиротой, беспризорничал, лишь в 12 

лет научился читать, но благодаря любозна-

тельному уму и упорному характеру  сумел 

экстерном закончить школу и техникум в 

Перми, в 1931 г. досрочно с отличием закон-

чил МЭИ, в 1932 г. на год призван в армию, 

служил в зенитной артиллерии. Именно там он увидел несовершен-

ство тогдашних средств ПВО и предложил использовать электро-

магнитные волны для раннего обнаружения самолётов – было ему 

всего 24 года. Идеи пришлись «ко двору» и для их реализации 

Ощепкова перевели в управление ПВО РККА.  

Получив первые практические результаты, он по заданию 

начальства в 1934 г. написал статью «Современные проблемы разви-

тия техники противовоздушной обороны», в которой впервые в мире 

были сформулированы основные принципы радиолокации. Статья 

была положена в основу государственной программы создания ра-

диолокационных станций (РЛС). К работам, которые координировал 

Ощепков, были подключены ведущие институты страны. Вскоре 

были созданы и успешно испытаны опытные РЛС «Вега» и «Конус», 

а в 1939 – 40 гг. на вооружение поступили уже серийные станции 
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«РУС-1 и «РУС-2», которые сыграли громадную роль в обороне 

Москвы, Ленинграда и др. крупных городов от воздушных налётов 

фашистов. Завершали их создание без Ощепкова, сидевшего с 1937 

г. в тюрьме по «делу Тухачевского».   

Находясь в заключении, он выдвинул идею и разработал схему 

приборов ночного видения, очень пригодившихся нашим снайперам 

в годы войны. По ходатайству наркома обороны К.Е.Ворошилова  

Ощепкова освободили  досрочно в 1939 г., и он вернулся к своему 

детищу, но ненадолго – в июле 1941 г. его опять арестовали и при-

говорили к 5 годам «за принадлежность к антисоветской организа-

ции», а через 2 года по коллективному ходатайству В.М. Молотова, 

К.Е. Ворошилова, Г.К. Жукова и академика А.Ф. Иоффе перевели в 

«шарашку» при НКВД, где он проработал до конца срока.  

В начале 1950-х Павел Кондратьевич стал основателем ещё од-

ного направления в науке, названного им «интроскопией» (дослов-

но: внутривидение), – исследованием внутренней структуры объекта 

и проходящих в нём процессов с помощью электромагнитного излу-

чения. Созданные под его руководством приборы и аппараты нашли 

широкое применение в различных областях народного хозяйства – 

не только в технике, но и в медицине (первые в мире советские ап-

параты УЗИ демонстрировались в 1967 г. на Всемирной выставке в 

Монреале). В 1964 г. он организовал и 5 лет возглавлял  НИИ интро-

скопии (ныне НПО «Спектр» – один из крупнейших в мире исследо-

вательских центров в области дефектоскопии и средств неразруша-

ющего контроля). 

Ещё в 1950-е годы он увлёкся научной «ересью» – критическим 

анализом второго начала термодинамики, «запрещающего» полу-

чать тепловую энергию из рассеянной энергии окружающего про-

странства. Преобразование такой энергии он назвал «энергоинвер-

сией». Своими идеями П.К.Ощепков увлёк десятки учёных-

энтузиастов и с их участием в 1967 г. создал Общественный инсти-

тут по проблеме энергетической инверсии (ЭНИН).  
Авиаконструктор О.К.Антонов, называя его одним из самых 

выдающихся советских изобретателей, писал: «Это действительно 
подвижник, посвятивший всю жизнь реализации своих блестящих 
изобретений. Теперь он отдаёт все свои способности ЭНИНу – об-
ществу, стремящемуся найти пути к преодолению самого непри-
ступного закона природы – второго начала термодинамики. В ре-
зультате человечество получит безграничное количество энергии без 
нарушения экологического баланса, без вредного влияния на окру-
жающую среду. Благороднее стремления нет!» (Олег Константино-
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вич допустил неточность: это не «закон природы», а закон, сформу-
лированный Клаузевицем и подвергавшийся критике многими вели-
кими учёными – от Максвелла до Циолковского.)  

Первые опыты оказались успешными, но в дело вмешалась та 
часть «официальной» науки, которая десятки лет затрачивала астро-
номические государственные средства на исследования термоядер-
ного синтеза с нулевой отдачей. В 1984 г. в «Правде» появилась ста-
тья с многозначительным заголовком «Чудо» не состоялось» и с ещё 
более многозначительным подзаголовком «Ещё раз о легкомыслен-
ной погоне за научными сенсациями».  Нет сомнения, что человече-
ство со временем оценит гениальные идеи Ощепкова, а «официаль-
ная» наука развернёт исследования в этом направлении. 

Реабилитирован был Павел Кондратьевич всего за несколько 
месяцев до смерти, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. На 
могильной плите высечена надпись: «Отцу радиолокации, интро-
скопии, энергоинверсии».  

 
ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайлович (27.06.1891 – 12.01.1942) 

– авиаконструктор, создатель пикирующих и 
стратегических бомбардировщиков. 

Знаменитый Пе-2, «Пешка», был самым 
массовым советским бомбардировщиком в 
Великой Отечественной войне и, вместе со 
штурмовиком Ил-2, одним из двух главных 
ударных самолётов. Не зря он стал и героем 
славного фильма  «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 

Создавался самолёт в тюрьме, где Вла-
димир Михайлович находился с 1937 г. по 

печально известной 58-й статье, и изначально создавался как высот-
ный скоростной истребитель. В первом же полёте (22.12.1939) трёх-
местный Пе-2 показал скорость 580 км/ч, потолок 12 км, дальность 
1400 км – качества, недоступные большинству истребителей того 
времени. 1 мая 1940 г. самолёты участвовали в параде над Красной 
площадью, а их создатели наблюдали за полётом не с трибун, а с 
крыши тюрьмы («шарашки») на ул. Радио в Москве. 

Однако самолёт в серию не пошёл. В начавшейся мировой 
войне немцы продемонстрировали новую, очень эффективную так-
тику бомбометания – не в горизонтальном, а в пикирующем полёте, 
что многократно повышало точность попадания, но, одновременно,  
серьёзно увеличивало и нагрузки на машину, особенно при выходе 
из пикирования. В начале июня 1940-го от Петлякова и его тюрем-
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ной конструкторской бригады потребовали переделать самолёт из 
истребителя в пикирующий бомбардировщик, срок – 1,5 месяца.  

Пришлось разработать практически новый фюзеляж, тормозные 
щитки, систему управления, пересмотреть расположение экипажа, 
переделать винтомоторную установку, но в срок уложились. За счёт 
неизбежного утяжеления машины её скорость и потолок несколько 
уменьшились, но возросла боевая мощь и боевая нагрузка. 23 июля 
1940 г. самолёт запустили в производство сразу на двух авиазаводах, 
а через 4 дня Петлякова с сотрудниками выпустили на свободу (об-
винения сняли только в 1953-м).  

«Шарашка», где трудились узники, получила от правительства 1 
млн. руб. на их поощрение. Узнав, что выделенных денег не хватило 
на премирование чертёжников, скромный и деликатный Владимир 
Михайлович попросил распределить между ними свою премию и 
сохранить это в секрете. В сентябре 1940 г. он был награждён вто-
рым орденом Ленина (первый получил ещё в 1933-м за создание тя-
жёлого бомбардировщика ТБ-3), а в 1941 г. – Сталинской премий 1 
степени (был в самом первом списке лауреатов в области науки и 
техники). 

Пе-2 не единственный самолёт Петлякова, участвовавший в 
войне. Был ещё один – тяжёлый (по-современному, стратегический) 
бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7), на котором в августе-сентябре 1941 г. 
бомбили Берлин, потом – крупные объекты в тылу врага и на кото-
ром в мае 1942 г. в США для переговоров летал нарком иностран-
ных дел В.М. Молотов. Самолёт этот, разработанный ещё в 1935-36 
годах, обладал уникальными показателями скорости, дальности, вы-
соты полёта и грузоподъёмности.  

О нём писали: «На высотах свыше 10 тысяч метров ТБ-7 был 
недосягаем для большинства имевшихся в то время истребителей, а 
потолок 12 тысяч метров делал его неуязвимым и для зенитной ар-
тиллерии» (генерал-майор авиации В.Шумихин); «Многотонный 
корабль своими лётными данными превосходил на десятикиломет-
ровой высоте все лучшие европейские истребители той поры» (лёт-
чик-испытатель П.Стефановский); «Выдающийся самолет. На ТБ-7 
впервые, раньше, чем в США и Англии, были подняты пятитонные 
бомбы» (авиаконструктор В.Шавров); «Недоступный на максималь-
ном потолке своего полета ни зенитным пушкам, ни истребителям 
того времени, ТБ-7 был самым сильным бомбардировщиком в ми-
ре… Эпохальный самолет… Сейчас мы имеем все основания утвер-
ждать, что ТБ-7 был значительно сильнее знаменитой американской 
летающей крепости Б-17» (проф. Л.Кербер); «На высотах 26250 – 
29500 футов его скорость превосходила скорость германских истре-
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бителей Ме-109 и Хе-112» (английский историк авиации 
Дж.Тейлор). 

Родился В.М.Петляков в с. Самбек под Таганрогом. Рано поте-
ряв отца, он сумел в 1910 г. окончить Таганрогское техническое 
училище, совмещая учёбу с работой кочегара и помощника мастера 
в железнодорожных мастерских. Через год поступил в МВТУ, но 
после 1-го курса вынужден учёбу оставить и идти работать, чтобы 
помогать матери и младшим сёстрам. Лишь в возрасте 31 года  он 
получил диплом инженера и стал работать в ЦАГИ, в отделе, воз-
главляемом Туполевым.  

В.М.Петляков участвовал в разработке всех машин, носивших в 
то время марку «АНТ» (Андрей Николаевич Туполев), а с 1928 года 
возглавил бригаду (по существу, самостоятельное КБ) тяжёлых са-
молётов. Под его руководством в 1930 г. был создан ТБ-3 (АНТ-6), 
составивший тогда основу советской бомбардировочной авиации, в 
1934-м – пассажирский «Максим Горький» (АНТ-20) – самый боль-
шой в мире в то время. 

Жизнь Владимира Михайлович трагически оборвалась в ре-
зультате авиакатастрофы по пути с авиазавода в Казани к наркому в 
Москву. Похоронен он в Казани, а его имя носит Таганрогский 
авиационный колледж, улицы в Казани, Таганроге, Донецке и 
Москве и школа в с. Самбек Ростовской области. 

Пикирующий бомбарди-

ровщик Пе-2 с двигателя-

ми водяного охлаждения 

В.Я. Климова М-105 (ВК-

105) мощностью по 1100 л. 

с. Экипаж 3 чел. Макси-

мальная скорость 540 км/ч, 

дальность 1200 км, пото-

лок 9000 м, взлётная масса 

8500 кг, боевая нагрузка до 

1000 кг бомб, оборони-

тельное вооружение: 

2×12,7-мм и 3×7,62-мм пулемётов. Первый полёт (в качестве истребителя) 

– 22.12 1939 г. Самолёт обладал уникальной живучестью, однако его бое-

вые возможности в начале войны использовались недостаточно из-за не-

обученности лётчиков бомбометанию с пикирования. Произведено 11247 

шт. В 1944 г. под руководством В.М. Мясищева самолёт был существенно 

модернизирован и после установки более мощных двигателей его скорость 

выросла до 700 км/ч, а бомбовая нагрузка до 3000 кг.  
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Тяжёлый бомбардиров-

щик Пе-8 с двигателями 

водяного охлаждения А.А. 

Микулина АМ-35 мощно-

стью по 1350 л. с., с 1943 г. 

– с двигателями воздушно-

го охлаждения А.Д. Шве-

цова АШ-82ФН мощно-

стью по 1850 л. с. Экипаж 

8 чел. Максимальная ско-

рость 440 км/ч, дальность 

полёта 3600 км, потолок 9300 м, взлётная масса 35000 кг, боевая нагрузка 

до 5000 кг бомб. Вооружение: 2×20-мм пушки ШВАК, 2×7,62-мм и 2×12,7-

мм пулемётов. Первый полёт 27.12.1936 г. В 1939 – 44 гг. выпущено 93 

самолёта. В полярной авиации служил до 1954 г. 

 
ПЕТРОВ Федор Федорович (16.02.1902 – 19.08.1978) – кон-

структор-артиллерист, создатель лучших в 
мире гаубиц и корпусных пушек периода 
Второй мировой войны.  

Крестьянский сын, красноармеец, рабфа-
ковец, студент вуза, начальник сборочного 
участка цеха, старший инженер-конструктор 
– типичная биография инженера 1930 – 40-х 
годов. А дальше – свой путь: начальник ОКБ, 
гл. конструктор завода №171 в Мотовилихе 
(Пермь), затем завода №9 в Свердловске, вы-
пускавших артиллерийские орудия. 

Его мощные пушки стояли на танках ИС (калибр 122 мм), само-
ходных установках СУ-100, СУ-122, ИСУ-152. Его  122-мм корпус-
ная пушка образца 1937 г. до сих пор состоит на вооружении ряда 
стран. Его 152-мм гаубица, которая и сегодня находится в боевом 
строю, была создана всего за две недели. О его 122-мм гаубице обр. 
1938 г. маршал артиллерии Г.Одинцов спустя годы после войны ска-
зал: «Лучше её ничего не может быть». Его орудия сыграли перво-
степенную роль в наступательной половине войны, когда потребо-
валось взламывать мощные оборонительные укрепления врага.  

Всё созданное в малочисленном ОКБ Петрова отличалось про-
стотой изготовления и унификацией деталей (а значит – низкой се-
бестоимостью массового производства), простотой и надежностью в 
эксплуатации (а значит – безотказностью в бою) и, конечно, высо-
кими боевыми качествами. За годы войны было изготовлено 60 тыс. 
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его орудий. Только пушек В.Г.Грабина (имевших меньший калибр и 
более массовое назначение) было выпущено больше.   

Большинство послевоенных танков (Т-64, Т-72, Т-80, Т-90) 
оснащались и оснащаются 100-мм и 125-мм пушками конструкции 
ОКБ-9 Петрова. Как и в годы войны, по своим тактико-техническим 
данным, надежности и живучести, простоте устройства и удобству в 
эксплуатации все эти орудия лучше зарубежных аналогов.  

Фёдор Фёдорович как-то сказал: «В одном из журналов написа-
ли, будто во мне есть искра Божья. Если бы я этот текст прочитал в 
рукописи, убрал бы. Уж очень часто особо выделяют, будто для 
творчества необходим врождённый талант. Сделал человек хоро-
шую пушку – так это ему, мол, предназначено. Написал умную кни-
гу – это чуть ли не от Бога. А я бы на первое место выдвигал всегда 
способность работать. Талант без трудолюбия во сто крат хуже, чем 
трудолюбие без таланта».  

Действительно, трудолюбие у него било через край, но он ещё 
обладал уникальной интуицией – тем, что и называется «от Бога». 
Его преемник на посту генерального конструктора завода №9 вспо-
минал: «Нередко его идеи опережали время. Многие артсистемы, 
принятые на вооружение в 70-80-е годы, были разработаны в ОКБ-9 
намного раньше, но до поры оставались невостребованными» 

Похоронен Фёдор Фёдорович на Новодевичьем кладбище 
Москвы, но помнят о нём и в Тульской области, где он родился, и в 
Екатеринбурге, где он создавал оружие Победы.  

152-мм гаубица-пушка 
обр. 1937 г. (МЛ-20). Мас-
са 7720 кг, расчёт 9 чел., 
скорострельность 3-4 вы-
стр/мин, прицельная даль-
ность 17,3 км, макс. даль-
ность 20,5 км. Изготовлено 
в 1937 – 46 гг. 6884 шт. До 
сих пор состоит на воору-
жении ряда иностранных 
армий.  По мнению экс-

пертов, входит в число лучших образцов ствольной артиллерии за весь пе-
риод её существования. 
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122-мм гаубица обр. 1938 
г. (М-30). Масса в боевом 
положении 2500 кг, расчёт 
8 чел., скорострельность 5-
6 выстр/мин, макс. даль-
ность 11,8 км.  Изготовле-
но 19266 шт. До сих пор 
состоит на вооружении 
ряда иностранных армий, в 
Китае выпускается серий-

но. По мнению экспертов, входит в число лучших образцов ствольной ар-
тиллерии за весь период её существования. Этим орудием были вооружены 
самоходки СУ-122 на базе танка Т-34. 

152-мм гаубица обр. 1943 
г. (Д-1). Масса 3600 кг, 
расчёт 8 чел., скорострель-
ность 3-4 выстр/мин, при-
цельная дальность 12,4 км, 
макс. дальность 13,7 км. 
Изготовлено в 1943 – 49 гг. 
2827 шт. До сих пор состо-
ит на вооружении ряда 
иностранных армий. По 

мнению экспертов, по оптимальному сочетанию массы, скорострельности и 
дальности орудие было лучшим в своём классе в годы 2-й мировой войны. 
     

ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич (8.06.1892 – 
30.06.1944) – один из крупнейших авиакон-
структоров ХХ века, создатель лучших ис-
требителей 1920 – 1930-х годов. 

Многим известен его учебный самолёт 

У-2 (По-2) – «небесный тихоход». Машина 

эта, созданная в 1927 г., действительно зна-

менита, и не только по популярной киноко-

медии. На фронте самолёт прославился как 

разведчик, связист и, особенно, как лёгкий 

ночной бомбардировщик. Летая на неболь-

шой скорости, на небольшой высоте и на ма-

лосильных (и малошумных) моторах, У-2 внезапно появлялись над 

головой врага и сбрасывали десятки, хотя и небольших, но очень 

чувствительных бомб. Немцы так и не смогли найти методов борьбы 

с У-2, и среди них даже родилась легенда о том, что у самолёта есть 

задняя скорость – прилетит, остановится, отбомбится и улетает зад-

ним ходом. На этих самолётах было подготовлено более 100 тысяч 
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лётчиков (непревзойдённый мировой рекорд!), серийно их изготав-

ливали 30 лет, а летали на них почти 50. 

Однако У-2 был лишь одним из 80-ти самолётов, созданных под 

руководством Поликарпова – «короля истребителей», как его назы-

вали до войны. Он действительно был родоначальником нашей ис-

требительной авиации, автором первого в мире цельнометалличе-

ского свободнонесущего (т.е. без подкосов и расчалок) моноплана, 

основателем выдающейся конструкторской школы, из которой вы-

шли многие авиационные и ракетно-космические знаменитости. Со-

зданные им научно-конструкторские методы широко использовали в 

КБ Яковлева, Лавочкина, Сухого и Микояна. Его И-16 – первые в 

мире истребители-низкопланы с убирающимся шасси и самые ско-

ростные в мире в то время, воевали в Испании и на Халхин-Голе, его 

самолёты-разведчики Р-5 вывезли на «большую землю» большин-

ство челюскинцев. Когда хотели отметить талантливость какого-

либо конструктора, говорили: «Ну, это второй Поликарпов». 

В 1938-м был создан И-180, превосходивший в скорости и ма-

нёвренности все самолёты в мире того времени, но машину пресле-

довали неудачи: из-за остановки двигателей при испытаниях разби-

лись трое лётчиков, в том числе В.П.Чкалов. А когда машину довели 

«до ума», наркомат авиапромышленности почему-то отдал предпо-

чтение ещё «сырому» самолёту ЛаГГ-3.  Последней официально за-

вершённой работой был истребитель И-185 – «лучший современный 

истребитель», «эталон для серии», как было отмечено в акте госу-

дарственных испытаний в январе 1943 г. Однако наркомат и этот 

самолёт в серийное производство не запустил, ссылаясь на нехватку 

заводских мощностей (эти мощности потом заняли производством 

менее совершенных и позднее созданных самолётов С.А.Лавочкина, 

которому благоволил нарком А.И.Шахурин). 

Загадочная история произошла с истребителем И-200. Проект 

этого самолёта Н.Н.Поликарпов, будучи главным конструктором 

Авиазавода №1, направил для утверждения в наркомат перед своей 

командировкой в Германию в конце 1939 г. Пока он отсутствовал, 

на месте его КБ по приказу тогдашнего наркома авиапромышленно-

сти М.М. Кагановича, не любившего Поликарпова и презрительно 

называвшего его «крестоносцем», создали новое КБ под руковод-

ством недавнего выпускника Военно-воздушной академии, военпре-

да А.И. Микояна (брата члена Политбюро), который вообще не имел 

опыта конструкторской работы. Туда направили лучших поликар-

повских инженеров и передали всю документацию по И-200. Теперь 

этот самолёт стал именоваться МиГ-1, а после небольшой доработки 
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– МиГ-3, сразу пошедший в серийное производство. «Поживились» 

наследием Поликарпова и в недавно организованном КБ С.А. Ла-

вочкина, создав с использованием чертежей того самого И-185 зна-

менитый Ла-5. В качестве утешительного приза Поликарпову выде-

лили производственную площадку, громко названную «Авиазаво-

дом №51», где не было не только производственной базы, но даже 

здания для размещения остатков его КБ. Там он с огромными труд-

ностями и лишениями сумел довести до блеска И-185. 

Жизнь Николая Николаевича вообще была насыщена драмати-

ческими событиями. В 1929 г. его арестовали «за участие в контрре-

волюционной террористической организации» и без суда пригово-

рили к расстрелу. После двух месяцев ожидания смертной казни он 

был направлен в «шарашку», где вместе с другим зэком, Д.П. Григо-

ровичем, разработал истребитель И-5. При этом приговор не отме-

нили и даже не изменили. После успешного испытания самолёта (в 

начале 1930-х это был лучший отечественный истребитель) прези-

диум ЦИК амнистировал Поликарпова, но судимость оставил (реа-

билитировали его только через 12 лет после смерти). Так, с неснятой 

судимостью он получил звание Героя Социалистического Труда, два 

ордена Ленина, две Сталинские премии, защитил докторскую дис-

сертацию, возглавил кафедру проектирования самолётов в МАИ и 

даже был избран депутатом Верховного Совета СССР. 

Был он сыном священника из с. Георгиевское Орловской губер-

нии, и сам тоже готовился к духовной деятельности (окончил ду-

ховную семинарию), но в 1911 г. изменил планы – сдал экстерном 

экзамены за курс гимназии и поступил на механическое отделение 

Петербургского политехнического института. Однако всю жизнь 

оставался верным православию, никогда не снимал нательного кре-

ста и даже в самые чёрные годы гонений на Русскую Православную 

церковь не скрывал своей веры.  

Мужественно перенося многочисленные невзгоды, и послед-

нюю из них – мучительную смертельную болезнь (рак желудка), он 

до конца дней оставался по-христиански добрым, отзывчивым чело-

веком, и из среды своих коллег-авиаконструкторов выделялся не-

обыкновенной порядочностью и благородством. 
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У-2 (По-2), легендарный 
«небесный тихоход» – раз-
ведчик, ночной бомбарди-
ровщик, самолёт связи, 
санитарный самолёт и т.д. 
Взлётная масса 890 кг, 
двигатель воздушного 
охлаждения М-11 А.Д. 
Швецова мощностью 110 
л. с., скорость 150 км/ч, 
потолок 3600 м, дальность 
400 км, экипаж 2 чел. 

Истребитель И-16 
(«ишачок») – лучший в 
мире истребитель середи-
ны 1930-х годов, первый в 
мире истребитель с уби-
рающимся шасси. Взлёт-
ная масса 1960 кг, двига-
тель М-62 А.Д. Швецова 
мощностью 1000 л. с., 
скорость 470 км/ч, воору-
жение: 2×7,62-мм пулемё-

та ШКАС, 1×12,7-мм пулемёт УБС, на подвесках – реактивные снаряды 
РС-82. На И-16 большинство своих побед одержал знаменитый лётчик 
морской авиации, дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов. Пер-
вый авиаполк, удостоенный в годы войны звания гвардейского, летал на 
этих самолётах. 

Истребитель И-185 – 
лучший в мире, самый 
скоростной и манёвренный 
истребитель периода 2-й 
мировой войны, с очень 
мощным пулемётно-
пушечным вооружением. 
Взлётная масса 3735 кг, 
двигатель М-71 А.Д. Шве-

цова мощностью 2000 л. с., макс. скорость 680 км/ч, потолок 10 км. Воору-
жение: 3×20-мм пушки ШВАК, 2 бомбы 250 кг или 8×82-мм РС. По непо-
нятным причинам его массовое производство так и не было развёрнуто. 
Техническая документация была частично использована в КБ А.С. Лавоч-
кина (ранее не имевшего опыта работы с двигателями воздушного охла-
ждения) при создании не столь совершенного, но, тем не менее, запущен-
ного в серийное производство Ла-5 (со скоростью 580 км/ч, потолком 9,5 
км, двумя 20-мм пушками ШВАК и бомбовой нагрузкой до 100 кг). Лишь 
Ла-7 (1944 г.) по лётно-техническим характеристикам сравнялся с И-185. 
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Истребитель И-200, раз-
работанный в 1939 г. с 
двигателем водяного 
охлаждения АМ-35 А.А. 
Микулина мощностью 
1350 л. с.. Взлётная масса 
3100 кг, макс. скорость 
660 км/ч, потолок 12 км, 
вооружение: пулемёты 2× 
12,7-мм УБС и 2×7,62-мм 
ШКАС, бомбы до 100 кг. 

В 1940 г. самолёт стал именоваться МиГ-1. 
 

 РУДНИЦКИЙ Михаил Алексеевич (27.03.1897 – 17.01.1976) 

– кораблестроитель, создатель лучших в ми-

ре крейсерских подводных лодок (ПЛ) типа 

«К», которых моряки ласково называли «ка-

тюшами».  

Знаменитый подводник Герой Советско-

го Союза И.А. Колышкин вспоминал: «"Ка-

тюши" - великолепные подводные крейсера, 

которые могут сделать честь флоту любой 

нации. Эти корабли… очень мореходны, об-

ладают большой автономностью, что позво-

ляет им действовать в океане, далеко от сво-

их баз. Соответствует этим задачам и вооружение». 

Союзники-англичане и американцы нам завидовали – их луч-

шие ПЛ уступали нашим «К» в скорости, дальности плавания и во-

оружении. Враги-немцы досадовали – у них вообще ничего похоже-

го не было, и первую подобную ПЛ они ввели в строй лишь в апреле 

1945-го.   

Необходимость в океанских подводных лодках, обладающих 

большой дальностью и автономностью плавания, высокой скоро-

стью и мощным вооружением, была осознана в России ещё до рево-

люции. В 1910 г. инженер Б.М. Журавлёв разработал проект боль-

шого подводного крейсера, но проект, к сожалению, опережал тех-

нические возможности того времени. 

Такие возможности появились к середине 1930-х, когда в СССР 

уже был накоплен хороший опыт проектирования и производства 

больших ПЛ конструкции Б.М.Малинина (см. стр. 34). В 1935 г. 

СТО с участием наркома обороны К.Е.Ворошилова и наркома тяжё-

лой промышленности Г.К.Орджоникидзе рассмотрел и одобрил эс-



53 
 

кизный проект океанской подлодки «К» («крейсерская»), разрабо-

танный под руководством начальника секции подводных лодок 

НИИ военного кораблестроения М.А.Рудницкого, а в январе 1936 г. 

проект был утверждён, и Рудницкий назначен главным конструкто-

ром и главным строителем. 

Первую серию планировалось построить из 12-ти «катюш» для 

Северного (СФ) и Тихоокеанского (ТОФ) флотов – Чёрное и Бал-

тийское моря для них были слишком тесны. Заложили их в 1937 г. 

сразу на трёх ленинградских верфях, но до войны успели сдать лишь 

6 (все для СФ). Ещё 6 ПЛ, предназначавшихся для ТОФ, война за-

стала на стадии строительства. Четыре из них вступили в строй в 

1942-43 гг. и участвовали в боевых действиях Краснознамённого 

Балтийского флота (КБФ) с конца 1944-го, когда уже была освобож-

дена Прибалтика, а Финский залив разминирован.  

На боевом счету подводных лодок типа «К» насчитывалось 37 

потопленных судов противника общим водоизмещением 82,6 тыс. т 

и 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также 8 повре-

ждённых судов (35,1 тыс. т) и 4 корабля. Из общего числа потоплен-

ных кораблей на долю мощной артиллерии подводных крейсеров 

пришлось 9 транспортов, 3 боевых корабля и 3 вспомогательных 

судна. Подлодки К-21 СФ и К-52 КБФ были награждены орденом 

Красного Знамени, а К-22 СФ стала Гвардейской.  

Родился М.А.Рудницкий в г. Вытегра на берегу Онежского озе-

ра в семье чиновника и, по совместительству, ротного командира 

Олонецкой дружины государственного ополчения, воевавшего в 

русско-японскую и 1-ю мировую войны. Окончил реальное учили-

ще, учился в Морском инженерном училище, после закрытия кото-

рого (1918) служил на военных кораблях. В 1923 г. окончил Военно-

морскую академию, служил на подводных лодках, досконально изу-

чив их конструкцию и механизмы. С 1928 г. работал в Научно-

техническом совете ВМФ, под руководством Б.М.Малинина прини-

мал участие в проектировании, строительстве и испытаниях первой 

советской ПЛ типа «Декабрист», разрабатывал тактико-технические 

задания для последующих типов ПЛ. 

После войны Михаил Алексеевич работал в Главном управле-

нии кораблестроения, затем в Главном штабе ВМФ. Похоронен он 

на Кунцевском кладбище Москвы.  
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Подводная лодка типа «К». 
Водоизмещение (надводное/подводное) 1500 / 2117 т, длина 97,6 м, ско-
рость (надводная/подводная) 22,5 / 10 уз, предельная глубина погружения 
100 м,  автономность плавания 50 сут., дальность плавания экономическим 
ходом в надводном /подводном положении 16500 / 175 миль.  Вооружение 
2×100-мм и 2×45-мм пушки, 6 носовых, 2 кормовых и 2 в надстройке тор-
педных аппаратов, боезапас  24×533-мм торпед, 20 мин. Экипаж 67 чел., 

рядовые и старшины имели 
отдельные койки, 10 офицеров 
– отдельные каюты. Впервые 
на советских ПЛ были преду-
смотрены душевые и электро-
камбузы.   

Краснознамённая К-21 – па-

мятник в Североморске (вид с 

кормы) 

 

САВВИЧЕВ Леонид Владимирович (1914 – 1951) – инженер, 

создатель первого в мире прибора, автома-

тически раскрывающего парашют (ПАС-1). 

Об этом изобретении парашютист-

исследователь, Герой Советского Союза В.Г. 

Романюк писал: «Прибор Леонида Саввиче-

ва предохранял воздушного спортсмена 

пусть от очень редких, но возможных оши-

бок лётчика. Представьте себе, что лётчик 

ошибся и «выбросил» вас для выполнения 

прыжка с задержкой раскрытия парашюта с 

высоты не пять тысяч метров, а четыре. По 

расчету же вы должны падать, не раскрывая 

парашюта, четыре тысячи метров. Если при этом вы будете прове-

рять время своего падения по секундомеру, а точность вашего от-

счёта гарантирует прибор-автомат, действующий по принципу часо-

вого механизма, то… парашют может раскрыться у самой земли или 

вообще не успеть раскрыться. Прибор же ПАС-1, сконструирован-

ный Леонидом Саввичевым, все равно раскрыл бы парашют в тыся-

че метров над землей и прекратил свободное падение». 
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ПАС-1поступил на вооружение Красной Армии в 1940 г. После 

Великой Отечественной войны Л.В.Саввичев совместно с конструк-

торами братьями Дорониными сконструировал новый прибор, в ко-

тором были объединены часовой механизм и барометр-анероид, 

сыгравший большую роль в развитии советского парашютизма.  

Работал он инженером-конструктором на 2-м Московском при-

боростроительном заводе. Там с 1950 г. серийно производились 

приборы АД-3 и КАП-3 (комбинированный автомат парашютный), 

разработанные Леонидом Владимировичем при участии офицера 

ВВС Н.Д. Доронина.  

Других сведений о его жизни и об обстоятельствах ранней 

смерти найти не удалось. 

  

СИМОНОВ Сергей Гаврилович (4.10.1894 – 6.05.1986) – 

конструктор-оружейник, создатель противо-

танкового ружья ПТРС. 

Родился в крестьянской семье, с 16-ти  

лет работал в сельской кузнице, в 1915 г. 

устроился слесарем на небольшой завод в г. 

Коврове. В 1917 г. поступил слесарем на Ков-

ровский пулемётный завод, с 1922-го – ма-

стер, затем старший мастер, с 1929-го – 

начальник сборочного цеха, конструктор, ру-

ководитель экспериментальной мастерской. В 

1950-70 годах до выхода на пенсию работал в 

НИИ-61 (ныне ЦНИИТОЧМАШ) в г. Кли-

мовске Московской обл. Образование – три класса сельской школы, 

годичные технические курсы и два года учёбы в Промакадемии. 

Это – послужной список, но есть ещё главный – творческий. 

Когда в 1919 г. лучший специалист России по стрелковому оружию 

В.Г.Фёдоров переехал из Сестрорецка на Ковровский завод, он сразу 

оценил изобретательский талант Симонова и подключил к доработ-

ке и отладке своего автомата (первого в мире). А далее уже сам Си-

монов разрабатывает свой ручной пулемёт и автоматическую вин-

товку – конечно, под руководством старших и опытных конструкто-

ров В.Г.Фёдорова и В.А.Дегтярёва. Сделаны десятки вариантов, 

проведено много испытаний, но первого успеха конструктор добил-

ся лишь в 1936 г., когда на вооружение Красной Армии была приня-

та его автоматическая винтовка АВС-36.  

Настоящая же слава пришла к Сергею Гавриловичу в 1941-м, 

когда фронту срочно потребовались противотанковые ружья. (В 
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первых же боях с гитлеровцами выяснилось, что даже их средние 

танки имеют относительно слабую броню, которую вполне можно 

пробивать бронебойными пулями калибра 14,5 мм.) Ружья были со-

зданы всего за две недели, два одновременно. Одно – ПТРД, одноза-

рядное конструкции Дегтярёва (см. стр. 17), другое – ПТРС, самоза-

рядное  конструкции Симонова. ПТРД было легче и проще, но  

ПТРС имело более высокую скорострельность. Во всём остальном 

оба ружья показали одинаково превосходные боевые качества и по-

тому оба были приняты на вооружение. Они сыграли неоценимую 

роль в сражениях под Москвой, под Ленинградом и, особенно, под 

Сталинградом.  

Особое место в истории советского автоматического оружия за-

нял самозарядный (на 10 патронов) карабин Симонова – СКС, отли-

чавшийся наибольшей завершённостью и в техническом, и в техно-

логическом отношениях. Созданный в 1944 г., он участвовал в бое-

вых действиях на 1-м Белорусском фронте, а после доработки был 

принят на вооружение. В войсках новое оружие быстро прижилось, 

а снято оно с производства было через 10 лет – после того как суще-

ственно улучшенный автомат Калашникова был принят в качестве 

основного оружия пехотинца. Но в ВВС, ВМФ, РВСН, в строитель-

ных и железнодорожных войсках СКС оставался до середины 80-х 

гг., а благодаря превосходным эстетическим качествам до сего дня 

несёт службу в ротах почётного караула. Карабины Симонова, ми-

ровой выпуск которых составил 15 млн. шт.,  были на вооружении 

более чем в 30 зарубежных странах, а в некоторых находятся и до 

сих пор. Этот карабин стал поистине шедевром оружейного искус-

ства.  

Похоронен Сергей Гаврилович на Кунцевском кладбище Моск-

вы, в Подольске ему ещё при жизни установлен памятник. 

ПТРС («Противотанковое 

самозарядное ружьё систе-

мы Симонова обр. 1941 г.»). 

Калибр 14,5 мм, ёмкость 

магазина 5 патронов, масса с 

патронами 22 кг, начальная скорость пули 1020 м/с, скорострельность 15 

выстр/мин, прицельная дальность 1500 м, бронепробиваемость 35 мм на 

дистанции 300 м, 40 мм на дистанции 100 м. В 1941 – 44 гг. изготовлено 

190 615 шт. 
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СОЗДАТЕЛИ АВИАЦИОННОГО ПУЛЕМЁТА ШКАС – 

самого скорострельного в мире. Это был первый советский специ-

ально разработанный авиационный пулемёт, и это был лучший в 

мире пулемёт. (До него в самолётах с целью увеличения темпа 

стрельбы применяли спаренные, а то и счетверённые обычные пу-

лемёты.)  

Его неслыханная скорострельность (1800 выстрелов в минуту) и 

сегодня вызывают изумление. Все, существовавшие в то время ино-

странные пулемёты обладали скорострельностью в 1,5 – 2 меньшей, 

нежели ШКАС: немецкий MG-15 – 1200 выстр/мин, американский 

Кольт-Браунинг – 1100, английский Виккерс – 1050. Уникальные 

конструкторские решения сделали этот пулемёт самым эффектив-

ным и надёжным видом вооружения в своём классе. ШКАС, и по 

сей день остающийся непревзойдённым по скорострельности среди 

одноствольных пулемётов, сразу выдвинул СССР на самые передо-

вые позиции в этой области вооружений. 

Проект пулемёта, который обратил на себя внимание исключи-

тельной смелостью решения ряда сложных вопросов автоматики, 

представил молодой инженер тульского Проектно-конструкторского 

бюро Б.Г.Шпитальный. Поскольку автор не имел опыта конструк-

торской работы и в его проекте было немало дилетантского, в по-

мощь ему был направлен опытный профессионал И.А. Комарицкий. 

Очевидно, вклад последнего был очень весомым, т. к. амбициозный 

Шпитальный, не любивший ни с кем делить славы, включил его фа-

милию в название пулемёта.  

В 1930 г. был готов первый образец, однако при последующих 

испытаниях выяснилась низкая живучесть возвратно-боевой пружи-

ны (не более 2800 выстрелов). В 1933 г. авторы представили усо-

вершенствованный вариант, у которого живучесть возросла до 

14000 выстрелов (цифра – не досягаемая для иностранных пулемё-

тов), а заодно и упростилась конструкция. В 1934 г. пулемёт был 

принят на вооружение и запущен в серийное производство. В том же 

году для дальнейшего совершенствования ШКАС было создано 

ОКБ-15. Пулемётом оснащали все советские самолёты, выпускав-

шиеся до 1941 г. (в их числе – «Яки», «ЛаГГи», «МиГи», «Пе», 

«Илы» и т.д.), а в боевых действиях они участвовали до конца вой-

ны. В дальнейшем на смену ШКАСам пришли пулемёты более 

крупного калибра.  

Специально для ШКАС под руководством выдающегося инже-

нера Н.М.Елизарова (создателя промежуточного патрона для авто-
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мата и автора ряда изобретений в области боеприпасов) были разра-

ботаны трассирующие и бронебойно-зажигательные патроны. 

Шпитальный Борис Гаврилович (7.08.1902 

– 6.02.1972). Родился в Ростове-на-Дону в 

семье механика, окончил в Москве Комисса-

ровское техническое училище, затем Меха-

нический институт им. Ломоносова, работал 

в НАМИ. В 1934 – 53 гг. – начальник ОКБ-15 

в Туле, которое занималось авиационным 

вооружением, затем профессор Московского 

института инженеров геодезии, аэрофото-

съёмки и картографии. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 

Комарицкий Иринарх Андреевич (1891 – 

1971). Родился в Туле в семье приказчика, 

окончил Тульскую оружейную школу, препо-

давал в ней, в 1918 г. перешёл на Тульский 

оружейный завод зам. начальника опытной 

мастерской, с 1926 г. находился на руководя-

щих должностях в Совете военной промыш-

ленности, занимаясь одновременно изобрета-

тельством. Он участвовал не только в созда-

нии ШКАС, но и в модернизации винтовки С.И. Мосина, изменив 

конструкцию крепления штыка (1930), вместе В.А. Дегтярёвым раз-

работал дисковый магазин к автоматам ППД-40 и ППШ-41, участво-

вал в создании первых советских мотоциклов «Иж», участвовал в 

разработке 37-мм авиадесантной пушки обр. 1944 г.,  разработал 

принципиально новую конструкцию протезов для инвалидов войны 

и мн. др. 

Пулемёт ШКАС («Шпи-

тального – Комарицкого  

авиационный скоро-

стрельный калибра 7,62 

мм»). Разработан в ту-

рельном, крыльевом и 

синхроннм вариантах. В зависимости от варианта, масса 9,8 – 11,1 кг, ско-

рострельность 1800 – 1650 выстр/мин, начальная скорость пули 775 – 850 

м/с. В 1934 – 1944 гг. выпущено около 150 000 шт. 
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СОЗДАТЕЛИ АВИАЦИОННЫХ ПУШЕК 

Беспристрастное сравнение авиационного бортового оружия 

показало, что по всем параметрам – скорострельности, весу, началь-

ной скорости пули или снаряда советские пулемёты и пушки пре-

восходили германские, английские и американские. После первых 

же боёв с советскими лётчикам немцы в спешном порядке начали 

разрабатывать новые типы вооружения. Англичане и американцы 

тоже лишь в ходе войны стали применять крупнокалиберные пуле-

мёты, а за ними и пушки. 

ПУШКА ШВАК калибра 20 мм – первая советская автоматическая 

пушка, самая массовая в мире пушка данного калибра во 2-й миро-

вой войне. Разработана в 1932 г. С.В. Владимировым первоначально 

как крупнокалиберный 12,7-мм пулемёт с использованием отдель-

ных конструктивных решений пулемёта ШКАС (см. предыдущую 

статью)  – отсюда и название: «Шпитального-Владимирова авиаци-

онный крупнокалиберный», хотя, по сути, это была новая конструк-

ция. В 1935 г. пулемёт был запущен в серийное производство и про-

явил себя грозным оружием во время боёв в Испании (1936 – 39). 

Однако полигонные испытания выявили не только высокие боевые 

качества, но и большие резервы прочности. Тогда, не меняя основы, 

установили новый ствол и превратили пулемёт в пушку, с которой 

почти все наши самолёты успешно воевали до конца войны. Воевали 

также и лёгкие танки Т-60. Создание 12,7/20-мм системы ШВАК 

стало открытием нового направления в мировой военной технике – 

бикалиберного оружия. 
Масса пушки ШВАК 40 – 44,5 кг, скорострельность 700 – 800 вы-

стр/мин, начальная скорость снаряда 800 м/с. С 1936 г. и до конца войны 

изготовлено около 200 тыс. шт. Для сравнения: немецкая пушка того же 

калибра имела скорострельность 520 выстр/мин, начальную скорость сна-

ряда 600 м/с. 

Владимиров Семён Владимирович 
(3.02.1895 – 12.07.1956) – создатель пушки 

ШВАК. Родился в г. Клин в семье железно-

дорожника, окончил техническое училище, 

работал механиком на фабриках в Ярославле 

и Петрограде, на приисках и рудниках Сиби-

ри и Дальнего Востока. В 1918 – 22 гг. слу-

жил в РККА, после демобилизации уехал в 

Тулу, где вначале работал слесарем в ле-

кальной мастерской оружейного завода, за-

тем инженером и старшим инженером-
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конструктором в ОКБ-15 в г. Коврове. Погиб Семён Владимирович 

от травмы при разборке пулемёта собственной конструкции. На до-

ме, где он жил в Коврове, установлена мемориальная доска. 

На счету этого выдающегося конструктора, кроме ШВАК, не-

мало и других изобретений: самозарядный пистолет под револьвер-

ный патрон, ряд приспособлений для регулирования темпа стрельбы 

автоматического оружия, новый универсальный колесно-треножный 

станок для пулемёта «Максим» (принятый на вооружение РККА под 

обозначением «станок образца 1931 года»), двуствольный пулемёт 

(1928). В 1944 г. был принят на вооружение его знаменитый крупно-

калиберный пулемёт КПВ-44 под патрон калибра 14,5 мм. В танко-

вой модификации КПВТ выпускается до сего дня. 

ПУШКА Б-20 – автоматическая пушка калибра 20 мм. Создана 

М.Е. Березиным (см. стр. 9) на основе своего 12,7-мм авиационного 

пулемёта. При одинаковых боевых качествах она оказалась почти 

вдвое легче пушки ШВАК и проще в изготовлении и эксплуатации.  
Её масса 25 кг, скорострельность 600 – 800 выстр/мин, начальная скорость 

снаряда 750 – 800 м/с. Принята на вооружение в 1944 г., до конца войны 

изготовлено около 10 тыс. шт.,  применялась на истребителях Яковлева и 

Лавочкина. 

ПУШКА ВЯ-23 – автоматическая пушка калибра 23 мм, создана в 

1940 г. в ЦКБ-14 в Туле (ныне «КБ приборостроения им. А.Г. Ши-

пунова») конструкторами А.А. Волковым и А.А. Ярцевым  как сред-

ство борьбы с защищёнными наземными целями специально для 

создававшегося тогда же штурмовика Ил-2. Испытания на Ил-2 бы-

ли проведены в 1941 г., после этого пушка была принята на воору-

жение под именем ВЯ-23.  
Масса пушки 66 кг,  скорострельность 550 – 650 выстр/мин, начальная ско-

рость снаряда 900 м/с, его разрушающее действие вдвое выше действия 20-

мм снаряда. Изготовлено 64,7 тыс. шт., устанавли-

валась на штурмовиках Ил-2 и Ил-10. В иностран-

ных ВВС подобной пушки на вооружении не бы-

ло. 

Волков Александр Александрович  

(2.11.1905 – 12.01.1965) – один из создателей 

пушки ВЯ-23. Родился в семье крестьянина, 

после смерти матери жил с отцом в Туле. 

Учился в училищах при патронном и оружей-

ном заводах, работал чертёжником, затем 

конструктором на машиностроительном заво-
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де, преподавал токарное и слесарное дело в ФЗУ. С 1934 г. – кон-

структор в ЦКБ-14. Кроме разработки пушки ВЯ-23, участвовал в 

разработке многих образцов авиационного вооружения с высокими 

тактико-техническими характеристиками.  Похоронен на Всехсвят-

ском кладбище Тулы.   

Ярцев Сергей Александрович (2.09.1906 – 

9.07.1981) – один из создателей пушки ВЯ-23. 

Родился в Туле, окончил профтехшколу при 

оружейном заводе и техникум по специально-

сти техник-конструктор. С 1926 г. работал на 

оружейном заводе, затем в ЦКБ-14. Принимал 

участие в проектировании и отработке пуле-

мета ШКАС. После войны разрабатывал эф-

фективные образцы нового авиационного 

оружия.  

ПУШКА НС-37 – автоматическая пушка калибра 37 мм системы 

Нудельмана-Суранова, созданная для поражения как наземных це-

лей (в том числе бронированных), так и воздушных (с возможно-

стью сбить бомбардировщик одним попаданием). Разрабатывалась 

А.С.Сурановым с участием А.Э.Нудельмана в московском ОКБ-16 

(ныне «КБ точного машиностроения им А.Э.Нудельмана). Принята 

на вооружение в 1943 г., устанавливалась на истребителях ЛаГГ-3 и 

Як-9-Т (в развале блока цилиндров двигателя водяного охлаждения) 

и штурмовиках Ил-2 (в подкрыльевых гондолах).   
Масса пушки НС-37 140 – 170 кг, скорострельность 240 – 260 выстр/мин, 

начальная скорость снаряда 900 м/с. В 1943 – 45 гг. выпущено 6833 шт. У 

немцев пушек такого большого калибра не было, а американская М-4, сто-

явшая на ленд-лизовских «аэрокобрах», уступала НС-37 по скорострельно-

сти (140 – 150 выстр/мин) и начальной скорости снаряда (600 м/с). 

Нудельман Александр Эммануилович 
(21.08.1912 – 2.08.1996) – один из создателей 

пушки НС-37. Родился в Одессе в семье вла-

дельца мастерской, в 1935 г. окончил Одес-

ский политехнический ин-т, работал в Москве 

в ОКБ-16, с середины 1941 г. – там же глав-

ным  конструктором. После войны ОКБ под 

его руководством разрабатывало реактивные 

снаряды, гранатомёты, противотанковые ра-

кетные комплексы, малокалиберные кора-

бельные орудия и др. 
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Суранов Александр Степанович (13.09.1913 – ?) – один из созда-

телей пушки НС-37. О нём сохранилось мало сведений, неизвестен 

даже год его смерти. С 1935 г. работал в ОКБ-

16, в апреле 1941 г. начал самостоятельную 

разработку 37-мм автоматической авиацион-

ной пушки, в августе уже были проведены её 

заводские испытания, в октябре 1941 – марте 

1942  – государственные испытания, по ре-

зультатам которых пушку было предложено 

переделать под патрон другой конструкции. 

А.С.Суранов справился с этой работой за три 

месяца, после чего НС-37 была принята на во-

оружение.  

В 1943 г. конструктор создал 45-мм авиационную пушку (НС-

45) для истребителя Як-9К, принятую на вооружение в 1944 г. Её 

масса 152 кг, скорострельность 250 выстр/мин, начальная скорость 

снаряда 850 м/с, масса снаряда 1,07 кг. 

 Когда в 1943 г. был создан новый патрон калибра 23 мм с 

уменьшенным зарядом, под руководством А.С.Суранова была раз-

работана ещё одна пушка – НС-23, принятая на вооружение в ок-

тябре 1944 г. Масса пушки всего 37 кг, скорострельность 600 вы-

стр/мин, начальная скорость снаряда 700 м/с. Пушки изготавлива-

лись до 1954 г., всего выпущено 22479 шт. Устанавливались в конце 

войны на истребителях Як-9, а после войны на реактивных Як-15, 

Як-17,  МиГ-9 и МиГ-15. 

 

СОЗДАТЕЛИ ДАЛЬНЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА Ер-2 

О Ер-2 (ДБ-240) известно куда меньше, чем о других дальних 

бомбардировщиках военных лет – двухмоторном Ил-4 и четырёхмо-

торном Пе-8, хотя они тоже в августе и сентябре 1941 г. бомбили 

Берлин и имели дальность, скорость и бомбовую нагрузку выше, 

чем Ил-4 (при чуть большей взлётной массе), а выпущено их было 

впятеро больше, чем Пе-8. 

Предыстория машины началась с создания в 1936 г. под руко-

водством выдающегося конструктора-политэмигранта Р.Л. Бартини 

уникального транспортно-пассажирского самолёта «Сталь-7», на 

котором в 1939 г. был установлен мировой рекорд скорости 405 км/ч 

по замкнутому маршруту протяжённостью 5000 км. Самолёт ориги-

нальной конструкции – с крылом «обратная чайка» и треугольным 

сечением фюзеляжа – мог брать на борт 12 пассажиров с грузом или 

5800 кг груза без пассажиров. 
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В 1938 г. Бартини был арестован, и во главе КБ был поставлен 

его ученик В.Г.Ермолаев, который выступил с предложением со-

здать на основе пассажирского самолёта дальний бомбардировщик.  

В новом самолёте было оставлено крыло «обратная чайка» и 

треугольное сечение фюзеляжа (позволявшее размещать внутри 

большие бомбы), всё остальное было подвергнуто коренной перера-

ботке, изменено даже хвостовое оперение – с однокилевого на двух-

килевое.  В 1940 г. бомбардировщик был испытан и в октябре запу-

щен в серийное производство. По лётно-техническим данным он 

превосходил не только более лёгкий Ил-4, но и близкие по массе 

немецкие самолёты Хейнкель-111 и Дорнье-217.  

Однако судьба машины складывалась трудно. Рассчитана она 

была на перспективный двигатель М-106 мощностью 1350 л. с. и 

ещё более мощный М-120 (именно под них наркомат авиапромыш-

ленности и выдал задание на проектирование самолёта). К сожале-

нию, двигатели к началу войны так и не успели довести, поэтому 

пришлось довольствоваться моторами М-105 (ВК-105) мощностью 

всего 1100 л. с. С ними самолёт не добирал расчётной скорости; с 

более мощными (1400 л. с.), но более «прожорливыми» АМ-37 – 

расчётной дальности полёта, а со столь же мощными (1500 л.с.) ди-

зелями АЧ-30Б – расчётной высоты. Однако даже с пониженными 

характеристиками бомбардировщик превосходил вражеские и хо-

рошо зарекомендовал себя в сражениях Великой Отечественной 

войны.  

Бартини Роберт Людвигович (14.05.1897 – 

6.12.1977) – итальянский аристократ, комму-

нист, учёный-физик, уехавший из фашист-

ской Италии в СССР, где стал известным 

авиаконструктором и одним из вдохновите-

лей космической программы (С.П.Королёв 

называл его своим учителем). В 1930 г. был 

назначен гл. конструктором НИИ ГВФ (за-

вод №240). На его самолёте «Сталь-6» в 1933 г. был установлен ми-

ровой рекорд скорости 420 км/ч. Следующим стал транспортно-

пассажирский «Сталь-7», послуживший основой для бомбардиров-

щика ДБ-240 (Ер-2). 14.02.1938 Бартини был арестован, осуждён на 

10 лет как итальянский шпион и направлен отбывать срок в «ша-

рашку» – ЦКБ-29, где работал над бомбардировщиком «103» (буду-

щим Ту-2), однако вскоре с А.Н. Туполевым сотрудничать отказался 

и был переведён в бригаду «101». Вышел он на свободу только в 
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1947 г., впоследствии разработал ряд уникальных проектов лета-

тельных аппаратов. Похоронен Роберт Людвигович на Введенском 

кладбище Москвы, на памятнике надпись: «В стране Советов он 

сдержал свою клятву, посвятив всю жизнь тому, чтобы красные са-

молёты летали быстрее чёрных». 

Ермолаев Владимир Григорьевич 

(29.08.1909 – 31.12.1944). В 1931 г. закончил 

МГУ, в качестве ведущего инженера участво-

вал под руководством Р.Л.Бартини в созда-

нии самолёта «Сталь-7», руководил разработ-

кой бомбардировщика ДБ-240, позднее полу-

чившего название Ер-2. В годы войны воз-

главлял авиазавод №134 в  Москве, где про-

должались работы по модернизации Ер-2. В 

конце 1944 г. он вылетел в Иркутск, где се-

рийно изготавливались его самолёты и где 

заболел тифом. Спасти его не удалось. Похоронен Владимир Григо-

рьевич на Новодевичьем кладбище Москвы. Спустя много лет  

Р.Л.Бартини вспоминал о своём ученике «Володя был настоящим 

главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, 

человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы 

вскоре это заметили».  
Ер-2 (ДБ-240) с двига-

телями В.Я. Климова 

М-105 мощностью по 

1100 л. с. Макс. взлёт-

ная масса 14150 кг, 

крейсерская скорость 

437 км/ч, потолок 7700 

м, дальность 4100 км (с 

1 т бомб), макс. бомбовая нагрузка 4000 кг, вооружение 3×12,7-мм пулемё-

та УБ. Экипаж 4 чел. При такой же взлётной массе и мощности двигателей 

немецкий Не-111 уступал Ер-2 как по дальности и скорости полёта, так и 

по бомбовой нагрузке. В 1943 г. Ер-2 переоснастили дизелями А.Д. Чаром-

ского: дальность выросла до 5000 км, бомбовая нагрузка – до 6000 кг, но 

потолок снизился до 7200 м. 

 

СОЗДАТЕЛИ ИСТРЕБИТЕЛЯ ЛаГГ-3 – одного из массовых 

самолётов Великой Отечественной войны. 

Война в Испании (1936 – 39) обнаружила наметившееся отста-

вание нашей истребительной авиации: Германия продемонстрирова-
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ла там новый истребитель Мессершмитта (Ме-109), и правительство 

приняло решение о срочном создании самолётов нового поколения. 

Одним из них, наряду с поликарповским И-200 (МиГ-1) и яко-

влевским Як-1, стал ЛаГГ-3, созданный в ОКБ-301 под руковод-

ством В.П. Горбунова. Его ближайшими помощниками были  М.И. 

Гудков и С.А. Лавочкин. От трёх этих фамилий произошла и аббре-

виатура названия самолёта (хотя принята она была не в порядке 

вклада каждого конструктора, а из соображений благозвучности).  

Истребитель имел мощное вооружение, исключительно высо-

кую живучесть и, что особенно важно, изготавливался из недефи-

цитных материалов: сосны и пропитанной смолами фанеры («дель-

та-древесины») – материала в несколько раз более прочного, чем 

обычная древесина, хотя и вдвое более тяжёлого. Минусом была 

недостаточная для большого веса самолёта мощность двигателя, по-

этому в манёвренности и скороподъёмности ЛаГГи уступали  Ме-

109. Тем не менее истребители сыграли важную роль в войне, осо-

бенно в первый период. 10 октября 1940 г. ЛаГГ-3 был принят к се-

рийному производству, после чего триумвират авторов распался. 

Горбунов Владимир Петрович (1903 – 

29.07.1945) – один из создателей ЛаГГ-3. Ро-

дился в  семье крестьянина. Окончил реаль-

ное училище и Ленинградскую военно-

техническую школу, служил лётчиком-

инструктором, был в числе первых выпуск-

ников МАИ (1931).  Работал в КБ А.Н. Тупо-

лева, участвовал в разработке чертежей и 

внедрении в серийное производство самолё-

тов ТБ-3, Р-6, СБ. Вместе с  В.Ф. Болховити-

новым проектировал тяжёлый бомбардиров-

щик ДБ-А. С 1937 г. – начальник самолётного 

отдела в наркомате оборонной промышленности СССР, с 1939-го 

начальник отдела в только что созданном наркомате авиапромыш-

ленности (НКАП) а с сентября 1939 г. – начальник ОКБ-301, где и 

был создан ЛаГГ-3. В конце 1940 г. был направлен гл. конструкто-

ром на завод в Таганроге для скорейшего внедрения там ЛаГГ-3 в 

производство. После эвакуации завода в Тбилиси В.П. Горбунов за-

нимался там совершенствованием самолёта. В 1944 г. КБ Горбунова 

перевели в Дубну с задачей заниматься самолётами с реактивными 

двигателями, но через год Владимир Петрович трагически погиб. 

Похоронен он в колумбарии Донского монастыря. 
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Гудков Михаил Иванович (21.12.1904 – 

10.03.1983) – один из создателей ЛаГГ-3. Ро-

дился в семье рабочего. Получил военное об-

разование, служил лётчиком, окончил МАИ 

(1934), работал на авиазаводах, начальником 

КБ Опытного отдела в ЦАГИ, с 1937 г. – под 

руководством В.П.Горбунова. После отъезда 

Горбунова в Таганрог Гудков возглавил ОКБ-

301. В сентябре 1941 г. под его руководством 

ЛаГГ-3 был переделан под мощный мотор 

воздушного охлаждения А.Д. Швецова АШ-

82. Новый самолёт, названный Гу-82, на пол-

года раньше самолёта С.А. Лавочкина Ла-5 успешно прошёл испы-

тания, но из-за странной позиции НКАП не был запущен в серийное 

производство. Дальнейшая судьба М.И. Гудкова сложилась драма-

тически. Разработанный им скоростной истребитель Гу-1 с мощным 

вооружением и большой дальностью полёта при испытании (1943) 

разбился, лётчик погиб. Историки авиации считают, что большая 

часть вины лежала на заводе-изготовителе, но НКАП всю вину воз-

ложил на Гудкова и от конструкторской работы его отстранил. В 

последующие годы Михаил Иванович занимал непримечательные 

должности. Похоронен он на Преображенском кладбище Москвы.  

Лавочкин Семён Алексеевич  (11.09.1900 – 

9.06.1960) – один из создателей ЛаГГ-3. Ро-

дился в Смоленске в семье меламеда (учителя 

в еврейской школе). В годы Гражданской 

войны воевал в РККА, в 1927 г. окончил 

МВТУ, работал в КБ Ришара, затем в КБ Ля-

виля (приглашённых иностранцев, ни один 

самолёт которых не был принят в серийное 

производство). В 1937 г. перешёл в Наркомат 

вооружения, затем в Наркомат авиапромыш-

ленности, где работал в отделах, руководимых В.П. Горбуновым. С 

осени 1939 г. – в ОКБ-301 Горбунова. В конце 1941 г. с большой ча-

стью сотрудников ОКБ переехал в Горький (Н. Новгород), где раз-

ворачивалось производство ЛаГГ-3, и возглавил ОКБ-21. Там, через 

полгода после М.И.Гудкова, оснастил ЛаГГ-3 мощным мотором 

АШ-82, и самолёт под именем Ла-5 был запущен в серийное произ-

водство. По массовости в годы войны он (вместе с Ла-7) стал вто-

рым истребителем после «Яков». При разработке Ла-5 была частич-
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но использована техдокументация на самолёт Н.Н. Поликарпова И-

185. После войны Лавочкин создал третий по счету (после Як-15 и 

МиГ-9) отечественный реактивный истребитель, позднее его КБ 

(ныне «НПО им. С.А.Лавочкина») занималось ракетной тематикой. 

Похоронен Семён Алексеевич на Новодевичьем кладбище Москвы. 

Истребитель ЛаГГ-3 с 

двигателем водяного 

охлаждения В.Я. Климова 

М-105 мощностью 1050 л. 

с. Взлётная масса 3346 кг, 

макс. скорость 575 км/ч, 

дальность 1100 км, пото-

лок 9500 м. Вооружение: 3×12,7-мм пулемёта УБ и 2×7,62-мм пулемёта 

ШКАС. В более поздних сериях самолёт вооружали также 20-мм пушками 

ШВАК. Изготовлено в 1941 – 44 гг. 6528 шт. В процессе серийного произ-

водства пришлось ввести некоторые упрощения в конструкцию, что приве-

ло к утяжелению машины и снижению её скорости. 

  

СОЗДАТЕЛИ «КАТЮШИ», гвардейского реактивного мино-

мёта («реактивной системы залпового огня»), одного из самых со-

крушительных видов оружия Второй мировой войны. Ничего по-

добного ни противники, ни союзники создать не могли. 

Боевые реактивные снаряды применялись ещё в войнах XIX ве-

ка – до тех пор, пока не появилась нарезная артиллерия. Ей они 

уступали почти по всем параметрам – дальнобойности, кучности 

(меткости), скорострельности. Чтобы устранить эти недостатки, 

нужно было решить множество задач: создать эффективное топливо, 

разработать совершенную конструкцию снарядов, систему их запус-

ка, способы стабилизации в полёте, пусковые установки и т.д. и т.п. 

Все эти задачи были успешно решены, хотя и потребовали многих 

лет поистине самоотверженного труда боль-

шого коллектива, во главе которого стояли 

гении – они и были генераторами идей.   

Тихомиров Николай Иванович (1859 – 

1930) – учёный-химик, изобретатель в обла-

сти ракетной техники, основатель и первый 

руководитель Газодинамической лаборато-

рии (ГДЛ) в Ленинграде (1921), занимавшей-

ся созданием боевых ракет на бездымном 

порохе, состав которого был разработан под 

его руководством. Ещё до революции про-
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славился изобретением особых фильтров, широко применявшихся 

во всем мире на сахарных, маслобойных и др. заводах. Посмертно 

удостоен звания Героя Социалистического Труда (1991). 

Артемьев Владимир Андреевич (1885 – 

1962) – офицер Русской Армии, конструктор, 

ближайший помощник Н.И.Тихомирова,  со-

здал первую ракету на бездымном порохе, 

успешно испытанную в 1928 г. Автор множе-

ства разработок в области военной техники, 

востребованных в годы Великой Отечествен-

ной войны. После войны работал главным 

конструктором в ряде НИИ. В 1922 – 25 гг. 

«за участие в шпионаже» был в заключении. 

Награждён  Георгиевским крестом, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды и двумя Сталинскими премиями. 

Посмертно удостоен звания Героя Социалистического Труда (1991). 

Петропавловский Борис Сергеевич (1898 – 

1933) – военный инженер, начальник ГДЛ 

(1930 – 31), руководил испытаниями реак-

тивных снарядов (РС) различных калибров и 

назначения  с использованием многозаряд-

ных и однозарядных авиационных и назем-

ных пусковых станков. Умер от скоротечной 

чахотки, простудившись во время испытаний. 

Посмертно удостоен звания Героя Социали-

стического Труда (1991).  

Клеймёнов Иван Терентьевич (1898 – 1938) 

– военный инженер, начальник ГДЛ (1932 – 

33), после объединения ГДЛ с московской 

ГИРД – директор РНИИ (1933 – 37), один из 

главных разработчиков РС для самолётов и 

многоствольных миномётов. При нём РС-82 

мм был успешно испытан и принят на воору-

жение истребительной авиации (1937), пре-

красно зарекомендовав себя во время боёв на 

Халхин-Голе (1939). Арестован и расстрелян 

как «вредитель». Посмертно удостоен звания 

Героя Социалистического Труда (1991).  
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Лангемак Георгий Эрихович (1898 – 1938) 

– офицер Русской Армии, военный инженер, 

начальник сектора пороховых ракет ГДЛ 

(1928 – 1933), гл. инженер РНИИ (1934 – 37). 

Вместе с И.Т. Клеймёновым довёл разработ-

ку реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 

мм до уровня практического применения, 

открыл «закон подобия», знание которого 

позволило аналитическим путём определять 

оптимальную геометрию сопла реактивного 

двигателя без дорогостоящих экспериментов. 

Арестован и расстрелян одновременно с 

Клеймёновым. Посмертно удостоен звания Героя Социалистическо-

го Труда (1991). 

Лужин Василий Николаевич (1906 – 1955) 

– инженер-конструктор, главный инженер 

РНИИ (1938 – 40). Автор ряда принципиаль-

ных идей по совершенствованию конструк-

ции реактивных снарядов, которые позволи-

ли устанавливать их не только на самолёты, 

но и на сухопутные боевые машины. В 1940 

г., вскоре после успешного завершения ис-

пытаний «катюш», он по доносу был осуж-

дён на 8 лет лагерей. Посмертно удостоен 

звания Героя Социалистического Труда 

(1991). 

Реактивная установка 

БМ-13 с 16-ю реактив-

ными снарядами РС-132 

калибра 132 мм на шас-

си 3-осного автомобиля 

ЗиС-6. Выпускались 

также установки с 24-мя 

РС-82 калибра 82 мм. 

Впервые РС-82 были 

успешно применены– в 

боях на Халхин-Голе в 

1939 г. Их подвешивали 

к крыльям истребителей, которые в полёте сами служили «направляющи-

ми». В результате, повышалась точность поражения целей, а к начальной 

скорости снаряда добавлялась скорость самолёта, что увеличивало даль-

ность РС.  
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Характеристики РС: 

Вес снаряда, кг 

Максимальная скорость, м/с 

Максимальная дальность, км 

Радиус сплошного поражения осколками, м 

Рассеивание при стрельбе,  %% от дальности 

РС-82 

6,8 

340 

6,2 

5-7 

1,4-1,6 

РС-132 

23 

350 

7,1 

9-10 

1,4-1,6 

 

СОЗДАТЕЛИ «МАЛЫХ ОХОТНИКОВ»  
«Малые  охотники», «МО», «мошки» (как их с любовью назы-

вали моряки)  были одними из самых массовых боевых кораблей в 

годы войны.  

Небольшие по размерам (можно было перевозить по железной 

дороге), быстроходные, из-за малой осадки неуязвимые для торпед, 

с хорошей мореходностью и высокой манёвренностью, они служили 

не только охотниками за подводными лодками противника, но и 

минными тральщиками, и минными заградителями, и сторожевыми 

кораблями, и десантными. Они ставили дымовые завесы, вели огне-

вую разведку береговых батарей и зачастую успешно заменяли со-

бой дорогостоящие эсминцы. Они доставляли боеприпасы защитни-

кам Севастополя и эвакуировали раненых. Непотопляемость их бы-

ла легендарной: бывали случаи, когда они приходили на базу даже с 

оторванным носом. На их счету много уничтоженных подводных 

лодок, береговых огневых точек и даже несколько десятков самолё-

тов противника. 

Для нашего ВМФ «мошки» были тем же, что «По-2»для ВВС. 

Каждый раз, когда боевая обстановка ставила новую неожиданную 

задачу, мысль командования обращалась к «МО». Их боевые заслу-

ги были оценены по достоинству: 9 дивизионов малых охотников 

стали Гвардейскими или Краснознамёнными.  

Первые малые охотники типа МО-2 были разработаны 1933 – 

34 г. в Ленинграде под руководством талантливого инженера В. И. 

ТЯГУНОВА по заданию ВМФ и Управления погранвойск НКВД. 

Корабли предназначались в мирное время для несения сторожевой 

службы в составе соединений морпогранохраны, а в военное – для 

борьбы с подводными лодками противника.  

Конструкция оказалась исключительно удачной как по своим 

тактико-техническим характеристикам и простоте эксплуатации, так 

и по дешевизне изготовления. Корпус судна – деревянный с трёх-

слойной обшивкой из сосновых досок, разделённый 9-ю водонепро-

ницаемыми переборками (что обеспечивало высокую непотопляе-

мость), водоизмещение – 52 т, длина –26,2 м, осадка – всего 1,4 м, 
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полная скорость хода – 26 уз, дальность плавания экономическим 

ходом (16 уз) – 450 миль, автономность плавания – 2 суток, силовая 

установка – три бензиновых мотора мощностью по 750 л. с., экипаж 

– 16 чел. (в т. ч. 2 офицера и 2 мичмана).  

Корабль был хорошо вооружён: 2×45-мм полуавтоматические 

пушки 21-К, 2×12,7-мм пулемёта ДШК, 20 противолодочных бомб и 

4 мины. Всего в 1935 – 36 гг. было построено 27 единиц. 

Дальнейшее совершенствование корабля с устранением выяв-

ленных недостатков выполняли уже другие люди – репрессирован-

ные инженеры, работавшие в ОКТБ-29 НКВД («шарашке») род ру-

ководством опытного кораблестроителя С. В. ПУГАВКО. (Создате-

ли МО-2 были арестованы в ходе репрессий после убийства Киро-

ва.) Новый охотник получил индекс «МО-4». Он был чуть длиннее и 

шире, чем МО-2, но, имея более мощные моторы, обладал большей 

дальностью, скоростью и автономностью, и мог брать больший за-

пас бомб и мин. 

К сожалению, сведений о жизни и деятельности  В.И.Тягунова, 

С.В.Пугавко и их ближайших сотрудников найти не удалось. 

Малый охотник МО-4. 
Водоизмещение 56 т, 

осадка 1,5 м, макс. ско-

рость 27,7 уз, дальность 

плавания экономическим 

ходом (16 уз) 800 миль, 

автономность – 3 сут. Си-

ловая установка –3 двига-

теля А.А. Микулина 

ГАМ-34 общей мощно-

стью 2550 л. с., движи-

тель: 3 вала и 3 гребных 

винта. Вооружение: 2×45-мм полуавтоматические пушки 21-К, 2×12,7-мм 

пулемёта ДШК. Экипаж 16 чел. Всего построена 261 единица.  

 

СОЗДАТЕЛИ МИНОМЁТОВ  – лучших во 2-й мировой 

войне.  

Первые в мире миномёты были созданы мичманом 

С.Н.Власьевым и капитаном Л.Н.Гобято во время Русско-японской 

войны. При обороне Порт-Артура окопы противников располага-

лись так близко друг к другу, что применение обычных пушек теря-

ло смысл – можно было попасть в своих. Тогда и родилась идея: 

стрелять из маленьких пушек не по баллистической, а по навесной 
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траектории, и не снарядами, а специальными минами, заряжаемыми 

не с казённой, а с дульной части. Идея была воплощена в жизнь, а 

результат превзошёл все ожидания – 11-килограммовые мины нано-

сили японцам огромный урон. 

Высшее военное командование, однако, миномёты не оценило, 

и напрасно: в 1-й мировой войне, когда бои приняли позиционный 

(«окопный») характер, необходимость в этом виде оружия (к тому 

же, простейшего по конструкции) была особенно велика. Лишь в 

середине 1915 г. на фронт пошли первые русские миномёты. Прене-

брежительно отнеслись к миномётам и красные маршалы, боевой 

опыт которых ограничивался, в основном, конницей, пулемётами да 

истреблением непокорных тамбовских крестьян. В плане перево-

оружения РККА новой техникой на 2-ю пятилетку миномёты вооб-

ще не были предусмотрены. 

Отношение изменилось в 1934 г., когда наркому обороны К.Е. 

Ворошилову был продемонстрирован батальонный 82-мм миномёт 

конструкции выдающегося артиллерийского инженера и учёного, 

теоретика миномётостроения, «отца» советского миномётного ору-

жия Н.А. Доровлёва. Им же была разработана принципиальная кон-

структивная схема миномётов («мнимый треугольник»: ствол – дву-

нога – опорная плита).  И им же разработана стройная, научно обос-

нованная система миномётного вооружения, принятая при составле-

нии плана вооружения РККА на 3-ю пятилетку. Она включала по-

следовательный ряд миномётов: ротного (калибр 50 мм), батальон-

ного (82 мм), полкового (120 мм и 107 мм в горно-вьючном вариан-

те) и дивизионного (160 мм).  

В 1936 г. батальонный миномёт Доровлёва, показавший высо-

кую точность, скорострельность и безотказность,  был принят на 

вооружение, а в 1937 г. усовершенствован Б.И.Шавыриным. Им же 

завершён и почти весь ряд миномётов Доровлёва. По подсчётам во-

енных историков, более половины своей живой силы гитлеровцы 

потеряли от огня наших миномётов. Миномётов, подобных совет-

ским по точности, дальности, безотказности и простоте устройства 

(их можно было изготавливать даже в механических мастерских), не 

было ни у наших союзников, ни у наших врагов. Недаром в 1942 г. 

батальонный 82-мм миномёт фашисты полностью скопировали и 

стали производить на своих заводах.  
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Доровлёв Николай Александрович 

(25.02.1896 – ?.12.1960) родился в семье учи-

теля. Со 2 курса Петербургского политехни-

ческого ин-та ушёл добровольцем на герман-

ский фронт, воевал на стороне красных в 

Гражданскую войну, окончил Высшую ар-

тиллерийскую школу, затем Военно-

техническую академию. Во время учёбы воз-

главлял группу «Д» («Доровлёв») в ГДЛ, ко-

торая отрабатывала и проектировала пехот-

ные мортиры. Там и были разработаны пер-

вые 82-мм и 107-мм миномёты. Перед войной 

он был арестован (несмотря на угрозы следствия и «физические воз-

действия», никого не оговорил), заключение отбывал в «шарашке», 

в 1945 г. был освобождён и приглашён Б.И. Шавыриным на долж-

ность своего заместителя в КБ в Коломне, где и проработал до конца 

жизни.     

Шавырин Борис Иванович (27.04.1902–

9.10.1965) родился в семье железнодорожного 

рабочего в Ярославле, окончил двухклассную 

железнодорожную школу, начал учиться в 

реальном училище, но из-за безвременной 

смерти отца пошёл работать учеником на па-

ровую мельницу, потом мотористом на 

нефтесклад. Учился на рабфаке, поступил в 

МВТУ. В 1930 г. его, как одного из лучших 

выпускников курса, приняли на престижную 

работу в Орудийно-оружейно-пулемётное 

объединение (одновременно он вёл курс сопротивления материалов 

в МВТУ), но оттуда вскоре сбежал – в рядовые конструкторы на за-

вод. С этого времени и начался его путь к творческим вершинам. 

Специальное КБ при ленинградском заводе «Арсенал», которое 

Б.И.Шавырин стал возглавлять с 1937 г., разработало почти все ми-

номёты, служившие в годы Великой Отечественной войны. Перед 

войной чекисты завели на него «дело», но отстоял его нарком во-

оружения Б.Л. Ванников (который вскоре сам был арестован). С 

1942 г. и до конца жизни Б.И.Шавырин возглавлял СКБ в Коломне 

(ныне «КБМ»), которое и после войны прославилось целым рядом 

выдающихся орудий. Похоронен Борис Иванович в Москве на Но-

водевичьем кладбище. 
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Ширенин Георгий Дмитриевич (27.08.1913 

– 10.08.1945) родился в Петербурге, окончил 

ФЗУ (1927). Работал чертёжником и кон-

структором на заводах, ведущим конструкто-

ром в СКБ на заводе «Арсенал» (1936 – 40), 

ведущим конструктором в КБ Шавырина  

(1940 − 42), которое в тот период находилось 

в эвакуации и временно входило в состав 

НИИ-13. В 1942 – 45 гг. – начальник группы в 

СКБ Б.И.Шавырина в Коломне. Участник 

разработки почти всех советских миномётов, автор многих ориги-

нальных конструкторских решений, главный конструктор 160-мм 

миномёта. Умер на 32-м году жизни, похоронен в Коломне. После 

переезда СКБ в Коломну, работы по 160-мм миномёту в 1943 г. за-

вершили в НИИ-13 под руководством гл. конструктора  Теверов-

ского Иосифа Григорьевича (19.09.1912 – 19.04.1974). 

50-мм ротный миномёт образца 1940 

г., самый массовый в РККА. Боевая мас-

са 12,1 кг, скорострельность 30 вы-

стр/мин, дальность 200 – 800 м. Несмот-

ря на скромные боевые характеристики, 

пользовался у солдат хорошей репутаци-

ей, благодаря непосредственной под-

держке на передовой рот и даже взводов. 

В 1943 г. в войска стали массово посту-

пать более эффективные батальонные миномёты, и производство ротных 

было прекращено, однако в партизанских отрядах их использовали до пол-

ного изгнания оккупантов.  

82-мм батальонный миномёт обр. 1937 

г. Масса в боевом положении 56 кг, ско-

рострельность 25 выстр/мин, дальность 

85 – 3040 м. Сочетал высокую эффек-

тивность выстрела с возможностью пе-

реноски пехотинцами: в походном по-

ложении весил 61 кг и разбирался для 

переноски на три части – ствол, двуногу 

и опорную плиту. Опытный расчет мог 

поразить цель с 3-4 выстрелов. Сравни-

тельные испытания с 81-мм миномётом 

чехословацкого производства показали 

безусловное превосходство советского 

оружия.  
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120-мм полковой миномёт 

обр. 1938 г. с приставным 

колёсным ходом. Боевая 

масса 282 кг (на марше 557 

кг), скорострельность 15 

выстр/мин, прицельная 

дальность 450 – 5700 м. В 

1943 г. под руководством 

гл. конструктора одного из 

серийных заводов Алек-

сандра Александровича 

Котова (чемпиона Москвы по шахматам, будущего чемпиона СССР и 

Международного гроссмейстера) миномёт был модернизирован с целью 

упрощения технологии производства и принят на вооружение в 1944 г..  

160-мм дивизионный ми-

номёт обр. 1943 г. на лафе-

те с колёсным ходом. При-

нят на вооружение 

17.01.1944 г., масса в бое-

вом положении 1170 кг, 

скорострельность 3-4 вы-

стр/мин, эффективная даль-

ность 5100 м, вес фугасной 

мины 40,9 кг, скорость воз-

ки по шоссе 50 км/ч. Заря-

жание, вследствие большой длины ствола (3,03 м), производилось с казён-

ной части, поэтому ствол был качающимся (горизонтальным в момент за-

ряжания). Изготовлено 1170 шт. Миномёты принимали деятельное участие 

в наступательных операциях 1944 – 45 гг. По эффективности разрушающе-

го действия сопоставимы со 100-кг авиабомбами. 

 

 СОЗДАТЕЛИ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МИН – первого в 

мире оружия подобного типа.  

22 октября 1941 г. в оккупированной Одессе мощный взрыв 

уничтожил здание комендатуры. В тот момент там проходило боль-

шое совещание сигуранцы (румынской службы безопасности) и ге-

стапо. Погибли почти 50 генералов и старших офицеров оккупаци-

онных войск. 

Вечером 13 ноября 1941 г. начальник немецкого гарнизона в 

Харькове генерал фон Браун проводил важное совещание в своей 

резиденции, а вскоре в здании произошёл взрыв, уничтоживший 

всех участников совещания вместе с генералом. 
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В ноябре 1941 г. наступление на Москву 4-й танковой группы 

Гёпнера приостановил взорванный отступающими советскими ча-

стями мост через Истру. Немецкие сапёры восстановили мост, а ко-

гда его заполнила колонна танков, мост опять взлетел на воздух. 

Загадочные взрывы преследовали врага на всей оккупированной 

советской территории, притом что все объекты (здания, мосты, ин-

женерные сооружения) были немецкими сапёрами тщательно про-

верены и разминированы. Загадка же заключалась в том, что взрывы 

фугасных мин, заранее установленных и хорошо замаскированных, 

осуществлялись с помощью кодированных радиосигналов, а радио-

передатчики находились в десятках, а то и в сотнях вёрст от места 

взрыва. 

Впервые в мире систему радиоуправления создал в начале ХХ 

века гениальный русский учёный Н.Д.Пильчиков. С помощью ра-

диоволн он на большом расстоянии включал огни маяка, стрелял из 

пушки, подорвал взрывчаткой лодку и даже управлял железнодо-

рожным семафором. Об этом изобретении, уже нашедшем широ-

чайшее применение в технике, в 1921 г. вспомнил В.И.Бекаури. Он 

сумел встретиться с В.И.Лениным и предложил тому всю армию 

(включая танки, доты, малые корабли, подводные лодки и т.д.) сде-

лать радиуправляемой. Особое впечатление на вождя произвела 

идея дистанционных взрывов. Для практического воплощения но-

вых идей в Петрограде было создано Особое техническое бюро 

(Остехбюро) во главе с Бекаури,  выделены большие деньги и про-

изводственные площади и направлены высококвалифицированные 

научные кадры во главе с выдающимся учёным-электротехником 

В.Ф. Миткевичем (образование самого Бекаури было явно недоста-

точным для решения подобных задач). Там и была создана система 

«радиопередатчик – радиоприёмник – взрыватель – взрывчатка», 

получившая название «Беми» (Бекаури-Миткевич). 

Фашисты так и не  смогли разгадать секрета, пока его не рас-

крыл предатель. Но это им большого успеха 

не принесло – известно лишь несколько еди-

ничных случаев в самом конце войны, когда 

они сумели использовать подобное оружие.  

Пильчиков Николай Дмитриевич 

(21.05.1857 – 19.05.1908) – учёный-физик, 

создатель первой в мире системы беспровод-

ного управления, изобретатель в области 

сейсмологии, метеорологии, геофизики, 
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аэронавтики, электро- и радиотехники, автор более 25 приборов и 

установок, действительный член многих научных обществ России, 

Франции, Австрии, Бельгии, Германии и США. Умер в Харькове 

при загадочных обстоятельствах.  

Бекаури Владимир Иванович (27.12.1888 – 

8.02.1938) – один из создателей радиуправ-

ляемых мин. Родился в Тифлисской губ в 

семье крестьянина, окончил техническое же-

лезнодорожное училище, с 1907 г. жил в Пе-

тербурге, автор нескольких изобретений в 

области телеграфии и железнодорожной тех-

ники. С 1921 г. возглавлял Остехбюро при 

ВСНХ – крупнейший в те годы центр по раз-

работке особо секретного оружия. Арестован 

и расстрелян как германский шпион, реабилитирован в 1956 г. 

Миткевич Владимир Фёдорович (1872 – 

1951) – один из создателей радиоуправляе-

мых мин, учёный-электротехник, академик, 

автор ряда изобретений и научных открытий. 

Окончил Петербургский ун-т, в 1902 – 38 гг. 

преподавал в Петербургском политехниче-

ском ин-те, затем работал в институтах АН. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище 

Москвы  

 

СОЗДАТЕЛИ  ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ  
Торпедные катера (ТК) за малые размеры, юркость и болезнен-

ные укусы иногда называют «москитным флотом». Кроме основных 

задач, катера в годы войны выполняли и много вспомогательных: 

высаживали десант, подвозили боеприпасы на занятые десантника-

ми плацдармы, ставили минные заграждения, разминировали поля 

из мин акустического действия и особенно активно – нарушали мор-

ские коммуникации противника, а на ряде катеров по инициативе 

черноморцев были сооружены реактивные установки («морские Ка-

тюши»), которые успешно обстреливали береговые укрепления. 

Первый отечественный ТК был запроектирован в ЦАГИ под ру-

ководством уже известного в то время авиаконструктора Туполева 

Андрея Николаевича (о нём см. стр. 82), изготовлен в Ленинграде 

и в 1927 г. успешно испытан на Чёрном море. Это был глиссер АНТ-

3, а после усовершенствования – АНТ-4 (позднее получивший 
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название «Ш-4»), развивший на испытаниях скорость 52 узла (96 

км/ч) и нёсший две торпеды. В 1928 – 32 гг. было построено 84 ка-

тера. Однако моряков не устраивала низкая мореходность Ш-4 (не 

более 3 баллов), поэтому под руководством Туполева катер продол-

жали совершенствовать: в 1,5 раза увеличили его водоизмещение (а 

мореходность – до 4 баллов), поставили более мощные моторы, а 

заодно увеличили скорость и усилили палубное вооружение.  

Под именем Г-5 новый ТК был принят на вооружение, серийно 

изготавливался с 1933 по 1944 гг. и стал самым массовым боевым 

кораблём советского флота. В боевых действиях особенно отличи-

лись катерники Черноморского и Балтийского флотов – 28 из них 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Перед войной в КБ завода им. Марти (быв. Адмиралтейского) 

под руководством Л.Л.Ермаша был запроектирован ещё один тор-

педный катер – Д-3, имевший больший радиус действия, большее 

водоизмещение, лучшую мореходность, но меньшую скорость. Сво-

ими боевым возможностями Д-3 не заменял, а дополнял Г-5. Осо-

бенно нужным Д-3 оказался на Северном и Тихоокеанском флотах, 

где спокойная вода бывает редко.   

Ермаш Леонид Львович (1906 – ?) По окон-

чании Ленинградского кораблестроительного 

института (1935) проектировал опытные 

стальные мореходные торпедные катера на 

Адмиралтейском заводе, затем работал 

начальником проектного сектора и главным 

конструктором завода № 5. После войны – 

начальник проектного отдела и заместитель 

главного конструктора ЦМКБ "Алмаз"; руко-

водил разработкой боевых катеров и малых 

кораблей. 

Торпедный катер Г-5 

конструкции А.Н. Туполе-

ва с двумя двигателями 

ГАМ-34 по 850 л.с. кон-

струкции А.А.Микулина. 

Корпус дюралюминиевый 

клёпаный. Водоизмещение 

14,9 – 19,9 т (в разных сериях), дальность плавания 220 миль, макс. ско-

рость 58 уз, вооружение: 2×533-мм торпеды, 2×12,7-мм пулемёта ДШК, 8 

глубинных бомб. Экипаж 6 чел. Всего построена 321 единица. 
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 Торпедный катер Д-3 
конструкции Л.Л. Ерма-

ша. Корпус из двух слоёв 

досок, водоизмещение 31 

– 32 т (в разных сериях), 

дальность плавания 350 

миль (экономическим 

ходом 550 миль), макс. 

скорость 32 уз с 3-мя 

двигателями по 850 л.с. и 

45 уз с 3-мя двигателями по 1200 л.с., мореходность до 6 баллов. Вооруже-

ние: 2×533-мм торпеды, 2×12,7-мм пулемёта ДШК, 8 глубинных бомб и (с 

1943 г.) 20-мм пушка. Экипаж 9 – 11 чел. Всего в 1940 – 1945 гг. построены 

73 единицы. 

 

СУДАЕВ Алексей Иванович (23.08.1912 – 17.08.1946) – кон-

структор стрелкового оружия, создатель 

лучшего автомата Второй мировой войны.  

Всем известен легендарный ППШ-41  – 

пистолет-пулемёт русского самородка Г.С. 

Шпагина. Кучностью боя, безотказностью и 

неприхотливостью, простотой обращения 

ППШ превосходил немецкие «шмайссеры» и 

заслуженно получил в армии всеобщую лю-

бовь. Однако работы по совершенствованию 

пистолетов-пулемётов (по-современному, 

автоматов) в стране не прекращались.  

Созданный Судаевым в 1942 г. пистолет-пулемёт  продемон-

стрировал ошеломляющие качества. Превосходя по боевым свой-

ствам ППШ, он был легче на 2,2 килограмма, требовал при изготов-

лении в 2 раза меньше металла и в 3 раза меньше трудозатрат. После 

некоторых доработок его приняли на вооружение под названием 

ППС-43. Под этим именем он служил до конца войны, а до середи-

ны 1950-х находился на вооружении танкистов и десантников. В по-

слевоенные годы законные (лицензированные) и незаконные вари-

анты ППС выпускались в Венгрии, Польше, Финляндии, Корее и 

даже ФРГ, являясь штатным оружием в армиях ряда государств 

вплоть до 1980-х. По единодушному мнению мировых оружейных 

авторитетов, это было лучшее стрелковое оружие Второй мировой 

войны. 

Совершенствуя свой ППС, Судаев разработал перспективную 

модель АС-44 и её модификации под новый, только что появивший-
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ся «промежуточный» патрон образца 1943 года (обладавший боль-

шей мощностью, чем пистолетный). В них он внёс ряд уникальных 

новшеств, часть которых позже была с успехом использована его 

учеником М.Т. Калашниковым в конструкции самого распростра-

нённого оружия в мире – автомата АК-47. Однако завершить работу 

Алексею Ивановичу было не суждено – он умер после тяжёлой про-

должительной болезни, не дожив недели до своего 34-летия. Специ-

алисты-оружейники утверждают, что, если бы не безвременная 

смерть конструктора, «оружием XX века» мог бы стать не АК, а АС.   

Родился Алексей Иванович в г. Алатырь Симбирской губ. в се-

мье телеграфного механика. На своём коротком жизненном пути он 

успел поработать слесарем, техником, служил в железнодорожных 

войсках. И везде он оставлял свой след в виде изобретений и рацио-

нализаторских предложений. После службы поступил в Горьковский 

индустриальный ин-т, затем был переведён в Артиллерийскую ака-

демию им. Дзержинского, где создавалась научная школа оружей-

ников. Окончив академию перед самой войной и получив звание во-

енинженера 3-го ранга, Судаев был направлен на Научно-

исследовательский полигон стрелкового вооружения. Там разрабо-

тал упрощенную конструкцию зенитной установки, сразу же запу-

щенной в производство. В начале войны ему поручили разрабаты-

вать пистолет-пулемет. Он хорошо усвоил заповеди старых оружей-

ников и первый образец своего оружия сделал своими рука-

ми. Похоронен Алексей Иванович на Ваганьковском кладбище 

Москвы, у подножия памятника – его знаменитый автомат. 

ППС-43 («Пистолет-

пулемёт Судаева обр. 1943 

г.»). Калибр 7,62 мм под 

пистолетный патрон, мас-

са со снаряжённым мага-

зином и откидным при-

кладом 3,67 кг, ёмкость 

магазина 35 патронов, 

скорострельность 600 выстр/мин, прицельная дальность 200 м, макс. даль-

ность 1500 м. Более низкая, чем у ППШ-41, скорострельность – не минус, а 

плюс, так как при высокой скорострельности бойцы в горячке боя быстро 

расходовали весь боезапас. До конца войны изготовлено 2 млн. шт. Участ-

вует в боевых действиях в зарубежных странах до сего времени. 
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ТОКАРЕВ Фёдор Васильевич (14.06.1871 – 7.06.1968) – кон-

структор стрелкового оружия, создатель 

знаменитого пистолета ТТ («Тульский Тока-

рева»). 

После Гражданской войны основным 

личным оружием в РККА являлись устарев-

шие револьвер Нагана и  пистолет «товарищ 

Маузер» – оба образца 1895 г. В связи с этим 

в конце 1920-х годов был объявлен конкурс 

на создание нового оружия. На полигонных 

испытаниях в 1930 г. лучшим оказался пи-

столет Токарева, который абсолютно по всем характеристикам пре-

взошёл не только отечественных, но и зарубежных конкурентов – 

пистолеты Браунинга, Маузера, Вальтера, Люгера и др.   

Пистолет сразу же был запущен в серийное производство, а в 

1933 г. после ряда технологических усовершенствований принят на 

вооружение. Он был настолько хорош, что немецкие офицеры пред-

почитали трофейные ТТ своим пистолетам. 

ТТ стал вершиной долгой творческой деятельности Токарева. 

На его счету ещё автоматическая 5-зарядная винтовка (1908), пере-

деланная из «трёхлинейки» Мосина, оригинальная автоматическая 

винтовка (1912), принятые на вооружение ручной (1925) и авиаци-

онный (1927) пулемёты, переделанные из станкового пулемёта Мак-

сима. Потом была 10-зарядная СВТ-40 («Самозарядная винтовка 

Токарева обр. 1940 г.») – лучшее оружие данного типа во 2-й миро-

вой войне (трофейные винтовки Токарева немцы безоговорочно 

предпочитали своим капризным самозарядкам Маузера и Вальтера).  

 Винтовка оказалась, однако, слишком трудоёмкой и дорогой в 

изготовлении (втрое дороже винтовки Мосина), чувствительной к 

загрязнению и запылению и требовала очень грамотного обращения, 

поэтому производство её в 1942 г. было сокращено в пользу автома-

та ППШ. 

Происходил Фёдор Васильевич из потомственных донских ка-

заков. В юности освоил профессии кузнеца, слесаря и токаря, де-

тально овладел оружейным делом и обнаружил выдающиеся кон-

структорские способности. Учился в военно-ремесленной школе, 

экстерном сдал экзамены за реальное училище, окончил офицер-

скую стрелковую школу, работал на Сестрорецком оружейном заво-

де. В годы Первой мировой войны есаул Токарев полтора года ко-

мандовал сотней в 29-м Донском казачьем полку, получил пять бое-

вых орденов.  
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С 1921 г. и до ухода на покой Ф.В. Токарев трудился на Туль-

ском оружейном заводе. Похоронен он в Туле на Всехсвятском 

кладбище. 
Пистолет ТТ («Тульский 

Токарева обр. 1933 г.»). 

Калибр 7,62 мм, ёмкость 

магазина 8 патронов, мас-

са снаряжённого пистоле-

та 0,94 кг, прицельная 

дальность 50 м, макс. 

дальность 800 м, началь-

ная скорость пули 450 м/с.  

По простоте изготовления 

и эксплуатации, непри-

хотливости и безотказности в бою, точности стрельбы и останавливающе-

му действию пули превосходил все отечественные и зарубежные пистоле-

ты. Состоял на вооружении более 20 лет, пока не уступил место более ком-

пактному пистолету Макарова. Сколько десятков миллионов ТТ всего было 

выпущено в СССР, Китае, Пакистане, Ираке, Югославии, Венгрии, Египте 

и др. странах, подсчитать невозможно. Это прославленное оружие предпо-

читают во всех современных охранных учреждениях РФ, включая службу 

инкассации банков. По баллистическим характеристикам пистолет до сих 

пор не имеет равных в мире. 

 

ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (10.11.1888 – 23.12.1972) – 

создатель лучшего фронтового (пикирующе-

го) бомбардировщика 2-й мировой войны Ту-

2, один из крупнейших авиаконструкторов  

ХХ века. 

Проект Ту-2 под обозначением «Изделие 

103» был разработан в ОКБ НКВД под руко-

водством А.Н.Туполева ещё в 1939 г. (По 

ложному доносу он тогда находился в заклю-

чении и работал со своей тюремной бригадой 

на одном из этажей «шарашки». На других 

работали бригады его бывших сотрудников В.М. Петлякова и  В.М. 

Мясищева. Один создавал «Изделие 100» – будущий знаменитый 

Пе-2, другой – «Изделие 102» – превосходный дальний высотный 

бомбардировщик ДВБ-102.)   

В 1940 г. опытный самолёт с двигателями водяного охлаждения 

АМ-37 (тоже опытными) конструкции А.А.Микулина был построен, 

в начале 1941-го испытан и, показав выдающиеся лётные данные, 
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рекомендован в серию. Однако АМ-37 серийно ещё не выпускались, 

поэтому пришлось переделать машину под моторы воздушного 

охлаждения М-82 (АШ-82) конструкции А.Д.Швецова, которые об-

ладали большей мощностью, но, одновременно, бòльшими габари-

тами и меньшей высотностью. В конце 1942 г. на войсковых испы-

тания военные лётчики дружно отметили высокие боевые и пило-

тажные качества новой машины, но по непонятным причинам завод, 

уже начавший осваивать производство Ту-2, переориентировали на 

выпуск других самолётов. 

В 1943 г., когда наша армия перешла к крупным наступатель-

ным операциям, без Ту-2 обойтись уже было нельзя, и правитель-

ство приняло решение о возобновлении серийного производства – 

теперь уже с более совершенными моторами АШ-82ФН. Сравнивая 

Ту-2 с Пе-2, нужно помнить, что первый изначально создавался как 

бомбардировщик, а второй был переделан из истребителя, потому 

по дальности полёта, вооружению и бомбовой нагрузке он уступал 

Ту-2, но зато, при той же скорости, был намного проще в изготовле-

нии и почти вдвое дешевле – а это было важнейшим преимуществом 

в 1941 – 42 годах, пока эвакуированная на восток авиапромышлен-

ность только набирала свою мощность.  

Что касается фронтовых бомбардировщиков наших врагов и 

союзников, то ни один из них, даже самый лучший – «Юнкерс-88», 

сравниться с Ту-2 не мог.  

 Всего же под руководством А.Н.Туполева за годы его жизни 

было разработано свыше 100 типов самолётов, 70 из них выпуска-

лись серийно. На самолётах его КБ установлены 78 мировых рекор-

дов, высажена научная экспедиция Папанина на Северный полюс, 

впервые в мире (Чкаловым и Громовым) выполнены перелёты через 

Северный полюс в США. Его послевоенный Ту-16 был самым 

надёжным и самым массовым стратегическим бомбардировщиком 

(до сих пор состоит на вооружении в Китае), Ту-104 – первым в 

СССР и самым надёжным в мире в то время реактивным пассажир-

ским самолётом, Ту-114 – самым большим межконтинентальным 

пассажирским лайнером, Ту-95 – уникальным стратегическим бом-

бардировщиком, не имеющим пределов совершенствованию (более 

50 лет состоит на вооружении). Туполев с осторожностью относился 

к новациям, но обладал удивительным инженерным чутьём, поро-

дившим много легенд, и был превосходным организатором кон-

структорской работы. Из его школы вышли знаменитые конструкто-

ры В.М. Петляков, В.М. Мясищев и П.О. Сухой. 
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Держался он всегда уверенно, непринуждённо, порой грубова-

то. Лётчик-испытатель М.Галлай вспоминал: «Редко я встречал в 

своей жизни человека, так мало заботящегося о том, какое впечатле-

ние он производит на окружающих. Может быть, в этом и заключа-

лась одна из причин того, что впечатление он производил самое 

сильное». 

Родился А.Н.Туполев в Кимрском уезде Тверской губ. в семье 

нотариуса, высшее образование получил в МВТУ. Вместе со своим 

учителем Н.Е.Жуковским был организатором ЦАГИ, а затем заме-

стителем начальника по самолётостроению, в 1936 г. был назначен 

гл. инженером Главного управления авиапромышленности, в 1937 – 

41 гг. по сфальсифицированному обвинению сидел в тюрьме, впо-

следствии возглавил знаменитое ОКБ (ныне ОАО «Туполев»). По-

хоронен Андрей Николаевич на Новодевичьем кладбище Москвы. 

Фронтовой (пикирую-

щий) бомбардировщик 

Ту-2. Макс. взлётная мас-

са 11768 кг, двигатели 

АШ-82ФН А.Д. Швецова 

мощностью по 1850 л. с., 

макс. скорость 521 км/ч, 

макс. дальность 2020 км, 

потолок 9500 м. Вооружение: 2×20-мм пушки ШВАК, 3×7,62-мм и 1×12,7-

мм пулемётов, бомбовая нагрузка от 1000 до 3000 кг (в зависимости от 

дальности полёта), экипаж 4 чел. У самолёта был единственный недостаток 

– плохой обзор для штурмана, сидевшего в носу машины. Всего было вы-

пущено 2527 машин, в т. ч. 800 в годы войны. Лучший немецкий фронто-

вой бомбардировщик Ju-88 при почти такой же взлётной массе уступал Ту-

2 по скорости, дальности, вооружению и бомбовой нагрузке. 

 

ЧАРОМСКИЙ Алексей Дмитриевич (15.02.1899 – 1982) – 

конструктор и учёный, создатель лучших в 

мире авиационных дизелей, заложивший 

также основы танкового дизельного двигате-

лестроения. 

Дизельные двигатели внутреннего сго-

рания, как известно, намного экономичнее 

карбюраторных, что делало их применение в 

авиации особенно заманчивым (при прочих 

равных условиях требовался меньший запас 

горючего). К тому же, и потребляли они не 

дорогой высокооктановый авиационный бен-

http://wiki.airforce.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Charomskij.jpg
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зин, а более дешёвые фракции нефти. Однако при небольших мощ-

ностях они заметно тяжелее бензиновых, а вес двигателя для авиа-

ции – не менее существенный фактор, чем его экономичность. 

Первым, кто сумел успешно решить столь противоречивую за-

дачу, был выдающийся учёный А.Д Чаромский (Бороничев), иссле-

дования которого в 1930-е гг. намного опередили аналогичные рабо-

ты за рубежом. Венцом его исследований стал самый мощный в ми-

ре дизель АН-1 («Авиационный нефтяной»), созданный в 1936 г. В 

нём впервые в мире для облегчения веса головка блока цилиндров 

была сделана из алюминиевых сплавов. Впервые в мире в нём был 

применён и турбокомпрессор. Лётные испытания АН-1 мощностью 

900 л. с. на самолёте ТБ-3Д прошли успешно, а вскоре по заказу 

ВМФ этот двигатель был модифицирован и под индексом М-50 вы-

пускается до сих пор. 

В 1938 г. Чаромский был арестован, срок отбывал в «шарашке» 

– Особом техническом бюро (ОТБ) НКВД, в котором возглавил мо-

торную группу (его заместителем был гениальный учёный Б.С. 

Стечкин). Там под его руководством был создан двигатель М-30, 

затем его модификация М-30Б (АЧ-30Б) мощностью 1500 л. с. – са-

мый мощный, самый лёгкий и самый высотный авиадизель в мире. 

К сожалению, дизельные двигатели в авиации не прижились – 

их удельная масса (отношение массы к мощности) оставалась выше, 

чем у бензиновых, а на большой высоте они ещё и теряли значи-

тельную часть своей мощности. Казалось бы, об этих двигателях и 

об их авторе, не стоило бы упоминать в этой книге. Но – без иссле-

дований Чаромского и без его авиационных дизелей не было бы 

неповторимого дизеля В-2, которым  в годы войны оснащались  ле-

гендарные танки Т-34, КВ, ИС и самоходные артиллерийские уста-

новки большого калибра, ибо основой при создании В-2 стала кон-

струкция двигателя АН-1. 

Родился Алексей Дмитриевич Новгородской губ. в бедной кре-

стьянской семье, окончил церковно-приходскую школу, с 12-ти лет 

жил в Петербурге, работая учеником булочника, а затем токарем и 

слесарем на Путиловском заводе; одновременно учился в вечерней 

школе и получил среднее образование. В годы Гражданской войны 

воевал в Красной Армии. В 1928 г. окончил Военно-воздушную ака-

демию им. Н.Е. Жуковского, после чего работал в НАМИ. Был од-

ним из инициаторов создания авиамоторного ин-та (ЦИАМ), в кото-

ром стал возглавлять отдел нефтяных двигателей (другой отдел – 

бензиновых двигателей возглавлял В.Я.Климов).   
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В последние годы жизни профессор А.Д.Чаромский работал 

научным консультантом в Институте двигателей (НИИД) АН СССР 

и на заводе им. Малышева в Харькове, активно участвовал в дея-

тельности учёных советов НИИД и МВТУ.  

Авиадизель АЧ-30Б. Мощность 

1500 л. с., «сухой» вес 1150 кг, 

применялся на бомбардировщи-

ках Ер-2, Пе-8 и торпедных кате-

рах. В 1942 – 45 изготовлено 900 

шт. 
 

 

ШВЕЦОВ Аркадий Дмитриевич (24.01.1892 – 19.03.1953) – 

учёный, конструктор, создатель лучших в 

мире авиадвигателей воздушного охлажде-

ния. 

До эры реактивной авиации в самолётах 

применяли поршневые моторы двух типов: с 

водяным и воздушным охлаждением. У пер-

вых – достаточно сложная конструкция (тре-

бовались водяные насосы, радиаторы и пр.). 

Вторые были проще в изготовлении и экс-

плуатации, но имели бòльшие габариты сече-

ния (цилиндры у них располагались не в го-

ризонтальных рядах, а в виде вертикальной звезды), что увеличива-

ло лобовое сопротивление и отражалось на скорости самолёта. 

Правда, этот недостаток на одномоторных истребителях оборачи-

вался и достоинством – двигатель защищал лётчика от пуль и снаря-

дов.  

Оба типа двигателей были настолько разными, что породили 

специализацию конструкторов. А.Д.Швецов специализировался на 

двигателях воздушного охлаждения. Здесь с ним мало кто мог срав-

ниться – не только в СССР, но и в мире  

Самый первый двигатель он разработал в 1923 г. Это был 5-

цилиндровый мотор мощностью всего 100 л. с. – знаменитый М-11, 

верой и правдой служивший нашей авиации почти 50 лет. На нём 

летали «небесные тихоходы» Н.Н. Поликарпова По-2. Позднее 

мощность двигателя была увеличена и под него было создано много 

лёгких и спортивных самолётов, в т. ч. Як-18, серийно выпускав-

шийся до 1960-х годов.  
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Следующим был мотор М-62 (с 1944 г. АШ-62) мощностью 

1000 л. с. для поликарповских И-153 и И-16 – лучших в мире истре-

бителей 1930-х годов. После войны двигатель десятки лет работал 

на надежных и неприхотливых «кукурузниках» О.К.Антонова Ан-2, 

серийно выпускался более 50 лет, а в Китае выпускается до сих пор. 

В 1934 г. Швецова, как опытного специалиста (он тогда работал 

гл. инженером московского завода «Мотор»), назначили главным 

конструктором строящегося гигантского авиамоторного завода в 

Перми – городе, где он родился, окончил реальное училище (ныне –

Авиационный техникум им. А.Д. Швецова) и откуда уехал учиться в 

знаменитое МВТУ.  Его главной задачей было скорейшее освоение 

серийного производства лицензионных американских двигателей, а 

попутной – создание на пустом месте квалифицированного кон-

структорского коллектива.  

С обеими задачами он успешно справился и вскоре приступил к 

собственным разработкам. Самыми известными из них, помимо М-

62,  и одними из самых массовых в годы войны (выпущено более 70 

тыс. шт.) стали моторы АШ-82 мощностью 1700 л. с..  Они стояли на 

истребителях Н.Н. Поликарпова  И-185 и А.С. Лавочкина Ла-5 и Ла-

7, на фронтовых бомбардировщиках А.Н. Туполева Ту-2, на дальних 

бомбардировщиках В.М. Петлякова Пе-8. Они служили и после вой-

ны – на пассажирских самолётах С.В. Ильюшина Ил-12 и Ил-14 и на 

первых отечественных вертолётах Як-24 А.С. Яковлева и Ми-4 М.Л. 

Миля. Ни один двигатель подобного типа не мог сравниться с АШ-

82. Американские «Райт», «Пратт и Уитни», английский «Геркулес» 

и немецкий «БМВ-801» были тяжелее, имели бòльшие поперечные 

габариты, а некоторые были и более «прожорливыми». 

Как ни удивительно, но судьба АШ-82, созданного и испытан-

ного накануне войны, висела на волоске. Наркомат авиапромыш-

ленности почему-то решил, что двигатели воздушного охлаждения 

не нужны, приказал всем конструкторам проектировать самолёты 

только под двигатели водяного охлаждения, а Пермский завод пере-

профилировать под производство именно этих двигателей. Лишь 

решительная позиция первого секретаря Пермского обкома партии 

Н.И. Гусарова и вмешательство И.В. Сталина спасли этот уникаль-

ный мотор. 

Последней работой А.Д.Швецова стал двигатель АШ-2ТК с не-

бывалой мощностью 4300 л. с. Однако когда испытания и доводка 

двигателя были завершены, стало ясно, что эра поршневых самолё-

тов подошла к концу. Вместе с ней подошла к концу и недолгая 

жизнь этого выдающегося человека, славного не только своими мо-
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торами, но и созданной им блистательной школой авиационного мо-

торостроения. Одним из учеников этой школы был его преемник, 

выдающийся учёный и конструктор, Герой Социалистического Тру-

да, лауреат Ленинской и Государственной премий, член-корр. АН 

СССР П.А. Соловьёв (1917 – 1996) – создатель превосходных реак-

тивных двигателей марки «ПС» для Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ил-76, 

Ил-96 и МиГ-31. 

Аркадий Дмитриевич был не только выдающимся исследовате-

лем, конструктором, организатором и руководителем, но и заядлым 

шахматистом и большим любителем классической музыки. Редкие 

часы свободного времени он отдавал концертам и оперным спектак-

лям, да и сам хорошо играл на рояле. Ещё он любил рисовать, и если 

выбирался на природу, то всегда брал с собой этюдник и краски. Та-

лантливый конструктор, он был талантлив во всём. 

Двигатель АШ-82 воздушного 

охлаждения 14-цилиндровый. 

Мощность 1700 л. с., «сухой» вес 

868 кг, диаметр 1260 мм. Создан 

в 1941 г.  

Самый массовый аналогичный 

немецкий двигатель BMW-801 

(создан в 1942 г.) при мощности 

1540 л. с. имел «сухой» вес 1012 

кг, диаметр 1280 мм. 

 
 

ШПАГИН Георгий Семёнович (17.04.1897 – 6.02.1952) – кон-

структор-оружейник, создатель легендарного 

автомата (пистолета-пулемёта) ППШ-41 – 

одного из символов Победы, непременного 

участника всех советских фильмов о войне. 

Родился Г.С.Шпагин в д. Клюшниково 

Владимирской губ. в крестьянской семье. По 

окончании 3-летней школы, работал плотни-

ком, рабочим на стекольном заводе, батра-

чил. В 1916 г. был призван в Действующую 

армию, но из-за травмы руки направлен не на 

передовую, а в оружейные мастерские, что и 

определило его дальнейшую судьбу.  

В 1918 г. был мобилизован в РККА, служил оружейным масте-

ром в полку Владимирского гарнизона, а после демобилизации по-
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ступил слесарем в опытную мастерскую Ковровского оружейно-

пулемётного завода, где работали выдающиеся конструкторы В.Г. 

Фёдоров и В.А. Дегтярёв, ставшие его учителями, и где быстро об-

наружилось его конструкторское дарование. Уже при сборке авто-

матов Фёдорова он предложил более рациональное расположение 

заклёпок, затем самостоятельно создал шаровую установку для спа-

ренного авиационного пулемёта Фёдорова, затем создал принципи-

ально новую конструкцию гнезда установки танкового пулемёта, 

затем модернизировал крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва (сня-

тый с производства из-за выявленных недостатков), который был 

принят на вооружение под названием «ДШК» – «Дегтярёва-

Шпагина крупнокалиберный обр. 1938 г.».   

Настоящая слава пришла к нему после создания ППШ, при-

шедшего на смену сложному и дорогостоящему ППД Дегтярёва. Он 

сделал то, чего до него не делал никто: почти все детали ППШ изго-

тавливались на прессах методом штамповки, а не на токарных, фре-

зерных и строгальных станках. Конкурентом ППШ был автомат Б.Г. 

Шпитального. Оба образца имели близкие тактико-технические 

данные, но на изготовление ППШ требовалось в 5 раз меньше стан-

ко-часов, что и обеспечило ему безоговорочную победу. Уникаль-

ной была и живучесть ППШ: его искусственно запыляли, лишали 

смазки, не чистили, бросали в грязь, а он продолжал безотказно 

стрелять 

В начале 1941 г. Г.С. Шпагин был переведён гл. конструктором 

на завод в г. Вятские Поляны, где занимался организацией массово-

го производства своих автоматов и дальнейшим совершенствовани-

ем их конструкции. Там же он разработал сигнальный пистолет, 

принятый на вооружение в 1944 г. и эксплуатируемый в армии по 

настоящее время. Умер Георгий Семёнович после тяжёлой болезни, 

похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. 

ППШ-41 («Пистолет-пуле-

мёт Шпагина обр. 1941 г.»). 
Калибр 7,62 мм под писто-

летный патрон, масса со 

снаряжённым дисковым 

магазином 5,3 кг, ёмкость 

магазина 71 патрон, скоро-

стрельность 1000 выстр/мин, прицельная дальность 200 – 300 м, макс. 

дальность 600 м. В 1941 – 47 гг. изготовлено более 6 млн. шт. До сих пор в 

ряде стран СНГ состоит на вооружении военизированной охраны и МВД. 
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ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич (1.04.1906 – 22.08.1989) –  
один из крупнейших авиаконструкторов ХХ 
века, создатель самолётов знаменитой марки 
«Як».  

Его Як-3 был самым манёвренным и лёг-
ким истребителем 2-й мировой войны, Як-24 
– первым советским вертолётом и лучшим в 
мире вертолётом с продольной схемой вин-
тов, Як-25 – первым советским и одним из 
лучших в мире реактивным истребителем-
перехватчиком, Як-38 – единственным в мире 
серийным самолётом вертикального взлёта и 

посадки, Як-40 – лучшим в мире реактивным пассажирским самолё-
том для местных авиалиний, экспортировавшимся во многие страны 
Зап. Европы.  

Из трёх основных типов советских истребителей периода войны 
только «Яки» имели свою оригинальную конструкцию. Другой тип 
– МиГ-1 (МиГ-3) был, по сути, самолётом Поликарпова И-200, а при 
создании третьего типа – Ла-5 была в большой мере использована 
техническая документация самолёта И-185 того же Поликарпова.   

По конструкторскому таланту, изобретательности, умению 
находить простые решения сложных задач его сравнивали с великим 
Н.Н. Поликарповым. «”Школа Яковлева” – это совершенно особен-
ная школа конструкторского мастерства, не имеющая себе аналогов 
ни в Советском Союзе, ни за рубежом», – писал авиаконструктор 
О.К. Антонов. 

Конструкторский и организаторский талант он проявил ещё в 
1924 г, когда с помощью учеников средней школы, которую сам 
только что окончил, построил планёр, успешно показавший себя на 
Всесоюзных соревнованиях. Через 3 года, в 1927 г., в воздух под-
нялся его первый самолёт АИР-1, на котором был сразу же установ-
лен рекорд дальности для спортивных самолётов и который открыл 
москвичу «непролетарского происхождения» дорогу в Военно-
воздушную академию.  За АИР-1 последовало ещё несколько удач-
ных самолётов, и в 1934 г. было официально создано КБ, разме-
стившееся на бывшей кроватной фабрике. 

Один из его первых сотрудников вспоминал: «Что поражало то-
гда в Яковлеве. Это его практическая сметка, убежденность и спо-
собность убедить других… Образно говоря, конструктор должен 
обладать тремя «И». Это, прежде всего, интеллект – знание и уме-
ние. Это, во-вторых, инициатива – способность предложить свои 
идеи. Наконец, это интуиция – способность найти правильное реше-
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ние сложной задачи, не имея для этого достаточных данных. Этими 
тремя «И» А. С. Яковлев владел в совершенстве, показав себя не 
только блестящим конструктором, но и блестящим организатором». 

В 1940 г. Яковлева назначили зам. наркома авиапромышленно-
сти по науке и опытному строительству, сохранив за ним должность 
главного конструктора КБ. На этом ответственном посту он прослу-
жил всю войну.  

Похоронен Александр Сергеевич на Новодевичьем кладбище 
Москвы. Ему установлены памятники и мемориальные доски, его 
именем названо КБ и улица в Москве. Но один из лучших памятни-
ков – его увлекательные книги: «Рассказы авиаконструктора», «Цель 
жизни», «Советские самолёты». Знаменитый конструктор обладал 
ещё и незаурядным литературным даром.  

Истребители А.С.Яковлева  

Як-1 с двигателем В.Я. Климова М-105 мощностью 1050 л. с. Взлётная 
масса 2850 кг, макс. скорость 569 км/ч, дальность 650 км, потолок 10 км. 
Вооружение: 20-мм пушка ШВАК, 2×7,62-мм пулемёта ШКАС. Принят на 
вооружение в 1940 г. Всего выпущено 8721 шт. 

Як-7 с двигателем В.Я.Климова М-105Ф мощностью 1180 л. с. Взлётная 
масса 3010 кг, макс. скорость 570 км/ч, дальность 645 км, потолок 9,9 км. 
Вооружение: 20-мм пушка ШВАК, вначале 2×7,62-мм пулемёта ШКАС, 
затем 2×12,7-мм пулемёта УБ. Разработан в 1940 г., с 1941 г. серийно про-
изводился как двухместный учебно-тренировочный самолёт, однако в связи 
с большими потерями авиации в начале войны был переделан в боевой са-
молёт. Всего выпущено 6399 шт.  

Як-9 с двигателем В.Я. 
Климова ВК-107А мощно-
стью 1500 л. с.  Взлётная 
масса 3204 кг, макс. ско-
рость 672 км/ч, дальность 
900 км, потолок 10,65 км. 
Вооружение: 37-мм пушка 

НС-37, 2×12,7-мм пулемёта УБС. Создан в 1942 г. в результате коренного 
усовершенствования Як-7, превосходил по основным характеристикам но-
вейший немецкий истребитель «Мессершмитт Bf-109F». Обладал огром-
ными возможностями для различных модификаций. Самый массовый со-
ветский истребитель, всего выпущено 16769 шт. 
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Як-3 с двигателем В.Я. 
Климова М-105ПФ-2 мощ-
ностью 1240 л. с. Взлётная 
масса 2692 кг, макс. ско-
рость 646 км/ч, дальность 
650 км, потолок 10,4 км. 
Вооружение: 20-мм пушка 
ШВАК,  2×12,7-мм пулемё-

та УБС. Создан в 1943 г. в результате коренного усовершенствования Як-1. 
Самый лёгкий и манёвренный истребитель 2-й мировой войны. Как и все 
«Яки», обладал лёгкостью в управлении. На нём воевали лётчики француз-
ского полка «Нормандия-Неман». Всего выпущено 4848 шт. Герой Совет-
ского Союза, маршал авиации Г.В.Зимин, командовавший в годы войны 
Краснознамённой 240-й истребительной авиадивизией, впоследствии пи-
сал: «Это был бесспорно лучший из всех «Яков», вообще лучший истреби-
тель из всех, какие я когда-либо знал».   
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Встречающиеся сокращения 

АН СССР – Академия наук СССР (с 1992 РАН – Российская академия наук), 

ВВС – Военно-воздушные силы (ныне ВКС – Воздушно-космические силы), 

ВМФ – Военно-морской флот, 

Военпред – военный представитель, осуществлял контроль качества изготовления и 

приемку продукции военного назначения 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства, существовал в 1918 – 32, 1963 – 65, 

ГВФ – Гражданский воздушный флот, 

ГДЛ – Газодинамическая лаборатория, существовала в Ленинграде в 1921 – 33,  

ГИРД – Группа изучения реактивного движения, существовала в Москве до 1934,  

ГКО – Государственный комитет обороны в 1941 – 45,  

Губ. – губерния, 

Ин-т – институт, 

КБ – конструкторское бюро, ЦКБ – Центральное КБ, 

ЛВМИ – Ленинградский военно-механический институт, 

Л. с. – «лошадиная сила» (единица мощности), 

МАИ – Московский авиационный институт, 

Макс. – максимальный (-ая), (-ое), 

МВТУ – Московское высшее техническое училище, 

МГУ – Московский государственный университет, 

МЭИ – Московский энергетический институт, 

НАМИ – Научный автомоторный институт, 

Наркомат – народный комиссариат (1917 – 1946), аналог министерства,  

НИИ – научно-исследовательский институт, ЦНИИ – Центральный НИИ, 

НКАП – наркомат авиапромышленности,  

НКВД – наркомат внутренних дел (с 1946 – МВД), 

Обр. – образца (термин, указывающий год принятия на вооружение стрелкового и 

артиллерийского оружия; например: «обр. 1940») 

ОГПУ – Объединённое гос. полит. управление (с 1934 – ГУГБ в составе НКВД,  

        с 1941 – НКГБ, с 1946 – МГБ, с 1954 – КГБ, ныне – ФСБ), 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро (то же, особое КБ), 

ПВО – противовоздушная оборона, 

Рабфак (рабочий факультет) – подготовительные курсы для рабочих, поступающих  

в вузы (существовали с 1919 до середины 1930-х),  

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия (1918 – 46, с 1946 – Советская Армия),  

РНИИ – Реактивный научно-исследовательский институт (на основе ГДЛ и ГИРД), 

САУ – самоходно-артиллерийская установка, 

СКБ – специальное КБ, 

СТО (Совет Труда и Обороны) – один из высших органов в СССР в 1920 – 1937, 

Уз (узел) – скорость судна, равная 1 морской мили (1,852 км) в час,   

Ун-т – университет, 

ФЗУ – фабрично-заводское училище, 

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт, 

ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения. 
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Об авторе 

Габрусенко Валерий Васильевич (род. в 
1941 г.) – инженер-строитель, учёный в обла-
сти строительных конструкций, педагог, кан-
дидат технических наук, доцент, член-корр. 
Петровской Академии наук и искусств, автор 
более 160 опубликованных научных трудов, 
нескольких книг и изобретений.  

Основную часть творческой деятельно-
сти посвятил разработке, экспериментально-теоретическим иссле-
дованиям и внедрению в серийное производство предварительно 
напряжённых железобетонных конструкций, исследованию и раз-
работке методов усиления эксплуатируемых строительных кон-
струкций. Много лет преподавал в вузах, в последние годы читает 
авторские курсы лекций для инженеров. 

В 1989 – 1991 гг. являлся председателем Сибирского филиала 
Национального комитета СССР FIP (Международной федерации 
преднапряжённого железобетона). 23 года,  со дня основания 
(1991), возглавлял научное Общество железобетонщиков Сибири и 
Урала (в настоящее время почётный председатель). 

Помимо научно-конструкторской и педагогической работы, 
уделяет время общественной деятельности. Публикует статьи на 
социально-политические и исторические темы в газетах «Память» 
(Новосибирск) и «За Русское Дело» (С.-Петербург), в журнале «Мо-
лодая гвардия» и на сайтах в Интернете. В 1990-е гг. как политиче-
ский публицист вёл передачи на Новосибирском радиоканале «Сло-
во», был сопредседателем Новосибирского общественного комите-
та «За нравственное возрождение Отечества», неоднократно высту-
пал перед молодёжными аудиториями. Автор книги «150 русских 
гениев. Наука, техника, медицина» (М.: Изд. «Осознание», 2017). 

Живёт в Новосибирске.  

  

 

 




