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БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
1941 — 1945
Торжественный митинг, посвященный открытию стелы сотрудникам ЦИАМ, погибшим на полях сражений, 1965 г.

Уважаемые коллеги!
Приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В героической книге истории России запечатлены ярчайшие
победы нашего народа – военные и трудовые. Особое место
в этой летописи занимает борьба против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. В
сознании человечества никогда не померкнут бессмертные
подвиги героев Брестской крепости, Московской битвы,
обороны Ленинграда, стойкость и мужество защитников
Сталинграда, участников боев на Kypской дуге.
Достойный вклад в дело Великой Победы внесла советская авиация, в создании которой самое непосредственное участие принимали ученые, инженеры и рабочие нашего Института. Многие сотрудники ЦИАМ
сражались в рядах Красной Армии. 174 человека погибли на полях сражений.
75 лет Победы в Великой Отечественной войне – это повод для глубокого осмысления прошлого. Осмысления в новых условиях, сложившихся внутри страны и за ее пределами.
В 1945-м мы победили! Для Победы в жестокой войне нужны были особое мировоззрение, великая
цель. Все это было у советских людей. Основой мировоззрения были патриотизм и самопожертвование.
Целями – защита Родины, ее свободы и независимости. Фундаментом всего этого были глубинные корни патриотизма и любви к своей Отчизне, присущие русскому народу, объединившему вокруг себя все
народы Советского Союза.
Уважаемые коллеги, товарищи! Мы – наследники тех, кто завоевал Великую Победу. Мы победили! И
этот неоспоримый факт не могут опровергнуть фальсификаторы истории, которые пытаются принизить
значение Победы нашей страны над фашизмом. Мы победили потому, что вели войну справедливую,
освободительную, защищали в этой войне самое дорогое — Родину и свободу. Призываю всех помнить
о тех, кто ценою своих жизней защитил нашу страну, отстоял наше будущее и будущее наших потомков.
Я обращаюсь к молодому поколению: настойчиво противодействуйте всем фальсификациям истории
Второй мировой войны. Храните память о подвиге, совершенном вашими отцами и дедами. Только наша
память защитит правду о Великой Победе. Вечная память живым и павшим – участникам великих сражений и трудового фронта, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.
Поздравляю всех с Праздником Великой Победы! Желаю здоровья, счастья участникам войны, всем сотрудникам трудового коллектива Института.
Председатель Совета ветеранов ЦИАМ
Военный пилот, ветеран Вооруженных сил СССР

Александр Абасов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю
вас
с 75-ой годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне.
Каждый год мы встречаем 9 мая с чувством
особого трепета. Для
нашей страны День
Победы – самый главный праздник, который, как мне кажется,
всегда будет вне времени. Ведь сколько бы
лет ни минуло с тех событий, память о героическом подвиге советского народа, пожертвовавшего всем ради мира на земле, вечно живет
в наших сердцах.
Это был пример беспрецедентного мужества и
отваги, показавший преданную любовь миллионов людей к своей Родине. Среди героев
войны – сотни сотрудников нашего Института.
624 циамовца ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся…
В этот день мы склоняем головы перед теми,
кто приближал Победу ценой собственной
жизни и здоровья, кто без сна и отдыха трудился в тылу, отдаем дань уважения и глубокой
признательности ветеранам.
Они завоевали для нас право жить. Наш долг –
бережно хранить и передавать потомкам правду о Великой Отечественной войне, стремиться
быть достойными памяти героев.
Желаю каждому из нас мирного неба над головой!
Генеральный директор ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» Михаил Гордин
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«НЕ СМЕЮТ КРЫЛЬЯ ЧЕРНЫЕ
НАД РОДИНОЙ ЛЕТАТЬ…»
Воскресный день 22 июня 1941 года, по воспоминаниям молодых сотрудников ЦИАМ, решено было провести в излюбленном месте — на берегу Бисерова озера в подмосковной Купавне, готовились различные
спортивные соревнования. Но в мирные планы советских людей, собиравшихся отдохнуть после рабочих
будней, громом тысячи включенных радиостанций ворвался голос Юрия Левитана, объявившего страшное известие, — враг напал на Родину и она в смертельной опасности.
Так началась Великая Отечественная война, которая
унесла миллионы жизней и
навсегда обессмертила подвиг нашего народа, освободившего мир от немецко-фашистских захватчиков.
Свой вклад в дело Победы
внесли и сотрудники ЦИАМ.
На фронт отправились 624
циамовца. 174 из них погибли. Ни днем, ни ночью
не прекращалась и работа
в тылу. В суровых военных
условиях, не зная сна и отдыха, работники Института
боролись за стремительность
и высотность советских моторов, поднимающих в бой
наши самолеты.

Работа в эвакуации
С началом войны деятельность ЦИАМ была переориентирована на оказание
оперативной помощи ВВС и
промышленности.
В ноябре 1941 года Институт эвакуируют в Уфу, куда
приезжают первые эшелоны с оборудованием. Город встречает циамовцев
40-градусным морозом. Однако в сжатые сроки ЦИАМ
удается установить станочное оборудование в тут же
сколоченных тесовых сараях. Испытательные стенды
монтируют на улице, под
открытым небом. Циамовцы, независимо от возраста,
ежедневно работают по 14 —

» Ил-2, «летающий танк», —
лучший штурмовик Второй
мировой войны

16 часов в сутки. И уже через две недели институтские
станки начинают выдавать
первую продукцию фронту.
В первую очередь — специальные устройства, повышающие мощность и высотность
авиамоторов. Советские истребители должны обеспечивать обороноспособность
страны и летать не ниже самолетов противника. На кону
была Москва.
В 1941 году над столицей на
большой высоте курсируют
фашистские самолеты-разведчики. Достать их очень
трудно... Под руководством
В.А. Доллежаля были изготовлены, собраны и уста-

» С началом войны тысячи молодых сотрудников ЦИАМ ежедневно выходили на сооружение оборонительных рубежей столицы

новлены на мотор М-105
двухступенчатые
приводные центробежные нагнетатели Э-100. Снабженный
этим нагнетателем, М-105
(авиационный поршневой
двигатель жидкостного охлаждения разработки В.Я.
Климова, прим. ред.) сохранял номинальную мощность на высоте 10 000 м,
на которой летали самолеты-разведчики. В результате
полеты фашистов в небе над
Москвой прекратились.
— Мы получили правительственное задание — дать 15
таких двигателей. Взяли обязательство сдать их к 1 мая, —
вспоминал создатель и в
течение долгого времени
руководитель отдела прочности ЦИАМ Роберт Семенович Кинасошвили.
— С большим трудом мы собирали в цеху эти двигатели и были очень рады, что
выполняем большое задание. Несмотря на тяжелые
условия, отсутствие необходимых подшипников, двигатели были изготовлены,
прошли испытания и все
пятнадцать отправлены на
фронт, на защиту Москвы.
ЦИАМ активно занимался и
доводкой моторов М-82А
(АШ-82). Они разрабатывались в ОКБ А.Д. Швецова
(ныне — АО «ОДК-Авиадвигатель») и устанавливались
на самолеты Ла-5, Ла-7,
Су-2 и Ту-2. Улучшением рабочего процесса в этих дви-

» В цехе сборки моторов на заводе № 16

гателях занималась бригада
под руководством заместителя
начальника
ЦИАМ
М.М. Масленникова.
После успешных
контрударов
советских войск под
Москвой эвакуация
заводов и научноисследовательских
институтов
прекратилась.
Предприятия начали
возвращаться на старые
места.
Уже в мае ЦИАМ начинает перевозить из эвакуации
оборудование. Последний
эшелон покинул Уфу в октябре 1942 года.

Весной того же года начальником Института назначен
профессор, д.т.н., кадровый
военный, генерал-майор инженерно-авиационной службы, начальник 8-го Главного
управления
Министерства
авиационной промышленности В.И. Поликовский, ранее работавший начальником винтомоторного отдела
ЦАГИ.

Всё для Победы
ЦИАМ стал «мозгом» советского
двигателестроения,
осуществляя научно-техническое руководство всеми
работами: велись исследования по системам топливопитания и смазки, повышению высотности моторов
с применением эжекторной

» Награждение орденами и медалями сотрудников ЦИАМ за успехи в научно-исследовательских
работах в период Великой Отечественной войны
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сотность с 4800 до 11 000
м и с 6000 до 12 000 м на
двигателе АМ-39А. С помощью двухступенчатого высоконапорного нагнетателя
ЦИАМ удалось дополнительно увеличить высотность мотора М-105, что позволило в
1944 году на самолете Як-9
летать на высоте 13 км, а на
МиГ-11 — до 14 км.

» Два Коли — Демченков и Кузяков — маленькие труженики тыла

подкачки и бустерных бензопомп для истребителей А.С.
Яковлева и С.А. Лавочкина,
совершенствовались нагнетатели.
В 1942 г., после реэвакуации,
деятельность ЦИАМ вошла в
привычную колею, повысилась роль научно-исследовательских работ, направленных на улучшение основных
параметров отечественных
двигателей.
Во время эвакуации
предприятия растеряли
свои кадры, многие
ушли на фронт.
Поэтому на заводах
не хватало не только
квалифицированных
работников, но и просто
рабочих рук.
В ЦИАМ тоже пришло много
молодежи без всякого опыта.
Это были подростки 13 — 15
лет. В отцовских телогрейках
и солдатских ушанках, в пилотках набекрень, они работали наравне со взрослыми,
хотя некоторых было даже не
видно из-за станков. Многие
из этих мальчиков и девочек
стали тружениками тыла, потеряв своих отцов и старших
братьев.
Для обучения молодежи
в Институте были созданы
профессиональные курсы,
налаживалось индивидуальное преподавание.
Была налажена система регулярного обмена информацией по работе двигателей. В
ЦИАМ были сформированы
комплексные бригады, которые собирали данные об эксплуатации моторов в боевой
обстановке. Сводки об условиях работы двигателя и обнаруженных неисправностях
поступали и от инженерного
состава боевых частей. Это
позволяло оперативно получать сведения о состоянии
двигателя и его систем, принимать меры к предотвращению разрушений, накапливать материал, необходимый
для изысканий в области
повышения надежности двигателей и устранения недостатков. Полученные данные

обрабатывались ЦИАМ в
связке с ОКБ заводов и НИИ
ВВС.
Бригады, посылаемые на
фронт, также помогали летно-техническому
составу
знакомиться с правилами
эксплуатации двигателей.
В 1942-м ЦИАМ проводит
комплекс
исследований
по улучшению воздушных
фильтров для двигателей
АМ-38Ф (конструктор —
А.А. Микулин). В результате
работоспособность двигателя «летающего танка» — самолета Ил-2 — при полете у
земли существенно улучшилась.
В ЦИАМ было создано
специальное
подразделение по автоматике авиадвигателей — лаборатория
№ 17. Руководителем подразделения становится Н.Г.
Дубравский. Основная деятельность лаборатории в
годы войны — разработка и
внедрение на боевых самолетах систем объединенного
управления винтом и газом
двигателей под наименованием «ВГ», а также создание
гидроусилителя для двигателей АМ-38Ф и АМ-42,
который облегчил летчикам
управление штурмовиками
Ил-2 и Ил-10.
В 1943 году на московской
территории ЦИАМ организованы мастерские по ремонту
авиадвигателей, как отечественных: АШ-82, М-105,
АШ-62, М-25, так и иностранных: «Мерлин XX», «Аллисон» и «Райт-Циклон». На
базе Института ведется подготовка летно-технического
состава действующей армии
по эксплуатации иностранных поршневых двигателей и
их агрегатов, поставляющихся в СССР по ленд-лизу. При
этом в годы войны ЦИАМ
оказывает большую помощь
сельскому хозяйству, ежемесячно производя около 40
тыс. деталей сельскохозяйственных машин.
Продолжается активная работа по повышению высотности двигателей. В ЦИАМ
создается турбокомпрессор,
который позволил поднять
на двигателе АШ-82ФН вы-

В том же году в ЦИАМ
начинается разработка
новых типов двигателей.
В недалеком будущем они
должны были обеспечить
скорость летательных
аппаратов
до 750 — 800 км/ч.
Добиться достижения таких
скоростей от поршневых
моторов было невозможно.
Поэтому внимание разработчиков было обращено
на комбинированные двигатели: был создан Э-3020,
предназначавшийся
для
установки на самолет Микояна. В 1945 году он прошел
25-часовые заводские испытания.
В 1943 г. в ЦИАМ была создана группа главного конструктора А.М. Люльки по
разработке
и
созданию
опытного турбореактивного
двигателя ТР-1. Его производство потребовало освоения новых технологий изго-

товления и сборки сварного
стального ротора компрессора, лопаток турбины из
жаропрочной стали, лопаток
осевого компрессора из алюминиевого сплава, стальных
сварных корпусов и др.
В 1944 г. в ответ на запросы
моторостроительной промышленности и ВВС Институтом выполняется ряд важных работ по исследованию
и подбору топливных смесей, оценке влияния моторных факторов на склонность
к детонации. Кроме того, в
ЦИАМ занимаются высотными испытаниями двигателя М-106, разработкой
эскизного проекта одновального ТРД с центробежным компрессором и осевой турбиной.
С 1942 года под руководством В.Н. Челомея в ЦИАМ
также идет разработка пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД).
В 1944 году осуществляются
доводка и испытания ПуВРД
волнового типа.
Конструирование и изготовление двигателей, в том числе новых схем, потребовали
подготовки научных кадров.
В годы войны, как ни парадоксально, многие сотрудники Института, работая над
актуальными темами, защищали диссертации.
Каждодневным трудом, без

» Монтаж мотора АМ-38 на
самолет Ил-2, завод № 18

выходных и отпусков, сотрудники ЦИАМ приближали долгожданную Победу. В
ночь на среду, 9 мая 1945
года, по радио объявили о
подписании немцами пакта
о безоговорочной капитуляции. Один из сотрудников
Института — В.Е. Михальцев
— вспоминал, что в эту ночь
не спала вся Москва. Люди
вышли на улицы и обнимались друг с другом, многие
из них плакали от радости.
За работу в военный период ЦИАМ был награжден
высшей наградой СССР —
орденом Ленина, большой
коллектив работников Института был удостоен правительственных наград.

» В.И. Поликовский и его первый заместитель В.Д. Владимиров (2-й ряд, второй слева) с воинским
составом подшефной части

» Орден Ленина за работу ЦИАМ в годы Великой Отечественной войны вручают начальнику Института
В.И. Поликовскому (второй справа)
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Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся — в надеждах на светлое
будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны. Бессмертная слава погибшим за Родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие.
Алексей Толстой «Москве угрожает враг», газета «Правда» № 289 от 18 октября 1941 г.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Героев разных судеб объединяет любовь к Родине и готовность отдать все силы ради блага своей великой страны…
Они прошли фронтовыми дорогами полземли, вынесли на своих плечах всю тяжесть войны, отвоевали для будущих поколений право жить. Без памяти об их подвигах и героическом прошлом нашей страны не может быть
и будущего. О некоторых героях — ветеранах войны, в мирное время разрабатывавших и совершенствовавших
авиационные двигатели в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), —
наш рассказ.

Защитник Москвы
На агитационном плакате 1946 года,
выпущенном к пятилетию первого
разгрома немцев в Великой Отечественной войне, представлено восемь портретов защитников Москвы.
Среди них — известный Виктор Талалихин и менее известный Гайк Шадунц, командир орудийного расчета, впоследствии отдавший работе в
ЦИАМ почти 50 лет.

Г. А. Шадунц

Гайк Авакович Шадунц стал настоящим примером для сотрудников
ЦИАМ.
Уроженец далекого Карабаха, он был
призван в армию в 1940-м. Войну
встретил в Москве, в войсках ПВО, где
с первого дня защищал небо Москвы.
Его героический путь продолжился в
ноябре-декабре 1941 года на подступах к столице в деревне Ложки.
Там его зенитный расчет сбил фашистский самолет-бомбардировщик, а
затем подавил минометную батарею
в деревне Есиново. Это обеспечило
отход бойцов на новые рубежи.
В поселке Киово (ныне г. Лобня), в 26
км от Москвы, расчету под командованием старшего сержанта Шадунца,
которому был всего 21 год, пришлось
принять на себя основной удар танкового подразделения фашистов,

пытавшихся прорваться к дороге
и далее к Дмитровскому шоссе.
1 декабря повели наступление 10 фашистских танков. Их встретила 13-я
батарея 864-го зенитно-артиллерийского полка и отбросила с потерями
для врага. 3 декабря враг двинул уже
25 танков против оставшихся двух
орудий. В ходе боя уцелело лишь
одно орудие старшего сержанта Шадунца. Был разбит прицел пушки, но
Шадунц стал наводить орудие через
ствол и метким выстрелом остановил
один из танков. Орудийный расчет из
семи человек отбил атаку 23 танков,
уничтожив 6 из них. Оставив на поле
боя горящие танки, немцы отошли.
Расчет Гайка Аваковича прикрывал
рубеж до 6 декабря, когда на этот
участок фронта прибыла 33-я дивизия генерала Ф.П. Короля (погиб в
1942 году). Прорыв вражеских танков к магистрали был сорван.
Из боевой характеристики Г.А. Шадунца: «В боях с немецким фашизмом,
при защите столицы Москвы проявил
героизм, показал себя смелым и мужественным артиллеристом. Со своим
орудийным расчетом в составе батареи и самостоятельно вел неравный
бой против самолетов-штурмовиков,
пехоты и танков. Орудийным расчетом уничтожен «Фокке-Вульф – 200»,
шесть тяжелых и средних танков, минометная батарея, наблюдательный
пункт и около взвода автоматчиков».
За мужество сержант Шадунц был
награжден в 1941 году орденом Боевого Красного знамени. Его подвигу
посвящены художественный фильм
«У твоего порога» и один из экспонатов в Центральном музее ВВС России.
Зенитчик прошел всю войну. В июне
1947 года поступил на работу в
ЦИАМ, прошел путь от старшего инженера до заместителя начальника
Института. В городе Лобне, почетным
гражданином которого Г.А. Шадунц
являлся, установлен памятник с зенитной установкой, преградившей
путь немцам к Москве.На месте памятного боя теперь проходят митинги, посвященные Дню Победы. Напротив разбит Парк Победы, рядом
находится Музей боевой и трудовой
славы. Именем героя названа улица в
Лобне.

Подвиг танкиста
На войну будущий командир танковой роты, участник боев на Западном,
Калининском,
Северо-Западном,
Центральном и 2-м Прибалтийском
фронтах Борис Михайлович Митин
отправился после четвертого курса
МВТУ им. Н.Э. Баумана. Несмотря
на бронь, которую давали студентам,
он добровольцем записался в ряды
Красной Армии.
Молодого командира в боевых условиях отличали хорошая техническая
подготовка и находчивость. Участвуя
в сражениях, Борис Михайлович был
ранен, четыре раза горел в танке и
был контужен. Его ратные подвиги
отмечены орденами Отечественной
войны II степени и Красной звезды,
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией» и другими.
Храбрый офицер-фронтовик, слушатель Военной академии бронетанковых войск, в 1945 году он участвовал в
Параде Победы на Красной площади.
В 1948 году Борис Михайлович пришел работать в ЦИАМ. Сначала ведущим специалистом, затем — начальником перспективного отдела по
исследованию теплового состояния
воздушно-реактивных
двигателей.
Под его руководством и при непосредственном участии проводился

ряд исследований теплообмена в
ПВРД, теплозащитных покрытий, систем охлаждения форсажных камер
и сопел, а также теплообменных аппаратов. Им разработана теория и
методика расчета оптимизированных
теплообменников различных систем
двигателя.
Многие годы Б.М. Митин был председателем Совета ветеранов войны
ЦИАМ.

Война на нескольких фронтах
В ряды Красной Армии Евгений Алексеевич Отцов был призван лишь в
сентябре 1942 года, после заочного
окончания средней школы. Однако
война для него началась еще в июле
1941 года, когда в составе трудового
батальона комсомольского актива он
принимал участие в создании оборонительных сооружений между Смоленском и Вязьмой.
Заочно учась, он работал револьверщиком на радиозаводе, а по ночам
гасил «зажигалки» — зажигательные
бомбы на крышах и чердаках московских домов. Это было очень сложное
и ответственное дело. Когда немецкая
«зажигалка» попадала на крышу дома,
то резко вспыхивала. Важно было быстро подхватить ее щипцами и скинуть
вниз, где другие расчеты закидывали
ее песком, землей и водой.
После призыва в армию Евгений
Алексеевич ускоренно отучился в
Ярославском
пулеметно-минометном училище и 448-м запасном танковом батальоне и был направлен на
фронт в 57-ю мотострелковую бригаду 2-й танковой армии.
В составе войск Орловского направления Центрального фронта Евгений
Алексеевич принял боевое крещение
в районе железнодорожной станции
Поныри, много раз переходившей из
рук в руки. Участвовал в освобождении городов Орел и Севск.

Б. М. Митин

После битвы на Курской дуге и пополнения бригады людьми и техникой Е.А. Отцов в составе войск 1-го и
2-го Украинских фронтов участвовал
в окружении и ликвидации немецкой
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мину, он подорвался на ней и, тяжело
раненый, находится в госпитале. Чтобы добиться отправки в тот же партизанский отряд, где воевал и был
ранен брат, Лев Самойлович написал
рапорт командующему флотилии с
просьбой отправить его на место брата в тот самый партизанский отряд,
где он воевал.
Просьба удовлетворена не была. Отправить Льва Самойловича решили
в военно-морское училище, которое
можно было выбрать самому.

Е А. Отцов

группировки войск в районе города
Корсунь-Шевченковский, в форсировании реки Днестр, в освобождении Молдавии, городов Умань, Вапнярка и в штурме румынского города
Тыргул-Фрумос.
В 1944 году в составе 2-й танковой
армии, переброшенной на 1-й Белорусский фронт, он принимал участие в освобождении Белоруссии и
Восточной Польши, а в самом начале 1945 года — в освобождении
Варшавы и Западной Польши. На
завершающем этапе войны Евгений
Алексеевич в составе своей бригады
участвовал в переходе немецкой границы в Померании и выходе к Балтийскому морю, форсировании реки
Одер и в битве за Берлин.
2 мая 1945 года недалеко от рейхстага принимал капитуляцию Берлинского гарнизона, а уже 24 июня
1945 г. участвовал в Параде Победы
на Красной площади.
В 1947 году поступил в ЦИАМ. Здесь
он прошел путь от лаборанта до начальника сектора отделения «Динамика и прочность авиационных двигателей».

«Так посмотришь,
все мы не герои…»
О начале войны Лев Самойлович Рысин услышал на дне открытых дверей
в Московском авиационном институте (МАИ). Ничего не подозревающие
мальчишки и девчонки, только что
окончившие школу, были уверены
— товарищ Молотов, о выступлении
которого всех предупредили, будет
поздравлять выпускников с окончанием учебного года. Но нарком иностранных дел сообщил о вероломном
нападении немецко-фашистских захватчиков на Родину.

— Я выбрал Ленинградское высшее
инженерное военно-морское училище, — вспоминает ветеран. — Но пока
до него шли мои документы, там закончились вступительные экзамены,
и я туда уже не попал.
Лев Самойлович остался в своей части… Он участвовал в войне с Японией. За всю войну совершил ряд сложных боевых вылетов и впоследствии
был награжден Орденами Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Японией», множеством юбилейных
наград.
Первым его боевым крещением
была разведка над одним из самых
укрепленных островов на Курилах
— Шумшу, куда направился морской
десант с Камчатки.
— Никто из нас тогда не думал, чем
закончится эта первая воздушная вылазка, — вспоминает он. — Летели мы
над самым укрепленным островом
Шумшу. Помню, как я тогда вцепился
в свой крупнокалиберный пулемет…
Тогда был очень сильный туман, и неприятель нас не заметил.

бовинтовых ГТД, энергоузлов, теплообменников, эжекторов. При участии
Льва Самойловича на свет появились
практически все вертолетные двигатели, а также ряд самолетных. Под
его руководством в ЦИАМ велась
работа по созданию пылезащитных
устройств вертолетных двигателей. В
1966 году Л.С. Рысин защитил кандидатскую диссертацию.
Сегодня он руководит работами по
новой для отечественного двигателестроения тематике — проблеме воздействия на работоспособность двигателей вулканического пепла.

Оберегаемый
судьбой
Василий Иноземцев, почетный сотрудник ЦИАМ с более чем 30-летним стажем, начал свой трудовой путь
мотористом на испытательном стенде Института. Его работа пришлась на
самое «горячее» время, когда стенды
были загружены испытаниями, а испытатели работали днем и ночью. Как
и большинство представителей его поколения, не представлявших себе труд

— Тут нас «щедро» встретили японские зенитчики, — вспоминает Лев
Самойлович. — Мы бросали бомбы,
листовки на японском языке, призывая их сдаваться. Капитуляцию
японские союзники фашистской
Германии подписали лишь 3 сентября 1945 года.
Переживать все трудности войны
Льву Самойловичу помогало творчество. Стихи рождались и в редкие
минуты отдыха, и на боевых заданиях.
Уже после войны, в 1956 году, Л.С.
Рысин окончил МАИ и пришел на
работу в ЦИАМ. Вместе с ОКБ он
занимался исследованиями, разработкой, доводкой вертолетных и тур-

Л С. Рысин

иначе, трудился он с полным напряжением душевных и физических сил.
Родился Василий Никитович в 1918
году в деревне Татаркино Рязанской
области. В семье было пятеро детей.
До войны отслужил в кавалерии на
Северном Кавказе. После – работал
наладчиком станков на Первом шарикоподшипниковом заводе в Москве. Отказавшись от брони на призыв в армию, он в октябре 1941 года
отправился на фронт. Его назначили
старшим конного патруля в комендатуре Москвы.
Осенью 1942 года его воинскую
часть направили под Сталинград. Там
вновь начались испытания воли и характера, мужества, находчивости и
стойкости.
Однажды роте Василия Никитовича
предстояло в конном строю проехать
минное поле по очищенной саперами дороге. Не успели добраться до
середины поля, как фашистские самолеты начали бомбардировку. Его
испугавшийся конь понесся галопом
по минному полю: каждую секунду
можно было погибнуть, однако он
невредимым добрался до места назначения.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, доктора
технических наук, профессора Бориса Федоровича Шорра:
к Кремлю, в сердце Москвы, поближе к Сталину. К вечеру многие
москвичи направилась к Красной
площади, праздник продолжался
всю ночь с 9-го на 10-е мая. Да,
этот день не скоро забудется».
Эти чувства нашли отражение в
отрывке из моего стихотворения,
написанного от имени знакомой,
которая в те дни была больна.

После разведывательной операции
советский десант, прибывший на военных кораблях, успешно высадился
на Курильских островах. Начались
ожесточенные бои.

Лев Самойлович добровольцем ушел
на фронт, но попал в 48-й морской
авиационный полк Северной Океанской флотилии. Судьба уготовила ему
долю защищать Отечество на Дальнем Востоке, в должности старшего
стрелка-моториста на самолете-амфибии.
В один из дней боевой службы в
часть пришло горькое известие —
старший брат Льва Самойловича
Даниил, воевавший с первых дней
войны в партизанском отряде, пропал без вести. Спустя некоторое время выяснилось, что, обезвреживая
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Я встретил войну 15-летним подростком.
«Помню первый день войны. Все
чувствовали себя растерянными,
все спешили к себе домой, к семье»,
– так описывал я этот день в дневнике, который вел в годы войны. Приведу еще несколько записей.
«Самым страшным для москвичей
был день 16 октября 1941 года,
когда Москва могла оказаться в
руках немцев. Поехали вагоны метро, эвакуировавшие людей из Москвы».
«9 мая 1945. Победа! Победа!
Утром по радио было объявлено:
немцы капитулировали – война
кончилась! В Москве – страстное
желание у всех пойти на демонстрацию, но пока почему-то ее откладывают.
Сейчас отсалютовали за Прагу. Выпили за победу и за тех, кого нет с
нами и кто уже никогда не вернется. За Леонида (парнишку с нашего
двора), за Мару (сына наших близких знакомых, который служил в
кавалерии у границы), за всех павших.
Никогда еще я не видел такого
массового стихийного движения,
как сегодня. Всех тянет на улицу,

В ночь на девятое в Москве никто
не спал
И радио никто не выключал,
А я свою кровать не покидала,
Но о конце войны уже с утра узнала.
А вечером – звонок. И ты в дверях
стоял
С сияющим челом (так Лермонтов
писал),
Как херувим, меня ты в небо звал.
Я не могла не встать! И через силу
встала.
Тебя я под руку не думая взяла,
И позабыв, что я больная,
Как лебедь – царственно по улицам
плыла,
Тебя всем сердцем ощущая.
Такой счастливой никогда я не
была!
Со всеми вместе я уверенно шагала,
Как все – здоровые – смеялась и
дышала,
Повсюду ты встречал своих друзей.
Студенты, как и все, восторга не
скрывали,
Военных окружив, их на руках качали,
Подбрасывая в воздух, как детей.
Лучи прожекторов, скрестившись,
танцевали,
Портреты Сталина на небе освещали.
До Красной площади сумели мы
дойти!
В ту ночь туда стекались все пути.
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ную позицию. Нашим бойцам пришлось окопаться в болотистой низине.
В ожидании подкрепления несколько
недель наши солдаты стояли по пояс в
воде, дрожа от холода. Все передвижения были возможны только в ночи,
в темноте.

В. Н. Иноземцев

Несмотря на везение, Василия Никитовича настигла шальная пуля. Но и
на этот раз ему повезло: попав в открытый рот и пробив щеку, она вылетела наружу.
Василий Иноземцев участвовал в
боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Освобождал Будапешт и Вену.
Прошел всю войну и встретил День
Победы. После окончания войны, с
1945 по 1947 гг., служил в составе
советских войск в Венгрии.
Василий Иноземцев сполна отдал
долг Родине. Всего через каких-нибудь 8 лет на его глазах будет построен Научно-испытательный центр в
Тураеве, и Василий Иноземцев войдет в число его первых сотрудников.
Наступит время новых подвигов –
трудовых. На стенде для испытаний
двигателей маневренной авиации он
проработает всю оставшуюся жизнь.

Юмор — защита
от невзгод
История Алексея Козлова – это еще
одна удивительная судьба участника
войны.
Он родился в 1924 году. Когда началась война, его призвали в ряды
Советской армии. Воевал под Ленинградом, был вторым номером пулеметного расчета.
На войне как на войне. В очередной
раз немецкие войска заняли выгод-

Однажды Алексей Иванович был ранен в левую руку. Ее кое-как перевязали и стали ждать темноты, чтобы переправить раненого в санчасть. Когда
стемнело, Алексей Иванович и двое
сопровождающих выбрались из окопов и побрели в тыл. Сопровождающие проводили Алексея до дорожки,
ведущей в санчасть, и вернулись обратно на позиции. Ослабевший от потери крови, он еле передвигался, шел,
пошатываясь и опираясь на деревья
и столбы, временами теряя сознание.
Попутчиков не было. Только на рассвете бойца подобрала подвода, на
которой везли раненых в госпиталь.
Там выяснилось, что пуля раздробила плечевую кость, но главной опасностью для жизни стало воспаление
внутренних органов из-за переохлаждения.
Когда закончилась война, он приехал в Москву, окончил конструкторские курсы и стал работать конструктором в одной из научных
лабораторий ЦИАМ. Изучал конструкции иностранных авиационных
двигателей, готовил рекомендации
для отечественных ОКБ по улучшению отечественных моторов, участвовал в написании трудов и обзоров по
конструкции авиадвигателей.
Война наложила отпечаток на всю
его жизнь, после ранения левая рука
Алексея Ивановича работала только в нижнем положении, поднять ее
без помощи правой он не мог. Но он
с юмором относился к трудностям.
Например, выиграл не один десяток
споров на то, что сможет укусить собственный локоть.

Сила характера
Александр Иванович Хитров родился
в 1918 году в Саратовской области.
Участник боев на Халхин-Голе в 1939
году. Служил под командованием

костылей. Он даже играл в футбол!
Не верилось, что он ходит на протезе.

А. И. Козлов

Г.К. Жукова. После демобилизации
работал в колхозе механизатором.
В начале войны был мобилизован и
служил водителем танка. Во время
одного из боев, когда его танк был подожжен, он потерял сознание. Когда
очнулся, увидел, что весь экипаж танка убит, а сама машина, охваченная
огнем, остановилась. Он дал задний
ход и выбрался из танка через нижний
люк на землю. Когда танк проехал над
ним, он встал и залез на крыло над
гусеницей. В этот момент вражеская
пуля пробила ему грудь навылет.
Выяснилось, что у Александра Ивановича пробито легкое. Начались
осложнения. Дышать приходилось
одним легким. Раненое легкое удалять не стали. Александра Ивановича комиссовали и отправили в Поволжье. Раз в месяц он должен был
являться на обследование. Так он
прожил несколько месяцев, терпя
трудности, пока легкое вновь не «заработало». Вскоре Александр Иванович выздоровел, и его направили
в формирующуюся танковую часть.
Так он вернулся на фронт, снова стал
участвовать в боях.

Отца, директора машинно-тракторной мастерской, сразу направили на
фронт, он был командиром противотанкового батальона. Прошел всю войну. Ни разу не был ранен – видимо,
родился под счастливой звездой. Хотя
попадал в окружение под озером Балатон, будучи командиром батареи. С
войны он вернулся только в 1946-м.

22 июня, в воскресенье, рано
утром мы с отцом поехали на
рыбалку. Мне было 10 лет. Отец
любил рыбачить и брал меня с
собой. Когда днем возвращались
домой, удивились необыкновенной тишине в городе: он словно

Во время войны женщины и подростки трудились в тылу. Помню, как
мы, школьники, на каникулах рыли
окопы под г. Ельцом. Их до сих пор
можно встретить в лесу вокруг Ельца. Еще я работал на деревообрабатывающей фабрике, делал оружейные приклады.
Помню эвакуацию в г. Сызрань. Мы
ехали в товарном составе, в теплуш-

Самый страшный
враг
Еще одна история — о героической
женщине, спасавшей в Великую Отечественную войну раненых солдат и
офицеров.
После окончания в 1938 году Свердловского медицинского института по
специальному комсомольскому набору Клавдия Евдокимовна Баженова
была призвана в Красную Армию и по
окончании военных сборов зачислена
врачом полка в Ленинграде с присвоением звания капитана медицинской
службы.

Впоследствии Александр Иванович
был ранен вновь. Его отправили в
медсанбат. Оказалось, что у него раздроблена кость на ноге ниже голени:
была необходима ампутация. После
нее герой войны стал учиться ходить
на протезе. Для этого нужно было
каждый раз прилагать невероятные
усилия, превозмогая сильную боль.
Но Александр Иванович не сдавался,
постепенно научился ходить на протезе и вышел из госпиталя уже без

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного ветерана труда ЦИАМ
Владимира Митрофановича Величковского:
вымер. Дома узнали, что началась
война.

После выписки Александр Иванович
приехал в Москву и устроился на работу в ЦИАМ. Здесь он окончил курсы
конструкторов и стал работать в конструкторском бюро одной из научных
лабораторий. Участвовал в проектировании и создании новых стендов
ЦИАМ для испытаний ГТД. Выполнял
необходимые расчеты конструкций,
изобретал новые установки. Многие его разработки признаны рационализаторскими
предложениями
и изобретениями. Надежность конструкций, разработанных под его руководством, доказана безотказной
работой в течение нескольких десятилетий.

ках. Немцы нас бомбили. После
Сызрани была эвакуация в г. Киров, а оттуда, когда в 1944 году
немцев погнали из Москвы, мы
вернулись в Подмосковье, в г. Ногинск, к родственникам.
1945 год. Победа уже носилась в
воздухе. В День Победы все плакали, обнимались, поздравляли
друг друга. Помню, как все соседи
выскочили во двор. Это была непередаваемая всеобщая радость
со слезами на глазах.
После окончания школы я поступил в МАИ, оттуда был распределен в ЦИАМ. Моя трудовая жизнь
прошла в Научно-испытательном
центре в Тураево: был инженером
по испытаниям, старшим испытателем, заместителем начальника
по испытаниям.

К. Е. Баженова

С первых дней Великой Отечественной войны и до ее окончания она
находилась в действующей армии
на Ленинградском фронте в составе
214-го зенитного гвардейского артиллерийского полка и 11-го полка аэростатов заграждения.
О войне Клавдия Евдокимовна вспоминала так: «Самым страшным врагом для нас был голод».
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».
В мирное время до последних дней
Клавдия Евдокимовна работала врачом медсанчасти и главным врачом
профилактория ЦИАМ, отдавая свои
силы и знания людям.
Больше информации о ветеранах ЦИАМ читайте на сайте ЦИАМ
в разделе «75 лет Победе».
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
ГОРИМИРА ЧЁРНОГО
Этот выдающийся ученый-механик, академик АН СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ, двух премий им. Н. Е. Жуковского,
премий им. М. В. Ломоносова и С. А. Чаплыгина, премии Совета министров СССР
внес неоценимый вклад в науку. Но не менее важен его личный пример для всех, кто
неравнодушен к судьбе своей Родины и готов встать на ее защиту, если придет беда.
21 января 1923 года в городе Каменец-Подольский, УССР, родился Горимир Горимирович Чёрный, участник Великой Отечественной войны,
крупный ученый, основатель лаборатории газовой динамики в ЦИАМ и
ряда научных направлений.

Его университеты
Благодаря прекрасной учебе и аттестату отличника, в 1940 году
Горимир Чёрный без экзаменов
поступил в МГУ имени М.В. Ломоносова. На собеседовании Чёрного
спросили, почему он выбрал именно Московский университет, а не
Одесский или Киевский. Юноша
ответил, что хочет учиться на кафедре аэродинамики, которой в УССР
не было.
Весна 1941 года. Успешно сдана
сессия. В голове – самые радужные
мысли: учиться, заниматься наукой,
принести пользу стране. Но судьба
решила иначе.
5 июля 1941 года Горимир Чёрный
записался добровольцем в артиллерийский полк 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения
и в начале октября 1941 года попал
на фронт.
Участвовал в трагических событиях Московской битвы в первые дни
октября 1941 года, под Ельней и
Вязьмой в составе 32 и 24 армий

Г.Г. Чёрный на фронте

Выписка из представления к награждению орденом Красной Звезды

Чёрному: его направили в действующую армию.
Он участвовал в освобождении Белоруссии, штурме Кенигсберга, взятии Берлина, марш-броске на Прагу,
получил два ранения. Был награжден
орденом Славы III степени, Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
За годы войны Чёрный прожил целую
жизнь. «Это короткое время – всего
четыре года – наполнено событиями
и переживаниями, с которыми не может сравниться все, что было со мной
в моей уже долгой жизни и до войны,
и после нее, – пишет он. – Вспоминая

Резервного фронта, и в завершении
этой кровопролитной битвы в апреле 1942 года, в составе 113 дивизии (бывшей 6-й Фрунзенской дивизии народного ополчения) 33-й
армии Западного фронта.

Осмысляя
события войны:
фронтовой
дневник
Горимир Чёрный выплескивал свои
чувства и мысли на страницы фронтового дневника, который позднее
превратился в книгу, удивляющую
силой впечатления. Вот что пишет
Г. Чёрный: «Много пришлось мне
впоследствии сделать выстрелов и
почти все – прямой наводкой. Так
что видел, что творю». Философские
вопросы добра и зла, жизни и смерти война обострила в душе каждого
солдата. И каждый решал для себя:
убить или быть убитым. Происходящее казалось трагедией, которую
люди творили как в бреду – не то
сами, не то по чьей-то указке.
Г. Чёрный: «Катастрофа первых дней
октября 1941 года была исключительной в истории всех войн, затмевающей по своим последствиям даже катастрофу первых дней
вторжения Германии на территорию
Советского Союза. В октябрьское
сражение были вовлечены войска
15 армий с личным составом более
800 тыс. человек – 40% от общего
количества советских войск, действовавших на советско-германском фронте».
При разгроме советских войск под
Вязьмой и Ельней Горимиру Чёрному повезло в конце октября невредимым добраться до своих в районе Наро-Фоминска. В составе 110-й
дивизии (бывшей 4-й Куйбышевской ДНО Москвы) 33-й армии он
рядовым пехотинцем участвовал в
оборонительных сражениях у реки
Нары под Наро-Фоминском. В конце ноября 1941 года участвовал в
прорыве 33-й армии к Вязьме, где
его дивизия попала в окружение.
То, что Чёрный выжил в этом чудовищном водовороте, – чудо.
Из батареи, в которой он служил,
уцелели только четверо. «Нередко
участвуя в боевых действиях, видя
их последствия, я, в отчаянии, задавал немой вопрос: «Люди, что же
мы делаем?!». Но воинский долг
сильнее совести. На войне как на
войне.

У судьбы
за пазухой
Страшным испытанием стало для Горимира Чёрного попадание в плен. «В
голове – круговерть разных образов и
мыслей: мама, друзья, какие-то эпизоды жизни. Тело противно обмякло, я не
ощущал ни рук, ни движения ног».
Он тянул время, до последнего разговаривал с немецкими солдатами
(в школьную пору Чёрный учил немецкий язык). Вдруг с крыльца штаба
раздалась команда вести его обратно. Почему приказ о расстреле был
отменен – осталось загадкой.
Чёрный бежал из-под стражи, 300
километров пешком выходил из
окружения. Из тех, кто попал в окружение, выжил один из десяти. Судьба благоволила Чёрному: он остался
жив и скоро добрался до своих. И
сразу снова оказался в горниле войны, в битве под Вязьмой.
Очнулся Горимир Чёрный, тяжело
контуженный, в госпитале, на захваченной немцами территории.
Два года, с весны 1942 по 1944,
длился период выживания: месяцы
скитаний, две неудавшиеся попытки
выхода к своим, два попадания в пересыльные лагеря для военнопленных, два побега из них.
Впереди был допрос в «СМЕРШе» –
службе советской контрразведки, по
итогам которого можно было попасть
в лагеря или штрафбат. Тогда – прощайте МГУ и научная карьера. Но
судьба была милостива к Горимиру

отдельные события тех далеких лет, я
сам почти не верю в то, что все это вообще могло быть и случилось именно
со мной».
Из армии Г.Г. Чёрный демобилизовался в ноябре 1945 года и продолжил учебу в МГУ. Учился у известного ученого – академика Л.А. Седова,
заведующего кафедрой гидродинамики механико-математического факультета.
В 1952-1970 годах работал в ЦИАМ,
где совсем молодым стал начальником газодинамической лаборатории.
В этот период выполнил основополагающие исследования в области
внешней и внутренней газодинамики. В 1960-1992 годах – директор
НИИ механики МГУ, а затем – его научный руководитель.
Горимир Чёрный основал научные
школы гиперзвуковой и физической
газовой динамики. Им лично и под
его руководством изучены течения
в элементах ВРД, совместная работа
воздухозаборника и компрессора,
гиперзвуковое обтекание тел, течения с детонационными волнами.
Много лет Г. Г. Чёрный руководил отделением механики и кафедры аэромеханики МГУ, был главным редактором и членом редколлегий ведущих
отечественных научных журналов,
председателем Национального комитета по теоретической и прикладной
механике. Его монография «Течения
газа с большой сверхзвуковой скоростью», вышедшая в СССР в 1959 г.,
несколько раз переиздавалась, переведена на другие языки.
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НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ…
Каждый из них мог прожить долгую жизнь, наполненную ежедневными мирными радостями, трудовыми успехами, невероятными событиями. Но именно ее, самую дорогую человеческую ценность, они положили на алтарь Победы, ради мира во всем мире. В память о погибших героях, многим из которых не было и сорока лет,
на территории ЦИАМ, в яблоневом саду, установлена стела — черный гранитный обелиск, устремленный ввысь.
На нем — фамилии циамовцев, не вернувшихся из боя. У каждого из них — своя судьба и своя история подвига.

Прохорова
Евгения Филипповна
Сотрудница лаборатории испытаний авиадвигателей ЦИАМ, инструктор аэроклуба, побившая два национальных рекорда по дальности и
высотности на планере «Рот-Фронт-7», Евгения
Прохорова добровольцем ушла на фронт и попала в 586-ой женский истребительный авиационный полк.
По воспоминаниям старшего лейтенанта Валентины Лисициной, однополчанки Прохоровой,
Женя была настоящим виртуозом в небе. Они познакомились еще до
войны, в конце 30-х, на подмосковном аэродроме. Сюда Евгения прилетела на новеньком спортивном Яке, чтобы подготовить свою «крылатую пятерку» к воздушному параду в Тушине.
Следующая встреча летчиц была уже на фронте. Евгения Прохорова —
командир 2-й эскадрильи, исполняющая обязанности командира 586го иап.

Штеманетян
Шамова Ваганович
Сотрудник ЦИАМ, выпускник циамовского
аэроклуба. С 1932 по 1934 год возглавлял
комсомольскую организацию ЦИАМ. С 1937
по 1941 годы Ш.В. Штеманетян работал заместителем начальника одной из лабораторий и так же активно продолжал работу по
воспитанию молодежи. В 1941-м ушел на
фронт.
Воевал в составе 130-й стрелковой дивизии
(до 19 января 1942 — 3-я московская коммунистическая стрелковая
дивизия, также в 1942 году носила название 53-й гвардейской). В
феврале 1942-го 130-я стрелковая дивизия (371-ой стрелковый

Ершов
Иван Максимович
«Ваш муж, сержант Ершов Иван Максимович,
в боях за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявил геройство и мужество, был ранен в бою и скончался от ран 5
августа 1942 года». Эту страшную и горькую
весть получила с фронта сотрудница ЦИАМ,
комплектовщик опытного производства Анна
Алексеевна Ершова. Теперь священная релик-

Бияк
Виктор Федосеевич
Без отрыва от производства в 1936 году окончил курсы в аэроклубе, стал летчиком-инструктором. Весной 1941 года Виктор Бияк был
призван в армию и попал в 160-й резервный
авиаполк Красной Армии, базировавшийся в
Кировограде. Здесь он осваивал новую технику.
Когда началась война, старший сержант Виктор
Бияк в должности командира звена был направлен в 248-й истребительный авиаполк Юго-Западного фронта, под Ростов-на-Дону.

Вместе с инструкторами энгельсской авиашколы она занималась переучиванием личного состава женского полка.
24 сентября 1942 года Евгения Прохорова в паре с ведомой — лейтенантом Валерией Хомяковой — на самолете Як-1 ночью вылетела на
боевое задание. Преследовали немецкие «юнкерсы». В том воздушном
бою, длившемся около 45 минут, Валерия Хомякова сбила фашистский
самолет и стала единственной в мире женщиной-пилотом, сбившей
бомбардировщик противника.
Сделать это могла и Евгения Прохорова. Шесть раз она заходила в атаку
на два Ju.88 и почти прижала их к земле,но в самый неподходящий момент отказало вооружение. Евгения очень сильно переживала неудачу.
Чуть не плача, командир эскадрильи заявила, что не откажи пушка и
пулеметы, «еще два гада остались бы здесь навсегда».
Валерия Хомякова погибла 6 октября 1942 года. Женя пережила ее
всего на два месяца. Она разбилась 3 декабря. Ее Як-1, входящий в шестерку истребителей, сопровождавших самолет на особо важном задании, попал в зону сильного тумана. Попытавшись определить нижнюю
кромку облачности, Як-1 Евгении Прохоровой столкнулся с гребнем
возвышенности и потерпел крушение в небе над Оренбургом. Здесь отважная летчица и была похоронена.
полк) была переброшена на Северо-Западный фронт. Разгрузившись
под Осташковым, совершила пешим порядком через озеро Селигер
100-километровый марш в Молвотицком (ныне Марёвском) районе
Ленинградской (ныне Новгородской) области и вступила в бой с противником, приняв участие в Демьянской операции.
Во время проведения атаки за деревни Павлово, Сидорово, Бутылкино, Васильевщина, Ш.В. Штеманетян, воентехник второго ранга, командир взвода пулеметчиков, умело руководил операциями правой
группы. Особенно отличился при взятии укрепленных огневых точек
противника, организовал круговую оборону и отразил попытки неприятеля создать окружение.
В боевой обстановке был выдвинут на должность заместителя командира батальона. Успешно провел операции по захвату дороги Молвотицы — Дягилево. Во время этой операции, в результате которой было
убито много фашистов, был смертельно ранен. Посмертно награжден
Орденом Красной Звезды.

вия о героической гибели отца хранится у дочери Ивана Максимовича —
Этери Ивановны.
На фронт старший мастер опытного производства ЦИАМ Иван Ершов
ушел добровольцем. Был направлен в 130-ю стрелковую дивизию (371
стрелковый полк), сформированную на базе 3-й Московской коммунистической. Впоследствии 130-я была переименована в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Он воевал на Ленинградском фронте и получил смертельные ранения в боях под Старой Руссой.
Вместе с ним на фронт рвался и его друг, сотрудник ЦИАМ, впоследствии
заместитель начальника цеха опытного производства Иван Михайлович
Колосков (на фото - слева). Однако отбор в армию не прошел по состоянию здоровья. После гибели товарища Иван Михайлович взял на себя
заботу об его семье.

В свой первый бой он вступил 10 октября 1941 года. Вследствие нанесения на аэродром бомбового удара противником лишился самолета. В
апреле 1942 г. был переведен в 8-й истребительный авиаполк 229-ой
авиационной дивизии Южного фронта. К концу апреля 1942-го имел 40
боевых вылетов. В мае в «гости» к противнику летал каждый день. Последнимместом службы стал 8-й истребительный авиаполк.
Его последнее письмо отцу в Москву было отослано 11 мая 1942 года.
20 мая пилот, лейтенант В.Ф. Бияк в составе звена вылетел в район Каменка-Голая долина Ворошиловградской области для сопровождения
группы штурмовиков Ил-2 и, вступив в воздушный бой у Коровина Яра с
истребителями противника, погиб.
Написано по воспоминаниям дочери В.Ф. Бияк — Эллы Викторовны Бияк.
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ПОДВИГ ИСПЫТАТЕЛЕЙ
«Пожалуй, нет среди авиаторов более благородной, возвышенной и
героической профессии, чем профессия летчика-испытателя… В задачу
его входит выявление всего того, что
не поддается расчетам конструктора
и научным экспериментам при проектировании… Летчики-испытатели —
незаметные, скромные герои, прокладывающие пути новой авиационной техники», — эти слова из книги легендарного авиаконструктора
Александра Яковлева «Цель жизни»
в полной мере относятся и к механикам-испытателям. В частности, к сотруднику ЦИАМ Александру Лапко.
Ноябрь 1941 года.
Эвакуированный в Казань
московский авиазавод № 22
настраивается
на крупносерийный выпуск
боевых самолетов: пикирующего
бомбардировщика Пе-2 —
позднее их каждые сутки будет
сходить со стапеля
10-12 штук, тяжелого дальнего
бомбардировщика ТБ-7
(с 1942 г. — Пе-8).
В 1941 году будет выпущено 17 экземпляров ТБ-7: три — с дизельными
моторами М-40Ф; 11 — с дизельными М-30 и три — с бензиновыми АМ35А.
За каждым из этих трех вариантов
моторизации – гигантский объем работы, включая испытания, наземные
и летные. Качественного авиационного бензина не хватало, и как один
из вариантов двигателя для самолета
ТБ-7 рассматривался форсированный вариант дизеля М-40 – М-40Ф,
работающий на газойле или керосине. Этот поршневой авиадвигатель
водяного охлаждения представлял
собой дальнейшее развитие мотора
АН-1РТК, работами по созданию которого изначально руководил А.Д.
Чаромский. В 1938 году он и ряд
других сотрудников ЦИАМ были арестованы по 58-й статье и осуждены
на 10 лет. В 1940 году модификация АН-1РТК была переименована в
М-40, производство которого с весны 1940-го осваивал Кировский завод в Ленинграде.

Самолет Пе-8 с двигателями АМ-35А

13 ноября 1941 года самолет ТБ-7 из
состава 433-го авиационного полка
81-й авиационной дивизии авиации
дальнего действия совершает испытательный полет с моторами М-40Ф.
На борту — команда из 10 человек,
включая моториста, 29-летнего сотрудника ЦИАМ Александра Лапко,
командированного из Москвы в Казань для технического сопровождения испытаний.
Александр Федорович Лапко
родился в 1912 году. В Институт
пришел после службы в
Красной армии в 1936 году.
Был зачислен в штат 3-й
лаборатории мотористом.
Молодой и энергичный
коммунист, он принимал самое
активное участие в подготовке
авиационных двигателей М-34
к рекордным беспосадочным
перелетам экипажа В.М. Чкалова.
В мае 1939-го был переведен на
должность механика 7 разряда.

Памятник героическому экипажу ТБ-7, погибшему при испытаниях двигателя 13 ноября 1941 г., был открыт под залпы орудий и звон колоколов.

В 100 км от Казани, над станцией
Канаш, произошла катастрофа — несовершенный новый двигатель загорелся, и пламя охватило весь бомбардировщик. Шестеро членов экипажа
выжили – кто-то спрыгнул с парашютом, один завернулся в брезентовые
чехлы от двигателей и укрылся в хвосте. Военпред В.И. Григоренко упал на
землю вместе с обломками самолета
и чудом выжил. Четыре человека, в
том числе и сотрудник ЦИАМ, погибли. Их торжественно похоронили на
Арском кладбище Казани.
Спустя почти восемь десятилетий сохранилась только могила командира экипажа, летчика-испытателя III
класса Людвига Немета. А братскую
могилу, где были погребены авиамеханик Иван Шевченко, бортмеханик
Салих Шарипов и моторист Александр Лапко, пришлось искать по архивным документам — долгие годы
она оставалась безымянной. Поиски
начались по инициативе внука циамовца, Александра Лапко, и длились
пять лет. Благодаря кропотливой работе Региональной Общественной
Молодежной Организации «Объединение «Отечество»» Республики
Татарстан, Поискового движения России, историков авиации, органов исполнительной власти города Казани
историческая справедливость восстановлена.
24 января 2020 года — в год
75-летия Великой Победы,
объявленный в России Годом
Памяти и Славы, — на Арском
кладбище под торжественные
залпы орудий и звон колоколов
состоялось открытие памятника
погибшему экипажу.

«Мы давно искали могилу деда.
Отец просил ее найти и сделать
все возможное, чтобы память
была жива.
К сожалению, он сам не смог
приехать, в силу возраста, ему уже
80», — говорит Александр Лапко.
Отец Александра, Василий Александрович Лапко, — и сам циамовец.
Проработал в Институте десять лет, до
1970 года — сначала токарем, затем
мотористом установки в 5-й лаборатории. С ЦИАМ связала свою трудовую жизнь и мама Василия Александровича, жена погибшего в Казани
испытателя Марина Петровна Лапко.
С 1942 до 1975 года — 33 года — она
трудилась диспетчером.
Той осенью 1941 года, после катастрофы под Казанью, производство
двигателей М-40 было остановлено.
Самолеты Пе-8, уже с двигателями
М-30, АМ-35А, АШ-82,М-82, АЧ30Б, стали грозным оружием против
врага. Именно Пе-8 возглавил парадный строй «крылатых» машин, пролетевших над Москвой 1 мая победного
1945-го. В общей Победе есть и вклад
отважного экипажа самолета ТБ-7.

Внук героя Александр Васильевич Лапко
на торжественной церемонии открытия
памятника
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Воспоминания
участницы
войны, медсестры Галины
Антоновой

Стела памяти как главная часть мемориального комплекса Института напоминает
потомкам о том, какой ценой отвоеван мир, и делает вечной память о священном
подвиге работников ЦИАМ, которые принесли свои жизни на алтарь мирного
будущего…

Во имя Победы
Победа в Великой Отечественной войне ковалась всем советским народом: солдатами Красной Армии на
полях сражений, учеными, рабочими, производившими все необходимое для фронта. Более 600 сотрудников ЦИАМ ушли на фронт. Это были
самоотверженные и бесстрашные
люди, готовые отдать жизни за Родину. За отвагу и боевые заслуги 120 из
них награждены орденами и медалями. Многие пропали без вести или
были погребены в братских могилах.
Меньше трети вернулось домой…
В память о погибших в 1964-1965
годах на территории Института была
возведена стела. На ней высечены
имена работников ЦИАМ, павших в
боях за Родину.

Память в сердцах
и граните
Решение об установлении памятной стелы, подготовленное руководством парткома, профкома, комитета
ВЛКСМ, Совета ветеранов ЦИАМ и
согласованное с Министерством авиационной промышленности (МАП),
было принято в тот период, когда
Институтом руководил Г.П. Свищев.
Большую роль в увековечивании памяти циамовцев, погибших на полях
сражений, сыграли заместитель начальника Института, начальник 16-го
(ныне 500-го) отдела А.А. Шевяков,
начальник 22-го цеха, участник войны А.А. Андреев, начальник 26 цеха
Н.И. Овчинников, председатель секции участников войны Совета ветеранов Б.М. Митин.
Митинг в честь открытия памятной
стелы состоялся в 20-ю годовщину
Победы. Участниками торжественного события стали представители руководства МАП, райкома, райисполкома, горкома партии и профсоюза,
администрации и военного представительства ЦИАМ, а также учащиеся
из подшефной 417-й школы и, конечно, военные, солдаты – главные
герои войны. Был дан салют в честь

Стела памяти

победителей. «Народу собралось
очень много. Площадь перед стелой
была заполнена, в том числе родственниками сотрудников, которые
пришли на митинг вместе с семьями.
Кому-то в толпе собравшихся стало
плохо – воспоминания о войне были
живы, салют напомнил разрывы снарядов, – впредь решили не стрелять
на торжественных митингах», – вспоминает Антонина Басманова, бывшая
сотрудница отдела № 54 (МСС – машинно-счетной станции).
Вскоре после возведения стелы рядом с ней была установлена каменная
плита со скульптурным изображением солдатской каски – символом
воинской доблести – на месте захоронения капсул с землей с мест боев,
как дань памяти предприятия подвигам его сотрудников во имя Родины.

Потомкам –
о героях
Память о защитниках Родины жива,
пока есть люди, которые ее сохраняют. Очень многое сделала для
этого Галина Павловна Антонова –
инженер отдела технологов, секретарь Совета ветеранов Института.
Вряд ли она считала свою работу чем-то из ряда вон выходящим.
Ей, участнице войны, – была меди-

цинской сестрой на передовой, –
это дело казалось, скорее, гражданским и человеческим долгом, который
она выполняла с огромной ответственностью. Во время работы в ЦИАМ настольной книгой Галины Антоновой
стало 12-томное правительственное
издание, выпущенное к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
– «Книга памяти». В ней черпала она
уникальные сведения о тех, кто был
направлен или ушел на фронт добровольцем, кто был ранен или не вернулся с войны.
По воспоминаниям Антонины Басмановой, Галина Павловна много времени проводила в Подольске, в военном
архиве, по крупицам собирая информацию о погибших во время войны
циамовцах, привозила соответствующие подтверждающие документы.
После каждой «раскопки» список героев Института, формируемый в основном стихийно, с горячим участием
родственников сотрудников, дополнялся новыми сведениями. Стела памяти пополнялась новыми именами:
никто не должен был быть забыт.
И сегодня гранитная стела напоминает
потомкам о высшей ценности – жизни, скорбным молчанием камня призывает хранить мир и помнить подвиг
тех, благодаря кому стало возможно
будущее следующих поколений.

Гранитная плита на месте захоронения капсулы с землей с мест боев

Октябрь 1941 г. Немецкие фашисты рвались вглубь нашей страны,
приближались к Москве, стремясь любой ценой захватить ее.
13 октября 1941 г. состоялось
собрание партийного актива столицы, которое приняло решение:
Москвы не сдавать, коммунистам
встать на защиту родного города.
Тогда во всех двадцати пяти районах Москвы были созданы из
добровольцев-москвичей рабочие коммунистические батальоны, которые были сведены в 3-ю
Московскую коммунистическую
стрелковую дивизию.
Дивизия наша была необычной: во-первых, потому, что она
состояла из добровольцев-москвичей, не обученных военному делу, во-вторых, в ее составе
было много женщин.
Велика роль женщин-медиков в
Великой Отечественной войне. В
тяжелых условиях, подчас рискуя
жизнью, они выносили раненых с
поля боя. Известно, что две трети
раненых усилиями медицинских
работников снова возвращались
в строй.
Женщины в дивизии были не
только медиками, но и политработниками, такими, как старший
политрук Анна Федоровна Жидкова, отдавая самое дорогое, что
имеет человек, – свою жизнь за
наше светлое счастье. Были и
пулеметчиками, как Дуся Бондаренко; отважными разведчиками, как Зина Леонтьева, Соня
Кулешова, ходившими не раз в
тыл врага и всегда выполнявшими задание командования части;
минометчиками, как Лиза Валяева – командир минометного
расчета; снайперами, как Нина
Соловей. Мы гордимся своими
подругами – Наташей Ковшовой
и Машей Поливановой, которым
за их геройский подвиг было
присвоено посмертно звание Героев Советского Союза.
Москвичи отважно сражались,
и в декабре 1942 года дивизия
была переименована в 53-ю
гвардейскую стрелковую, а позднее — награждена орденом Красного Знамени.
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«Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой». В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в рубрике «Мой герой» сотрудники
ЦИАМ рассказывают о героических страницах биографии своей семьи, вспоминают подвиги своих родных.

Екатерина Джамай,

заведующая аспирантурой, ученый секретарь:

Моя семья – маленькая частичка
истории России. Чтобы лучше ее
узнать, надо углубиться в прошлое
и вспомнить свои корни.
Мой прадед родился в 1880 году,
был солдатом царской армии. Он
жил вместе с прабабушкой в селе Каликино Тамбовской губернии. В их
семье родилось семеро детей. Все
они с детства были приучены к тяжелому деревенскому труду.
Мой прадед рано ушел из жизни – в
начале Гражданской войны. Заботы
о детях легли на плечи прабабушки.
Ее самоотверженность и неустанный
труд помогли вырастить детей и поставить их на ноги.
Самым младшим ребенком в семье
была моя бабушка Котельникова
Александра Степановна. Она родилась в 1918 году. После окончания

семи классов поступила в медицинское училище в Липецке. Жизнь ее
была трудной, не на что было даже
хлеба купить. Но все равно она считала это время счастливым.
Окончив училище, бабушка стала
работать в больнице в поселке Воронцовка Воронежской области. Там
познакомилась со своим будущим
мужем, моим дедушкой Котельниковым Григорием Михайловичем.
Он родился в селе Гвазда Воронежской области в 1915 году. В 1930-е
в стране был подъем народного хозяйства, бурно развивалась авиация.
Следуя призыву: «Комсомолец – на
самолет!», дедушка поступил в летную планерную школу. Ее окончание
стало для моего деда началом фронтового пути. В качестве стрелка-радиста военного самолета он попал на
советско-финскую войну. После ее
окончания дедушка вернулся в Во-

ронцовку и женился на моей бабушке
Александре Степановне. Однако счастье их было недолгим. В семье даже
не успели появиться дети, как уже наступил страшный 1941 год.
Великая Отечественная война стала
суровым испытанием для моих родных. Дедушка воевал с первых дней
войны, служил в Войске Польском. Он
прошел всю войну. Участвовал в форсировании Одера, воевал в Восточной
Пруссии, брал Варшаву и Берлин.
Удостоен ордена Отечественной войны, медалей «За отвагу», «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией». Заслужил
также награды Польской Республики:
медаль «За форсирование Одера»,
Грюнвальдский знак, Орден Кшиж,
«Крест Храбрых».
Моя бабушка Котельникова Александра Степановна во время войны работала медицинской сестрой в госпитале.
Работа была очень тяжелой. Ежедневно
приходилось принимать по несколько
санитарных поездов с ранеными, делать все возможное для облегчения их
страданий и отправлять в тыл.
После
окончания
войны
мой
дед-фронтовик вернулся домой, и
они с бабушкой стали жить в городе
Липецке. В 1946 году у них родилась
дочь, моя мама Джамай Галина Григорьевна. После окончания школы
она приехала в Москву и поступила
в Московский авиационный институт на факультет авиационных двига-

телей. В те годы, когда в космос был
запущен первый искусственный спутник земли, вся молодежь была одержима стремлением покорять небо,
строить космические корабли.
Мой папа после окончания школы
тоже поступил в Московский авиационный институт, а затем его распределили на работу в Центральный институт авиационного моторостроения,
где он и познакомился с моей мамой.
Бабушка после войны работала
фельдшером на станции скорой помощи. А дедушка трудился в отделе
по восстановлению народного хозяйства. Война подорвала его здоровье:
он рано ушел из жизни. Бабушка пережила своего мужа на 30 лет и ушла
из жизни в возрасте 91 года.
Я считаю, что историю страны можно
понять, хорошо зная свою родословную, помня своих предков. Благодаря
моим дедушке и бабушке, которые
совершили нечеловеческий подвиг, я
живу в этом замечательном мире.

Мария Яновская,

младший научный сотрудник:
Часть его наград: Орден за Победу в ВОВ 1 и 2
степени, Орден Красной Звезды, Орден Боевого
Красного Знамени, медали за боевые заслуги, за
оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за
победу над Германией.
Бабушка Софья Владимировна Яновская (1923
г.р.) войну встретила студенткой Ленинградского
медицинского института. Пережила год блокады.
После войны закончила медицинский вуз. В мирное время работала врачом.
Дедушка по маминой линии Никифоров Юрий Николаевич (1922 г.р.) закончил войну в звании капитана артиллерийско-технической службы. Всю

Мои бабушки и дедушки – ветераны войны.
Мы храним память об их жизни, их воспоминаниях, их подвиге.
Дедушка по папиной линии, Самойло Леонтьевич
Яновский (1913 г.р.), был летчиком, войну окончил в звании гвардии майора. Летал на штурмовом
бомбардировщике Ил-2, прозванном немцами
«черной смертью». Освобождал Севастополь, Калининград, прошел всю Европу. В армии прослужил 30 лет, после работал в сельском хозяйстве.

войну развозил боеприпасы и продовольствие по
линии фронта. Дошел до Венгрии. В мирной жизни
работал врачом.
Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом Красной Звезды.
Бабушка Никифорова Татьяна Ивановна (1922 г. р.)
пережила две немецких оккупации в Ростовена-Дону, чудом избежала угона в Германию на
работы. В последний год войны трудилась в прифронтовом госпитале. В мирное время работала
врачом.
Мои бабушки и дедушки не любили рассказывать
о войне. И это вполне объяснимо. Это было тяжелое и страшное время. Иногда они вспоминали
какие-то смешные и забавные случаи, приключившиеся с ними в годы войны. Мы чтим их память, и
я с гордостью рассказываю об их жизненном пути.
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Юрий Савельев, ведущий инженер:
Форсировал реку Невижа, овладел
важным в оперативном отношении
перекрестком дорог в районе Мацегони и Шарава. Захватил переправу
через реку Дубиса в районе Эйрагола, занял населенный пункт Эйрагола и плацдарм на западном берегу
реки. Там со своей ротой отразил
контратаку танков, самоходки, артиллерии противника, уничтожив при
этом три танка типа «Пантера» и две
самоходки, до 15 огневых точек и до
90 солдат и офицеров противника.
Его рота участвовала в наступлении
на Иодайце и, несмотря на жестокое
сопротивление немцев, ворвалась в
это местечко и заняла его.
За взятие важного перекрестка дорог
литовского города, уничтожение нескольких танков, бронемашин, живой силы, как командир танковой
роты был представлен к награде, получил орден Отечественной войны.

Война застала моего отца, Савельева Федора Федоровича
(1920-1996), в Чкаловском танковом училище, где он служил инструктором.
В начале войны обучал курсантов,
с ноября-декабря 1941 года стал
переучивать будущих танкистов воевать на танках «Валентайн», поставляемых из Великобритании по
ленд-лизу. В июне 1944-го его направили на 3-й Белорусский фронт,
в 5-ю гвардейскую танковую армию
Павла Александровича Ротмистрова.
В августе 1944 года, в боях на 3-м
Белорусском фронте, умело командуя ротой Т-34, действуя в головной
походной заставе 18-й гвардейской
Минской ордена Красного знамени
танковой бригады, Федор Федорович совершил форсированный марш.

Савельев Федор Федорович, старший
лейтенант, командир танковой роты Т-34,
1-го танкового батальона, 18-й Гвардейской танковой бригады, 3-й Белорусский
фронт.

Участвовал в освобождении Литвы
и Польши. В феврале 1945 года был
ранен в ноги разрывными пулями.
При освобождении Польши его танк
был подбит, загорелся. Экипаж выбрался из горящего танка и попал под
обстрел автоматчиков. Во время сражения отец был тяжело ранен, и товарищи вытащили своего командира
с поля боя. Он попал в госпиталь Сызрани, где и встретил День Победы.
В 1946-м выписался из госпиталя и
вернулся домой – в поселок Михнево Московской области, куда родители переехали до войны из родного села Пахотный угол Тамбовской
области. Помню, как из ног отца выходили осколки – это было жуткое

зрелище. Трудно описать страдания,
которые он испытывал!
В мирной жизни работал учителем
физкультуры и военного дела в Михневской средней школе, затем – секретарем райкома партии (в партию
вступил еще на фронте), курировал
работу МТС – машинно-тракторных
станций.
В 1957 году был избран председателем колхоза «Восход» Ступинского
района, проработал в этой должности в течение 10 лет. С 1967 по 1973
годы – председатель колхоза имени
XV партсъезда. До 1982 года был
председателем исполкома Михневского поселкового совета.
Награжден медалями за взятие Кенигсберга, победу над Германией,
трудовую доблесть.
Я горжусь своим отцом и считаю его
жизнь примером для тех, кто любит
свою Родину.

Алла Крайко, научный сотрудник:
меня и моей семьи ответ один: наш
герой – мой дед, Николай Андреевич, ушедший добровольцем на войну в конце 1941 года. Получив отказ
в московском военкомате по состоянию здоровья, он не оставил своих
попыток попасть в Красную Армию.
Поехав вслед за женой в эвакуацию
в Куйбышев (Самару), он вновь подал заявление на вступление в ряды
добровольцев. В районном военкомате сведений о болезни дедушки не

«Жалею, что не повидал Алика
перед отъездом. Скажи ему, что
папа воюет с фашистами»… Это
строчка из письма, написанного в
феврале 1942 года по дороге на
фронт стрелком красноармейцем
Николаем Андреевичем Крайко и
адресованного супруге Нине. Всего через месяц, 2 марта, в боях за
Москву он пропадет без вести.
Кому то, быть может, непросто ответить на вопрос: «кто твой герой?». Для

Крайко Николай Андреевич с сыном Аликом, 14 июня 1941 года

было, и его приняли в ряды народного ополчения.
Безусловно, мой дед, как и многие
такие же Герои, имеет право считаться таковым уже просто потому, что
заплатил жизнью, защищая нашу Родину. Просто… Но вот почему он «мой
Герой», мой и моей семьи? Не только
потому, что мы носим его фамилию, а
еще и потому, что благодаря письму,
написанному по дороге на фронт, мы
знаем, ради чего он шел на смерть и
что хотел оставить после себя: «…И вот
для меня наступила настоящая проверка: либо я трепач, болтун, либо
человек, имеющий право носить
имя советского гражданина... Знаю я
также, что тебе будет тяжелее... что в
случае, если я не вернусь, будет много горя для всех близких моих… но…
сознание того, что я один из бойцов
армии, ведущей самую справедливую войну, является источником
огромной моральной силы…». То есть
для меня он – мой Герой, потому что
погиб за идею, за справедливость —
вот что было для него Родиной.
Он прошел проверку. Его сын — Александр Николаевич Крайко, мой папа —
стал довольно известным ученым,
лауреатом Государственной премии
СССР, создал свою научную школу,

А.Н. Крайко

даже был избран членом Верховного
Совета СССР.
Но главное — не в успехах, главное —
что он вырос точь-в-точь таким, каким
хотел видеть его отец в своем письме:
чтобы «…в умственном отношении —
любил он знание, науку, книгу; в
нравственном — чтобы не терпел он
несправедливость, воспитай в нем
любовь к правде… сделай его борцом...». А мы — будущие поколения —
будем стараться быть достойными нашего Героя, его жертвы, как и жертвы
многих советских Героев, сложивших
головы в той, самой справедливой,
Войне.
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«НЕТ» – ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ИСТОРИИ
На вопрос: «Кто развязал Вторую мировую
войну?» отвечает Уинстон Черчилль
В 1945 году США, Великобритания и весь мир признали, что именно советский народ выполнил главную миссию по
освобождению планеты от фашизма. Прошло 75 лет, и теперь западные политики перечеркивают события реальной
истории войны и переписывают ее по своему сценарию. Наша святая обязанность – противостоять информационной
агрессии фальсификаторов и донести правду до подрастающего поколения.
Данная статья написана по материалам монографии «Вторая мировая война» (The Second World War, 1948-1954), автор которой – непосредственный участник тех событий, выдающийся государственный деятель Великобритании, премьер-министр (1940-1945, 1951-1955), министр обороны (1940-1945, 1951-1952), лауреат Нобелевской премии
сэр Уинстон Черчилль.
В 1938 году в результате гитлеровской агрессии исчезло с карты Европы суверенное государство Чехословацкая Республика.
21 сентября 1938 года Уинстон Черчилль, жестко критиковавший политику умиротворения Гитлера, проводимую правительством Чемберлена,
заявил: «Расчленение Чехословакии
под нажимом Англии и Франции
равносильно полной капитуляции
западных демократий перед нацистской угрозой применения силы. Это
не принесет мира или безопасности
ни Англии, ни Франции…».
Он был поражен, что недвусмысленное, ясное и решительное заявление
советского наркома иностранных дел

Михаила Литвинова о готовности
СССР прийти на помощь Чехословакии вооруженными силами осталось
как бы не замеченным. «Советские
предложения фактически игнорировали. Эти предложения не были использованы для влияния на Гитлера,
к ним отнеслись с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое
запомнилось Сталину. События шли
своим чередом так, как будто Советской России не существовало. Впоследствии мы дорого поплатились за
это».
Эти мысли У. Черчилля весьма убедительны в свете бесцеремонной
фальсификации Западом событий,
предшествовавших началу второй

У. Черчилль (во время визита в Москву) и И.В. Сталин 15 августа 1942 г.

мировой войны. В его монографии
можно найти еще много фактов,
которые высветят лживость современной западной историографии о
второй мировой войне. Рассмотрим
некоторые из них.
В 1919 году маршал Фердинанд
Фош, верховный главнокомандующий союзными войсками в Первой
мировой войне, узнав о подписании
Версальского мирного договора, сказал: «Это не мир. Это перемирие на
двадцать лет!». Так и случилось.
По мнению Черчилля, второй мировой войны можно было избежать.
Германия разоружена, ее огромная
армия распущена. По крайней мере
до 1934 года перевооружение Германии можно было предотвратить, не
жертвуя ни одной человеческой жизнью. Уже в1935-м Совет Лиги Наций
рассмотрел заявление о нарушении
Германией Версальского договора,
выразившемся во введении всеобщей обязательной воинской повинности, что было запрещено мирным
договором. Но никакие ответные
меры приняты не были. Более того,
Великобритания заключила с немцами сепаратное соглашение, которое
позволяло ей восстановить флот.
У. Черчилль отмечает, что Англия согласилась признать за Германией
право на строительство подводных
лодок, что категорически запрещалось Версальским мирным договором. Немцам было разрешено построить 5 линкоров, 2 авианосца, 21
крейсер и 64 эсминца. Германия явно
готовилась к войне.
В своих мемуарах он пишет: «Как
только гитлеровской Германии позволили перевооружиться без активного
противодействия со стороны союзников, возникновение второй мировой
войны стало почти неизбежным. Чем
дальше будет откладываться решающая проверка сил, тем меньше у нас
будет шансов остановить Гитлера без
серьезной борьбы, а затем, после
тяжкого испытания, одержать победу». Таким образом, битва за мир,
которую в 1935 году можно было выиграть, теперь почти наверняка была
проиграна, отмечает Черчилль. В этот
момент гитлеровцы провозгласили
себя оплотом против большевизма и
заявили, что для них не может быть
и речи о сотрудничестве с Советами.

Уинстон Черчилль, 1941 г.

Политикой антикоммунизма они
прикрывали свою главную цель –
стремление к мировому господству.
В марте 1936 года немецкие войска
заняли все основные города Рейнской области. Франция не получила
поддержки со стороны англичан в
своем намерении оказать сопротивление германской агрессии. Между
тем Великобритания убеждала французское правительство переложить
свое бремя на Лигу Наций. Британская пресса утешала рядовых англичан мыслью, что «в конце концов
немцы лишь возвратились в свою
собственную страну».
В своей парламентской речи Уинстон
Черчилль заявил: «Занятие Рейнской
области имеет серьезное значение,
поскольку это создает угрозу для
Голландии, Бельгии и Франции… Это
даст Германии возможность предпринимать вылазки на Восток и на
Юг через другие двери».
Все эти предсказания быстро сбылись одно за другим.
После оккупации Рейнской области и
создания линии укреплений против

Версальский мирный договор от 28 июня
1919 г. (английская версия)
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Франции стало ясно, что следующим шагом станет включение в состав германского рейха Австрии.
Австрия открывала Германии дверь
в Чехословакию и широкие ворота в Юго-Восточную Европу. Гитлер
говорил: «Не думайте, что кто-либо на земле может отвратить меня
от моих решений! Италия? У меня
с Муссолини одинаковые взгляды,
и теснейшие узы дружбы связывают меня с Италией. Англия? Англия
не пошевельнет ни одним пальцем
ради Австрии... Франция? Два года
назад, когда мы вошли в Рейнскую
область с горсткой батальонов, — в
то время я рисковал многим. Если
бы Франция выступила тогда, нам
пришлось бы отступить... Но сейчас
для Франции слишком поздно!».
3 сентября 1938 года Черчилль
пишет министру иностранных дел
лорду Галифаксу: «Я получил неофициально из абсолютно надежного источника следующие сведения,
которые я считаю своим долгом передать Вам, хотя меня об этом не
просили. Вчера, 2 сентября, французский поверенный в делах в Мо-

скве (сам посол в отпуске) посетил
Литвинова и спросил его от имени
французского правительства, какую
помощь Россия окажет Чехословакии в случае нападения Германии.
Литвинов заявил ему, во-первых,
что Советский Союз решил выполнить свои обязательства. Литвинов
считает, что чем скорее это будет
сделано, тем лучше, так как времени может оказаться очень мало...»
Премьер-министр Великобритании
(28 мая 1937 – 10 мая 1940) Невилл Чемберлен и его соратники
были убеждены, что уступка Германии Судетской области может побудить Гитлера отказаться от вторжения в Чехословакию. Поэтому
вопрос о сопротивлении требованиям, которые Гитлер предъявлял
чехословацкому государству, всерьез не рассматривался.
Французское правительство во главе
с президентом Альбером Лебреном
(10 мая 1932 –11 июля 1940) выступало за прямую передачу Судетской
области Германии. Предложения,
включавшие немедленную передачу
Германии всех районов Чехослова-
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кии, где процент немцев среди населения составлял больше половины,
были вручены чехословацкому правительству 19 сентября 1938 года.
Без консультации с чехами – их поставили перед свершившимся фактом.
21 сентября У. Черчилль передал в
печать в Лондоне следующее заявление о кризисе: «Расчленение Чехословакии под нажимом Англии
и Франции равносильно полной
капитуляции западных демократий
перед нацистской угрозой применения силы. Такой крах не принесет
мира или безопасности ни Англии,
ни Франции… Мнение, будто можно
обеспечить безопасность, бросив
малое государство на съедение волкам, – роковое заблуждение».
30 сентября Чехословакия склонилась перед мюнхенскими решениями. «Мы хотим,– сказали чехи,–
заявить перед всем миром о своем
протесте против решений, в которых мы не участвовали» (СССР в них
участия также не принимал, прим.
автора).
Однако немцы были не единственными «хищниками», терзавшими тело

Участники церемонии подписания пакта о ненападении. Основной смысл договора состоял в том, что два правительства соглашались на раздел сфер влияния, как это предлагал Сталин.

К концу 1943 года перелом в войне в пользу антигитлеровской коалиции, и СССР в частности, стал очевидным. На конференции лидеров трех стран – И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания), – прошедшей в Тегеране с 28 ноября
по 1 декабря 1943 г., была разработана окончательная стратегия борьбы против фашистской Германии и ее союзников. В частности,
было подтверждено решение союзников СССР открыть второй фронт.

Чехословакии. Сразу после заключения Мюнхенского соглашения, 30
сентября, польское правительство
потребовало передачи ему пограничного района Тешин. Сопротивления
этому наглому требованию опять же
не было оказано.
Черчилль констатирует: «Мы увидели, как теперь, пока на них (поляков)
падал отблеск могущества Германии,
они поспешили захватить свою долю
при разграблении и разорении Чехословакии». (Сегодня на поляков
падает отблеск могущества США. Характер их поведения не изменился).
К мюнхенскому соглашению были
причастны и венгры, которые получили свою долю за счет Словакии.
Далее Черчилль пишет: «В настоящее
время мы просто являемся свидетелями пересмотра границ, установленных Версальским договором...».
Венгерские войска, тайно поддерживаемые Польшей, вступили в восточную область Чехословакии – Закарпатскую Украину, которую они
потребовали себе. Прибыв в Прагу,
Гитлер провозгласил германский
протекторат над Чехословакией, которая, таким образом, была включена в состав рейха.
Это была кульминация проводимой
Западом соглашательской антисоветской политики. В связи с этим У.
Черчилль отмечает: «Тот факт, что мы
дошли до такого положения, возлагает вину перед историей на тех, кто
нес за это ответственность, какими
бы благородными мотивами они ни
руководствовались…».И далее: «Возможности организации какого бы то
ни было сопротивления германской
агрессии в Восточной Европе были
почти исчерпаны. Ключом к созданию
великого союза было достижение
взаимопонимания с Россией. 18 марта 1938 года русское правительство,
которого все происходившее глубоко
затрагивало, несмотря на то, что перед ним захлопнули дверь во время
мюнхенского кризиса, предложило
созвать совещание шести держав...
Советское предложение о совещании
шести держав было принято холодно, и его предали забвению».
3 апреля 1939 года начальник гитлеровского штаба Кейтель издал секретную «Директиву вооруженным силам на 1939-1940 годы» касательно
Польши под кодовым названием «Белый план». Фюрер добавил следующие указания: «Подготовка должна
быть проведена таким образом, чтобы операции могли начаться в любой
момент начиная с 1 сентября».
У. Черчилль не раз возвращался к
мысли о необходимости союза с
СССР. При этом подчеркивал, что
английскому правительству необходимо было срочно задуматься над
практическим значением гарантий,
данных Польше и Румынии. Ни одна
из них не имела военной ценности
иначе, как в рамках общего соглашения с СССР.
Он отмечает: «Однако даже сейчас
(после войны) не может быть сомнений в том, что Англии и Франции следовало принять предложение России,
провозгласить тройственный союз и
разработать методы его функционирования в случае войны против общего врага. Союз между Англией, Францией и Россией вызвал бы серьезную
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тревогу у Германии в 1939 году, и никто не может доказать, что даже тогда
война не была бы предотвращена.
Даже сейчас невозможно установить
момент, когда Сталин окончательно
отказался от намерения сотрудничать с западными демократиями и
решил договориться с Гитлером. Если
бы, например, по получении русского предложения Чемберлен ответил:
«Хорошо. Давайте втроем объединимся и сломаем Гитлеру шею», или
что-нибудь в этом роде, парламент
бы его одобрил, Сталин бы понял,
и история могла бы пойти по иному
пути. Во всяком случае, по худшему
пути она пойти не могла. Нет никакой
возможности удержать Восточный
фронт против нацистской агрессии
без активного содействия России.
Россия была глубоко заинтересована
в том, чтобы помешать замыслам Гитлера в Восточной Европе».
При всем противоречии своих рассуждений Черчилль вынужден был
признать, что ко второй мировой войне мир привела соглашательская,
антисоветская политика западных
стран.
У. Черчилль как государственный
деятель прекрасно понимал, что «…
Россия не пойдет на заключение соглашений, если к ней не будут относиться как к равной и, кроме того,
если она не будет уверена, что методы, используемые союзниками,
могут привести к успеху. Никто не
хочет связываться с нерешительным
руководством и неуверенной политикой. Наше правительство должно
понять, что ни одно из государств
Восточной Европы не сможет продержаться, скажем, год войны, если
за ними не будет стоять солидная и
прочная поддержка дружественной
России в сочетании с союзом западных держав».
28 мая 1939 года германское министерство иностранных дел направило следующую инструкцию своему
послу в Москве: «В противоположность ранее намеченной политике
мы теперь решили вступить в конкретные переговоры с Советским
Союзом».
Большинство отечественных историков считают, что к этому моменту для
СССР сложилась крайне неблагоприятная обстановка. Англия и Франция
не желали соглашения с Советским
Союзом. Опасность усугублялась
тем, что война надвигалась на него
не только с Запада, но и с Востока.
Альтернатива была жесткой: либо
столкновение с сильным противником, либо лавирование и компромиссы.
Вечером 19 августа Сталин сообщил
Политбюро о своем намерении подписать пакт с Германией. 22 августа
союзнические миссии лишь вечером
смогли разыскать маршала Ворошилова. Он сказал главе французской
миссии: «Вопрос о военном сотрудничестве с Францией висит в воздухе уже несколько лет, но так и не был
разрешен. В прошлом году, когда погибала Чехословакия, мы ждали от
Франции сигнала, но он не был дан.
Наши войска были наготове... Французское и английское правительства
слишком затянули политические и
военные переговоры. Ввиду этого не
исключена возможность некоторых
политических событий...».
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22 августа в Москву прибыл министр иностранных дел Германии
Иоахим фон Риббентроп. Из материалов Нюрнбергского процесса и
других документов известно, что «…
днем 22 августа состоялась первая
беседа между Риббентропом и Сталиным... Имперский министр иностранных дел вернулся с этого продолжительного совещания очень
довольный...». В тот же день, быстро
и без затруднений, было достигнуто
соглашение относительно текста советско-германского пакта о ненападении(не о союзе). Пакт был подписан поздно вечером 23 августа.
«В пользу Советов нужно сказать, –
пишет У. Черчилль, – что Советскому
Союзу было жизненно необходимо
отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских
армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со
всех концов своей колоссальной империи».
31 августа Гитлер отдал «Директиву Верховного главнокомандования
вермахта № 1 о ведении войны»:
«1. Теперь, когда исчерпаны все политические возможности урегулировать мирными средствами положение на восточной границе, которое
нетерпимо для Германии, я принял
решение урегулировать его силой
(урегулировать его мирным путем он
и не пытался). Нападение на Польшу
должно быть произведено в соответствии с подготовкой к «Белому плану» — с изменениями, вытекающими, поскольку дело касается армии,
из того факта, что она тем временем
уже почти закончила свои приготовления. Распределение задач и оперативные цели остаются без изменений.
2. Дата наступления – 1 сентября
1939 года. Час атаки 04.45 (вписано
красным карандашом).
3. Важно, чтобы на Западе ответственность за начало военных действий лежала, безусловно, на Англии и Франции. Сначала действия
чисто местного характера должны
быть предприняты в связи с незначительными нарушениями границы…» (даже Гитлер не додумался все
валить на Советский Союз, на Сталина).
К концу 1943 года перелом в войне в
пользу антигитлеровской коалиции,
и СССР в частности, стал очевидным.
На конференции лидеров трех стран
– И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания), – прошедшей в Тегеране с 28
ноября по 1 декабря 1943 г., была
разработана окончательная стратегия борьбы против фашистской Германии и ее союзников. В частности,
было подтверждено решение союзников СССР открыть второй фронт.
После всего вышеизложенного ответ
на вопрос «Кто виноват в развязывании Второй мировой войны?» очевиден. К сожалению, шизофрения,
охватившая западных политиков на
почве русофобии, не позволяет им
стать на позиции правды и справедливости. По меньшей мере, пока...
Александр Абасов
Председатель Совета ветеранов ЦИАМ
Военный пилот, ветеран Вооруженных Сил СССР

ЦИАМОВСКИЕ РИФМЫ
Это стихотворение Лев Самойлович Рысин посвятил
командиру отряда, с которым он летал, – Константину
Михайловичу Попову.
Командир погиб уже после войны в результате жесткой посадки на большую волну.

Память
Над Амуром холмик у березы,
Лопасть от винта и красный бант,
И с портрета на речные плесы
Смотрит, щурясь, старший лейтенант.
Несколько простых и грустных строчек
Да простых два-три десятка слов
Вот и все — покоится здесь летчик
Константин Михайлович Попов.
В экипаже был он командиром,
В меру строг, а в меру балагур.
Как тут рассказать, чтобы правдиво —
Не один тут нужен перекур.
Невысокий, стройный, худощавый,
С линией чуть сросшихся бровей,
С цепким взглядом, чуточку курчавый,
Он остался в памяти моей.
С ним летал я много и привычно
Сквозь дожди, пургу, густой туман —
На Востоке это всё обычно,
Здесь земля встречает океан.
Красота же в этаком просторе
Я такого не видал нигде
Сопки, море, скалы, снова море,
Небо, отраженное в воде.
Но просторы всё же есть просторы
Чуть не так — тогда и быть беде
Барахлят ли в воздухе моторы
Иль густой туман прижал к воде.
Мы летали в небе над пучиной
С командиром, не страшась беды,
Командир был непростой мужчина,
Были в нем геройские черты.
Так посмотришь — все мы не герои,
Просто знаем долг и знаем честь.
Лишь какой-то случай вдруг откроет,
Кто же ты на самом деле есть.
Но ему такой не выпал случай,
Только долг и честь да жаркий бой.
Говорили, что Попов — везучий,
Мы же знали, что Попов — герой.
Да, не провернуть ту жизнь сначала,
Жизнь — она есть жизнь, а не кино.
Лётчикам вообще дано немало,
Только ошибаться не дано.
С той поры прошли за годом годы.
Тех ребят, что шли на штурм Курил,
Не война, а сам закон природы
На живых и мертвых поделил.
А я помню — холмик у березы,
Лопасть от винта и красный бант,
Помню наши горести и слезы
И тебя, отважный лейтенант.
1980 г.
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КАК ИНЖЕНЕРЫ «КЛАД» ИСКАЛИ:
возврат высотных установок из Германии
В начале 1940 года специалисты ЦИАМ получили
от заместителя наркома авиапрома - члена первой
правительственной комиссии В.П. Кузнецова интересные сведения о немецких экспериментальных установках. Стало известно, что в Германии в
30-х годах осуществлялась широкая программа
оснащения всех научно-исследовательских институтов и авиамоторостроительных фирм высотными установками. Они строились по относительно
упрощенной схеме, без обдува двигателя; высотные условия создавались только на линиях питания двигателя и удаления выхлопных газов.
Такие установки были созданы и интенсивно использовались в институте DVL, на предприятиях
«Юнкерс», «Даймлер Бенц», «БМВ» и других.
Расход кондиционированного воздуха на этих
установках составлял 1,5-2,5 кг/с. Кондиционирование обеспечивалось компрессорами, эксгаустерами, холодильно-расширительными турбинами,
силикагелевым осушительным оборудованием с
полной автоматизацией управления, настройки и
поддержания задаваемых параметров.
По тем временам это был наивысший прогресс в
двигателестроении. Так, экспериментальная база
США для высотных испытаний авиадвигателей
была слабой. В 1940-х годах там только начали
появляться первые крупные высотные и арктические аэродинамические трубы для испытаний
двигателей. Неплохие установки делали в Италии
на фирме «Фиат», но они были сложными, дорогими и быстро устаревали, так как их параметры не
успевали изменять в связи с быстрым ростом мощности авиадвигателей.
ЦИАМ испытывал острую потребность в высотных
установках: специально созданная группа под руководством Е.В. Кузнецова в отделе бензиновых
двигателей прорабатывала возможность строительства высотной аэродинамической трубы для
испытания больших натурных двигателей и малой
высотной трубы – для одноцилиндровых моторов.
Опыта строительства больших стендов в СССР в то
время не было.
Заказы на производство и поставку немецких установок осуществлялись фирмой «Броун-Бовери».
Учитывая имевшийся в Германии опыт создания
высотных стендов и предполагавшуюся возможность их быстрого получения в СССР, было принято
решение заказать у «Броун-Бовери» 5 высотных
установок: одну для ЦИАМ (с расходом воздуха
3-3,5 кг/с) и четыре для моторных ОКБ (с расходом воздуха по 2,5 кг/с).
Оформлением заказов в Германии занималась
вторая правительственная комиссия под руководством И.Ф. Тевосяна (с мая 1940 г. – нарком черной металлургии, прим. ред.). Для согласования
технических условий, участия в заключении договора и ознакомления с действующими установками от Наркомата авиационной промышленности в
качестве эксперта в состав комиссии вошел сотрудник ЦИАМ А.Е. Плотников.
В Германии членам комиссии была предоставлена возможность подробно ознакомиться с несколькими действующими установками, а также с
их производством на фирме «Броун-Бовери» и у
контрагентов по производству осушителей воздуха, автоматики и других элементов.
По условиям заключенного договора, в объем поставки были включены и строительные проекты вы-
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Административный корпус завода «Борзиг», Берлин, 1945 г.

сотных установок со стендами, часть которых была
получена уже в конце 1940 года. Одна установка
предназначалась для завода № 24, где в срочном
порядке были начаты строительные работы и велась подготовка к размещению и освоению нового оборудования. Основная установка для ЦИАМ
была нестандартной (большого размера), поэтому
сроки поставки были более поздними. Размещение
этой установки планировалось в районе г. Жуковского со сроком начала работ в 1941 году.
Планы поставок сорвала начавшаяся Великая Отечественная война.
В условиях военного времени в ЦИАМ в сжатые
сроки была создана и запущена в эксплуатацию
собственная высотная установка ВЛ-1. В качестве
основного энергетического оборудования использовали компрессор «Броун-Бовери», найденный
на судостроительном заводе в Архангельске. ВЛ-1
разрабатывалась на основе полученного передового опыта, уже по современной схеме, с расходом
воздуха на высоте 11 км – до 3 кг/с, 15 км –до 1
кг/с, и предназначалась для испытаний поршневых двигателей.
В мае 1945 года встал вопрос о возможности получения из Германии заказанного в 1940 году
оборудования – трех установок, по которым были
выплачены авансы. Через немецких специалистов
в Берлине удалось выяснить, что частично оплаченные в рамках договоров с ЦИАМ установки использовались в немецкой промышленности. Одна
стояла на заводе фирмы «Юнкерс», вторая – на заводе «БМВ», третья – в Берлине на машиностроительном заводе компании «Борзиг».
Первые попытки найти установку на предприятии
«Борзиг» положительных результатов не дали: немецкая администрация категорически заявила, что
завод производит исключительно промышленное

оборудование и к авиации отношения не имеет.
Однако представители субподрядчиков продолжали утверждать, что заказанная Институтом высотная установка была поставлена на завод. В итоге
командированным в Германию специалистам –
А.Е. Плотникову, А.Н. Борсуку и И.И. Овласюку –
пришлось вести поиски самим. В цехах завода такого оборудования не оказалось. И тут к циамовцам обратились немецкие рабочие, просившие не
упоминать их имен. Они посоветовали заглянуть в
картофелехранилище, расположенное вне территории завода. Наши инженеры решили рискнуть
и при детальном обследовании хранилища нашли замаскированный подземный ход, который и
привел к искомой высотной установке. Она была
спрятана в огромном подземном помещении и использовалась для высотных испытаний авиационных турбонагнетателей, которые завод «Борзиг»,
как выяснилось, все же производил.
К этому времени оставалась всего неделя до перехода к американцам зоны Берлина, в которой
находился завод, – по окончании этого срока вывезти установку, очевидно, было бы уже сложнее.
С другой стороны, оперативно поднять из подземелья десятки тонн сложнейшего оборудования
и переправить его под контроль советской комендатуры при отсутствии специальной техники
и инструментов казалось задачей непосильной.
Однако циамовцы смогли ее выполнить. Работая круглосуточно, не выходя из подземелья, они
смогли обеспечить эвакуацию ценного оборудования, и с 1946 года установка начала использоваться в Институте.
Две другие заказанные ЦИАМ в рамках договора установки также были привезены в Москву и
успешно поставлены на службу отечественной
авиапромышленности.
По воспоминаниям А.Е. Плотникова
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