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В номере
В конце марта в зале ученого 
совета ЦАГИ состоялась торжест-
венная церемония награждения 
ветеранов-сотрудников юбилей-
ными медалями «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов»

«Люди и машины». Спросить о том, 
как работали люди в институте над 
улучшением характеристик боевой 
техники, нам было практически 
не у кого… Но стремясь поймать 
«за хвост» уходящую историю, мы 
постарались выжать максимум ин-
формации из книг, воспоминаний 
и рассказов тех, кто соприкоснулся 
с военным поколением ЦАГИ

Коллектив ЦАГИ в тяжелые годы 
войны колоссальным трудом 
создал установку, опередившую 
время – аэродинамическую трубу 
Т-106. Она позволила приблизиться 
к звуковому барьеру (а впоследст-
вии – преодолеть его) и совершить 
крупные достижения в развитии 
отечественной военной и граждан-
ской авиации

Приветствие генерального  
директора

Праздник Победы –  
в рабочие будни

Установка на Победу

Трофейная «кузина»:  
путешествие из Гёттингена 
в Стаханово

Неудержимый «Яшка»

МиГ для опытного наездника

Небесные «лавочки»

Арифметика Победы

Бравый «пешка»

Летающие танки

«Самолет в воздух,  
а вы все – по домам…»

«Немцы» в стенах института

Эхо Великой Отечественной

Фронтовыми дорогами

«За меня решила война»

От ЦАГИ до Берлина

Эксперименты с легендами
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После войны в ЦАГИ появи-
лись немецкие «сотрудни-
ки» – станки, аэродинами-
ческие трубы, секундомер 
и другие…

Людмила Васильевна  
Башкина пришла в профком 
ЦАГИ, взяв с собой береж-
но хранимые документы 
об отце – все, от трудовой 
книжки до написанной его 
рукой автобиографии, нахо-
дится в идеальном порядке

О чем мечтает девушка 
в 16 лет? Кем она хочет 
стать – учительницей, 
актрисой, певицей, врачом, 
парикмахером?.. Но Великая 
Отечественная для многих 
девочек, девушек, женщин 
приготовила иную судьбу…

Дорогие коллеги 
и друзья!

70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне поставило перед 
нами серьезную задачу – собрать 
по крупицам историческую память 

о том, как жил наш институт и его коллектив в труд-
ные годы. Конечно, все знают о том, что в ЦАГИ 
доводилась до совершенства боевая техника СССР 
и именно человеческие руки создали мощь тех 
самых военных самолетов, о которых до сих пор 
ходят легенды.
В годы войны работники ЦАГИ жили верой в мир-
ное будущее, мыслили на перспективу и загля-
дывали за горизонты. Лучшее тому подтвержде-
ние – создание аэродинамической трубы Т-106, 
позволившей вступить в новую эру исследований. 
Не случайно мы назвали этот материал «Установ-
ка на Победу», имея в виду и трубу как установку, 
и общий настрой цаговцев.
«Люди и машины» – лейтмотив этого спецвыпуска 
«Новостей ЦАГИ». Мы подчеркиваем, что Победу 
принесли нам не только крылья боевых самолетов, 
но и мужество сотрудников института – рабочих 
и ученых. Как они жили в то время? О чем мечтали? 
Как преодолевали ежедневные трудности, связан-
ные с нелегким бытом? Хроника тех дней осталась 
в их воспоминаниях, которыми мы делимся с чита-
телем.
Уважаемые ветераны, дорогие цаговцы! От всей 
души поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! 
Крепкого вам здоровья, светлых дней и тепла близ-
ких людей! Сегодня мы особенно остро осознаем, 
какой великий, титанический подвиг вы совершили. 
Мы сбережем память об этом! Пусть над Россией 
будет чистое мирное небо!

Генеральный директор 
ФГУП «ЦАГИ» Б.С. Алёшин
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Праздник Победы –

Борис Алёшин, 
генеральный директор  
ФГУП «ЦАГИ»

В этом году мы отмечаем великую 
дату – 70-летие Победы. Этот праздник 

объединяет всех нас, дает повод для гордости 
за свою Родину и возможность поблагода-
рить тех, кто отстоял право жить под мирным 
небом в свободной стране. Тяжелая работа 
в тылу, бесстрашие и самоотверженность на 
фронте – в годы кровопролитных сражений 
вы проявляли невероятную стойкость, вместе 
выковывая такую трудную,  такую великую 
Победу!

Уважаемые ветераны, всем вам нелегко 
пришлось в годы войны. Жизнь заставила вас 
пройти через суровые испытания – голод, 
крушение надежд и потери близких. Вы стали 
свидетелями немыслимой жестокости и бес-
конечного человеческого горя. Вы терпели 
лишения, жертвовали собой и без остатка 
отдавали все силы. Вместе с тем вы сохраняли 
в себе лучшие человеческие качества, не те-
ряли веры в себя и свою страну. И вы выстоя-
ли! Вы победили!

Вы – свидетели войны, и нам очень важно 
узнавать о тех годах непосредственно от вас. 
С вашей помощью мы можем осознать всю 
глубину и масштабы этих событий и дать им 
верную оценку. Ваши опыт и знания – непре-
ходящая ценность для нас и наших потомков

Праздник Победы –
в рабочие будни

НОВОСТИ ЦАГИ  № 2 (109) 2015

25 марта в кон-
ференц-зале 
ЦАГИ состоялась 

торжественная церемония 
награждения ветеранов-
сотрудников юбилейными 
медалями «70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов»
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«70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов»
Учреждена 21 декабря 2013 г. указом Прези-
дента Российской Федерации.

В Жуковском к этой награде представле-
ны 2238 ветеранов Великой Отечественной 
войны – участников боевых действий, труже-
ников трудового фронта, блокадников и узни-
ков концлагерей, в том числе – и сотрудники 
ЦАГИ

Сергей Чернышев, 
исполнительный  
директор ФГУП «ЦАГИ»
Дорогие ветераны! Сегодня у нас 
особый торжественный день. Се-
годня мы вручаем вам юбилейные 
медали. Подвиг, который соверши-
ли вы и ваше поколение, бес-
смертен. Это великое счастье для 
всех нас – жить и работать в одно 
время с вами, иметь возможность 
почерпнуть от вас тот опыт мудро-
сти, стойкости духа и бесстрашия, 
которые вы демонстрировали в те 
трудные военные и послевоенные 
годы. Мы желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, хорошего на-
строения, тепла и заботы близких 
для вас людей

Андрей Войтюк, 
глава г.о. Жуковский
Великое счастье выпало на долю 
тех, кому удалось победить, 
дожить до Дня Победы и дальше 
поднимать страну. И труд тяже-
лейший! Но никто не роптал, смо-
гли сделать немыслимое и спасли 
жизнь в стране. Огромнейшая 
благодарность вам за мужество 
и терпение! За то, что смогли пе-
ренести все лишения и сохранили 
светлую добрую человеческую 
душу! Развивали науку. Воспиты-
вали детей, поднимали страну

№ 2 (109) 2015  НОВОСТИ ЦАГИ   
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которые работают в Центральном 
аэрогидродинамическом институте по сей день

Виктор Григорьевич 
Горшенёв
Родился 10 августа 1927 г. в Тамбовской области.

С сентября 1944 г. по октябрь 1951 г. служил в Во-
енно-морских силах Черноморского Флота г. Севас-
тополя старшиной машинного отделения на корабле.

В ЦАГИ работает с января 1952 г. Прошел путь 
от механика до начальника научно-эксперименталь-
ного сектора газодинамики и тепловых режимов 
летательных аппаратов НИО-20. В настоящее вре-
мя – ведущий инженер в лаборатории № 25 НИО-8 
научно-исследовательского комплекса аэродинами-
ки и динамики полета летательных аппаратов.

Вадим Львович 
Ноткин
Родился 2 декабря 1936 г. в Донецке. 

В годы Великой Отечественной войны был блокадником 
Ленинграда.

Поступил на работу в ЦАГИ в 1971 г., прошел путь от ин-
женера до начальника сектора (1971–1984 гг.) Проводил 
работы по созданию экспериментальных стендов и разра-
ботке методики теплопрочностных испытаний перспектив-
ных ЛА, внес большой вклад в оснащение термовакуумных 
испытаний, выполнял исследования процессов вакуумной 
сушки древесины.

В настоящее время работает ведущим научным со-
трудником НИО-3 научно-исследовательского комплекса 
прочности летательных аппаратов.

Анатолий Кириллович 
Иванюшкин
Родился 10 июня 1934 г. в Смоленской 
области.

Во время Великой Отечественной войны 
был узником концлагеря.

Поступил на работу в ЦАГИ в 1959 г., 
прошел пусть от инженера до начальни-
ка сектора № 3 (1959–1979 гг.). С 1992 г. 
работает заместителем начальника НИО-1 
по аэродинамике силовых установок лета-
тельных аппаратов с воздушно-реактивными 
двигателями научно-исследовательского 
комплекса аэродинамики и динамики полета 
летательных аппаратов.

НОВОСТИ ЦАГИ  № 2 (109) 2015
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В списке награжденных – ветераны, 
которые работают в Центральном 
аэрогидродинамическом институте по сей день

Алексей Иванович 
Пушков
Родился 5 мая 1924 г. в Саратовской области.

С сентября 1942 г. по апрель 1947 г. служил 
в Советской Армии. Участник Великой Отечест-
венной войны с января по май 1945 г. в соста-
ве 20 гвардейской артиллерийской бригады 
им. Ворошилова Прибалтийского фронта.

В ЦАГИ работает с января 1951 г. Прошел 
путь от технолога, заместителя начальника цеха, 
начальника конструкторского бюро, а с 1970 г. – 
начальник отдела стандартизации и нормо-
контроля института. С 2003 г. работает главным 
специалистом отдела качества и сертификации 
комплекса перспективного развития.

Зинаида Константиновна 
Тикстинская
Родилась 25 октября 1938 г. в г. Стерлитамак.

В годы Великой Отечественной войны была 
блокадницей Ленинграда.

В ЦАГИ работает с 1962 г. Основное направ-
ление – разработка и использование оптиче-
ских измерительных систем для пирометрии 
поверхности модели в высокотемпературных 
аэродинамических трубах ЦАГИ.

В настоящее время – ведущий специалист 
НИО-7 научно-производственного комплекса.

Кузьма Тимофеевич
Лаптинов
В этот торжественный день есть еще один 
повод – юбилей одного из старейших 
работников ЦАГИ Кузьмы Тимофеевича 
Лаптинова.

22 марта ему исполнилось 90 лет. Кузьма 
Тимофеевич – участник Великой Отече-
ственной войны. Он проработал в ЦАГИ 
с 1950 по 2012 гг. Прошел путь от элек-
тромонтера до заместителя начальника 
сектора НИО-2 научно-исследовательского 
комплекса аэродинамики и динамики по-
лета летательных аппаратов. Поздравляем 
Кузьму Тимофеевича с почетным юбиле-
ем – с 90-летием!
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«Без огромной эксперимен-
тальной и технической 
базы невозможна реали-

зация научных идей: никакие вышед-
шие только из-под карандаша расчеты 
осуществлены быть не могут…» – на-
писал С.А. Христианович в своих вос-
поминаниях. Следуя этому принципу, 
коллектив ЦАГИ в тяжелые годы войны 
колоссальным трудом создал установ-
ку, опередившую время – аэродина-
мическую трубу Т-106. Она позволила 
приблизиться к звуковому барьеру 
(а впоследствии – преодолеть его) и со-
вершить крупные достижения в разви-
тии отечественной военной и граждан-
ской  авиации

История рождения «героини» этого очерка, усту-
пающей в размерах старшим «сестрам» – Т-101 
и Т-104, – имеет поистине мировые масштабы 
и связана с легендарными фамилиями. Начать 
следует с того, что одним из организаторов стро-
ительства Т-106 был А.Н. Туполев. По инициативе 
Андрея Николаевича над проектом трубы работа-
ли по обе стороны океана – в СССР и США. Причем 
одним из видных консультантов в этом процессе 
был известный ученый Теодор фон Карман. По-
бедила отечественная разработка, выполненная 
под руководством Г.Н. Абрамовича и К.К. Баулина. 
Окончательным проектированием руководил 
С.А. Довжик, в этом проекте были задействованы 
также К.А. Ушаков, С.А. Аристархов и др.

В июле–августе 1938 года на территории нового 
ЦАГИ в поселке Стаханово начались строитель-
ные работы по возведению Т-106. Здесь хочет-
ся привести воспоминания одного из «отцов» 
трубы – С.А. Христиановича: «А вспомните, как 
тогда строили. Ведь тогда кранов не было. Кирпич 
возили на себе…»

Прошло пять лет, достигла апогея Великая 
Отечественная война – и уже в декабре 1942 года 
труба была сдана в эксплуатацию, а в июле 1943-
го состоялся первый промышленный пуск. Навер-
ное, это могло произойти еще раньше, если бы не 
наступление гитлеровских войск на Москву. По 
этой причине создание Т-106 было приостановле-
но на семь месяцев – в октябре 1941 года, когда 
ЦАГИ эвакуировался и трудился уже в тылу. Более 
того, руководство института подготовило приказ 
о минировании здания трубы, а все оборудование 
было собрано для перевоза в Новосибирск – что-
бы ничего не досталось врагу.

После разгрома противника на подступах 
к столице было решено продолжить работы 
по сооружению Т-106. В апреле 1942 года сотруд-
ники ЦАГИ, вернувшись из эвакуации, принялись 
за окончание этого масштабного проекта.

По своим характеристикам новая установка 
в силу своей универсальности существенно опе-

Установка на Победу

Испытания Як-1М (Як-3) 
в аэродинамической  
трубе Т-106
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Как это было
Из докладной записки С.А. Христиановича  
начальнику ЦАГИ С.Н. Шишкину по поводу эвакуации:

…Т-106 по своим данным превосходит все имеющиеся за границей скорост-
ные трубы. На ее строительство уже потрачено более 20 000 000 рублей. 

В последнее время завершается ее строительство.  
Перенос оболочки в другое место невозможен. Эвакуация оборудования  
требует 40 двухосных вагонов в течение 25–30 дней. В связи с этим  
предлагаются два варианта действий:
1. Т-106 пускается в эксплуатацию, проводятся исследования. При внезапной 

эвакуации вывозится ценное оборудование, остальное уничтожается.
2. Эвакуация всего, что можно. Ценное оборудование передать на заводы 

и склады для хранения.
Предпочтителен 1-й вариант...»
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Первый коллектив Т-106

Шуточный плакат по случаю сдачи Т-106. На фото – наладчики трубы

режала зарубежных конкурентов. А ее двигатель, 
спроектированный ленинградским заводом «Элек-
тросила», имел впечатляющую по тем временам 
мощность – 22 МВт (двигателей такой мощности 
до этого в СССР не производилось. – Прим. ред.). 
«Создание Т-106 – это чрезвычайно смелая и ам-
бициозная попытка объединить в одной установке 
характеристики трубы больших скоростей и трубы 
переменного давления для максимально досто-
верного воспроизведения натурных условий. Эти 
в значительной мере противоречивые требования 
определили и облик установки: закрытая рабо-
чая часть, герметичный контур, двухступенчатый 
компрессор. Сооружение Т-106 на тот момент было 
передним краем отечественной науки, что всегда 
влечет за собой развитие смежных областей», – 
отмечает начальник лаборатории Т-106 Петр Вла-
димирович Савин. В частности, отсутствие доступа 
к модели и измерительным устройствам во время 
эксперимента дало толчок к разработке аппарату-
ры с дистанционным управлением, которая стала 
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Первый пуск Т-106. На фото – начальник  
лаборатории трубы Иван Павлович Горский

Приборная доска Т-106

Современные испытания в Т-106

новым словом в аэродинамическом 
эксперименте.

Испытания в Т-106 подарили ученым 
возможность вступить в новую эру 
исследований – исследований полетов 
при больших дозвуковых скоростях, 
а также понять взаимное влияние 
эффектов вязкости и сжимаемости. 
Установка начала играть заметную 
роль на самом старте своей «карье-
ры» в ЦАГИ. С 1943 года – с момента, 
когда война перешла линию эквато-
ра – все самолеты СССР проходили 
испытания в Т-106 на определение 
уровня аэродинамического качества. 
Одним из первых «подопытных» трубы 
стал истребитель Як-3, для которого 

вопросы трансзвуковой аэродинамики 
крыла на режимах пикирования уже 
приобрели актуальность. Большой 
вклад она внесла в усовершенство-
вание и отработку снарядов «Катюш» 
(была улучшена кучность стрельбы за 
счет применения косоструйных сопел 
и заклинения рулей. – Прим. ред.). Так-
же получили решения многие вопросы 
проектирования профилей воздушных 
винтов.

История установки тесно переплете-
на с жизнью людей в ЦАГИ в военное 
время, поэтому рассказ о ней был бы 
неполным без яркого воспоминания 
одного из работников института – 
свидетеля того периода, К.П. Петрова: 

«…рабочие помещения отапливались 
лишь настолько, чтобы не заморозить 
систему отопления… особенно приятно 
было погреться в Т-106, когда в ночную 
смену вдруг отключали электричество. 
Тогда вся смена укладывалась поперек 
рабочей части, металлические стенки 
которой нагревались во время работы 
(во время эксперимента температура 
воздуха в трубе может достигать 50°С. – 
Прим. ред.). Если при этом удавалось под 
голову положить брезентовый чехол 
с модели из препараторской, то «ком-
форт» был полный» (из книги К.П. Пет-
рова «О достижениях аэродинамики 
летательных аппаратов: время, события, 
люди»). Так труба стала еще и спаси-
тельницей для цаговцев в холодную 
стужу военных зим…

Т-106 – пример того, как далеко смо-
трели вперед ученые, инженеры, пра-
вительство в те годы. В трудное время 
войны институт обрел трубу, «из которой 
впоследствии буквально ”вылетела” 
реактивная авиация» (из воспоминаний 
С.А. Христиановича. – Прим. ред.). Даже 
сегодня Т-106 является одной из самых 
востребованных установок ЦАГИ.
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Трофейная «кузина»:

11

Корпус скоростной трубы на территории института DVL

Корпус скоростной 
трубы на территории 
института DVL

Трофейная «кузина»:
путешествие из Гёттингена 
в Стаханово

В1939 году в институте DVL в немецком  
Гёттингене была введена в эксплуатацию  
аэродинамическая труба, ставшая основной 

скоростной установкой Германии для испытаний 
летательных аппаратов в период Второй мировой 
войны. В ней отрабатывались характеристики 
многих самолетов Люфтваффе, и это не только  
известный Ме-109, но и чрезвычайно передовые 
для своего времени Ju-287, Do-335, Ме-262,  
Ме-163 и др., а также были проведены первые 
работы по аэродинамике стреловидных крыльев. 
Свое нынешнее имя – Т-107 – труба получила, 
преодолев расстояние от Гёттингена до Стаханово 
и оказавшись на территории ЦАГИ…

Трофейная установка, в разработке 
контура которой участвовал выдаю-
щийся ученый Людвиг Прандтль, была 
получена советскими учеными в счет 
репараций после окончания войны. 
В эксплуатацию в ЦАГИ немецкую 
«кузину» советской скоростной трубы 
Т-106 ввели спустя несколько лет после 
Победы.

Сегодня в архивах лаборатории Т-107 
можно найти журнал испытаний, прово-
дившихся в этой установке еще в DVL. 
И, что любопытно, последняя запись 
сделана 24 марта 1945 года – за пол-
тора месяца до разгрома гитлеровской 
армии. А потом история трофейной тру-
бы продолжилась в ЦАГИ. Т-107 стала 
единственным в институте стендом для 
испытаний воздушных винтов в усло-
виях крейсерского полета на боль-

Труба DVL – вид внутри корпуса
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ТЫ Как это было
Виктор Рудольфович Бертынь, 
главный научный сотрудник НИО-2  

(работает в ЦАГИ с 1949 года)

Эхо войны слышалось в институте еще долгое время после 
ее окончания. В 1949 году мы, глядя в окно на террито-

рию ЦАГИ, наблюдали, как на строительство здания, в котором 
сегодня располагается Т-107, под конвоем приводили пленных 
немцев, а потом вечером уводили обратно. Говорили, что саму 
трофейную трубу привезли по железной дороге, разобрав ее 
на отдельные бетонные кольца

ших скоростях. В ней отрабатывались 
силовые установки таких отечественных 
машин, как Ту-95, Ан-22, Ан-70, Ил-114, 
Ан-140 и др. В настоящее время труба 
востребована в этом качестве и прини-
мает участие в работах с европейскими 
заказчиками.

Известно, что ЦАГИ был отмечен 
на картах немецких войск – бомбить ин-
ститут они не собирались, ведь такая эк-
спериментальная база могла сослужить 
авиационной науке Германии хорошую 
службу. Но получилось все совсем иначе. 
После Победы СССР в войне пополнил-
ся научно-исследовательский арсенал 
ЦАГИ, и теперь Т-107 напоминает о том, 
как порой причудливо складывается 
история…

Испытания в Т-107 ЦАГИ

Немецкая скоростная труба DVL – вид внутри. Вентилятор главного привода
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Т-107 используется в ЦАГИ в наши дни, например – для испытаний винтовентиляторов



№ 2 (109) 2015  НОВОСТИ ЦАГИ   1313

СВ
О

БО
Д

Н
О

Е 
ВР

ЕМ
Я

70 лет Победы – это не только значимая для Отечества дата, 
это тот промежуток времени, за который сменилась целая эпо-
ха, стало историей поколение  людей, видевших войну своими 
глазами и творивших Победу.

Работая над этой рубрикой, мы хотели показать, что ЦАГИ, 
а именно его коллектив, имел отношение к легендарным ма-
шинам, приносившим успех на всех фронтах.

К сожалению, спросить о том, как трудились люди в институ-
те над улучшением характеристик боевой техники, нам было 
практически не у кого… Но, стремясь поймать «за хвост» ухо-
дящую историю, мы постарались собрать крупицы информа-
ции из книг, воспоминаний и рассказов тех, кто соприкоснулся 
с военным поколением ЦАГИ. Конечно, мемуары людей всегда 
субъективны, но, может быть, в этом и есть ценность живой 
летописи тех лет?.. 

Мы понимаем, что могли упустить что-то важное, не расска-
зать о некоторых выдающихся людях. Надеемся, нами достиг-
нута главная цель: показать, что каждая машина обретала свой 
уникальный характер, нрав, облик в стенах ЦАГИ, руками его 
людей.

ЛЮДИ и МАШИНЫ
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Неудержимый

Истребители Як – быстрые, 
маневренные, легкие – внесли 
немалый вклад в подавление 

вражеского превосходства, установ-
ленного в начале войны. С появле-
нием «Яшек» Люфтваффе пришлось 
срочно модифицировать и улучшать 
свой Bf.109 – самолет, казавшийся 
до этого хозяином неба

«Я – Як-истребитель, мотор мой звенит,
Небо – моя обитель!
А тот, который во мне сидит,
Считает, что он – истребитель»

В.В. Высоцкий

• В аэродинамических трубах ЦАГИ 
проводилось немало работ, направ-
ленных на повышение скорости 
полета Як-1 и Як-3: К.А. Ушаков при 
участии С.Л. Зака и Ю.Г. Лимонада 
занимались охлаждением двигате-
лей, под руководством Д.В. Халезова 
велись работы по улучшению аэроди-
намики винтов. Увеличение скорости 
дали герметизация щелей и инди-
видуальные реактивные выхлопные 
патрубки на каждый цилиндр. Вкупе 
эти меры повысили максимальную 
скорость Як-3 на высоте до 725 км/ч. 
Такой скоростью в то время не обла-
дал ни один самолет в мире!

• Самолетам приходилось взле-
тать с пыльных аэродромов. Пыль, 
попадая в двигатель, «убивала» его 
за 20–25 часов работы. Очень важно 
было создать фильтр, препятствующий 
попаданию пыли и не снижающий 
характеристики самолета. В ЦАГИ 
над этим работали Г.В. Миклашевский 
и Г.Н. Абрамович, последний писал 
об этом в воспоминаниях: «Мы пред-
ложили часть поверхности крыла 
заменить фильтровальной сеткой. 
При взлете специальная перекидная 
заслонка закрывала нормальный вход 
в патрубок и открывала путь воздуху 
через фильтрующий элемент. И этот 
тип фильтра оправдал себя!»

Як-3 на территории ЦАГИ после проведенных улучшений

Неудержимый
«Яшка»
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Из воспоминаний И.Р. Эйхенбаума  
«Мы служили в полку  
Нормандия-Неман»:

Самолеты Як-1, Як-9 и Як-3, на которых летали французские 
пилоты, сразу пришлись всем по душе – легкие, маневренные, 

стремительные и послушные. К тому же эта модель соответство-
вала техническому образованию, полученному на родине фран-
цузскими летчиками. Почти все они, при норме выполнять пол-
ный круг по горизонтали за двадцать одну секунду, выполняли 
его за шестнадцать секунд. Но в полку были два летчика, которые 
умели делать круг за одиннадцать секунд: младший лейтенант 
Жорж Лемар и Робер Марки

Из воспоминаний 
Б.Е. Черток 
«Ракеты и люди»:

Несмотря на то, что в ЦАГИ 
А.С. Яковлев не работал, он прида-

вал работе института огромное значение: 
”Наша бригада, готовившая самолет, явив-
шись утром, не обнаружила его в ангаре. 
Оказалось, что накануне приезжал заме-
ститель наркома по опытному самолето-
строению Александр Сергеевич Яковлев. 
Увидев самолет Болховитинова, он поинте-
ресовался результатами аэродинамических 
продувок. Оказалось, что в ”трубе ЦАГИ” 
самолет не был. Яковлев распорядился 
немедленно отбуксировать единственный 
пока планер на территорию ЦАГИ для 
продувки в новой трубе”.

• В 1944 г. в ЦАГИ проводились испыта-
ния Як-7 с крылом из отечественных 
ламинарных профилей, разработан-
ных Г.П. Свищевым. Отработанные 
принципы компоновки стали основой 
при создании крыльев новых самоле-
тов.

• Во время Великой Отечественной 
войны для фронта было построено 
40 000 самолетов Як. На Яках уста-
новлено 74 мировых рекорда. Само-
леты Як пилотировали летчики полка 
Нормандия-Неман, дважды Герой 
Советского Союза А.В. Ворожейкин, 
маршалы А.И. Колдунов и Е.Я. Савиц-
кий.

Як-1 на испытаниях

Улучшенная по рекомендациям ЦАГИ система 
всасывания и охлаждения высотного  
истребителя-перехватчика Як-9ПД

Конструктор А.С. Яковлев
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По инициативе А.С. Яков-
лева в 1941–1943 гг. ЦАГИ 
выпустил «Руководство для 
конструкторов» – фунда-
ментальный труд, ставший 
впоследствии бесценной 
настольной книгой авиастро-
ителей.

Из книги С.Д. Кузнецова 
«Як-7. Истребитель  
тотальной войны»:

”Мне повезло больше других: я по-
лучил истребитель Як-7. Другие 

пилоты завидуют мне… Самолет Вашей 
конструкции стал грозой для немчуры. 
Таких истребителей у нас еще не было. 
Фашисты теперь узнали Як-7 и в открытый 
честный бой уже не вступают. Работая 
на этом самолете, летчики моего полка 
буквально влюбились в него, и их теперь 
за уши не перетянешь на другой тип, 
а летчики соседних полков смотрят на 
нас с завистью…” – писали А.С. Яковлеву 
”сталинские соколы”. Простой в производ-
стве и эксплуатации, легкий в управлении, 
неприхотливый и живучий, Як-7 по сумме 
летно-технических характеристик лишь 
незначительно уступал ”мессеру”, а по 
мощности вооружения превосходил не 
только ”миги” и ”лагги”, но и все самолеты 
противника

Группа Як-7

Рекомендации ЦАГИ

Масляный радиатор Як-1 до и после рекомендованных ЦАГИ улучшений
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А.И. Микоян и М.И. Гуревич – руководители 
ОКБ, создавшего самолеты семейства МиГ

Испытания МиГ-3 в аэродинамической 
трубе Т-101

МиГ-3 перед испытаниями в Т-104 с установ-
ленным на нем экспериментальным винтом

«Появление этих истребителей говорит о том, что 
надо трезво оценивать возможности советской 
авиационной промышленности», – так описы-

вал самолеты МиГ-3 журнал «Флаинг Ревью Интернейшнл». 
К началу войны они считались машинами нового поколения 
и имели превосходные показатели по скорости. Это были 
те истребители, которые в первые часы войны отправились 
встречать Люфтваффе.
О МиГ-3 говорили: «это самолет, который не прощает оши-
бок». Он имел «капризный» нрав, в частности, был труден 
в пилотировании, обладал недостатками по маневренности 
на малых и средних выстотах. Этот крылатый «конь» требо-
вал опытного наездника. На нем начал свою карьеру леген-
дарный летчик А.И. Покрышкин, и МиГ-3 принес ему первую 
победу – над немецким истребителем Мессершмит Bf.109E

• МиГ-3 стал первым самолетом, который 
испытывался в натурную величину в но-
вых трубах ЦАГИ – Т-101 и Т-104 (по дан-
ным журнала «Техника молодежи»).

• В ЦАГИ были улучшены пилотажные ха-
рактеристики при маневрах на больших 
углах атаки, увеличилась дальность поле-
та, повышена  живучесть конструкции.

• Сильной стороной МиГ-3 была взаимо-
заменяемость деталей: из двух-трех по-
ломанных машин было нетрудно собрать 
одну.

• МиГ-3 недолго использовался по своему 
основному назначению – как фронтовой 
истребитель. К середине войны этот само-
лет перешел на службу в систему ПВО и, 
в частности, охранял Москву от гитлеров-
ских войск.

Из книги «Небо войны» 
А.Н. Покрышкина:

Истребитель МиГ-3, на котором 
наш полк встретил враже-

ские самолеты 22 июня, требовал 
от летчика немало новых навыков, 
дополнительных усилий в обучении. 
Эта машина мне понравилась сразу. 
Ее можно было сравнить со строгим, 
горячим скакуном: в руках волевого 
наездника он мчит стрелой; потеряв-
ший над ним власть окажется у него 
под копытами…

МиГМиГ 
для опытного
наездника
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Небесные
«лавочки»
Великолепные советские истребители  

семейства Ла: ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7 оказались 
поразительно живучими и надежными  

самолетами. Они внесли немалый вклад в победу 
в Курской битве и в боях за Сталинград.  
Мы восхищаемся Героями Советского Союза 
А.И. Покрышкиным, А.П. Маресьевым,  
И.Е. Федоровым, И.Н. Кожедубом – эти  
отважные летчики совершали свои подвиги  
на истребителях Лавочкина

• Конструктор С.А. Лавочкин еще в юности 
старался не пропускать ни одной лекции 
Н.Е. Жуковского и после окончания МВТУ 
пришел работать в ЦАГИ.

• Работы ЦАГИ над улучшением летно-
технических характеристик самолета 
позволили увеличить скорость Ла-5 с 575 
до 680 км/ч и поднять потолок полета 
с 9 700 до 11 000 м.

• Ла-7 стал первым советским самолетом, 
превзошедшим по своим параметрам 
вражеский Мессершмитт Bf.109G.

• За годы Второй мировой войны было 
изготовлено и отправлено на фронт двад-
цать две с половиной тысячи истребите-
лей ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7.

Конструктор С.А. Лавочкин

Ла-7 в аэродинамической трубе Т-101

Ла-5 в аэродинамической 
трубе ЦАГИ

Профессор А.К. Мартынов,  
«Записки научного  
работника ЦАГИ»: 

Буквально в одну ночь самолет пере-
делывался. Самолет Ла-5 С.А. Лавочки-

на, с которым пришлось иметь дело мне, 
прибавил 25 км/ч максимальной скорости, 
улучшил маневр, поднял потолок и даль-
ность полета. Эти работы ЦАГИ во многом 
способствовали преимуществу советских 
самолетов над фашистскими. Именно тог-
да мы убедились, что ”малые изменения” 
форм самолета могут приводить к суще-
ственным изменениям летно-тактических 
характеристик
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• Рекомендации ЦАГИ по улучшению 
показателей Ла-5 впоследствии были 
полностью использованы при разра-
ботке следующей модели истребите-
ля – Ла-7.

• В ЦАГИ велись работы под руковод-
ством Д.В. Халезова над переводом 
Ла-7 на винты с отечественными про-
филями, разработанными учеными 
Я.М. Серебрийским, Р.И. Штейнбергом, 
П.П. Красильщиковым и Г.П. Свище-
вым.

• Ла-7 появились на фронте весной 
1944 г. В первую очередь на них пе-
ревооружались гвардейские авиаци-
онные полки, в том числе знаменитый 
«Полк асов» – 176-й гвардейский 
Проскуровский полк, в котором вое-
вал трижды Герой Советского Союза 
И.Н. Кожедуб, одержавший все свои 
победы на самолетах Лавочкина.

• В Курской битве Герой Советского 
Союза А.К. Горовец на Ла-5 в ходе од-
ного воздушного боя сбил 9 немецко-
фашистских самолетов.

Летчик И.Н. Кожедуб

Статические испытания ЛаГГ-3 в ЦАГИ Ал
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Рекомендации по ремонту ЛаГГ-3 в полевых условиях,  
разработанные учеными ЦАГИ

Из книги Н.Бодрихина  
«Кожедуб»:
Иван Никитович Кожедуб, когда чувство-
вал расположение компании или слу-
шателя, говорил очень ярко и образно. 
Как-то на просьбу оценить летные каче-
ства ”аэрокобры” и ”Лавочкина” он при-
щурился и, глядя прямо в глаза, сказал: 
– ”Кобра”… Что ”кобра”? Она, как трам-
вай, – хорошо тянет, просторно, удобно. 
А ”Лавочкин”… тот, – он сделал рукой 
рубящий жест, – тот, как жеребец!

Испытания на штопор, отвергнутые 
Лавочкиным, решили провести ранним 
утром, не ставя генерального в извест-
ность. Якимов взлетел в пять утра. Из 
штопора самолет выходил прекрасно, 
на самых разных режимах, отработал как 
часы.
Якимов сажает истребитель и попадает 
в руки ликующих членов испытательной 
комиссии. В этот момент на аэродроме 
появляется Лавочкин.
– Что это вы здесь собрались в такую 
рань?
– Летаем, Семен Алексеевич, – сказал 
Фролов и подал главному полетный лист.
Семен Алексеевич нахмурился и начал 
читать. Главный был явно взволнован. 
Семен Алексеевич выпрямился, посмо-
трел на комиссию несколько удивленно, 
но с явным удовлетворением:
– Молодцы!



НОВОСТИ ЦАГИ  № 2 (109) 2015202020



№ 2 (109) 2015  НОВОСТИ ЦАГИ   212121

Кс
ен

ия
 В

иш
ня

ко
ва

, Л
юб

ов
ь А

га
фо

но
ва

Ф
от

о:
 ар

хи
в Ц

АГ
И



НОВОСТИ ЦАГИ  № 2 (109) 20152222

СВ
О

БО
Д

Н
О

Е 
ВР

ЕМ
Я

22

Л
Ю

Д
И

  и
  М

АШ
И

Н
Ы

22 НОВОСТИ ЦАГИ  № 2 (109) 2015

Л
Ю

Д
И

  и
  М

АШ
И

Н
Ы

В.М. Петляков (1891–1942) –  
конструктор самолета Пе-2.  
Работал в ЦАГИ в 1920–1930 гг.

Известный советский бомбардировщик времен 
Великой Отечественной войны Пе-2  
(«пешка») – подлинная «кинозвезда».  

Именно он стал прообразом самолета-героя фильма 
«Хроника пикирующего бомбардировщика» по моти-
вам одноименной повести Владимира Кунина, который 
в свое время летал штурманом на этой машине. «Пешка» 
наверняка запомнилась читателям этого произведения 
и как источник вдохновения для создания коктейлей: 
«смешали сироп с отфильтрованной гидравлической 
смесью и получили божественный напиток, названный 
впоследствии «ликер шасси». Но популярность Пе-2 
принес, в первую очередь, его труд в небе войны. Только 
один И.С. Полбин – дважды Герой Советского Союза – 
совершил на этом самолете 180 боевых вылетов!

• Создатель этой крылатой военной 
машины, выдающийся конструктор 
В.М. Петляков, трудился в Цен-
тральном аэрогидродинамическом 
институте в 1920–1930-е гг. (он был 
начальником конструкторского отдела 
и первым заместителем директора 
завода опытных конструкций).

• В своей ранней модификации Пе-2 
(одна из «веточек» проекта «СТО»*),

 имел крыло, скомпонованное из про-
филей ученого Ф.Г. Гласса – крупного 
специалиста в области аэродинамики, 
работавшего в ЦАГИ в довоенное 
время.

• В годы войны в ЦАГИ для Пе-2 была 
спроектирована революционная 
по тем временам идея – шасси на воз-
душной подушке (авторы – конструк-
торы А.Д. Надирадзе и Н.И. Ефремов). 
К сожалению, эта новация не дошла 
до использования в серийном произ-
водстве «пешек».

• Пе-2 прошел через испытания 
в ключевых установках ЦАГИ, которые 
позволили увеличить его живучесть 
и улучшить боевые характеристики. 
В частности, проводились исследова-
ния на флаттер, осуществлялись рабо-
ты по сокращению дистанции взлета 

«пешки» с применением пороховых 
ускорителей.

• Благодаря работам цаговцев макси-
мальная скорость Пе-2 возросла с 485 
до 547 км/ч, а скороподъемность 
сократилась с 10,5 до 8,5 мин (для 
достижения высоты в 5000 м. –  
Прим. ред.).

• За годы войны было выпущено 
11 200 самолетов Пе-2.

• Конструктор Петляков трагически 
погиб при полете на своем детище. 
Самолет Пе-2, в котором он находил-
ся, загорелся в воздухе.

*  СТО – специальные технические отделы ЦКБ-29 НКВД, созданные в конце 1938 г. из числа заключенных авиаконструкторов и инженеров.  
В их состав входили коллективы главных конструкторов А.Н. Туполева, В.М. Петлякова, В.М. Мясищева и Д.Л. Томашевича.

БраваяБравая
«пешка»
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Ф.Г. Гласс (1903–1940) – создатель 
профилей крыла B и Bs, использо-
вавшихся в ранней модификации 
бомбардировщика Пе-2. Работал 
в ЦАГИ с 1926 по 1940 г.

Автор разработки конструкции шасси  
на воздушной подушке для самолета 
Пе-2 – А.Д. Надирадзе (1914–1987).  
Трудился в ЦАГИ с 1938 по 1941 г.

   Самолеты имели хищный вид, называ-
лись Пе-2 и были окрещены ”пешками”. 
Вскоре весь полк стал летать на ”пешках”. 
Время от времени машины не возвраща-
лись на аэродром, и тогда с завода прихо-
дили в полк новые, модернизированные 
”пешки”…

Владимир Кунин,  
повесть «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»

Из воспоминаний П.П. Вдовина, 
бывшего старшего военпреда ЦАГИ:

Крыло было деревянным, что в начале 
войны сильно выручало нашу про-

мышленность, нуждающуюся в металле… 
Самолет Пе-2 подвергся в ЦАГИ тщательному 
исследованию, и уже были подготовлены 
рекомендации по его коренной модерниза-
ции, по которой резко возрастали скорость 
и высота полета; двигатели водяного охла-
ждения менялись на более мощные и живу-
чие двигатели воздушного охлаждения М-82 
и т.п. Но к тому времени кризис в металле 
миновал, и промышленность перешла на про-
изводство металлических и более прогрес-
сивных бомбардировщиков Ту-2

Схема самолета Пе-2

Пе-2 на тензовесах аэродинамической трубы Т-101

Испытания Пе-2 на прочность в зале статических испытаний 
ЦАГИ

Пороховые ускорители на Пе-2
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Самолеты конструктора  
Сергея Ильюшина вызывали  
ужас у немецких захватчиков.  

По своим характеристикам они больше 
походили на танки, способные,  
ко всему прочему, еще и хорошо летать

До Ильюшина военную авиацию «одевали» 
в броню, что очень сильно утяжеляло воздушное 
судно. Сергей Владимирович предложил сделать 
эту защиту не бесполезным грузом, а компонен-
том конструкции. Благодаря «мастеру простых 
решений», как называли Ильюшина современники, 
родилась идея бронекорпуса. В нем спрятались от 
обстрелов жизненно важные для самолета двига-
тель и его система охлаждения, кабина экипажа, 
а также масляные и топливные системы. Более 
того, броня различалась по толщине в зависимости 
от того, насколько подвержено атаке или уязвимо 
место ее расположения на воздушном судне.

Испытания бронекорпуса штурмовика Ил-2 на усталостную прочность 
в лаборатории ЦАГИ

Конструктор 
С.В. Ильюшин

• «Черная смерть», «чума», «мясник», 
«бетонный самолет» – столько устрашаю-
щих прозвищ не имел ни один военный 
самолет СССР. Штурмовик Ил-2 приобрел 
такой «имидж» благодаря удивительно-
му сочетанию высокой огневой мощи, 
возможности точечного поражения на-
земных целей и повышенной живучести, 
которая достигалась за счет новой брони.

ЛетающиеЛетающие 
танки
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в мире. За годы войны выпущено 36 183 еди-
ниц.  

• Самолет сыграл свою роль и в судьбе других 
отечественных машин. Он «перешел» дорогу 
легкому штурмовику Су-2 и истребителю 
МиГ- 3. От их производства отказались в поль-
зу более эффективного Ил-2.

• В серийном Ил-2 из-за более грубого, чем 
в опытном экземпляре, производственного 
выполнения были снижены летные каче-
ства – так, наблюдалось уменьшение его 
максимальной скорости на 30 км/ч. В 1942 г. 
в ЦАГИ подробно исследовали причины это-
го и даны рекомендации по их устранению.

• В ЦАГИ велись работы по оптимизации фор-
мы обтекателей крупнокалиберных пушек, 
подвешиваемых под крылом Ил-2, по опре-
делению рациональной формы фонаря 
кабины пилота и т.д.

И.В. Сталин: «Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь, как воздух, как хлеб»

Испытания модели 
штурмовика Ил-10 
с работающим винтом

Испытание штурмовика Ил-2 на прочность в зале статических 
испытаний ЦАГИ

Исследования обтекания носовой части фюзеляжа и фонаря 
кабины Ил-2 в аэродинамической трубе Т-104

• Многие летчики в бою забывали, что Ил-2 – 
это штурмовик, поэтому пикировали на нем и рез-
ко выводили его из этого состояния (как на пики-
рующем бомбардировщике). В результате могли 
образоваться перегрузки, способные разрушить 
самолет. В связи с этим в ЦАГИ крылу Ил-2 была 
придана небольшая стреловидность, что смеща-
ло центровку немного вперед. Таким образом, 
управление штурмовиком в буквальном смысле 
«загрубили». В итоге летчик чисто физически не 
мог вывести самолет на опасные углы атаки при 
пикировании.

• В годы войны в ЦАГИ был проведен анализ 
прочности Ил-2, необходимый для того, чтобы 
установить причины отдельных случаев разруше-
ния крыльев в воздухе. Выяснилось, что проблема 
заключается в некачественных материалах и неу-
довлетворительной технологии изготовления. Для 
устранения обнаруженных недостатков в ЦАГИ 
провели ряд испытаний и дали рекомендации по 
улучшению прочности самолета.

• КБ Ильюшина непрерывно вело работы по 
созданию штурмовиков нового поколения путем 
установки на них более мощных двигателей 
и лучшего вооружения, изменению компоновки 
самолета и получения более высоких скоростей 
и дальностей полета. Модификациями Ил-2 яви-
лись самолеты Ил-8 и Ил-10. Последний пошел 
в серийное производство, которое началось 
в 1944 г.
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«Самолет 
в воздух,
а вы все – 
по домам…»

Такое условие обретения 
свободы авиаконструк-
торов –  создателей 

пикирующего бомбардиров-
щика Ту-2 поставил Берия. 
Рожденная в застенках Тупо-
левской шараги крылатая ма-
шина отличалась простотой 
пилотирования, в том числе 
и с одним неработающим 
двигателем

• «В Болшеве (трудовая колония, где 
в 1938 г. началась история ЦКБ-29 
НКВД. – Прим. ред.) Туполев решил 
построить деревянную модель Ту-2 
в натуральную величину. Егер (Сер-
гей Михайлович, авиаконструктор, 
работал в ЦАГИ в начале 1930- х гг. – 
Прим. ред. ) чертил на фанере шпан-
гоуты, бортмеханик Саша Алимов 
выпиливал их и сбивал всю конструк-
цию. Туполев сам с удовольствием 
приходил помогать. Скоро макет был 
готов. Но вдруг начальник «шарашки» 
потребовал срочно макет разобрать. 
Остряки утверждали, что на этом 
макете зэки могут улететь из зоны. 
Туполев разбирать макет отказался» 
(Ярослав Голованов, «Литературная 
газета»).

• На Ту-2 КБ А.Н. Туполева впервые 
применило кессонную конструкцию 
крыла, обеспечивающую жесткость 
при пикировании и защиту от флат-
тера.

• Самолет существенно превосходил 
Пе-2 в бомбовой нагрузке, стрелко-
вом вооружении, дальности полета, 
потолку, скорости и скороподъемно-
сти (по трем последним качествам он 
был лучше немецкого Ju-88 и амери-
канского В-25 «Митчелл»).

• Серийно было построено 80 машин. 
Когда в конце 1942 г. серийное 
производство Ту-2 заменили на Як-9, 
многие рабочие Омского завода 
были разочарованы. Дело – в так 
называемом «ликере Ту-2»: гидрав-
лическая система и амортизатор 
шасси заправлялись смесью этилово-
го спирта и глицерина, расход ее был 
небольшой, и всегда можно было 
«позаимствовать» стакан-другой…

• В 1943 г. серийное производство 
модернизированного Ту-2 с двигате-
лями АШ-82 ФН восстановлено.

• Бомбардировщику пришлось освоить 
еще несколько фронтовых «профес-
сий». Вооруженный фотокамерами 
он (получив наименование Ту-2Р) ис-
пользовался для воздушной разведки. 
Внешняя подвеска торпед превраща-
ла его в торпедоносец Ту-2Т, а уста-
новка носовой пушки калибра 37 
и 45 мм позволяла Ту-2Ш «утюжить» 
передний край противника. Ту-2, осна-
щенный более мощными двигателями, 
выступал в роли истребителя.

• Эти машины отличились при штурме 
Кенигсберга и Берлина.

• Всего изготовлено 2527 бомбар-
дировщиков, в основном варианта 
Ту-2С.
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Исследование обтекания модели самолета 103У (будущий Ту-2) 
в аэродинамической трубе Т-102

Пикирующий бомбардировщик Ту-2 на весах аэродинамической 
трубы Т-101

На летние студенческие каникулы 
А.Э. Стерлин (по рекомендации А.Н. Ту-

полева) определил меня ведущим от бригады 
аэродинамиков КБ на испытания натурного 
самолета Ту-2 в аэродинамической трубе Т-101. 
Это была та самая труба, которую в свое время 
до ареста почти построил мой отец… Самолет 
уже стоял в огромной препараторской труб Т-101 
и Т-104. Там каждый самолет, подготавливаемый 
к испытаниям, был огорожен щитами – забором 
от посторонних глаз. Однако мне многие из них 
удалось увидеть, в том числе американскую 
”Супер-Кобру” с ламинаризированным крылом. 
С подобными крыльями, разработанными в ЦАГИ 
Георгием Петровичем Свищевым, готовились к 
испытаниям и советские истребители…
Самолет Ту-2 был привезен с территории Летно-
исследовательского института на своем шас-
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Из книги «Дальше. Выше. Быстрее» Г.А. Черемухина,  
который работал в ОКБ А.Н. Туполева с 1942 по 2009 гг.:

си… В ЦАГИ подготовку к испытаниям проводил 
ведущий механик по самолету Ту-2 Владимир 
Васильевич Ульянов. Там мы и познакомились 
с этим трудолюбивым, обязательным человеком 
с большими руками и добрым сердцем. Ведущим 
по испытаниям от трубы Т-101 был энергичный, 
оперативный, хорошо знающий свое дело Василий 
Иванович Толмачев…
Мне приходилось много раз бывать на совещани-
ях по ходу и результатам испытаний Ту-2, где я 
встречал и слушал высказывания таких ученых, 
как Сергей Алексеевич Христианович, Аполлина-
рий Константинович Мартынов, Яков Моисеевич 
Серебрийский, Семен Семенович Сопман, Георгий 
Петрович Свищев, Георгий Сергеевич Бюшгенс, 
Дмитрий Васильевич Халезов, Бася Петровна 
Бляхман, Семен Львович Зак, Юрий Георгиевич 
Лимонад и др.

Из книги Л.Л. Кербера 
«Ту – человек и самолет»:

”Это должен быть крупный техниче-
ский скачок. Нужно иметь скорость, 

большую, чем у их истребителей (немец-
ких. – Прим. ред.), и максимальную бом-
бовую нагрузку… мы должны сконцен-
трировать все наши знания, способности 
и творческую энергию”, – такую задачу 
поставил А.Н. Туполев при проектирова-
нии Ту-2 

Конструктор 
А.Н. Туполев
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«Немцы» 
в стенах 
института

После Великой Отечественнойвойны 
в счет репараций в СССР, среди 
прочего, оказалась и трофейная 
заводская техника. Немало ее 

и в ЦАГИ, в том числе два цеха с немецкими 
станками – столярный и металлообрабаты-
вающий. Привезенные сюда в послевоенные 
годы, они исправно работают до сих пор. 
Отсутствие «нежной» электронной начинки, 
простота и надежность конструкции вкупе 
с настоящим немецким качеством обеспечи-
ли технике поразительное долголетие. Над 
этими металлическими трудягами время не 
властно – кажется, все изменится с годами, 
а они – нет. Гибочный, сверлильный, дол-
бежный, пилильный и другие станки будут 
исправно резать, пилить и сверлить на благо 
нашей страны еще долгие и долгие годы. 
А если что-то выйдет из строя – на соседнем 
станке можно выточить запасную деталь. 
Так бывало уже не раз: мастерство специа-
листов ЦАГИ и качественная техника вместе 
всегда дают изумительные результаты.
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В послевоенные годы из города Гёттин-
гена в институт попала и небольшая 
дозвуковая немецкая труба с диаметром 
сопла 1200 мм. Она тоже в рабочем 
состоянии. Здесь проводятся физические 
исследования различных моделей – 
таких как воздухозаборники, воздушные 
винты, парашюты. Недавно проводились 
испытания модели бегущей дорожки.

Также в ЦАГИ хранится и немецкий 
секундомер внушительных размеров. 
Им уже давно никто не пользуется, 
поскольку современная электронная 
измерительная техника обладает 
более высокой точностью. Однако при 
желании он готов и сейчас исправно 
отсчитывать секунды, минуты, часы... 
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Семьдесят лет тому назад отгремели 
взрывы, закончилась война. Вели-
кая Победа досталась нелегкой це-

ной. Эхо той войны до сих пор отдается 
в сердцах участников и очевидцев тех 
ужасных событий. Сразу после оконча-
ния боевых действий люди, вырвавшиеся 
из сражений, с той же целеустремлен-
ностью и отдачей бросились в новую 
битву – за урожай, за будущее своих де-
тей, за восстановление Родины из руин. 
На самом деле они завоевали не одну 
Победу – фактически завершение войны 
оказалось началом еще одного нелегкого 
пути вперед, к мирной жизни. Это поко-
ление несгибаемых людей с железной 
волей, твердыми руками, холодным разу-
мом и горячим сердцем

Виктор Григорьевич Горшенёв – ветеран 
ВОВ и трудового фронта. Он до сих пор 
работает в ЦАГИ, куда пришел механи-
ком в 1951 году после службы на флоте. 
«Я однолюб, – шутит Виктор Григорье-
вич. – В жизни служил только на одном 
корабле, работал только на одном месте».

До войны в Тамбовской области жили 
хлеборобы. Плечистые, сильные мужчи-
ны обрабатывали своими руками землю 
всего края – машин было еще очень мало, 
и в селе о механизации почти никто 
не слышал. Когда началась война, муж-
чины вместе с большей частью гужевого 
транспорта отправились на фронт, и вся 
работа свалилась на плечи женщин, 
стариков и детей. Виктор Григорьевич – 
тогда 13-летний мальчишка – рассказы-
вает о том времени с неохотой:

«То, что раньше делали мужики на гу-
жевом транспорте, легло на плечи детей, 
стариков и женщин. Взрослым мужчинам 
работать было тяжело, а мы это на себе 
тянули – конечно, не до учебы было, как 
бы только выжить! Голод был в деревне. 
Хлеборобы, и голодали – а почему? Пото-
му что все, что мы растили на колхозном 
поле, было только для Победы, выво-
зилось на фронт подчистую, но никто 
не роптал. У всех родня на войну ушла, 
у меня – старший брат, вот их-то мы 

Эхо Великой
Отечественной
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своим трудом и кормили, а сами терпели. 
Голодали, и все время отдавали колхозу. 
Сами рассчитывали выжить на своем 
подсобном хозяйстве, но после работы 
на колхозном поле уже не было никаких 
сил. Такого я даже врагу не посоветую, 
мне приходилось работать за себя и за 
маму – она очень хрупкая была. Мы всем 
селом трудились от зари до зари, но все 
равно физически не успевали все сде-
лать! Работа велась под контролем воен-
ного представителя, и не обработать хоть 
какой-то клочок земли считалось пре-
ступлением, грозило чуть ли не трибуна-
лом – земля не должна была пустовать! 
Мы еле успевали к концу лета хлеб хотя 
бы в скирды сложить, а молотили уже 
зимой. Степь, мороз, снопы смерзшиеся, 
и ты стоишь с молотилкой. Помню, при-
ходишь домой, а мама смотрит и рыдает – 
руки у тебя все скрюченные, переморо-
женные... Мечты детские были – скорее 
бы на фронт, там хоть покушаю, наконец. 
Потом нам медаль дали «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы войны». 
Я бы еще добавил слово «непосильный». 
Дети, женщины, старики зарабатывали 
эту медаль на взрослой мужской работе, 
вспомнить жутко. Не одно наше село, вся 
Россия тогда так работала! Другие тоже 
вспоминали: «По весне ходили по огоро-

ду, где картофель раньше рос, и искали 
в земле беленькие комочки – мерзлые 
кусочки картошки, которые на лепешки 
собирали». Еды никакой больше не было, 
вот на такой картошке и молоке деревни 
и продержались всю войну.

После того как в 1944 году мне испол-
нилось семнадцать лет, меня отправили 
воевать – на корабль, на котором я про-
служил механиком семь лет на Черно-
морском флоте. Нас – тех, кто работал 
в трюме, – в шутку называли «нижней 
командой». Корабль назывался «Хуан 
Себастьян Элькано» – он еще в 1937 году 
пришел из Испании и привез детей, оси-
ротевших во время войны с фашизмом. 
Мы были на стороне республиканцев 
и помогали Испании, как могли. По-
скольку в стране была война – корабль 
обратно не вернулся, и его приписали 
в военную эскадру Черноморского флота, 
дав ему новое имя – «Волга». Хотя сам 
корабль был вовсе не военный, полуг-
рузовой-полупассажирский лайнер, ему 
пришлось стать базой подводных лодок. 
На борту были и трюмы, и каюты для 
людей, и пушки, поэтому после оконча-
ния военных действий на корабле стали 
проходить практику курсанты военно-
морского флота – будущие инженеры 
и штурманы.
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А во время войны мы защищали Чер-
ное море – дальше нас, конечно, никто 
не пускал, Босфор был для нас перекрыт 
и в мирное, и в военное время. Раньше 
в морских и прибрежных сражениях 
флот приносил безоговорочные победы, 
а в Великой Отечественной войне 
решающим фактором стала авиация – 
корабли пытались что-то сделать, но 
авиация подавляла. Против нее у нас 
не было никакой защиты, кроме своих 
самолетов – но они не всегда успевали 
отразить удар, поэтому большинство 
кораблей Черноморского флота в этот 
период были потоплены. За годы служ-
бы я провел на берегу совсем немно-
го – офицерам разрешалось покидать 
корабль, а мы даже во время якорной 
стоянки в порту могли покинуть судно 
всего на четыре часа в неделю. Семь лет 
провел «на железке», так мы в шутку 
говорили. Поскольку корабль делался 
с расчетом на рабскую эксплуатацию 
людей, в трюме не было никакой вен-
тиляции – только большой железный 
раструб, который мы вертели в поисках 
хоть какого-нибудь свежего ветерка. 
Во время работы в трюме была просто 
баня – идет пар, все механизмы горячие, 

а мы, как головастики в луже, собираем-
ся внизу у раструба и пытаемся немного 
подышать.

Демобилизовался в конце 1951 года, 
но в деревню уже не вернулся. На служ-
бе соприкоснулся с другими людьми 
и специальностями, уже не по-дере-
венски стал представлять, что такое 
мир, и решил поехать жить к дяде, 
который работал у Туполева в Жуков-
ском. Тогда возле старого рынка была 
школа. За ней – барак, в котором и жил 
мой дядя. Звоню я в дверь, открывает 
какой-то незнакомый мужчина. Увидел 
меня в форме и говорит: «Я тоже на 
подводной лодке плавал!» Мы разгово-
рились, он рассказывал о своем пребы-
вании на флоте, о подлодке, о жизни. 
После я спросил у дяди – кто это такой? 
Оказалось, это немец пленный! Ни за 
что бы не подумал – он разговаривал 
на чистейшем русском языке, и сам 
на русского похож. Это был фон Бок, 
важная персона в Германии, научный 
руководитель – по степени образования 
и важности примерно как наш директор 
ЦАГИ! Потом фон Бок еще долго жил 
в Жуковском на улице Лесной, сотруд-
ничал со специалистами ЦАГИ. Это было 

очень давно, я мало кому рассказывал, 
но теперь-то можно.*

Когда я в город только приехал – по-
нял, что все мои сверстники уже крепко 
на ногах стоят, а у меня нет ничего, даже 
образования. Тогда я по вечерам учиться 
начал в школе № 2, а днем работал 
механиком на компрессорном стенде 
в ЦАГИ. Мне повезло – сразу дали оклад, 
специальность эта нужная была. После 
школы поступил на вечернее отделение 
МАИ, учился, учился и работал... Только 
на четвертом десятке окончил институт 
и стал инженером. Только тогда смог 
осмотреться, обрести семью. Через три 
года специалист в области аэродинамики, 
профессор Герш Лейбович Гродзовский 
стал формировать новое космическое 
направление и взял меня на должность 
начальника сектора. Наше отделение 
сделало немало уникального оборудо-
вания, которое работает и по сей день, – 
вот и я с ним вместе тружусь в ЦАГИ уже 
почти шестьдесят пять лет. Из-за войны 
я поздно доучился, поздно женился. 
Но нет худа без добра – зато у меня мо-
лодая семья. Две дочери – Лена и Саша, 
и десятилетняя внучка Настя. Смотрю на 
них и радуюсь – не зря воевал!

* В 1945 г. ученые ЦАГИ и другие авиационные специалисты получили возможность ознакомиться с трофейными материалами исследований по 
авиации из немецкого института DVL в городе Адлерсгофе. Тогда же главный инженер и глава DVL – Гюнтер фон Бок, был пленен и доставлен 
армейской разведкой в Жуковский, где и прожил долгое время, сотрудничая с ЦАГИ.
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На территории ЦАГИ находится па-
мятник – полированная гранитная 
плита с выбитыми на ней фамили-

ями. «Вечная слава сотрудникам ЦАГИ, 
павшим за Родину. 1941–1945 гг.» – напи-
сано сверху. За каждой безмолвной фами-
лией – трудная судьба, тяготы и лишения, 
ужасы войны, свист пуль и грохот снаря-
дов. Война коснулась всех без исключе-
ния – и, сколько бы ни прошло лет, о ней 
нельзя забывать. Нужно помнить, чтобы 
не допустить ее повторения. Нужно знать, 
чтобы не терять свои корни. Нужно рас-
сказывать, чтобы понимать и ценить своих 
предков – тех, благодаря кому мы живы

Федор Алексеевич Козарев,
вспоминает его внучка –
 Татьяна Максимовна Лаврухина, 
председатель совета ветеранов ЦАГИ

«Мой дедушка вместе с бабушкой и четырьмя 
детьми приехали сюда в 1933 году из Рязан-
ской области. Тогда никакого города еще не 
было, здесь находился только поселок Ста-
ханово, в котором родилась и я. Когда начал 
строиться ЦАГИ, мой дедушка сразу пошел 
туда рабочим. У него было два брата – один 
работал в Москве, а второй в нашем город-
ском клубе – фанерном бараке рядом с бу-
дущим кинотеатром «Звездный». Бабушка 
тоже трудилась неподалеку – на подведом-
ственном ЦАГИ стадионе. Дедушка ушел на 
войну с началом боевых действий. От него 
не было никаких вестей, и мы все ждали и 
ждали. Кто-то возвращался, а дедушки все не 
было. Военкомат располагался в Раменском, 
и в конце 1945 года бабушка поехала туда, 
чтобы подать запрос на поиск. Ответ пришел 
только в феврале 1946 года. Оказалось, что 
дедушки не стало 16 октября 1943 года в бою 
под деревней Скутино Витебской области. 
«В бою за Социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявил геройство и 
мужественно погиб», – было написано на 
сложенном вчетверо листочке в клеточку. 
Эта похоронка и несколько фотографий – 
все, что осталось у нас от дедушки».
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О чем мечтает девушка 
в 16 лет? Кем она хо-
чет стать – учитель-

ницей, актрисой, певицей, 
врачом, парикмахером?.. 
Но Великая Отечественная 
для многих девочек, деву-
шек, женщин приготовила 
иную судьбу…

За меня 
решила война
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Прасковья Прокофьевна Белова 
родилась в 1927 году в Ставро-
полье, в селе Обильное Георги-
евского района, откуда были 

корни ее семьи. Будучи подростком, она 
и не думала о том, что навсегда покинет 
родной дом. Но вторжение немецкого 
захватчика в нашу страну перевернуло 
весь мир девушки. Родине нужны были 
рабочие руки, которые обеспечат всем 
необходимым и фронт, и тыл, и населе-
ние. Было уже не важно, чьи это руки: 
мужские, женские или детские.

Прасковье исполнилось всего 16 лет, 
когда ей как военнообязанной в 1943-м 
пришла повестка в ремесленное учили-
ще, которое располагалось в Пятигор-
ске. Волей случая она не смогла туда 
явиться – банально опоздала на поезд. 
Но война все равно ее настигла: следу-
ющая повестка в ремесленное училище 
не заставила себя долго ждать.

Новое место учебы располагалось 
недалеко от ее села – в районном городе 
Георгиевске. В этом заведении девушка 
начала осваивать совсем не женскую 

специальность токаря. «Я профессию 
не выбирала, за меня решила война», – 
говорит Прасковья Прокофьевна.

Тогда девушка и не предполагала, 
что будет жить где-то вдали от своих 
родных. Но по окончании учебы, которая 
длилась полтора года, в училище при-
ехали представители ЦАГИ, искавшие 
сотрудников для нужд предприятия. 
В итоге было отобрано 80 выпускников, 
среди которых – Прасковья Белова.

Новоиспеченные токари толком 
и не знали, куда их забирают. Единствен-
ное, что было известно: будущее место 
работы – где-то в Москве. Ожидания 
молодых рабочих почти оправдались. 
Их привезли в расположенный в 20 км 
от столицы поселок Стаханово (ныне – 
город Жуковский).

Было это в марте 1945-го. Как вспоми-
нает Прасковья Прокофьевна, всю «де-
легацию» георгиевского училища очень 
хорошо приняли, и им было выделено 
общежитие с печным отоплением на 
улице Чапаева.

Знакомство с ЦАГИ началось экскур-
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сией по территории института. А затем 
всех новых работников распределили 
по разным направлениям. Прасковья Бе-
лова попала в опытно-производственный 
цех отделения аэродинамики силовых 
установок. Но оказалось, что в ЦАГИ нет 
токарных станков, и девушке пришлось 
в кратчайшие сроки переучиваться 
на фрезеровщицу. С этой задачей ей по-
могли справиться грамотные и опытные 
мастера. «Работы у всех сотрудников 
института было много: трудились в три 
смены. Готовили детали для испытаний, 
для моделей, для оснащения больших 
аэродинамических труб Т-101 и Т-104», – 
рассказывает Прасковья Прокофьевна.

Хотя девушка приехала в ЦАГИ всего 
за два месяца до Победы, бремя войны 
ощущалось очень сильно. Непростые 
бытовые условия, напряженная работа, 
усталость, разлука с близкими – все это 
сказывалось на общем настрое. Вдобавок 
ко всему, обычным делом было посто-
янное недоедание. Рабочие института 
обедали в столовой, но еда была скудной, 
и выдавали ее по карточкам. А малень-
кую зарплату тратили в основном на 
хлеб.

Радости Прасковьи Беловой не было 
предела, когда она узнала, что война за-
кончилась. «Мы сели в электричку и пое-
хали на Казанский вокзал. Столица была 
переполнена людьми: казалось, их было 
миллионы. Все ликовали, целовали друг 
друга, обнимали, плакали. В небе летали 
дирижабли. Город был пропитан Побе-
дой», – так отпечатался в памяти Праско-
вьи Прокофьевны первый мирный день.

В 2012 г. Прасковья Прокофьевна 
Белова ушла на заслуженный отдых. 
Она проработала в ЦАГИ за станком без 
малого 70 лет, не изменив тяжелой даже 
для мужчины профессии.

П.П. Белова за доблестный 
труд в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. награждена юбилейными 
медалями.
За трудовые заслуги ей 23 декабря 1983 г.  
присвоено звание «Ветеран труда СССР»
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Василий Павлович 
Беляев,
вспоминает его дочь Людмила 
Васильевна Башкина

Людмила Васильевна при-
шла в профком ЦАГИ, взяв 
с собой бережно хранимые 

документы об отце – все, от тру-
довой книжки до написанной его 
рукой автобиографии, находится 
в идеальном порядке. Награды 
приколоты к специально сшитой 
красной подушечке. «Раньше 
отец любил рассказывать о них 
детям на праздниках, посвящен-
ных Дню Победы», – вспоминает 
Людмила Васильевна

Василий Павлович родился в большой се-
мье – у него было девять братьев и сестер. 
Он отслужил в армии положенные четыре года. 
За время службы не стало его матери, и после 
армии Василий остался жить в Москве у тети. 
В 1930 году он начал учебу на курсах машини-
стов экскаваторов, после окончания которых 
«Союзэкскавация» направила его на постройку 
ЦАГИ. «Особстрой», занимавшийся строитель-
ством города и института, поначалу не имел 
жилья для размещения сотрудников – все жили, 
как могли. Василий Павлович снимал част-
ную квартиру в Кратово. Свою будущую жену 
он встретил на Украине, куда попал на не-
сколько дней по командировке. В 1935 году 
они поженились, и год спустя «Особстрой» 
выделил молодоженам угол в комнате стро-
ящегося Грабаровского поселка. В создании 
будущего города и ЦАГИ часто использовались 
телеги-«грабарки» в три доски, которые и дали 
название поселку. Грабаровский был совсем 
невелик и просуществовал до 1951 года, когда 
всех его жителей переселили в Жуковский. 
Теперь на месте поселка находятся Ильюшинс-
кие проходные.

«Спешно соорудили два двухэтажных и два 
одноэтажных барака», – вспоминает  

От ЦАГИ  
до Берлина СТ
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Людмила Васильевна о рассказах отца. 
«В них жили люди, которые приехали 
из Украины и Белоруссии строить 
взлетную полосу аэродрома ЛИИ. 
Хотя – это сейчас там ЛИИ, а тогда все 
было – ЦАГИ. В одном из этих бараков 
папе и выделили угол – вся комната 
чуть больше двадцати метров, и в ней 
будут жить три семьи. На момент за-
селения две из трех будущих мам на-
ходились в положении. Вскоре на свет 
появились дети – я, двое ребятишек 
во второй семье, еще один в третьей – 
четверо детей в трех семьях в одной 
комнате! Ее поделили на части про-
стынями, в одном из получившихся 
«отсеков» мы и жили целых пять лет, 
пока не грянул 1941 год.

С началом войны папа стал зани-
маться эвакуацией техники и оборудо-
вания ЦАГИ «куда-то за Урал». Экска-
ватор один-единственный, водителей 
на весь город всего два – папа и дядя 
Миша Просин. Все, что можно, срочно 
грузилось в вагоны и вывозилось по 
железной дороге, которая в то время 
шла параллельно Туполевскому шоссе. 

Было очень страшно. Я видела, как 
во время войны здесь стояли раз-
личные железнодорожные составы. 
Бомбы видела. По нынешней дороге 
на Раменское машины не ездили – мы, 
дети, смотрели, как по шоссе своим 
ходом, прямо на колесах, куда-то 
едут самолеты. Папа был старше всех 
в Грабаровском – в 1941 году ему 
исполнилось тридцать восемь лет, 
всем остальным – меньше двадца-
ти. Он возглавил отряд молодежи, 
который после работы каждый вечер 
выходил в лес тушить зажигательные 
бомбы. Взлетная полоса тогда уже 
работала, и самолеты с нее взлетали. 
Наш аэродром и ЦАГИ не бомбили – 
эти уникальные постройки фашисты 
хотели сохранить для себя.

После эвакуации оборудования папу 
призвали на фронт. Нас с мамой из угла 
в Грабаровском поселке переселили 
в город, в отдельную комнату. Сейчас 
эта улица называется Нижегородская, 
раньше она была – Лесная, и на ней сто-
яли одноэтажные маленькие коттеджи. 
В свое время их построили для руко-
водства ЛИИ и ЦАГИ, для академиков, 
начальства. Участки окружал невысокий 
штакетник – глухих заборов тогда никто 
не ставил. На Лесной жили начальник 
ЦАГИ Сергей Николаевич Шишкин, его 
заместитель Иван Петрович Шепелев, 
начальник ЛИИ Александр Васильевич 
Чесалов со своей семьей. Их домики 
были несколько другой конструкции, 
и они, конечно, занимали их целиком. 
А наш был поделен на две квартиры, в ка-
ждой из которых жило по четыре семьи. 
Мои родители так и оставались там до 
1983 года, когда здание снесли. Вокруг 
был лес, одни деревья – во время войны 
мы ничего сажать под окнами не могли – 
сплошная тень от крон. Ели, огромные 
сосны... Нижегородская улица – просто 
просека в лесу. На ней выздоравлива-
ющие военные из госпиталя, в который 
пришлось превратиться первой шко-
ле, играли в спортивные игры, чтобы 
реабилитироваться после операций. 
Они и «в войну» там играли зимой, в хо-
лод – бывало, после к нам в дом заходили 
отогреться. Сидели на лавках в нашей 
огромной кухне с печкой и грелись, 
а женщины угощали их горячим чаем. 
Все врачи жили здесь же, на Лесной. 

Мы все общались, главврач госпиталя 
Евдокия Александровна Кикабидзе была 
для меня просто «тетей Дусей», наша 
улица жила очень дружно, все помогали 
друг другу.

Мой папа – сапер, на войне он «про-
полз» от Москвы до самого Берлина! 
В сентябре 1941 года немцы подошли 
к Москве – в этот момент здесь сража-
лись все, кто мог, чтобы не подпустить 
врага к сердцу Родины. В начале декабря 
наши войска отогнали неприятеля назад 
и стали продвигаться вслед за ним. Пред-
ставляете – 28 декабря 1941 года откры-
вается дверь, на пороге – папа в шинели, 
с винтовкой. «Скорее одевайся, – гово-
рит, – непорядок, Новый год, а у вас елки 
нет». Мне всего пять лет, а снегу в лесу 
по пояс – папа идет впереди, а я за ним, 
след в след. Так, в поисках подходящей 
елки мы добрели до первой столовой. 
Когда мы подошли к зданию, увидели на-
стоящий ужас: корпус без окон и дверей, 
все черное, сгоревшее... рядом стоянка 
машин, в которую попала бомба, – вокруг 
сплошные осколки в снегу – документы, 
чьи-то фотографии... Мы поднимали их 
и смотрели, как вспоминаю – мурашки 
бегут... Когда мы с елкой вернулись 
домой, папа сразу же попрощался с нами 
и уехал – времени не было, его дивизия 
шла дальше. 

В следующий раз мы увидели его толь-
ко в сентябре 1945 года – после того, как 
наши войска водрузили победный флаг 
в Берлине, их тут же отправили на вос-
точный фронт к японцам – там тогда 
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стало очень неспокойно, и несколько 
месяцев пришлось провести в мобилиза-
ции. Впоследствии, рассказывая о войне, 
папа очень тепло и с большим уважением 
вспоминал командующего первым Бело-
русским фронтом военачальника Георгия 
Константиновича Жукова – удивитель-
ный, говорил, это человек. Строгий, но 
очень внимательный к солдатам.

После возвращения домой папа снова 
стал работать в ЦАГИ. Оттуда, узнав о его 
специализации, его перевели в ОВЭУС 
(предприятие, ставшее впоследствии «Те-
плоцентралью». – Прим. ред.) заниматься 
ремонтом и восстановлением котельных, 
отоплением всего города. Он проработал 
там всю жизнь, до пенсии. Отец всегда 
любил спорт, уже даже в приличном воз-
расте побеждал в соревнованиях. И меня 
всегда заставлял быть в форме – по утрам 
будил и говорил: «Людмила! На «зэ»!» 
Хоть бы сгорела эта зарядка, каждое утро 
так не хотелось вставать!»

Людмила Васильевна очень гордится 
своим отцом. «Я сорок лет проработала  
в аэродинамической трубе Т-101 ЦАГИ – 
самой большой трубе, для строительства 
которой мой папа вынул ковшом своего 
экскаватора самый первый кубометр 
земли». Уже выйдя на пенсию в 1990 году, 
Людмила Васильевна специально поехала 
на место папиного рождения, в Тверскую 
область, и собрала во всех окрестных 
архивах сведения о его родственниках, 
часть из которых подвергалась репрес-
сиям в годы войны. «Я сделала это для 
папы», – говорит она.

Среди хранимых документов – листок с начатой 
автобиографией Василия Павловича, написанной 
каллиграфическим почерком. Начатой, да так 
и неоконченной. Вот небольшая выдержка из нее: 
«На мою долю выпала великая честь добивать 
фашистского зверя в центре его логова. Немало 
пришлось испытать непосильных тяжелых испы-
таний по дорогам войны от Москвы до Берлина 
в соединенных инженерно-саперных и понтон-
но-мостовых батальонах при форсировании рек 
Днепр, Буг, Висла, Одер, не считая бесчисленное 
количество мелких рек, озер и болот иногда очень 
топких. Был дважды тяжело ранен и сейчас вре-
менами испытываю недомогание от оставшихся 
осколков в груди и переносице между глаз. После 
окончания Великой Отечественной оружие войны 
пришлось сменить на орудия труда. На трудовом 
фронте всегда стремился быть в первых рядах, 
чтобы быстрее осуществить поставленные перед 
нами задачи».
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Эксперименты 
с легендами

Бронь на Победу
Самая массовая бронированная машина – средний 
танк Второй мировой войны Т-34 – стала настоящей 
легендой. Хорошее соотношение мощности двигателя 
и боевой массы в сочетании с широкими гусеницами 
делали его необычайно маневренным и способным без 
особых проблем проходить через самую вязкую грязь и 
огромные снежные сугробы. Во время Великой Отече-
ственной войны маневренность Т-34 во многом решила 
судьбу их противостояния с немецкими танками – «тиг-
рами» и «пантерами».

Благодаря работам, проведенным в ЦАГИ, удалось 
значительно улучшить системы охлаждения моторов, 
в 2–3 раза повысить обмен воздуха в боевых отсеках 
танка.

 

Небесный щит
Аэростаты заграждения, созданные в ЦАГИ, участвовали в си-
стеме противовоздушной обороны Москвы, для прикрытия 
других городов и объектов от налетов вражеской авиации.

В институте в предвоенные и военные годы проводилась 
большая работа по конструированию и совершенствованию 
этих устройств.

 

На волне – превосходство
Торпедные катера широко применялись во время войны. 
Они предназначались для поражения военных и тран-
спортных судов противника.

Рекомендации ЦАГИ позволили повысить мореходные 
качества этих малых боевых кораблей.

 

Схватка со льдом
Во время Великой Отечественной войны «Дорога жизни», про-
ложенная по Ладожскому озеру, стала единственной «арте-
рией», которая связывала блокадный Ленинград со страной. 

В лаборатории ЦАГИ были проведены испытания на уста-
лостную прочность льда с этого водоема. Эксперименты 
позволили дать обоснованные рекомендации по эксплуатации 
«Дороги жизни».

 

Победа над рассеянностью
Уникальные бесствольные системы полевой реактивной 
артиллерии, не имевшие аналогов в мире, были разработаны 
во время Великой Отечественной войны и получили неофи-
циальное название «Катюша». 

Для них в ЦАГИ проводились работы по повышению точно-
сти стрельбы реактивными снарядами. Благодаря рекоменда-
циям института значительно уменьшилось рассеивание сна-
рядов «Катюши» и повысилась их поражающая способность.

Кс
ен

ия
 В

иш
ня

ко
ва

, Л
юб

ов
ь А

га
фо

но
ва

, 
фо

то
: а

рх
ив

 Ц
АГ

И


