
 

 

СПЕЦВЫПУСК 

«И В КАЖДОМ ПРОПЕЛЛЕРЕ ДЫШИТ 
СПОКОЙСТВИЕ НАШИХ ГРАНИЦ»  

 
 В связи с развернувшейся в стране массовой работой по 
подготовке из среды молодежи летчиков, планеристов, пара-
шютистов в 1931 г. принято решение о создании собственного 
аэродрома и Центрального аэроклуба. Место для них было 
выбрано в Тушино, где уже действовала летная школа.  
  
 Строительство Тушинского аэродрома началось в фев-
рале - марте 1933 г. Центральную часть пойменного луга за-
нимали заболоченные участки, которые заливало весеннее 
половодье. Оградили берег земляным валом со стороны Моск-
вы-реки, для осушения поля уложили в землю 56 км дренаж-
ных труб, переместили огромные массы земли. Тачка, лопата 
и энтузиазм молодых служили главными средствами в выпол-
нении этой огромной работы.  
Тушинский аэродром стал ареной, где с утра до вечера кру-

жились в небе учебные само-
леты. Это была стартовая пло-
щадка многих дальних пере-
летов и рекордных спортив-
ных достижений, место боль-
ших соревнований и всена-
родных праздников в День 
Воздушного Флота СССР.   
 
В июне 1935 г. на Тушинском 

аэродроме состоялись первые показательные соревнования 
самолетов. В этот день Тушино посетили И.В. Сталин, К.Е. 
Ворошилов, А.А. Андреев, Н.М Шверник. 6—15 августа здесь 
проводился первый Всесоюзный слет парашютистов.   
 В 1938 Тушинскому аэроклубу было присвоено имя В. 
П. Чкалова - выдающегося советского лётчика, Героя Совет-
ского Союза.   
 
 С 1930 года как лётчик-
испытатель, В.П. Чкалов поднял в воздух 
свыше 70 типов самолётов, разработал и 
внедрил новые фигуры высшего пилота-
жа: восходящий штопор и замедленную 
«бочку». Он обладал исключительным 
мужеством, настойчивостью и выдерж-
кой.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Только за 6 предвоенных лет Центральный аэроклуб подгото-
вил 4600 парашютистов-спортсменов, 3000 летчиков и 700 пла-
неристов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ВЫСШИЕ ПИЛОТАЖИ НА РЕАКТИВНЫХ  

 Много славных страниц из истории развития авиации 
было записано на Тушинском аэродроме. Так, например, на 
авиационном празднике в 1947 году военный летчик полков-
ник Иван Петрович Полунин впервые в мире продемонстри-
ровал высший пилотаж на реактивном самолете. Прошел год, 
и советские авиаторы достигли новых выдающихся успехов. 
Дважды Герой Советского Союза Е. Савицкий, Герои Совет-
ского Союза Н. Храмов, Е.Ефремов, П. Середа и летчик Соло-
вьев впервые в мире выполнили групповой высший пилотаж 
на пяти реактивных самолетах.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА - ПОБЕДИТЕЛЬ   
 Осенью 1949 года на аэродроме Центрального аэроклу-
ба состоялись первые послевоенные всесоюзные соревнования 
летчиков-спортсменов. Спортивную честь Центрального 
аэроклуба защищала Анна Бодрягина - единственная женщи-
на среди 50 участников соревнований. Многие летчики, не 
знавшие Бодрягину, посматривали на нее свысока. Мало кто 
знал, что Анна Бодрягина всю войну в военном авиационном 
училище готовила боевых летчиков для фронта, как одна из 
лучших инструкторов-летчиков, она была награждена орде-
ном Красной Звезды.  
 Наконец подошла ее очередь. Все взгля-
ды были устремлены на самолет спортсменки. Строгие судьи 
и десятки соперников-мужчин старались найти ошибки. Но и 
полет по кругу, и расчет, и посадка заслуживали самой высо-
кой оценки. Блестящее мастерство продемонстрирова-
ла Бодрягина и при выполнении фигур высшего пилотажа. 
Опередив всех своих соперников, спортсменка заняла первое 
место.  
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ 

 
 
 Из всех рассказов бывших каналоармейцев интересен 
более всего рассказ про центральную в Тушино улицу Свобо-
ды. Некоторые из строителей утверждали, что когда работы 
по завершению строительства канала подходили к заверше-
нию,  нескольких заключенных призвали остальных организо-
вать митинг. Лет через 40 об этом событии вспоминал началь-
ник БТИ завода №500  Шкарбан Владимир Лукич. Он утвер-
ждал, что улица Свободы в Тушино названа в честь тех заклю-
ченных, которые погибли на митинге с мечтой о Свободе. 
Подтверждений этим сведениям в литературных и других 

источниках нет. 
Несомненно только 
то, что заключен-
ные ждали обещан-
ной Свободы. 
 

Клавдия Яковлевна 
Фомичёва — совет-
ская боевая лётчи-
ца, подполковник 
Советской армии,  
участница Великой 
Отечественной 
войны. Она прини-
мала участие в воз-

душных боях на Кубани, в Смоленской 
операции 1943 года, в Белорусской 
наступательной операции «Багратион», 
в Прибалтийской операции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гвардии капи-
тан Фомичева совершила 55 боевых вы-
летов на бомбардировку живой силы и 
техники противника, нанеся ему значи-
тельный урон. Лично   и вместе со свои-
ми летчиками уничтожила 2 эшелона, 3 
склада с боеприпасами, 10 танков, 5 дзо-
тов, 50 автомашин, тягачей и повозок 
противника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1964 году было принято реше-
ние назвать одну из новых улиц на Севе-
ро-Западе Москвы именем Клавдии Фо-
мичевой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Улица Клавдии Яковлевны Фо-
мичевой пролегает от парка «Северное 
Тушино» до улицы Героев Панфиловцев 
и считается одной из самых тихих и зеле-
ных в Москве. 

В.П. Чкалов 

УЛИЦА ФОМИЧЕВОЙ 

«ТУШИНО—ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
Насколько верен миф про наиме-



 

 
 

Стройки первой пятилетки на  

Тушинской земле 
 
С началом первой пятилетки (в 1929 г) 
открылись перспективы развития стра-
ны. Практически в то же время около 
Москвы разворачивается великая 
«тушинская стройка» В Тушино, где уже 
действовала лётная школа, строятся авиа-
моторный и авиационный заводы, Ту-
шинский аэродром и центральный аэро-
клуб, начинаются работы, связанные со 
строительством канала Москва-Волга и 
Химкинским водохранилищем.  

Конец 20-х - 30-х гг—это время торже-
ственных и поистине всенародных встреч 
героев-полярников, моряков и пилотов, 
ледокола «Красин», принимавшего уча-
стие в спасении экипажа гигантского ди-
рижабля «Италия». 
 Это встреча «седовцев», 
«челюскинцев», «папанинцев», это поис-
ки пропавшего экипажа Леваневского,- 
событий, не сходивших со страниц газет 
всего мира. Это было время массового 
поступления в фабрично-заводские учи-
лища (ФЗУ) при возникающих авиацион-
ных заводах, время развития планеризма, 
возникновения школ курсантов-
авиаторов и радистов, время, когда 
«молодежь спала и видела себя в самоле-
тах». 

 

История аэродрома в Захарково 
 В 30-х годах на берегу водохрани-
лища близ деревни Тушино по решению 
легендарного авиастроителя Туполева 
была создана база для испытания гидро-
самолетов, рядом с Аэродромом поляр-
ной авиации был построен специальный 
бетонный спуск к воде Химкинского во-
дохранилища, по которому самолеты 
спускались на воду. До сих пор в бетон-
ных плитах сохранились металлические 
кольца, которыми гидросамолеты закреп-
лялись для стоянки на суше. Особенно-
стью самолетов, использовавшихся в по-
лярной авиации, являлось «многоликое» 
шасси: на твердой земле это — колеса, 
зимой — широкие лыжи, на воде — лод-
ки. Увидеть это можно и сегодня - за за-

брошенной сегодня спортивной гостини-
цей по пр. Досфлота, 10 
 Захарковский аэродром ГВФ стал 
центром огромной работы по развитию и 
освоению необозримых пространств 
Крайнего Севера. С его площадки от-
правлялись в дальний путь самолеты с 
научными экспедициями, которые созда-
вали первые карты Арктики, вели геоло-
гическую разведку полезных ископаемых, 
обеспечивали создание на Крайнем Севе-
ре речных и воздушных портов, строи-
тельство предприятий и заполярных го-
родов. 
 Летчики полярной авиации поль-
зовались особым почетом и уважением в 
стране, так как их работа была связана не 
только с романтикой первооткрывателей 
но и с постоянным риском. Поэтому для 
их отдыха недалеко от Москвы был по-
строен дачный поселок Опалиха, а усадь-
ба Братцево стала домом отдыха 
«Главсевмоспути». 
 Cюда, в Захарково прибывали гру-
зовики и автобусы, груженные оборудо-
ванием, снаряжением и продуктами для 
полярных экспедиций. Именно сюда, 
«домой в родное Захарково», возвраща-
лись после выполнения очередного от-
ветственного задания экипажи самолетов, 
счастливые от сознания выполненного 
долга. Возвращались, ориентируясь на 
позывные радиомаяка, сначала - в Опали-
хе, а затем при снижении - Захарковского 
радиомаяка. 

«Особенно трудно было,» - вспоминают 
летчики, - «возвращаться на аэродром в 
годы войны. Берега Химкинского водо-
хранилища были закамуфлированы пло-
тами с искусственной растительностью. 
Усталые после выполнения боевых опе-
раций, часто в сплошной облачности, мы 
должны были «нащупать» коридор-

«вход» в Москву, а эти воздушные кори-
доры периодически менялись. Рассчиты-
вали мы только на средства радиотехни-
ческого самолетовождения и «пролезали» 
через аэростатное заграждение на свой 
аэродром. Сложность маневра такого 
слепого полета в этих узких «коридорах» 
доставляла нам не меньше напряжения, 
чем полеты над вражеской территорией. 
Ведь если самолет попадал в стальную 
сеть аэростатов, безжалостная сталь их 
тросов разрезала самолет пополам». 
 В 1941 году в условиях начавшейся 
войны здесь произошло событие истори-
ческого масштаба. По личному приказу 
И.В. Сталинас бетонной площадки под-
нялись в воздух два гидросамолета под 
командованием Г. Байдукова и М. Громо-
ва и взяли курс на Америку. Задание бы-
ло следущее: обсудить с президентом 
США Рузвельтом возможность поставок 
американской авиационной техники для 
фронта. В условиях войны единственным 
способом добраться до Америки был пе-
релет через Ледовитый океан. Этот леген-
дарный полет был блистательно выпол-
нен. 

 

 Эрнст Теодорович Крен-
кель (1903 - 1971 г. г.)  
 Радист СП -1. Его называли 
«рыцарь Арктики». В его руках впервые в 
Арктике «заговорила» коротковолновая 
радиостанция, именно он, являясь ради-
стом «Челюскина», передал на Большую 
Землю радиограмму Шмидта о затонув-
шем корабле. По возвращении из дрейфа 
СП-1 Э.Т. Кренкель продолжал работать 
в Главсевморпути, зимовал на Северной 
Земле, трудился в Антарктиде. Позывные 
Э.Т. Кренкель «Я REAM», знали радисты 
всего мира.  
 В Тушино на протяжении несколь-
ких десятилетий существовал 
«Центральный радиоклуб им Кренкеля». 
В Центре детского творчества «Тушино» 
в течение нескольких лет кружком ради-
стов руководил радист-полярник, при-
вивший любовь к работе радиста не од-
ному поколению ребят. 

 

ОТ СТАЛИ ДО БУРАНА 

Рожден, чтоб сказку сделать 

былью 
История Тушинского машино-

строительного завода (ТМЗ), созданного 
в годы первой пятилетки, - это беско-
нечно малая, но яркая частица истории 
нашей Родины. В течение этой истории 
завод наряду с серийным выпуском 
осваивал новейшие разработки с ис-
пользованием новых материалов, пере-
дового оборудования и технологий, 
большинство из которых внедрялись в 
авиастроительную практику впервые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ноябре 1931 года в двенадца-
ти километрах от Москвы вблизи быв-
шего поселка Тушино появились пер-
вые строители. В то время на месте 
строительства было болото, поросшее 
кустарником, а на будущей улице 
Спортивная (ныне - Лодочная) шумел 
сосновый лес. 

 
 
 
 
 
 

Вспоминает ветеран завода 
М.В.Суворов: 
"14 марта 1932 года я поехал искать 
строящийся завод, на котором предсто-
яло начать трудовую деятельность. 
Найти его оказалось не так-то просто. 
От Покровского-Стрешнево почти до 
деревни Захарково тянулись стройный 
лес, кустарники, росла черемуха. Про-
езжих дорог не было, тянулись лишь 
пешеходные тропинки. Отыскав место 
предприятия по данным мне ориенти-
рам, я ничего не обнаружил, и долго 
блуждал по лесу, пока наконец не 
наткнулся на сбитый из фанеры сарай-
чик площадью приблизительно четыре 
квадратных метра. Посередине стояло 
ножное горнило, в одном углу лежала 
небольшая кучка угля, в другом - заго-
товки для болтов и скоб, а рядом с гор-
ном стояла небольшая наковальня. 
В сарайчике находились всего два чело-
века, к которым я и обратился с прось-
бой объяснить, как найти завод. Това-
рищи улыбнулись и сказали, что ни-
чего искать не надо, так как я уже 
нахожусь в кузнечном цеху этого заво-
да, а рядом, в лесочке, находится ос-
новной корпус…. К 10 апреля первый 
корпус был почти готов. 

... 23 июля 1941 года на завод 
поступил приказ об эвакуации всего 
оборудования и личного состава в 
Омск. В течение пяти суток было де-
монтировано, упаковано и вывезено на 
станцию Тушино все оборудование, 
подготовлены необходимые списки на 
всех эвакуируемых работников. Однако 
в день отправки первого эшелона при-
шло распоряжение временно отложить 
эвакуацию, восстановить завод и про-
должать работать до особого указания. 

Так мы работали фактически на двух 
заводских площадках.  

 Весь 1943 год по 5-6 самолетов 
Як-7 в сутки поднимались с заводского 
аэродрома и уходили на фронт.  

А в 1945 году завод освоил и 
приступил к ежесуточному выпуску 
такого же количества самолетов Як-9. 
Военная приемка была всегда довольна 
качеством нашей продукции".  

РОМАНТИКА ТРИДЦАТЫХ 

Улица Лодочная   

 
 

 "В апреле 1932 года я оформилась работать на завод 
№ 62. К этому времени был построен первый барак, завезе-
ны станки и верстаки. После окончания строительства вто-
рого барака в него переехало заводоуправление, третий ба-
рак был отдан под общежитие, где жили в комнатах по 25 
человек. Директор завода товарищ Вяльцев поселился в лес-
ной сторожке (ныне здесь детский сад). 
 Ранней весной - грязь непролазная. Ноги от глины не 
оторвешь. Весной щебетали птицы, пели соловьи, куковали 
кукушки, расцветали цветы: ландыши, фиалки... Зацветала 
черемуха, поспевала земляника, а за ней появлялся гриб. 
Выйдешь в фартуке, насобираешь грибов, нажаришь и нава-
ришь. Были болота с клюквой, правда, собирали ее почти 
зеленую. На заводской территории болото с клюквой засы-
пали уже после войны, в 1950 году. Летом 1932 года случился 
большой пожар: загорелся барачный поселок возле туннеля 
через канал. Много бараков сгорело, и "заводстройцы" со- 
 

 
 

орудили новый барачный поселок на новом месте за нашим 
заводом. Отсюда и пошло название - Новопоселковая улица.  
Основной завод выстроили и обнесли забором. Проходная 
была там, где сейчас у трамвайной остановки стоит дом № 
27.  

ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН ЗАВОДА ПОЛИНА ХОМЯКОВА 



ОТ СТАЛИ ДО БУРАНА 

 ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЗАВОДА  

 НЕОЦЕНИМ:  
О ДИРЕКТОРЕ ЗАВОДА  

ЛЕОНИДЕ ПЕТРОВИЧЕ СОКОЛОВЕ 

Завод первым в районе освободился от бараков. Под 
руководством Леонида Петровича Соколова вместо снесенного 
старого клуба методом народной стройки был построен отлич-
ный дворец культуры «Салют». Рядом с футбольным полем вы-

рос современный спортивный комплекс. 
Постоянно велось строительство и в пио-
нерлагере. 
 Обеспечение реконструкции цехов, 
оснащение производства, кооперация, сты-
ковка с конструкторскими службами - все 
было у него на контроле. Ежедневно в 7 
утра после отправки на досборку и подго-
товку самолета Т-4 к полету от заводской 
проходной уходил автобус с бригадой ра-
бочих. Несколько недель подряд в 7 утра 

директор и сам отправлялся на полеты.  
Леонид Петрович Соколов пользовался большим уваже-

нием в коллективе. Каждый раз во время майской или ноябрь-
ской демонстрации, проходя заводской колонной мимо дома 
уже находящегося на пенсии директора, рабочие неизменно 
скандировали: "Ура Леониду Петровичу!". Открывалось окно - и 
он, радостный, приветствовал заводчан. Взрыв восторга, к удив-
лению посторонних, потрясал всю колонну.  

 
ЗВЕРЕВ ИГОРЬ КИРИЛЛОВИЧ – ди-

ректор Тушинского машиностроительного 
завода с 1974 по 1983 гг. Свою трудовую дея-
тельность начал конструктором на Тушинском 
машиностроительном заводе в 1952 года.  Под 
его руководством завод успешно выполнял все 
оборонные заказы страны, заводской коллек-
тив осуществил подготовку и развертывание 

работ по строительству 
аэрокосмического самолета "Буран".  
 
   АРУТЮНОВ СУРЕН ГРИГОРЬЕВИЧ –             
Генеральный директор Тушинского ма-
шиностроительного завода. Возглавлял 
коллектив с 1983 по 1998 гг. При нем была 
осуществлена программа строительства 
космического корабля многоразового ис-

пользования "Буран". 
 
В апреле 1999 года единогласным решением коллектива 

ТМЗ Генеральным директором был избран ВОЛКОВ НИКО-

ЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ, возглавлявший проведение работ по реа-
лизации программы строительства "Буран". 

Какие бы в дальнейшем более совершенные многоразо-
вые космические аппараты не были созданы в нашей стране, все 
они будут очередными вехами на трудном пути, начало которо-
му положил "Буран" 15 ноября 1988 года. 

ОТ СТАЛИ ДО БУРАНА 

 
 
 Строительство ТМЗ началось в ноябре 1931 года, и уже 5 
мая 1932 г. завод вступил в строй, а с июня 1933-го был начат 
серийный выпуск самолетов СТАЛЬ-2 с двигателем М-26 в 300 
л.с. На XIV международной выставке в Париже в 1934 г. СТАЛЬ
-2 получил высокую оценку и был назван "русским чудом 
Страны Советов". 
 В 1935 г. начался выпуск восьмиместного самолета 
СТАЛЬ-3 с двигателем М-22 в 480 л.с.. Эти самолеты эксплуати-
ровались на рейсах «Москва - Нижний Новгород» вплоть до 
1941г.  
 С 1936 г. до эвакуации в июле 1941г. было освоено и 
начато производство новых конструкций самолетов-
истребителей ДИ-6, ЯК-1, ЯК-4, АНИТА-1. 1942-й стал годом 
второго рождения завода. Для обеспечения потребностей 
фронта в воздушной технике в период Великой отечественной 
войны здесь было выпущено около 3000 боевых самолетов ЯК-7 
и ЯК-9, в том числе 12 единиц ЯК-9Д, построенных на средства 
артистов Малого театра (на заводе же организовали их ремонт 
и восстановление). 
 Сразу после окончания войны завод начал выпуск граж-
данской продукции.  
 В 1966 году завод приступил к производству сверхзвуко-
вого самолета П.О. Сухого Т-4 (Сотка) – стратегического раке-
тоносца и разведчика, сваренного из титановых сплавов и не-

ржавеющих сталей, первый полет которого состоялся в августе 
1972 года. 
 На ТМЗ было разработано и введено более 160 наимено-
ваний новых материалов и технологических процессов.  
15 ноября 1988 г. орбитальный корабль БУРАН, совершив два 
витка вокруг Земли и управляясь полностью автоматически, 
коснулся посадочной полосы с точностью, которой могут поза-
видовать опытные лётчики. Это была первая в мире автомати-
ческая посадка крылатого космического аппарата. Это была 
победа тысяч ученых, специалистов и рабочих. 

 Многоразовая космическая система «Энергия-Буран» 
создавалась и вышла в космос в Советском Союзе! Сложнейшая 
кооперация предприятий, организаций, различных НИИ раз-
личных министерств и ведомств безоговорочно подтвердила 
способность создавать особо сложные 
интеллектуальные системы на отече-
ственной базе без заимствования различ-
ных технологий и оригинальных про-
граммных обеспечений. 
 Одной из самых сложных техниче-
ских задач при запуске производства 
многоразового космического орбиталь-
ного корабля БУРАН было создание эф-
фективного теплозащитного покрытия 
многоразового использования, не имею-
щего аналогов в отечественной практике, 
оберегающего всю металлическую по-
верхность планера от плотных слоев атмосферы. 
 Полёт проходил с использованием бортового компьюте-
ра и длился 205 минут. За это время корабль совершил два вит-
ка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме 
«Юбилейный» космодрома Байконур. Именно тогда впервые в 
мире была осуществлена посадка в автоматическом режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 

К сожалению, с наступлением ХХI века уходит в прошлое эпоха 
авиаконструкторов, которые за одно поколение прошли путь от 
создания фанерных самолетов на велосипедных шасси до кос-
мических аппаратов, осуществляющих автоматическую посадку 
на взлетно-посадочную полосу посадочного комплекса после 
завершения орбитального участка полета.  
 К таким людям полностью подходят слова крылатой со-
ветской песни "Мы рождены, чтоб сказку сде-

лать былью, преодолеть пространство и про-
стор!" 
 Это не просто слова, а образ жизни целой 
плеяды выдающихся авиаконструкторов, в числе 
которых Генеральный директор Генеральный 
конструктор НПО "Молния" Минавиапрома 
СССР Лозино-Лозинский Глеб Евгеньевич. 
 Александр Васильевич Потопалов. С 1952  -  начальник 

производства и  Главный инженер Тушинского ма-
шиностроительного завода. Как Главный конструк-
тор НПО "Молния" А.В. Потопалов руководил разра-
боткой каркасно-силовой основы планера ОК 
"Буран". Лауреат Ленинской премии.  
По проекту Валентина Петровича  Глушко и под его 
непосредственным руководством была создана мно-

горазовая космическая система "Энергия-Буран" и постоянно 
действующая многомодульная станция "Мир". 
 Геннадий Петрович Дементьев, доктор технических 
наук, Лауреат Государственной премии Герой Социалистиче-
ского Труда. С 1974 года заместитель Главного конструктора, а 
затем - Главный конструктор - первый заместитель Генерально-
го директора НПО "Молния". Принимал непосредственное уча-
стие в создании самолетов МиГ-27 и его модификаций, ракет-
ных комплексов Х-29, Р-72, Р-75 и орбитального корабля Буран. 

О САМОЛЕТАХ БАРТИНИ 

«Мы должны идти сознательно на техниче-

ский риск, так как паша задача – не только 
строить хорошие самолеты, но строить их 
лучшими, чем самолеты наших врагов, этот 
риск необходим, если мы ставим себе задачей 
перегнать технику капиталистических 
стран». 
Р. Л. Бартини 
 Среди создателей авиационной тех-
ники нашей Родины Роберт Людвигович 
Бартини занимает особое место. Он приехал в нашу страну из 
Италии в 1920-е годы, чтобы участвовать в становлении авиа-
промышленности молодого советского государства, чтобы, 
как он говорил, «красные самолеты летали быстрее черных». 
Его отличал особый творческий стиль: каждый спроектиро-
ванный им летательный аппарат воплощал в себе смелые, 
принципиально новые научно-технические идеи. 
Все элементы конструкции планера самолетов семейства 
«Сталь» соединялись точечной и роликовой контактной свар-
кой без использования традиционных для цельнометалличе-
ских конструкций заклепок. 
 Было создано 14 самолетов, и среди них такие удачные 
машины, как «Сталь-2» и «Сталь-3». Название самолетов ста-
ло своего рода фирменной маркой института и неудивитель-
но, что проект эксперимен-
тального истребителя ЭИ, 
предложенного Бартини 
весной 1930 года, получил 
обозначение «Сталь-6» или 
сокращенно «С-6».  

  

ВСПОМИНАЕТ Б.А. КУРСЕНКОВ  – 
НАЧАЛЬНИК МОЛОДЕЖНОЙ  

БРИГАДЫ 
 

 "В 1943-1944 годах летчики ленинградского фрон-

та, получившие самолеты непосредственно с завода, 
произвели на них большое количество боевых вылетов 
и при этом не имели ни одной вынужденной посадки. 
В знак признательности они прислали письмо, которое 
было напечатано в заводской многотиражной газете. В 
письме содержалась просьба объявить благодарность 
ремесленникам Пете Рогозину, Мите Митяю, Саше Мо-
розову, Коле Самойлову, Мише Гурьянову и многим 
другим. В числе названных был и я, как мастер группы. 
По этому событию в цехе провели митинг, выступив-
шие на котором призвали коллектив еще самоотвер-
женнее работать под девизом "Все для фронта, все для 
победы". 

 

ТМЗ - КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Транспортировка орбитального корабля Буран 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАПРЕДЕЛЬНОМУ 

Транспортировка Бурана 



 

ВЕТЕРАНЫ ТУШИНСКОГО МАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА О ПЕРВОМ 

НАЛЕТЕ ФАШИСТОВ НА МОСКВУ 
(по материалам личного архива семьи Лобзовых, трудовой 

династии рабочих Тушинского машиностроительного заво-
да. Так вспоминал об этих днях Константин Иванович Лоб-
зов (со слов сына, также ветерана завода, Станислава Кон-

стантиновича Лобзова) 
 

 22 июля мы были свидетелями первого налета фаши-
стов на Москву. Помню, под вечер, как только наш речной 
трамвай прошел первый после водохранилища шлюз, про-
звучала воздушная тревога. Нас высадили на берег канала 
вблизи одиноко возвышавшегося серого 6-этажного дома 
Наркомвода. Пространство между улицей Свободы и кана-
лом было еще не застроено, и мы попрятались в траншеях, 
нарытых в голом поле (в войну поле перекопали под картош-
ку), и стали наблюдать. 
 С центрального аэродрома столицы, что на "Ходынке", 
взлетело звено истребителей-перехватчиков МИГ-3 и, наби-
рая высоту, ушло в западном направлении. В районе Покров-
ское-Стрешнево заработали зенитки. В вечернем небе вспых-

нул фейерверк от разрыва снарядов, а над ним еле различи-
мые три черные точки немецких бомбардировщиков с белы-
ми шлейфами-полосками за ними. Хотя самолеты шли на 
очень большой высоте, глухое урчание их моторов доноси-
лось до нас вполне отчетливо. Казалось, что они зависли над 
Тушинским аэродромом, но потом, опасаясь заградительного 
зенитного огня, стали расходиться, огибая город слева и 
справа, а один полетел прямо в сторону поселка Сокол. Через 
некоторое время еще один враже-
ский самолет, летевший сравни-
тельно низко, направился в сторо-
ну Химкинского порта. Однако, 
наткнувшись на шквальные залпы 
зенитчиков, повернул обратно, 
выпустил по ним с задней турели 
несколько пулеметных очередей 
(красные строчки трассирующих пуль были хорошо видны 
на фоне вечернего неба) и скрылся. 
 После отбоя воздушной тревоги мы вернулись на свой 
речной трамвай и поплыли по Москве-реке в сторону Оки. 
Отплыв примерно на 20 км от Тушина, обратили внимание 
на зарево пожара, охватившего после бомбежки западную 
часть города (примерно в районе Хорошевского шоссе). 
 

 Какие они, тушинские моторы? 

Московское машиностроительное предприятие им. В.В. 
Чернышева создано в 1932 г. в Тушино на базе авиаремонтных 
мастерских Гражданского Воздушного Флота. Здесь впервые в 
стране были созданы звездообразные поршневые мото-
ры конструкции Швецова для лёгких гражданских самоле-
тов «Сталь-2». В годы Великой Отечественной войны на заводе 
производились авиадизели конструкции Чаромского  для ноч-
ных бомбардировщиков Пе-8, Ер-2, а также торпедных катеров 

и танков.  
Молодые инженеры Швецов 
А. Д. и  Окромешко Н. В. в 
1925 году создают и внедряют 
в серийное производство пер-
вый отечественный авиацион-
ный мотор М-11 мощностью 
110 л. с.   
 
Знаменая швецовская "звезда" 
М-11 установила абсолютный 

рекорд долголетия, оставаясь в строю более сорока лет.   
1938 - 1946 гг.  В обстановке строжайшей секретно-

сти  здесь велись работы по совершенствованию и вводу в про-
изводство дизельных моторов, предназначенных для бомбарди-
ровочной авиации.  На заводе производят-
ся авиадизели конструкции А. Чаромского (мощностью от 900 
до 1500 л. с.) для ночных бомбардировщиков Пе-8, Ер-2, а также 
торпедных катеров и танков.   

Первый полет на Берлин 
 Усовершенствованный двигатель А4-ЗОБ устанавли-

вался на четырехмоторных дальних бомбардировщиках ТБ-7, 
которые в июле 1941 г. нанесли бомбовый удар по Берлину. 22 
июля 1941 года немцы совершили первый налет на Москву, и 
Геббельс тогда же заявил на весь мир: "Советская авиация уни-
чтожена, и в Берлине ни один камень не содрогнется от взрыва!" 
В городе даже не затемняли окна домов. 

    Однако в ночь с 7 на 8 августа 1941 года Берлин бом-
били. Это наши 
бомбардировщи-
ки совершили 
налет с острова в 
Балтийском море 
На этом заводе 
был переделан 
самолёт “Сталь-
7”, конструкто-
ром Бартини. 
Еще в августе 1939 
года на этой ма-
шине был уста-
новлен мировой 
рекорд дальности 

- 5068 км при скорости 405 км/час. Такая дальность позволяла 
долететь от Москвы до столицы рейха и обратно с небольшим 
запасом горючего. 

 
1947 - 1959 гг. Организованно крупносерийное произ-

водство первых в стране турбореактивных двигателей РД-
500 (тяга 1,6 т), которые позволили истребителю-перехватчику 
МиГ-15 бис увеличить дальность полета до 2000 км, а фронтово-
му истребителю МиГ-17 стать первым отечественным самоле-
том, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.   

1947 - 1959 гг..  Освоено производство  первых в СССР 
реактивных двигателей (для самолётов Ла-15 и Як-23). Двигате-
ли   использовались на самолетах Ильюшина, Лавочкина, Мико-
яна, Сухого, Туполева, Яковлева.  

В 1952 г. на заводе начинается производство авиадвига-
теля АМ-5А (конструкции А. Микулина) для всепогодного ис-
требителя-
перехватчика Як-
25.  Несмотря на от-
сутствие технической 
документации, се-
рийное производство 
было налажено всего 
за 7 месяцев.    

Под руковод-
ством 
В.В. Чернышёва (на 
заводе более 40 лет:  
слесарь-сборщик, 
мастер участка, ди-
ректор завода с 1947-1977)  освоено серийное производство 12 
типов турбореактивных двигателей для реактивной авиации и 
одного жидкостного ракетного двигателя 
для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря».    

В 1958 году впервые в стране на заводе приступили к 
разработке технологии и оборудования для электрохимической 
обработки лопаток компрессоров турбореактивных двигателей.  

В 1960—1970-е годы практически вся истребительная 
авиация ВВС СССР оснащалась двигателями производства 
ММП имени В.В. Чернышёва. 

 
С 1947 по 1983 год директором завода 

был В.В. Чернышёв. Сейчас предприятие носит его имя. 
Владимир Васильевич Чернышёв (2 (15) июля 1906, го-

род Москва,  — организатор и руководи-
тель советского авиадвигательного произ-
водства, Герой Социалистического Тру-
да (1966), лауреат Государственной пре-
мии СССР, заслуженный машинострои-
тель РСФСР, доктор технических 
наук (1966), профессор. Директор завода 
№ 500 (с 1963 года назывался завод 
«Красный Октябрь»), а с 1977 года — гене-
ральный директор Московского машино-
строительного производственного объеди-
нения «Красный Октябрь». 

Всего под руководством 
В.В. Чернышёва было освоено серийное 
производство 12 типов турбореактивных двигателей для реак-
тивной авиации и одного жидкостного ракетного двигателя 
для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря». 

И ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР ФРОНТ БЫЛ РЯДОМ 

 
 
 

 В планах генштаба нацистской Германии был пункт: 
"Занять такую территорию России, чтобы можно было обез-
опасить Берлин от налетов русской авиации". Кстати, англи-
чане отказались от бомбежек Берлина еще в 1940 году из-за 
невозможности пробиться к городу. 
 22 июля 1941 года немцы совершили первый налет на 
Москву, и Геббельс тогда же заявил на весь мир: "Советская 
авиация уничтожена, и в Берлине ни один камень не содрог-
нется от взрыва!" В городе даже не затемняли окна домов. 
Однако в ночь с 7 на 8 августа 1941 года Берлин бомбили. Это 
наши бомбардировщики ДБ-ЗФ совершили налет с острова 
Сааремаа в Балтийском море. Налеты продолжались до 4 сен-
тября, но после захвата немцами Моонзундских островов их 
пришлось прекратить. 
 Чтобы возобновить бомбардировку Берлина и других 
фашистских тыловых объектов, срочно понадобился самолет, 
который бы обеспечивал полет с подмосковного аэродрома 
до Берлина и обратно без промежуточных посадок для доза-
правки. 
 И тут вспомнили о гражданском самолете "Сталь-7", 
созданном в 1935 году главным конструктором Р.Л. Бартини. 
Двухмоторный "Сталь-7" еще в августе 1939 года установил 
мировой рекорд дальности - 5068 км при скорости 405 км/
час. Такая дальность позволяла долететь от Москвы до столи-
цы рейха и обратно с небольшим запасом горючего. Нужно 
было в аварийном порядке переделать "Сталь-7" в дальний 
ночной бомбардировщик, а для гарантии безопасности в слу-
чае обстрела и с целью экономии топлива установить на са-
молете дизельные моторы. 
 В конце сентября 1941 года новые, никому не ведомые, 
бомбардировщики Ер-2 с крыльями типа "обратной чайки" и 
двумя дизельными моторами М-ЗОБ завода № 500 стали взле- 
 
 
 

 
 
 

тать с подмосковных аэродромов, чтобы наносить бомбовые 
удары по Берлину, Штеттину, Данцигу, Кенигсбергу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ о поощрении участников бомбардировки г. Берли-
на 
№ 0265 8 августа 1941 года 
 В ночь с 7 на 8 августа группа самолётов Балтийского 
флота произвела разведывательный полёт в Германию и бом-
била город Берлин. 5 самолётов сбросили бомбы над центром 
Берлина, а остальные на предместья города. Объявляю благо-
дарность личному составу самолётов, участвовавших в полё-
те. Вхожу с ходатайством в Президиум Верховного Совета 
СССР о награждении отличившихся. Выдать каждому члену 
экипажа, участвовавшему в полёте, по 2 тысячи рублей. 
Впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросивше-
му бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей. Приказ 
объявить экипажам самолётов, участвовавших в первой бом-
бёжке Берлина, и всему личному составу 81-й авиадивизии 
дальнего действия. 
 Народный комиссар обороны И. СТАЛИН ф. 4, оп. 11, 
д. 65, л. 263. 

О ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТАХ НА БЕРЛИН 



ФРОНТ БЫЛ РЯДОМ 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КУЗНЕЦОВОЙ  

ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ  
 Во время войны в Тушинском районе было три шко-
лы: № 1, № 2, и № 3, но работала только одна —№1. Она 
находилась в парке по улице Свободы (сейчас около этого 
парка расположен Дворец культуры "Салют", а в самом пар-
ке построена новая школа № 819). 
 Немцы часто совершали налеты на Москву, чтобы 
бомбить столицу. Поэтому часто слышались и сигналы тре-
воги, по которым все ученики школы должны были пря-
таться в бомбоубежище. Но так как рядом такового не было, 
то ученики школы, начиная с 3 класса и старше, рыли око-
пы около школы в парке. Эти окопы были больше похожи 
на воронки. Сверху их накрывали бревенчатым настилом и 
землей, поэтому с высоты самолета не было видно, что вни-
зу находятся какие-либо сооружения. В этих окопах мы, де-
ти, и прятались во время бомбежек. Школа № 2 располага-
лась также по улице Свободы (рядом с домом Наркомвода, 
около которого построен кинотеатр "Метеор"), но во время 
войны она не работала. 
 Школа № 3 находилась около канала по улице Малая 
Набережная (сейчас это школа № 834), и в ней располагался 
военный госпиталь. Мы, дети, ходили выступать перед ра-
неными солдатами, носили им подарки — кисеты для таба-
ка, носки, варежки, которые вязали наши бабушки и мамы. 
После войны школы № 1 и № 2 учили не только детей, но 
работали и как вечерние школы для рабочей молодежи, где 
заканчивали свое образование те, кто рано ушел на произ-
водство, и те, кому помешала закончить школу война. 

ГЛАВНОЕ ОБ ОБОРОНЕ 

МОСКВЫ НА  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  

НАПРАВЛЕНИИ 
 
 В конце ноября - начале декабря 
1941 года, когда сложилась особенно тя-
желая ситуация на подступах к Москве, 
линия фронта проходила на расстоянии 
около 15 км от Митино. На Волоколам-
ском шоссе держала оборону 9-я гвардей-
ская дивизия генерала А.П. Белобородо-
ва, на Ленинградском шоссе - Панфилов-
ская дивизия и кавалерийский корпус 
генерала Л.М. Доватора, а на Пятницкой 
дороге - 18 дивизия народного ополче-
ния, в составе которой сражались опол-
ченцы красногорского батальона и в их 
числе добровольцы из Тушино и Митино. 

Направление главного удара на Москву 
немецкой авиации проходило через Пав-
шино, Строгино, Щукино, Троице-
Лыково, Серебряный Бор к Кремлю. Это 
был кратчайший путь на Москву. 14 
июля 1941 года командующий Москов-
ской зоной обороны М.С. Громадин при-
казал "замаскировать тщательно все бата-
реи, расположенные в районе Рублева, 
Глухова и Павшина, так как до войны по 
этой трассе летали немецкие самолеты". 
С самых первых дней войны на бескрай-
них "колхозных полях нашего округа" 
расположился зенитно-артиллерийский 
полк, входивший в 1-ю бригаду ПВО 
Москвы, командиром которой был гене-
рал-майор Е.А. Райнин. Полк был дисло-
цирован в 25 км от Москвы по Волоколам-
скому, Ильинскому и Пятницкому шоссе 
и расквартировывался в пяти военных 
городках: Рублево, Павшино, Куркино и 
Чернево, а штаб полка, полковая школа и 
тыловые подразделения - в деревне Ми-
тино (к 50-летию Победы на здании про-
ходной все еще существующего военного 
городка была открыта мемориальная дос-
ка). 
Трудно представить себе сегодня, что, 
гуляя по прекрасным, просторным ули-
цам сегодняшнего Северо-Западного 
округа Москвы, мы, сами того не подозре-
вая, или проходим по линии обороны, 
или поднимаемся на "высотку" располо-

жения зенитной батареи. Ведь никто кро-
ме бывших участников тех далеких собы-
тий да краеведов, не знает, что в Строги-
но стояла 18-я батарея, а в Мякинино на 3
-й батарее испытывали первую отече-
ственную установку "СОН", улавливаю-
щую звук подлетающего самолета за 60 
км. На улице Исаковского сохранилась 
площадка, на которой стояла 20-я бата-
рея, прославившаяся одним из первых 
сбитых вражеских самолетов, летящих на 
Москву, а 22-я располагалась между Хоро-
шевским шоссе  и Верхними Мневника-
ми, обязана была защищать Карамышев-
ский шлюз - последний в системе Канала 
им. Москвы перед входом в город. 
 Самым страшным и незабываемым 
был первый налет на Москву 22 июля 
1941 г. ровно в 10 часов вечера, когда на 
Москву прямым курсом летели одновре-
менно 230 бомбардировщиков. И сколько 
надо было проявить мужества и храбро-
сти, стойкости и уверенности в себе, что-
бы встретить первый массированный 
налет фашистской авиации таким загра-
дительным огнем, что захваченные в 
плен фашистские асы прозвали небо 
Москвы "Воздушной крепостью". В 
первую ночь в небе Подмосковья было 
проведено 25 воздушных боев, в которых 
враг потерял 12 бомбардировщиков. Ог-
невой щит Москвы выдержал.  

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМАНДИРА ТАНКОВОЙ РОТЫ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  

С.Н. ГРИГОРЬЕВА.  
 

Записано 6 января 1942  года 

 
Московской  коммунистической  стрелковой дивизии. 

 Занятия по уставу караульной службы, строевая подготовка, стрельбы. Приближается великая 24-я Октябрьская годов-
щина, праздник 7 Ноября. По сведениям штаба обороны, Волоколамск взят, противник прорвался к Истре. Сводки Совин-
формбюро сообщают каждый день о потере городов, о страшных битвах, происходящих на фронте от Ледовитого океана до 
Черного моря. 
 Солнечный день 5 ноября. Тревога: над лесом у Ильинского многие видели спускавшегося парашютиста с немецкого 
самолета. На поляне выставляем пулеметы, рота рассыпается в цепь и прочесывает лес, но парашютиста обнаружить не уда-
лось, так как быстро стемнело, или он растворился где-то среди дач, а как мечтали бойцы взять живого фашиста. 
 6 ноября. Вечер, морозит. Прибывает 9-я рота. Выступаем, наш батальон занимает уже новый рубеж в районе села Ту-
шино. Аэродром, железнодорожная станция, парашютная фабрика, на парашютной фабрике командный пункт полка. Ясная, 
морозная, лунная ночь. Привал, митинг в честь Великой Октябрьской годовщины, в городе тревога, бухают зенитки. 
 Обстановка, в которой приходится встречать 7 ноября, создает исключительный моральный подъем у всех бойцов, с 
пением «Интернационала» прибываем в расположение батальона. Узнав о знаменитой речи т. Сталина от людей, которые 
слышали ее по радио, с нетерпением ждем утренних газет. Располагаемся на ночлег в убежище под зданием штаба батальона, 
но потом получаем приказ перейти на парашютную фабрику. Холодно. Пошел сильный снег. В районе деревни Павшино, по 
сведениям штаба, выброшен десант. Три четверти роты уезжают на разведку.  
 9 ноября рота переходит в барак, начинаем рыть окопы, блиндажи, пулеметные гнезда, готовим теплые  землянки. В 
районе г. Тушино устанавливаем в окнах каменных зданий пулеметы; земля мерзлая - трудно рыть окопы. 
 10 ноября в 8 часов вечера получаю приказ  к утру сформировать отряд истребителей танков. Учимся метать ручные и 
противотанковые гранаты на полигоне около Тушинского аэродрома, в том месте, где когда-то на авиационном празднике 
бомбили с самолетов макеты заводов… 
 12-го вызван к комиссару дивизии. Получаю приказание сформировать танковое подразделение из танков и машин, 
которые можно восстановить силами московских рабочих. Маленькая бригада рабочих - бригадир Минякин и восемь человек,
- энтузиазм, злая ненависть к врагу (все с  ТМЗ).  Дни и ночи в цеху восстанавливаются машины, стоявшие застывшим метал-
лом на заднем дворе завода. Люди работают в холодном цеху, работа идет днем и ночью... 

 
 

  

 
 
 
 
 В конце июня 1941 началось фор-
мирование дивизий народного ополче-
ния. Командные должности в звене бата-
льона и выше укомплектовывались в ос-
новном кадровыми командирами. Полит-
состав подбирался из местных партийных 
работников, вооружение предоставлял 
наркомат обороны. Материальное обес-
печение первоначально осуществлялось 
главным образом за счёт местных ресур-
сов. Всего в ополчение вступило 200 тыс. 
чел.  

 

Тушинских ополченцев было всего 281 
человек. 
 
 Вот имена только некоторых из них: 
Белов Сергей Ильич, 1906 пр., проживал 
по адресу: Павшинский поселок завода № 
82; 
Белов Иван Григорьевич, 1914, Павшин-
ский поселок з-да № 82; 
Бодягин Петр Владимирович, 1914, Пав-
шинский поселок з-да № 82; 
Волков Николай Яковлевич, 1888, деревня 
Иваньково; 
Кузнецов Дмитрий Савельевич, 1887, село 
Спас; 
Кирсанов Петр Николаевич, 1923, Трико-
тажная чулочная фабрика; 
Калмыков Иван Егорович, 1923, Трико-
тажная чулочная фабрика; 
Королев Григорий Андреевич, 1923, Три-
котажная чулочная фабрика; 
Колосов Г. Г., 1923, Трикотажная чулоч-
ная фабрика; 
Урывайкин А. А., 1924, деревня Митино; 
Никифорова Анна Матвеевна из Красно-
горска - единственная женщина. 
 
 

 
 
 
 

Немногим бойцам - ополченцам суждено 
было вернуться домой. 
На родной завод «Красный Октябрь» 
вернулись: Белов И.Г, Бодягин П.В., Смир
-нов П.В., Пестов А.Д., Белов С.И., Савен-
ков А.А., Мельников И.П., Евстратов 
М.А., Никифорова A.M., Дмитриев А.В., 
Сумин В.Н. Все они после войны долгие 
годы работали на заводе. 
 
 

ГЛАВНОЕ О ТУШИНСКОМ ОПОЛЧЕНИИ 

ПИСЬМО С ЛИНИИ ОБОРОНЫ В ТУШИНО 



КАНАЛ МОСКВА—ВОЛГА 

 За окружной железной дорогой, на берегу реки Химки, 
лежала деревня Иваньково. Поворот в судьбе Иваньково про-
изошел в 30-ых годах, когда рядом с ней проложили канал 
Москва – Волга. 
 Канал имени Москвы - одна из величайших строек пер-
вых пятилеток, чудо архитектурной мысли того времени, плод 
труда тысяч людей. Его протяженность – 128 км.   
 Русло речки Химки перегородила уникальная плотина. 
Высота ее—34 метра, ширина по основанию около 22, по греб-
ню—12 метров, она сдерживала сотни миллионов кубометров 
воды, поднятой на водораздел Волги и Москвы до отметки 162 

метров над уровнем моря. В 
тело плотины уложено более 
миллиона кубометров грунта. 
Так было образовано Хим-
кинское водохранилище.  
 Плотина была обору-
дована «секреткой»: в земля-
ной толще проложили ава-
рийный водосток. При необ-
ходимости задвижку в этой 
огромной трубе-тоннеле ши-

риной более четырех метров можно открыть, и вся вода из во-
дохранилища сольется в Москву-реку за две недели.  
 Ветераны-строители рассказывали, что на случай веро-
ятного нападения врагов на Страну Советов канал снабжен 
дополнительными «спецобъектами». Под руслом проложены в 
нескольких местах секретные тоннели для быстрой и незамет-

ной переброски военных подразделений с берега на берег. А в 
толще бетонных стен, опоясывающих шлюзы, в недрах земля-
ных насыпей плотин, в опорах мостов, переброшенных через 
«рукотворную реку», предусмотрены особые комнаты-камеры 
для размещения взрывчатки.  
 В 1941 году Химкинская плотина была одной из важней-
ших целей для совершавших налеты на Москву фашистских 
летчиков. Кстати, тогда сооружения канала были использова-
ны в оборонных целях: хлынувшая из открытых Яхромского и 
Икшинского шлюзов вода затопила пойму реки Сестры, пре-
граждая путь захватчикам. 
 На правом берегу речки Химки, рядом с деревнями 
Иваньково и Захарково, появляются барачные поселки 
"каналармейцев". Одновременно развертываются работы не 
только по подготовке водохранилища, но и по строительству 
нижней части судоходного канала с четырьмя огромными 
шлюзами, водоотводного деривационного канала. 
  

 
 
 
Бросить дорогу под канал напрашивалось само собой 

и вытекало из нескольких факторов. Просто вырыть канал и 
оставить его у Химкинского водохранилища никто не собирал-
ся. Его тянули до Москвы-реки, а она на целых 50 метров ниже. 
Поэтому здесь располагаются 7 и 8 двухкамерные шлюзы кана-
ла. Волоколамское шоссе пересекает канал как раз между ни-
ми. Здесь естественный рельеф лежит ниже предполагаемой 
бетонной ванны шлюзов. Кроме речки Химки здесь ничего не 
течет, так что новое бетонное русло строили с нуля. В таких 
условиях заложить автомобильный проезд под искусственным 
дном канала проще простого. Ничего не надо рыть, а тоннель 
и русло представляют единую конструкцию. Первым делом 
сплели арматуру бетонных опор тоннеля. А уже потом над 
Тушинским тоннелем началось строительство шлюзовых со-
оружений. Два шлюза соединены между собой небольшим 
каналом, над которым построили пешеходный мост. Он нахо-
дится сразу за первым (на самом деле его порядковый номер 7, 
отчет ведется от Дубны) шлюзом, и с него удобнее всего 
наблюдать за тем, как шлюзуются суда. 

Это место считается уникальным, хотя многие москви-
чи, проезжая под тоннелем, даже и не подозревают, что над их 
головой находится 7-метровый слой воды. 

Понимая, ценой какого труда, скольких усилий и ка-
кого количества человеческих жизней создан Канал имени 
Москвы, стоит склониться перед людьми, сумевшими вынести 
такие темпы и справиться с таким объемом работы. Благодаря 
их титаническим усилиям, выходящим за пределы человече-
ских возможностей, Москва вот уже 80 лет пьет волжскую воду  

 
 
 

и владеет уникальным сооружением... Говоря о канале 
Москва – Волга как о великом свершении, мы не можем, как в 
День Победы, не чтить память тех, чьи жизни легли в фунда-
мент нашего «светлого будущего».  

КАНАЛ МОСКВА—ВОЛГА 

УЛИЦА ДОЛГОВА 
 Получила свое название в 
1964 году (ранее - Молодежная ули-
ца). Вся жизнь Петра Ивановича 

Долгова (1920-1962) была связана с 
авиацией. Во время Великой Отече-
ственной войны он воевал в десант-
ных частях и не раз высаживался в 
расположении противника. После 
войны стал испытателем пара-
шютов.  
 
 Именно с помощью Долгова было найдено наиболее 
правильное положение летчика в момент «выстреливания» и 
после него, раскрыты многие тайны катапультирования. 
Ему принадлежит несколько всесоюзных и мировых рекордов 
скоростных и высотных, дневных и ночных прыжков.  
 
 Петр Долгов был награжден многими орденами и меда-
лями, орденом Ленина, в 1952 году ему было присвоено звание 
лауреата Государственной премии, звание Героя Советского 
Союза. 
 В ноябре 1962 года Петр Долгов и Евгений Андреев про-
извели небывалые в истории прыжки из стратосферы с высоты 
более 35 тысяч   метров.   Это   было   выдающееся   научное, 
техническое   и спортивное достижение. Но этот прыжок стал 
для Петра Ивановича последним. Он погиб из-за нелепой слу-
чайности. 

  
 

 На правом берегу речки Химки, рядом с деревнями 
Иваньково и Захарково, появляются барачные поселки 
"каналармейцев". Одновременно развертываются работы не 
только по подготовке водохранилища, но и по строительству 
нижней части судоходного канала с четырьмя огромными шлю-
зами, водоотводного деривационного канала. 

ТУШИНСКИЙ ТОННЕЛЬ 

  
 

 Первый лагерь, в котором раз-
местились 5 тысяч заключенных, нахо-
дился на правом берегу речки Химки, 
близ канала "Москва-Волга", там, где 
сейчас построена трехэтажная развяз-
ка на пересечении Волоколамского 
шоссе и улицы Свободы. 
 Второй лагерь, в котором за 
колючей проволокой содержалось 3 
тысяч зэков, находился тоже на правом 
берегу Химки, около 7-го шлюза, на 
территории парка Покровское-
Стрешнево (там, где сейчас выстрои-
ли закрытый коттеджный поселок Покровские Холмы). 

 Всего на строитель-
стве канала имени Москвы 
погибли как минимум 22 842 
человека - такие данные в 
своей книге "Сталинские 
стройки ГУЛАГ" приводят 
архивист Александр Коку-
рин и историк Юрий Мору-
ков со ссылкой на данные 
ГУЛАГа. Авторы предупре-
ждают, что информация 
может быть неполной. 

ПО БЕРЕГАМ КАНАЛА  ЦЕНА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ 

ЧТО ТЕБЕ В ИМЕНИ МОЕМ 

ПРЫЖОК ИЗ СТРАТОСФЕРЫ 

П.И.  ДОЛГОВА 



ЧТО ТЕБЕ В ИМЕНИ МОЕМ 

 
 
 Переименован в 1964 году в честь 
стратонав-
тов Васенко, Федосеенко и Усыскина, 
погибших в 1934 году при установлении 
рекорда высотного полёта на стратоста-
те «Осоавиахим-1» 
 Экипаж «Осоавиахима-1» состави-
ли трое стратонавтов Павел Федосеенко, 
Андрей Васенко и Илья Усыскин. 
«Граждане стратосферы», 
«красноармейцы воздуха», 
«революционеры науки», «триумфаторы 
неба» — так называли их в газетах. 
30 января 1934 года советский стратостат «Осоавиахим-1» впер-
вые в мире достиг высоты 22 км. Однако при спуске потерпел 
катастрофу. Стратостат «Осоавиахим-1» и все члены экипажа 

— Федосеенко, Ва-
сенко и Усыскин — 
погибли. 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
*Стратостаты, специальные воз-
душные шары с герметически 
закрытой кабиной для экипажа,   
были единственным средством 
до полётов в космос для достиже-
ния больших высот.  

ТУШИНСКИЕ ПЛАНЕРЫ 
В начале 1930 года со-

ветского военного лётчика, 
планериста, конструктора пла-
нёров и самолётов В.К. Грибов-
ского назначили начальником 
Московской школы летчиков 
ОСОАВИАХИМа. По его ини-
циативе был создан широко 
известный Тушинский аэро-
дром, а на базе школы в даль-
нейшем образовался Центральный аэроклуб ОСОАВИАХИМа.  

Осенью 1931 года в Тушине были проведены опытные 
буксировки планера Г-2, и в том же году построен пилотажно-
буксировочный планер Г-9. Запущенный в серийное произ-
водство, он до войны оставался одним из основных учебно-
тренировочных планеров. На нем установлено несколько ре-
кордов, проводились экспериментальные полеты. 

Так, мастер планеризма Н.Симонов выполнил на Г-9 
подряд 300 петель Нестерова и 10 переворотов через крыло. В 
1931 году в мастерских Московской школы ОСОАВИАХИМа 
Грибовский построил удачный одноместный спортивно-
тренировочный моноплан Г-8. Этот маленький самолет с 
взлетным весом всего 483 кг с двигателем в 60 л.с. развивал ско-
рость 150 км/ч и достигал высоты 3000 м. На этом самолете 
летчик Д.Кошиц осенью 1932 года выполнил большой перелет 
по десяти городам страны общей протяженностью в 4500 км. 

 

В 1932 году Грибовский переходит работать в Москов-
ское конструкторское бюро (МКБ) ОСОАВИАХИМа, а через 
год становится его начальником. Под руководством Грибов-
ского были построены первые советские гидропланеры Г-
12 и Г-16. На Г-16 впервые осуществлен взлет с воды на буксире 
за самолетом Ш-2. Интересным был и двухместный пилотажно
-буксировочный планер Г-14. С ним проводились опыты вы-
сотной буксировки методом «цепочки». На его базе на заводе 
«АВИАХИМ» впервые в мире создан планер «летающая ци-
стерна» Г-14 ЦЛ-2А для дальних полетов с дозаправкой в воз-
духе самолета-буксировщика из планера. В 1936 году на Г-14 
была установлена и испытана первая в СССР герметическая 
кабина конструкции А.Я. Щербакова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г-11 применялся в ряде операций Великой Отече-
ственной войны, хорошо зарекомендовал себя при снабжении 
белорусских партизан и при высадке десанта под Киевом. Се-
рийное производство планера продолжалось до 1948 года. Все-
го в период с 1925 года по 1942 год Грибовским было создано 17 
планеров и 20 самолетов. 

ЧТО ТЕБЕ В ИМЕНИ МОЕМ 

Советский военачальник, генерал-майор 
(1940), Герой Советского Союза (12.04.1942, 
посмертно). В Красной Армии с 1918. 
Участник Гражданской войны 1918—1920. 
Окончил Киевскую высшую объединённую 
военную школу (1923), командовал баталь-
оном, полком. В 1937 был начальником 
отдела штаба Среднеазиатского военного 
округа, в 1938 — военным комиссаром Кир-
гизской ССР. Во время Великой Отече-

ственной войны с июля 1941 командовал 316-й стрелковой ди-
визией на Северо-Западном и Западном фронтах. В оборони-
тельных боях под Москвой в октябре — ноябре 1941 бойцы и 
командиры 316-й стрелковой дивизии под командованием 
Панфилова, удерживая рубеж обороны на Волоколамском 
направлении, проявили массовый героизм.  
    Родился Иван Васильевич 1 января 1893 года в городе Пет-
ровске Саратовской области. С 12 лет работал по найму, в 1915 
году призван в царскую армию. В этом же году был направлен 
на русско-германский фронт. 
 
 В Красную Армию вступил добровольно в 1918 году. 
Участвовал в гражданской войне, сражался против Дутова, Кол-
чака, Деникина и белополяков. После войны окончил двухго-
дичную Киевскую объединенную пехотную школу и получил 
назначение в Среднеазиатский военный округ. Принимал уча-
стие в борьбе с басмачами. 
 

 Великая Отечественная война застала генерал-майора И.В. 
Панфилова  на посту военного комиссара Киргизской ССР. 
Сформировав 316-ю стрелковую дивизию, он выехал с нею на 
фронт и в октябре - ноябре 1941 года сражался под Москвой. За 
боевые отличия был награждён двумя орденами Красного Зна-
мени (1921, 1929) и медалью "XX лет РККА". 
    Генерал-майор И.В. Панфилов погиб 18 ноября 1941 года на 
командном пункте у станции Чисмена под Волоколамском. 
Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Его именем названы город Джаркент и один из по-
селков в Казахстане, село Старо-Николаевка в Киргизии, улицы 
многих городов и сёл, пароходы, фабрики, заводы, колхозы, а 
также гвардейская мотострелковая дивизия, которой он коман-
довал. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 Звание Героя Советского Союза Ивану Васильевичу Пан-
филову присвоено посмертно 12 апреля 1942 года за умелое 
руководство частями дивизии в боях на подступах к Москве и 
проявленные при этом личную храбрость и героизм. 

ПОЧЕМУ УЛИЦА ПЛАНЕРНАЯ? 

ПРОЕЗД СТРАТОНАВТОВ  

 Советские бойцы и командиры, пехотинцы и артиллери-
сты, лётчики и танкисты, кавалеристы и сапёры - все до едино-
го проявляли чудеса храбрости. Подвиги совершали не отдель-
ные бойцы, а целые взводы, роты, батальоны, полки и дивизии. 
     316-я стрелковая дивизия генерал-майора И. В. Панфилова 
была сформирована в июле — августе 1941 в Алма-Ате. В конце 
августа вошла в состав 52-й армии Северо-Западного фронта, а 
7—10 октября была переброшена на Волоколамское направле-
ние и в составе 16-й армии приняла активное участие в Москов-
ской битве.     14 октября дивизия вступила в тяжёлые оборони-
тельные бои с превосходящими силами противника западнее 
Волоколамска. Личный состав дивизии проявил в этих боях 
массовый героизм. 16 ноября началось новое немецко-

фашистское наступление на Москву. В этот день выдающийся 
подвиг совершили 28 бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка во главе с политруком В.Г. Клочковым, кото-
рые занимали оборону в районе разъезда Дубосеково вблизи 
Волоколамска. Герои-Панфиловцы в 4-часовом бою подбили 18 
вражеских танков, но почти все погибли, в том числе политрук 
Клочков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 
июля 1942 участникам этого боя было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 17 ноября 1941 316-я дивизия за боевые отли-
чия была награждена орденом Красного Знамени, 18 ноября 
получила наименование 8-й гвардейской, а 23 ноября ей при-
своено имя     И.В. Панфилова. 

        УЛИЦА ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ 

                                    УЛИЦА ПАНФИЛОВА 



 

 
 
 

 

  

ИСТОРИЯ ТУШИНО В ФОТОГРАФИЯХ 

 

ИСТОРИЯ ТУШИНО В ФОТОГРАФИЯХ 

 

Авиационный праздник в Тушино  

19 августа 1940 года 

Отряд девушек-парашютисток, выстроивший-

ся перед самолетом «Правда» агитэскадрильи 

имени Максима Горького. 

Тушино, 1946г В Тушинском небе 

Малый театр фронту 

Строительство тушинского тоннеля Строители канала имени Москвы 

Скульптура парашютиста у тушинского тоннеля 

Шлюз канала и железнодорожный 

мост 1937 год 

В сборочном цеху Тушинского ма-

шиностроительного завода 
В рабочем кабинете создателя  

Бурана Глеба Евгеньевича Лозино-

Лозинского 


