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Вступление
Осенью 2006 и 2007 года увидели свет два повествования, независимо воссоздающие
события на знаменитом в довоенной Казани авиационном заводе №124/27 (заводе им. Серго
Орджоникидзе).
Это – воспоминания П.И. Жукова «Моя «шарашка» в двух выпусках журнала «Наука и жизнь»
(публикация Андрея Понизовкина) и книга автора «Минувшее – живи! (Из истории Казанского
авиазавода)» в издательстве «Возвращение».

«Возвращение»,
2007

«Наука и Жизнь», 2006, №№ 9, 10

Удивительное совпадение.
П.И. Жуков, хотя и упоминался в моей книге, но буквально (по обстоятельствам) в двух словах.
В голову не могло придти, что я ещё что-то узнаю об этом человеке, и, тем более, что он по эту
пору здравствовал, перешагнув своё 90-летие в далёкой Караганде!
Среди многих персонажей моей книги, строителей и заводчан, одним из центральных был
Семён Ефимович Дайбог, в середине 30-х годов – технический директор/главный инженер завода.
А Павел Иванович Жуков в 1937 году был скромный инженер в отделе главного механика того
же завода, студент-заочник горьковского авиационного института. Конечно, он общался с
Дайбогом по службе, но не более того. Повязала же их зловещая, изощрённая фантазия
следователей НКВД осенью 1937 года, по версии которых Жуков был … «связником» Дайбога в
интересах германской разведки!
Под арестные судьбы Дайбога и Жукова сложились по-разному.
Расцвет деятельности Дайбога как авторитетного авиастроителя-производственника,
преимущественно самолётов конструкции Туполева, продолжался 15 лет, начиная с 1923 года, в
том числе с 1930 года – с действующим приговором ОГПУ.
Как свидетельствовала впоследствии, в январе 1955 года, его жена в письме Генеральному
прокурору, «его хорошо знали все ведущие работники авиапромышленности, в частности,
товарищи Туполев, Ильюшин, Мясищев и другие».
Более поздние сведения о нем были скудны. Как помнилось в семье Дайбога, Туполев включил
его в свой знаменитый список из 200 специалистов, которых предлагалось отозвать из лагерей и
дать возможность работать по тематике, но Дайбог отказался работать по специальности в
заключении!
Вместе с тем, по воспоминаниям Жукова, на исходе войны Дайбог работал в одной из
«шарашек» в КБ у Роберто Бартини, и в какой-то момент они с Дайбогом снова пересеклись…
А Жукову в определённом смысле «повезло». Все годы заключения он провёл в «шарашках» в
Москве и Казани, в Омске и Рыбинске, где работал в коллективах таких корифеев, как Чаромский,
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Стечкин, Глушко, и сам стал серьёзным специалистом широкого профиля; шапочно познакомился
и с Александром Исаевичем Солженицыным, с которым в 90-е годы списался…
В 1947 году сроки заключения у Дайбога и Жукова истекли, но свободы они не обрели, стали
«повторниками». Были сосланы: Жуков – в Караганду, Дайбог – в Новосибирскую область, где, не
перенеся невзгод (ему было 58 лет), вскоре умер от инфаркта.
Эти люди, каждый по своему, показались мне столь неординарными в труде и житейски, а их
жизненные пути – настолько причудливыми, пусть даже в своём трагизме, что захотелось
привлечь к ним внимание особого круга читателей – живо интересующихся историей советского
авиастроения во всех её аспектах.
И для начала познакомить зрительно, по фотоснимкам на рубеже 1936/1937 годов, в ту пору,
когда Жукову будущее виделось безоблачным, а Дайбог надеялся на лучшее. Взгляните, какие
одухотворённые лица!

Павел Иванович Жуков
1914 – 2009

Семён Ефимович Дайбог
1889 - 1947

Напомню читателям, что правопреемниками завода №124/27 стали в годы войны казанские
заводы – самолётостроительный №22 и моторостроительный №16, сегодня известные как КАПО
им. С.П. Горбунова и Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО)
соответственно.
И за последнее десятилетие история КАПО и КМПО, тесно связанных друг с другом,
неоднократно становилась объектом настойчивых углублённых расследований и публикаций.
(1) Так, в 2001 году, к 70-летию КМПО, появилась книга Ларисы Фроловой «Казанскому
моторостроительному – 70 лет» (Казань, Издательство «Идел – Пресс», 207с, илл.).
(2) В 2002 году, к 75-летию КАПО, вышла книга большого авторского коллектива «Завод
стратегического назначения» (Казань, Издательство «Вертолёт», 352 с., илл., тираж 2500 экз.).
Обстоятельный по содержанию и великолепный по оформлению исторический источник по этому
заводу.
(3) В 2007 году, к 80-летию КАПО, - издана уже упомянутая книга автора «Минувшее – живи! (Из
истории Казанского авиазавода)» (Москва, Издательство «Возвращение», 180 с., илл., тираж 1000
экз.). Её отличало большее внимание биографиям и судьбам строителей и заводчан на фоне
истории страны, а центральным историческим эпизодом был «Процесс 13-ти», или «Дело
Казанского авиазавода» (1938 – 1940 гг.).
К сожалению, тиражи двух последних книг большей частью остались в распоряжении КАПО,
книги распространялись и распространяются преимущественно в узковедомственном кругу и
недоступны массовому читателю.
(4) В 2012 году в Интернете на сайте http://ravil-veniaminov.narod2.ru выложена книга Равиля
Вениаминова «Казань авиационная (Волжская крепость)», ранее выпущенная из печати
ограниченным тиражом. В её разделе под названием «Казанское авиационное производственное
объединение имени С.П. Горбунова (КАПО)» (http://ravil-veniaminov.narod2.ru/kapo), по сравнению с
вышеупомянутыми двумя книгами, заметно подробнее и, в то же время, критически представлена
«планово-производственная» составляющая истории КАПО, больше места уделено работе
заводских лётчиков-испытателей, автором использовано много новых, малодоступных источников
информации.
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(5) И наконец, данное, предлагаемое пользователям Интернета повествование (было
анонсировано в журнале «Двигатель» за 2010 год, №6(72), ноябрь – декабрь).
Оно, как и первая книга автора, отражает трагедию советского Авиапрома, в данном случае - на
примере двух работников завода №124, затянутых в жернова ОГПУ – НКВД на всём их трудовом
пути на авиазаводах «Юнкерс», №№22, 1, 18, 124, 21, 31 (С.Е. Дайбог), №№124, 26, 16 (П.И.
Жуков).
Новые архивные материалы раскрывают также подоплёку одного из «отраслевых» дел
«Промпартии» (1930 г.) - «Дела контрреволюционной вредительской организации в
авиапромышленности».
Автор благодарит близких С.Е. Дайбога и П.И. Жукова за новые материалы из семейных
архивов и редакцию журнала «Наука и жизнь» за верность теме и постоянство обращения к
подлинной истории индустриализации в СССР.
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Глава 1. Семён Ефимович Дайбог: «Белая полоса» жизни
Протокол
открытого общего собрания инж-тех работников
завода №22 имени Десятилетия Октября
от 22 июня 1930 г.
Председатель: тов. Квашнин
Секретарь: тов. Константинов
Повестка дня:
1. О переходе на работу в ГВАО Тех-Директора
Тов. Дайбог С.Е.
Слушали: Обзор развития металлического самолетостроения в СССР.
Дайбог.

Доклад тов.

Высказались следующие тов.:
Фельдман, Шпак, Окороков, Прососов, Александов [Опечатка? Александров? - Автор], Егутко,
Константинов, Серов, Морозов, Куренков, Квашнин, Цахе, Резинкин и Семенов.
В своих выступлениях товарищи отмечали, что тов. Дайбог С.Е., работая на заводе,
вкладывал в поручаемое ему ответственное дело всю свою энергию и настойчивость, на
деле проводил высокие темпы работы завода, работая с энтузиазмом, заряжая им
окружающих его работников – отдавая производству полностью свой опыт и свои знания.
За время работы тов. Дайбог Техническая часть завода окрепла и сделала значительные
успехи по ряду основных технико-производственных работ на заводе.
Тов. Дайбог являлся хорошим общественником, принимая живое участие в общественной
работе, в частности по соц. соревнованию и по подготовке технических и рабочих кадров;
чутко относился ко всем молодым специалистам и выдвиженцам из рабочих, помогая им в
их работе, что должно служить примером всем членам инженерно-технического коллектива.
Собрание отмечает, что тов. Дайбог принимал деятельное участие в деле создания
советского самолетостроения, организации и развития завода, а также отмечает его как
хорошего инженера-общественника и товарища, желая ему в дальнейшей работе так же
энергично, не ослабляя темпов, вести новую порученную работу, не порывая связи с
заводом. С нашей стороны обещаем ему поддержку.
Председатель:
Секретарь:

п/п
п/п

(Квашнин)
(Константинов

Этот «Протокол» – безусловно, документ эпохи. Об этом говорят вся его стилистика,
словоупотребление: общее открытое собрание, металлическое самолетостроение,
выдвиженцы из рабочих, высокие темпы, участие в общественной работе…
Но не только: сам факт и обстоятельства появления этого документа абсолютно неформальны
и нетривиальны. Далеко не всегда переброска руководителя на новое место, столь частая в 20-е –
30-е годы, находила такой яркий и единодушный отклик в коллективе.
Кто же такой был С.Е. Дайбог, персонаж №1 этого повествования, чем конкретно заслужил
такой авторитет за считанные годы работы на этом заводе?
Семён Ефимович Дайбог родился в 1889 г. в городке Дубно, что под Ровно, Волынской
губернии царской России, в семье частного поверенного. После Первой Мировой войны Дубно
оказался в Польше, а с 1939 года – на территории присоединенных к СССР западных областей
Украины.
Жизнь С.Е. Дайбога с её крутыми поворотами, какой она предстала из скупого рассказа его
внучки, из его собственноручных показаний в архивно-следственных делах ОГПУ и НКВД (а было
их не одно!), вполне могла бы стать сюжетом для профессионального романиста…
Окончив городское училище в Дубно и коммерческое в Вильно, по настоянию и при
материальной поддержке отца Дайбог поступает в 1909 году в Политехникум (фактически –

5

высшее учебное заведение, университет) в Льеже
(Бельгия) на
респектабельный, по тем временам,
факультет – электротехнический.
Но почему был выбран именно Льеж? Сегодня это
проясняется благодаря обстоятельной публикации А.И.
Иванова «Российское студенческое зарубежье. Конец
XIX - начало XX вв.».
«В начале XX в. Бельгия была самой
гостеприимной по отношению к иностранным
студентам из принимавших их стран Западной
Европы.
"Отношение к русским и, особенно, к
женщинам со стороны профессоров очень
хорошее. Не нужно, как в Германии, Австрии
и пр. ни свидетельств о благонадежности,
ни даже паспортов, и русские
чувствуют себя свободными от
вечного
полицейского надзора, который так раздражает
почти повсюду на континенте".
Так была отрекомендована академическая
Бельгия в справочнике Д. Марголина 1909 (с. 130)
и 1915 (с. 159) годов изданий.
В своем большинстве российские абитуриенты
отправлялись в эту страну ради получения
инженерно-промышленного,
коммерческого
образования либо в специальных институтах,
либо на соответствующих факультетах
университетов Льежа, Гента, Брюсселя и даже
пуританского католического Лувенского.
По данным справочника Д. Марголина,
в 1907 г. в Бельгии пребывало 1173 студента из
России. Их колонии различной численности
действовали во всех центрах бельгийского высшего
образования: крупнейшая, в 700 человек, - в Льеже с
государственным
университетом
(в
структуру
которого входил популярный среди "русских"
технический факультет), а
также "школами" - Высшей горного дела и промышленности
(политехникум), Горной, частной Высшей политехнической, Консульской (и коммерческой).
<…>
Прием в бельгийские высшие учебные заведения иностранцев осуществлялся без каких
бы то ни было специальных, отсеивавших "русских" усложнений, как, скажем, в Германии и
Швейцарии. Для поступления в университеты, куда женщин принимали наравне с
мужчинами, достаточно было предъявить аттестат зрелости (принимались также женщины,
окончившие епархиальное училище). В народно-хозяйственные институты поступали,
сдавая вступительные экзамены, не предъявляя даже свидетельства о среднем
образовании».
Очень даже интересная информация
демократических и либеральных порядках!

о

действовавших

в

Бельгии

того

времени

На электротехническом факультете Дайбог проучился совсем недолго. Оказалось, что к этому
времени (а шёл 1909 год)
в Политехникуме уже существовал сверхмодный факультет
аэронавтики.
И узнав об этом, Дайбог немедленно на него переметнулся. Не переживая, что семья и все
окружающие осудили такое, по их мнению, мальчишество.
Вскоре «мальчишка» женится на студентке естественного факультета, россиянке Юлии.
И в это же время примыкает к партии анархо-синдикалистов (?!) и принимает активное участие
в Парижской 1913 года конференции этой партии. Такой вот экзотический для совсем молодого
человека политический выбор! А ещё у него растёт сын.
[Любопытно, что на рубеже 20-х годов анархо-синдикализму была привержена… Надежда
Аллилуева, за что была исключена из РКП(б) во время чистки 1921 года! Сегодня нам, в своей
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массе, не понять, чем вообще был притягателен продвинутой молодёжи именно анархосиндикализм].
1 августа 1914 года, в день, когда началась Мировая (или, в историографии царской России,
Великая) война, Семен Дайбог получил диплом инженера по аэронавтике. В бельгийском городе
Льеже. На пути наступающих германских войск!
Никто, а значит и Дайбог, не мог подозревать, что во всемирной истории эта война получит
название Первой Мировой. Что в российской истории, как последействие этой войны, появится
глава История СССР, а в ней – исторический период Большой Террор… И уж тем более никому,
но прежде всего Дайбогу, в голову не могло придти, что неизвестный ему шестимесячный кроха
Павел Жуков из посёлка Сормово на окраине Нижнего Новгорода через 23 года будет объявлен
«связником» Дайбога в интересах германской (фашистской) разведки… Этот и ему подобные
кульбиты и гримасы истории будут сопровождать Дайбога всю его последующую жизнь…
А пока, с первых дней развернувшейся мировой бойни, новоиспечённый инженер С.Е. Дайбог –
в бельгийской армии, в добровольческой технической дружине «Помощи защитникам Льежа»,
отражающей германское нашествие. Собственно говоря, Германия не объявляла войну Бельгии и
всего лишь просила пропустить её войска, но бельгийское правительство ответило отказом,
организовало сопротивление и сопротивлялось, сколько было возможно.
Википедия (Интернет) так описывает штурм Льежа.
«4 августа, после захвата Люксембурга, германские войска вторглись в нейтральную
Бельгию. На их пути лежала хорошо укреплённая крепость Льеж: бельгийцы считали её
неприступной и полагали, что она может держаться сколь угодно долго. Льеж был очень
важным в стратегическом плане городом. Он прикрывал переправы через реку Маас,
поэтому для дальнейшего наступления, немцам необходимо было захватить город…
Укрепления Льежа состояли из 12 главных фортов и 12 промежуточных. Каждый форт
сам по себе представлял сильную крепость с железобетонными укреплениями и
подземными казематами. В Льеже было 400 орудий, среди них крупнокалиберные, до 210
мм, имелись и скорострельные пушки, и пулеметы. Форты прикрывала 3-я дивизия ген.
Лемана, который
был
назначен начальником
обороны города. Общая численность защитников
Льежа составляла около 30 тысяч штыков.
Для взятия Льежа германское командование
направило сводный отряд ген. Эммиха и
кавалерийский корпус Марвица (37 000 штыков и
сабель при 124 орудиях). К 5 августа германские
части вышли к фортам Льежа. Хотя внезапная
атака немцев на форты не дала ожидаемых
результатов, но им удалось захватить один форт
на окраине Льежа.
Однако бельгийское командование, думая, что 3-я
дивизия, сражавшаяся на восточном берегу Мааса,
может быть окружена, отдало приказ об её отходе на
противоположный берег.
Бельгийцы отступили из города, даже не уничтожив
за собой мосты. 6 августа германская армия без боя
взяла Льеж и овладела переправами через Маас.
Но поскольку форты по-прежнему оставались в
Belgien = Бельгия; Lüttich = Liege = Льеж
руках бельгийцев, начать переправу было
• - форты
Niederlande = Нидерланды
невозможно.
Немцы блокировали форты с бельгийскими
войсками, стянув к Льежу три армейских корпуса общей численностью 100 000 человек.
12 августа туда прибыла осадная артиллерия: 4 мортиры калибром 305 мм и 420 мм, с
весом снаряда 520-900 кг и 16 мортир калибром 210 мм. Начался обстрел. Снаряды рушили
любые перекрытия. Уже 13 - 14 августа пали северные и восточные форты — и тогда через
Льеж хлынули основные потоки германских войск. <…> Последним держался форт Лонсэн,
где командовал генерал Леман, возглавлявший оборону города. Но 16 августа там от
очередного попадания взорвался склад боеприпасов. Лемана в бессознательном состоянии
извлекли из-под руин и взяли в плен. Крепость, считавшаяся неприступной, пала. 15 тысяч
защитников Льежа было убито и попало в плен».
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Среди пленённых 26 августа 1914 года, вместе с другими русскими, оказался и Семён Дайбог.
Пленных отправили в Германию, и они использовались там на разных работах в лагерях в городе
Мюнстер и городке Гольщминден. Дайбог содержался в Гольщминдене (это транскрипция
Дайбога; на современной карте ФРГ он именуется Хольцминден и на представленном фрагменте
карты расположен в правом нижнем квадранте).
Ближайшие события могут быть
интересны читателю не столько в
связи с личностью нашего персонажа,
сколько с любопытными своей
конкретностью и малой известностью
бытовыми эпизодами.
Весть о Февральской революции
в России Дайбог встретил с восторгом.
В марте 17-го группу русских и
французских военнопленных из 23
человек, включая Дайбога, забирают
из лагеря в Ганновер
в электротехническую школу, начальник
которой имел электротехнический магазин.
Здесь они под охраной обучаются в течение трёх месяцев, причём Дайбог у них ещё – за
переводчика. Далее следует смена состава, за исключением Дайбога, которого оставляют как
переводчика и преподавателя и разрешают жить на частной квартире. Он снимает комнату у
вагоновожатой Зеньгстак, муж которой находился на фронте, и два раза в неделю является для
регистрации в полицию. Так продолжается, в конечном счёте, до июля следующего года.
Заметим, что в не менее «льготном» режиме содержания находились пленные русские
офицеры. Им разрешалось по воскресеньям выходить из лагеря в город.
Между тем с воли просачиваются вести, военнопленные живо обсуждают положение в
Германии и России, действия и программы политических партий… 28-го февраля 1918 года один
обращается к Дайбогу с вопросом: что будет с Вильгельмом? Тот отвечает: то же, что с Николаем
в России…
А в России в это время, если вспомнить, семья Романовых, арестованная Временным
правительством, была им сослана и с августа 1917 по апрель 1918 года находилась на поселении
в Тобольске (расстрел семьи с санкции большевистских властей был совершён 17 июля 1918 года
в Екатеринбурге).
И через три дня, в день заключения Брестского мира, Дайбога арестовывают… «за пропаганду
большевизма».
В ганноверской тюрьме Дайбог просидел в одиночке без следствия и суда два месяца, после
чего был возвращён в лагерь Гольщминден; через полтора месяца снова направлен в
электротехническую школу, через две недели – опять в лагерь, и наконец, в августе 1918-го, при
обмене пленных, выезжает с эшелоном на родину, теперь уже в РСФСР…
Три месяца Семён Дайбог провёл с молодой семьёй в Екатеринославе (Днепропетровск), а в
декабре убыл в Киев, где устроился электромонтёром на пристань – семью нужно было
содержать. А в феврале 1919-го в Киеве добровольно вступил в Красную Армию и был назначен
начальником воздухоплавательного отдела Киевского губвоенкомата. Однако почти сразу же
отдел этот был ликвидирован и расформирован, и Дайбога включили в некую комиссию по учёту
трофеев. Затем, с 1 июля, видимо в связи с ухудшением положения на фронте, поручили работу
по эвакуации технического узла.
1 августа Киев был сдан Деникину. В последний момент Дайбог по выданному
ему командировочному удостоверению выехал в Москву в распоряжение
Центрального Управления Снабжения (ЦУС) РККА, которым руководил Муралов
(1877 – 1937).
Николай Иванович Муралов, бывший солдат царской армии, был яркой и
неординарной личностью, одним из самых известных военных деятелей
революции и Гражданской войны, которому прочили высшие военные и
государственные посты.
До этого времени Муралов уже успешно выполнял обязанности командующего
Московским военным округом, по партийной мобилизации состоял членом
Реввоенсовета Восточного фронта, а теперь был назначен членом
Реввоенсовета 12 армии, отвечающим за материально-техническое снабжение.

Муралов
Виктор Иванович
1877 - 1937
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В сентябре—октябре 1919 года 12 армия держала оборону по обоим берегам Днепра севернее
Киева, разделяясь на Правобережную и Левобережную группы войск. Из состава Левобережной
группы была сформирована 47 стрелковая дивизия, участвовавшая в наступательных боях против
войск Деникина с сентября 1919 по апрель 1920 года. В эту дивизию в октябре 1919 года и был
направлен Дайбог в качестве начальника инженерного снабжения и состоял здесь до мая мая
1920 года, когда дивизия от Киева отступила.
Ближайший последующий период биографии С.Е. Дайбога даже для его родных был глубокой
тайной, да и в следственных документах ОГПУ-НКВД о нем предпочитали особо не допытываться.
Одним из моих источников информации была научный сотрудник МГУ Елена Исаевна Дайбог,
внучка С.Е. Дайбога. Её семейные воспоминания, иногда не без юмора, уложились на двух
листках: время было такое, что лишним ни интересоваться, ни делиться не располагало…
Некоторые места будут цитироваться дословно. Вот одно из них.
«Благодаря знанию иностранных языков Дайбог был переведён (мобилизован) на работу
в Наркомат иностранных дел Закавказской республики в Баку, куда выписал из
Днепропетровска (бывшего Екатеринославля) жену и ребёнка. В новом качестве принимал
участие в рискованных мероприятиях: нелегально бывал в Иране (тогда еще – Персии).
Однажды плыл ночью на каком-то суденышке, была опасность, что оно может быть
обнаружено, и тогда довольно большое расстояние преодолел вплавь. В чем состояло
задание, никто из близких так никогда и не узнал. В дальнейшем ставившиеся задачи
изменились, и в какой то момент возникла угроза, что придется выполнять некие
«комиссарские» функции – участвовать в репрессивных акциях против местного населения,
кажется, горского. И Дайбог приложил все возможные усилия, чтобы этого избежать, и
сумел уйти из Наркомата иностранных дел».
<…>
«Мой отец вспоминал, в связи с Бакинским периодом жизни (он был тогда подростком),
что если до ухода из наркомата они без конца ели чёрную икру, которую получали в
наркоматовском пайке и которая безумно всем надоела, то после ухода, на новой работе
(не знаю, где и кем) паёк выдавали воблой, что, естественно, было гораздо хуже и надоело
уже с самого начала. А может быть, эту воблу получала бабушка, которая работала в это
время в каком-то управлении».
Как выяснилось в дальнейшем (а именно, после ознакомления с подлинными показаниями
Дайбога в деле НКВД и собственного информационного поиска), эти семейные воспоминания
требуют определённой коррекции.
Какие-то детали происходившего, существенные для правильного сегодняшнего понимания, в
своё время могли быть не озвучены и не закреплены просто по недооценке будущего интереса.
Или утрачены за давностью лет. С другой стороны, и сам Дайбог в своих показаниях мог опустить
избыточные подробности, если того не требовало следствие.
Поэтому полная разгадка «шпионского» периода биографии С.Е. Дайбога вряд ли когда-либо
состоится, не того уровня была его фигура, чтобы персонально отметиться в истории Закавказья.
Но за время работы над этой публикацией автор, возможно, к разгадке приблизился вплотную, а
что-то домыслил.
Начать надо с того, что советское военное, политическое и экономическое присутствие в
Закавказье в 1919 – 1921 годах было необычайно активным и многоплановым, в нём участвовали
различные революционные и около-революционные силы, а центром этого присутствия стал Баку.
Во-первых, это был завершающий этап Гражданской войны, распространение Советской власти
на всё Закавказье, то есть в границах царской России. В частности – в Прикаспии, в Азербайджане
(Н.Н. Нариманов) XI армией М.К. Левандовского с участием бронепоездов М.Г. Ефремова и
волжско-каспийской флотилии Ф.Ф. Раскольникова (Азербайджан был принят в состав РСФСР в
1920 году).
Затем – тайный экспорт революции, разжигание антибританских настроений и вообще
освободительного движения в Персии,
содействие оружием, инструкторами и даже
добровольцами через персидский порт Энзели. Для чего потребовалось, в качестве «фигового
прикрытия», изобразить движущей силой этого процесса «суверенный Азербайджан».
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Ещё – торговые, отчасти контрабандные акции. Одна из них - это тайная доставка морем
бензина в Астрахань из Баку и оружия в обратном направлении; этим «рулил» С.М. Киров. Другая доставка знаменитой серой каспийской икры в Европу с персидских рыбно-икорных промыслов у
порта Энзели, основанных Геворгом Лианозяном (Лианозовым),
при лояльности и даже
заинтересованном содействии его детей, вступивших в ограниченное, торговое сотрудничество с
Советской властью.
Обнаружилась такая подробность в деятельности тогдашнего Наркомата
торговли и
промышленности Правительства РСФСР. Управляющим делами в НКТиП работал крупный
специалист из «бывших», некто Сергей Григорьевич Горчаков.

Астрахань, 1919. Слева направо:
С.М. Киров, М.К. Левандовский,
К.А. Мехоношин

В освобождённом Баку, 1920. Слева направо: С.М. Киров,
Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микоян, М.Г. Ефремов

В сентябре 1920 года НКТиП открыл в Баку свой филиал, и для оказания помощи в его
организации отправил Горчакова в Азербайджан,
уполномочив его проводить в этой республике
внешнеторговую деятельность. Летом 1920 года
Горчаков отбыл в Персию (Северный Иран) с
целью наладить связи с предпринимателями
городов Энзели и Решт, а в сентябре с теми же
целями оказался в Азербайджане.
Наконец,
периодическая
трансформация
государственного устройства этого региона,
спровоцированная подчас острыми местными
конфликтами (или сама провоцирующая их).
Так, 20 января 1921 года была образована
Горская Автономная Советская
Социалистическая Республика (ГАССР) на
территории бывшей Терской и части бывшей
Кубанской областей Российской империи.
А уже с января и до конца 1922 года в четыре
этапа произошло её размежевание по местным
народностям («В процессе национального
государственного строительства и в согласии с
волеизъявлением народностей»).

Горчаков (Гринцер) Сергей Григорьевич (1859–1936)
Управляющий делами НКТиП РСФСР,
Редактор "Вестника народного комиссариата
торговли и промышленности РСФСР"

С самого начала нам представилось, что
красноармеец Дайбог, владеющий иностранными
языками, с высшим техническим образованием, с
его умением принимать самостоятельные и адекватные решения, готовностью к неординарным,
даже опасным шагам (участие в добровольческой технической дружине «Помощи защитникам
Льежа»), и подчинивший себя армейской дисциплине, вполне мог быть востребован на
исполнительском уровне фактически в любом из вышеперечисленных процессов.
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Конкретизировать эти предположения позволили новые архивные материалы, полученные
семьёй Дайбогов. Интересующие нас ключевые фразы обнаружились в документах НКВД,
датированных 1940-м годом, спустя два десятилетия после описываемых событий:
«…был назначен также для работы в Персидской Красной Армии»; ещё: «… инженер
Управления формирования Иранской Красной Армии», и наконец: «В мае 1920 года по
телеграмме РВС 11 армии я был направлен в распоряжение 11 армии, где я работал по
ноябрь м-ц 1921 года в должностях, в начале – Управляющим делами по формированию
Иранской Красной Армии, а затем сотрудником для выполнения особых поручений РВС при
рем. комиссии».
Над расшифровкой сокращения «рем.» пришлось повозиться. Сегодня не всякий даже военный
специалист знает, что в Красной Армии (как и в царской армии) были т.н. Отделы по
ремонтированию конского состава, а им подчинялись (с непонятной оговоркой: в специальном
отношении) некие Ремонтные комиссии, и это была очень важная служба в эпоху конных армий,
кавалерийских частей.
Дальнейший поиск на интернетовских сайтах позволил предметно представить себе
сложившуюся на этот период (май 20-го – ноябрь 21-го) скользкую ситуацию в регионе, которая
долгие годы не афишировалась. Чего стоят одни лишь заголовки сегодняшних публикаций:
«Вторая персидская революция» (Сергей Пискунов), «Неизвестная советская республика» (Павел
Аптекарь), «Все против всех: неизвестная гражданская война» (Д. Суворов), и т.п.
Военно-политическая обстановка была такова. После поражения на Кавказе белая Каспийская
флотилия укрылась в персидском городе Энзели. Там она находилась под охраной британского
флота и английской пехотной дивизии, с согласия проанглийского персидского правительства.
В свою очередь, советские власти (Троцкий с согласия Ленина) спланировали энзелийскую
военную операцию. Причём не только как акцию возврата уведённых белыми кораблей, но и
создания плацдарма для распространения революции на Восток.
Каспийская флотилия под командованием Ф.Ф. Раскольникова и под азербайджанским флагом
подошла к Энзели, обстреляла город, высадила десант и 18 мая 1920 года взяла Энзели. Были
захвачены десятки военных кораблей, много военной техники и горючего. Взят в плен британский
коммодор Фрайзер (по иронии судьбы в 1941 – 1945 годах он в чине адмирала будет командовать
союзными конвоями в Мурманск!).
Вслед за советскими войсками и комиссарами в Энзели прибыли и сотрудники «персидского
областного управления» Азербайджанского управления рыбных промыслов… Степан Георгиевич
Лианозов, средний из детей основателя династии, вместе с большевиками организовал канал
доставки черной икры с рыбных промыслов Каспия. Единой нитью он связал персидский порт
Энзели (чьи икорные промыслы до революции как раз и принадлежали Геворгу Лианозову) и
нефтяной Баку (где ранее работала его генеральная нефтяная компания "Ойль"). А далее
контрабандный путь шел в Грузию, через Батуми - в Черное море, а уже из него в
Средиземноморье. Говорили, что безопасность этого канала, якобы лично обеспечивал Берия, в
то время возглавлявший грузинскую ЧК. Советам нужна была валюта.
Штаб XI армии, ворвавшейся в Азербайджан, оповестил своих подчинённых:
«На доблестную
XI армию возлагается чрезвычайно важная и почётная задача –
соорганизовать, вооружить, одеть, обуть и снарядить по своему образу и подобию столь же
доблестную Рабоче-Крестьянскую Красную персидскую армию, обучить и воспитать её в духе
III интернационала…
Во исполнение сего в Баку при штабе XI армии образуется управление по формированию
Персидской армии» (Выделено нами. - Автор).
Таким образом, именно здесь и тогда Управляющим делами этого управления (в сфере
материально-технического и инженерного обеспечения), и был назначен Дайбог в мае 1920 года.
Главкомом образованной Персидской Красной Армии стал Мирза Кучук. Но, оценив ситуацию,
он направил в Москву большое послание, в котором, в частности, были такие строки:
«Распространение коммунистической пропаганды в настоящее время в Персии невозможно
ввиду того, что лица, коим поручено распространение программы, не знают всех условий
жизни народа и его желания…
И далее в том же духе. В конечном счёте Кучук был отстранён, власть в правительстве
Персидской республики в ночь на 31 июля 1920 года при поддержке Красной Армии взяли крайне
левые элементы. Всё это внесло разброд на фронте борьбы против шаха, ханов и Антанты в лице
англичан. Возникали партизанские отряды. Уже в середине июля население отразило несколько
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малочисленных десантов с кораблей Каспийской флотилии, которые вынуждены были с потерями
вернуться обратно.
Уж не к этому ли имеет отношение эпизод, о котором упомянула внучка Дайбога, когда тот
вынужден был спасаться вплавь?!
Зимой 1920 – 1921 годов велись вялотекущие с обеих сторон боевые действия, а в марте 1921
года был подписан между РСФСР и Персией договор о ненападении. Вожди Советской Персии
сочли это предательством, но у большевистского руководства появились другие приоритеты.
А что же Дайбог? В деле НКВД, напомним, он сообщал о себе, что в дальнейшем, до ноября
1921 года, выполнял особые поручения РВС при Ремонтной комиссии.
Но в связи с окончанием персидской кампании Приказом РВСР №1119/200 20 мая 1921 года
Кавказский фронт ликвидировался, XI армия перепрофилировалась, а личный состав фронтового
управления обращался на формирование вновь созданного Северо-Кавказского военного округа.
Такое в один день не происходит.
И можно допустить (это уже наша версия!), что Дайбог, формально оставаясь в распоряжении
РВС XI армии, но не имея реальных поручений, получил возможность (или даже разрешение)
временно заняться трудоустройством на общих основаниях.
Каким именно? На это наводит то самое место из семейных воспоминаний в передаче внучки
Дайбога, где она с иронией пишет про безумно надоевшую семье Дайбога чёрную икру из пайка
Наркоминдела Закавказской республики, которую (икру) затем сменила вобла...
Тут только надо уточнить, что Наркоминдела Закавказской республики не существовало, а был
Наркоминдел Азербайджанской ССР (он оставался даже после образования Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики в 1922 году). И в описываемое время –
лето 1921 года – он активно и плотно был занят подготовкой т.н. Карсской конференции четырех
сопредельных государств, целью которой была подготовка договора о дружбе между Армянской,
Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией — с другой. (Договор был
заключён при участии РСФСР 13 октября 1921 года).
А ещё в это же время в Баку, как выше отмечалось, находился филиал Наркомторгпрома
РСФСР (миссия С.Г. Горчакова по поддержке поставок каспийской икры из Ирана на европейский
рынок).
Наверняка оба наркомата остро нуждались в квалифицированных переводчиках. И каждый
наркомат, в принципе, мог позволить себе держать такого переводчика на достойном довольствии
с предоставлением того самого спецпайка с чёрной икрой…
А свои услуги переводчика, с другой стороны, мог предоставить Дайбог, знавший французский
(учёба в Бельгии) и немецкий (германский плен). Оставалось только выбрать, кому предложить.
Всё сказанное позволяет с известной долей вероятности утверждать, что с июня по ноябрь
1921 года Дайбог находился на временной работе переводчиком - или в Наркоминделе АзССР,
или в филиале Наркомата торговли и промышленности РСФСР в городе Баку.
И между прочим, срок в пять месяцев вполне достаточен, чтобы давиться от ежедневного
употребления чёрной икры…
Неверующему предлагаем независимое свидетельство того же рода, но из другого источника,
(Л.Л. Селяков. «Тернистый путь в никуда. Записки авиаконструктора»).
В 1930 г. после окончания школы (получив семилетнее образование), я приехал к отцу в экспедицию.
В это время она располагалась в г. Коротояке на Дону. Сначала Константин Константинович [Арцеулов, один из
старейших русских лётчиков, художник, внук Айвазовского. - Автор] летал на самолете "Юнкере-21". Это был
старенький самолет-разведчик схемы моноплан-парасоль с рядным мотором БМВ-Ша - 185 л. с. Аэродром был
расположен на луговине на правом берегу Дона. Летали много. Надо было снять всю центральную черноземную
область. Летчиком-наблюдателем-аэросъемщиком был Николай Михайлович Саранцев.
Летчики и весь летный состав, в то далекое время, были уважаемыми народом людьми. Надо сказать, что с
питанием в те годы было плохо. За хлебом стояли огромные очереди. Становились с вечера и стояли всю ночь.
Утром привозят хлеб. И если мимо, случайно, проходит кто-либо в летной фуражке с кокардой, то стоящие в
очереди люди подзывали проходящего и уговаривали его встать и взять хлеб без очереди. Авиация была
популярна в народе.
Питались жители г. Коротояк в те времена рыбой, в основном стерлядью, которая еще водилась в Дону. Ее
вылавливали самым варварским способом, устанавливая переметы с берега на берег. Стерлядь, янтарная
стерляжья уха, воспетая многими писателями и поэтами... Но если ее есть каждый день, а стерлядь - рыба
пресная, то через неделю не только есть, а и смотреть на нее не будешь.
К сожалению, сейчас в реке Дон этой рыбы почти нет.

Ну а в декабре Дайбога отозвали обратно в распоряжение XI армии в связи с тем, что в
регионе (в Горской АССР) возникло обострение межнациональных отношений. И хотя велась
подготовка к мирному размежеванию народностей, которое и состоялось в 1922 году, Дайбог,
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дабы не участвовать в возможных (так он предполагал) карательных операциях, подал рапорт,
чтобы его, наконец, использовали по основной его специальности авиационного инженера!
Просьба была удовлетворена, и вот в том же декабре 1921 года Дайбога направляют в
распоряжение штаба ВВС и далее переводят в Москву на завод «Авиаработник».
Этот авиазавод только-только был образован на базе одноимённого ремонтного завода,
входящего в трест «Промвоздух» Управления ВВС РККА. На этом заводе, которому в 1927 году
будет присвоен №39 и имя В.Р. Менжинского, Дайбог проработает до апреля 1923 года. Сначала
техником – механиком, а затем заведующим техническим отделом.
Большого следа в истории советского авиастроения за этот период завод не оставил.
Известных авиаконструкторов и других специалистов, которые появятся впоследствии на заводе
№39, здесь пока ещё не было. Похоже, завод пробавлялся мелкими, случайными, не связанными
друг с другом полукустарными работами.
Так, в 1921 году по инициативе мастера Петра Антоновича Викуля построен «Самолёт Викуля».
Схема — расчалочный среднеплан с двумя двигателями “Рон” в 80 л. с., установленными в тандем
за двухместной, вынесенной вперед фанерной гондолой. Крылья — от самолета “Фарман-30”,
хвостовое оперение — на двух трубах, шасси — на шести стойках с расчалками. В целом
получилась схема весьма оригинальная, но конструкция была слабой. Самолет поломался на
рулении и не летал.
Однажды «Авиаработник» выпустил из капитального ремонта три новеньких самолета
«Фарман-4».
Вроде бы выпускались здесь (и на заводе «Дукс») по трофейным образцам английские
самолеты "Де-Хэвиленд", "Дн-9" и "Дн-9А".
В 1923 г. в стенах завода «Авиаработник» воздухоплаватель Н.Д. Анощенко сконструировал
свой балансирный планер «Макака». В его постройке принял участие 17-летний А. Яковлев, в
будущем выдающийся советский авиаконструктор.
В том же 1923 году здесь начал работу по переделке пехотного пулемета "максим" в
авиационный летчик и авиаконструктор Московского авиационного завода А. В. Надашкевич
(продолжал и заканчивал на другом заводе).
Производилась обтяжка планера «Стриж», создаваемого в мастерских Академии Воздушного
флота.
У завода имелся железобетонный ангар, расположенный на территории парка-склада
Ходынского аэродрома. В нём велась окончательная сборка триплана КОМТА, и т.д.
Но возможно, именно это разнообразие и было важно и полезно для начинающего
практикующего авиастроителя, каким был в это время С.Е. Дайбог. И думается, он с жаром брался
за любое поручаемое дело, свой выбор в пользу которого он сделал более десяти лет назад!
И в заключение 1-й главы – ещё о бытовом и семейном,
связанном с личностью Дайбога, о чём поведала внучка в своих
воспоминаниях.
«Когда переехали в Москву, получили три большие комнаты
в громадной бывшей банкирской квартире в Солянском тупике,
превращённой в классическую коммуналку. Квартира была
обставлена. Дед был единственным из квартиросъёмщиков,
заплатившим за находившуюся там мебель бывшей
владелице, которая тоже продолжала жить в этой квартире.
От Бакинского периода жизни до сих пор сохранился
большой персидский ковёр, который частью висел на стене,
частью прикрывал тахту.
В 1937-м году две комнаты отобрали, а в оставшейся семья
(жена, сестра жены, сын, невестка и внучка; сам Дайбог был
арестован. - Автор) жила до 1968 года.
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<…>
Папа окончил среднюю школу в 16 лет и, как сын «спеца», не мог поступить в институт.
Родительским принципом было по возможности предоставлять сыну свободу в решении
всех его проблем. Сын прибавил себе годы и пошёл служить в армию.
Здесь дед проявил свою волю, поехал к месту службы, разоблачил отрока и забрал его
домой. Устроил работать на завод фрезеровщиком, и через какое-то время папа смог
поступить в институт уже как пролетарий.
Дед был очень щепетилен. Со слов одной из наших родственниц, когда папа окончил
институт, можно было распределиться на работу туда же, где работал дед. Он сказал, что
тогда один из них должен будет уйти…».

14

Авторское отступление 1: Вспомнить об Авиатресте

Рассказать об организации Авиатрест автора побудили упоминания о нём в контексте
последующих судьбоносных событий в жизни С.Е. Дайбога (главы 2 и 3).
А в итоге привело к развёрнутому поиску, возможно, представляющему и самостоятельный
интерес для читателей.
История становления советской авиапромышленности (20-е – середина 30-х годов прошлого
века) остаётся достаточно запутанной и противоречивой. Имеется в виду освещение в СМИ, да и в
первичных исторических документах, её причинно-следственных процессов и персонификации
управленцев центральных органов и директорского корпуса отраслевых заводов. Свою роль
сыграли:
- многократные реформирования и без того усложнённой структуры управления
промышленностью;
- чехарда кадровых переназначений;
- секретность документооборота – как обоснованная, так и избыточная;
- утаивание бюрократических чиновничьих проделок;
- маскировка волюнтаристских решений высшего властного руководства;
- исчезновение ключевых персонажей в ходе политических репрессий,
- и даже неряшливость в оформлении документов, включая указание фамилий без инициалов…
Интересующая автора целевая информация по этой теме извлекалась по крупицам из
тематических и мемуарных источников, выложенных в Интернете на сайтах «Военная
литература», «ВВС России: люди и самолёты», Википедия, РЕТРОПЛАН, Хронос, «Заклеймённые
властью» и других…
Отдельно хотелось бы отметить уникальный, периодически обновляемый справочный источник
под собирательным названием «Хронология Ивана Родионова», размещённый на сайте «ВВС
России: люди и самолёты» пытливым авиационным историком-любителем И.И. Родионовым,
профессором, доктором экономических наук (http://www.airforce.ru/history/chronology/index.htm;
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/).
В этом источнике, скрупулёзно приводя более 2000 (!) архивных ссылок за 1916 – 1946 годы,
составитель позволяет себе и собственный, порою ироничный комментарий.
Поскольку датировка событий в «Хронологии…» приводится на основании подлинных архивных
документов (причём двоякие датировки публикатор приводит и оговаривает особо), в случае
расхождения с прочими (вторичными) источниками информации автор основывается на сведениях
«по Родионову».
Специфический справочный интерес для автора представляла также насыщенная
малоизвестными и неизвестными фактами монография публичного сотрудника спецслужб, а ныне
историка-исследователя А.А. Здановича «Органы государственной безопасности и Красная армия:
Деятельность органов ВЧК — ОГПУ по обеспечению безопасности РККА (1921–1934)».
Отправным историческим источником по теме данного авторского отступления послужила
публикация М.Ю. Мухина «Эволюция системы управления советской оборонной промышленности
в 1921 – 1941 годах и смена приоритетов оборонки» (2000 г.). Хронология выверена по
справочному материалу Ю.В. Засыпкина (ОКБ им. А.С. Яковлева), представленному в книге
«Авиация России. Биографическая энциклопедия. 1909 - 2009» (2009 г.).
К сожалению, не все интересующие автора «белые пятна» (в их числе - фотографии и
отдельные периоды жизнеописаний ряда персонажей) удалось стереть.
Для понимания дальнейшего напомним некоторые сокращенные словоупотребления тех лет,
так или иначе связанные с понятием АВИАТРЕСТ.

Главкоавиа (31.12.1918 – 06.06.1921):
Главное правление объединённых авиапромышленных заводов.
Его подчинённость (входимость) менялась многократно: …при ВСНХ; …Отдела металла
ВСНХ; …Совета военной промышленности при ЧУСОСНАБАРМ; …Совета военной
промышленности ВСНХ РСФСР.
Первый Председатель Главного Правления Главкоавиа (1918/1919 гг.) - Вячеслав Карлович
Корзун (1879 – 1938), плодотворно работавший во многих отраслях отечественной
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промышленности, в том числе: в 1920 – 1922 гг. - управляющим авиазавода «Дукс» (будущий ГАЗ1 им. Авиахим), а в конце 20-х годов - членом коллегии ГВПУ.
После В.К. Корзуна Главкоавиа возглавил Георгий Михайлович Михайлов (1919/1921 гг.).
Располагалось Главкоавиа на Страстном бульваре, дом 6, почти напротив Страстного
монастыря, на месте которого сейчас кинотеатр «Пушкинский» (б. «Россия»). В те годы это был 2этажный «Дом статского советника (полковника) И.И. Бенкендорфа», племянника шефа
жандармов (эскиз слева). В 1930 году надстроены 3 этажа, раздвинуты стены фасада (фото в
центре); с 1987 года в доме вход в метро «Чеховская» (фото справа).

Источник: Движение Архнадзор,
Архив А.А. Иванова-Терентьева.

Источник: «Комсомольская правда»,12.03.2012
Архив Леонида Репина

Источник: Движение Архнадзор,
Архив А.А. Иванова-Терентьева.

Известны яркие воспоминания Ирины Вячеславовны Корзун
о своём отце, эпохе (фото 1919 – 1920 гг.):
На Страстном бульваре 6
Учрежденьице там есть,
Главкоавиа оно
Прозывается давно.

Авиаотдел (№4) ТПУ ГУВП (06.06.1921 – 28.01.1925):
Летом 1921 г. Главкоавиа упразднили, входившие в него авиапредприятия вернули из Совета
военной промышленности при ЧУСОСНАБАРМе обратно в ВСНХ, в котором одновременно было
образовано Главное управление военной промышленности (ГУВП), и подчинили Авиаотделу
(Отделу №4) Техническо-Производственного управления (ТПУ) ГУВП ВСНХ.
Руководили Авиаотделом последовательно Михаил Иванович Хахарев (1921 и 1922/1923), Василий
Васильевич Субботин (1921/1922), Владимир Васильевич Кутовой (1923), Александр
Александрович Ширямов (1923/1925).

Авиатрест (28.01.1925 – 03.03.1930):
28 января 1925 году авиапредприятия Отдела №4 ГУВП ВСНХ,
были выделены в
Государственный трест авиапромышленности (Авиатрест) Главного управления
металлической промышленности (ГУМП) ВСНХ.
Общепризнан тезис: «Создание Авиатреста, просуществовавшего 5 лет, привело к
консолидации отечественного авиастроения».
Руководило Авиатрестом Правление в составе Председателя и четырёх членов (один или два
из них - зам. председателя), назначаемых ВСНХ по согласованию с ЦК профсоюза (Председатель
утверждался Реввоенсоветом). Персональный состав Правления, прежде всего его Председатель,
за время существования Авиатреста менялся неоднократно.
Помимо Правления имелись Технический директор, Коммерческий директор, два Главных
инженера по направлениям – самолётостроительному и моторостроительному, а также
Заведующий техническим отделом.
В 1926 году в Авиатресте появился Техсовет, который, в свою очередь, сформировал
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) с разветвлённой структурой по направлению
деятельности и территориальному размещению.
Авиатрест обладал широкой самостоятельностью, был на полном хозрасчете, являлся членом
Московской товарной и фондовой бирж. Первоначально в него входило 11 подведомственных
предприятий, в основном номерных заводов. Они были лишены права юридического лица, не
имели своих балансов, отчётности и не могли выходить на рынок.
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А
в
оперативном
плане
руководство
деятельностью
заводов осуществляли их директора.

всей

Разместили Авиатрест также в центре Москвы, в
Большом Черкасском переулке, дом 2/10 (угол
Никольской
улицы). Впечатляющая размерами вывеска на угловом
торце дома… Но занимал он всего четыре комнаты с
общим коридором, выходившим на лестничную
площадку.
Писатель Игорь Чутко приводит подробность,
похожую на байку: у входа в коридор сидел инвалид с наганом и выписывал пропуска, только
фамилию надо было назвать погромче, так как инвалид был глуховат после контузии.

ГВПУ:
В октябре 1927 года авиастроение было включено в состав оборонных отраслей
промышленности. Авиатрест переподчинён от ГУМП ВСНХ - Главному военно-промышленному
управлению (ГВПУ) ВСНХ.
ГВПУ имело коллегию и несколько отделов, в их числе – Авиаотдел (IV отдел, по
другим данным – V отдел), и просуществовало до мая 1930 года.
Председатель ГВПУ с середины 1926 по октябрь 1929 года – Александр Фёдорович
Толоконцев (1889 – 1937).
При нём промышленность была засекречена, и все авиазаводы, кроме ГАЗ-1 им.
Авиахим («Дукс»), перенумерованы. Например, в Ленинграде ГАЗ-3 («Красный
лётчик») стал Завод №23, в Москве ГАЗ-5– Завод №25 и ГАЗ-7 – Завод №22 им.
Х-летия Октября, а ГАЗ-2 («Икар») и ГАЗ-4 («Мотор») слиты в Завод №24 им. Фрунзе,
1927 год
в Рыбинске ГАЗ-6 – Завод №26 им. Павлова, в Запорожье ГАЗ-9 – Завод №29, и т.д.
27 ноября 1929 г. Толоконцев указан посетителем кремлёвского кабинета Сталина. Здесь,
возможно, решалось его новое назначение…
А на месте Начальника ГВПУ его сменил Урываев Михаил Георгиевич (1887 – 1937), перед
тем работавший Председателем Правления Авиатреста.

Неизвестное фото, середина 30-х годов.
Предположительная атрибуция:
В первом ряду справа налево:
В.К. Корзун, зам. председателя Техсовета Наркомтяжпрома
(б. Председатель Правления Главкоавиа).
А.Ф. Толоконцев, член коллегии Наркомтяжпрома
(б. Председатель ГВПУ ВСНХ).
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ВСНХ, Наркомтяжпром… Все эти организации – монстры и некоторые другие организации
размещались, каждая в своё время, тоже в центре Москвы на территории, издавна называвшейся
«Деловой двор» и застроенной солидными зданиями, образующими замкнутое кольцо.
Сама территория располагалась между площадью Варварские ворота (она же – площадь
Ногина, она же, ныне, Славянская площадь) и набережной Москвы-реки; справа её ограничивал
Китайгородский проезд, слева – Солянский тупик.
Тот самый, по адресу которого, по курьёзной прихоти судьбы, жил в коммуналке С.Е. Дайбог.

«Деловой двор» (Здание ВСНХ, «Дом промышленности»)
на площади Варварские ворота (площадь Ногина, Славянская площадь), дом 2.
В изображённой части здания (дом 2/5), выходившей фасадом на Китайгородский проезд,
располагались почти все подразделения ВСНХ: ГУМП (Главметалл), ГУВП (Главвоенпром), ГВПУ и др.

ВАО (ГВАО) (03.03.1930 – 07.12.1931):
В марте 1930 года Авиатрест был реорганизован. На его основе возникло Всесоюзное
авиаобъединение (ВАО, оно же ВОА – Всесоюзное объединение авиапромышленности), попрежнему подчинённое ГВПУ ВСНХ.
Но уже в мае 1930-го ГВПУ было расформировано, а ВАО в июле переподчинено Наркомату по
военным и морским делам (НКВМ) через Управление военно-воздушных сил (УВВС) и стало
при этом Государственным (ГВАО УВВС НКВМ). Обращаем внимание, что в Протоколе
собрания ИТР завода №22 от 22 июня 1930 г., которым начата глава 1, как раз упоминается ГВАО!
Однако в феврале (или в июне) 1931 года ГВАО … снова подчиняется ВСНХ СССР как ВАО.
Возглавляли ВАО/ГВАО Михайлов Иван Константинович (1930) и Урываев Михаил Георгиевич
(1930/1931).
По предложению Орджоникидзе, который в это время был руководителем ВСНХ, в августе вся
авиапромышленность объединена в единый «Авиатрест» (уже другой), а его начальником
назначен опытный производственник и организатор Фёдор Сергеевич Малахов. ВАО при этом,
похоже, ещё остаётся, но такой симбиоз просуществовал совсем недолго.
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Руководство УВВС НКВМ:

Баранов Пётр Ионович
(1892 – 1933)
Начальник УВВС с 1924 по июнь1931,
Нач. ВАО по дек.1931, Нач. ГУАП НКТП с 1932

Алкснис (Астров) Яков Иванович
(1897 - 1938)
Зам. Начальника УВВС с 1926 по июнь1931,
Начальник УВВС с июня1931 по нояб.1937

ГУАП:
29 декабря 1931 г. ВАО ВСНХ преобразуется в Главное управление авиационной
промышленности (ГУАП) при ВСНХ с двумя трестами – Самолётостроительным (Ф.С. Малахов
– начальник, И.М. Косткин – зам. начальника) и Моторостроительным. Но в январе 1932 года
ВСНХ упраздняется и заменяется тремя наркоматами – тяжелой (НКТП), легкой (НКЛП) и лесной
промышленности. И с 10 января 1932 г. ГУАП с трестами уже числится не при ВСНХ, а при НКТП.
В 1933 г. хозрасчётные тресты ликвидированы и заменены одноимёнными госбюджетными
управлениями в составе ГУАП. ГУАП при НКТП просуществовало до конца 1936 года, когда было
заменено 1-м (самолётным) Главным управлением Наркомата оборонной промышленности
(НКОП).
Начальником ГУАП (и зам. Наркомтяжпрома по Авиапрому) был назначен П.И. Баранов,
крупная фигура в истории советских военно-воздушных сил и авиастроения. После его гибели в
авиакатастрофе в сентябре 1933 г. этот пост последовательно занимали, как переходные фигуры,
Георгий Никитич Королёв (в то время - директор завода №26) и – как «исполняющий обязанности»
- Семён Леонтьевич Марголин (в то время - директор завода №39). А с 4 декабря 1935 г., в расчёте
на перспективу, был назначен Михаил Моисеевич Каганович. С 30 декабря он стал начальником
образованного 1-го ГУ НКОП.
Автор осознаёт, что приведённая «чересполосица» аббревиатур и их информационное
наполнение способны привести среднестатистического читателя в ступор. Но он надеется, что
читатели преодолеют это препятствие без потерь в своих рядах, чтобы далее открыть для себя
почти забытый пласт в истории советского авиастроения в его, прежде всего, личностном
разрезе…
Кто же руководил АВИАТРЕСТОМ во второй половине 20-х годов прошлого века?
Ведь к этому времени уже лет пятнадцать наша авиационная наука, техника и производство
зарождались и развивались, порою в инициативном, самодеятельном порядке, в то время как
профессиональных организаторов, управленцев, менеджеров этой сферы в целом поначалу не
было вовсе.
К середине 20-х годов культурный слой дореволюционного российского общества был в
значительной мере разряжен. Высшая аристократия и крупная буржуазия бежали за границу. Туда
же высланы отдельные видные учёные, а некоторые учёные и специалисты решились уехать
сами. Высшие правительственные чиновники арестованы. Офицерство вырублено в сражениях и
в результате террора Гражданской войны. Кто случайно уцелел и забился в щели, методично
выдавливались со своего места жительства, высылались или ссылались в отдалённые районы
страны. Бывшим директорам заводов и фабрик, высшим техническим руководителям не доверяли
и, как правило, смещали с постов.
Но… общество, как и природа, «не терпит пустоты», и появившиеся вакансии в сфере
управления авиапромышленностью стали заполняться.
Были и «самовыдвиженцы» с опытом подобной работы в смежных, в какой-то мере
родственных областях и заинтересованные в новой сфере его приложения.
А Власть выдвигала на эти посты своих людей, нередко имевших только среднее или даже
начальное образование! Но проявивших на фронтах Гражданской войны свои командные
способности, способности к самообучению и готовых к перемене занятий, с продолжением своего
образования (или самообразования) без отрыва от поручаемой работы («краскомы»).
Учитывая,
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что после окончания Гражданской войны появился большой кадровый резерв (Красная Армия
сократилась примерно с пяти до полутора миллионов человек, а затем почти до 600 тысяч),
подобрать среди него подходящие кандидатуры было только делом времени. С другой стороны,
не составляло труда, при необходимости, и «поменять» человека, как не оправдавшего ожиданий,
или, наоборот, с целью его нового, более предпочтительного назначения.
Выборочно привлекались и офицеры, и даже генералы царской армии, перешедшие на сторону
Советской власти («красные генштабисты»), правда – до времени! Число таких с 75 тыс. в год
окончания Гражданской войны (1922) сократилось до 50 тыс. в 1927 году и до 5 тыс. в 1931-м.
А ещё появился термин «коммунизация аппарата»…
Подтверждение сказанному мы приведём на примерах укомплектования кадрами Авиатреста.

Правление Авиатреста I-го состава
Приказом №1 по Авиатресту от 11 февраля 1925 г. был установлен состав его Временного
Правления.
В него вошли: Председатель – Павлов В.Н., члены правления - Панкратов В.Ф. (Первый зам.
председателя), Ширямов А.А. (Зам. председателя), Адамс А.А. (с 12 мая) и Девингталь Ж.Ф.
Председатель Временного Правления Авиатреста Павлов Владимир Николаевич (1882 – 1925)
Революционер, из рабочих, член партии с 1911 года, трагически погибший в расцвете сил.
По опубликованным воспоминаниям генерала Софронова, участника Гражданской и Великой
Отечественной войн, Павлов был личностью неординарной. Побывал и в
ссылке, и в вынужденной эмиграции. Имел незаконченное высшее
образование, но много читал и отличался большой эрудицией.
1911/1914: Работа слесарем на заводе «Русский Рено» в СанктПетербурге. Вступление в РСДРП(б).
1914/1916: Арест и высылка из Петрограда.
1917: Возвращение в Петроград. Делегат VI съезда РСДРП(б). Член
Петроградского комитета РКП(б). Секретарь Главного штаба Красной
гвардии Петрограда.
1918: Военком Группы на Омском направлении Гражданской войны.
Учёба в Академии Генштаба РККА (первый набор, ускоренный годичный курс).
1919/1922: Участие в боевых действиях на Южном фронте (знакомство с
Фрунзе) и на других фронтах Гражданской войны. Награждён орденами «Красное знамя РСФСР»
в 1920 и 1922 годах.
1923/1924: На партийной работе в Донбассе, Иваново-Вознесенске и Дальневосточной
республике.
1925 февраль/1925 август: Председатель Правления Авиатреста.
Способствовал расконсервации Государственного Автомобильного завода №3 (Рыбинск) и
передаче его в авиапромышленность (Авиамоторный завод №6, он же позже - №26, под началом
Иванова И.К., его первого Управляющего, а затем Директора).
28 августа 1925 года при загадочных обстоятельствах погиб под колёсами поезда на
подмосковной станции Парово (так тиражируется в литературе; может быть, всё-таки, - Перово?).
В.Н. Павлов и его жена, боевая
подруга Е.Н. Пылаева были занесены
в
в почетную книгу «Герои Октября».
На фоне самолета ПМ-1
конструкции Поликарпова:
в центре - Председатель
Авиатреста В.Н. Павлов;
справа от него – Начальник
ВВС РККА П. И. Баранов.
1925 г.
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ВРИО Председателя Правления Авиатреста Панкратов Василий Фёдорович [Феодорович]
(1891 – 1937).
Назначен на этот пост после гибели В.Н. Павлова, как Первый его заместитель.
Бывший военный моряк, член партии эсеров, затем - большевиков, побывавший в ссылках и
тюрьмах.
1905/1907: Участник революции 1905/1907 года. Руководитель образовавшегося в Москве
Боевого Отряда Центральной области, организовавшего покушение на Командующего
Черноморским флотом Адмирала Чухнина (1906 г.).
1917: Участник Февральской революции в Кронштадте. Прикомандирован от Кронштадского
Совета к Керенскому. С напарником, в качестве комиссаров Временного правительства,
сопровождал отрекшегося от престола императора Николая II и его семью к месту ссылки в
Тобольск.
1918/1921: В начальный период Гражданской войны - начальник Особого отдела Западного
фронта. Полпред ВЧК в Петроградском военном округе. Предположительно в этот период вступил
в РКП(б).
1921/1924: Начальник Особого отдела XI армии, дислоцированной в Закавказье и являвшейся
здесь решающей военно-политической силой со стороны РСФСР. По словам историка С.П.
Мельгунова, был усмирителем Астрахани и Баку.
После окончания Гражданской войны (1922 г.) и переформирования XI армии - остался в
Азербайджане в качестве зам. Председателя ЧК Закавказской Федерации, в 1923 году был
награждён орденом «Красное знамя РСФСР». По другим данным, в 1923 году стал Председателем
АзЧК и даже вошёл в состав Политбюро ЦК КП Азербайджана.
И в этом же 1923 году начал проявлять оппозиционность сталинскому курсу в ВКП(б).
Троцкистское перерождение В.Ф. Панкратова, помимо прочего, компрометировало его
чекистское прошлое и потому в Советском Союзе не афишировалось, но реагирование было
незамедлительным – в конце 1924 года. Как пишет А.А. Зданович, «… Безоговорочно удалялись из
органов госбезопасности чекисты, поддерживавшие оппозиционеров в РКП(б) — ВКП(б).
Решением ЦК был переведен на хозяйственную работу бывший начальник Особого отдела
Западного фронта, а затем заместитель полномочного представителя ГПУ в Закавказье и
одновременно начальник Особого отдела Краснознаменной Кавказской армии В. Панкратов. Он
активно поддерживал троцкистов и, в отличие от многих других, не отказался от своих взглядов до
последних дней жизни — 1937 г.».
Хозяйственной работой у Панкратова оказалась служба в Авиатресте.
1925/1927: Член Правления I, II и (не полный срок) III составов Авиатреста.
С 1926 года
активно участвовал в «Объединённой оппозиции».
Как оппозиционер
сталинскому курсу, был в 1928 году арестован ОГПУ.
1928/1933: Получил 3 года тюрьмы в Суздальском изоляторе (начальник – Я.Я. Брамбат). По
окончании срока, подтвердив свои убеждения (ни разу не "покаялся перед партией"), получил
прибавку в 2 года. Но под угрозой сухой голодовки Коллегия ОГПУ отменила прибавку.
1933/1934: Освобождён и сослан в Оренбург, куда ранее была сослана его беспартийная жена
Лиза Сенатская за отказ развестись с ним. Работал здесь экономистом Заготзерно, завоевав
репутацию образцового сотрудника.
1935/1937: После убийства Кирова в декабре 1934 г. опять арестован, находился в полной
изоляции под жёстким следствием, снова получил 5 лет и отправлен в Верхнеуральский
политизолятор (начальник – И.М. Бизюков). Там содержался в камере с
Каменевым и
Зиновьевым [по другим данным – с Каменевым, Смилгой и Слепковым]. Жена с новорожденным
ребёнком была сослана в Астрахань.
В 1937 году расстрелян.
Зам. Председателя Авиатреста Ширямов Александр Александрович (1883 – 1955).
Один из руководителей борьбы за Советскую власть в Сибири и на Дальнем
Востоке. Член партии с 1900 года.
Родился в Иркутске в семье мелкого торговца.
1899/1904: С 16 лет пошёл работать. В 1900 г. вступил в РСДРП.
1905/1907: Активное участие в революции 1905-1907 года. Член комитета
РСДРП(б) в Иркутске и Омске [по другим данным – в Иркутске и Красноярске].
Руководил боевой дружиной, участвовал в стычках с полицией и Чёрной
сотней. В 1906 г. арестован и заключён в Александровский централ в
Вологодской губ. В 1907 г. бежал в Сибирь.
1908/1912: Вёл активную работу в Кургане, на станции Заозёрной, на

40-е – 50-е
годы
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строительстве Амурской ж.д.
1913/1916: Переехал на Арбагарские угольные копи. Руководил здесь партийной организацией.
В 1916 г. возглавил созданный им нелегальный союз шахтёров Забайкалья.
1917:
После Февральской революции создал отряд Красной гвардии. Как сторонник
объединения большевиков и меньшевиков, был избран председателем объединённого
Арбагарского комитета РСДРП и председателем Арбагарского Совета рабочих депутатов [по
другим данным – председателем Забайкальского областного горного совета и членом
Облисполкома совета].
1918 май: После начала мятежа чехословацкого корпуса в Мариинске перешёл на подпольную
партийную работу и организацию партизанского движения в Сибири.
1919 ноябрь/1920: Вернулся в Иркутск и стал председателем Сибирского областного комитета
РКП(б), упразднённого 7 января 1920 в связи с победой Советской власти.
С 21 января – председатель Иркутского Военно-революционного комитета.
В феврале 1920 подписал постановление о расстреле Колчака. (Много лет спустя вспоминал,
что дал указание председателю следственной комиссии, председателю губчека Чудновскому
«взять Колчака из тюрьмы и увезти его из города в более безопасное место», но решение о
расстреле было принято под личным нажимом Ленина).
С марта по май 1920 по заданию Кремля руководил возвращением в центр России (Казань)
«золотого эшелона».
В это же время, в связи с образованием Дальневосточной республики (ДВР), – член Военного
совета НРА ДВР, член Дальбюро ЦК РКП(б). С июня 1920 – председатель Омского ревкома.
1921/1923: В 1922 – 1923 гг. - член Сиббюро ЦК РКП(б), член Президиума Сиббюро ВСНХ. [По
другим данным – секретарь Омского губкома РКП(б)].
Делегат Х съезда РКП(б) (март 1921 г.). На Всероссийском съезде Советов (каком?!) избран
кандидатом в члены ВЦИК РСФСР, а на I Всесоюзном съезде Советов (декабрь 1922) —
кандидатом в члены ЦИК СССР.
1923/1930: Переведён в Москву на работу в оборонной промышленности.
Историки обращают внимание, что после победы Советской власти в Сибири и на Дальнем
Востоке, А.А. Ширямов, популярнейший в регионе человек, в дальнейшем занимал довольно
скромные посты, и сведения о них отрывочны.
1923декабрь/1925январь: Начальник авиаотдела (IV отдела) ГУВП ВСНХ.
1925 (с 11 февраля до конца года): Зам. Председателя Правления Авиатреста.
С конца 1925: Зам. председателя Главполитпросвета. Далее - работа в Бюро советского
краеведения при Наркомпросе…
1930/1940: На научной работе.
С 1941 г.: Персональный пенсионер.
Скончался в 1955 г. Похоронен на Донском кладбище.
Член Правления Авиатреста Адамс Артур Александрович (1885 – 1969)
Родился в Швеции (отец – инженер-мукомол, мать – учительница) и в раннем возрасте, уже в
России (c 1896 г.), оказался сиротой. Среди друзей его детства – будущий революционер,
энергетик и государственный деятель Красин и будущий энергетик академик Винтер (в семье
Винтеров Адамс и воспитывался).
1889/1903: Учёба в Школе морских механиков при Минных классах Балтийского флота в
Кронштадте. Активная работа в революционных кружках.
1903/1906: Работа на судостроительном заводе в Николаеве и на строительстве порта в
Херсоне. Революционная деятельность, аресты, побеги, ссылка.
1907/1908: Работа с монтажной бригадой Всеобщей Компании Электричества в Александрии,
Каире, Милане, Буэнос-Айресе.
1909/1913: Учёба в Инженерной школе при университете в Торонто.
1913/1916: Работа инженером-конструктором и инженером-механиком в Канаде
и США. Общественная деятельность.
1916/1919: Учёба на офицерских курсах национального резерва армии США с
получением звания майора.
1919/1921: Работа заведующим техническим отделом в представительстве
РСФСР в США («Миссия Мартенса»). Вступление в РКП(б) (1920). Возвращение
на родину.
40-е – 50-е
1921/1923: Участник подавления Кронштадского мятежа в отряде Особого
годы
назначения 2-го района городской парторганизации (март 1921). Первый (после
национализации) директор и зав. производством завода АМО (Автомобильное
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Московское Общество) (июль 1921 – август 1923). «Шапочное» знакомство с Я.К. Берзиным,
посетившим завод для ремонта служебного автомобиля.
1923/1924:
Инженер технического производственного (по другим данным – плановотехнического) отдела в Центральном управлении Государственных автомобильных заводов
(ЦУГАЗ) ВСНХ СССР. Старший инженер по моторостроению авиаотдела ЦУГАЗ (был и такой в
ЦУГАЗе).
1925/1929: Член Правления Авиатреста. Числясь в Правлении, Адамс аппаратной работы не
вёл, а направлялся, как официальный представитель Авиатреста (а также Автотреста), для
выполнения отдельных профильных (авиамоторостроение и др.) поручений в сторонних
организациях.
В том числе:
1925 – 1927: исполнение обязанностей на руководящих должностях на Ленинградском
сталелитейном заводе «Большевик» (б. Обуховский) в интересах постановки авиамоторостроения.
1927 – 1929: при командировании в США - освоение опыта производства большегрузных
автомобилей (1927); размещение заказов советской военной промышленности (1928), а также
(в 1932 году) решение вопроса о закупке американских истребителей Кертисса-Райта.
Помощником Адамса в Авиатресте был германский подданный Гюнтер Черзих (см. Авторское
отступление 2).
1929/1935 апрель (Этот период в источниках по Адамсу представлен противоречиво и
некорректно, предположительно следует считать):
Член коллегии ГВПУ ВСНХ. Пом. Начальника ВАО ВСНХ. Пом. Начальника ГУАП
Наркомтяжпрома.
В этот же период состоялась новая встреча Адамса с Я.К. Берзиным по инициативе последнего,
после которой Адамс выполняет первые информационные задания.
1935 апрель/1938: После полного медицинского обследования и короткого обучения С.П.
Урицким и А.Х. Артузовым убыл в специальную командировку в США для ведения военнотехнической разведки (оперативный псевдоним «Ахилл»).
1938/1939: Отозван, арестован по доносу, уволен из ГРУ, находился под следствием.
1939/1945: Восстановлен в кадрах и на должности. Направлен резидентом в США, где вёл
успешную разведработу по атомному проекту до обнаружения слежки.
1945/1946 декабрь: Пребывание в подполье.
1946 декабрь/1948: Нелегальное возвращение в СССР. Присвоение звания инженер-полковник.
Награждение медалью «За победу над Германией». Работа в центральном аппарате ГРУ
Генштаба в Москве. Увольнение в отставку во время чистки органов и госаппарата от "безродных
космополитов".
50 – 60 годы: Работа политобозревателем ТАСС в Москве.
Скончался 14 января 1969 года.
Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища.
Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 1999 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания, инженер-полковнику в отставке Адамсу
Артуру Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Член Правления Авиатреста Девингталь Жан Фёдорович [Фрицевич] (1892 – 1938)
Член партии с 1907 года, образование высшее. Родился в Бауском уезде Курляндской губ.
1907: Вступил в РСДРП(б).
1917/1918: Состоя на службе в ЧК, выкорчёвывал, по выражению историка Алексея Литвина,
врагов Советской власти в Казанской губернии...
1919: Делегат VIII съезда РКП(б) с совещательным голосом (от 4-й армии 2-го формирования,
Восточный фронт).
1920: С апреля по сентябрь – Председатель ЧК Терской области (г. Владикавказ).
С октября – следователь ВЧК в Москве. 24 октября допрашивал поэта Сергея Есенина в связи с
его поездкой в Грузию. (Есенин был случайно арестован в ночь с 18 на 19 октября 1920 г. на
квартире своего друга поэта А. Кусикова и провел во внутренних тюрьмах МЧК и ВЧК неделю — по
25 октября 1920 г.).
1921/1924: Помощник директора Управления нефтяной промышленности, которое входило в
Главное управление по топливной промышленности (ГУТ) ВСНХ. 8 мая 1922 года пишет
Служебную записку Ленину по вопросу организации топливной промышленности.
1925: Член Правления Авиатреста.
1930-е годы: Зам. Начальника Управления молочно-мясных совхозов центральных районов
Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР.
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Арестован 14.12.1937, расстрелян 02.04.1938.

Технический директор Авиатреста I состава Сивальнёв Е.Н..
1918/1920: Участвовал в разработке учебного плана для нового «Факультета
воздушных сообщений» в Петроградском институте инженеров путей сообщения.
1921: Управляющий авиазаводом №3 «Красный лётчик» в Петрограде.
1924: Технический директор завода №1 им. Авиахим.
1925: Технический директор Авиатреста.
<…>
1929/1931; Главный инженер Таганрогского завода №31. Начальник
производства морского разведчика МР-5. Привлекался, как свидетель, по делу к.-р.
организации в авиапромышленности.
<…>
40-е – 50-е
1938/1955: Профессор, зав. кафедрой «Производство самолётов» Казанского
годы
Авиационного института. В 1939 году - руководитель разработки директивных
технологий изготовления агрегатов планера и сборки бомбардировщика АНТ-42 (ТБ-7) на
казанском авиазаводе №124.

Правление Авиатреста II-го состава
Председатель Правления Авиатреста Аверин Василий Кузьмич (1884[5] – 1945).
Принял дела от В.Ф. Панкратова в том же 1925 г.
Официально аттестуется как партийный, государственный и
хозяйственный деятель, член партии с ноября 1904 г. Избирался членом
ВУЦИК и ЦИК СССР.
Выходец из крестьянской семьи, он отучился 3 года в церковно-приходском
училище, познал тяжёлый крестьянский труд. Но в 16-летнем возрасте, ощущая
потребность в дальнейшем самоутверждении, ушёл «в город», открывающий
более широкий мир с организованными массами людей, потоком новостей и
событий, способствующих просвещению, побуждающих к осмыслению.
У него спрессованный, примечательный во многих отношениях послужной
список и опять-таки трагическая личная судьба.
Ограниченные тематикой публикации, пользуемся случаем почтить память
В.К. Аверина перечислением всех его занятий и заслуг за пределами работы в Авиатресте.
Он родился в дер. Летошники Рогнединской вол. Рославльского уезда Смоленской губ. (ныне – Брянская обл.).
С 1900 г. работал шахтёром в Макеевке (Донбасс), с 1903 г. – в Екатеринославе (Далее – Екат.).
1903/1914: Рабочий Брянского завода в Екат. Член группы РСДРП на этом заводе. С 1904 г. – член РСДРП(б).
Участник революции 1905 – 1907 гг. Участник организации подпольной типографии, где должна была печататься
местная газета «Южная правда» (первый и единственный номер этой газеты вышел в 1915 г.). Был дважды
арестован, сидел 6 мес. в тюрьме.
1915: Арестован и административно выслан в Иркутскую губ.
1917: В марте освобождён Февральской революцией и прибыл в Екат. С марта по ноябрь – Гласный Екат.
Городской Думы, член Екат. ГК РСДРП(б). В ноябре – делегат II Всероссийского Съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов, член ВЦИК. В декабре – делегат Всероссийского Учредительного собрания от Екат.
С декабря – Комиссар милиции Екат.
1917/1918: Уполномоченный СНК РСФСР по Екат. губ. С декабря 1917 по март 1918, во время восстания против
Центральной Рады, - председатель Екат. Военно-революционного штаба при Екат. Совете, руководил боями
в Кайдаках. С марта 1918 – начальник обороны Екатеринославского района от германских войск. С июня до
ноября 1918 – председатель Рославльского уездного исполкома.
1918/1919: С ноября 1918 по январь 1919 – член Временного женном-крестьянского правительства Украины,
Нарком и зав. отделом внутренних дел. Начальник политотдела особой группы войск Курского направления. С 10
февраля по июнь 1919 – председатель Екат. Губисполкома. С июня 1919 – уполномоченный Совета рабочей и
крестьянской обороны и ЦК ВКП(б)У по борьбе против Деникинщины.
1919: Член РВС 2-й Украинской армии. С января по 10 февраля 1919 – Наркомвнудел УССР. С 8 по 22 июня 1919
председатель РВС Екат. укрепрайона, военком полка.
1919/1920: В 1919 – 1920 гг. – уполномоченный СТО УССР. С 13 по 22 января 1920 – Председатель Екат. Губ. СНХ.
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С 22 января по май 1920 – Заведующий земотделом Екат. губ. С 12 мая по июнь 1920 – товарищ председателя
Екат. губисполкома. С 20 июня по июль 1920 – председатель Екат. губкома КП(б)У. С 20 июля по сентябрь 1920 –
товарищ председателя Екат. губисполкома.
1920/1923: С сентября 1920 до 1921 – председатель Волынского губревкома. В 1921 – председатель Харьковского
губисполкома. В 1921 – 1922 гг. – председатель Одесского губисполкома и горсовета Одессы. Член ЦК КП(б)
Украины (1921—1923). В 1923 входил в «Оппозицию 46-ти»!
1923/1924: Председатель правления Московско-Казанской ж.д.
1924/1925: Председатель Центрального правления водного транспорта НКПС СССР.
1925/1926: Председатель Правления Авиатреста.
1927/1928: Зам. председателя Правления Северных ж.д. Уполномоченный НКПС по Северным ж.д.
1928/1931: Председатель Правления Октябрьской ж.д.
1931/1932: Директор Северных ж.д.
1932/1933: С 1932 по 19 июля 1933 – член коллегии НКПС СССР. С 1932 по сент. 1933 – начальник Объединения
электрификации ж.д. транспорта НКПС СССР.
1933/1935: С сент. 1933 по 1935 – начальник Центрального отдела электрификации НКПС СССР. С 1935 по июль
1935 – в распоряжении транспортного отдела ЦК ВКП(б).
1935/1937: С июля 1935 по август 1937 – начальник Ленского речного пароходства.
1937/1945: 3 октября 1937 арестован, 4 марта 1938 осуждён по Приговору Верховного суда Якутской АССР.
Реабилитирован решением Президиума Верховного суда Якутской АССР 29 ноября 1955 г.
Сам приговор и обстоятельства смерти в трёх источниках изложены противоречиво. Дословно:
- «Архив ВЧК» (http://www.el-history.ru/node/694): Осуждён к 25 годам ИТЛ. Слесарь котельной в Якутске. (Умер в 1945
г.).
- «Википедия»: Осуждён к 8 годам лагерей. Освобожден в ноябре 1945 г. Был задушен неизвестными людьми в
ночь на 28 декабря 1945 г.
- Сидорова Т.А. «Край наших встреч и разлук»: Отбывал наказание в ГУЛАГе Кольского полуострова и Якутии,
чудом остался жив и был освобожден в ноябре 1945 г. Состарившийся и больной, но не сломленный, этот
мужественный человек не имел права покинуть Якутск. Он устроился работать слесарем в городскую баню, а
ночевал в конторке при ней. Здесь он и погиб трагически при довольно загадочных обстоятельствах – был
задушен неизвестными людьми в ночь на 28 декабря 1945 г.
Предлагаем свою версию. Учитывая, что Аверин в прошлом входил в «Оппозицию 46-ти»(!), он, по канонам
Большого Террора, подлежал ВМН. Но если во время следствия в НКВД человек не сломался и не дал
«признательных показаний» в инкриминируемых ему абсурдных преступлениях, суд, случалось, заменял ВМН 25ю годами ИТЛ. Однако, жестокое следствие глубоко подорвало здоровье Аверина, спустя 8 лет он превратился в
«доходягу», непригодного к эксплуатации в ГУЛАГе… Такого ЗЭКа лагерное начальство могло «сактировать», то
есть расконвоировать, но оставить в ссылке, что скорее всего и произошло.

В годы работы Аверина в Авиатресте в Правлении из его I состава оставались В.Ф.Панкратов и
А.А. Адамс, а вошли И.К. Гамбург (зам. Председателя) и И.К. Михайлов.
Зам. Председателя Правления Авиатреста Гамбург Иосиф Карлович [Иосель Хаимович]
(1887 – 1965)
Революционер (с 1904 г.), государственный деятель. Из мещан, родился в Гомеле,
вырос в Либаве. Образование среднее (реальное училище).
1904/1907: Работа в социал-демократической организации, пропагандистская
деятельность в войсках в период революции 1905 года.
1907/1916: Под арестом, 6 лет каторжных работ (Смоленский и Псковский
централы, Шлиссельбург) и 2 года на поселении (Верхоленский уезд Иркутской губ.).
Знакомство с М.В. Фрунзе в Красноярской пересыльной тюрьме.
1916/1917 февраль: Побег с поселения, работа помощником санитарного врача
под чужим именем.
1925-й год
1917: Начальник милиции в Минске.
1918: На должностях в Иваново-Воскресенском Губисполкоме.
1919/1921: Начальник снабжения частей Красной Армии на Урале, на Туркестанском фронте,
на Южном фронте. Дважды награждён.
1922/1923: Директор Всероссийского угольного синдиката (Углесиндиката), который входил в
Главное управление топливной промышленности (ГУТ) ВСНХ.
1925 май/1927 февраль: Зам. Председателя Авиатреста.
1927/1931: Пом. Начальника воздушных сил РККА. Работа в ВСНХ.
1931 июнь: Назначен арбитром в Главный арбитраж при Совнаркоме СССР.
С 1933: Зам. Главного арбитра.
Последующий трудовой и жизненный путь не установлен.
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Член Правления Авиатреста Михайлов Иван Константинович (1881[2] – 1950)
Революционер (с 1887 г.), член партии с 1898 г.
Родился в Колпино Санкт-Петербургской губ., из рабочих. Образование высшее (МВТУ).
1897/1902: Работа учеником чертёжника на Ижорском заводе в Колпино. Вступление в
марксисткий кружок. Участие в забастовке и подготовке к празднованию 1 мая 1898 года. Арест,
тюрьма, ссылка в Тверь под надзор полиции. Работа слесарем на Вагонном заводе и
возобновление революционной деятельности. Повторный арест, тюрьма и высылка в Либаву.
Организация
подпольной типографии для выпуска листовок.
1902/1904: Провал типографии, эмиграция в Германию, затем в Великобританию.
Работа токарем на заводе. Учёба в партийной школе. Организация транспортировки
газеты «Искра» в Россию.
1905/1912: Возвращение в Россию. В разных городах организует боевые дружины,
мастерские по изготовлению бомб, добывает оружие. Аресты, ссылки, побеги.
1912/1917: В Петербурге поступает на Металлический завод. Проводит
революционную работу по организации и вооружению рабочих дружин.
1917: В дни Февральской революции участвует в демонстрациях и захвате
полицейских участков. Летом входит в состав рабочей дирекции Металлического
1940-й год
завода, завкома и партийной организации. В декабре командируется на Украину,
избирается Председателем Таращанского уездного исполкома.
1918: Зам. председателя губернского Совета народного хозяйства в г. Екатеринославе.
1919/1921: Помощник управляющего Кремля и домами ВЦИК.
1922/1924: Учёба в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
1924/1925: Работа в Центральной Контрольной комиссии РКП(б) (избран на XIII съезде, 1924 г.).
1925/1927: Член Правления Авиатреста.
1928/1929 июнь: Председатель комиссии СТО по обследованию концессий на Урале и Алтае.
1929 сентябрь/1930 апрель: Председатель Правления Авиатреста (повторное назначение в
Авиатрест до его реорганизации и образования ВАО).
1930 апрель/1930 июль: Начальник ВАО.
1932/1938: Управляющий Всесоюзного объединения машиностроения для лесной и бумажной
промышленности.
С 1939: На пенсии.
Скончался в 1950 г.
Технический директор Авиатреста Кутовой Владимир Васильевич
1909: Поручик Артиллерийской бригады.
1913: Окончил Михайловскую Артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
<…>
1923 сентябрь/декабрь: Начальник Авиаотдела (№4) Техническо-производственного отдела
ГУВП.
1925/1926: Технический директор Авиатреста. Арестован. Осуждён на 10 лет.
После его ареста в 1926 году должность Технического директора Авиатреста II состава занял
Сергей Осипович [Иосифович] Макаровский (1880—1934), одновременно введённый в состав
членов Правления (видимо, как подмена, или дополнение к Адамсу).
Отметим, что Адамс и Макаровский были знакомы с 1921 г., совместно работая на заводе АМО
в 1921 – 1923 годах.
Главный инженер Авиатреста по самолётостроению Рубенчик А.Р.
1920: Участие в создании учебных самолётов А.А. Пороховщикова П-IV. Инженер Главкоавиа.
1921/1924: Инженер Авиаотдела (№4) Техническо-производственного управления ГВПУ.
С 1925: Инженер Авиатреста. В марте 1927 года, после расторжения договора с Юнкерсом, в
качестве члена приёмо-сдаточной комиссии принимал участие во вводе б. завода Юнкерс в состав
Авиатреста под №7.
1928/1930: Главный инженер Авиатреста по самолетостроению.
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Главный инженер Авиатреста по моторостроению Макарук Михаил Павлович (1883 – 1973).
Около 1924: Главный инженер завода №2 (б. ИКАР).
<…>
1928/1930: Главный инженер Авиатреста по моторостроению.
<…>
1938: Главный инженер Воронежского завода №16.
<…>
1949/1951: Декан факультета «Двигатели летательных аппаратов» МАИ.
<…>
1961/1968:
Профессор Московского Государственного Университета приборостроения и
информатики.
Технический совет Авиатреста II состава
В сентябре 1926 года в Авиатресте был сформирован Техсовет. Председатель Техсовета –
всё тот же С.О. Макаровский, ставший в Авиатресте функционером о трёх лицах (о Макаровском
более подробно – в главе 3 и в Авторском отступлении 2).
Учёный секретарь – инженер завода №1 им. Авиахим, - заведующий заводским
конструкторским бюро В.В. Калинин.
В состав Техсовета входили руководители Главметалла, ГУВП, УВВС, учёные из НАМИ и ЦАГИ,
крупнейшие авиаспециалисты. Техсовет состоял из секций.
Центральное конструкторское бюро Авиатреста
Техсовет на своём первом заседании организовал ЦКБ, которое возглавил Б.Ф. Гончаров.
ЦКБ состояло из трёх отделов, дислоцированных на профильных заводах:
- сухопутного самолётостроения (ОСС, зав. – Н.Н. Поликарпов) в Москве на заводах №1 им.
Авиахим, а затем на опытном №25;
- морского опытного самолётостроения (ОМОС, зав. – Д.П. Григорович) на Заводе №23
«Красный лётчик» в Ленинграде, а в конце 1927 г. – на заводе №22 им. Х-летия Октября в Москве;
- опытного моторостроения (ООМ, зав. – А.А. Бессонов, затем – А.Д. Швецов) на заводе №2
«Икар» (будущий №24) в Москве.
С образованием ВАО в марте 1930 г. ЦКБ перешло в подчинение ВАО и ему предоставили
собственную производственную базу Московского авиационного завода №39 им. В.Р.
Менжинского, а в августе 1931 г. ЦКБ ВАО переподчинили ЦАГИ.

Заведующий ЦКБ Авиатреста Гончаров Борис Фёдорович (1882 - ?)
Родился в Подольской губернии. Из дворян Херсонской губернии.
Образование высшее военное (Константиновское артиллерийское училище,
Михайловская артиллерийская академия, Авиационный отдел Офицерской
Воздухоплавательной школы).
1914/1918: Участие в 1-й Мировой войне в действующей авиации
(неоднократно награждён за воздушную разведку под огнём противника).
1918 март/1919: Призван в РККА (начальник Управления авиации и
воздухоплавания при штабе Северного участка обороны и Петроградского
района, старший инженер Технического комитета Главного управления
Февраль 1917 г.
РККВВФ, организатор и начальник Воздушной обороны Тульского
укрепрайона, старший инженер Технического комитета и отделения вооружения и снаряжения
Главного управления РККВВФ, представитель Главного управления РККВВФ на Петроградских
заводах, начальник воздушной обороны Москвы).
1920/1924 июнь (Этот период в источниках по Гончарову представлен противоречиво и
некорректно, Предположительно следует считать): Командирован в распоряжение Главного
управления РККВВФ (начальник конструкторской части Главкоавиа, старший инженер научнотехнической части Главкоавиа, постоянный член Научно-технического комитета, начальник
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авиационной части Научно-технического комитета, член комитета от Авиационного отдела для
осмотра частей к самолету Пороховщикова на 5-м государственном авиационном заводе,
председатель Технической секции Научного комитета при Управлении ВВС РККА).
1924 июль/1926: Преподавательская и конструкторская деятельность (старший руководитель
инженерного факультета Академии военно-воздушного флота РККА им. Профессора Н.Е.
Жуковского (1924 г.), и.д. старшего руководителя кафедры самолетостроения Академии военновоздушного флота РККА им. Профессора Н.Е. Жуковского (с марта 1926 г.), одновременно
заведующий Центральным конструкторским бюро (ЦКБ) Авиатреста при ГВПУ).
1926 март/1927: Заведующий ЦКБ Авиатреста. По некоторым данным – одновременно зам.
Председателя Правления.
1928: Директор опытного завода №25.
В этом же году Гончаров был арестован ОГПУ в рамках подготовки серии процессов «по делу
Промпартии». Как пишет А.А. Зданович, «В постановлении о его задержании и привлечении к
следствию (от 6 марта 1926 г.) указывалось: «Гончаров, как ответственный руководитель опытного
самолетостроения, вследствие преступного, халатного отношения к своим обязанностям разложил
таковое, не создав для Красного воздушного флота в течение 2-х лет ни одной годной конструкции
самолета, могущей стать на вооружение РККВФ, в то время как на это дело затрачены
колоссальные суммы». Вторым обвиняемым по указанному делу являлся А. Знаменский —
главный наблюдающий инженер Авиатреста за опытным строительством на заводах. Он вымогал
и получал взятки от конструкторов и летчиков, сдающих опытные образцы самолетов».
Более предметно претензии сформулировали по результатам следствия. В уголовном деле
утверждается, что Б.Ф. Гончаров в корыстных интересах допустил к постройке совершенно
негодные проекты (Р-2, ИЛБ, Р-3, Б-1). На них было затрачено сверх первоначальных смет 433,5
тысячи рублей, а всего на опытное производство перерасходовано за 1923/24 и 1924/25 гг. 1 млн
542 тысячи рублей.
Зная о серьезных недоработках опытного самолета 2-ИН-1, Гончаров допустил его к
испытательным полетам, и 31 марта 1926 г. произошла катастрофа: самолет развалился в воздухе
на несколько частей, и погиб лучший в СССР летчик-испытатель В. Филиппов.
В результате Постановлением Коллегии ОГПУ Гончаров Борис Фёдорович, Кутовой Владимир
Васильевич и некто Трестер М. были осуждены на 10 лет ИТЛ, а еще четыре человека — на 3
года.
Их дальнейшая судьба автору осталась неизвестной.

Состояние Авиапрома в период работы Авиатреста II состава
На свой пост В.К. Аверин заступил в конце 1925 года (предположительно – в октябре).
Надо сказать, что «наследство» ему досталось тяжёлое. Об этом свидетельствуют документы
(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1926):
- отчёт Авиатреста за время с 1 февраля по 1 октября 1925 г. Правлению Главного управления
металлопромышленности (ГУМП) ВСНХ.
- подготовленный 18 февраля 1926 г. Доклад Председателя Правления Авиатреста В.К.
Аверина Председателю ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинскому о работе заводов Треста по выполнению
производственной программы 1925/1926 года.
- докладная записка от 17 февраля 1926 г. Начальника Особого отдела ОГПУ Я.К. Ольского о
выполнении Авиатрестом производственной программы 1924/1925 года и мерах по реорганизации
его работы.
- реагирование ВСНХ на эти документы, которое проявилось 26 августа 1926 г. в виде «выписки
из дополнения к протоколу заседания Правления ГУМП ВСНХ от 12 августа».
«Выписка» гласит (выборочно. – Автор):
Принимая во внимание:
а/ что Авиатрест, в качестве самостоятельного предприятия, работал лишь с 1/II-25г., т.е. в течение восьми
месяцев,
б/ что постановка отчетности в тресте отличалась крайней неудовлетворительностью и, следовательно, сделанные на основании ее выводы не могут считаться достоверными,
в/ что в основу годового отчета положены инвентаризационные данные совершенно неудовлетворительного
характера, причем трест не произвел … оценки основного имущества и тем лишил возможности правильного
установления амортизационных отчислений.
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г/ что, в связи с неудовлетворительной инвентаризацией, материалы сносились на производство в пони
женном
размере, искажавшем себестоимость продукции,
- признать восьмимесячный период работы треста организационным (курсивом здесь и далее выделено нами.
Автор).
2. Предложить Тресту принять меры к тому, чтобы производимая ныне повторная инвентаризация была срочно
доведена до конца с точным выполнением всех действующих по сему вопросу распоряжений Президиума ВСНХ
СССР.
3. Признать технико-производственную работу треста неудовлетворительной вследствие:
а/ наличия ряда неполадок технико-производственного характера, особенного в части моторного производства,
что повело к накоплению незавершенного производства;
б/ отсутствия разработанных технических условий на материалы;
в/ отсутствия разработанного плана производства по заводам и цехам;
г/ отсутствия разработанного плана капитальных работ;
д/ слабого технического контроля и отсутствия учета брака и отбросов, а также установления норм расхода
материалов и топлива и
е/ недостаточного руководства заводами со стороны Правления Треста.
4. Констатируя совершенно неудовлетворительную постановку учета производства и накладных расходов, в
результате которого представленные калькуляции на изделия не дают никакого представления о действительной
себестоимости изделий, предложить тресту провести мероприятия для упорядочения этого дела.
…
8. В части рабочего вопроса отметить:
а/ крайне высокий процент служащих на заводах треста /от числа рабочих/;
б/ крайне высокий уровень зарплаты /91,4 руб./, не обусловленный соответствующей производительностью труда;
в/ в числе социальных накладных расходов – очень высоких – расходы на оплету трамвайных билетов для
рабочих и служащих – 2,13% от общего фонда зарплаты.
Все эти моменты имели место и в 1-е полугодие 1925/26 г. и являлись предметом обсуждения Правления
«Главметалла” и постановления, вынесенного по этому вопросу, и настоящим еще раз подтверждается.
9. Признать финансово-коммерческую работу треста неудовлетворительной ввиду:
а/ беспорядочности снабженческий работы в связи с отсутствием разработанного плана заготовок и
использования запаса,
б/ неправильного установления договорных цен на готовую продукцию без надлежащего учета себестоимости
продукции.
в/ слабой реализации избыточных материальных ценностей.
10. Отмечая крайне высокий % расходов по содержанию Правления /5,37% от себестоимости/, предложить
Правлению Треста принять действительные меры к их сокращению.
11. Предложить Правлению Треста принять меры к получению с Обуховского завода числящихся за ним по
вступительному балансу на 1/Х-25 г. сумм и в случав возникновения затруднений, войти с докладом в Главметалл.
12. Представленный Авиатрестом баланс на 1-ое октября 1925 с изменениями, установленными Технической
Комиссией, впредь, до окончания производимой инвентаризации, признать условно вступительным в общей
сумме – 41.467.772 р. 36 к.
13. Выделенную по балансу на 1/Х-25г. прибыль в сумме 75.967 руб.32 к., как не отражающую по вышеуказанным
обстоятельствам /п.1-й/ действительные результаты работы предприятия, обратить на исправление неправильно
выведенного при образовании Треста Уставного капитала.
14. О разногласиях с Наркомфином доложить в Комиссию тов. Пятакова по рассмотрению отчетов и балансов
Трестов.

Отмечая планово-производственные и финансовые упущения и нарушения, ВСНХ, между тем,
не отреагировал на ряд объективных причин, «тормозивших» выполнение производственной
программы, как мягко указывалось в Докладе Аверина, а именно:
- Программа 1925/1926 года менялась с мая по сентябрь 5 раз и окончательно была установлена только в
сентябре.
- Остаётся несогласованность в договорных отношениях с УВВС в части ТУ на авиаприборы, вооружение и на
конструкции машин в целом.
- Существующий порядок расчёта с УВВС по ценам себестоимости, а не по твёрдо фиксированным
предварительным ценам, приводит к тому, что ни у руководящего персонала, ни у рабочих нет стимулов к
экономии.
- Отсутствие технического персонала, имеющего достаточный опыт в области серийного производства
авиационных машин, особенно авиамоторов, приводит к необходимости в процессе производства изучать типы
машин (так как мы целиком копируем заграничные образцы, не имея собственных), материалы, идущие на
постройку, разрабатывать допус ж.
- Малая изученность специальных сортов стали на поставляющих их заводах, в силу чего авиазаводам самим
приходилось изучать их в процессе работы.
- Недостаточное оборудование заводских лабораторий и обеспеченность заводов инструментом, главным
образом мерительным.
- Невыполнение договоров нашими поставщиками леса и металла. Несмотря на то, что потребность в
материалах была обеспечена договорами до начала 1925/26 г., почти все тресты-поставщики в обусловленные
сроки материалов не доставили. Хотя договорами предусматривается уплата пени в размере ¼ и ½ процента за не
поставленные в срок материалы, но при получении от треста 25% аванса трест ничего не теряет в случае
невыполнения заказа, так как любому банку, пожалуй, пришлось бы платить больше процентов, чем Авиатресту за
просроченный договор. Необходимы поэтому другие меры к побуждению поставщиков к своевременной сдаче
материалов и необходимо твердое предписание трестам-поставщикам о том, что заказы для
авиапромышленности, как военные, исполнялись бы в первую очередь.
- В настоящее время моторные заводы Авиатреста в смысле получения поковок и ме женн базируются
исключительно на Обуховском и Путиловском заводах. Необходимо создать более мощную базу по снабжению
заводов поковками, так как вышеуказанные заводы по своим стратегическим расположениям неприемлемы.
Авиатрест считает необходимым базироваться на Ижевском и Пермском заводах, для чего необходимо дополнить
их оборудованием и улучшить методы производства на них.
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- Заказанные Лысьвенскому заводу 4 тыс. пуд. Луженого железа были все нашим приемщиком забракованы.
Причины браковки 80% предъявленного железа следующие: пузыри как наружный признак слоистого строения
материалов, горелость кромки и раковины. Завод не заинтересован в заказе, так как бракованное нашим
приемщиком железо немедленно продается на рынок. Необходимо срочное распоряжение Главметалла
Лысьвенскому заводу, чтобы на наши заказы обратили особое внимание и чтобы заказанное нами луженое железо
в срочном порядке было для нас изготовлено и сдано. В противном случае, за отсутствием лу женном железа,
остановится изготовление баков для самолетов.
- Заводу Югостали в Екатеринославле, им. Т. Ленина, заказано было 61 446 м стальных цельнотянутых труб
(тонкостенных), В прошлом году означенные трубы по техническим условиям браковались на 100%. В последнее
время нашими приемщиками признано годными около 13,5 тыс. м. Из обследования завода выяснилось, что
изготовление авиационных труб и заготовки для них идут общим порядком, то есть не отделены от остальных
заказов, и в результате предъявляются негодные для авиации трубы. Необходимо поэтому в дальнейшем
заготовку болванок и дальнейшее прохождение всех операций по изготовлению труб для авиационной
промышленности вести совершенно обособленно и выделить из общей массы остальных заказов. Для полной
уверенности, что вышесказанное будет проводиться на заводе, необходимо срочное распоряжение Главметалла
Югостали.
- В 1924 г. был дан заказ тресту точной механики на изготовление 400 комплектов авиаприборов. По
постановлению Госплана ему в разные сроки был выдан аванс в размере 165 тыс. руб. Точмех заказа не выполнил
(в течение года). Договор наш с ними был перезаключен, но все-таки полной уверенности в том, что договор в
полном объеме будет выполнен и что частные сроки будут выдержаны, у нас нет. Причины тому следующие:
деньги уже «Авиаприбором» получены и потрачены; заказ ему коммерчески невыгоден; технические условия
жесткие и требуют особого внимания.

И этим перечень не исчерпывается.
Докладная записка Ольского начиналась с жёстких заявлений:
- Правление в лице Гамбурга и Панкратова не справилось с возложенной на них работой;
склока между Панкратовым и Девингталем в 1925 году, натянутые отношения между Авериным и
Панкратовым в настоящее время и скрытая борьба между ними не создают атмосферы серьёзной
деловой работы;
- установлена виновность бывшего коммерческого директора Лосева, которого поддерживал
Панкратов, и некоторых других лиц;
- тенденции некоторых специалистов базировать построение нашей авиации на заграничные
рынки ведут к срыву отечественного авиастроения, и др.
Особый отдел рекомендовал:
- пересмотреть личный состав Авиатреста и заводов, привлечь в Авиатрест несколько видных и
авторитетных специалистов, строго определить функции отделов;
- организовать на основных заводах КБ под наблюдением ЦАГИ и НАМИ, связав последние
организационно с Авиатрестом;
- обязать тресты-поставщики и Внешторг выполнять заказы Авиатреста в первую очередь, не
считаясь с коммерческой выгодой;
- форсировать производство поковок и авиасталей, и т.д.
Из представленных документов видно, что по ряду позиций имелось общее понимание проблем
как со стороны вышестоящей и контролирующей организаций, так и со стороны Авиатреста,
возглавляемого Авериным, и некоторые задачи были реализованы уже в 1926 году.
Было организовано ЦКБ Авиатреста.
6 июня 1926 г. направлено письмо Правлению завода №1 им. Авиахим с острой и точной
оценкой сложившейся ситуации, требующей реагирования:
«По имеющимся в Авиатресте сведениям, условия работы технических сотрудников
завода глубоко ненормальны и неудовлетворительны. Авиатрест обращает Ваше внимание
на постоянную борьбу различных течений, разделяющих личный состав завода на
враждующие партии. К сожалению, в этой закулисной и не вызываемой обстоятельствами
дела борьбе принимает самое активное участие и высший технический персонал завода…
Появляются «свои» и «чужие» самолеты. «Свои» строятся быстро и все недочеты на них
ликвидируются и даже затушевываются перед Трестом. Машины «чужие» строятся годами,
причем каждая ошибка подвергается излишним затяжным обсуждениям… В результате
борьбы этих враждующих партий постройка самолетов саботируется».
Во второй половине 1926 г. обстановка на авиазаводе № 1 несколько нормализовалась, но,
очевидно, не настолько, чтобы Аверину была предоставлена возможность продолжить свою
работу и в 1927 году.
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Краткий обзор деятельности Правления Авиатреста II-го состава
Для иллюстрации текущей деятельности Авиатреста приводим некоторые сообщения за 1927
год (http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1927.doc )
3 января 1927 был подготовлен Доклад ВСНХ в СТО о деятельности Авиатреста:
1. Краткая сводка работ по опытному авиастроению:
А. Из числа разработанных Авиатрестом конструкций:
1) перешли на серийное производство: одноместный истребитель И-2 М-5; одноместный истребитель И-1 М-5.
2) находятся в период перевода в серийное производство: переходной П-2 М-6 (строятся 2 головные машины);
3) находятся в периоде лётных испытаний опытных образцов: учебный У-2 М-11;
4) находится в периоде постройки опытных образцов одноместный истребитель И-3 БМВ-6;
5) находятся в процессе проектирования: мощный разведчик (он же – легкий бомбовоз) Р-4 БМВ-6,
бомбардировщик деревянный ТБ-2, торпедоносец ТОМ.
2. По моторам: (следует перечисление. Автор).
18 января 1927 состоялось заседание Техсовета Авиатреста, рассмотрели вопросы: 1. Об утверждении
инструкции по проектированию, постройке и выпуску опытных самолетов и моторов – по просьбе Харламова и
Ильюшина. 2. Рассмотрение компоновки мотора М14, представленной ОМО ЦКБ, и др.
В конце января 1927 г. ОСС ЦКБ направило Авиатресту письмо, указав на необходимость установки на У-2
надежного серийного мотора отечественной или зарубежной разработки. Авиатрест предложил в случае задержки
испытаний новых моторов М-11 и М-12 установить на У-2 закупленные ранее двигатели «Люцифер» в 100 л.с. или
«Сальмсон» мощностью 120 л.с.
2 февраля 1927 состоялось заседание совета Авиатреста по техническому проекту У-2. В постановлении
говорилось: «Представленный предварительный проект самолета У2-М11 признать отвечающим требованиям ПК
УВВС… В соответствии с заключением ЦАГИ и докладом т. Погосского об отсутствии замечаний по расчету
самолета У2-М12, считать представленные расчеты правильными»
В феврале 1927 г. по представлению Поликарпова Технический совет Авиатреста направил в НТК ВВС письмо с
просьбой ускорить предъявление технических требований к Р-5. Они поступили в ОСС ЦКБ в апреле 1927 г., и с
этого месяца началась официальная разработка эскизного проекта Р-5. Закончен он был 4 мая 1927 г. 29 июня Н.Н.
Поликарпов представил его на утверждение в Технический совет Авиатреста
27 марта 1927 г. Авиатрест стал ходатайствовать перед НТК УВВС и НИИ ВВС об организации и проведении
экспериментальные исследования штопора на И-1. Соглашение об этом было достигнуто, и началась подготовка
самолета И1-М5 № 2894.
В апреле 1927 г. в ОСС ЦКБ Авиатреста начали разрабатывать эскизный проект Р-5. Было предложено два
варианта – биплан и полутороплан. Выбрали полутороплан.
По состоянию на 1 сентября 1927 г. в ОСС насчитывалось 164 человека, из них 62 – в конструкторском
полуотделе. Общая структура ОСС повторяла структуру опытного отдела. Одновременно был создан Отдел
морского самолетостроения (ОМОС) во главе с Григоровичем и Отдел опытного моторостроения (ОМО)
(заведующий А.А.Бессонов). Все указанные отделы являлись независимыми друг от друга и от дирекций заводов,
но объединялись в Центральное конструкторское бюро Авиатреста на правах структурных подразделений.
Конструкторская часть Авиатреста упразднялась. Считалось, что такая организация позволит гибко и
взаимосвязано управлять процессом проектирования новых машин в масштабах всего Авиатреста.

И в заключение цитирования, без комментариев, – нетривиальный документ эпохи и, в то же
время, Портрет Личности:
2 марта 1927 г. Зав. ОСС ЦКБ Авиатреста Н.Н. Поликарпов писал Техдиректору Авиатреста
С.О. Макаровскому:
Последний год работа, вначале – Опытного Отдела ГАЗ № I, а затем, после переорганизации, ОСС ЦКБ проходит
под большим нажимом на ответственных работников его, в силу сложившейся крайне неблагоприятной
обстановки работы. Ликвидация задержавшихся от прошлых лет самолетов, неустойчивость и сложность
требований УВВС в отношении вновь проектируемых предметов вооружения и самолетов, большое число и
разнообразие заданий – все это заставляло и заставляет работников ОСС ЦКБ быть в напря женном состоянии,
все время перестраиваясь от одной работы на другую и затрачивая вследствие этого громадное количество сил и
энергии.
Вполне понятно, что такая тяжелая и длительная нагрузка рано или поздно должна была сказаться, в
особенности если учесть при этом то моральное состояние, которое создалось в результате катастрофы с
самолетом 2И-Н1. Последствия его уже ощущаются, правда, пока не ярко, в некоторой усталости работников,
ослаблении их энтузиазма к работе.
Указанное моральное состояние работников ОСС ЦКБ усиливается и усугубляется тем обстоятельством, что
затраченная работником энергия в течение рабочего дня не восстанавливается полностью, в связи с теми
условиями жизни, в коих в настоящее время живут указанные лица.
В силу загруженности рабочего дня и необходимости поддержания и развития своей квалификации, создается
положение, при коем совершенно исключена возможность побочного заработка, а получаемые ставки настолько
умерены, что не позволяют работнику, в особенности имеющему семью, позволить себе некоторое улучшение
жизни, вознаграждающее и восстанавливающее на 100% его работоспособность.
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Кроме оплаты труда по ставкам, никакого другого побочного заработка работники ОСС ЦКБ, как правило, не
получали, начиная с конца 1924 года.
В силу изложенного, мне кажется, и можно объяснить некоторую, вполне естественную тенденцию у наиболее
уставших работников ОСС ЦКБ или перейти на работу более спокойную и менее ответственную, или же, если это
не удается, то по крайней мере перейти на работу с лучшей оплатой труда, которая бы позволяла до некоторой
степени поддерживать нормальную работоспособность. В этом отношении очень характерен последний случай с
т. САВЕЛЬЕВЫМ, Заведующим бюро по Вооружению.
Тов. Савельев работает в опытном строительстве ГАЗ ССС ЦКБ с 1923 года. С начала 1924 года он уже
специализировался на предметах вооружения и теперь, по справедливости, может считаться компетентным
специалистом в этой области. В прилагаемой ведомости изложен список работ, проделанных по вооружению в
Опытном Отделе ГАЗ № 1, а потом в ОСС ЦКБ под ближайшим руководством В.Ф.Савельева. Кратко можно
сказать, что если в настоящее время Воздушный флот вооружен и имеет уже повторный вариант вооружения, в
виде ПУЛ-9 и БОМБР-2, то в этом в значительной мере заслуга В.Ф.Савельева.
За всю эту работу В.Ф.Савельеву и его ближайшему помощнику была дана премия в конце 1925 г. (за ПУЛ-9) в
сумме 500 руб. Так как здоровье В.Ф.Савельева не особенно хорошее, вследствие чего он даже в октябре-ноябре
1926 взял внеочередной двухнедельный отпуск, то понятно, что для него денежный вопрос является весьма
больным, что он и излагает в своем заявлении, переданном Вам.
Заменить В.Ф.Савельева, конечно, можно, но для этого придется вновь назначенного человека вводить в курс
дела, а на это потребуется довольно много времени и труда. Кроме того, В.Ф.Савельев является человеком очень
способным, и терять его в ОСС ЦКБ весьма нежелательно.
Выходом из создавшегося положения явилось бы премирование его и его ближайших сотрудников за вновь
принятый ПУЛ-9 и БОМБР-2 на снабжение.
Такое премирование дало бы возможность указанным работникам урегулировать свой расшатанный бюджет, а
с другой – дало бы им уверенность, что в случае следующих благоприятных результатов, они снова могут
надеяться на премию. И то и другое обстоятельства, нам кажется, должны поменять их настроение к лучшему;
кроме того, такая отзывчивость Треста к нуждам своих работников, дала бы и ему возможность нажимать на них в
экстренных случаях. В противном случае необходимо будет считаться с возможностью ухода активных
ответственных работников.

Правление Авиатреста III-го состава
Председатель Правления Авиатреста Михаил Георгиевич Урываев (1887 – 1937)
В монографии ЦАГИ «Самолётостроение в СССР. 1917 – 1945», т.1 стр. 40, читаем: «Первому
составу правления Авиатреста не удалось преодолеть кризисных явлений в развитии отрасли.
Поэтому в начале 1926 г., по согласованию с Наркомвоенмором, была произведена его полная
замена».
Здесь, по факту, имеется в виду Правление, возглавлявшееся В.К. Авериным, однако,
вызывает сомнение указанная дата, которая тиражируется в ряде документов. Если судить по
«Хронологии Ивана Родионова», то Аверин оставался у руля, по крайней мере, до сентября 1926
года, в то время как первое упоминание нового Председателя Правления (им стал Михаил
Георгиевич (Егорович) Урываев) относится ноябрю 1926 года. Кроме того, не приходится говорить
о «полной замене» состава (см. ниже).
Разночтение отчества Егорович/Георгиевич связано с тем, что если его
носитель достигал более-менее высокого положения, то данное ему по
рождению, но «простонародное» Егорович он зачастую заменял на
«благородное» Георгиевич. Вот и царский генерал Лавр Георгиевич
Корнилов, сын казака-крестьянина, по ранним документам был Егорович…
Как и Аверин, М.Г. Урываев официально аттестуется как партийный,
государственный и хозяйственный деятель, член партии с 1917 г. Избирался
кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР.
Родился в селе Луховицы Зарайского уезда Рязанской губ., социальное
происхождение – из рабочих. Образование низшее (в дальнейшем окончил ФОН
1925 год
– факультет особого назначения; к слову сказать, созданием ускоренных ФОНов
авиапромышленность обязана П.И. Баранову).
1917: Вступил в РСДРП(б), был комиссаром.
1918 июнь/1920 январь и 1921 декабрь/1925 октябрь:
Директор Коломенского
машиностроительного завода (ныне – Коломенский завод тепловозостроения). По архивным
заводским документам числился ещё как Михаил Егорович).
Отметился длительным (в общей сложности – почти 6 лет) пребыванием в должности и
проявленным вниманием к социальным вопросам.
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Так, в сентябре 1918 года, по опубликованным изысканиям Н.Р. Чернышовой, поддержав
инициативу рабочих завода, способствовал открытию 6-й Советской школы I и II ступени на
первых двух этажах 5-этажного заводского дома в Голутвине (и там же – вечерней школы для
взрослых). В 1920 году по соседству была открыта детская столовая бесплатного питания.
В мае 1924 года избран кандидатом в члены ЦК на XIII съезде ВКП(б).
1925 ноябрь/1927июль: Начальник Орудийно-оружейно-пулемётного объединения.
В декабре 1925 избран кандидатом в члены ЦК на XIV съезде ВКП(б).
1926 ноябрь/1929 сентябрь: Председатель Правления Авиатреста.
В декабре 1927 г. избран кандидатом в члены ЦК на XV съезде ВКП(б).
1929 ноябрь/1930 май: Начальник ГВПУ ВСНХ (до его расформирования).
1930 июль/1931: Начальник ВАО ВСНХ.
В августе 1930 г. избран кандидатом в члены ЦК на XVI съезде ВКП(б).
1931/1932: Начальник (Управляющий) Всесоюзного государственного снарядного треста.
1932/1933: Заместитель начальника Центрального управления паровозного хозяйства по
ремонтным заводам НКПС.
Окончил факультет особого назначения при МВТУ.
1934/1937: Начальник Ярославского паровозоремонтного завода НКПС (ныне – Ярославский
электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева).
13 апреля 1937 года Урываев был снят с должности начальника завода, 22 августа – арестован
и отправлен в тюрьму НКВД в Москву. Там умели «выбивать» нужные показания и признания в
несовершенных преступлениях. Михаил Георгиевич был обвинен не только во вредительстве, но и
в участии в антисоветской правотроцкистской шпионско-диверсионной организации. Приговорен
Военной Коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу, приведённому в исполнение 5 ноября
1937 года в Донском крематории.
В годы работы Урываева в Авиатресте из II состава Правления остались И.К. Гамбург (до
февраля 1927 года), В.Ф. Панкратов и И.К. Михайлов (также оба не полный срок, по 1927 год),
С.О. Макаровский и А.А. Адамс. По некоторым данным, вошел в Правление, по совместительству,
до ареста в 1928 году, и заведующий ЦКБ Б.Ф. Гончаров.
На своих местах продолжали работать Главные инженеры по самолётостроению и
моторостроению – соответственно, А.Р. Рубенчик и М.П. Макарук.

Заведующий Техническим отделом Авиатреста Николай Васильевич Окромешко.
Когда этот отдел появился в Авиатресте, установить не удалось. Окромешко
возглавил его в октябре 1928 года.
Биографические сведения об Окромешко у автора весьма скудны.
1920/1925: Пом. Управляющего авиазаводом №4 «Мотор» (будущий Завод
№24). Совместно с главным инженером А.Д. Швецовым создаёт здесь и внедряет
знаменитый мотор М-11.
1927 июль/1928 октябрь: Техдиректор завода №22 им. 10-летия Октября.
1928 октябрь/1929 сентябрь: Заведующий техническим отделом Авиатреста.
<…>
С 1939 года: Главный технолог СКБ Московского завода «Компрессор»,
головного по созданию и внедрению в производство подвижных установок
системы залповой стрельбы «Катюша» (иначе - реактивных установок БМ-13).
За участие в этой работе в 1942 году награждён орденом «Красной звезды».

1942 год

Краткий обзор деятельности Правления Авиатреста III-го состава
Для иллюстрации текущей деятельности Авиатреста и обстановки в Авиапроме приводим
некоторые сообщения за 1927/1929 годы
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(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1927.doc ;
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1928.doc;
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1929.doc ).

Они свидетельствуют, во всяком случае,
работало, в целом, продуктивно.

что при М.Г. Урываеве Правление Авиатреста

7 сентября 1927 председатель правления Авиатреста Урываев и главный инженер по самолетостроению
Рубенчик известили авиационный завод № 1, что «Правление подтверждает свое согласие на ведение работы по
доводке самолета И-1 <…>, причем к работам, связанным с вариантом установки мотора «Лоррен-Дитрих»
приступить лишь по исчерпывании программы работ с мотором М-5 и в случае получения неудовлетворительных
результатов».
7 декабря 1927 Врид Председателя Правления Авиатреста Михайлов (Урываев в это время, возможно, был на
заседаниях XV-го съезда партии) писал письмо N 8сс Начальнику УВВС П.И. Баранову о приобретении образцовых
моторов:
Пратт Уитней Хорнет 500 нр (л.с.) – 1; Кертисс с импеллером 650 нр – 1; Фиат 800 нр – 1; БМВ-7 – 1. Просил денег.
17 декабря 1927 Член Правления Авиатреста Макаровский и Учёный секретарь Техсовета Авиатреста Калинин
направили в ГУМП письмо N 30/753 по работам по опытному строительству:
"В соответствии с Вашей просьбой препровождается справка о состоянии ведущихся работ по
самолетостроению и моторостроению по типам самолетов и моторов.
1. Самолеты из числа разработанных конструкций:
1) перешли на серийное производство: Одноместный истребитель И2-М5; Одноместный истребитель И1-М5
(Изготовлено 12 экз., сдача в дальнейшее производство приостановлена ввиду возникновения вопроса о
невыходе самолета их штопора). Морской разведчик МР1-М5 на деревянных поплавках
2) Находятся в периоде перевода в серийное производство: Одноместный И2 бис М5; Переходный П2-М6 (строятся
2 головные машины); Переходный П1-БМВ находился в периоде введения в серию, но заказ был отменен по
соображениям производственной целесообразности и конъюнктуры снабжения моторами.
3) Находятся в периоде летных испытаний опытных образцов: Учебный У2-М11 (летные испытания 1-го экз.
закончены, 2-й заканчивается и в ближайшее время будет выпущен в полет).
27 января 1928 состоялось заседание Правления Авиатреста по вопросу "О состоянии опытного строительства"
(докладывал Макаровский) - отметили успех и общее улучшение за год.
В январе 1928 опытный отдел завода 1, возглавляемый Н.Н. Поликарповым, был реорганизован в
самостоятельный опытный завод 25, а Н.Н. был назначен главным конструктором и техническим директором. («В
январе месяце 1928 года Опытный отдел завода № 1 был развернут в специальный опытный завод в Москве а я
был назначен Главным конструктором и Техническим директором этого завода. Работа пошла шире и
плодотворнее и в этот период нами были закончены проектированием и выстроены самолеты: У2-М11, И3-БМВ6,
Р5-М17, пошедшие впоследствии в широкую серию, летающие еще до сих пор и успешно воюющие во второй
Отечественной войне».
(Н.Н. Поликарпов. Автобиография. 1944 г.).
8 февраля 1928 Председатель Правления Авиатреста Урываев и Член Правления Макаровский подготовили
письмо N 30/1255 с в УВВС с Отчетным докладом по опытному строительству:
1) по Р-5 - разработан и утвержден предварительный проект, преступлено к постройке.
2) по И-3 - произведены статиспытания, постройка 1-го экз. закончена, самолет перевозится на аэродром.
3) по У-2 - произведены статиспытания и закончена постройка 2-го экз., который и находится в периоде заводских
испытаний. Достигнуто облегчение конструкции против 1-го экз. на 136 кг. На самолете установлен М-11
конструкции Треста.
4) по Р-4 - изменения, введенные в Р-4 по сравнению с Р-1, вводятся в серийное производство последних по
выработанному и согласованному с УВВС плану (металлическое шасси).
5) по ТБ-2 - закончен и предъявляется Комиссии УВВС макет.
6) по МР-3 (РОМ) - совершил в Ленинграде несколько предварительных полетов и за закрытием навигации
переведен в Севастополь, где и проходит заводские испытания.
20 февраля 1928 состоялось распорядительное заседание СТО (прот. 15) и обсуждали вопрос "О мерах по
усилению самолето- и моторостроения в СССР". Докладывал П.И. Баранов и Урываев. Пришли к выводу, что
развитие шло в сторону увеличения количества при замедленном темпе усовершенствования типов и образцов
производимых самолетов и особенно моторов. Поручили ВСНХ совместно с НКВМ пересмотреть вопрос о мерах
по усилению самолето- и моторостроения с точки зрения постановки на заводах СССР производства современных
самолетов и моторов...
24 февраля 1928 состоялся первый полет ЮГ-1 третий партии. Немецкий пилот Готе поднял в воздух ЮГ-1 №
956. Бомбардировщики облетывали один за другим. На самолетах № 952 и 954 выявили заклинивание "башни В",
на № 954, 957, 958потекли бензобаки. Основная нагрузка выпала на долю № 957, который проверяли на
соответствие всем пунктам технических условий. В целом впечатление складывалось положительное. "Самолет
уравновешен, управление нормально. После регулировки стабилизатора и газа позволяет временно бросать
управление штурвалом при прямом полете".
(Упоминание немецкого лётчика по фамилии Готе, или Годэ, ещё встретится в одном из драматических
разделов повествования. – Автор).
28 февраля 1928 завод № 25 за подписью директора Журавлева (сменил арестованного Гончарова. – Автор) и
заведующего ОСС ЦКБ Поликарпова направил в НТК ВВС для утверждения эскизный проект У2-М11 (второй
экземпляр). В пояснительной записке приводилось описание машины, ее характеристики, включая уже
полученные на заводских испытаниях. О пилотажных свойствах У-2 в ней написано следующее:
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«В период полетных заводских испытаний была проверена управляемость самолета и проделаны петли, одиночные и серийные на 1000 м и на 2000 м, перевороты одинарные, скольжение на крыло и штопор. При этом
выяснилось, что все фигуры, за исключением штопора, самолет делает нормально, что же касается штопора, то
ввод самолета в таковой труден, выход же из штопора очень легкий.
Кроме Громова на У-2 летали другие летчики. Их оценки были только положительными.
9/10 марта 1928 Начальник ГВПУ А.Ф. Толоконцев и Пом. Начальника ГВПУ В.С. Михайлов (бывший генералмайор русской армии; будет арестован 15 мая) писали письмо N В2010100сс Урываеву в Авиатрест о том, что
согласно постановлению СТО от 20 февраля (протокол 15) ГВПУ предлагает Авиатресту проработать совместно с
УВВС РККА вопрос о развитии авиапромышленности в согласии с постановлением СТО и представить доклад 15
апреля с.г.
В докладе необходимо наметить мероприятия.
13 марта 1928 Председатель Правления Авиатреста Урываев писал письмо N 23сс Начальнику УВВС П.И.
Баранову (копия Нач. ГВПУ ВСНХ А.Ф. Толоконцеву) о том, что для проработки доклада, согласно постановлению
РЗ СТО от 20 февраля, Авиатресту необходимо иметь совершенно твердые данные по потребностям ВВС и их
заявке.
23 марта 1928 состоялось заседание Правления Авиатреста (протокол 39/42):
"На основании договоренности Председателя Правления Авиатреста М.Г. Урываева с Нач. ВВС П.И. Барановым
22 марта 1928 принять следующую производственную программу на 1928/29 по предъявлению:
По самолётам: Р-1 М-5 – 380; И-2бис М-5 – 204; МР-1 М-5 – 50; И-3 БМВ-6 – 114; Р-5 БМВ-6 – 10; Р-3 ЛД – 50; Пер.
БМВ-4 – 30; П-2 М-6; - 30; ТБ-1 – 27; У-1 М-2 – 50; У-2 М-11 – 25; МУ-1 М-2 – 15; Итого – 876.
По моторам: М-5 – 550; М-6 – 80; М-11 или М-12 – 80; БМВ-6 - 30-80; М-14 – 20.
19 апреля 1928 доработанный Дорнье Валь N 95 направился с завода Марина-ди-Пиза в СССР. В мае перегнали
N 93, 4 машины увез в ящиках из Генуи пароход Томский 30 мая 1928 и к 3 июня ушли 9 из 10 (на эту информацию
также будет ссылка в одной из последующих глав. - Автор). С 10 мая 1928 проводились гос. испытания первого
серийного Р-3ЛД. К 1 июня 1928 завод 22 сумел сдать 21 Р-3М-5 (трудно давалось - 30-40% брака при клепке).
Весной 1928 испытывался Р-4 Н.Н.П. и оказался чуть лучше Р-1, но хуже Р-5.
6-11 июня 1928 состоялось совещание директоров заводов при Правлении Авиатреста с повесткой дня:
2. Состояние опытного строительства
3. Программа на 1928/29 гг.
По п. 2: На 1 июня с.г. в области опытного сухопутного самолетостроения успешно закончены и приняты на
серийное производство самолеты У-2 и У-3, успешно закончен и прошел гос. испытания Р-1 БМВ-1У, выведены на
аэродром и проходят заводские испытания П-2 и Р-4, самолет же Р-5 и 2-й экз. И-3 с БМВ-6 заканчиваются
постройкой и в период с 15 июня по 1 июля должны выйти на аэродром, а по опытному моторостроению
закончена постройка и проведены испытания мотора М-13, закончены постройкой и находятся в периоде
заводских испытаний моторы W и М-14 и заканчивается постройкой и не позже 20 июня с.г. будет поставлен на
станок мотор М-15.
По п. 3: 1. Принять программу самолетостроения и подсобных заводов и по количеству и типам в следующем
виде (перечисляются 13 позиций. – Автор).
3 августа 1928 состоялось заседание Правления Авиатреста. С докладом «О производственной программе по
М-11 и М-12 в 28/29 г.» выступил М.Г.Урываев. В решении по этому вопросу записано:
«1. Включить в производственную программу предстоящего года постройку мотора М12.
Молодого талантливого конструктора, выпускника МВТУ А.Д. Швецова довольно быстро бы «съели», если бы
не поддержка зав. Технического отдела Авиатреста Н.В. Окромешко. Он энергично отстаивал интересы Швецова
перед руководством, активно содействовал успешной доводке мотора. Во время проведения сравнительных
испытаний двигателей для учебного самолета произошла поломка вала М-12. Авария показалась случайностью.
На стенд поставили другой экземпляр М-12. Но и его вал не выдержал нагрузок. Специальная комиссия
затребовала расчеты мотора на прочность и не нашла в них изъяна. Это казалось удивительным, поскольку валы
М-11 и М-12 внешне выглядели почти одинаково, но поломок у М-11 не было. Правильная увязка нагрузок,
действующих на мотор, с его конструкцией позволила А.Д. Швецову избежать многих неприятностей с М-11. В
октябре 1928 г. производство М-11 было восстановлено.
25 августа 1928 первый экземпляр Р-5 закончили производством и вывели на аэродром для заводских
испытаний.
1 сентября 1928 был арестован Д.П.Григорович, затем ряд работников его КБ - В.Л. Корвин, Н.Г. Михельсон, А.Н.
Седельников и др.; из ЦАГИ арестовали А.В. Надашкевича, из работников завода № 1 - И.М. Косткина, А.А. Попова,
В.В. Калинина. Аресту подверглись работники заводов № 22, № 23, № 25. Были посажены и моторостроители Б.С.Стечкин, А.Д. Чаромский, А.А. Бессонов...
Р.Л. Бартини после ареста стал новым начальником ОПО-3. По другим данным после ареста руководить стал
И.И. Артамонов, потом - Е.Э. Гропиус.
В конце 1928 был арестован Н.Н.П. Среди других арестованных из его ОКБ были В.С. Денисов, Б.Ф. Гончаров,
В.Л. Корвин, И.М. Косткин, П.М. Крейсон, Е.И. Майоранов, Н.Г. Михельсон, А.В. Надашкевич и др. (Здесь
присутствуют явные ошибки. Во всяком случае, Н.Н. Поликарпова посадили 25 октября 1929; Косткина – также в
конце 1929 г. – Автор).
В 1928 г. произошло важное структурное изменение в опытном строительстве. Анализ деятельности ЦКБ
Авиатреста показал, что, несмотря на некоторые положительные моменты, главным недостатком этой
организации является его оторванность от производства: не территориальная - все отделы ЦКБ размещались на
заводах, а административная - заводы и опытные отделы не подчинялись друг другу и никак не координировали
свою работу в процессе создания новой авиационной техники. Поэтому решили расформировать ЦКБ Авиатреста
и преобразовать опытные отделы в конструкторские бюро вновь создаваемых опытных заводов или отдельных
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опытных производств. Так, за три года проб и ошибок, авиапромышленность пришла к той схеме организации, за
которую Николай Николаевич ратовал еще в 1925 г.
В январе 1929 начали строить второй экземпляр Р-5. На возобновившихся заводских испытаниях самолет
показал хорошие летные данные. Заводской летчик-испытатель Б.Л. Бухгольц так характеризовал Р-5: «Самолет
устойчив во всех отношениях. Самолет приятен в пилотировании и, благодаря своей устойчивости, не утомителен
для пилота. Маневренность самолета для данной величины следует признать весьма удовлетворительной, а по
своим тактическим данным не уступает лучшим самолетам-разведчикам, состоящим на вооружении в воздушных
силах западных стран. Ремонт самолета, благодаря его конструкции, очень прост и эксплуатация весьма
несложная».
20 марта 1929 Председатель Правления Урываев и Член Правления Авиатреста Макаровский писали письмо N
162/2533сс "О нормальном развитии опытного авиастроительства" и отмечали, что:
"Полученный Правлением Авиатреста проект постановления РВС по опытному авиационному строительству,
предложенный НТК УВВС, ни в коей мере не может обеспечить правильное развитие опытного строительства и
дать в возможно короткие сроки, приемлемые по техническим и тактическим требованиям, которые могли бы
быть безболезненно осуществлены промышленностью в серийном производстве.
Принятая НТК установка, что опытное строительство в основном должно исходить от НИИ под полным и
всесторонним контролем НТК УВВС и что в этом НТК видит единственно возможное развитие самолетов и
моторов, не имеет под собой надежного фундамента... Оспаривал и приводил пример, когда НТК принял М-12, а
пошел М-11. Мотор Авиатреста М-11 пришлось срочно вводить в серию на заводе № 29 вместо М-12. Писал о том,
что: "Если два года назад состояние опытного строительства треста по самолетам внушало большие опасения, то
на сегодняшний день Авиатрест достиг значительных результатов.
На серийное производство уже ставятся выпущенные КО Авиатреста следующие сухопутные машины: У-2, П-2, И3, Р-5, Д-2; находятся в конструктивной проработке и постройке опытных образцов ТБ-2 и И-6.
Предоставление промышленности второстепенного места в деле опытного строительства, не является
целесообразным как в отношении получения достаточно проработанных конструкций, так и ускорения выхода
машин из серийного производства. Выросшее на промышленной базе опытное строительство Авиатреста
несомненно дает и даст более осязаемый результат.
По проведенным испытаниям самолеты, вводимые на серийное производство, стоят на одном уровне с
заграничными, и истребитель И3 превосходит своими данными многие из них. Технических трудностей введения
перечисленных самолетов на серийное производство не встречается. Такой большой успех, конечно, возможен
был только при построении опытного строительства на промышленной базе. Равным образом опыт треста в
морском самолетостроении закончился заводским испытанием РОМ'а, причем полное испытание его НТК будет
произведено в перенесено в летнюю кампании 29 г.
Поскольку в моторостроении имеется образец неудачной работы Научного института в области опытного
строительства, настолько в самолетостроении получился другой результат. Научный Институт ЦАГИ поставил
себе задачей разрешение проблемы металлического самолетостроения и в результате правильно намеченного
пути добился громадных результатов - через Институт налажена новая отрасль самолетостроения металлического.
Пути, по которому НТК УВВС хочет повести Институт - это обыденное конструирование всех современных типов
машин.
Насколько может быть это целесообразно в дальнейшем, видно из опыта передачи ЦАГИ опытных машин в
серийное производство в промышленность. Самолет Р-3, выпущенный почти 5 лет назад, не имеет закопченных
чертежей, переделки идут и посейчас. Самолеты ТБ1 и И-4 до сего времени не доработаны в образцовых машинах;
постановка в серийном производстве этих машин встречает большие затруднения из-за целого ряда переделок,
поступающих время от времени от ЦАГИ. В производстве металлические машины ЦАГИ очень сложны - и это
вполне естественно, т.к. Научные Институты далеки от производства.
Этим объясняется больной срок для выхода машин из серийного производства и громадная их стоимость.
Такая недоработка Научными Институтами конструкций до логического конца не обеспечивает плановости
работ на заводах серийного производства и не дает гарантии в возможности выпуска новых машин из серийного
производства в более короткие сроки.
Основываясь на вышеизложенном, и принимая во внимание все высказанное представителями Авиатреста на
Заседании в РВС 11/сего месяца, а также мнение штаба РККА об освобождении Научных Институтов от Опытного
строительства, и равным образом прилагаемые тезисы Авиатреста и мнение завода, Правление Авиатреста еще
раз категорически подтверждает, что нормальное опытное строительство возможно лишь в промышленности на
базе производственных достижений с допуском обоснованного технического риска.
11 апреля 1929 была подготовлена справка по вопросу о деятельности авиапромышленности за период 26-27 и
27-28 г.г. и о перспективах ее развития на ближайшее пятилетие 1928-29 – 1932-33 г.г. (Изложение сокращено. –
Автор).
I. Техническое состояние авиапромышленности на 1 октября 1928 года таково:
- Группа самолетостроительная состоит из пяти заводов (№№ 1, 22, 23, 25 и 31), причем завод № 25 выполняет
задания по опытному строительству, а остальные заводы работают по основному производству.
- Группа моторостроительная состоит из трех заводов (№№ 24, 26 и 29), причем завод № 26 находится в периоде
достройки и дооборудования и только во II полугодии 1927/28 года приступил к подготовке производства моторов
М17 (БМВ-6). …
Наибольшее количество авиазаводов (10 из 13) расположено в Центральном промышленном районе и лишь три
завода на периферии: № 23 – в Ленинграде, № 29 – в Запорожье и № 31 – в Таганроге.
Производственная возможность заводов, находящихся в Центральном районе на 1 октября 1928 года
составляет: 56% по самолетам и 75% по моторам от общей производительности авиазаводов.
Производство моторов ведется также в специальном цехе завода "Большевик" Орудартреста. В настоящее
время завод в связи с проектированием заново нового цеха подготовляется к производству мотора М17, вместо
производимого ныне мотора М5.
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II. Выполнение производственной программы за период 1926/27 и 1927/28 г.г.:
Несмотря на прогрессирующую сложность производства в связи с введением на вооружение более мощных
моторов и самолетов авиапромышленность имеет за отчетный период достижения, характеризующиеся
следующими основными показателями (табл. № 1).
На основании данных приведенной ниже таблицы можно констатировать рост производительности
авиазаводов по отношению к установившимся типам самолетов и моторов, как то: самолеты Р1, VI и моторы М5 и
М6.
Вместе с тем надлежит отметить, что этот рост мог бы быть более значительным, если бы не имели место ряд
тормозящих причин, как например:
а) Значительный процент брака авиапоковок, наблюдающийся на протяжении вышеуказанного периода, в
особенности коленчатых валов … Указанное явление объясняется как новизной производства поковок из
хромоникелевых сталей, так и трудностями этого производства вообще.
б) Задержки в своевременной поставке авиапоковок на заводы авиапромышленности.
в) Необходимость, в интересах обороны страны, принимать на серийное производство типы самолетов и
моторов, недостаточно проработанные в конструктивном отношении, что вносит значительные затруднения в
производство и задерживает выпуск самолетов и моторов. Так например, в 1927-28 г.г. были приняты к
производству недостаточно проработанные конструкции самолетов: И2бис, Р3-ЛД, Р1-БМВ4 и мотор М12.
Однако, несмотря на эти причины, не зависящие от авиапромышленности, необходимо констатировать также и
ряд определенных у нее недочетов, которые в результате также привели к недовыполнению программы.
Главнейшими могут считаться:
а) Недостаточность планировки в производстве и в снабжении отдельных заводов …
б) Медленность развертывания работ по постановке производства моторов М17 в 1928-29 году,
осуществляемого по договору на получение технической помощи от иностранной фирмы БМВ.
в) Неравномерность темпа производства по месяцам, с резким сдвигом выполнения программ на последние
месяцы.
г) Крайняя медленность внедрения в производство новых типов самолетов и моторов (самолеты: И3-БМВ6, И4ЮП6, Р5-БМВ6 и мотор – М11).
д) Высокий процент брака в производстве литья из цветных металлов (алюминиевые картеры, блоки,
бронзовые вкладыши и др.).
е) Отставание в производстве запчастей по сравнению с производством самолетов и моторов.
Указанные недочеты, несомненно, являются результатом молодости Союзной авиапромышленности, а также
недостаточной подготовленности общей промышленной базы в нашей стране для обслуживания
авиапромышленности.
Меры в соответствующей части принимаются в порядке текущей работы, а в остальном подготовляются в
связи с общим перспективным планом развития всей промышленности Союза.
<...>
VII. Опытное строительство.
1. В области опытного строительства имеются некоторые достижения по линии разработки Авиатрестом и ЦАГИ
ряда опытных конструкций самолетов и моторов, а именно:
а) находятся в периоде проектирования и постройки: по самолетам – И6, ТБ2-2БМВ6, МР3 бис, РОМ-2, МР5-БМВ6,
МУ2-М11, Р6-2(БМВ6), МРТ, ТБ3-4БМВ6, МТ-1
по моторам – М26;
б) в периоде испытания и конструктивных разработок:
по самолетам: И3 (2 варианта), Р5-БМВ6, РОМ1
по моторам: М14, М15, W-18, V-12, М13;
в) перешли на серию:
по самолетам: П2-М6, Р1-БМВ4, И3-БМВ6, У2-М11, Р3-М5, Р3-ЛД, И4-ЮП, ТБ1-2БМВ6, Д2
по моторам: М11;
2. Необходимо отметить ряд достижений авиапромышленности в области вооружения, которое тем более ценно,
что авиапромышленности в этой области пришлось впервые ставить таковое производство с разработкой новых
конструкций (Упоминаются бомбосбрасыватели, пулемётные турели, синхронизаторы и турели. – Автор).
12 апреля 1929 по инициативе Н.Н. Поликарпова и М.И. Косткина состоялось специальное заседание Правления
Авиатреста.
С докладом «О внедрении новых машин в производство» выступили Поликарпов, Косткин, Дайбог.
Основные положения доклада представляли собой изложение унифицированной методики проектирования и
постройки новых самолетов, которой должны придерживаться все конструкторские и производственные
коллективы.
Некоторые положения доклада:
«4. В период изготовления первой опытной машины Технический Отдел опытного завода должен иметь вполне
законченные проверенные рабочие чертежи, скорректированные с производственной частью соответствующего
завода серийного производства, а также выверенные спецификации материалов.
5. Второй экземпляр опытной машины, как головной, или несколько машин (в зависимости от качества и
предстоящих заказов) строятся на соответствующем заводе опытного или серийного производства и по этому
образцу уточняются чертежи для массового производства.
6. При приеме заказа на проработку новой конструкции машины должны быть одновременно получены от УВВС
вполне законченные жесткие техническое условия.
7. Установить, как правило, что по утверждении макетов (акт утверждения макета препровождается Правлению
Авиатреста), разработанных согласно техническим условиям, никаких изменений в дальнейшем производиться не
должно без особого разрешения Правления Авиатреста...
9. В целях быстрейшего разрешения всех текущих вопросов опытного строительства, связанных с той или
другой опытной машиной в период передачи ее на серийное производство, просить УВВС командировать каждый
раз соответствующего полномочного представителя...
12. Установить, как правило, что разработка рабочих чертежей Опытным отделом ведется совместно с заводом
серийного производства путем откомандирования на период этой проработки соответствующего кадра
конструкторов-производственников...».
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Один из пунктов доклада содержал предложение разработать единые отраслевые технологические нормали и
стандарты на чертежно-конструкторскую документацию. Но, к сожалению, понимание важности этого вопроса
пришло позднее.
А Единая система конструкторской документации (ЕСКД) появилась у нас лишь спустя почти сорок лет.
В целом заявленная в докладе методика оказала заметное влияние на развитие авиапромышленности СССР.
При обсуждении доклада было высказано пожелание отработать отдельные положения на некоторых опытных
самолетах. Поликарпов предложил взять для этой цели Р-5, с чем Правление Авиатреста согласилось, и в протоколе заседания появилась соответствующая запись: «Отметить, что машина Р-5, выходящая из опытов НИИ, будет
служить образцом и не может подлежать никакой разборке. Заводу № 25 совместно с заводом № 1 приступить
немедленно к проработке чертежей по этой машине путем мероприятий, указанных выше». Четвертый опытный
экземпляр строился с учетом всех сделанных замечаний и доработок. Поэтому его предложили считать эталоном
для серии.
13 апреля 1929 состоялось заседание Сектора обороны Госплана (протокол 12-б) по уточнению пятилетнего
плана развития ГА в части самолето и моторостроения. Зав. техотдела Авиатреста Окромешко доложил о плане и
с содокладом выступил Зарзар. Признали необходимым объединить всю АП (за исключением ремонтной) в одних
руках - ВСНХ (Авиатрест), но при условии, чтобы не пострадали интересы ни ГА, ни НКВМ.
18 апреля 1929 состоялось заседание в Секторе оборонной промышленности Госплана СССР по уточнению 5
летнего плана развития ГА. Слушали доклад. Зав. техотдела Авиатреста Окромешко о плане самолето- и
моторостроения для ГА и содоклад Зарзара. Постановили признать целесообразным объединение всей АП (за
исключением ремонтной) как военной, так и гражданской - в одних руках - ВСНХ (Авиатреста), но при условии,
чтобы не пострадали интересы НКВМ и гражданской авиации.
В июне 1929 Урываев предъявил УВВС установочную партию И-3 БМВ-6.
29 июля 1929 была подготовлена выписка из протокола № 37 Распорядительного заседания СТО
О мероприятиях по развитию авиапромышленности.
Докл. Урываев. Присутствовали Михайлов и Алкснис.
Для разработки постановления РЗ СТО о мероприятиях по развитию авиапромышленности образовать
комиссию под председательством Уншлихта в составе: Урываева, Павлуновского (с заменой Мартиновичем),
Постникова, Триандофилова, Алксниса и Михайлова.
7 августа 1929 состоялось совещание у Члена Коллегии ГВПУ т. Корзун (протокол N 1615415) по вопросу об
организации КБ при трестах и заводах военной промышленности. Присутствовали: От ГВПУ - тт. Корзун,
Лавровский, Шульга, секретарь: Маковецкий. От Авиатреста - Макаровский
Тов. КОРЗУН поставил определенные вопросы, которые и просил осветить представителей трестов.
1/ Где нужны Конструкторские Бюро /дислокация расположения/.
2/ Нужны ли Конструкторские Бюро при всех заводах,
3/ Какими силами и какой организацией мы располагаем в настоящий момент и какая была бы наиболее
приемлема и желательна
4/ Что нужно трестам для осуществления предполагаемой организации КБ.
Тов. Макаровский (Авиатрест): Как известно ГВПУ, есть постановление РВС относительно организации системы
опытного авиастроительства, подкрепленное постановлением Президиума ВСНХ.
Также ГВПУ известна наша точка зрения, которую мы неоднократно развивали.
Разница между той и другой
точкой зрения заключается в том, что РВС считает, что за УВВС должны сохраняться не только дача заданий и
наблюдение за выполнением их в общих чертах, но и строгое наблюдение за выполнением опытных конструкций
во всех стадиях их разработки, которая должна вестись силами АП.
Мы же держимся той точки зрения, что наша работа должны полностью выделится из серийного производства
и вестись лишь под общим наблюдением УВВС.
14 августа 1929 на заседании Правления Авиатреста обсуждалось серийное производство Р-5. Заводу № 1 в
1929/30 операционном году поручили построить 40 экземпляров Р-5.
17 сентября 1929 появился протокол заседания комиссии РЗ СТО (протокол № 37 от 29 июля 1929 года) по
вопросу "О развитии авиапромышленности"
Присутствовали: Уншлихт, Баранов, Урываев, Шпекторов, Михайлов, Мехоношин, Бокис, Шиловский
Слушали: Результаты проработки подкомиссией Алксниса вопроса об увязке в пятилетке по годам
потребностей в самолетах и моторах всего воздушного флота в мирное и военное время.
Слушали: Тезисы Урываева по вопросу о привлечении промышленности ВСНХ к удовлетворению потребностей
ВФ, а также кооперирования и ассимиляции производства авиапромышленности с гражданскими отраслями
промышленности.
Постановили: Принять тезисы Урываева за основу при проработке этого вопроса специальной технической
комиссией, выделенной 5 сентября 1929 года в составе Михеля (председатель), Клышко, Котовского,
Петрожицкого, Макарука, Рубенчика и Воробьева. Срок работы комиссии 1 ноября 1929 года.
В сентябре 1929 на ЧМ собрали все 20 доработанных Дорнье Валь, включая те, крылья которых утопили при
выгрузке в Одессе. Машины пошли в 60 и новую 63 эскадрилью, созданную на базе 53 отряда. 2 эскадрильи по 8
машин базировались в бухте Голландия в Севастополе.
В сентябре 1929 И.С. Уншлихт, как зам. НКВМД и председателя Реввоенсовета, писал письмом N 165/нтк/сс В.В.
Куйбышеву в ВСНХ, Урываеву в ГВПУ, Павлуновскому в НК РКИ, Бауману в МК ВКП(б), Ольскому в ОГПУ и К.Е.
Ворошилову в НКВМД:
...3. "Оставляя и развивая опытное строительство по самолетам и авиамоторам в Авиатресте, немедленно
приступить к организации в ЦАГИ опытного строительства самолетов деревянной и смешанной конструкции,
наряду с имеющимся опытным металлическим самолетостроением, ассигновав для этого развертывания
единовременно необходимые средства по смете 1929/30 года
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4. Всемерно форсировать строительство, оборудование и развертывание НАМИ, организуя в нем опытное
строительство авиамоторов всех видов, родов и назначений.
5. Всеми мерами принудительно сокращать сроки опытного строительства новых типов самолетов и моторов, в
частности за счет уменьшения количества типов, конструируемых и производимых на заводах опытного
строительства и Институтах одновременно.
6. Потребовать, под строжайшей ответственностью руководителей опытных заводов и Институтов (ЦАГИ, НАМИ)
выпуска новых конструкций точно в обусловленные планом сроки и вдобавок в доделанном и завершенном виде,
т.е. без конструктивных и производственных дефектов, опасных для полета...".
26 сентября 1929 Председатель Правления Авиатреста Михайлов (Напоминаем, что в конце сентября Урываев
был назначен Начальником ГВПУ, а занимавший эту должность А.Ф. Толоконцев переведён в другой Главк ВСНХ. –
Автор) и Зав. техотделом Окромешко писали письмо N 163/6291 на завод 25 по вопросу о разработке планировки
работ на 1929/30 опергод.
28 октября 1929 после обыска Поликарпова доставили на Лубянку во внутреннюю тюрьму. Ему предъявили
обвинение в участии в контрреволюционной вредительской организации. Его также обвиняли: 1) в передаче на
завод № 1 для серийного производства не доведенного и до конца не испытанного истребителя И-3, в том числе
элеронов новой конструкции, никем не утвержденной; 2) в разработке непригодной для эксплуатации конструкции
управления И-3 из-за образования люфтов после 10-15 полетов; 3) в использовании на опытном экземпляре И-3
многих элементов конструкции, снижающих полетный вес машины, но еще не освоенных серийным заводом, с
целью затруднить внедрение в серию и затянуть сроки; 4) в создании непригодного для ВВС истребителя И-1,
предназначенного, прежде всего, для побития рекорда скорости, в протаскивании через своих сторонников
решения о продолжении работы над ним, чтобы еще больше нанести материальный ущерб государству; 5) в
использовании на И-1 схемы моноплана, которая не обеспечивает обзор вниз, а при капотировании во время
посадки создает опасность для головы летчика; 6) в прекращении работы над бомбардировщиком Б-1 (2БЛ-1)
Колпакова-Мирошниченко; 7) в предъявлении на государственные испытания разведчика Р-5 с дефектами для
затягивания сроков испытаний нужной для ВВС машины и т.д., и т.п.
29 ноября 1929 Н.Н. Поликарпова взяли с вещами и перевели в другую камеру. К своему изумлению он увидел
там Ивана Михайловича Косткина. Не успели они обменяться несколькими фразами, как в камеру ввели Василия
Александровича Тисова. Затем внесли две койки и предложили располагаться. Начались разговоры, которым не
было конца. На следующее утро всем троим приказали надеть пальто. Вместе с сопровождающим охранником они
вышли в тюремный двор, поднялись на второй этаж отдельно стоящего внутри Бутырской тюрьмы здания. Вид
комнаты для тюрьмы был необычен: в удобном, просторном и светлом помещении в ряд стояли чертежные
доски, на столах лежали чертежные принадлежности, научно-техническая литература. Там постепенно собрались
хорошо знакомые между собой заключенные конструкторы и инженеры. Д.П. Григорович объявил, что ему
поручено из числа арестованных скомплектовать конструкторскую группу для создания новой техники. Тут же
распределили обязанности каждого. Перед обедом всем предложили выйти на прогулку в примыкающий к зданию
садик. Обедали за рабочими столами, качество пищи было лучше, чем в камерах. Так началась работа Особого
конструкторского бюро (ОКБ). Его начальником являлся представитель ОГПУ Горьянов. Другой представитель
ОГПУ Змуда отвечал за организацию труда и быта. После обеда приехал заместитель начальника ВВС Я.И.
Алкснис и выдал задание на проектирование ряда самолетов, в том числе маневренного истребителя с двигателем воздушного охлаждения. Оно повторяло задание на истребитель И-5, с которым конструкторское бюро ЦАГИ
не справилось. Проект предстояло завершить к марту 1930 г. и тогда же представить на рассмотрение в НТК ВВС.
Продувки моделей в аэродинамической трубе, как и проведение других исследований «на стороне», не
предусматривались. Поликарпов, истосковавшись по работе за время заключения, с головой ушел в эскизное
проектирование. Работа отвлекала его от грустных мыслей. Параллельно эскизы истребителя набрасывали и
другие конструкторы, в том числе Д.П. Григорович. После обсуждения проектов остановились на двух вариантах:
Григоровича и Поликарпова. Наиболее существенно они расходились в хвостовой части фюзеляжа. Дмитрий
Павлович предполагал сделать ее конической, как позже это было им реализовано в истребителях И-2, ИП-1. Надо
отметить, что в отличие от других конструкторов, начинавших проектирование истребителя «с нуля», у Николая
Николаевича был за плечами опыт разработки близких по типу машин: И-3, И-5 (1927 г.), И-6, И-7 (1929 г.). Это
создавало известную гарантию успеха (немаловажную для находившихся в заключении инженеров), поэтому
большинство высказалось в пользу проекта Поликарпова. Дмитрий Павлович Григорович, который был по натуре
человеком резким, защищая свой взгляд на проектирование, вспылил. В горячих спорах устранить разногласия не
удалось. На следующий день Григорович сказался больным и не вышел из камеры. Для того, чтобы сдвинуть
дело с мертвой точки, по предложению И.М. Косткина к Дмитрию Павловичу для переговоров.; направили В.Л.
Корвина. Он сумел убедить Григоровича в достоинствах проекта Поликарпова. Работа возобновилась. Дмитрий
Павлович был отходчивым человеком» и через день он, как ни в чем ни бывало, приступил к исполнению своих
обязанностей и сам активно участвовал в разработке машины. Основные расчеты вели! Б.Ф. Гончаров, В.В.
Калинин при участии Н.Н.Поликарпова и Д.П. Григоровича. Проектируемые машины получали обозначение ВТ, что
означало «внутренняя тюрьма», и соответствующий порядковый номер разработки.

Заседание технического комитета на ГАЗ № 1
в (1925 г.)
В центре – Иван Михайлович Косткин
(1886 - 1959)
Слева – Николай Николаевич Поликарпов
(1892 – 1944)
Источник: М.А. Маслов. «Король истребителей».
Боевые самолеты Поликарпова
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От автора:
Это историческое фото волнует своей недосказанностью, и в то же время - всеми приметами эпохи. Почему-то
Косткин и Поликарпов на заседании - в головных уборах… А кто эта молодая красивая женщина с причёской по
моде?.. (Может, перешедшая сюда из Главкоавиа Александра Федоровна Самышкина, жена Поликарпова?). Жили
скудно, недоедали, но много курили (коробка папирос, спички, окурки в пепельницах)… Странный настольный
аксессуар, напоминающий многостоечную «бипланную коробку»… Чернильница в виде тяжёлого стеклянного куба
(для устойчивости), но - на подложенной бумажке, чтобы опробовать перо «ручки-вставочки», защитить стол от
предательской фиолетовой капли; огрызки карандашей, неформатные листочки бумаги для записей… Указка.
Работали увлечённо, совещались, созидали! Вредители?

Правление Авиатреста IV-го состава
(октябрь 1929 –апрель 1930)
Председатель Правления Авиатреста - Михайлов Иван Константинович.
Остальные члены Правления достоверно не установлены.
Главный инженер Авиатреста по самолётостроению по-прежнему Рубенчик А.Р., до его ареста
в конце 1929 года. После него – Константин Васильевич Акашев (арестован в 1931 году по делу
«об антисоветском военном заговоре» и расстрелян).
Главный инженер Авиатреста по моторостроению по-прежнему Макарук М.П., до его ареста в
конце 1929 года.
Заведующий техотделом Авиатреста - Пастушенко Николай Моисеевич (1894 - 1937),
сменивший Окромешко.
Авиапром в последний год работы Авиатреста
(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/harrison/aviaprom/ver6/1930.doc)
26 января 1930 состоялось заседание Правления Авиатреста (протокол 39) и обсудили работу завода №1 за
28/29. Отметили недоработанность конструкции И-3, которая привела к недовыполнению производственной
программы
28 января 1930 директор завода № 39 Евстигнеев и Главный инженер И. Макаров писали письмо № 204с в ЦАГИ
АГОС (копия: в Авиатрест - технический отдел). Завод № 39 просит выслать схему самолёта. И-5 с 4 пулеметами,
необходимую заводу для проектирования синхронизаторов ПУЛ-9. Кроме того, завод просит сообщить тип
устанавливаемого на И-5 мотора и указать, где можно видеть для заснятия размеров для присоединения
синхронизатора или же выслать чертежи мотора.
29 января 1930 вышло сопроводительное письмо Авиатреста за подписью Председателя Правления Михайлова
и ВРИД Зав. тех отд. Пастушенко N 151/3640 к материалам по плану опытного строительства на 1930-1933 гг.
В начале 1930 первому ЦКБ, подчиненному Всесоюзному авиационному объединению (на самом деле –
Авиатресту, так как ВАО появился только в марте-апреле 1930) и созданному в мае 1926, также предоставили
производственную базу на Московском авиазаводе N 39 им. В.Р.Менжинского. Здесь стали работать С.А.
Кочеригин, А.Н. Рафаэлянц, А.С. Яковлев, В.П. Яценко, В.В. Никитин.
По другим данным, КБ, созданное в Бутырках, сначала называли ОКБ, но в январе 1930 оно было переведено на
завод 39, где начали создавать ЦКБ. На территории завода приспособили ангар N 7 и там было 20 ЗК (в основном
из ОМОС), включая сотрудников Д.П. Григоровича, А.Н. Седельникова (зам. нач. отдела), В.Л. Корвина (зав.
производством), Н.Г. Михельсона (нач. черт. бюро), и сотрудников Н.Н.П. Е.И. Майоранова, В.А. Тисова, а также А.В.
Надашкевича (ПВ-1), Б.Ф. Гончарова (дир. завода 25), П.М. Крейсона (стат. испытания), И.М. Косткина (пом. дир.
завода 1). Связь с вольными обеспечивал С.М. Данскер.
Поместили а ангаре, разделенным перегородкой на две части: в одной - работали, в другой - спали. Именно это
называлось ВТ (Внутренняя тюрьма). ЦКБ-39 (ЦКБ от ГПУ) ВТ стала тогда, когда пришлось привлекать вольных.
Есть мнение, что ОКБ перевели на завод 39 Менжинского только в феврале 1930. С февраля 1930 находившихся
в заключении авиационных специалистов (Н.Н.П., Д.П.Г., П.М. Крейсон, Б.Ф. Гончаров, И.М. Косткин) ГПУ начало
использовать по их проф. назначению. Перевели на завод 39 и разместили в ангарах ВТ (Внутренняя тюрьма),
приспособленных под КБ и жилье…
ЦКБ имело структуру, во многом отличающуюся от принятой в те годы. Сравнительно небольшие по
численности конструкторские бригады занимались проектированием машин. В отделе общих видов
разрабатывалась их детальная компоновка. Расчеты аэродинамики, прочности и другие проводились в
специализированных отделах для всех конструкторских бригад. Отрицательная сторона такой организации труда оторванность процесса проектирования от оперативного выполнения расчетов, немаловажных при оптимизации
конструкции самолета.
Наркомат обороны не смог осуществлять эффективное управление авиационной промышленностью, поэтому в
1931 г. ВАО передали в ведение ВСНХ.

40

4 февраля 1930 УВВС письмом N 406c за подписью Нач. ВВС Я.И. Алксниса направило Проект положения о
расширении прав Начальника ВВС по наблюдению за опытным строительством ВВС и общие основания
Положения об опытном строительстве по главнейшим отраслям строительства ВВС (самолеты, моторы, спец.
службы, воздухоплавание). Приложение - на 20 л.
В целях урегулирования взаимоотношений между НКВМ /по УВВС/ и ВСНХ /по опытным учреждениям
Воздушного флота/ и в целях усиления контроля со стороны НКВМ /Начальника ВВС РККА/ за опытным строительством воздушного флота, РЗ СТО постановляет:
1. Возложить целиком и полностью на НКВМ определение типов и конструкций опытных образцов,
установление технических и тактических требований к опытным образцам, постановку заданий по строительству и
контроль за распределением этих заданий между учреждениями и исполнителями.
2. Конструирование, постройку опытных образцов самолетов, моторов и всех остальных предметов снабжения
и вооружения Воздушного Флота производить на опытных заводах /учреждениях и заведениях/ ВСНХ только на
основе договоров, заключаемых между НКВМ /его центральными Управлениями/ и ВСНХ /его опытными
учреждениями и заведениями/ на каждый тип конструкции отдельно.
4.Обязать ВСНХ с 1931/32 года довести сроки конструирования и постройки опытных образцов самолетов,
моторов и других предметов вооружения и снабжения Воздушного флота до заграничных. Потребовать, под
строжайшей личной ответственностью руководителей опытных заводов и институтов выпуска новых
конструкций, во первых, в сроки, обусловленные планом и договорами, а во вторых в совершенно законченном
виде, т.е. без конструктивных и производственных дефектов, могущих мешать или задерживать испытание
опытных образцов.
5.Обязать ВСНХ в лице его опытных учреждений одновременно со сдачей опытных образцов для типовых
/государственных/ испытаний предъявлять заказчику /НКВМ/ расчеты конструкций, полный комплект
конструктивных схем и чертежей, индивидуальные технические требования и без исключения остальные
материалы, необходимы для изготовления рабочих чертежей и внедрения образца /типа/ в серийное
производство.
6. Обязать НКВМ /по УВВС/ иметь своих ответственных представителей инженеров на всех опытных заводах
/мастерских цехах/ и н научно-исследовательских институтах, на которых возложить: а/ наблюдение и контроль за
организацией, конструированием и постройкой опытных образцов Воздушного флота от начала проектирования
до окончания типовых /государственных/ испытаний этих образцов и б/ разрешение под свою ответственность
всех вопросов технического порядка, возникающих в процессе конструирования и постройки опытного образца.
7. Обязать ВСНХ под личную ответственность руководителей опытных заводов, учреждений и заведений в
наикратчайший срок вносить в опытные образцы конструктивные изменения и устранять дефекты, необходимость внесения и устранения коих выявлена и признана типовыми /государственными/ испытаниями.
8. Возложить на ВСНХ /его Тресты, ведающие серийных производством/ изготовление рабочих чертежей и
ответственность за их соответствие во всем опытному образцу, при чем обязать промышленность приступать к
подготовке серийного производства данного нового типа по первому требованию НКВМ /Начальника ВВС РККА/ и
Начальника вооружения /по принадлежности/, изготовление рабочих чертежей должно производится
одновременно с постройкой опытных образцов и закончено не позже, чем через месяц после пред"явления
опытного образца для типовых /государственных/ испытаний.
10. Для увеличения темпов опытного строительства В.В.Флота обязать НКВМ и ВСНХ: а/ выписывать лучшие
образцы материальной части из-за границы с целью совместного между НКВМ и ВСНХ испытания и изучения по
особой установленной между заинтересованными ведомствами программе: б/ установить для руководящего
офицерского состава опытных заводов, учреждений и заведений и технических комитетов /главных
конструкторов, инженеров-конструкторов, постоянных членов Научно-Технических Комитетов и т.д./ оклады
содержания, обеспечивающие для этих специалистов необходимые материальное и бытовые условия
существования и работы, и обеспечить опытные учреждения и научно-технические комитеты необходимыми
транспортными средствами связи и передвижения.
11. Разрешить Президиуму ВСНХ и РВС Союза, по их особым постановлениям, практиковать выдачу премий по
опытному строительству воздушного флота за исключительные достижения /по срокам, темпу и техническим
достижениям/.
10 февраля 1930 состоялось заседание Правления Авиатреста (протокол 43) и обсудили:
Проект постановления РЗ СТО об урегулировании взаимоотношений органов ВСНХ и НКВМ (по УВВС) по
изготовлению опытных образцов и об ускорении темпов опытного строительства ВСНХ для нужд НУВМ по УВВС..
1) Возложить на НКВМ (по УВВС) проработку и составление пятилетних планов развития опытных работ по
военной и гражданской авиации, согласованного о органами ВСНХ, в отношении определения типов и характера
конструкции опытных образцов и установления тактических технических к нин требований, а также сроков
осуществления промышленностью этих образцов.
Также вменять в обязанность НКВМ (по УВВС) производить ежегодную корректировку и уточнение пятилетних
планов опытных работ, по согласованию о промышленностью,
2) Возложить на органы ВСНХ конструирование к постройку опытных образцов самолетов, моторов и всех
остальных предметов снабжения и вооружения воздушного флота, за счет дотаций специально отпускаемых на
опытное строительство и на основе установленных НКВМ (по УВВС) технических и тактических требований.
За органами ВСНХ сохраняется право но собственной инициативе вводить в план опытного строительства и
осуществлять опытные образцы, отвечающие по своим качествам лучшим заграничным образцам или
превосходящие их и отвечающие всем требованиям НКВМ.
20 марта 1930 ЦАГИ получил заключение по варианту плана, полученного ВАО 12 марта 1930 при письме НТК УВВС
N 57сс. (Напоминаем, что в марте 1930 Авиатрест был реорганизован в ВАО. – Автор).
Заключение по пятилетнему плану опытного строительства УВВС касается пятилетнего плана опытного строительства в том последнем его варианте, который получен Всесоюзным Объединением Авиационной
промышленности 12 марта при письме НТК УВВС за № 57/сс НТК в качестве проекта постановления РЗ
(распорядительного заседания) СТО.
До этого проекта УВВС согласовывал с Авиаобъединением целый ряд вариантов пятилетнего плана, причем
каждый из последующих вариантов предъявлял к промышленности все более в более жесткие требования как в
смысле качества, так и, главным образом, сроков.
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Последний из вариантов согласовывался с Авиаобъединением на заседаниях у т. Уншлихта 6 февраля по
моторной части плана, у т. Алксннса 10 февраля по самолетной части, причем предъявленные Авиаобъединению
требования по срокам оказались настолько тяжелыми, что Авиаобъединение в ГВПУ отказалось признать эти
сроки обязательными для промышленности и предложило принять сроки УВВС в качестве необходимых, которые
промышленность должна осуществить во что бы то ни стало.
Тем не менее, новый вариант плана еще более укорачивает сроки. В период 1931/1932 года довести сроки
конструирования и постройки опытных образцов самолетов, моторов и других предметов вооружения и
снабжения Воздушного флота до заграничных. Потребовать, под строжайшей личной ответственностью
руководителей опытных заводов и институтов выпуска новых конструкций, во-первых, в сроки, обусловленные
планом и договорами, а во- вторых, в совершенно законченном виде, т.е. без конструктивных и производственных
дефектов, могущих мешать или задерживать испытание опытных образцов.
В новом варианте моторного плана обращает внимание отсутствие промежуточных типов моторов, из развития
и усовершенствования которых, по мысли Авиаобъединения, должны были выдаваться моторы высокого класса.
Этого развития в новом варианте плана нет; наоборот, новый вариант требует предъявления моторов высокого
класса на 13-22 месяцев ранее срока, игнорируя необходимость предварительных работ как конструктивного, так и
исследовательского порядка, предшествующих созданию таких моторов.
В пояснительной записке к одному из первых вариантов пятилетки опытного строительства УВВС указал, что
наше опытное моторостроение отстало от заграницы на 4-5 дет, и что пятилетка рассчитана на ликвидацию этого
отставания, тем не менее моторы плана УВВС, предъявление которых определено на 1.1.31 года, не имеют равных
себе заграницей по состоянию ее техники на январь 30 г., ни по весам, ни по мощности, ни во высотности.
Наилучший английский мотор Рольс-Ройс "Н10" подходящие по мощности и габаритам мотору М-34, тяжелее М34
на 183 кг и высотность "Н-10" вероятно ниже высотности М34. Моторов же, хотя бы отчасти отвечающих данным
М-32, М-38 и М-35 заграницей нет вовсе. Таким образом, по плану мы если не перегнали, то во всяком случае
догнали любую заграницу.
Авиаобъединение, предполагая по прежним вариантам пятилетки выдержать веса и мощности моторов
заданные планом УВВС, имел в виду:
1. Накопление конструкторского опита в работе по постепенному развитию типов моторов
2. Пополнение штата КБ и обучение и освоение новых кадров
3. Проведение ряда исследовательских работ по наддуву моторов, исследования редукторов и проч.
4. Повышение механич. свойств специальных сталей
5. Улучшение качества легких сплавов применяемых в настоящее время
6. Применение новых легких и ультралегких сплавов.
Ряд исследовательских работ металлургического характера, как например получение специальных сталей для
клапанов, разработка, методики штамповки картеров из дюраля и электрона и т.п. начат и ведется
Авиаобъединением и результаты этих работ также должны были лечь в основу конструирования я постройки новых опытных моторов. Новыми сроками УВВС эти возможности устранены, так как при требовании выпуска
моторов невиданных еще в мире качеств через 9 месяцев результатами этих еще ведущихся и далеко не
законченных работ воспользоваться будет нельзя.
Точно также в этот срок мы не можем рассчитывать на получение должных качеств материалов, так как
весовые качества опытных моторов в основной своей части базировались на материалах будущего.
Таким образом, план УВВС вынуждает нас при конструировании и постройке новых опытных моторов высокого
класса всходить из того, что мы имеем на сегодняшний день, т.е.:
I. Из того же существующего опыта.
2. При том же недостатке обученных кадров.
3. При отсутствии законченных исследований.
4. При той же существующей в металлургии базе.
Этим самым план УВВС в его моторной части обуславливает невозможность его выполнения.
План опытного самолетостроения может быть разбит на две части. Первая - окончание уже начатых и
ведущихся работ по самолетам И6, И7, ДИ-2 /Д2/, ТБ2, МТБ-1 (ТОМ), МБР-1 (МР5бис), МДР-1 /РОМ=2бис/ и МУ3 /ПУ2/ и
вторая - проектирование и постройка новых самолетов.
По старым самолетам, находящимся в периоде окончания постройки, имеет место сокращение ранее
обусловленных сроков до 1-2 месяцев. Само по себе, в абсолютных значениях, это сокращение конечно не велико,
но если принять во внимание оставшуюся часть сроков выпуска этих самолетов, то сокращение срока по 1 месяц,
напри мер по Д2, дает относительное сокращение на 50%, по И6 - на 25%, по ТБ2 - на 50% и т.д. Таким образом
относительное сокращение сроков очень велико и не сможет быть реализовано заводами, в виду краткости
времени оставшегося до выпуска самолетов.
Что касается сроков по вновь проектируемым самолетам, то таковые сокращены.
Если принять во внимание крайнюю напряженность прежних сроков, то новые сроки с уверенностью можно
назвать невыполнимыми ни по производственным мощностям опытных заводов и отделов, ни по мощности их
Конструкт. Бюро, а короткий срок, оставшийся для выполнения плана затруднительно укомплектовать штаты
Конструкт. Бюро и невозможно обучить и освоить новые кадры, не говоря уже о невозможности в этот же срок
увеличить производственные базы опытных заводов.
Особенно же выступает нереальность нового плана УВВС при ее сопоставления и сроков выпуска опытных
моторов в самолетов с этими моторами.
Если даже допустить невозможное, что опытные мотора будут закончены и предъявлены в установленные
планом УВВС сроки, то все-таки самолеты с этими моторами в срок выйти не могут. Например, И-9 должен быть
предъявлен на государственные испытания 1.3.31 г. с мотором М-33, мотор же М32 по плану выходит на испытания
1.1.31 г. Между тем как для выпуска самолета на государственные испытания мотора необходим минимум 6-5
месяцев до этого срока.
Под мотор М~34, выходящий на испытания по плану УВВС 1.1.31 г. должны быть к 1.5.-31 пред "явлены на
испытаниям машины ТШ-1, Р-8 в 2 экз., МИ-2 и МДР-3, требующие 8 штук моторов М34, а самолет ДИ-3 в 2-х экз.
должен быть пред"явлен с этими моторами даже 1.2.31 г., а ДИ-4 в 2 экз. к 1.10.31 г. Таким образом в 31 году
потребуется 12 шт. М-34, из которых лишь 2 шт. на ДИ4 могут быть заменены перестановкой с других ранее
вышедших машин.
На самолёты под моторы М-36 план УВВС рекомендует на первое время ставить заграничные моторы
подходящих качеств. Тоже можно было бы предложить и по веем указанным выше самолетам, но, как
указывалось выше, заграницей, по крайней мере легально, не существует подходящих моторов.
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Даже если же считать, что мотор Рольс-Ройс "Н10* может на худой конец сойти за М-34, то тем ни менее
возможность покупки этих моторов исключена - они не продаются аа пределы производящей их страны.
На основании изложенных соображений следует признать невыполнимость и нереальность нового вариантаплана УВВС и остановиться на варианте условно согласованном с промышленностью на совещаниях 6 и 10
февраля (351).
28 марта 1930 г. после разработки проекта самолета И-5 был утвержден его макет. На постройку первоначально
отводили два месяца, но затем этот срок сократили вдвое. Виктор Львович Корвин вспоминал: «Однажды вечером
приехало большое начальство: Горянов и Гай. За ним Змуда с одним солдатом внесли в жилое помещение
корзины и ящики. На столе появились в большом количестве закуски и вино. Был организован банкет. Всех
членов ОКБ пригласили за стол. Все насторожились - никто не мог понять, какую цель преследовал такой банкет.
Слово взял Гай. Он похвалил за успешную работу всех присутствующих и добавил, что в связи с требованиями
командования срок окончания постройки самолета-истребителя вместо 1-го июня перенесен на 1-е мая, а 26 марта
должен быть предъявлен макет. ОКБ ничего не осталось, как заверить начальство, что новый срок будет
выдержан» (10667).
Есть данные, что 15 апреля 1930 на основании приказа ВСНХ N 1225 ввиду утверждения устава ВАО было
расформировано временное правление Авиатреста. (Председатель Правления Авиатреста И.К. Михайлов стал
Начальником ВАО, его заместителем – Василий Матвеевич Десятников, в своё время работавший директором
завода №1 им. Авиахим. – Автор).
15 апреля 1930 года Баранов писал письмо Ворошилову:
Многоуважаемый Климент Ефремович,
На последнем заседании РВС всеми командующими единодушно был выдвинут вопрос о значительном
увеличении Воздушного Флота. Это несомненно находится в связи с предположениями, что период передышки
закончен и мы накануне войны…
Состояние авиапромышленности Вам достаточно хорошо известно. Наиболее слабым пунктом является
мотор…
… Не разделяя взгляда на целесообразность обеспечения Воздушного Флота преимущественно заграничными
закупками, тем не менее в силу создавшегося положения предлагаю:
1. Закупить до осени 1931 года – 1000-1500 мощных моторов БМВ, Юпитер и Кертис-Конкверер.
2. Осуществить предлагаемые мною мероприятия по приобретению техпомощи в Америке и в частности купить
лицензию и техпомощь на мотор Кертис-Конкверер. При таком условии все закупленные за границей моторы были
бы обеспечены и техпомощью, что оправдало бы себя полностью даже в случае продления передышки.
3. Сменить Правление Авиаобъединения, поставив во главе авиапромышленности энергичных людей,
способных не только формально осуществить заграничную техпомощь на наших заводах, но действительно
таковую использовать, привлекая для осуществления техпомощи заграничных специалистов.
Нарком и председатель РВСС Ворошилов наложил следующую резолюцию: "Сколько будут стоить
предполагаемые к закупке моторы; кем заменить нынешнее руководство Авиатреста; какими мерами можно
осуществить действительное использование заграничной техпомощи? Вот вопросы, которые записка ставит, а
ответов не дает. Ворошилов 18 апреля 1930 года".
25 апреля 1930 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу привлечение иностранных специалистов к
разработке новой авиатехники непосредственно в СССР было принято следующее решение:
«Для перенесения к нам иностранного опыта… всемерно добиваться привлечения для работы в нашей
авиамоторостроительной промышленности лучших иностранных инженеров, техников, квалифицированных
мастеров» (Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. Оп. 19. Д. 10. Л. 305.).
Наиболее значительный след в отечественном авиастроении оставили зарубежные специалисты,
занимавшиеся опытно-конструкторской работой. Кроме известных нашей общественности имен — итальянец Р.Л.
Бартини, французы П. Ришар, А. Лявиль, Оже, немец Г. Мюнцель — в последнее время выяснилось, что на этом
поприще весьма плодотворно трудились также Волти, Крузи и В. Вирджили.
3 мая 1930 приказом ВСНХ N 1324 ГВПУ было расформировано (его начальником на данный момент был
Урываев. – Автор), а тресты - ликвидированы.
9 мая 1930 года Баранов писал письмо Ворошилову:
Многоуважаемый Климент Ефремович,
В ответ на Вашу резолюцию на моей докладной записке от 15 апреля 1930 года, считаю необходимым для
внесения большей ясности в выдвинутые мною вопросы доложить Вам следующее:
Заводы ГВАО при полном использовании площадей и оборудования далеко не покроют потребностей ВВС в
моторах…
Взвесив еще раз выдвигаемые Вами мотивы, я вынужден признать, что Вы правы, отвергая мое предложение
поставить во главе ГВАО Урываева. Я был очень затруднен в подыскании кандидата, что, в частности, явилось
причиной задержки ответа. Предлагаю двух кандидатов: Пылаева, бывшего секретаря Выборгского райкома в
Ленинграде, ныне директора треста Среднего машиностроения. Это наиболее подходящий кандидат. Но если бы
возникли какие-либо затруднения с назначением Пылаева, то предлагаю Булина, замначпура.
15 мая 1930 г. вышел циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и ОГПУ «Об использовании на
производстве специалистов, осужденных за вредительство”:
“За последние 2-3 года органами ОГПУ раскрыты контрреволюционные вредительские организации в ряде
отраслей народного хозяйства. Им удалось проникнуть в наиболее важные командные органы во всех звеньях
нашего управления промышленностью, начиная с органов ВСНХ, Госплана, кончая заводоуправлением и цехом.
...Удар, нанесенный нашему хозяйству контрреволюционными организациями, чрезвычайно велик и требует
колоссальных усилий партии и рабочего класса для того, чтобы на ходу, не замедляя поступательного движения
социалистического строительства, исправить и обезвредить результаты вредительства.
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Органам ОГПУ принять все меры к тому, чтобы в деле исправления вредительства были использованы
инженеры-вредители... Содействовать ОГПУ в том, чтобы работа вредителей протекала в наиболее нормальных
условиях, а именно снабдить их необходимой литературой, материалами и приспособлениями...
Председатель ВСНХ СССР В.Куйбышев.
Зам. Председателя ОГПУ Г.Ягода» (9528).
19 мая 1930 Начальник ВВС РККА П.И.Б. писал письмо № 122сс/НТК Заместителю Председателя РВС СССР тов.
Уншликт, Копии: Председателю ВСНХ - т. Куйбышеву, НК РКИ - т. Орджоникидзе.
Постановлением РЗ СТО от 30/1У-30 г. утвержден план опытного строительства воздушного Флота на 1930-33
год.
Во исполнение этого плана со стороны УВВС были своевременно разработаны и переданы исполнителям
/ГВАО, ЦАГИ, НАМИ,ТОМП, Остехбюро и др./ необходимые технические требования для проектирования и
постройки образцов.
В отношении исполнения основной части плана - постройки опытных самолетов и моторов, пригодных для
снабжения воздушного Флота, - со стороны УВВС в середине мая с/г. произведена поверка состояния работ по
этим объектам и мероприятий, принимаемых исполнителями /ГВАО, ЦАГИ, НАМИ/ для выполнения обязательств,
возложенных на них постановлением РЗ СТО от 30/1У-1930 г.
Эта поверка выяснила нижеследующее:
1. Ни одна из упомянутых выше организаций не предполагает представить в указанные РЗ СТО сроки всех
опытных образцов, исполнение коих возложено на данную организацию.
2. Сроки представления опытных образцов по планам, разработанным для себя указанными выше организациями,
отодвигаются, против сроков установленных постановлением РЗ СТО до 14-15 месяцев для больших самолетов.
3. Некоторые объекты плана РЗ СТО, как например, мощный мотор М-35 в 1250/1500 л.с. совершенно не
предполагается выполняться исполнителем /ГВАО/.
4. Не все образцы плана РЗ СТО будут отвечать качествам, требуемым планом /снижение максимальной мощности
и увеличение веса моторов М-32 и М4-38 - ГВАО, уменьшение грузоподъемности самолета ТБ-4 - ЦАГИ/.
5. До сих пор совершенно не разработаны мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения плана РЗ
СТО, а лишь частично и неполно проработаны мероприятия для выполнения плана в сроки, намечаемые самими
исполнителями.
6. Ни одна из обследованных организаций, исполняющих план РЗ СТО, не поставила перед Правительством
вопрос о состояние своих работ по опытному строительству и своих предположениях, изменяющих решения РЗ
СТО.
Настоящее положение с; выполнением плана опытного строительства, утвержденного РЗ СЮ, никоим образом
не может удовлетворить УВВС, т.к» не дает никакой уверенности в своевременном получении от
производственных организаций нужные типов самолетов и моторов.
Докладывая об вышеизложенном, считаю совершенно необходимым довести до сведений правительственных
организаций вопрос о состоянии выполнения постановления РЗ СТО по опытному строительству Воздушного
Флота, для принятия мер обеспечивающих выполнение плана.
Сведения о сроках выпуска образцов установленных планом РЗ СТО и намечаемых исполнителями прилагаются.
РЕЗОЛЮЦИЯ: "Написать в п/б" /политбюро/

Весной 1930 г. на базе московского завода «Авиаработник» было организовано закрытое Центральное
конструкторское бюро - ЦКБ, находившееся в ведении Технического отдела ОГПУ. После организации ЦКБ завод
получил номер 39 и имя тогдашнего председателя ОГПУ В.Р. Менжинского. Кроме специалистов, находившихся
под стражей и располагавшихся в закрытом «ангаре № 7» на территории Центрального аэродрома на Ходынке, в
ЦКБ-39 ОГПУ работали и вольнонаемные сотрудники. За короткий срок в ЦКБ-39 был создан, испытан и внедрен в
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серийное производство истребитель И-5 (ВТ-11) с отличными для своего времени данными, построена целая
группа опытных самолетов различного назначения - тяжелый бомбардировщик ТБ-5, бронированный штурмовик
ТШ, истребитель И-Z с двумя крупнокалиберными динамо-реактивными (по современной терминологии безоткатными) пушками Л.В. Курчевского, двухместный истребитель ДИ-3 (9528).
По В.Б. Шаврову, «ГПУ, посадившее множество ИТР старшего поколения, решило взять на себя опытное
строительство. Мол, при таком положении вредительства - не будет. Начальником ЦКБ был двухромбовый гепеуст
(Горянов-Горный), над ним - трехромбовый (негодяй с лицом Муссолини), затем 4-х ромбовый (открывал однажды
ворота для грузовика), затем Ягода, на ним - В.Р. Менжинский. Одноромбовые - были нормальными».
С июня 1930 ВАО было подчинено Наркомвоенмору (стало ГВАО). По другим данным это произошло в конце
июля.
Летом 1930 г. на завод № 39 с инспекцией прибыл В.Р. Менжинский. В память об этом событии председатель
ОГПУ решил сфотографироваться с руководством, охранниками и заключенными. На сохранившемся снимке мы
видим начальника ЦКБ Горянова-Горного, директора завода Пауфлера, Григоровича, Корвина, Михельсона,
Майоранова, других конструкторов и летчиков. Николай Николаевич стоял сзади, за спинами. Его голова просматривается за Н.Г. Михельсоном и В.Л. Корвиным.
9 июля 1930 г. начальник ВАО Михайлов издал приказ:
«Раскрытая Экономическим управлением ОГПУ вредительская контрреволюционная организация в
Авиационной промышленности имела своей целью разложение авиапромышленности, срыв мобилизационной
готовности и тем самым подрыв обороноспособности нашей страны. В настоящее время в значительной степени
известна картина вредительской деятельности в авиапромышленности, и это позволяет со всей решительностью
приступить к ликвидации последствий на заводах ВАО.
На основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) при ВАО создана Центральная Комиссия по ликвидации
последствий вредительства в авиапромышленности в составе:
Председателя Комиссии - меня.
Заместителей Председателя - моих заместителей тт. Друян и Десятникова
Членов: от ВАО - т.Фролова, от ОГПУ - тт. Коновалова, Шалыт и Змуда, от УВВС - т. Харламова, от ЦК Металлистов
–
т. Гимерверт.
В основу своей работы Комиссия кладет следственные материалы, имеющиеся в Экономическом управлении
ОГПУ, а также при помощи рабочих бригад, производственных совещаний под руководством заводских комиссий
по ликвидации вредительства ведет работу по выявлению тех последствий вредительства, которые со стороны
вредителей указаны еще не были (были скрыты).
На основании вышеизложенного приказываю:
§1. Создать на авиазаводах №№ 1, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31 и Центрального опытного завода (№ 39) местные
заводские комиссии по ликвидации последствий вредительства в составе:
председателя - директора завода и членов - секретаря ячейки или партийного комитета ВКП(б), председателя
завкома, представителя соответствующего отдела ГПУ и представителя военной приемки, если имеются в таковой
члены ВКП(б).
§2. Комиссии по ликвидации последствий вредительства приступить к работе в 2-х дневный срок со дня
получения настоящего приказа, разработав календарный план по ликвидации вредительства с указанием сроков
их окончания.
§3. Для технического исполнения и наблюдения за выполнением постановлений комиссии, создать при местной
заводской комиссии секретариат из 3-х лиц.
§4. Председателям комиссий доносить мне о проделанной работе один раз в десятидневку 1, 10, 20 числа.
каждого месяца специальными докладами».
10 июля 1930 г. была создана Комиссия по ликвидации вредительства на заводе № 39 (ее называли еще Комиссией по чистке личного состава). В считанные дни на заводе создалась исключительно нервная обстановка. В
подтверждение этому приведу выдержку из письма в Комиссию начальника конструкторской бригады по морской
авиации И.В.Четверикова: «Отношения инженеров в ЦКБ до сего времени пронизаны интриганством и какой-то
скрытой борьбой. Обстановка до последнего времени продолжает оставаться неудовлетворительной. Мне
кажется, что в ЦКБ нет такого инженера, который был бы доволен своей работой...».
Персонально разбирая дела каждого сотрудника завода, Комиссией по чистке устанавливалась следующая
градация освобождения работников с занимаемой должности: 1-я категория - расстрел; 2-я категория - арест на
срок от месяца до 10 лет; 3-я категория - увольнение с завода; вне категорий - понижение в должности,
административный выговор и др. За каждым протоколом Комиссии - человеческая судьба, человеческая трагедия...
«Савельев Владимир Федорович, зав. отд. вооружения, родился в 1899 г... В авиапромышленности работает
более 20 лет... Служил в армии Колчака. В Красной Армии служил 3 года... Имел связь с вредительскими
элементами. Вредил. Скрыл в послужном списке службу у Колчака...
Снять по 1 категории».
«Левашев Алексей Викторович, ВРИД секции шасси, родился в 1897 г., сын священника. В 1925 г. закончил
МВТУ...
Снять по 1 категории как чуждый элемент».
«Шереметьев Борис Николаевич, конструктор. Родился в 1891 г. Происходит из семьи дворян...
Снять по 2 категории на 3 года, запретив работать в военной промышленности».
«Яценко Владимир Панфилович, зав. конструкторским отделом, родился в 1892 г. Сын земского врача. Высшее
образование не закончено. В авиации работает с 1915 г. В 1919 г. был арестован ОГПУ за спекуляцию (была
продана кожа и спирт). На заводе работает с 1924 г. Общественной работой не интересуется. Муж сестры -агроном,
арестован ОГПУ.
Снять по 3 категории, запретив работать на руководящей работе в течение 3-х лет».
«Артамонов Иван Иванович, пом. начальника ЦКБ, родился в 1891 г. Рабочий. В 1927 г. окончил Академию ВВФ.
Член ВКП(б) с 1918 г... Не показал себя твердым работником в смысле администратора...
Использовать на работе в качестве конструктора»

45

28 июля 1930 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Москва, Кремль.
О передаче авиационной промышленности из ведения ВСНХ СССР в ведение НКВМора.
СНК Союза ССР постановляет:
1. Передать авиапромышленность из ведения ВСНХ СССР в ведение НКВМ.
2. Вместе с авиапромышленностью передать НКВМору научный институт ЦАГИ и всех работников НАМИ,
занятых специально авиамоторостроением.
3. НАМИ и всех работников ЦАГИ по общему моторостроению, занятых другими работами по общегражданской
промышленности, оставлять в ведении ВСНХ СССР,
4. Признать, что основой военной авиации должна быть развитая сеть гражданской авиации.
Председатель СНК Союза ССР
ЦГАСА, ф.4, оп. 1, д. 1217, л. 41.
29 июля 1930 ПРОТОКОЛ Совещания по авиапромышленности.
Присутствует: т:т. Ворошилов,Каменев, Уборевич, Баранов, Левичев, Алкснис, Харламов, Ветрожицкий.
Чаплыгин /директор ЦАГИ/, Петренко /зам. дир. ЦАГИ/, Туполев /зав АТО ЦАГИ/, Урываев, Десятников /зам. нач.
ВАО/, Фролов /пом. нач. ВАО/, Кринкин /директор завода № 1 "Авиахим"/, Малахов /директор завода № 22/, Соколов
/зам. директора завода № 22/» Королев /директор завода № 24/, Благов /директор завода № 26/, Шартыненко
/директор завода № 29/, Лысенко /директор завода № 31/, Евстигнеев /директор завода № 39/
Председательствует тов. ВОРОШИЛОВ*
СЛУШАЛИ;
1. О состоянии авиапромышленности и работе ВАО и ЦАГИ.
Докл. т.т. Десятникова и Чаплыгина.
В прениях выступали: т.т. Баранов, Туполев, Королев, Благов, Мартыненко, Малахов, Кринкин, Ворошилов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению и руководству, что:
а/ ВАО и ЦАГИ вводят самостоятельными органами в состав НКВМ;
6/ на тов. Баранова, как члена РВС СССР возлагается руководство работой ЦАГИ.
Признать необходимым просить РЗ СТО:
а/ обещать ВСНХ обеспечить поставку для заводов ВАО и ЦАГИ полуфабрикатов /поковки и др./ надлежащего качества и в первую очередь перед другими заказами;
б/ включить в состав ВАО завод Электросталь, как специальную базу по авиационным сталям;
в/ обязать Наркомторг Союза в кратчайший срок реализовать нереализованное до сих пор импортное оборудование для заводов ВАО;
г/ обязать Наркомтруд принять меры к организации подготовки квалифицированной рабочей силы для заводов
ВАО и, в частности, обязать к скорейшему выполнению постановления РЗ СТО 1/УШ-30 г. о квалифицированной
рабочей силе для 26-го и 29-го авиазаводов.
Начальнику ВАО т. Урываеву и Нач. ВВС РККА т. Баранову П.И. (выходит, Ворошилов снял своё майское
возражение против кандидатуры Урываева как начальника ВАО/ГВАО. - Автор):
а/ проработать вопрос о перераспределении кадров /рабсила и техн. персонал/ по заводам ВАО, с целью наилучшего их использования;
б/ рассмотреть производственные программы заводов ВАО с точки зрения наиболее полного использования
имеющихся мощностей /станки, оборудование/;
в/ принять меры к изжитию такого перенапряжения программ отдельных заводов в мирное время, которое могло
бы отразиться на возможностях мобразвертывания;
г/ разрешить конкретно вопрос о внесении последовательных конструктивных улучшений в малые группы заказов
/самолетов и моторов/ в пределах одной серии, чтобы выпускаемые образцы не успевали в какой бы то нибыло
мере устареть уже в производстве;
д/ проработать все практические предложении и заявки директоров заводов ВАС и директора ЦАГИ и обеспечить
разрешение их в кратчайший срок.
Начальнику ГУ РККА проработать вопросы:
а/ об оставлении на заводах ЗАО рабочей силы из числа подлежащих призыву в ряды РККА в 1930 г.
б/ о направлении, на заводы ВАС рабочей силы из числа увольняемых из РККА;
в/ о выделении из технических войск РККА квалифицированных рабочих для заводов .ВАС» Срок - 1 декада.
Возложить на Зам. Пред./а/ РВС СССР ответственность за проведение в жизнь настоящего постановления,
чтобы с переходом авиапромышленности в ведение НКВМ добиться решительного перелома в выполнении
заводами ЗАО заказов ВВС РККА.
Председатель ВОРОШИЛОВ, Секретарь ОРЛОВ.
В октябре 1930 года врид начальника УВВС Алкснис писал председателю РВС зам. председателя РВС Уборевичу:
Доношу, что постановление РВС от 13 сентября 1930 года (протокол № 20), которое обязывало ВАО сдать в
сентябре 1930 года 6 самолетов И5-ЮпVI, в октябре – 32 – ВАО не выполнено. ВАО имеет: на заводе № 39,
заканчивающихся устранением отмеченных НИИ дефектов, 8 самолетов и один на заводе № 1 (сборки завода №
39). Завод №1 не дал ни одного самолета.
ВАО не выполнило то же постановление о сдаче УВВС для гос. испытаний к 25 сентября 1930 года 2-го опытного
экземпляра И5-ЮпVI с четырьмя установленными и пристрелянными (на земле и в воздухе) пулеметами и
положенным оборудованием.
Представленный ВАО первый опытный экземпляр самолета с четырьмя пулеметами испытывался в НИИ с 27
сентября по 5 октября 1930 года и НИИ считает, что установка вооружения и оборудования недоработаны.
1 ноября 1930 года НК Юстиции РСФСР Н.Янсоном в Политбюро ЦК ВКП(б) Сталину, после согласовании с
Менжинским и Крыленко, был внесен на утверждение Комиссии Политбюро список состава Особого присутствия
Верховного суда СССР по делу Рамзина, Калинникова, Ларичева и др. Куда входили Вышинский А.Я.Председатель суда: Антонов-Саратовский В.П., член Верхсуда СССР - член суда: Львов В.Л. рабочий - кузовщик
завода «АМО», член партии с 1919 года, - член суда; Иванов П.А. рабочий - слесарь завода «Красный путиловец» в
Ленинграде, член партии с 1918 года,- запасной судья. При этом Янсон пояснил, что Антонова-Саратовского он
вызывал на личные переговоры и договорился с ним, что все его вопросы и выступления в зале заседания будут
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строжайшим образом согласованы с Председателем Суда. Львова имеющего хорошие отзывы местных партийных
и общественных организаций он также вызывал к себе и посчитал вполне подходящей кандидатурой. Иванова
через ВЦСПС выдвинул Ленинградский областной совет профсоюзов. Янсон с ним не встречался, но данные о нем
вполне удовлетворительные, а роль его в качестве запасного судьи более чем ограниченная. Янсон попросил
Комиссию Политбюро этот состав суда утвердить и передать на оформление в ЦИК Союза ССР (11248).
Главой «Промпартии» был объявлен профессор Л.К. Рамзин — директор Теплотехнического института, член
Госплана и ВСНХ. Основные пункты обвинения строились на его показаниях во время следствия и суда.
Процесс по делу «Контрреволюционной организации союза инженерных организаций (Промышленная партия)»
состоялся 25 ноября — 7 декабря 1930 года. Л.К. Рамзин и остальные четверо подсудимых были приговорены к
расстрелу, замененному по решению ВЦИК десятью годами тюремного заключения. В 1936 году Л.К.Рамзина
освободили по амнистии, а в 1943 году за выдающиеся научные изобретения ему была присуждена Сталинская
премия. Многие осужденные по делу «Промпартии» также вскоре были амнистированы (Полностью
реабилитирован Л.К. Рамзин был в 1991 году. – Автор).

Теплотехнический институт (около 1925 г.). Симоновская слобода
(ныне – ул. Автозаводская,14)
8 декабря 1930 г. вышел Доклад о работе и состоянии авиапромышленности за 1929/1930 производств. годы.
Выполнение производственной программы по договору УВВС с ВАО …
Хроническое невыполнение программы, продолжающееся уже ряд лет, имеет место и в 29/30 году даже по старым
типам самолетов, как Р-1 и И-3, строящегося уже второй год.
В декабре 1930 г. руководство ВВС по поводу И-5 констатировало: «...Производство самолетов находится в
зачаточном состоянии и все прежние сроки давно прошли». Только спустя год истребители начали выходить из
сборочного цеха ГАЗ № 1. Предпринималась попытка серийной постройки И-5 с мотором М-15 на Харьковском
авиационном заводе и с М-22 на заводе № 22 в Филях, но после тщательного анализа различных вариантов
организации массового производства было решено строить И-5 на новом заводе № 21 в г. Горьком. Бюро
внедрения провело тщательную подготовку производства, разработало полный комплект рабочих чертежей.
18 января 1931 К.Е.В. на 9 съезде ВЛКСМ сказал "Мы должны строить дело так, чтобы в предстоящей войне
добиться победы "малой кровью" и войну эту провести на территории страны, которая первой поднимет против
нас меч".
Считается, что это первый признак недооценки врага
24 января 1931 г. закончились войсковые испытаний пятерки И-5, которые проходили в 73-М отряде 5-й
авиабригады в Киеве с 28 ноября 1930 г. В отчете об их проведении отмечалось, что взлет и посадка просты, что
самолет обладает хорошей маневренностью, управляемостью, устойчивостью, может действовать с небольших
площадок. Выявились и недостатки - не очень прочный пол кабины, ее загазованность выхлопными газами и др.
Но наиболее неприятной являлась путевая неустойчивость при пробеге, приводившая к неуправляемому
развороту и, зачастую, к поломке шасси. По предложению летчика и инженера из НИИ ВВС И.Ф. Петрова изменили
размеры подкоса и основной стойки, костыль сделали управляемым. Это позволило полностью устранить
недостаток. Указанные доработки немедленно внедрили в серийное производство (эталоны 1931, 1932 и 1933 гг.).
7 февраля 1931 ВАО из Наркомвоенмора опять перевели в ВСНХ.
17 февраля 1931 вышло постановление СТО, а 20 февраля 1931 вышел приказ N 51 Наркомвоенмора о передаче
ВАО назад из состава Наркомвоенмора в ведение ВСНХ СССР
Улучшилась связь авиационной промышленности с другими отраслями народного хозяйства. В результате
реорганизации ЦКБ были сформированы конструкторские бригады постоянного состава, которые получили право
курировать весь процесс проектирования и изготовления опытных машин. Николая Николаевича назначили
начальником бригады № 3
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14 марта 1931 г. освободили многих конструкторов, включая Д.П.Григоровича, но Н.Н.Поликарпов еще оставался
в заключении. Более того, 18 марта 1931 г., спустя полтора года после ареста, Коллегия ОГПУ приговорила
Н.Н.Поликарпова к десяти годам заключения в лагерях (считая с 25/Х-29 года). Николай Николаевич обвинялся по
статьям УК РСФСР 58-6 (шпионаж), 58-7 (подрыв государ ственной промышленности в контрреволюционных
целях) и 58-11 (организационная деятельность или участие в организации для подготовки одного из преступлений,
предусмотренных первой главой - «Преступления государственные» - особенной части УК РСФСР):
Спустя три месяца после этого решения судьбе, в лице Иосифа Сталина, угодно было сделать очередное
послабление. На показе авиационной техники в июне 1931-го Сталину с блеском продемонстрировали истребитель
И-5. Это событие повлияло на дальнейший ход событий - 28 июня Коллегия ГПУ постановила приговор в
отношении Поликарпова считать условным.
1 мая 1931 на параде над КП прошли серийные И-5. Группу возглавлял Я.И. Алкснис на красном "КВ".

На этом мы заканчиваем «Авторское отступление 1: Вспомнить об Авиатресте».
Повторим сказанное в начале: создание Авиатреста объективно привело к консолидации
отечественного авиастроения.
При нём перекрёстные связи авиапромышленности, военно-воздушных сил, гражданской
авиации и сторонних предприятий-поставщиков проходили через
Авиатрест, что
благоприятствовало
взаимной
информированности,
прозрачности,
согласованности
организационно-технических и планово-производственных решений и летных испытаний
авиационной техники.
Внутри Авиатреста усилия Правления направлялись, прежде всего, на обеспечение плановой
дисциплины подчинённых заводов и оптимизацию их взаимодействия с ЦАГИ и другими
отраслевыми научными и проектными учреждениями. В какой мере эти усилия достигали цели –
другой вопрос, далеко не всегда связанный с качеством работы собственно Правления
Авиатреста.
Ещё раз напомним условия, в которых проходила деятельность Авиатреста в 1925 – 1930
годах.
Низкий изначальный уровень технико-технологической и метрологической оснащённости
специфического авиационного производства, квалификации рабочего персонала.
Дефицит качественного сырья и материалов.
Отсутствие (недооценка) единой системы конструкторской и технологической документации.
Ограниченный уровень фонда материального стимулирования.
И всё это – в условиях «социалистического наступления» конца 20-х – начала 30-х годов с его
абсурдным повышением плановых показателей, которые, по факту, никогда и не достигались…
И ещё об Авиатресте и вокруг него.
Все члены Правления Авиатреста, перебывавшие за пять лет его существования, состояли в
РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б); один из них – в оппозиции.
Все вышли из революционного движения и/или участвовали в Гражданской войне. Из числа
последних - двое состояли в ЧК – ВЧК – Особых отделах Красной Армии, были причастны к
репрессиям периода Гражданской войны.
По социальному происхождению сотрудников Авиатреста (управленцев и специалистов) –
картина достаточно пёстрая: из рабочих, из крестьян, но также из мещан, из мелких торговцев,
даже из дворян; был и бывший моряк.
Среди Председателей Правления Авиатреста лишь один (И.К. Михайлов) имел высшее
образование; Аверин и Урываев были с низшим (Урываев впоследствии окончил ФОН).
Личный состав Правления Авиатреста не избежал жертв в годы массовых репрессий 1937/1938
гг.
Так складывалась реальная история нашего Отечества, тут ни прибавить, ни убавить…
Гражданская война окончилась, и её участники,
заинтересованные, естественно, в
трудоустройстве, искали нового приложения своих сил.
Вообще жёсткая военная обстановка способствовала выдвижению энергичных, инициативных,
напористых, быстросхватывающих людей, поскольку эти качества в известной мере
компенсировали недостаток общего или специального образования.
Вот, например, какая память осталась на ГКНПЦ им. М.В. Хруничева об одном из своих
директоров середины 30-х годов:
«Директор завода Ольга Миткевич – профессиональная революционерка, в партию вступила в 1905 году, была
делегатом нескольких партийных съездов, участвовала в гражданской войне, потом выполняла поручения ЦК
партии по восстановлению народного хозяйства. Кроме всего прочего, она имела приличное образование –
гимназия, Московский коммерческий институт, химическое отделение Московских высших женских курсов.
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… В 1932 году Ольга Александровна стала парторгом ЦК на заводе №22. Заводчане так описали потом ее
внешний облик: высокая статная женщина с короткой стрижкой, в строгом костюме английского покроя… Рабочим
понравилось и то, что далекая от авиации женщина быстро освоилась в совершенно новой для нее среде, мало
того, энергично, а энергии ей было не занимать, вникала в производственные процессы.
… 30 декабря [1937 года] пришли за Ольгой Миткевич».

На своих постах в Правлении Авиатреста подобные люди без долгой раскачки схватывали
специфику работы на хозяйственном фронте по профилю авиастроения. Организовывали и
проводили совещания, выполняли распорядительные и представительские функции, и т. д.
Естественно, поддержку управленцам оказывали специалисты, работавшие в Авиатресте:
технический директор, главные инженеры, заведующий техническим отделом, заведующий ЦКБ,
учёный секретарь и др.
В результате совместных действий Правления и специалистов жизнь на авиационном фронте
страны, которая, без преувеличения, бурлила, била ключом, стала входить в организованное
русло.
Множество идей, проектов, творческих и производственных коллективов, вплоть до карликовых,
при минимуме – до поры – секретности (что облегчало общение); лучшее выживало.
Чтение неоднократно упоминавшейся «Энциклопедии Ивана Родионова» способно привести
любителя в определённое замешательство.
Те технические решения, которые (как нам, современникам, в своей массе казалось) появились
в 50-х – 60-х годах и позднее, на самом деле озвучивались, муссировались, настойчиво
предлагались к опытной проверке уже с середины двадцатых годов, и даже при неудачных
попытках реализации, накапливались в арсенале идей для будущего внедрения!
В этом можно убедиться, всего лишь перелистывая страницы «Хронологии Ивана Родионова» с
1925-го и по 1930-й год .
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Глава 2. На заводах Юнкерс и №22 им. Х-летия Октября
Возвращаемся к основному повествованию, начатому в Главе 1: мы оставили С.Е. Дайбога
заведующим техническим отделом на заводе «Авиаработник» с декабря 1921 по апрель 1923 года.
Между тем именно в этот период СССР и Германия вступили в конспиративное сотрудничество
в военной области. СССР – в интересах повышения своей обороноспособности за счет привлечения
иностранного капитала и новых для себя образцов техники и технологий. Германия, скованная
условиями Версальского договора 1919 года, - желанием иметь укрытую базу для нелегальных
вооружений. В рамках этой деятельности 29 января 1923 года СНК СССР ратифицировал договор об
учреждении фирмой «Юнкерс флюгцайтверк» из г. Дессау «Концессии по производству
металлических самолетов и моторов» в подмосковных Филях.
В качестве базы для перепрофилирования Юнкерсу был передана заброшенная территория
Русско-Балтийского Вагоностроительного завода (РБВЗ). Она располагалась в излучине Москвыреки у посёлка Фили, в сосновом бору на высоком берегу.
Заводоуправление под вывеской Junkers Zentrale Russland находилось в двух зданиях: на
Петроградском шоссе, д. 32 и Никольской ул., д. 7. Эти сведения, приведённые в книге Леонида
Анцелиовича «Неизвестный Юнкерс», надо только уточнить по первому адресу. В 1924 году
начальный участок Петроградского шоссе был переименован в Ленинградский проспект, а от
развилки с Волоколамкой – в Ленинградское шоссе с новым отсчётом нумерации домов, так что
адрес заводоуправления стал Ленинградское шоссе, д.22.
Там работали Финансовый директор доктор Шуберт и Технический директор Пауль Шпалек.
Главный инженер Евгений Шаде дислоцировался на производственной территории в Филях. Общая
численность работающих (квалифицированных механиков, инженеров и другого персонала)
нарастала и в годы пик насчитывала порядка тысячи человек.
Причём в штате концессионного завода должно было быть не менее 50% рабочих и 10%
инженеров из Советской России. Также фирме «Юнкерс» предписывалось бесплатно переучивать
советских специалистов и рабочих (не менее 40 чел.) всякий раз при строительстве новых
самолётов.
Последующие события в одном из обвинительных заключений в отношении Дайбога будут
описываются так:
«В связи с открытием в г. Москве немецкого концессионного авиазавода «ЮНКЕРС» Дайбог
добился демобилизации из РККА и при помощи связей с иноспециалистами – немецкими
подданными устроился на работу на завод «ЮНКЕРС», где и работал пом. заведующего
производством до закрытия этого завода».
Завиральные намёки и акценты, сделанные в этом пассаже – вполне в духе НКВД. Никакой связи
демобилизации Дайбога в Баку с открытием завода Юнкерс в Филях быть не могло, ему вообще не
дано было знать об этом событии. И откуда взяться связям с немецкими авиаспециалистами ДО
открытия завода? Да и не нужны были ему связи: со своим высшим авиационным образованием он
вполне мог преодолеть 10%-й барьер, предусмотренный межправительственным договором, на
общих основаниях.
Другое дело, что Дайбогу действительно было в высшей степени интересно специализироваться
на основанном Хуго Юнкерсом в 1919 году, но уже ставшем всемирно известным заводе разработчике цельнометаллических самолетов из легкого сплава – дюралюминия.
И подав заявление, он зачислен был с апреля 1923 года, то есть, как мы бы сейчас сказали, без
прерывания стажа. Знал бы он, как ещё аукнутся ему контакты с немецкими специалистами!
В период 1923 – 1927 годов «Юнкерс» строил и продавал советским ВВС самолёты под
названиями Ю-20, Ю-21, ЮГ-1 и Ю-13. Комплекты деталей и узлов изготавливались в Дессау,
вооружение и боевое оборудование было советское. На заводе в Филях самолёты собирались,
испытывались и отправлялись в воинские части.
Конкретные данные по поставкам приводим по книге Леонида Анцеловича «Неизвестный Юнкерс»
и материалам сайта «Наш досуг».

(поставлены 2 партии по 20 машин в 1924 году)

Лёгкий разведчик гидроплан Ю-20
(поставлены 2 партии по 20 машин в 1924 году)
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Многоцелевой сухопутный разведчик
высокоплан («парасоль») Ю-21
(первый заказ в 1923 году - 40 машин,
в 1924 – 1926 годах – 82 машины)

6-местный самолёт Ю-13
в вариантах транспортный или
легкий бомбардировщик
(собирался в Филях из комплекта
деталей, узлов и вооружения).
(Выпущено 29 машин в 1923 году
и по 6 в 1924 – 1925 годы)

Трёхмоторный пассажирский
самолёт G-23, поставлялся в СССР
в варианте бомбардировщика
(«бомбовоза») ЮГ-1.
(Всего поставлено 15 машин в 1926
году и 8 в 1927-м)

Сотрудничество с Юнкерсом не в полной мере оправдало ожидания обеих сторон, о чём сейчас
можно найти множество публикаций. Поэтому Политбюро ЦК ВКП(б) дало указание о расторжении
с 1927 года договора. Но фактически производство стало свёртываться уже с 1925 года.
Тогда же уволился и Дайбог, получив блестящую характеристику. Не пространную, но точную и
ёмкую, текст которой ниже воспроизводим. В подлиннике её удостоверяют: слева вверху – угловой
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штамп «Завод Юнкерс флюгцайтверк г. Дессау» с адресом заводоуправления – Ленинградское шоссе,
22; слева внизу – круглая печать, по окружности надпись «Юнкерс флюгцайтверк г. Дессау –
Представительство в СССР», в центре, где обычно герб, – силуэт самолётика.
Фили б/Москвы, 14 февраля 1925 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Инженер С.Е. Д А Й Б О Г, родившийся 8.1.1889, работал
на нашем аэропланном заводе с 15.4.1923 по 15.2.1925 г. в качестве
помощника Заведующего Производственным отделом.
Инженер Дайбог начал свою деятельность на нашем заводе
как в мастерских, так и в отделе со дня его организации. Он руководил
почти всеми цехами, замещая находившихся в отпуску начальников
мастерских.
Его энергия и целеустремлённость обеспечивали ему
полнейшее доверие со стороны начальства, коллег и подчинённых.
Соприкасаясь со всем производством металлического аэропланостроения в Бюро и Цехах, инж. Дайбог, благодаря своим способностям,
всегда превосходно выполнял все поручаемые ему задания.
В последнее время инж. Дайбог имел задачей организовать,
пользуясь новейшими достижениями, отдел сроков работ, что он и выполнил за короткое время к нашему полнейшему удовлетворению. Его
отношения к коллегам и подчинённым соответствовали служебной этике.
В связи со свёртыванием производства мы, к сожалению,
вынуждены лишиться инж. Дайбога.
В дальнейшей его деятельности – наши лучшие пожелания.
Лучше не скажешь. Для сегодняшнего читателя лишь поясним: б/Москвы означает – близ Москвы;
отдел сроков работ – по-нынешнему, как можно понять, планово-производственный отдел…
Завод был закрыт, часть его сотрудников с немецкой стороны разъехались по домам. В конце лета
1927 года о работниках Юнкерса здесь напоминал только установившийся порядок и привычный ритм
работы оставшегося персонала.
Но временной интервал от 1925 до 1927 года в известных вторичных источниках, в том числе на
Интернет-сайте «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева», описан неточно, либо не полно.
Обратимся к тексту первичных документов согласно уже неоднократно использовавшейся
«Энциклопедии Ивана Родионова».
В ноябре 1925 г. начальник ВВС П. И. Баранов представил специальный доклад Председателю Реввоенсовета К. Е.
Ворошилову, в котором говорилось:
«Считаю необходимым доложить о возможности постановки производства металлических самолетов на заводе
концессионера собственными силами.
I. Личный состав.
1) Главный инженер Юнкерса Шаде и его помощник Черзих состоят на службе в Авиатресте.
2) Группа инженеров Юнкерса в 10 чел. также.
3) Поддерживается связь с техсоставом концессионера, выехавшим в Дессау. При первой надобности они могут быть
без труда привлечены для работы в СССР, о чем имеются их устные, а частью и письменные заявления.
4) Рабочая сила с возобновлением производства, ранее занятая на заводе, возвратится в значительной части, вследствие хорошей оплаты.
II. Конструкторское Бюро.
1) Бывший конструктор завода Мюнцель может быть привлечен. Связь с ним поддерживается.
2) В данное время зондируется возможность привлечения бывшего конструктора завода Дорнье, ныне работающего у
Юнкерса по сбору для нас тяжелых опытных бомбовозов.
3) Для конструкторской работы может быть привлечен Туполев, инженер ЦАГИ. Может быть использован как
поставщик новых конструкций опытный завод ЦАГИ.
III. Организация производства.
1) С завода Юнкерса секретным порядком были изъяты необходимые чертежи, материалы и пр.
2) Группа русских инженеров, ранее работавших у Юнкерса, на основании этих материалов и своего опыта во всех
деталях разработала организацию производства, шаблоны, станки, карточную систему учета и прохождения заказов,
и т.д. Этой разработкой группа инженеров была занята в течение нескольких месяцев. Результаты этой разработки
отчасти использованы при ремонте Ю-20, Ю-21 и Ю-12 и при постановке в производство разведчиков ЦАГИ на заводе
№ 5.
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3) Мы имеем все чертежи и материалы для немедленной постановки в производство Ю-20 и Ю-21, изготовлявшихся
Юнкерсом, а также Ю-21с, заказ на каковой не был открыт, ввиду расхождения в ценах.
4) В данное время на заводе № 5 идет приспособление (чертежи, шаблоны, инструменты и пр.) производства
разведчиков ЦАГИ. Это без труда можно будет перенести на завод концессионера.
IV. По условиям личного состава, организации производства, конструкторских работ завод Юнкерса в течение двух
месяцев с момента перехода его в наше распоряжение может быть подготовлен для серийного производства
самолетов.

Через 5 месяцев доложенная информация переходит на более высокий уровень:
1 марта 1926 г. была подготовлена Служебная записка председателя ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинского и
председателя Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилова в Политбюро ЦК ВКП(б) о переговорах с фирмой «Юнкере» и
создании собственного металлического самолетостроения и авиамоторостроения… В связи с обострением наших
отношений с «Юнкерсом» нами произведена работа в области металлического самолетостроения, служащая полной
гарантией, что с этой задачей мы справимся:
1) нами извлечены все чертежи и данные как о строившихся в Филях самолетах, так и об организации производства.
Этот материал нами положен в основу организации собственного производства металлических самолетов;
2) нами привлечены: бывший главный инженер завода «Юнкерс» в Филях Шаде, его помощник Черзих и все русские
инженеры. Конструктор «Юнкерса» Мюнцлих прибыл из Дессау и приступил к работе. С переходом завода «Юнкерс» в
Филях Авиатресту будут привлечены и другие специалисты как с завода «Юнкерс» в Дессау, так же и работавшие в
Филях. Переговоры с ними ведутся.

По существу было доложено, что решена задача государственного значения!
В условиях, когда отношения с концессионером (разработчиком, производителем, держателем
техдокументации и технологических секретов) прерваны, обеспечена преемственность ремонта и
возобновления производства самолётов Ю-20, Ю-21, Ю-13, ЮГ-1 своими силами, а также
использование освоенных передовых технологий для выпуска новых металлических самолётов уже
отечественной разработки.
Да только читателю остаётся неизвестным, а кем, собственно, и каким образом извлечены;
изъяты; во всех деталях разработаны; положены в основу и т.д. и т.п.? Работа не рядовая по
существу и даже не безопасная (секретным порядком) по самому факту…
И кто же персонально инициировал весь этот процесс?
Короткий ответ мы находим в показаниях С.Е. Дайбога на допросе в НКВД в феврале 1940 года
при обстоятельствах, о которых будет рассказано далее в своём месте.
«С февраля м-ца 1925 года производство Юнкерс закрылось, я был уволен. После
увольнения я создал группу из русских, ранее работавших вместе со мной на заводе Юнкерс, с
которой я и другие лица, работающие со мной в группе, по заданию УВВС РККА, восстановили
полный комплект рабочих чертежей самолётов, выпущенных концессионным заводом, а также
и чертежи сборочных приспособлений, что дало возможность с августа м-ца 1925 года
приступить к ремонту самолётов, указанных выше, на специально созданном для этой цели
заводе №5 в г. Москве, послужившем основой организации завода №22.
С 25 июля м-ца 1925 года по 1 сентября 1928 года я работал на заводе №5/22 в должности
начальника технического отдела с перерывом на 6 месяцев, в связи с выездом меня в числе 6
человек [в Италию по распоряжению] УВВС для приёмки заказов…».
На Интернет-сайте «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева» сообщается, чем был занят завод №22 в эти последующие 4 года (1925 – 1928):
«Не случайно еще в июле двадцать шестого года сорок технологов и конструкторов завода
(конечно, в тайне от концессионеров) приступили к изучению чертежей из конструкторского
коллектива Туполева и подготовке документации для серийного выпуска первого в мире
цельнометаллического двухмоторного бомбардировщика АНТ-4, или ТБ-1».
И ещё одно место:
«Андрей Николаевич Туполев развернул серийное производство своего разведчика Р-3 на
московском Государственном заводе № 5 «Самолет». Это предприятие основал до революции
итальянский авиатор, конструктор Франческо Моска. Небольшой завод размещался в Москве
возле Петровского парка в районе нынешней Красноармейской улицы. Стало ясно: для
реализации крупносерийного выпуска новых металлических самолетов нужна иная
промплощадка.
Более всего подходил ликвидированный к тому времени филевский «Юнкерс», тем более
тамошние русские технологи уже готовили документацию для серийного производства ТБ-1.
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14 мая 1927 года Совет Труда и Обороны перевел часть цехов завода №5 «Самолет»,
занятых выпуском Р-3, на промплощадку в Филях и образовал Государственный авиационный
завод № 7 (через пять месяцев, в рамках засекречивания авиапроизводства в стране, завод
получил № 22, а еще месяц спустя и имя «X-летия Октября»)».
Имя начальника технического отдела завода №5/22 С.Е. Дайбога в этой публикации не
упоминается, хотя могло бы. Ведь сразу после реструктуризации начались кадровые ротации,
повысившие и его, Дайбога, статус.
Директором на завод №22 перешёл бывший директор завода №5 Фёдор
Сергеевич Малахов, а Техническим директором – успешный перспективный
работник завода №4 «МОТОР» Н.В. Окромешко (служивший там помощником
управляющего по техчасти, главным инженером, главным технологом, а также
соавтором А.Д. Швецова по созданию авиамотора М-11).
Но Окромешко работал только с середины 1927 до осени 1928 года, далее был
назначен заведующим в технический отдел Авиатреста (об этом рассказывалось
в Авторском отступлении 1).
А на заводе №22 с 1 сентября 1928 года на его место Технического директора
Малахов Фёдор
был передвинут С.Е. Дайбог, как располагающий уже опытом работы по передовым
Сергеевич
технологиям Юнкерса.
Но забыт, или наложено табу… Хотя «его хорошо знали все ведущие работники
авиапромышленности, в частности, товарищи Туполев, Ильюшин, Мясищев и другие», как уверяла
его жена в письме Генеральному прокурору.
Между тем в описываемое время в задачу завода №22 входило освоение производства
самолётов-разведчиков АНТ-3(Р-3-ЛД) и подготовка производства к серийному выпуску новых машин
– истребителей АНТ-5/И-4 и первой серии двухмоторных бомбардировщиков АНТ-4/ТБ-1. Всё – под
Туполева.

Истребитель АНТ-3 (Р3-ЛД)

Истребитель АНТ-5/И-4

А.Н. Туполев действительно был инициатором и движущей силой переориентации на
металлическое самолетостроение и создание в этих интересах металлургии лёгких сплавов в нашей
стране был. Ещё в октябре 1922 года он был назначен главой Комиссии по постройке металлических
самолётов.
Но освоение немецкого опыта (в частности, по трёхмоторному «бомбовозу» ЮГ-1), безусловно,
облегчило освоение в ближайшие годы
производства двухмоторного бомбардировщика ТБ-1
конструкции А.Н. Туполева.
У немецких самолетостроителей наши работники перенимали новые технологические приемы
сборки летательных аппаратов из дюралюминия и западную культуру производства.
В частности, была внедрена так называемая «волна Юнкерса» - гофрированная обшивка
самолёта из дюралюминия с волной гофра 30 мм. В отечественной технологии она стала
изготавливаться из кольчуг-алюминия с волной гофра 32 мм и называться «волной ЦАГИ». После
сравнительных испытаний в 1928 году было установлено, что она на 5-7 % легче и на 5 % прочнее,
хотя и труднее в клёпке и производстве. И в дальнейшем Туполев настойчиво требовал применения
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гофра ЦАГИ и неохотно согласился на использование задела гофра Юнкерса для истребителя И-4, а
для бомбовоза ТБ-1 «обещал подумать».
Вновь организованный завод №22 вошел в состав Авиатреста. На заводе уже работал и быстро
прогрессировал выпускник Московской военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского Сергей
Петрович Горбунов, занимая, последовательно, посты начальника ОТК и главного инженера завода.
В следующем 1929 году завод, с учётом исключительной важности решаемых им задач, будет
поставлен на централизованное обеспечение сырьём, комплектующими и полуфабрикатами.
Завод станет экспериментальной базой отечественного цельнометаллического самолётостроения,
потеснив в этом направлении ГАЗ №1 им. Авиахима, считавшийся по многим показателям лучшим в
отрасли.
Что же касается С.Е. Дайбога, то к описываемому времени он приобрёл уже достаточную
известность в авиастроительных кругах, его авторитет растёт.
Параллельно с производственной работой на заводах Юнкерс и №22 он преподаёт в МВТУ им.
Баумана, а также – с 1925 по 1927 год – в Академии воздушного флота им. Жуковского.
В феврале 1928 года по распоряжению УВВС НКВМ командирован с группой в Италию, в город
Марина-ди-Пиза, для приёмки заказанных СССР 20 самолётов Дорнье – Валь для Черноморского
флота (и одного в Комсевморпуть).
В апреле 1929 г. участвует в специальном заседании Правления Авиатреста, созванном
по инициативе авиаконструктора Н.Н.Поликарпова и технического директора авиазавода №1 им.
Авиахим И.М. Косткина. С докладом «О внедрении новых машин в производство» на нём выступили
Поликарпов, Косткин и Дайбог.
Подробности и комментарии уже приводились выше, в Авторском отступлении 1, опираясь на
«Хронологию Ивана Родионова». В целом заявленная в докладе методика оказала заметное влияние
на развитие авиапромышленности СССР».
А Дайбог как авиастроитель-производственник стал для руководства отрасли, как увидим, своего
рода «палочкой-выручалочкой».
Первый раз это случилось в июне 1930 года, когда Правление ВАО постановило перевести его с
завода №22 в ВАО/ГВАО на должность начальника отдела констроительства и оборудования
(Значение выделенного термина не установлено. - Автор).
Но уже через два месяца состоялось специальное заседание Правления ВАО, обсуждавшее
ситуацию, сложившуюся на ГАЗ №1 им. Авиахима.
На этом московском заводе, осваивавшем производство истребителя И-5 конструкции
Поликарпова-Григоровича, в тот момент образовался серьёзный прорыв выполнения
производственной программы. Сами Поликарпов и Григорович и технический директор Косткин к
этому времени уже были объявлены вредителями и содержались в шарашке ЦКБ-39 при заводе №39
им. Менжинского (Косткин проходил по делу «Промпартии»). И ВАО приняло решение укрепить
руководство завода №1 – назначить техническим директором С.Е. Дайбога.
Он перешёл на новое место работы 10 августа 1930 г.
А как проходили его «проводы» на заводе №22, мы уже знаем по «Протоколу открытого общего
собрания ИТР … от 22 июня 1930 года», которым мы начали Главу 1.
После ухода Дайбога главный инженер завода С.П. Горбунов, уже год успешно проработавший на
своей должности, теперь примет на себя обязанности и технического директора. У завода появятся
серьёзные успехи, за два с половиной года он выполнит задания первой пятилетки, и в июле 1931
года лучшие люди завода, среди которых директор Ф.С. Малахов, главный инженер/технический
директор С.П. Горбунов, бортмеханик Н.Н. Годовиков и четверо рабочих будут награждены орденами
Ленина.
В этом же году Малахов получит от Орджоникидзе назначение в Авиатрест («другой» Авиатрест,
см. Авторское отступление 1), а Горбунов станет Директором завода.
А у Дайбога на новом месте работы начнутся первые неприятности.
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Глава 3. На заводе №1 им. Авиахим. Дайбог и ОГПУ
Завод №1 им. Авиахим располагался на Ленинградском шоссе в районе Петровского парка. Но в
1930 г. был построен корпус самолетостроительного цеха на новой территории - у Ходынского поля
со стороны Боткинской больницы. Добираться сюда с Солянки, где жил Дайбог, было, во всяком
случае, легче, чем на 22-й завод в Филях. И в свой первый рабочий день на новом месте 10 августа
1930 года Дайбог вполне был готов, что называется, засучить рукава.
А вот положение на заводе действительно оказалось плачевным. Завод не мог реализовать
грандиозные планы руководства авиапромышленности. Тем более, что прежний технический
директор/главный инженер завода, многоопытный И.М. Косткин с начала года уже «сидел».
Продолжалось, хотя и сворачивалось, производство разведчика Р-1, но взамен шло освоение
разведчика Р-5. В течение всего года строился истребитель И-3, спроектированный Поликарповым в
1927 году и составлявший пока основу советского истребительного парка (всего их было выпущено в
1930 году 399 шт.). И в то же время было запланировано освоение истребителя И-5 Поликарпова
(сам главный конструктор к этому времени тоже «сидел» с Косткиным вместе). А ещё 27 марта была
приобретена лицензия на серийную постройку истребителя HD37C фирмы Хейнкель, который под
именем И-7 должен был в перспективе заменить И-3. И два образцовых Хейнкеля также стояли в
плане завода!
Так что же гнать в первую очередь?
Ведь маячило приближение окончания «производственного года», каким являлось 1-е октября!
Возможно, директор завода, а им был в это время некто Кринкин, вспомнил недавнее совещание у
Ворошилова 29 июля 1930 г. (см. Авторское приложение 1), на котором он засветился: зачем-то
выступил в прениях и невесть что наговорил (наобещал)…
А может быть, ему стала известной вполне конкретная озабоченность военного заказчика, о
которой впоследствии, в октябре 1930 г., Врид начальника УВВС Алкснис писал председателю РВС
зам. председателя РВС Уборевичу (см. Авторское приложение 1):
Доношу, что постановление РВС от 13 сентября 1930 года (протокол № 20), которое обязывало ВАО сдать в
сентябре 1930 года 6 самолетов И5-ЮпVI, в октябре – 32 – ВАО не выполнено. ВАО имеет: на заводе № 39,
заканчивающихся устранением отмеченных НИИ дефектов, 8 самолетов и один на заводе № 1 (сборки завода № 39).
Завод №1 не дал ни одного самолета.

Притом что имелось специальное указание УВВС заводу не принимать никаких побочных заказов!
А ещё, наверное, давило на психику, что с июля 1930 г. (опять вспомним Авторское приложение 1)
на заводе №1 им. Авиахим, как и на всех других авиазаводах, на основании приказа Начальника ВАО
И.К. Михайлова действовала местная заводская комиссия по ликвидации последствий
вредительства...
Так или иначе, с учётом всех обстоятельства, директор завода Кринкин, видимо, принял для себя
решение, что главное внимание на заводе должно быть обращено на выпуск первой серийной партии
истребителей И-5. И ориентировал в этом назначенного ему технического директора.
Указание С.Е. Дайбог принял к неукоснительному исполнению.
А 16 сентября него прозвенел первый звоночек, вроде бы из-за пустяка. К Дайбогу явился некий
представитель технического отдела ОГПУ, в ведении которого находился завод №39 им.
Менжинского и «шарашка» ЦКБ-39 при нём, где Поликарпов и Григорович разработали тот самый
истребитель И-5.
Представитель принёс и потребовал (!) выполнить в этот же день заказ на ленты расчалки.
Расчалки - это стальные профилированные ленты с резьбовыми наконечниками на концах. Их
применяли в качестве растяжек для крепления плоскостей бипланов к фюзеляжу и тем придания
жёсткости конструкции.
Дайбог объяснил, что для выполнения этой работы пришлось бы снять самолётные детали с семи
станков, что безусловно исключено. Однако же к 19 сентября заказ мог бы быть выполнен. На это
чекист пригрозил арестом. Разговор перешёл на высокие тона. В конце-концов Дайбог попросил
посетителя из кабинета…
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И в ночь с 17 на 18 сентября Дайбог действительно был арестован ОГПУ и помещён в Бутырку.
Как он посчитал, это было последствием производственного конфликта с гепеушником.
Впрочем, уже 19 сентября он был освобождён и даже на словах информирован, что виновное лицо
получило выговор в приказе.
Между тем в ПОСТАНОВЛЕНИИ ОГПУ, которое Дайбогу не показали (под ним задействованы
подписи известных чекистов С.Г. Фирина и В.А. Стырне), была указана совсем другая причина.
Дайбог арестован на основании агентурных данных о том, что он поддерживает связь с Польшей, но
так как нахождение его на свободе на ход следствия не повлияет, то Дайбога из под стражи
освободить, а следствие продолжить!
И следствие продолжалось ещё два года! А поскольку ничего нового не накопали, и агентурные
данные не подтвердились, уже другие чины ОГПУ это дело закрыли.
Тут нужно пояснить: не подтвердились агентурные данные о том, что Дайбог поддерживал связь с
Польшей как с государством, то есть с её государственными структурами. Но в Польше жила мать…
Отец давно умер, и она сильно нуждалась.
Исполняя сыновний долг, Дайбог помогал ей
материально, время от времени переводил деньги, как именно – подробно объяснил ОГПУ.
Вроде бы обошлось, но если кто попал на заметку ОГПУ, то это надолго, и очень скоро в этом
предстояло убедиться…
История с первым арестом, а точнее, с поводом к нему, как его себе представлял Дайбог, не будет
завершена, если не попытаться разгадать: КТО был тот представитель технического отдела
ОГПУ, который столь самонадеянно, и даже дерзко явился к Техническому директору завода №1, за
что потом, вроде бы, получил выговор от своего начальства?
Никаких фактов для его идентификации, прямо скажем, у нас нет. Только предпосылки и
сопутствующие предположения. А они таковы.
Этим человеком мог быть отнюдь не штатный чекист, на что он намекнул,
а выпускник Военно-воздушной академии им. Жуковского, многообещающий
авиаконструктор, а также технолог (занимался вопросами прокатки нержавеющей
стали) Арам Назарович Рафаэлянц.
Но в 1930 году он был назначен заместителем по административной части
начальника ЦКБ-39 им. Менжинского, чекиста Анатолия Георгиевича ГоряноваГорного (1898 – 1937).
В ЦКБ-39 Рафаэлянц отвечал, прежде всего, за результативность работы
репрессированного контингента (Григорович, Поликарпов и далее по нисходящей),
Рафаэлянц
Арам
планово создававшего истребитель-биплан И-5. А кроме того, имел и собственный
Назарович
творческий интерес: задумал создать на базе разведчика-полутороплана Р-5
(1897 – 1960)
воздушный лимузин (впоследствии названный ЛП-5).
Для всех этих работ как раз и требовались те самые ленты-расчалки.
Надо сказать, что в 20-е годы до поры до времени использовались заграничные изделия. Но к
концу 1926 года их запас стал иссякать, и на передовом заводе, каким был №1 им. Авиахим, был
решён вопрос о постановке собственного их производства. А на маломощном заводе №39 их был
острый дефицит.
Тут и вознамерился Рафаэлянц, горячий восточный человек, решить проблему кавалерийским
наскоком…
Благо в свое время, в январе 1925 года, на заводе №1 он начал свой творческий путь, возможно и
сам участвовал в освоении прокатки стальных лент, дорогу туда знал и дорога была ему открыта, всё-таки представитель технического отдела ОГПУ!
Но не вышло! Дайбог оказался твёрдый орешек. История вскрылось, когда Дайбог был арестован
(на следующий день, но - по другому поводу) и дал свои объяснения случившемуся. И тогда Горянову
пришлось своему подчинённому объявить выговор за превышение полномочий…
Специализированный завод (под №34) для изготовления лент-расчалок был всё же создан в 1931
году на базе горячих цехов.
Продолжаем рассказ о Семёне Ефимовиче. Расчёт высокого начальства (ВАО), что опыт и
квалификация Дайбога, твёрдость и принципиальность смогут разрядить производственную
обстановку на заводе №1, к сожалению, не оправдался. Было поздно.
Степень бедствия передаёт поистине истерический Приказ по заводу от 24 октября 1930 года,
фрагменты которого мы приведём, сохраняя стиль.
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«В связи с наличием ряда трудностей … завод имеет прорыв в выполнении Октябрьского
задания и стоит под ударом невыполнения программы.
Учитывая, что завод вступил во Всесоюзный конкурс на лучшее предприятие, объявил
ударный 3-х месячник, поэтому борьба за выполнение Октябрьского задания и программы
ударного квартала есть боевая задача всех рабочих и инженерно-технического персонала.
Принимая во внимание, что на пороге нового хозяйственного года перед заводом стоят
более значительные и ответственные задачи, вступать в каковой с прорывом явится позором
для завода, поэтому перед заводом со всей серьёзностью и категорической необходимостью
встаёт вопрос самым решительным образом в остающиеся дни Октября полностью
ликвидировать образовавшийся прорыв, чтобы к 13-й годовщине Октября выйти
победителями над встретившимися трудностями,
в обеспечение чего ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Весь административно-технический персонал завода с сего дня считать
мобилизованными…
2.
Моему заместителю по технической части тов. Дайбог
под персональную
ответственность выпустить со сборки Октябрьское задание по И-5 к 1 ноября с.г., для чего тов.
Дайбог прикрепляется к сборочному цеху.
<…>
8. Тов. Дайбог с полной ответственностью принять все меры к обеспечению нормальной и
бесперебойной работой во 2-й и 3-й сменах.
Тов. Дайбог, тов. Копылову, тов. Бабичеву и тов. Ергакову… докладывать мне ежедневно
после 5-ти часов.
ДИРЕКТОР ЗАВОДА - КРИНКИН».
А «тов. Дайбог» и без того делал всё, что мог
и был обязан. Да только к 1, ни к 7 ноября
выпустить со сборки И-5 всё равно не удалось!
И тогда директор завода Кринкин, говоря
сегодняшним языком, подставляет технического
директора:
1 ноября он пишет в ВАО, чтобы заменили
Дайбога, «который работает с 1.08.30, иначе не
сможет поставить на рельсы Р-5, И-5 и Хейнкель».
Выходит, «прорыв» возник не при нём, Кринкине,
Истребитель И-5
а при Дайбоге, а то бы он, Кринкин, поставил на рельсы И-5.
Вот так повернул! А теперь, какое бы решение ни приняло ВАО, директор остаётся в стороне:
действительно, поздно! Реакция ВАО нам неизвестна.
Между тем 10 ноября 1930 года Дайбог арестован ОГПУ
повторно, и на этот раз предъявлено обвинение
по статье 58-6,-7,-11 УК РСФСР.
А на заводе 22 ноября родился «АКТ КОМИССИИ по
передаче дел Техдиру тов. Щекунову в связи с арестом
ОГПУ бывшего Технического директора Дайбог ».
В нем отмечаются, в частности, упущения Дайбога
(сохраняем стиль документа. - Автор):
«а) Недопустимое, граничащее с вредительством,
внедрение на нашем заводе сам. И-5 при полном
Второй арест.
отсутствии подготовки производства…
Во внутреннем изоляторе ОГПУ.
б) Вместо изучения постановки производства
13 ноября 1930 г.
внедряемых в боевом порядке сам. И-5 бывш. Техдир
Дайбог сосредотачивал всё внимание тех. аппарата на
составлении актов по дефектным чертежам.
в) Отсутствие должного руководства со стороны ВАО при внедрении в боевой срок сам. И-5.
г) Со стороны бывш. Технич. Дир. Дайбог была допущена громадная ошибка в том, что при
внедрении самолёта И-5 не было выделено головных машин на сборке, сразу монтировались
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все 34 машины, что привело к большим неувязкам, бесконечным переделкам, увеличению
веса машин и невыполнению задания в срок».
Комментировать обвинения не будем. Акт, появившийся после ареста Дайбога и составленный,
несомненно,
под контролем Кринкина, искусно демонстрирует и самокритику, и критику
вышестоящего руководства, и допущение об имевшем место вредительстве, а в целом переводит на
Дайбога практически все стрелки!
То есть Кринкин изначально хотел подставить Дайбога перед своим начальством, а тут, за счёт
вмешательства ОГПУ, всё сладилось и без ВАО.
Но арест Дайбога не принёс дивиденды Кринкину.
План на следующий 1931 г. предписывал заводу № 1 выпустить 776 Р-5, 318 И-5, 60 И-7, 100 ТШ-1
(или ТШ-2). В результате же произвели 336 Р-5, 66 И-5 и 2 И-7.
В связи с провалом годового плана пыл было решено поумерить, завод № 1 ориентировать на
выпуск Р-5, а необходимое количество истребителей "добирать" на других заводах.
Причиной перетасовки стало осознание руководством авиапромышленности невозможности
воплощения в жизнь первоначальных грандиозных замыслов. Так как в Нижнем Новгороде
заканчивалось строительство завода №21, его ориентировали на выпуск истребителей и для начала
передали туда производство И-5. Что касается И-7, то предполагавшийся перевод в Харьков не
состоялся, и серия продолжалась в Москве.
Дальнейшая судьба самого Кринкина осталась нам неизвестной. Ни одного упоминания о нём в
контексте истории авиапромышленности найти не удалось. В московском мартирологе жертв
массовых репрессий (а где ещё тогда смотреть?) фамилия Кринкин присутствует - в единственном
числе, но то - директор завода №171, арестованный в 37-м, расстрелянный в 38-м… Тот ли,
переброшенный по горизонтали в рамках номенклатуры (такое практиковалось) с авиационного на
аффинажный завод №171 им. ОГПУ в Москве, однофамилец ли – установить не удалось.
Что касается собственно ареста Дайбога, то вышеописанные интриги едва ли имели к нему
существенное отношение, как можно было подумать.
В ПОСТАНОВЛЕНИИ, утвержденном начальником Экономического управления (ЭКУ) ОГПУ Гаем,
утверждалось, что Дайбог «всю свою работу направлял всецело в сторону нанесения вреда
авиапромышленности путём срыва производственных программ, срыва строительства и т.п.,
действуя при этом по директивам руководителей к-р вредительской организации в
авиапромышленности, являясь активным членом таковой. Кроме того, Дайбог на протяжении
нескольких лет занимался шпионажем в пользу Германии и Польши…» (снова Польша?!).
Подписываясь в том, что Постановление ему объявлено, Семён Ефимович не удержался от в
высшей степени эмоциональной приписки:
«В корне не согласен».
И опять простодушно связал всё это с тем самым визитом гепеушника, которому он отказал в его
просьбе. Хотя, может быть, как раз вполне сознательно подчеркивая этим, что никаких иных причин
для своего ареста он и помыслить себе не может!
Под следствием во внутреннем изоляторе ОГПУ и в Бутырской тюрьме Дайбог находился в
течение 7 месяцев, за которые был допрошен всего 1 раз, причем не по существу обвинения, а для
получения ответов на четыре вопроса: с кем знаком из немцев – подданных Германии; долго ли
работал на заводе Юнкерс; у кого из указанных немцев был на квартире и как часто и кто из них был у
него; и ещё по какому поводу были эти общения.
На все вопросы он дал короткие однозначные ответы.
В итоге в июне 1931 года Дайбога ознакомили с выпиской из Протокола заседания Коллегии ОГПУ:
СЛУШАЛИ: Дело по обвинению…
ПОСТАНОВИЛИ: …Заключить в концлагерь сроком на ПЯТЬ лет….
Без мотивировки.
Местом «изоляции и трудового перевоспитания» ему был определён СИБЛАГ ОГПУ, на карте это
примерно на полпути между Томском и Красноярском. Там Дайбог провёл год с небольшим.
Видимо, в те годы ОГПУ ещё готово было идти на компромиссы «из соображений
целесообразности». А целесообразность эта определялась тем, что лихорадочно строившимся и уже
действующим авиазаводам катастрофически не хватало квалифицированных специалистов –
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инженеров и управленцев. ОГПУ испытывало давление со стороны промышленности, но не
исключено, в каких-то случаях проявляло и собственную инициативу.
Только этим можно объяснить, почему Коллегия ОГПУ, во изменение прежнего постановления,
одно за другим с интервалами от полугода до двух лет принимает новые постановления в отношении
Дайбога. Коими оставшийся срок изоляции заменяется высылками в Нижегородский край для
работы на заводе №21 (декабрь 1931года); в Центрально-Чернозёмную область для работы на
воронежском заводе №18 (февраль 1932 года); в ТАССР для работы на казанском заводе №124 (28
июня 1934 года).
И всюду он был востребован в качестве технического директора завода, таковы были его деловой
потенциал и известность в отрасли!
Любопытно, что в семье Дайбога, за давностью лет и изначальным дефицитом информации,
понимание сути происходившего заменила мифология. Так, в передаче внучки, её дед был
«ключевой фигурой на трёх авиазаводах и одно время периодически их облетал, оперативно
решая возникающие вопросы»….
Восполняя этот дефицит информации, расскажем, с чем же всё-таки был связан арест Дайбога 10
ноября 1930 года, как его «для внутреннего употребления» мотивировали органы.
Это становится ясным из ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОГПУ и других документов, с
которыми Дайбога не знакомили. Если судить по ним, то Дайбог оказался в разработке ОГПУ ещё со
времени его работы у Юнкерса, и она не прекращалась ни на год до последнего момента (и будет
продолжаться многие годы впредь уже силами НКВД, но об этом речь впереди). Всё шло в копилку
компромата.
Согласно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 10 мая 1931 года, Дайбог обвинялся по
двум пунктам:
а) в создании обстановки для иностранцев (имелись в виду сотрудники фирмы Юнкерс,
прибывавшие в СССР для работы на концессии), при которой последние свободно вербовали нужных
им людей для шпионской контрразведывательной работы;
б) в принадлежности к контрреволюционной вредительской организации в авиапромышленности,
проведении вредительских актов, направленных к разрушению союзной авиапромышленности, и тем
самым подрыву обороноспособности страны.
В подтверждение первого пункта (а) постулировался тезис, что большинство немецких работников
являлись бывшими офицерами немецкой армии, никогда не работавшими в авиапромышленности, и
своё пребывание в СССР на указанном заводе «хорошо использовали по ведению шпионской и
контрразведывательной работы». Конкретных фактов или эпизодов впрочем, хотя бы единичных,
не приводилось.
Ещё один тезис утверждал, что одним из активных лиц, оказывавших помощь участникам Юнкерса
в завязывании знакомств с целью шпионажа, являлся обвиняемый Дайбог. И проявлялось это в том,
что он был лично знаком со всеми иностранными работниками фирмы Юнкерс, и прибывавшие
иностранные работники из Германии, например, Черзих и Шаде, в первый же день своего приезда в
Москву посещали квартиру Дайбога с целью установления связи.
(В подтверждение делалась ссылка на протокол допроса и соответствующий лист дела).
То есть дело «шилось» на основе абстрактного подведения под внешне «подозрительные
обстоятельства».
Если же обратиться к указанному протоколу допроса предметно, то легко обнаруживается натяжка
и передёргивание фактов.
Так, отвечая на вопросы уполномоченного ОГПУ, Дайбог сообщил, что работал на концессионном
заводе с марта 1923 по февраль 1925 года в качестве Помощника Главного инженера. Но такой срок
и такой статус однозначно обязывали его лично знать коллег и партнёров! К тому же смысл
концессионного договора был не только и не столько в том, чтобы нам строили самолёты, сколько в
овладении передовыми зарубежными технологиями, а это требовало максимально плотного делового
контакта с концессионерами.
С другой стороны, иностранные специалисты не привыкли терять время попусту. Для них было
естественным по прибытии сразу связаться с уже хорошо знакомым им местным техническим
руководителем для уточнения обстановки и быстрого вхождения в курс дела. Хотя для советской
стороны это и в самом деле кое-кому могло показаться подозрительным...
Что же касается конкретно инженера Черзиха и бывшего Главного инженера с немецкой стороны
Шаде, то, как припомнил Дайбог, они прибыли примерно в апреле – июне 1925 года.
Судя по собственноручным показаниям, Дайбог не пояснил причину их возвращения, - а ведь все
немцы, как мы помним, разъехались по домам ещё в феврале! А стоило проянить: ведь Авиатрест
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принял решение пригласить этих двух бывших работников завода Юнкерс, как технических
специалистов, для организации металлического самолётостроения уже на другом заводе и через
торгпредство заключил с ними договор. Дайбог к их приезду не имел никакого отношения. Зачислены
они были на завод №1 им. Авиахим.
Но в первый день приезда, что называется прямо с поезда, ещё неустроенные, действительно
приехали на квартиру к Дайбогу, как к своему здешнему знакомому и недавнему коллеге. Узнать, что
и как. В конце-концов, чемоданы оставить и налегке подъехать в Авиатрест... Вполне естественная
общепринятая ситуация, которую следователь зафиксировал как безоговорочный компромат!
Ну а на вопрос об ответных посещениях Дайбог ответил коротко: да, иногда ходил к Черзиху
«пить чай и закусывать». Всё врёт? Согласимся: мог бы добавить, к примеру, что иногда, по ходу
разговора, обсуждали новинки техники, такое всегда возможно между специалистами. Не исключаем:
мог Дайбог, к примеру, попробовать заговорить с гостем на его языке – проверить свой немецкий, не
забыл ли со времени германского плена.…
Да только зачем создавать повод для новых
подозрений?
По второму пункту обвинения (б) Дайбога связали уже с другим следственным делом, по которому
целый ряд авиационных специалистов, преимущественно руководителей разного ранга,
изобличались первичными показаниями одного единственного фигуранта по фамилии Макаровский.
МАКАРОВСКИЙ? Ужель тот самый, «в трёх лицах» функционер Авиатреста, неоднократно
упоминавшийся в Авторском приложении 1? Увы, да.
О самом Макаровском, а также ещё и о Черзихе, подробнее впереди.
Сейчас же изложим более подробно, что сказано о Дайбоге непосредственно в этой части
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОГПУ.
«…Дайбог изобличается показаниями МАКАРОВСКОГО (руковод. к.-р. орг. в Авиапром.),
СИВАЛЬНЕВА и др. как один из членов указанной к.-р. вредит. Организации, - так
МАКАРОВСКИЙ показывает: [далее цитируются фрагменты показаний Макаровского от 15 января и
11 марта 1930 года из другого дела ОГПУ, см. Авторское отступление 2. - Автор].
«Директором по Техчасти (завода №22.- Автор) был ОКРОМЕШКО, член к.р. вредитительской
организации. Под давлением заводских организаций ОКРОМЕШКО был снят с должности и
переведён в Трест, врид. Пом. Дир. по Техчасти назначен Дайбог.
Развёртывание производства каждого самолёта, а в особенности такого сложного, как
бомбовоз, требует построения и разработки крайне продуманной и увязанной по всем цехам
планировки.
... ОКРОМЕШКО, выполняя основную установку вредительства по производству, ничего
этого не разработал, и производство пошло самотёком без плана загрузки цехов, учёта сроков,
своевременного заказа другим заводам литья, радиаторов и пр.
Привело это и должно было привести к путанице в цехах, к невозможности управлять
производством и дать хотя бы достаточно верные сроки выпуска.
В таком виде производство перешло к Дайбогу и его ближайшему помощнику ФЕЛЬДМАНУ,
при которых состояние (производство), по данной ОКРОМЕШКО установке, ещё более
углубилось.
После целого ряда совершенно фантастических сроков выпуска первых серийных (не
головных) бомбовозов ДАЙБОГ сообщил Тресту, что на май назначено 2 бомбовоза. Ни в мае,
ни в июне, ни в июле выпуска не было, и выпуск начался лишь в августе месяце.
… Резкое невыполнение программы 29 года (по самолётостроению) по з-ду №22 результат
вредительства (ДАЙБОГА).
Дезорганизовав производство, углубив работы, не обеспечивающие планомерный,
повторный выпуск самолётов, ДАЙБОГ идёт дальше и берётся за крайне тяжелую нагрузку
для з-да – постройку пассажирских самолётов АНТа».
Казалось бы, при наличии таких шокирующих показаний самое время было проверить факты на
месте, может быть создать для этой цели комиссию, но… Уполномоченный ОГПУ делает
неожиданный вывод:
«Принимая во внимание, что дальнейшее ведение следствия по существу данного дела
ничего существенного внести не может (выделено нами.- Автор)… Дело №… производством
считать законченным и в порядке приказа ОГПУ от 2/IV-24 за №172 поставить его на Особое
Совещание при Коллегии ОГПУ».
Ну а что постановило ОГПУ, читатель уже знает.
61

Авторское отступление 2:
Черзих Г.П. и Макаровский С.О. подробно.
PS: И.М. Косткин
Мы расскажем о них подробнее, насколько получится.

Немецкий подданный инженер Черзих Гюнтер Павлович.
Работал на концессионном заводе Юнкерс в Филях, как сотрудник с немецкой стороны, с 1923
года до фактической приостановки работ в начале 1925 года.
В середине того же года повторно прибыл в СССР по инициативе Авиатреста по заключённому
через торгпредство договору.
Первый месяц работал на заводе №1 им. Авиахим, затем был переведён на завод №5 и в 1927
году со всем его коллективом перешёл на завод №22. Здесь до середины 1930 года ведал
орготделом, в котором основным звеном было бюро стандартизации и нормализации, очень
актуальных в те годы. Кроме того, занимался планированием и учётом производства. Был
допущен к секретной переписке (!). Участвовал в составлении плана первой Пятилетки завода.
Заглавный лист – вид завода с высоты птичьего полёта с подлежащими возведению новыми
зданиями – был сделан под его непосредственным наблюдением. При нём на заводе строились
самолёты Р3-М17, ИН-М22, АНТ-9-3М22, ТБ1-2М17, ТБ3-М17 и, возможно, Р6.
По словам Дайбога, весь персонал ценил Черзиха как талантливого организатора и относился к
нему с большим доверием. В период работы в Авиатресте Адамса Черзих, как достаточно
проверенный человек, был его помощником. И с ведома Адамса в середине июля 1930 года был
переведён в ВАО, где проработал ещё не менее года (!), участвуя в просмотре проектов заводов
№31, №18 и №21.
А далее, в самом конце 1931 года, убыл на родину в Германию. Упоминаний, ссылок о том, что
в СССР подвергался репрессиям, нет.
Правда, в процессе проверки (пересмотре) дела Дайбога в 1955/1956 гг. старший следователь
следственного отдела КГБ при СМ ТАССР Явкин установил, что «Черзих был известен как
германский разведчик и активный член нацистской партии». Однако, в контексте того, чем
занимался Явкин, представляется, что это были вторичные архивные сведения КГБ, которыми
Явкин просто воспользовался, не имея задачи и полномочий подвергать их сомнению и, тем
более, пересмотру.
К тому же процесс создания Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)
начался в 1923 году и растянулся почти на 10 лет, в то время как Черзих с 1923 года и по1931-й
практически безвыездно находился в Москве и был на виду, так что вряд ли в это период мог быть
активным членом нацисткой партии.
Другие немецкие специалисты с завода Юнкерс убыли раньше: Шаде (технический директор, по
другим данным - главный инженер) - в середине 1928 года, Мюнцель (проектирование опытных
конструкций по специальным заданиям) – в начале 1927).
В 1933 году была осуждена и помещена в ИТЛ бывшая домработница и воспитанница Черзиха
Эрик-Мария Генриховна Кох. А в 1935 году специально прибывшим в лагерь представителем
«органов» она была повторно допрошена в отношении Дайбога и показала, что на протяжении
1928 – 1929 годов тот приносил чертежи самолётов и железной дороги (?), с которых она, по
указанию Черзиха, снимала копии и зашивала в подкладку шубы (?) немецкого лётчика Годэ.
Надо сказать, что лётчик по фамилии Годэ, или Готэ, или Котэ (разночтения в документах)
действительно существовал (см. Авторское отступление 1. В феврале 1928 года он облётывал
бомбардировщики ЮГ-1 на заводе «Юнкерс»).
Другое дело, - «органы» явно не представляли себе размеры листов, тем более общий объём
конструкторской документации самолёта, чтобы их (его) можно было «зашить в шубу». А главное,
что следует из ранее сказанного, Черзих не нуждался в копиях чертежей, он работал с этими
чертежами.
Кстати, спустя несколько лет точно так же, ограниченные фантазией, следователи НКВД
приписывали А.Н. Туполеву, что тот переправлял копии своих чертежей за рубеж, «спрятав их в
трубчатые лонжероны крыльев самолёта АНТ-25».
Ну а чертежи железной дороги у Дайбога – это вообще из области анекдота.
Вообще в архивно-следственных делах ОГПУ-НКВД в отношении Дайбога и других советских
граждан за период 1930 – 1940 годы Черзих поминается исключительно виртуально, как немецкий
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шпион, агент германской разведки, завербовавший ряд советских специалистов, включая Дайбога,
однако (это уже наша реплика. – Автор), почему-то своевременно не обезвреженный
спецслужбами.
Но что могло быть предметом интересов Черзиха как шпиона в СССР в 20-е годы, если он был
приглашён в слаборазвитую отрасль как раз для привнесения туда новых технологий?
Этот логический тупик НКВД преодолевал тем (об этом рассказывается в последующих главах),
что в годы массовых репрессий вынуждал работников авиапромышленности признаваться в
реанимации связей с Черзихом, находившимся за рубежом и уже в 30-е годы оттуда якобы
дирижировавшим своей шпионской работой в СССР…
Нас заинтересовало, что ещё сегодня можно узнать об этом персонаже.
В Государственной библиотеке России (бывшей «Ленинке») в фонде ДСП,
ныне рассекреченном, обнаружился журнал «Техника воздушного флота» за
1930 год, вып. 1. В нём статья «Что нужно знать рационализатору о печатных
бланках», автор – инженер Черзих. Написана с типично немецкой дотошностью,
вниманием к деталям и упорядочиванию информации.
Председателем редколлегии этого советского журнала был П.И. Баранов,
а Ответственным редактором – Николай Михайлович Харламов (1892 – 1938),
в то время – начальник Научно-технического комитета (НТК) УВВС, а позже –
пом. Начальника ГУАП и Начальник ЦАГИ, фигура хорошо известная в истории
советской авиапромышленности.
Н.М. Харламов
1932 год

Прошли годы. В апреле 1941-го, в рамках Пакта Молотов – Риббентроп и по
линии Наркомвнешторга, стороны обменялись ознакомительными визитами
делегаций авиаспециалистов. Взаимовыгодную инициативу проявил
подполковник Ганс Генрих Ашенбреннер - военно-воздушный атташе Германии
в Москве, в 1926 – 1929 годах работавший лётчиком-инструктором в Липецкой
авиашколе.
Немецкую делегацию из 10 человек возглавлял … тот самый Гюнтер Черзих,
теперь уже - инженер-генерал германских Люфтваффе… Входили в делегацию
и его бывший начальник - технический директор (главный инженер) завода
"Юнкерса" в Филях Евгений Шаде, а также бывший курсант липецкой летной
школы, директор завода фирмы "Маузер" Отто Лосснитцер и полковник
Ашенбреннер
Люфтваффе Дитрих Швенке, посещавший завод №22 и ЦАГИ в 1932 году.
1940 год
Делегации показали 1, 19, 22, 24 и 26 авиазаводы, а также аэродинамические
трубы в «ЦАГИ-Раменский». При посещении преуспевающего 22-го завода, где
когда-то, более десяти лет назад Черзих работал, ему, наверное, было, что
вспомнить… Мог бы и поинтересоваться коллегой Дайбогом, да только кто бы
ему сказал правду?
Посещения предприятий неизменно сопровождались банкетами, что вполне укладывалось в
принятую в нашей стране форму гостеприимства, и слежкой за поведением членов делегации со
стороны компетентных органов, что тем более являлось нормой.
Но вот что было отражено в донесении (отрывок из архивного документа, приведённого в
Интернете):
Черзих, Гюнтер... На обеде на заводе №19 напился пьяным до такой степени, что на
следующий день, по его же словам, совершенно не помнил, как уехали из заводоуправления на
поезд. Точно так же напился пьяным на заводе №22. После этого в пьяном состоянии был в
ЦАГИ. Во время ужина не мог говорить ответный тост...
Все может быть. Только как-то не укладывается принять эту справку за чистую монету. В
данном случае Черзих был не просто гость нашей страны, он был руководитель официальной
делегации, и в достаточно высоком чине. А в составе делегации, к тому же, вполне мог быть
осведомитель из германских спецслужб. В подобных условиях маловероятно, что Черзих мог себе
позволить настолько расслабиться и наброситься на бесплатное горячительное, чтобы потерять
чувство меры и своей ответственности. Скорее всего, здесь имела место, говоря сегодняшним
языком, подстава в виде бесчисленных тостов, от которых невозможно было отказаться, и целью
её могла быть как компрометация, так и надежда выведать какую-либо дополнительную закрытую
информацию.
Думается, в истории с Черзихом косвенно проявился вообще двойной стандарт в наших
отношениях с Германией на всём протяжении между Первой и Второй Мировыми войнами, а
ОГПУ – НКВД вели на этом фоне свою игру. Судя по вышеприведённым фактам, на рубеже 1920
– 1930 годов Черзих вполне легально и продуктивно работал в советской авиапромышленности,
порочащих его фактов не замечалось, и в этих условиях на его превентивный арест с целью
контрразведывательной разработки ОГПУ – НКВД не имели санкций. Но ничто не мешало им
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представлять Черзиха германским шпионом в своей внутриведомственной деятельности по
разоблачению «врагов народа» в годы массовых репрессий.
Постановление Политбюро с требованием издания приказа НКВД «об аресте всех немцев,
работающих на оборонных заводах, и высылке части арестованных заграницу» было принято
только 20 июня 1937 года. Соответствующий оперативный приказ НКВД №00439 был издан 25
июля, а с осени операция стала распространяться и на советских граждан, обвиняемых в связях с
Германией.
С другой стороны, если бы Черзих действительно был уличён в шпионской деятельности в
начале 30-х годов, для её пресечения вполне хватило бы, как сейчас выражаются, имевшейся в то
время законодательной базы.

Наш соотечественник Макаровский Сергей Осипович (Иосифович)
(1880—1934)
Установочные данные на Макаровского (место рождения, социальное
происхождение, начало трудовой деятельности и т.п.) остались нам неизвестны.
1912/1916: Рижско-Балтийский вагонный завод (РВБЗ). Инженер автомобильного отдела.
Заведующий кузнечно-прессовым производством. Не исключено – проявление интереса к
деятельности Воздухоплавательного отдела, образованного на РБВЗ в 1910 году.
1916/1924: Завод АМО (Автомобильное Московское Общество), исключая период летних
революционных беспорядков на заводе и октябрьского переворота в 1917 году
и, возможно, начального периода после национализации завода (август 1918 –
июль 1921), когда ситуация на заводе была неопределённой.
Заведующий кузнечно-прессовым производством. Технический директор.
Автор статьи "Пути развития автомобильной промышленности в России"
(журнал "Мотор", 1923 г. №№1, 3-4).
1925/1926: Автотрест Московского совета народного хозяйства. Инженер
конструкторского отдела. Член руководства.
1926/1929: Авиатрест. Технический директор, Член Правления (зам.
Председателя Правления), Председатель Технического совета.
1930 год и далее: – ниже по тексту.
Около 1920 г.

Фото Макаровского обнаружено в книге известного историка автостроения
Л.М. Шугарова «Погоня за Руссо-Балтом» (2004 г.).
Работая на заводе АМО, Макаровский познакомился с теми, кто впоследствии, как и он сам,
окажутся на руководящих должностях в авиапромышленности. Это А.А. Адамс, первый директор
завода АМО после его национализации (июль 1921 – август 1923), и Г.Н. Королёв, второй директор
АМО (сентябрь 1923 – август 1924).
В истории советского авиастроения Макаровский отмечен в двух открытых источниках.
Первый – это «Хронология Ивана Родионова», где он упоминается неоднократно за период
1926 – 1929 годы в качестве члена Правления (зам. Председателя Правления) Авиатреста,
Технического директора и Председателя Техсовета Авиатреста (иногда совмещая отдельные из
этих функций).
Надо признать, что на этом поприще Макаровский был, пожалуй, самой заметной фигурой в
Авиатресте. Проявил себя квалифицированным, активным, самостоятельным, отчасти
амбициозным функционером. Это просматривается и во фрагментах документов, цитированных в
Авторском отступлении 1.
Второй источник – это статья А. Романова «Авиационные ГТД конструкции профессора
Уварова» в журнале «Двигатель» за 1999г., №5.
Александр Григорьевич Романов – ведущий научный сотрудник ЦИАМ, разменявший в 2007
году своё 90-летие. Он пишет:
«По инициативе и под руководством Бриллинга в 1925 г. в НАМИ из группы молодых
преподавателей, в которую входили Б.Г. Либрович, С.Е. Лебедев, С.Б. Минут и В.В. Уваров,
была организована лаборатория по изучению теоретических основ ГТУ и их
конструктивных схем. В 1928 г. лабораторию перевели в МВТУ, а в 1930 г. работы по ГТУ
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были переданы в Всесоюзный Теплотехнический Институт им. Ф.Э. Дзержинского, где
создали лабораторию № 1. Непосредственное участие в ее организации принял начальник
Главного управления авиационной промышленности проф. С.О. Макаревский».
Здесь необходимы замечания.
Во-первых, внимательный читатель может обратить внимание на вариантное написание
фамилии Макаровский/Макаревский при одинаковых инициалах С.О. и месте работы
(авиапромышленность), то есть речь, несомненно, идёт об одном и том же человеке. Путаница же
может объясняться, в том числе, тем, что в авиапромышленности работал крупный авиационный
специалист и руководитель А.И. Макаревский, чья фамилия была чаще на слуху.
Во-вторых, начальником ГУАП, как позиционирует С.О. Макаровского А. Романов, в 1930 году
он не мог быть, поскольку ГУАП (при ВСНХ, затем при НКТП) начало функционировать лишь с
1932-го. Впрочем, в данном случае это несущественная деталь.
Пока же для нас интересно свидетельство, что в 1930 году С.О. Макаровский успешно работал
на руководящей должности (очевидно, в ВАО) и организовывал лабораторию в Теплотехническом
институте, но подобная работа - не одной недели и скорее даже не одного месяца!
И вот теперь оказывается (Глава 3), что Макаровский – ещё и руководитель
контрреволюционной организации в авиапромышленности по следственному делу №84496,
открытому в конце 1929 года! Даёт показания в ОГПУ, но при этом, получается, остаётся на
свободе и продолжает работать по специальности! Можно ли такое себе представить?
Известный историк Н.В. Петров, специализирующийся на деятельности советских спецслужб,
на мой вопрос ответил утвердительно: в принципиальном плане такое было возможно.
Главное же, - показания, обличающие во вредительстве, по документам в архивноследственном деле Макаровский дал не только на Окромешко и Дайбога, но и на многих других
работников заводов №22, №1, №25, Авиатреста и ЦАГИ (в том числе и на Туполева), общим
числом порядка полутора десятков фамилий!
До сих пор считалось, что первый публичный накат на А.Н. Туполева имел место в 1935 году.
Об этом впервые рассказал известный журналист, писавший об авиации и космонавтике, Ярослав
Голованов. В первичном изложении приводится этот эпизод и у Ивана Родионова:
«3 августа 35 г. начался неудачный перелёт С.А. Леваневского (с Г.Ф. Байдуковым и В.И.
Левченко) на АНТ-25. Пенилось масло. Леваневский спёр личный блокнот Байдукова. После
вызывали в Кремль. Леваневский: «Да, Туполев – вредитель, и я требую это
застенографировать!».
«Туполеву стало плохо, но посадили его позже» (это уже уточнение от Голованова).
А теперь оказывается, первый донос на Туполева надо сдвинуть лет на пять назад.
Но возвращаемся к Макаровскому. О каких показаниях 15 января и 11 марта 1930 года,
упомянутых в Главе 3, может идти речь? (В них Макаровский упоминает ещё два предшествующих
показания, то есть всего их было как минимум четыре!).
Сначала приведём длинный фрагмент из показания от 15 января 1930 года:
«Когда МАКАРУК рассказывал мне, что в авиапромышленности существует и активно
действует вредительская организация, я должен был немедленно доложить об этом
Председателю Правления и ОГПУ. Так должен был поступить преданный Советской власти
и спаянный с её интересами инженер, особенно если он занимает, как я, ответственную
должность, как должность члена Правления треста.
Я этого не сделал, пропитанный этикой, бытом, взглядами и идеологией
дореволюционной интеллигенции. Вдумываясь в свой поступок, я сознавал, что этим
самым становлюсь участником вредительской организации, солидаризируюсь с её
разрушительной работой. У меня ещё нет разрушительного участия, но за мной налицо
ответственность за укрывательство, ответственность за пассивное соучастие. В этом акте
моя исходная, моя первая и основная вина.
В моих руках, как члена Правления, большая административная власть, большой
комплекс прав, которые я мог бы использовать в целях значительного ослабления работы
вредительской организации. Моя вина в том, что эти средства я не использовал, что я
занял позицию, которая у основных членов вредительской организации (МАКАРУКА,
РУБЕНЧИКА, ТОКМАКОВА) создавала уверенность в том, что с этой стороны им ничего не
угрожает и они могут углублять предательство.
По мотивам, выявленным мною в основном, первом моём показании и в показании,
характеризующем идеологическую сторону предательства, я примкнул, я стал на путь
вредительства, стал членом организации со всеми вытекающими из этого последствиями».
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Что тут можно сказать? Вне зависимости от мотивов, в любом случае это поистине мастерски
написанное «показание», в котором автор притворно комплексует, изображая своё падение и
раскаяние, и выдаёт своих «сообщников по вредительству». Теперь ОГПУ может открыто
использовать такое показание как уличающий документ для предъявления или поддерживания
обвинений в отношении других лиц.
Свои показания Макаровский классифицирует (!).
Первое показание – «основное». Второе – характеризует «идеологическую» сторону
вредительства. В третьем и в четвёртом – конкретно по заводам приводятся факты,
квалифицируемые как вредительские; разоблачаются «объективные» причины, выдвигаемые
работниками в оправдание невыполнения плана и других своих упущений, способы маскировки
вредительства, перечисляются все, кто внёс свою лепту во вредительство.
При этом третье показание посвящено заводу №1 и его техдиректору Косткину, а четвёртое –
заводу №22 и его техдиректорам Окромешко и Дайбогу.
В данный момент, когда Макаровский пишет свои показания, И.М. Косткин находится под
стражей в «шарашке» завода №39 им Менжинского (ЦКБ-39). Но, будучи до ареста Техническим
директором завода №1, он являлся ближайшим помощником Директора завода №1 Кринкина! Так
что этот арест только усугубил тот самый «прорыв» в выполнении плана, который потребовал
привлечения Дайбога для выправления положения, о чём рассказывалось в главе 3!
В той же «шарашке» сидит и бывший главный инженер Авиатреста по моторам М.П. Макарук,
который якобы рассказывал Макаровскому о действующей в авиапромышленности вредительской
организации. Теперь Председателя правления М.Г. Урываева сменил И.К. Михайлов. Это вторая
волна перетряски Авиатреста, пришедшаяся на 1929 год, вскоре после которой Авиатрест был
преобразован в ВАО (аналогичная реструктуризация была осуществлена и с двумя другими
трестами ВСНХ, существовавшими в то время).
Примечательна заключительная фраза в показаниях Макаровского от 15 января 1930 года:
В предыдущих показаниях я назвал КОСТКИНА и ТИССОВА (плановик) как членов
организации. Но они двое не могли провести всю работу. Ближайшее участие в проведении
вредительства должен был принять УСПАССКИЙ, как Зав. в основных стадиях, Зав.
механич. мастерской САВИНЫХ и Зав. металлург. отд. МУЗАЛЕВСКИЙ, не поставивший в
нужных количествах производство расчалок, литья и месяцами тормозивший подачу их
зав. №№31, 23 и 25.
Практически все из тех, на кого указывал или хотя бы упоминал Макаровский и которые пока
ещё были на свободе, в конечном счёте были репрессированы, а некоторые расстреляны. Среди
последних, от работников завода №1, - В.В. Калинин, заведующий конструкторским бюро, Герман
Георгиевич Токмаков – начальник отдела капитального строительства.
Отдельно ещё раз хотелось бы упомянуть уже прозвучавшие имена некоторых технических
директоров заводов.
Остаётся общее стойкое ощущение, что роль таких специалистов авиастроительной
технологии, как Косткин, Дайбог, Окромешко, в истории советской авиапромышленности должным
образом не отражена и недооценена, зигзаги трудовой биографии доподлинно неизвестны, а
перечень приведёнными именами наверняка не исчерпывается.
Что удалось узнать конкретно о Косткине, - достоверное и загадочно противоречивое, - в
постскриптуме (PS).
А сейчас переходим к цитированию показаний Макаровского от 11 марта 1930 года.
«При моём поступлении в трест настроение руководящей группы было тревожное,
подавленное, ожидающее ареста в связи с арестами КУТОВОГО и ГОНЧАРОВА».
В.В. Кутовой, техдиректор Авиатреста, был арестован в 1926 году, как раз на смену ему и
появился в Авиатресте Макаровский. Б.Ф. Гончаров был арестован в 1928 году. Оба они получили
срок 10 лет.
Можно поверить: после этих арестов настроение членов Правления Авиатреста, главных
инженеров по направлениям, других работников действительно было не лучшее. Но Макаровский
называет их облыжно и собирательно руководящей группой, основными членами вредительской
организации.
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Обращает на себя внимание, что показания Макаровского в деле Дайбога напечатаны на
машинке, а не собственноручные. В данном случае это означает, что они тиражировались и могли
использоваться
неоднократно в применении к разным подследственным, из числа лиц,
упоминаемых в этих показаниях, и в разных следственных делах.
Так оно и было. Имея машинописные копии показаний Макаровского от 11 марта 1930 года,
полученные его следователем, следователь Дайбога, арестованного 10 ноября 1930, отчёркивал в
них абзацы и строки, которым придавал особое значение для уличения именно Дайбога:
«В ранее данных показаниях вредительство ОКРОМЕШКО, как в производстве, так и в
строительстве нашло своё отражение. Сущность его сводилась к разработке заведомо
невыполнимых планов и производственных программ и избыточному строительству и
оборудованию.
Одиноким ОКРОМЕШКО не мог проводить вредительство, у него были соучастники, и в
первую очередь ДАЙБОГ. Сам ОКРОМЕШКО, защищая выдвигаемую программу или проект
строительства, «подчёркивал», что такого же мнения придерживался ДАЙБОГ. ДАЙБОГ
часто бывал в Тресте, обсуждая и увязывая текущие вопросы с РУБЕНЧИКОМ, был в
постоянном соприкосновении с работниками ЦАГИ и ТУПОЛЕВЫМ».
… «Приняв от ОКРОМЕШКО вредительское наследство, ДАЙБОГ его развил и углубил.
Резкое невыполнение программы 29 г. по зав. 22 - результат вредительства, а не указанных
причин, хотя они выдвигались заводом и поддерживались перед Правлением
РУБЕНЧИКОМ и мной»,
Хорошо видно, что показания Макаровского, наряду с индивидуальными особенностями, носят
и характерные особенности тех, кто вынужденно (под психологическим или физическим
давлением) пошёл на оговор или самооговор. Самые типичные – это когда правильные, разумные
действия или, наоборот, подлинные недостатки, но обусловленные объективными причинами,
ложно объявляются намеренно вредительскими.
Наверное, мы никогда не узнаем подлинную историю падения Макаровского. Версия же наша,
одна из возможных, такова.
К концу 1929 года Макаровский был деморализован, когда вокруг него в Авиатресте (В.В.
Кутовой, М.П. Макарук, кто-то ещё) и среди руководящего состава подчинённых ему авиазаводов и
вообще в авиапромышленности (Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григорович, И.М. Косткин, Г.Г. Токмаков,
Б.Ф. Гончаров, Н.Р. Бриллинг, Ф.М. Шпак и многие другие) прошли аресты.
А где-то в самом конце 1929 года Макаровского, действительно, не арестовали, не
изолировали, а только пригласили в ОГПУ.
Пригласили как советского человека, ответственного, хорошо информированного, которому
доверяют, и просят помочь. Откровенно рассказать (не исключено – с подсказкой), ЧТО он
думает о вредительстве в Авиапроме. И … продолжать спокойно трудиться. Считать, что всё это
чисто рабочий момент в профессиональной деятельности ОГПУ.
Сделали предложение, от которого Макаровский не мог отказаться.
Не исключено также, что на каждое своё последующее «показание» информатор получал некий
вопросник по уточнению или закреплению предыдущего показания, поскольку в них встречается
много повторений.
Оставляя Макаровского на свободе (или задержав на очень-очень короткое время, незаметно
для окружающих), тем не менее оформили его по следственному делу №84496 как руководителя
к.-р. организации в Авиапроме, чтобы держать под контролем и в узде!
История падения Макаровского вполне напоминает давно и хорошо известную историю
«руководителя Промпартии» Л.К. Рамзина. И так же благополучно для Макаровского
окончившуюся.
Как читаем у А.А. Здановича, «Всего по делу «Контрреволюционной вредительской организации
в авиапромышленности СССР» было привлечено 24 человека. Все они находились в заключении с
1929 по 1931 г. и после осуждения работали в закрытых конструкторских бюро ОГПУ».
Зданович не подтверждает (возможно, даже не знает), что Макаровский, по факту, в
заключении не был. И далее сообщает: «Решением Коллегии ОГПУ от 8 июля 1931 г. 14
осужденных по рассматриваемому делу освободили, однако разделили на три категории.
Отнесенные к первой категории (С. Макаровский, Д. Григорович, А. Безсонов и В. Днепров)
подлежали безусловному освобождению (!); ко второй (А Надашкевич, И. Косткин и еще 4
человека) — определялись под негласный надзор ОГПУ; к третьей (всего 4 человека) — под
гласный надзор» (кто именно – Зданович не уточняет).
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Остальные 10 человек, среди которых были Григорович и Поликарпов, оставались ещё
некоторое время в изоляции. Поликарпов был освобождён в том же июле, Приговор – 10 лет ИТЛ объявлен «условным», а само уголовное дело было прекращено только в 1956 году.
С.О. Макаровский умер в 1934 году, похоронен в колумбарии на Новодевичьем кладбище. На
плите, прикрывающей урну с прахом, обозначен как Главный инженер Глававиапрома.
Хотя подтверждений в других источниках не обнаружено, но это вполне возможно, поскольку
Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) Наркомтяжпрома было образовано 10
января 1932 года, когда Макаровский здравствовал и, как видим, пошёл на повышение.
Но тогда выходит, что осуждённые, а затем освобождённые специалисты, продолжая работать
в Авиапроме и так или иначе контактируя с Макаровским, не знали о специфической роли
Макаровского в их судьбе? Им не зачитывали показания Макаровского с доносами на них? Или
они смирились с этим фактом, не обостряли ситуацию, не высказывали Макаровскому всё, что о
нём думают?
Пишут, что когда при аналогичных обстоятельствах освободили Л.К. Рамзина и восстановили
на работе директором Теплотехнического института (позже, как крупного учёного, его даже
наградили Сталинской премией, орденом), некоторые бывшие коллеги подвергли его остракизму,
сторонились, личных отношений не поддерживали.
Заканчивая раздел, посвящённый Черзиху и Макаровскому, хочется отметить ещё два
любопытных момента.
Первый.
При всём том, что Макаровский охватывает в своих показаниях довольно
значительный временной интервал и обвиняет во вредительстве широкий круг советских
авиаспециалистов, как раз Черзиха он в этот круг не включает! Его и других немецких инженеров,
которых, по мере необходимости, упоминает в показаниях, ни в чём не подозревает, не обвиняет;
деятельность каждого характеризует вполне нейтрально, никакого компромата на них не даёт.
Получил указание?
Ещё раз подчеркнём, что в открытых и закрытых документах Черзих упоминается в разных
ипостасях. В архивах НКВД все 30-е годы носил виртуальное клише шпиона, в связях с которым
отнюдь не виртуально «признавались» в застенках НКВД авиастроители – персонажи этого
повествования (главы 3, 7, 8). Со стороны же работников авиапромышленности оценивался с
лучшей стороны. Так кто же он, инженер Черзих, не хотелось сказать народу? Раскрыть подлинное
его досье в советских спецслужбах? Это интересно, да и дело-то далёкое прошлое. Немецкий
шпион в СССР или добропорядочный авиаинженер-служака, что в советском Авиапроме, что в
германских Люфтваффе? Жаль, что не узнали, например, из обстоятельного труда А.А. Здановича.
Второй момент. Это заключительный пассаж по делу Вредительской организации в Авиапроме
в той же работе:
«В начале 1990 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации пересматривала указанные
выше уголовные дела, однако даже тогда, в период жесткой и далекой от объективности оценки
деятельности советских органов госбезопасности, осужденные в 1926–1927 гг. не были
реабилитированы. А действия фигурантов дел 1929–1931 гг. хотя и не были расценены как
преступные, но допущенные в них ошибки и упущения не отрицались».
Информация принимается к сведению.
Если бы ещё только знать, что в ходе пересмотра указанных дел в Генпрокуратуре была как-то
зафиксирована и расценена для истории провокационная роль С.О. Макаровского в отношении
этих фигурантов...

PS.

И.М. Косткин (1886 – 1959)

Косткин – один из авторитетнейших и влиятельнейших среди тех, кто стоял у
истоков самолётного промышленного производства в СССР.
Хотя Иван Михайлович Косткин упоминается во множестве публикаций об
авиаконструкторах и авиастроителях 20-х - 30-х годов, о нём самом, в итоге,
известно (опубликовано) до обидного мало, отрывочно, местами путано.
Достоверное, в том числе – нами выправленное, соберём, как пазл.
Противоречивое, спорное и неправдоподобное (встречается и такое) – обсудим.
1904: Начало трудовой деятельности.
1905/1907: Участие в революционном движении (занимался отливкой

50-е годы
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оболочек бомб). Под арестом в нижегородском остроге (1 год). Эмиграция во Францию.
1908/1914: Получение высшего образования (окончил Аэродинамический
институт в Нанси).
С 1913 по 1914 годы – работа по найму. Возвращение в Россию.
1914/1916: Русско-Балтийский вагоностроительный завод (РБВЗ), где с 1910 года имелся
воздухоплавательный отдел. Работа конструктором у Игоря Сикорского. Начальник техотдела.
Начальник производства.
1917:
Завод гидроавиации. Предложил Авиационной испытательной станции Морского
министерства проект морского разведчика «Аист».
1918: Пропеллерный завод «Мельдерс».
1919/1920: На хозяйственной работе в Нижнем Новгороде.
1921/1927: Завод №1 им. Авиахим: Зав. производством, Технический директор.
Участвует с Поликарповым в создании истребителя ИЛ-400б (в небольшой серии – И-1) и с
Григоровичем в создании истребителя И-2бис.
1928/1931: Арест (в 1929 году разбился один из новых серийных экземпляров истребителя И-3;
обвинили И.М. Косткина и В.В. Калинина). Внутренняя тюрьма НКВД ЦКБ-39. Участвует с
Поликарповым в создании истребителя И-5. С 1930 г. – начальник ОТК ЦКБ завода №39. В июле
1931 г. - освобождение под негласный надзор ОГПУ.
1932:
Начальник бюро внедрения истребителя И-5 на горьковском заводе №21. Зам.
начальника Самолётостроительного треста в составе ГУАП Наркомтяжпрома (Начальник треста Ф.С. Малахов).
1933/1934: Технический директор авиационного завода №31 (Таганрог).
Совместно с прибывшим в октябре 1933 года авиаконструктором Г.М. Бериевым участвует в
освоении производства новой летающей лодки МБР-2 (морской ближний разведчик).
1934 конец/1935 середина: Директор авиационного завода №31 им. Г. Димитрова (Таганрог).
1935 середина/1936 конец: Главный инженер таганрогского авиационного завода им.
Г. Димитрова.
[Информация с 1937 по август 1943 года
пропускаем].

противоречива и неполна, и этот период временно

С конца 1943 года: ОКБ А.Н. Туполева. Главный технолог. Начальник технологической
бригады, согласующей документацию ОКБ с возможностями серийного завода.
В общей сложности, начиная с 1938 и по 1959 год (год смерти), участвовал в разработке
самолётов от Ту-2 до Ту-124 и Ту-22. Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Трудового Красного Знамени (дважды) и медалями.
Возвращаемся к 1937 году.
Первый источник информации – Сергей Николаевич Емельянов, таганрогский историк,
инженер, испытатель, журналист, как пишет он о себе. В публикации «Лихолетье», в числе
таганрогских самолетостроителей, которых не обошли стороной репрессии 1936 – 1938 годов,
сгинувших как «враги народа», называет главного инженера И.М. Косткина.
Но Емельянов не был современником событий, он мог и ошибаться. Например, «исчезновение»
Косткина в 1937 году могло объясняться и его переводом из Таганрога на другое место работы.
Второй источник – «Авиация России. Биографическая энциклопедия. 1909 - 2009» под ред.
А.Н. Зелина. В биографической справке КОСТКИН Иван Михайлович указывается: С 1937 – гл.
инженер завода №30 (далее в справке следует: В 1938 – 1943 необоснованно репрессирован,
работал в ЦКБ-29 НКВД).
Но под №30 известны два завода.
Завод в пос. Савёлово Кимрского р-на Калининской обл., построенный в конце 1936 года
(начальник строительства и директор завода - Мухин В.И., репрессированный в октябре 1937
года). На этом заводе началось производство одномоторных самолётов Бериева. По другим
данным - предполагался выпуск бомбардировщика-амфибии конструкции Туполева.
И завод в пос. Иваньково того же Кимрского р-на Калининской обл., начатый строительством в
1937 г. (начальник строительства Ястребилов Е.Т., директор Загайнов И.Г.). Этот завод был
ориентирован на производство гидросамолётов В. Четверикова.
Куда именно был переведён из Таганрога в качестве главного инженера И.М. Косткин, и где всё
таки был арестован в 1937 году, остаётся неясным. Ясно только одно, что в 1938 году Косткин уже
работает в «шарашке» ЦКБ-29 НКВД. Это подтверждается и в известной книге «Туполевская
шарашка». Её автор Л.Л. Кербер приводит список заключённых в ЦКБ-29 в 1938 – 1939 гг., в
котором под №42 значится Иван Михайлович Косткин, директор завода No1 (Кербер называет для
читателей более известное место работы Косткина).
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Третий
источник
«Спецсообщение
Л.П.
Берии
И.В.
Сталину
о
работе
заключенных-специалистов 09.08.1943» 665/б
(Публикатор: Фонд А.Н. Яковлева. База данных
документов. Тематический рубрикатор: ЛУБЯНКА. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш». 1939 - март 1946.
Документ №245).

Этот документ - Ходатайство о досрочном освобождении со снятием судимости 38
специалистов, принимавших участие в разработке и внедрении в серийное производство
самолетов Пе-2 и ТУ-2, и о направлении этих специалистов для работы в НКАП.
В том числе (п.27) - Косткина Ивана Михайловича, 1886 г.р., бывшего главного инженера завода
№301, осуждённого Особым Совещанием при НКВД 7.04.41 г. … на 8 лет ИТЛ. (Обоснование –
«Высококвалифицированный инженер-технолог, хорошо знающий производство. Провел большую
работу по улучшению технологии производства самолетов»).
На первом листе документа имеется резолюция: «Товарищу Берия. Согласен. И. Сталин».
Смущает только указанное место работы Косткина – завод №301. Лишняя единичка на конце!
Опечатка? В принципе возможна, хотя всегда декларировалось: «Органы» не ошибаются», «У нас
брака не бывает». А может, наоборот, не хватает единички в справке из энциклопедии? Дело в
том, что авиазавод №301 действительно существовал с 1937 года в Химках, это будущее НПО им.
С.А. Лавочкина! То есть, опять таки в принципе, возможно, что Косткина, с его широким профилем
специализации, направили на новый завод №301, а не на один из заводов №30.
Итак, за неимением в своём распоряжении независимого от трёх предыдущих источника
информации, подтверждающего единственно возможный вариант, вставку пропущенного периода
в вышеприведённой хронологии Косткина помещаем в виде:
1937: Направлен на один из вводимых в строй авиазаводов, где в том же году был арестован.
1938/август 1943: Будучи необоснованно репрессированным, работает в ЦКБ-29 НКВД.
4 апреля 1941 года Особым Совещанием при НКВД осуждён на 8 лет ИТЛ.
9 августа 1943 года досрочно освобожден со снятием судимости, как принимавший участие в
разработке и внедрении в серийное производство самолетов Пе-2 и ТУ-2 и выполнивший большую
работу по улучшению технологии производства самолетов. Направлен на работу в ОКБ А.Н.
Туполева.
Но на этом злоключения с биографией И.М. Косткина не заканчиваются.
В Интернете выложен загадочный шокирующий источник, точнее, - связанные два источника:
1) «Косткин И. М. Заместитель А.Н. Туполева: Из тюремных воспоминаний» / лит.
запись Н. Турова // Новый журнал. - 1996. - Кн. 96. - С. 120-129.
2) «Косткин Иван Михайлович (1880-е гг. ?-1940), авиаконструктор» (Справка составлена
по воспоминаниям Николая Турова, сокамерника)
Публикатором источника является Музей и общественный центр им. А.Д. Сахарова, выпускающий серию
«Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы», причём в примечании указывается, что данных о Н.
Турове в Центре им. А.Д. Сахарова нет.
«Новый журнал» - это ежеквартальное, начиная с 1942 года, независимое периодическое
издание Русской диаспоры в Нью-Йорке. Однако, обращение к Интернету показало, что книжка
журнала за №96 и указанный год её издания 1996 не соответствуют друг другу…
А теперь воспроизводим Справку о Косткине по воспоминаниям того самого некоего Николая
Турова.
1900-е гг.: Окончание Института инженеров путей сообщения. Продолжение образования за
границей.
1920-е гг./1930: Работа в конструкторском бюро Андрея Николаевича Туполева в качестве его
заместителя. Дружба с А.Н. Туполевым и его семьей.
1930 начало: Арест по делу Промпартии. Следствие. Избиения. Подписание обвинительного
акта.
1930/1935: Работа на секретном объекте в Москве. Условия жизни и труда заключенных на
объекте. Конструирование скоростного самолета-истребителя «ИК-1». Окончание работы.
Проведение пробных полетов.
1935 лето: Доставка в Кремль для вручения М.И. Калининым ордена Ленина. Освобождение.
1935/1937: Жизнь с семьей в Москве. Авария самолета «ИК-1». Вызовы в НКВД для написания
объяснений.
1937 начало:
Второй арест. Обвинение в намеренном вредительстве. Подписание
обвинительного заключения после избиения. Пребывание в различных тюрьмах.
1939/1940:
Внутренняя тюрьма НКВД в провинциальном городе (3000 км от Москвы).
Заключение в подвал для арестантов «строгого режима». Дружба с Николаем Туровым.
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1940 начало: Расстрел.
Всё вышеизложенное оставляет странное впечатление сумбура.
.
В 20-е годы Туполев работал в ЦАГИ, а Косткин - на заводе №1, так что заместителем Туполева
быть никак не мог.
3 апреля 1935 года орденом Ленина был награждён не Косткин, а Н.Н. Поликарпов
(и В.П. Чкалов).
Присутствуют и другие несообразности, сомнительные и просто недостоверные сведения, в
частности – о пребывании Косткина в неназванном провинциальном городе в 3000 километров от
Москвы и его расстреле во внутренней тюрьме НКВД в 1940 году.
Создаётся впечатление, что Н. Туров – это побывавший в заключении очень больной, сильно
пострадавший человек, может быть, действительно когда-то пересекавшийся с Косткиным на воле
или в заключении… После освобождения у него могло произойти смещение временных рамок,
путаница в мыслях, и в итоге он поведал нам то, что поведал…
Остаётся только надеяться, что кто-то из читателей (а среди страстно увлечённых историей
авиации встречаются удивительно информированные люди) закроет поднятую нами волнующую
тему.
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Глава 4. На Воронежском заводе №18 им. Ворошилова

В 1931 году завод №1 в Москве по-прежнему лихорадило. Сверх перенапряжённый план был
ожидаемо провален: вместо 776 разведчиков Р-5 дали 336, а по истребителям и того хуже: И-5-х
всего 66 вместо 318-ти, а И-7-х и вовсе 2 вместо запланированных 60-ти.
Руководство отрасли увидело выход в том, чтобы передать производство истребителей И-5 на
заканчивающийся строительством завод №21 в Нижнем Новгороде, а техническим директором
послать туда Дайбога, хорошо знакомого с этой машиной, но сейчас сидящего в СИБЛАГЕ ОГПУ.
Как уже упоминалось в главе 3, в СИБЛАГЕ Дайбог пробыл полгода из пяти, постановленных
ОГПУ. Поскольку последующими постановлениями изоляция была заменена ему высылкой с
использованием по специальности в авиапромышленности на оставшийся срок.
Сначала, 14/XII-31, местом назначения как раз и был указан Нижегородский край, авиазавод
№21 в Нижнем Новгороде.
Но не успел Дайбог туда прибыть, как это постановление ОГПУ было без объяснений заменено
другим от 22/II-32, согласно которому он высылался в Центрально-Чернозёмную область на
Воронежский авиазавод №18.
Можно только строить догадки по поводу этих зигзагов. Строительство Нижегородского и
Воронежского авиазаводов шло одновременно, а на заключительном этапе и вовсе, как говорится,
«ноздря в ноздрю».
Нижегородскому авиазаводу "Сокол" - преемнику Горьковского авиационного завода №21
имени С. Орджоникидзе (до 1936 г. – им. А.С. Енукидзе) - 1 февраля 2012 г. исполнилось 80 лет.
Строительство завода было начато в 1929 году и завершилось в рекордно короткий срок: за 21
месяц он вступил в строй действующих предприятий страны. Пущенный 1 февраля 1932 года для
обеспечения серийного производства отечественных самолетов-истребителей, завод за
десятилетия своей работы превратился в одно из ведущих предприятий авиастроительной
индустрии страны. В августе 1932 года в небо поднялся первый самолет, произведенный на
заводе, - истребитель И-5.
И в том же 1932 году был подписан правительственный акт о вводе в строй Воронежского
авиационного завода. В отраслевом реестре предприятию присвоили № 18 (позже добавили
- им. Ворошилова; историческим преемником является авиазавод «Авиакор» в Самаре).
А первенцем серийного производства здесь стал бомбардировщик ТБ-3 в 1934 году.
С.Е. Дайбог, с его опытом работы и на заводе №22, строившем тяжёлые самолеты (ТБ-1), и на
заводе №1, осваивавшем истребитель И-5, был бы одинаково полезен на обеих новостройках.
Скорее всего, в условиях острейшей нехватки руководящих кадров, Всесоюзное
авиаобъединение (ВАО) и Управление военно-воздушных сил (УВВС) решили, что в данный
момент важнее укрепить серийного производителя новейшего, перспективного и значительно
более сложного самолёта, каким был ТБ-3. И можно допустить, что эти организации вышли с
соответствующим новым ходатайством в отношении Дайбога в Коллегию ОГПУ, которая и
изменила своё предыдущее постановление.
Вообще же происходившее вписывалось в типичную ситуацию, описываемую историком М.Ю.
Мухиным как «растаскивание» слоя квалифицированного персонала по заводам-новостройкам,
где специалисты вынуждены были параллельно с производством выступать в роли наставников и
инструкторов…»
Пройдут несколько лет, и Дайбога действительно ещё востребуют и на завод №21… А о том,
как он себя проявил в Воронеже, лучше всего расскажут сохранившиеся в его семье
документальные свидетельства. Их пять.
Вот Грамота от 1 января 1933 года, согласно которой товарища Дайбога С.Е. награждали
званием Ударника за подлинно самоотверженное участие и проявленный энтузиазм в
социалистическом строительстве. Ещё не было стахановского движения, и звание Ударника
ценилось очень высоко. Даже, оказывается, был Всесоюзный День Ударника – он как раз и
отмечался ежегодно 1 января. А ведь не прошло и десяти месяцев, как Дайбог прибыл на завод.
Внизу слева на полях Грамоты просматривается прокол: здесь был комплектно прикреплён
значок Ударника за минувший год, фото которого представлено отдельно.
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Нельзя без волнения читать приветственный «Адрес» от 12 августа 1933 года, с которым
обратились к своему руководителю дипломным проектированием молодые специалисты. Сегодня
они уже члены инженерно-технического совета (ИТС) завода. Наверняка, называя Дайбога
крупнейшим инженером советской авиапромышленности, они руководствуются и мнением
старших коллег. Прочти, читатель, этот адрес в оригинале! В нём слова, воистину идущие от
сердца! Они дорогого стоят.
И как по своему духу этот адрес перекликается с «Протоколом открытого общего собрания
инженерно-технических работников завода №22», который мы приводили в первой главе! А ведь
их разделяют три года, в которые вошли и арест, и концлагерь, и клеймо высланного; место
действия другое, другие люди, а он, Семён Дайбог, такой же - отдающий себя полностью своему
предназначению и долгу!
Некоторые имена подписантов можно разобрать: Бойко, П. Громов, Н. Трофименков,
О. Жирмунская (?), Уняросд, Пред. Бюро Н.Т.С. Лопат…
Знали бы они, что плодотворной работы Дайбогу оставалось всего три года…
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Вот фото пленума того самого ИТС завода №18, Дайбог – в первом ряду пятый слева. Простые
лавки, табуретки. Все без исключения одеты бедно, вспомним: лето 1933 года, в стране ещё
продолжается голод…
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Некоторые позируют, а то и заседают, не сняв головных уборов, так и это объяснимо:
культурный уровень ещё невысок, несмотря на тягу к инженерно-техническому статусу…
Может, кто-то из читателей-воронежцев узнает среди изображённых своего деда?

А далее - Грамота редакции заводской многотиражки «За ударные темпы», учреждённой 17
сентября 1931 года, по случаю двухлетия газеты для награждения за активное участие в
заводской и стенной печати и организующую роль на производстве, каковые и проявил в
данном случае С.Е. Дайбог.
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Подписывают Грамоту аж четыре члена некой уполномоченной комиссии.
Но особую вескость призваны ей придать впечатанные изречения: известное - Ленина,
малоизвестное - Сталина и незнакомое, удивительное для слуха сегодняшнего читателя – Павла
Петровича Постышева (1887 – 1939): «Помножьте накопленный в борьбе с бюрократизмом
опыт на технику, отточите своё перо знанием техники, и тогда оно будет разить
вредителя, как разило оно до сих пор бюрократа».
Но таков был зов и язык времени.
А ещё, несмотря на свой возраст и руководящее положение, технический директор подаёт
пример участия в массовом движении тех лет по сдаче норм ГТО («Готов к труду и обороне»). В
том же сентябре 1933 года, тремя днями раньше, он получает ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ о
сдаче норм I –го комплекса и награждается номерным (!) значком ГТО.
Если только «I-й комплекс» - то самое, что позже стало называться «I-й ступенью», то ему
соответствовали достаточно серьёзные для любителя спортивные показатели, и впечатляет, что
44-летний Дайбог сумел их подтвердить.

В 1934 году Воронежский завод выполнил поставленную перед ним задачу: освоил
производство бомбардировщиков ТБ-3. Всего здесь их было выпущено 5, далее задачи
изменились: последовали самолёты САМ-5 для местных авиалиний, Туполевские АНТ-25 (или РД
- «Рекорд дальности» - для беспосадочных перелётов в Америку экипажей В.П. Чкалова и М.М.
Громова) и дальние бомбардировщики Ильюшина ДБ-3 (Ил-4).
Всего же до войны здесь было освоено в производстве 11 типов самолётов конструкции
Туполева, Москалёва, Ильюшина, Ермолаева. В КБ завода последний год жизни работал (и
мученически закончил его в 1938 году) выдающийся советский авиаконструктор гражданских
самолётов К.А. Калинин…
Но миссия С.Е. Дайбога на Воронежском заводе была успешно завершена в 1934 году, и
очередным Постановлением заседания Коллегии ОГПУ от 28 июня он был выслан в Казань, также
«с использованием по специальности в авиапромышленности на оставшийся срок».
Через несколько дней последовал соответствующий приказ Главка о переводе на Казанский
завод №124 на должность Технического директора, выражалась благодарность за хорошую
работу на заводе №18 и назначалась премия в размере месячного оклада!
Теперь уже можно сказать - это было шестое поощрение.
И опять приходится повторить однажды уже высказанное с досадой и горечью по поводу
контактов: Знал бы Дайбог, как ему аукнутся служебные контакты – на этот раз с работниками
завода №18…
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Когда начнутся массовые репрессии, в Воронеже будут расстреляны Директор завода С.М.
Шабашвили, Главный конструктор Е.С. Балинский, уже упомянутый К.А.Калинин…
А из тех, с кем непосредственно общался Дайбог по роду своей работы, – Главный инженер
Григорий Григорьевич Фельдман и зам. начальника отдела технологической подготовки
производства Константин Робертович Буцке.
Пытками в августе 1937 года их заставят давать показания и на Дайбога.
Фамилия Фельдмана уже знакома читателю по главе 1: работавший тогда, в 1930 году, на
заводе №22 им. 10-летия Октября, он первым выступил на открытом общем собрании ИТР завода
по случаю перехода Дайбога на работу в ГВАО. В следующем году он Технический директор, в
1933 – короткое время Директор завода №22, а с 1934 – Главный инженер завода №18.
НКВД будет оперировать и «показаниями» Н.Г. Юрьева – начальника производства, В.Д.
Дудукалова, Ф.М. Фисуна и других сослуживцев бывшего Технического директора Дайбога на
заводе №18.
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Глава 5. На заводах Казанском №124 им. Серго Орджоникидзе
и Горьковском №21 им. Енукидзе

Город Казань – одновременно и волнующая, и болевая точка автора этого повествования.
Здесь с 1934 года работал его отец, главный механик строительства завода №124, здесь в 1938
году он был арестован, в числе группы строителей завода и заводчан, и здесь же в 1943-м ушёл из
жизни голодной смертью в тюремной больнице.
Сюда, в Казань, я ребёнком приезжал с матерью из Москвы на лето 1936-го и 1937-го года. С
детства, по разговорам окружающих, запомнились фамилии людей, с которыми работал, а значит,
в той или иной мере общался отец: начальники строительства Николай Дмитриевич Маршев и
(после его ареста) Иван Савельевич Бусаров, Главный инженер строительства Зелиг Яковлевич
Шейнман, Директор завода №124 Лев Николаевич Шаханин, Главный инженер завода №124
Семён Ефимович Дайбог, Директор завода №27 Пётр Григорьевич Старов…
Разумеется, никого из них я никогда не видел воочию. И не потому даже, что мы не
соседствовали, а я был мал, а оттого, что люди эти с раннего утра и до позднего вечера отдавали
себя работе… Но в Посёлке ИТР завода №124, где в основном все жили, постепенно и
естественно установились какие-то контакты между жёнами и детьми, и потому сохранились и мои
собственные, большей частью курьёзные воспоминания.
Очень красивая «тётя Рита», жена Маршева, с которой мама останавливалась поболтать, если
встречались в посёлке.
В гостях на дне рождения Светланы – приёмной дочери Бусарова, на который был приглашён.
Он запомнился, так как удивил непривычной для меня заорганизованностью. Сначала детям
предложили играть за столом в какие-то «тихие игры», в то время как Варвара Николаевна,
гражданская жена Бусарова, сидя рядом, не переставая заводила патефон и ставила пластинки с
жизнерадостной музыкой, «чтобы детям было весело». Вроде «А ну-ка песню нам пропой, весёлый
ветер…». Затем был чай со сладостями. И в заключение - прогулка в лесочек, начинавшийся сразу
за коттеджем (типа финского домика), в котором Бусаровы жили.
В гостях у Юлии Евсеевны - жены Дайбога, куда потащился за мамой. Там меня угостили
зефиром, наверное, привезённым хозяйкой из Москвы, где я и жил, но, тем не менее никогда до
того мною не пробованном. В этот ли раз или в другой, но уже в моём отсутствии, случился
эпизод, о котором я узнал много лет спустя. В своё время в Москве маме по гостевому билету
довелось побывать на каком-то публичном мероприятии, на котором присутствовал Сталин. И вот
теперь мама взахлёб рассказывала Юлии Евсеевне о своих впечатлениях, порождённых харизмой
вождя. Юлия Евсеевна, которая была много старше, которая семь последних лет была женой - то
подследственного, то заключённого, то ссыльного мужа, слушала её с грустной улыбкой. «Ах,
Леночка, Леночка! Ничего-то Вы не понимаете…».
Празднование Дня воздушного флота в августе 1937 года, на которое меня взяли родители. В
книге «Минувшее – живи! Из истории Казанского авиазавода» (2007 г.) я описал его подробно.
Процитирую оттуда этот фрагмент.
«Наверное, это был тот самый День воздушного флота 18 августа 1937 года, когда был
аннулирован проект Указа ЦИК о награждении орденом Ленина начальника Казмашстроя
Н.Д. Маршева, тогда уже арестованного.
Может, папа просто хотел доставить нам с мамой удовольствие, взяв на авиационное
представление, а может, он что-то предчувствовал уже в отношении себя и считал, что это будет
последний праздник, который они проведут вместе и который останется в памяти жены и сына, кто
знает? Ведь именно такой жизненный сюжетный ход нашел Никита Михалков в своем знаковом
фильме «Утомленные солнцем», когда его герой – комдив Котов – в последние часы перед
неотвратимым арестом берёт покататься в лодке маленькую дочурку…
По такому особому случаю папа взял машину, служебный газик. Мы были уже почти у цели –
у летного поля Казанского аэроклуба за Сухой рекой, как вдруг раздался громкий хлопок: лопнула
шина. Времени не оставалось, и мы продолжили путь пешком. Мама споро шла впереди, папа
тянул меня за руку, а я все оглядывался и оглядывался: мне было жалко машину и жалко шофера,
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который не увидит праздник. Мама злилась, и папа, чтобы успокоить меня, сказал, что шофер
позвонит в гараж, и за ним пришлют грузовик. На этот раз папино объяснение меня не
удовлетворило. Я продолжал думать: ну приедет грузовик, а что дальше? Погрузят на него
легковушку? Но как это можно сделать в чистом поле? Возьмут на буксир, и бедный газик будет
волочиться, припадая на одно колесо? Тоже нескладно, не здорово получается. По малости лет
мне не пришло в голову самое простое объяснение: грузовик привезет запасное колесо, которым
заменят спустившее, и газик своим ходом вернется в гараж! Ведь в 30-е годы всеобщего дефицита
автомобильные камеры были дефицитом особым. Резина, изготовленная из натурального каучука
– импортного продукта переработки сока гевеи – была непозволительной роскошью.
Синтетический каучук, изготовленный по методу академика Лебедева, не обладал достаточным
качеством. Изготовленная из него резина была непрочной, нестойкой, особенно в зимних
условиях. Во время войны академик Б.А. Арбузов в Казани добился повышения морозостойкости
синтетического каучука, но это было позже. А тогда, в 30-е годы, шины из лебедевского каучука
долго не служили, да и их не хватало даже на объектах оборонного значения, каким был
и Казмашстрой. Конечно, директорская машина была экипирована полностью, а вот остальные
машины, что легковые, что грузовые, укомплектовать запасками не получалось. Может, этих
запасок и было-то на все автохозяйство несколько штук, их держали в гараже и выдавали адресно.
Случись с какой-нибудь машиной в разъезде беда – шофер звонил, и на место происшествия
высылали грузовик с запаской.
Вечные злоключения с автомобильной резиной вошли в кровь и плоть советских людей на
десятилетия, стали своего рода синдромом. Даже сегодня стоит на улице раздаться громкому
хлопку, как кто-нибудь из окружающих непременно воскликнет: «Лопнула шина!». Хотя
современные автомобильные камеры никогда не лопаются при городском цикле движения,
а громкий хлопок – всего лишь результат неправильной регулировки опережения зажигания.
Между тем мы приблизились к конечному пункту нашего маршрута – травяному аэродрому
Казанского аэроклуба. Мы замедлили шаг и шли вплотную мимо выстроенных в шеренгу, крыло
к крылу, знаменитых бипланов У-2 конструкции Поликарпова с не менее знаменитым
звездообразным, воздушного охлаждения, мотором Швецова. Темно-зеленые плавно изогнутые
крылья аэропланов напоминали поля фетровой или велюровой мягкой шляпы, как тогда называли
такой мужской головной убор.
Странное дело: до этого момента запомнилось всё до мелочей, а вот о том, что было
дальше – в памяти полный провал! Ни рулёжки аэропланов, ни полеты, ни выброска
парашютистов, ну ничего в памяти не сохранилось, и как добирались домой – тоже».
Но, конечно, сохранился в памяти декабрьский день того же 1937 года, когда я в последний раз
видел папу, прибывшего в Москву в командировку. Ровно через 4 месяца, когда мне только-только
исполнилось семь лет, он был арестован в Казани и исчез из моего окружения навсегда…
Завод №124 был начат строительством весной 1932 года. Изначально концепция создания
в СССР крупнейшего (с «самым длинным в мире» сборочным цехом) авиастроительного
комплекса, ориентированного на производство тяжелых самолетов, и размещения его на
территории Татарии, принадлежала П.И. Баранову, начальнику управления ВВС Наркомата
обороны. В свою очередь, основывалась эта концепция на господствовавших в Наркомате
обороны (М.Н. Тухачевский) представлениях о решающей роли тяжелой, прежде всего –
десантоносной авиации в будущей войне и на достигнутых в конструкторском коллективе А.Н.
Туполева успехах в создании многомоторных самолетов (таких, как серийный бомбардировщик
АНТ-6/ТБ-3 и флагман агитэскадрильи АНТ-14 «Правда»).
Технологический проект завода (первый по счёту!) был выполнен московской организацией трестом «Проектстальконструкция» и заключался в том, что весь комплекс представлял целый
комбинат. К спроектированным самолётному и моторному заводам предполагалось впоследствии
добавить лыжно-винтовой завод и завод вооружений.
В 1934 году, когда Дайбог впервые приехал на завод, уже новая, тоже московская организация
– «Гипроавиа» – занималась вторым вариантом. По нему предусматривались только самолётный
и моторный заводы, но … расположенные в одном здании, предназначенном по 1-му варианту
только под самолётное производство. В 1936 году, когда производство начало функционировать,
ошибочность этого решения стала очевидной. К тому же с начала 1936 года на
самолётостроительных заводах стали внедрять конвейерную сборку.
В связи с этим зам. наркома оборонной промышленности по авиационному производству М.М.
Кагановичем весной 1936 года было отдано распоряжение сделать новый, третий по счёту
технологический проект на базе конвейерных работ и под перспективную машину АНТ-42
(будущий ТБ-7/ПЕ-8). Занимался им трест «Оргаметалл».
Естественно, эти метания вышестоящего руководства не могли не сказаться на общих сроках
строительства, и когда в 1937 году начались активные поиски «врагов народа», НКВД ТАССР стал
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подбирать виновных. «Проектстальконструкция», «Гипроавиа», «Оргаметалл» и Наркомат были
далеко, высоко и давно, а строители и заводчане – тут, рядом и сегодня. С них и начали, на них и
закончили. Это было удобно. Но всё это будет потом.
А пока возвращаемся в год 1934-й. Оснащение нового строящегося завода №124 было одним
из самых передовых в стране. За границей, в основном в США, были закуплены новые для того
времени расточные станки, автоматы для изготовления нормализованных деталей, специальное
высокопроизводительное оборудование для заготовительного производства и много другого
современного оборудования для выпуска крупных серий самолетов.
Летом и осенью 1934 года Глававиапрому пришлось принимать серьёзные кадровые решения
по 124-му заводу. Прежний успешный руководитель – видный советский строитель Кузьма
Дмитриевич Кузнецов – был определён в Комсомольск-на-Амуре, где также должен был
создаваться авиазавод. На его место - Начальника «Государственного управления по сооружению
и эксплуатации Казанского машиностроительного комбината» – был
Выдвинут Владимир Иванович Мухин, «красный директор» с низшим
образованием. Но ему нужно было оказать реальную помощь как по
сооружению, так и по эксплуатации. В первом случае такой подпорой мог
служить уже проработавший здесь два года зам. начальника строительства
Николай Дмитриевич Маршев, давно живший и проявивший себя в Казани.
Во втором случае «наверху» решили сделать рокировку. Прежнему
Техническому директору В.Е. Звереву (бывшему работнику Авиатреста) дали
новое назначение, а на его место с ноября поставили ссыльного С.Е. Дайбога,
который своё предназначение успешно оправдал и в Москве, и в Воронеже:
Приказ №222
по Государственному Управлению по сооружению и эксплуатации
Казанского машиностроительного комбината
Г. Казань
10 июля 1934

Мухин Владимир
Иванович
(1892 – 1938)

С 9-го июля по сдаче дел технического директора завода №124
тов. Зверева В.Е. считать выбывшим по месту нового назначения,
согласно приказа Глававиапрома.
Вновь назначенный технический директор завода 124 тов. Дайбог
приступил к исполнению своих служебных обязянностей.
П.п. Начальника Казмашкомбината

/Мухин/

Интересующихся более широко «планово-производственной»
составляющей последующей истории завода №124/27 отсылаем к
публикации Равиля Вениаминова от 2012 года (найти КАПО в Поисковике
Интернета). Она уже упоминалась во Вступлении.
В данной главе события на заводе в 1934 – 1937 годах представлены
ограниченно в контексте жизнеописания С.Е. Дайбога.

Маршев
Николай
Дмитриевич
(1901 – 1971)

Первой задачей для Дайбога стало ознакомление с новым хозяйством и
ходом его пуска в эксплуатацию.
Параллельно предстояло знакомиться с поступающей из ЦАГИ
конструкторской документацией на предполагаемую продукцию завода.
Поскольку функционально, как Технический директор, он отвечал именно за
эксплуатацию, то есть за подготовку производства (конструирование и
изготовление оснастки), за изготовление рабочих чертежей продукции и за её
выпуск.
А ещё Дайбог считал себя ответственным за принимаемые в Москве
(«Оргаметалл») проектные решения по строительному развитию завода в
той части, которая касается собственно производства! Он не считал себя
временщиком!
Шаханин Лев
Но когда в апреле 1936 года В.И. Мухин был переброшен на строительство
Николаевич
авиазавода в Кимрском районе Калининской области, а его место занял Лев
(1898 – 1938)
Николаевич Шаханин, на этой почве между ним и Дайбогом в какой-то момент
возникли напряжённые отношения.
Это стало известно из новых архивных материалов, которыми мы не располагали во время
работы над предыдущей книгой.
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Однако подробно рассказано об этом будет далее, в главе 8.
Пока же ограничимся описанием текущего состояния дел. Как раз вскоре после прибытия
Дайбога финансовое положение новостройки резко ухудшилось.
В октябре 1934 года Совет Труда и Обороны (СТО) приостановил строительство
Казмашкомбината и законсервировал его... Официально строительство возобновилось только в
июле 1937 года... О том, что послужило причиной такого решения, можно только догадываться.
Тяжелое экономическое положение в стране, недостаток средств и распыление их среди
множества начатых строительством объектов потребовали от высшего руководства определиться
с приоритетами. В конце-концов, действующих авиазаводов в стране к этому времени было уже не
мало.
Итак, финансирование Казмашстроя было прекращено. Но - строительство продолжалось!
Руководство Казмашстроя осознавало: если люди разбегутся, начнется необратимый процесс
полного развала, и никакими усилиями ни сохранить воздвигнутое, ни возобновить работы в
нужном темпе уже не удастся. И оно действовало по обстановке.
Как впоследствии показал на первом своём допросе Главный механик строительства Я.А.
Моргулев, «В начале 1935 года строительство было в тяжелом финансовом положении, и
Мухин с Маршевым начали распродавать дефицитное оборудование». Видимо, перед ними
стоял действительно нелегкий выбор, и они решились на то, чтобы ценой продажи части
оборудования, закупленного впрок, получить средства на заработную плату и какие-никакие
оборотные средства, насущно необходимые уже сегодня.
Да, первоначальные, волюнтаристские сроки строительства и монтажа завода были сорваны, а
переделки проекта и перерыв в финансировании усугубили отставание.
Но возглавивший в апреле 1936 года стройку и завод Л.Н. Шаханин констатировал (газета
«Красная Татария» от 5 августа 1936 г.): «Уходя далеко к горизонту, тут и там высятся двух,
трех и четырехэтажные заводские корпуса, мастерские, ... жилые дома. Повсюду
разбегаются дороги. По гладкому бетону и асфальту катятся легковые и грузовые
автомобили, автобусы... Огромное здание заводоуправления, производственные корпуса и
дома окружены зелеными насаждениями, цветниками. Еще в прошлом году закончилось
сооружение части главного производственного корпуса. По сравнению с будущим заводом
- это лишь небольшая его часть. Но и то, что введено в эксплуатацию, по своей огромной
площади уже сейчас может конкурировать с крупнейшими предприятиями Советского
Союза...».
К этому необходимо добавить и, безусловно, отнести к заслуге уже Технического директора,
начало собственно производственного процесса.
За 1936 год, в соответствии с планом, спущенным Главком, были сданы в эксплуатацию
ремонтные ТБ1-2М17 (то есть ТБ-1 с двигателями 2М17) в количестве 13 ед.
В этом же году Правительство решило продолжить выпуск агитэскадрильи самолетов типа
АНТ-20 «Максим Горький», несмотря на катастрофу в 1935 году первого экземпляра этого
самолёта-гиганта, и выбор завода-производителя пал именно на Казанский завод. Самолет АНТ20бис был заложен на нём под авторским контролем В.М. Петлякова.
В 37-м выполнен ремонт трёх ТБ3-4М17.
А ещё – изготовлен в одном экземпляре самолёт, двухмоторный АНТ-7/Р-6 (разведчик,
уменьшенная копия АНТ-4/ТБ-1), точнее – его полярный вариант ПС-7.
Как сообщала газета "За индустриализацию" 12 января 1937г., «В 1937 году Казанский
авиазавод выпустил первый самолет и передал его Управлению полярной авиации
Главсевморпути». Это была апробация и демонстрация готовности завода к полносборочному
производству на примере устаревшей модели.

АНТ- 20бис

ПС-7 (полярный вариант АНТ-7/Р-6)
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Авиационный Главк адекватно отреагировал на эти успехи. В план завода на 1937-й год был
включен ещё выпуск пяти бомбардировщиков ДБ-А конструкции Б.Ф. Болховитинова.

Т
ДБ-А
Предполагалось, что это будет переходная машина на пути к Туполевскому АНТ-42 (ТБ-7).
В итоге к октябрю были готовы: «коробка» одного МГ, детали для «коробки» МГ, одна машина
ДБ-А для сборки, детали для пяти машин ДБ-А.
Но сам Дайбог уже нацелился на ТБ-7, его представители сидят в ЦАГИ, как сообщалось в
справке ГУАП от декабря 1936 года, подготовленной для И.В. Сталина, В.М. Молотова, Н.К.
Антипова. В ней же: «А.Н.Туполев поддерживает ТБ-7 (АНТ-42). ТБ-7 без наддува не имеет
преимуществ перед ДБА. Прямое затирание ДБА. Завод 22 (Марголин) - отбивается. Пункт 4:
«Виду многочисленных жалоб конструкторов на то, что А.Н.Туполев не только не помогает
им, а систематически чинит препятствия внедрению самолетов не его конструкций, считаем
необходимым поставить вопрос о целесообразности дальнейшего оставление
А.Н.Туполева на руководящем посту главного инженера ГУАП».
Такое было, из песни слово не выкинешь.
В целом назначение С.Е. Дайбога оказалось удачей для завода.
Вот что письменно свидетельствовал впоследствии арестованный начальник планового отдела
завода №124 Дмитрий Павлович Фастовец, выпускник саратовского университета:
«Насколько мне известно, после снятия с вооружения ТБ-3, производство его на 22-м
заводе, кажется в 34-м или 33-м году прекращено. Серийно тяжелых 4-моторных военных
самолетов (типа бомбардировщиков) не изготавливал ни один завод в Союзе. По существу
завод 124, призванный, по заданию правительства, строить 4-моторные тяжелые машины
(и даже 6-моторные гражданского типа, как например, «Максим Горький»), являлся
единственным заводом в Союзе.
В силу этого какого-либо опыта (ибо опыт 22-го завода по изготовлению ТБ-1,
значительно более простого в изготовлении, к тому же давно снятого с производства, едва
ли можно принять во внимание) с других родственных предприятий, который можно было
бы целиком применить на нашем заводе, как в производственном, так и в организационном
отношении, мы получить не могли.
И действительно, на нашем заводе работало не более десятка человек, строивших
тяжелые машины, и самым компетентным из них, безусловно, являлся Дайбог, остальной
же руководящий состав завода (я не говорю уже о рядовых работниках и рабочих) во главе
с директором Шаханиным или вовсе никогда ранее (к началу 36-го года) не работали
в самолётном производстве, или в лучшем случае – работали на заводах, выпускавших
легкие машины».
Но наступил 1937 год, и Дайбог одним из первых из здешнего руководства оказался на прицеле
у НКВД, тем более, что был единственным, кто уже имел «опыт общения» с ОГПУ и был
«замаран» работой на германской концессии.
Дайбога арестовали 15 октября 1937 года…
По тем временам была такая запарка, что оперативников не хватало, и аресты порой выполняли
следователи. А так как аресту подлежало лицо достаточно высокого уровня, то Ордер был выдан
на имя В.П. Сосипатрова, руководителя следственной бригады НВКД по «Делу Казанского
А
авиазавода» (чего Дайбог, конечно, ещё не знал), и к дому 2 (коттедж в лесочке в конце Посёлка
ИТР завода 124) прибыли на легковой автомашине, а не на воронке.
С Сосипатровым читатель ещё встретится на страницах повествования.
Характеризуя то, что успел сделать С.Е. Дайбог на казанском заводе №124 с июля 34-го по
сентябрь 37-го, из этих трёх с лишком лет надо вычесть период с 19 января по 26 ноября 1935
года. Когда, в очередной раз, по телеграфному требованию Главка, он в пожарном порядке был
переведён Техническим директором в г. Горький на завод №21 им. А.С. Енукидзе (с 1936 г. - им.
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С. Орджоникидзе) «для изжития прорыва на этом заводе, продолжавшегося с начала 1934 года»
(из письменных показаний Дайбога от 1940 года).
В главе 4 уже упоминалось, что горьковский завод был пущен 1 февраля 1932 года, а уже в
августе в небо поднялся первый собранный здесь поликарповский истребитель-биплан смешанной
конструкции И-5. Что касается прорыва на протяжении 1934 года, то он был связан с трудным
освоением в серийном производстве поликарповского же истребителя-моноплана И-16.
Подробности сегодня можно узнать из выложенной в Интернете книги – монографии Михаила
Маслова «Истребитель И-16». Процитируем два фрагмента.
«Серийное производство истребителя разворачивалось тем временем на заводах №39
в Москве и №21 в Нижнем Новгороде. Головной московский авиазавод получил на 1934
план изготовления 50 самолетов. Здесь самолет дорабатывался, здесь же готовилась
техническая документация. В период с января по апрель 1934 года отсюда в Нижний
Новгород были отправлены все чертежи для серийной постройки. Хотя там уже
заканчивали изготовление истребителя И-5, производственные мощности вовсе не были
свободны. Практически до середины лета 21-й завод возился с внедрением в серию (по
ранее принятым решениям) самолетов ХАИ-1 и И-14. Только 17 июля здесь приступили
наконец к работе по И-16. До конца года завод должен был изготовить 250 таких
истребителей. Естественно, что этим фантастическим планам сбыться суждено не было —
до конца года заводчанам вообще не удалось сдать ни одной серийной машины».
Выпуск шел туго, сопровождаясь многочисленными переделками и авариями. Не хватало
моторов, сырья и деталей. В этих условиях в первых числах января наступившего 1935 года и
было принято Главком решение о командировании С.Е. Дайбога.
Мы можем только привести его производственные итоги.
В 1935 году серийное производство И-16 было освоено, самолёт принят на вооружение, а в
следующем году началось массовое перевооружение строевых частей.
«И-16 стал на заводе №21 четвертым типом выпускаемой продукции после И-5, ХАИ-1, И14. Первые самолеты, оснащенные двигателями М-22, получили, таким образом,
обозначение — тип 4. Эти машины выпускались заводом в течении всего 1935 года. В
общей сложности, вместе с выпущенными однотипными И-16 на московском авиазаводе,
суммарное количество истребителей, оснащенных М-22, составило 400 экземпляров».
Но и в книге М. Маслова, опубликованной в 1997 году, нет ни слова о Дайбоге: полное, скорее
всего непреднамеренное забвение.
Истребитель И-16 насчитывал, в общей
сложности, 22 модификации, и на
протяжении нескольких лет был лучшим
истребителем советских ВВС и одним из
лучших в мире.
А о роли Дайбога в его освоении на
начальном, самом трудном этапе
свидетельствует косвенно ещё такой штрих,
почерпнутый из архивно-следственного дела
НКВД:
в приказе по заводу №21 от 19 ноября
1935 года, подписанном Директором завода
Е.И. Мирошниковым, в связи с окончанием
миссии Дайбога ему объявлена благодарность
и назначена премия в размере двухмесячного
оклада.

И-16 в небе Испании
Фото с сайта www.waralbom

Дайбог возвратился в Казань.
А Евгений Мирошников и ещё 7 работников завода (Главный инженер П.П. Успасский, Главный
технолог В.И. Абрамов, Главный механик Д.Н. Засухин, начальник серийно-конструкторского
отдела Шаталов и др.) были репрессированы в разгар «Большого террора» в июне 1937 года.
Непосредственным поводом к аресту Мирошникова (а также директора моторного завода
Назарова) стала катастрофа учебного истребителя-биплана Боровкова и Флёрова, которая
произошла 22 июня 1937 года из-за остановки мотора (погиб пилот Э. Преман).
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Но затем из Мирошникова и специалистов завода №21 начали выбивать
признания о вредительстве, ссылаясь на промежуточные результаты
отработки конструкции и технологии производства истребителя И-16.
Директор Е.И. Мирошников дал показания, что организация и схема
вредительства проходила через него от ВРИД Начальника ГУАП, директора
завода №22 С.Л. Марголина.
Приведённая в Интернете «Сводка важнейших показаний арестованных по
ГУГБ НКВД СССР от 27 июня 1938 г.», направленная Сталину Ежовым, как
раз и «посвящена» заводу №21. Приводим её начало с фантастическими
провокационными измышлениями, повлёкшими расстрельные приговоры
1. МИРОШНИКОВ Е.И… бывший директор завода № 21. Допрашивали: РОГАЧЕВ,
ПАВЛОВ.

Мирошников
Евгений Иванович
1903 – 1938
Фото: Газета
«Пенинская смена»
02.02.2012

Дополнительно показал, что в феврале 1936 года КОВАЛЕВ и МАРГОЛИН дали
указание МИРОШНИКОВУ выпускать самолет с недоброкачественными деталями.
МАРГОЛИН предложил «не размениваться на мелочи», а наметить основные ответственные агрегаты самолета и
периодически делать тот или иной из них вредительски на одной - двух сериях. Такой метод удобен тем, что дает
возможность относить недостатки за счет плохого освоения нового самолета в полете, ссылаясь на то, что в
других частях эти агрегаты на том же самолете доброкачественны. На этой почве можно заводить споры и долго
дефекты не устранять».
МАРГОЛИН указал, что вредить надо в области управления самолетом, бензосистемы (баки), крыльев,
бензопитания. Вредительство надо осуществлять так, чтобы его результаты сказывались лишь после
определенного периода эксплуатации с тем, чтобы этот дефект не был выявлен во время испытаний, иначе его
нельзя будет пропустить в серию.
МИРОШНИКОВУ стало впоследствии известно от МАРГОЛИНА, что это здание исходило от немцев: что немцы
впоследствии потребовали сведения, сколько было выпущено самолетов отдельно с различными дефектами и
каков действительный срок службы самолета с тем или иным дефектом. Эти сведения передавались несколько
раз МИРОШНИКОВЫМ МАРГОЛИНУ лично и через участника организации АБРАМОВА.
МИРОШНИКОВ приступил к подробным показаниям, как и через кого организовывалось вредительство в
области конструкции, производства, испытаний и эксплуатации самолетов И-16.
По его показаниям в авиационной промышленности существовала правотроцкистская организация, которая по
заданиям немцев задерживала ее развитие и освоение в производстве новых самолетов и моторов, в результате
деятельности этой организации несколько крупных заводов были заморожены и фактически бездействовали ряд
лет, выпуская единичные самолеты: завод № 18 в Воронеже, который был построен еще в 1932 году, завод № 124
в Казани, построен в 1933—34 г.; № 125 в Иркутске, закончен в 1933—34 г. и № 126 в Комсомольске, который также
до последнего года фактически ничего авиации не дал.
Из участников организации в промышленности МИРОШНИКОВУ известны: КОРОЛЕВ, МАРГОЛИН, МАРЬЯМОВ,
ПОБЕРЕЖСКИЙ (все арестованы), Ольга МИТКЕВИЧ.
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Глава 6. Павел Иванович Жуков:
Такая короткая «белая полоса» жизни

Мы начинаем рассказ о втором центральном персонаже этого повествования. В интересах
читателей напомним, что было сказано о нём во Вступлении к публикации.
«А Павел Иванович Жуков в 1937 году был скромный инженер в отделе главного
механика того же завода, студент-заочник горьковского авиационного института. Конечно,
он общался с Дайбогом по службе, но не более того. Повязала же их зловещая, изощрённая
фантазия следователей НКВД осенью 1937 года, по версии которых Жуков был …
«связником» Дайбога в интересах германской разведки!»
За давностью лет, за чередой драматических событий, сопровождавших жизнь Павла
Ивановича Жукова, подробности её «белой полосы» не оставили документальных следов, почти
не были представлены им в воспоминаниях, записанных около 25 лет назад и послуживших
основой будущих публикаций. Мы собрали эти подробности по крупицам, соединив то, что
запечатлелось в памяти близких людей – жены и дочери - по его рассказам в минувшие годы и
присовокупив факты, приведённые в архивно-следственном деле НКВД. Потому что в 2009 году,
когда началась наша работа над этим повествованием, память у Павла Ивановича была уже не та,
чтобы докучать ему с расспросами…
Итак, Павел Иванович Жуков родился в январе 1914 года в Сормове, пригородном посёлке
Нижнего Новгорода, в многодетной семье железнодорожного рабочего. Мать вела хозяйство по
дому и подворью. Лет через шесть семья переехала в заштатный городок Сергач, километрах в
двухстах от Нижнего, где жили родственники. С позиций сегодняшнего дня такой переезд в
глубинку трудно объясним, тем более что в 1928 году Сормово вообще вошло в состав Нижнего
Новгорода.
В Сергаче Павел окончил неполную среднюю школу, причём проявил себя настолько успешным
и самостоятельным, что … был привлечён к занятиям с младшеклассниками!
(Пусть читатель не сочтёт это мифотворчеством: спустя десятилетия у Павла Жукова по факту
оказался последователь, не кто иной как … лидер КПРФ Геннадий Зюганов! «Дело в том, что
Геннадий Андреевич стал работать в школе, ещё будучи учеником старших классов…», засвидетельствовал молодой депутат Госдумы от КПРФ Андрей Андреев в газете «Московский
комсомолец» от 11 июля 2009 г.).
На «педагогической работе» Жуков не застоялся. Испытывая, надо думать, потребность в
дальнейшем самоутверждении, через год ушёл из дома в «большой мир». Возвратился в Нижний
Новгород, где жил брат, и закончил там десятилетку. Средства для существования дала работа
на только что вступившем в строй ГАЗ-е (Горьковском автомобильном заводе, так был
переименован Нижний в 1932 году). А аттестат о среднем образовании и «благоприятное»
социальное происхождение («из рабочих»)
позволили Павлу поступить в Горьковский
авиационный институт на вечернее отделение.
Осталось неясным, почему в июне 1935 года Жуков поменял работу на ГАЗ-е в пользу
Горьковского завода фрезерных станков. Скорее всего пошёл на повышение, так как был зачислен
мастером-распределителем в цех опытных производств. Завод этот, вступивший в строй в
декабре 1931 года, все довоенные годы был практически единственным предприятием,
поставляющим различные фрезерные станки для нужд отечественного машиностроения. Но здесь
Жуков проработал недолго.
Возник конфликт на личной почве. Его обидчик оказался сыном высокопоставленного работника
городского масштаба, а Жуков резко ответил на оскорбление, и заводское начальство решило
замять инцидент: в сентябре того же года Жуков был уволен якобы по причине «срыва
комплектования станков».
Теперь трудоустроиться Жуков решил на авиационный завод, в расчёте на приобретаемую в
институте специальность. Собственно, авиазавод (№21) был и в Горьком, но, может быть,
учитывая сложившиеся обстоятельства, Жуков поступил по-другому. 28 января 1936 года на
общих основаниях он был принят на казанский авиазавод №124. По одной формулировке –
инженером-механиком отдела оборудования при управлении главного механика, по другому
источнику - в отдел главного механика начальником бюро по приёмке поступающего
оборудования.
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На ГАЗ-е у Жукова остался добрый знакомый, некий Ижевский Михаил Иванович. А на заводе
фрезерных станков начальником цеха, где работал Жуков, то есть его непосредственным
начальником, был некто Рейтман.
Через два года, когда начнутся массовые репрессии и эти люди будут
арестованы, их заставят впутывать в инкриминируемые им преступления или
просто давать компрометирующие показания на тех, кто имел когда-либо к
ним
касательство. Не избежит этой участи и Жуков…
Но пока в Казани Жуков на хорошем счету и вполне благополучен. У него
располагающая внешность, он следит за собой. На фото, которое мы
приводили во Вступлении и здесь воспроизводим повторно, он в кожаном
пальто или куртке. Пиджачный костюм, белая рубашка с галстуком,
аккуратная
причёска… Живёт, как сейчас предполагают, в общежитии, но, может,
снимает
угол (комнату – вряд ли по средствам).

1937 год

Через полтора года эта «белая полоса жизни» надолго прервётся…
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Глава 7. Дайбог и Жуков в одном переплёте судьбы:
Казань, НКВД, год 37-й
За что сажали?
Основных процедур в годы репрессий было две (если кто забыл, а то и прошёл мимо, не знает).
В отношении тех, кого забирали по спискам «троек» (а «тройка» – это местный, то есть
республиканский, областной или краевой Начальник НКВД, плюс Первый секретарь местного
парткома, плюс местный Прокурор), ни о каком обосновании, тем более объяснении речи не шло.
Иногда и повода не было: вносили в списки для счёта, а счёт был задан «сверху», или было
испрошено и разрешено его увеличение.
Если же в дом приходили с ордером на арест по Постановлению местного Начальника НКВД,
согласованному местным Прокурором, то в нём указывались номер следственного дела, формула
обвинения и её привязка к статье Уголовного кодекса.
Если арестовывался член ВКП(б), то Постановление ещё визировалось Первым секретарём
местного парткома.
Первоначальное обвинение иногда могло быть чисто формальным и даже несерьёзным, легко
опровергаемым арестованным. Но в ходе следствия подбрасывались всё новые и новые
обвинения, выходящие за формат первоначального. Причём зачастую это даже не оформлялось
как переквалификация. По сути, следователь навязывал подследственному игру в «подкидного
дурака». Поводы для новых обвинений в перерывах между допросами черпались из массива
других сфабрикованных следственных дел…
Мало того, корпоративная солидарность
наркомвнудельцев, их заинтересованность в раскрытии перекрестных «контрреволюционных
связей», как более значимых, порождала движение компрометирующих материалов из региона в
регион, из одной структуры НКВД в другую. И вырваться из этой вязкой трясины, липкой паутины
было практически невозможно. Тем более, когда физическим воздействием, санкционированным
высшей государственной властью (в том числе прямыми указаниями Сталина), людей вынуждали
на самооговоры…
Всё это имело место и в отношении Дайбога и Жукова, которые в какой-то момент и на долгие
три года оказались в одном переплёте судьбы.
Сначала, 15 октября 1937 года, был арестован Дайбог.
Этому аресту предшествовал групповой несчастный
случай на так называемом II-м производстве
(моторостроительном; это будущий завод №27):
в результате обрушения подвесных лесов 6 рабочих
получили травмы разной степени тяжести. Было возбуждено
уголовное дело. Непосредственными виновниками НКВД
признал работников эксплуатационного отдела завода, не
предъявивших леса бюро техники безопасности и не
принявших мер к их переделке по требованию рабочих.
Вот как об этом более подробно рассказывается в книге
Ларисы Фроловой «Казанскому моторостроительному – 70
лет», Казань, «Идель-Пресс, 2001 г.:

Третий арест
Внутренняя тюрьма НКВД ТАССР
15 октября 1937 г.

«Как становились «врагами народа»? По разному. Например, 21 сентября 1937 года при
производстве малярных работ обвалились подмостки. В результате 6 рабочих, упав с высоты,
получили травмы. Это происшествие сразу было названо диверсией, вредительским актом на
заводе: «Начальник отдела эксплуатации, враг народа Рыбаков, вместе с враждебными
элементами Панковым, Парамоновым и другими вредительски организовали работу по
покраске рам, фонарей… ». Общественность обратилась к прокурору с просьбой организовать
широкий показательный процесс для выкорчевывания врагов народа – троцкистско-бухаринских
и буржуазно-националистических шпионов, диверсантов и вредителей! Нет и не будет пощады
и снисхождения врагам народа, шпионам и убийцам! Пролетарский суд, весь народ вынесет свой
суровый приговор…»).
Одновременно виновным был объявлен и Главный инженер Дайбог (так была переименована к
этому времени должность Технического директора), «который, саботируя мероприятия по
охране труда и технике безопасности, дезорганизовал работу охраны труда … и создал
безответственное отношение к технике безопасности начальников цехов и отделов завода».
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Он был арестован, в квартире произведён обыск «с целью обнаружения материалов и
документов, подтверждающих его контрреволюционную деятельность».
Однако, на первом же допросе Дайбог на фактах опроверг обвинения по ст. 58-14 УК
(нарушения техники безопасности).
Без участия представителя бюро техники безопасности ни один объект оборудования в
эксплуатацию не сдаётся. Гарантируется наличие необходимых ограждений и других
приспособлений по ТБ. Ввиду отсутствия санврача в штате бюро техники безопасности заключён
договор с Наркомздравом ТАССР об анализе воды в заводских скважинах. По целому ряду
распоряжений можно видеть немедленное реагирование на указания бюро техники безопасности
по тому или другому цеху. Накладываются и административные взыскания.
Главное же, дополняет Дайбог свои ответы на вопросы следователя, «В действительности я,
как главный инженер I-го производства (самолётостроительного, то есть собственно завода
№124), на II-м производстве не бываю и никак не могу знать, какие там работы
производятся. Извещений о проводимых работах тоже не поступало. Каким же образом я
мог предотвратить несчастный случай и о каком игнорировании мною техники
безопасности может идти речь? На I-м производстве, где я бываю, за малым исключением,
ежедневно, я имел возможность даже раза два запретить строителям работать на плохих
лесах».
Казалось бы, налицо
недоразумение, и можно рассчитывать на немедленное или скорое
освобождение. Вообще говоря, такие единичные случаи в практике НКВД бывали, правда начиная с 1939 года. Изредка в газете «Красная Татария» под рубрикой «От редакции» стали
появляться опровержения предыдущих публикаций, шельмовавших людей ярлыком «врага
народа»:
За 28 августа: «На страницах «Красной Татарии» в сентябре 1937 года бывшему секретарю
Акташского райкома Флегонтову было предъявлено обвинение в покровительстве врагам народа.
Проверка не подтвердила это обвинение. Флегонтов реабилитирован».
«В сентябре 1937 года в «Красной Татарии» была помещена статья, в частности обвинявшая
коммуниста Франко о связях и покровительстве врагам народа. Тщательная проверка установила
неосновательность этих обвинений. В настоящее время Франко реабилитирован и восстановлен в
рядах ВКП(б)».
За 4 сентября: «В разное время 1937 года Вайнштейн С.Л. была названа врагом народа.
Тщательная проверка показала, что эти обвинения были построены на клеветнических
материалах. Тов. Вайнштейн полностью реабилитирована и восстановлена в партии».
За 3 ноября: «В газете «Красная Татария» от 30 ноября 1938 года в статье «Там, где
притуплена бдительность» доцент КХТИ т. Разумов был необъективно назван врагом народа.
Этим редакция исправляет допущенные ошибки в отношении Камая и Разумова».
При этом умалчивалось, что на деле эти люди были не просто названы, а арестованы, и лишь
теперь освобождены «за недостаточностью улик».
Но в 1937 году таких ситуаций не было и в помине.
Если в редчайших случаях кого-то и освобождали «за
недостаточностью улик», то это не афишировалось,
дабы не порочить основополагающий тезис «У «органов»
брака не бывает»!
Что же касается Дайбога, то его арест не был
случайностью.
В июле – августе в Татарии прошли аресты и
практически полная смена республиканского
руководства. Новым Первым секретарём обкома
был избран А.М. Алемасов, лишь за месяц до
того назначенный наркомом республиканского
Первый секретарь Татобкома ВКП(б)
НКВД взамен прежнего (П.Г. Рудь), тоже арестованного.
А.М. Алемасов (08.1937 – 07.1942).
Алемасов принял к руководству директиву ЦК ВКП(б) об Наркомвнудел Тат. АССР В.И.Михайлов
организации во всех сферах жизни показательных
(10.1937 – 12.1939. Расстрелян).
судебных процессов с обязательным вынесением
Фото:
смертных приговоров. И ориентировал в этом
Сессия Совета Союза ВС СССР, 1938 г.
направлении новое руководство НКВД: временно
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исполнявших обязанности наркома Ельшина (затем Шелудченко) и назначенного в декабре 1937
года наркомом В.И. Михайлова.
Особенно заманчивой для Алемасова была организация такого процесса вокруг крупного
оборонного предприятия, каким был авиазавод №124: это могло бы иметь резонансный эффект…
В случае с Дайбогом у НКВД оказался целый набор «оснований» для того, чтобы продолжить
следствие, переквалифицируя обвинительные статьи УК.
Во-первых, это давало возможность активизировать разработку Дайбога в направлении
установления его преступной связи с исключённым из партии директором завода Л.Н. Шаханиным
и с уже арестованным к этому времени начальником строительства завода Н.Д. Маршевым.
Во-вторых, этому способствовали события, почти параллельно и независимо происходившие
той же осенью 1937 года, но не в Казани, а в Воронеже и в Горьком, куда Дайбог в своё время
откомандировывался для ликвидации производственных прорывов. Все эти события НКВД можно
было бы связать и в конечном счёте нацелить на Дайбога…
И в третьих, уже безотносительно Дайбога, в НКВД родился план перейти от разоблачения
вредительства на заводе к раскрытию якобы существующей на заводе контрреволюционной
диверсионно-вредительской и шпионской организации как части разветвлённой
аналогичной организации в авиапромышленности страны!
Для этого была разработана и начала осуществляться многоходовая провокационная
комбинация.
Был использован факт ареста в Москве 21 октября 1937 года известного авиаконструктора,
Первого заместителя начальника и Главного инженера Главного управления авиационной
промышленности Андрея Николаевича Туполева.
Был задействован также факт ареста в Казани 1 сентября 1937 года работника среднего звена
авиазавода А.Н. Злыгостева. Поводом для ареста были его антисоветские высказывания
(«Нецензурно выражался по вопросу о социализме»). Следствие ещё установило, что в 1923 году
он дважды арестовывался за принадлежность к молодёжной меньшевистской организации, а
кроме того, якобы являлся родственником Троцкого («племянник Троцкого»).
Наконец,
учитывалось, что он - из команды Шаханина.
Действительно, в своё время Л.Н. Шаханин был директором Коломенского паровозного завода,
и при назначении в апреле 1938 года на завод №124 он предложил перейти к нему нескольким
полезным на новом месте работникам. Ими стали В.Н. Прокофьев (зам. главного инженера, то
есть Дайбога, по проектированию завода №124), А.Н. Злыгостев (инженер ТЭЦ №2 завода №124),
и некоторые другие.
Однако, племянником или вообще родственником Льва Давыдовича Троцкого (Бронштейна),
равно как и его первой жены Александры Львовны Соколовской, Анатолий Иванович Злыгостев,
родившийся в 1904 году в Иркутске, никак не мог быть. Троцкий и Соколовская были вместе в
ссылке в восточносибирском городке Верхоленске, откуда Троцкий бежал в 1902 году и больше с
Соколовской не встречался. И вообще в источниках по Троцкому А.Н. Злыгостев ни в каком
качестве не обнаруживается.
Тройкой НКВД Злыгостев 30 декабря 1937 года был приговорён к ВМН, но приведение в
исполнение было задержано на полгода!
В этот период его, с ведома наркома Михайлова и начальника управления госбезопасности
Шелудченко, перевели в 3-й отдел НКВД, где «выбили шпионскую организацию по 124-му заводу»!
Заодно, видимо, выбили и «родственные отношения» с Троцким…
И начался готовиться материал для ареста директора завода №124/27 Л.Н.Шаханина как
ключевой фигуры – якобы ставленника Туполева и якобы руководителя действующей на заводе
антисоветской организации. Групповой арест Шаханина и ряда других руководителей завода
состоялся 25 мая 1938 года и в ближайшие последующие дни.
Естественно, в эту а.-с. организацию был включён и Дайбог.
Но для переквалификации его обвинения потребовалось, если можно так выразиться,
использовать «резервы».
«Воронежский резерв»
В августе 1937 года в Воронежском УНКВД была составлена СПРАВКА на подлежащего аресту
б. технического директора завода №18 Дайбога Семёна Ефимовича.
Главу 3, посвящённую работе Дайбога в Воронеже, мы закончили, если помнит читатель,
предуведомлением:
«Когда начнутся массовые репрессии, в Воронеже будут расстреляны Директор завода
С.М. Шабашвили, Главный конструктор Е.С. Балинский, уже упомянутый Калинин… А из тех, с кем
непосредственно общался Дайбог по роду своей работы (и был знаком по работе на заводе №22 в
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Москве), – Главный инженер Григорий Григорьевич Фельдман и зам. начальника отдела
технологической подготовки производства Константин Робертович Буцке.
Этих двух, а также Н.Г. Юрьева – начальника производства, В.Д. Дудукалова и Ф.М. Фисуна
на пыточном следствии в августе 1937 года заставят давать показания и на Дайбога.
И вот теперь в вышеупомянутой СПРАВКЕ, в частности, читаем:
«Имеющимися материалами, в том числе и показаниями осуждённой за шпионаж КОХ и
арестованного БУЦКЕ, ДАЙБОГ полностью изобличается в проведении шпионской и диверсионной
работы по заданию германской разведки.
До 1930 г. ДАЙБОГ состоял в к-р связи с агентом германской разведки ЧЕРЗИХ, работавшим до
1930 г. на заводе №22, передавая последнему шпионские сведения и получая за это денежное
материальное вознаграждение.
После досрочного освобождения от отбывания наказания ДАЙБОГ, будучи назначенным на
завод №18 в качестве технического директора, завербовал для шпионской и диверсионной работы
ряд лиц, в том числе и арестованного нами БУЦКЕ.
По поручению ДАЙБОГ БУЦКЕ передавал ему шпионские материалы (данные о самолёте БД-3
и сводки важнейших конструктивных изменений этого самолёта) и вёл вредительскую работу,
направленную к срыву плана выпуска самолёта БД-3 и ухудшения его боевых свойств».
Цена подобным изобличениям сегодня хорошо известна.
Известно и то, что подследственные, чтобы не навредить своими вынужденными показаниями,
нередко давали такую заведомо ложную информацию, чтобы потом её легко можно было
опровергнуть! Не исключено, что такой тактики, по мере сил, придерживался и Буцке…
Ведь Дайбог, как Технический директор, вовсе не нуждался в получении от своих подчинённых
каких-либо данных о самолётах и их важнейших конструктивных изменениях. По положению, ему
была доступна и первичная архивная техническая документация, и он первым знакомился с
поступающими из Москвы Извещениями об изменениях…
К тому же, ильюшинский самолёт ДБ-3 начал готовиться к выпуску, когда Дайбога уже не было в
Воронеже (он был переназначен в Казань)…
А уж то, что дальний бомбардировщик ДБ-3 на протяжении всей СПРАВКИ упорно именуется
БД-3, вполне курьёзно и только подчёркивает нелепость обвинения.
Вот ещё фрагмент анекдотических показаний в отношении Дайбога из другого документа:
«Помню, что я вёл с ним беседу о низкой квалификации кадров конструкторского отдела, в
которой Дайбог мне прямо сказал: «Улучшение качества чертежей не в наших интересах,
поэтому нужно снабжать цеха чертежами низкого качества, чтобы этим обеспечить срыв
производства боевых самолетов». В соответствии с установками Дайбог я организовал дело
так, что копировка чертежей исполнялась с большим количеством ошибок и этими ошибками
чертежи спускались в цеха. Кроме намеренной задержки чертежей в них вносились ненужные
изменения, направленные к задержке работы производства, внесению путаницы в чертёжное
хозяйство, к повышению брака и достижению основной цели – снижению производительности
завода и качества выпускаемых самолётов».
Тем не менее СПРАВКА констатирует: «На основании изложенного ДАЙБОГ подлежит аресту с
обвинением по ст.ст. 58-6, 7, 9, 11 УК РСФСР».
А так как Дайбог теперь работает в Казани и оперативно числится за НКВД ТАССР, то
Воронежское УНКВД обращается в НКВД СССР за содействием…
«Горьковский резерв»
Между тем в Казани на заводе №124 30 сентября 1937 года (официальная датировка) был
арестован Павел Иванович Жуков, известный читателю по предыдущей, 6-й главе.
Об обстоятельствах ареста и своей дальнейшей судьбе он впервые рассказал, обладая
несомненным литературным даром, в газете «Индустриальная Караганда» спустя десятилетия,
4 февраля 1988 года.
В дальнейшем рукопись этой публикации Жуковым неоднократно дополнялась, но оставалась в
семейном архиве. Пока её первоначальный, основной, несколько сокращённый текст не был
распечатан, отредактирован и опубликован Андреем Понизовкиным (главным редактором газеты
"Наука Урала") в сентябрьском и октябрьском номерах журнала «Наука и жизнь» за 2006 год под
заголовком «Моя «шарашка».
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Цитировать воспоминания Жукова (выделены цветом) мы будем по предоставленной нам
рукописи без сокращений и с дополнениями за 90-е годы. А также, с согласия его близких, с
нашими необходимыми поправками и дополнениями, основанными на материалах архивноследственного дела Дайбога, книги «Минувшее – живи. (Из истории казанского авиазавода)»,
других книг и некоторых публикаций, выложенных в Интернете.
Фрагменты воспоминаний Жукова, не представленные в журнале «Наука и жизнь», будут
выделены курсивом.
«В то время я жил в городе Казань и работал на авиационном заводе № 124/27. Во второй
половине 1936 года по городу поползли слухи о загадочных арестах, после которых люди исчезали
бесследно не только в Казани, но и в других городах.
На нашем заводе первые аресты начались с весны 1937 года. Впрочем, аресты производились
не на заводе, они происходили на квартирах по ночам. Мы же обычно узнавали об этом на
следующий день, когда обнаруживалось отсутствие кого-либо из наших сотоварищей по работе.
Как правило, после каждого ареста в актовом зале заводоуправления созывали так называемый
хозяйственный актив, где нам сообщали о «разоблачении» очередного «агента иностранной
разведки». При этом ни разведка, ни страна, которой она принадлежала, никогда не назывались.
Трудно представить душевное состояние присутствующих на этих хозактивах. Большинство
сидело, потупя глаза, чувствуя себя соучастниками позорного фарса. И причиной тому был страх,
который уже начал довлеть над всеми нами. Не помню ни одного случая, чтобы кто-то выступил в
защиту того или иного «разоблачаемого», если даже и знал его как безупречно честного человека.
Напротив, находились «обличители» по призванию, люди без чести и совести, готовые назвать
предателем Родины даже собственного отца. Одни это делали в надежде застраховать себя от
перспективы разделить участь тех, кого они называли шпионами, вредителями и диверсантами,
другие — стараясь спасти свое служебное положение. Однако это не всегда им удавалось.
Режиссером первых спектаклей, происходивших на хозактивах в связи с арестами, был
секретарь парткома (парторг ЦК, как их тогда называли) Борисенков. Однажды в своем
выступлении он заявил:
— Я не могу поручиться, что большинство из вас не является врагами народа, в том числе и
технический директор!, — который, между прочим, сидел рядом с ним за столом президиума. А на
следующий день мы узнали, что минувшей ночью Борисенков арестован. Впрочем, впоследствии
та же участь постигла и технического директора.
(Не упоминаемый по фамилии технический директор – это и есть С.Е. Дайбог. – Автор).
Само собою разумеется, что после ареста парторга вместо него появился другой, и при
активной поддержке соратников Борисенкова по борьбе с «врагами народа», предал анафеме его
самого.
(Из уже цитированной книги Ларисы Фроловой «Казанскому моторостроительному –
70 лет»:
«В газете «Крылья Советов», которая выходила тогда на заводе, буквально в каждом
номере есть заметки, содержащие в себе готовый компромат, к которому органам НКВД
оставалось только подобрать соответствующую статью. Вот лишь отдельные заголовки из
нескольких номеров газеты за 1937 год.
«Работать в стиле 37 года! Раздавить гадину!»
«Уничтожить без остатка осиные гнезда подлейших из подлых врагов Родины – таково
требование народа!»
«Выше бдительность! Зорче глаз!»
«Негодная работа отдела снабжения. Надо сейчас же заняться проверкой людей, засевших
там!»
Безгранично преданные своей Родине, своему отцу, учителю и вождю, любимому Сталину
горят сердца трудящихся. И никакие вылазки жалких отребьев человечества – троцкистов не
остановят железной поступи миллионов советских людей на пути к коммунизму!»
«Мы знаем, что машины сами по себе не останавливаются, станки сами не ломаются,
механизмы сами не выходят из строя. Чья рука здесь действует? Не рука ли врага?»
«Добить притаившегося врага!»
«Зоркий глаз НКВД своевременно разоблачил гнусные планы продажных шкур».
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«Пусть враги народа захлебнутся в своей собственной крови!»
Даже сейчас, по прошествии стольких лет, становится жутко от прочитанного. Каково же
было тогда, в 1937-м?..»).
28 октября 1937 года взяли и меня, но не ночью, как предшественников, а с утра, на рабочем
месте, поскольку ночевал я у двоюродного брата по случаю дня его рождения. Произошло это так.
Я был приглашен в спецчасть завода, где меня ожидал сотрудник НКВД, назвавшийся
Колесниковым. Он попросил меня поехать с ним на консультацию в республиканский наркомат
внутренних дел. Просьба была высказана в весьма вежливой форме, и до самого прибытия в
здание НКВД у меня не возникло никаких подозрений относительно истинной цели приглашения. И
только в проходной, когда у меня потребовали пропуск, а Колесников сказал: «Он с нами», я
понял, в чем дело. Поэтому в кабинете Колесникова его слова: «Вы арестованы!» неожиданностью
не стали. Он сел за письменный стол, откуда извлек тонкую, почти пустую папку, взял из нее
небольшой лист бумаги и стал зачитывать постановление об аресте.
Обвинялся я в восхвалении фашизма, клевете на партию и ее вождя тов. Сталина. Далее он
прочел донесение какого-то секретного осведомителя, где говорилось, что, во-первых, я восхвалял
немецкую технику и, во-вторых, утверждал, что до 1927 года о Сталине почти ничего не знал.
Работал я тогда начальником бюро оборудования в отделе главного механика завода. В
обязанности этого бюро, в частности, входила проверка технического состояния и комплектности
поступающего на завод оборудования, а также участие в его приемке в эксплуатацию после
монтажа. Значительная часть оборудования поступала к нам от иностранных фирм, в основном германских. Техническое совершенство этой продукции и качество ее изготовления были
значительно выше отечественного, о чем я, действительно, говорил совершенно открыто. Трудно
было предполагать, что это может послужить основанием для обвинений в восхвалении фашизма.
Так же открыто говорил я и о том, что при жизни Ленина и некоторое время после его
смерти никто из школьников нашей школы, в том числе и я, ничего не знали о Сталине. В
младших классах нам рассказывали только о Ленине, Калинине, Молотове, Свердлове, Троцком,
Зиновьеве, Бухарине, Рыкове, Луначарском, а о Сталине мы узнали только в старших классах.
Мог ли я предвидеть, что это послужит основанием обвинить меня в клевете на вождя
партии?
Я не отрицал своих высказываний относительно достоинств немецкой техники и моей
неосведомленности о Сталине в детские годы. Однако мой следователь Колесников почему-то не
обратил на это внимания и задал вдруг совершенно неожиданной и до крайности нелепый вопрос:
«Какой иностранной разведкой вы завербованы?».
Я был настолько ошарашен, что некоторое время не мог произнести ни слова. «Видимо, мой
вопрос попал в цель», — с усмешкой произнес Колесников. «Я просто не могу вас понять…», —
ответил я. «Подумайте хорошенько, времени будет достаточно».
Тот же вопрос задавался мне в течение почти трех суток. С завода я был взят в 10 часов утра
28 октября, а допрос закончился около 5 часов утра 31 октября. Все это время я стоял на ногах,
мне ничего не давали есть, только разрешали время от времени выходить в туалет. Я пользовался
этой возможностью, чтобы попить из крана воды и хоть немного размять ноги. А следователи
менялись через каждые шесть часов. Впрочем, я не совсем правильно называю следователями
поочередно сменявших друг друга молодых ребят. На вид всем им было лет по двадцать. На их
формах не было никаких знаков отличия, которые заменяли нашивки на плечах и рукавах с
литерами ГШ. Сидели они обычно за небольшим столиком, где не было даже письменного
прибора. По-видимому, их миссия сводилась к тому, чтобы изматывать меня одними и теми же
вопросами и следить, чтобы я стоял. Скорее всего, это были практиканты какой-то специальной
школы МВД (тогда НКВД).
Кому не довелось испытать подобное, трудно поверить, что человек может простоять на ногах
почти трое суток.
Но мне самому было тогда 23 года, а самое главное — я полностью находился во власти
инстинктивного чувства самосохранения, свойственного всему живому.
По прошествии полутора суток я почувствовал сильную боль в ногах и пояснице,
продолжавшуюся несколько часов. Затем боль постепенно притупилась, все тело одеревенело, и
я превратился в подобие истукана. Мне кажется, в таком состоянии я мог бы простоять и дольше.
До моего сознания почти не доходили слова брани и угроз, сопровождавших задаваемые мне
вопросы.
Но вот утром 31 октября Колесников вызвал конвой, меня посадили в легковой автомобиль и
куда-то повезли. До рассвета было еще далеко, стояла непроглядная тьма, которая усиливалась
густым туманом, опутавшим город. Было совершенно непонятно, по каким улицам мы едем. В
тусклом свете фар сначала был виден только небольшой участок асфальта впереди машины,
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затем булыжная мостовая, и наконец пошли нескончаемые ухабы проселочной дороги. Мне
казалось, что едем мы целую вечность, и в отупевшей от пережитых волнений голове тяжело
ворочалась только одна мысль: меня везут на расстрел.
Но вот машина остановилась, впереди я увидел массивные ворота, и мы въехали внутрь
какого-то двора, размеры и контуры которого невозможно было определить из-за непроницаемой
темноты.
Меня ввели в коридор какого-то помещения. Вдоль него тянулась дощатая перегородка со
множеством почти примыкающих друг к другу дверок, оснащенных металлическими засовами.
Одну из них открыли, и я оказался в узком отсеке длиною не более метра, освещенном тусклым
светом маленькой электрической лампочки.
Дверца закрылась, и я остался наедине со своими мыслями о том, где нахожусь и что меня
ожидает впереди. Тюрем в своей жизни я не видел даже снаружи и тем более совершенно не
представлял, каковы они внутри. Знал лишь, что заключенных помещают в камеры. Однако
каморка, в которой я оказался, не имела даже примитивной скамейки, где можно было бы сидеть,
и я заключил, что нахожусь в ней временно.
Действительно, через некоторое время меня ввели в небольшую комнату, примыкавшую к
коридору, где отобрали галстук, ремень, часы, запонки, срезали металлические пуговицы и пряжки
с одежды, а потом вывели во двор. В предрассветной мгле я увидел мрачное кирпичное здание с
окнами, закрытыми деревянными, коробчатой формы щитами. В сопровождении охраны я
поднялся на третий этаж этого здания. Вдоль всего этажа тянулся коридор, по бокам которого с
обеих сторон виднелись окованные железом двери с массивными запорами и висячими замками.
Меня подвели к последней двери с левой стороны, открыли ее, и я оказался внутри помещения,
которое, как я сразу же понял, и являлось тюремной камерой.
Она была ярко освещена и глазам моим предстала картина, которую я не смогу забыть до
конца моих дней. Несмотря на очень небольшие размеры камеры, в ней находилось не менее
десяти человек. Их бледные, обросшие щетиной лица буквально ошеломили меня. Вдруг я
услышал очень знакомый голос: «А-а-а, свои!»
Я обернулся и увидел человека с огненно рыжей бородой и такими же усами, но узнать его
сразу не смог, пока он себя не назвал. Это был начальник орготдела нашего завода, арестованный
несколько месяцев назад, по фамилии Шестаков. В жизни он бороды и усов не носил, но обладал
очень красивой, несколько рыжеватой шевелюрой, а тут оказался наголо остриженным и к тому же
с бородой и усами.
(Шестакову как раз повезло: спустя
недостаточностью улик». - Автор ).
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Всего, вместе со мной, в этой камере оказалось 12 человек. Все находились в заключении
несколько месяцев, на допросы никого из них не вызывали уже давно. Поэтому они сразу же
засыпали меня вопросами о том, что нового в нашей стране и в мире вообще произошло за
последнее время. Главная новость для них состояла в том, что за это время было опубликовано
постановление, в котором максимальный срок заключения был определен в 25 лет, вместо десяти.
В газетах было сообщено, что такая мера наказания вводилась по гуманным соображениям: чтобы
снизить применение высшей меры — расстрела. Когда же они узнали, что я почти трое суток
простоял на допросе, все были поражены. Никто из них не подвергался такому испытанию даже на
несколько минут. Друзья по несчастью отвели мне место на нарах и я тут же заснул, но вскоре был
разбужен дежурным тюремной охраны, который предупредил, что спать в дневное время
запрещено
Вечером меня снова повезли на допрос, но уже к другому следователю, как выяснилось,
начальнику первого. Этот второй-первый, по фамилии Фролов, сразу же предложил стул возле
своего письменного стола. Некоторое время он не обращал на меня внимания, продолжая что-то
писать, а затем вдруг спросил: «Знаете ли вы Ижевского Михаила Ивановича, проживающего в
городе Горький, и были ли с ним знакомы?» Я ответил, что был близко с ним знаком, когда
работал там на автомобильном заводе.
За этим вопросом последовал второй: «Знаете ли вы, что он был польским шпионом?»
Я ответил, что не могу даже мысленно представить его в такой роли, так как очень хорошо его
знал.
Тогда Фролов извлек из папки несколько скрепленных вместе листов бумаги и сказал: «Это
копия протокола допроса Ижевского, присланная из Горького, прочтите ее».
Протокол начинался теми же вопросами, что были заданы мне Фроловым в связи с моим
знакомством с Ижевским. На них он ответил так же, как и я. Далее ему было предложено сообщить
все, что он обо мне знает, и тут начиналась какая то белиберда. Не могу воспроизвести этот текст
дословно, но содержал он примерно следующее: «Я знаю, что Павел Жуков является сыном
генерала царской армии, что недавно находился в служебной командировке в Соединенных
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Штатах Америки и был там в подводном плавании, а при возвращении в СССР проезжал через
Германию, где имел встречу с каким-то фашистским деятелем”.
На вопрос Фролова: «Подтверждаете ли вы это?» я ответил, что все изложенное в протоколе
— нелепый вымысел, что мой отец до революции был рабочим сормовского завода, а я до
приезда в Казань нигде вне пределов Горьковской области не бывал, а потому все остальное в
протоколе тоже не соответствует действительности.
Впоследствии я понял причину, побудившую Ижевского, которого я знал как безукоризненно
честного человека, дать в отношении меня столь нелепые показания. В скором времени мне
самому пришлось подписать протокол с не менее нелепыми «показаниями», которых я не давал.
Однако считаю необходимым сказать, что Ижевский, по моему мнению, дал такие показания, вопервых, чтобы поразить своего следователя масштабностью преступника, разоблаченного им в
моем лице и, во-вторых, по возможности не причинить мне вреда, поскольку все они были
вымышленными. По-видимому, Фролов и сам понимал всю их нелепость, так как больше ни о чем
меня не спрашивал.
На повторный допрос он вызвал меня в ночь на третье ноября. Должен сказать, что он был
очень вежлив и предупредителен со мной. Более того, он сказал: «В отношении вас была
допущена ошибка», после чего стал составлять протокол, в котором излагал мои ответы
предельно точно, каждый ответ зачитывал, спрашивая при этом, согласен ли я с его редакцией.
Вопросы ставились в связи с доносом секретного осведомителя, о котором я говорил ранее. Он
зачитал также показания сотрудников отдела главного механика, где я работал, и некоторых
специалистов завода в отношении меня. Должен сказать, что все, кто близко знал меня, дали
самые объективные характеристики на меня. Те же, кто не знал, заявили, что по этой причине
лишены возможности что-либо сообщить обо мне. После этого Фролов сказал, что 4 ноября
оформил свой протокол, затем даст его на утверждение наркому внутренних дел Татарской
Республики, а на праздники я буду освобожден.
Однако в эти дни и в праздники я оставался в тюрьме. Вновь он меня вызвал меня 9-го ноября
и сказал: «С нашим протоколом ничего не вышло, следствие начинаем снова». После этого
последовал тот же вопрос: «Какой иностранной разведкой Вы завербованы?»
Почему именно с нашим протоколом ничего не вышло, я узнал много времени спустя. Накануне
ноябрьских праздников в Казань из Москвы прибыл новый нарком внутренних дел Татарской
Республики. Он арестовал своего предшественника и видимо, подверг ревизии ход следственных
дел, которые велись при нем. Возможно, в отношении моего освобождения Фролову была дана
санкция прежним наркомом, что и сыграло столь роковую роль в моей дальнейшей судьбе.
Теперь уже Фролов посадил меня не у своего стола, как делал это раньше, а у входной двери.
Он что-то писал за своим столом, изредка и нехотя повторяя тот же вопрос. Я же, сидя на своем
стуле, пытался мысленно объяснить метаморфозу, произошедшую с моим следователем после
праздников, однако безуспешно.
Но вот вдруг открылась дверь и в кабинет Фролова вошел огромного роста, весьма тучный, в
новой блестящей форме человек. Фролов мгновенно, словно подброшенный пружиной, вскочил со
своего стула и вытянул руки по швам. Взглянув мельком на меня, вошедший спросил: «Это кто у
тебя?» Фролов назвал мою фамилию, после чего великан спросил: «Ну как он, пишет?» «Нет», —
ответил Фролов. Тогда он повернулся ко мне и громовым голосом рявкнул: «Встать!»
Когда я встал со стула, он указательным пальцем правой руки помахал из стороны в сторону
перед моим носом и сказал: «Вы у меня, молодой человек, пишите, да пишите хорошо, а то я сам
вами займусь» и вышел.
Я не знал, кто именно заходил в кабинет, но Фролов пояснил, что это был нарком внутренних
дел Татарской республики, и сказал: «Теперь вам придется писать». «Что именно я должен
писать?» «О том, какой разведкой вы завербованы и когда именно».
Утром 10 ноября меня вновь повезли в тюрьму, а вечером снова доставили в кабинет Фролова
на допрос.
Возили нас сразу по несколько человек в импровизированном фургоне, сооруженном, повидимому, местными умельцами на базе полуторатонного грузовика. Он представлял собою
выполненный из деревянных брусьев каркас, обитый снаружи толстой фанерой. Посредине был
сделан узкий проход, а вдоль него с обеих сторон имелись крохотные, тоже из фанеры, кабинки
с дверцами. В каждой кабинке имелось узенькое деревянной сиденье для одного человека. В
проходе размещалась охрана, которая строго следила за тем, чтобы заключенные не
разговаривали между собой. Впоследствии такие фургоны стали изготовлять серийно на
автомобильных заводах и приобрели название «воронок».
Вечер прошел так же, как и накануне: Фролов занимался своими делами, повторяя изредка
старый вопрос, а я сидел и пытался уразуметь, что именно от меня требовалось наркому
Шелудченко. Его фамилию назвал мне вчера Фролов.
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Но вот в кабинет вошел сам нарком. Теперь я вскочил со стула, пожалуй, быстрее Фролова.
Нарком спросил: «Ну, как он, пишет?» Фролов ответил отрицательно. Тогда раздался громовый
голос Шелудченко: «Давай его ко мне!».
Он тут же направился к двери, а я пошел вслед за ним. За мной последовал Фролов, а из
соседней двери выскочил мой первый следователь Колесников, услыхавший, видимо, голос
наркома. Однако, вполне возможно, что обо всем, что со мной произошло в дальнейшем, они
договорились заранее.
Спустившись на первый этаж, Шелудченко открыл дверь своего кабинета, и мы вошли за ним.
В кабинете стоял большой письменный стол, перпендикулярно которому и вплотную друг к другу
был установлен длинный ряд других столов, покрытых зеленым сукном. Над письменным столом
висел портрет Сталина, а на противоположной стене — Ежова. Размеры кабинета меня удивили,
но более всего мне врезался в память письменный прибор, увенчанный бронзовым орлом с
распростертыми вдоль письменного стола могучими крыльями.
Нарком прошел к противоположной от двери стене и задернул шторы на окнах. «Раздевайтесь,
молодой человек», — обратился ко мне нарком, указав на вешалку, стоявшую у входной двери.
Я обратил внимание, что на вешалке не было одежды, а рядом с нею была другая дверь, которая
вела, по-видимому, в другое помещение, где, как я понял, и раздевается нарком.
Затем он взял один из стульев, стоявших вдоль столов и поставил его в некотором отдалении
от того места, где он стоял ранее.
«Садитесь, молодой человек», — проговорил он вновь. Я сел на этот стул,
а Шелудченко встал перед мной спиной к столу и, упершись руками в бока,
спросил: «Ну как, молодой человек, будем писать?»
Хотя он и не возвысил голоса, но что-то зловещее послышалось в нем.
Я хотел было спросить, о чем же я должен писать, но он, не дав мне
открыть рта, ударил меня слегка ладонью по левой щеке и, приняв прежнюю
позу, повторил свой вопрос.
«Я не знаю, что вы от меня хотите», — начал было я, но вдруг он ударил
меня своим огромным кулаком в правый глаз, и я вместе со стулом
опрокинулся на пол. В моих глазах замерцали разноцветные круги,
причудливо меняя цвета. Вновь послышался зловещий голос наркома:
«Вставайте, молодой человек...»
Матвей Шелудченко,
Колесников и Фролов помогли мне встать и посадили на поставленный ими Нач. УГБ НКВД Тат.
стул. Передо мною вновь возникла монументальная фигура наркома,
АССР (1937 – 1939 г.г.)
Расстрелян.
повторившего тот же вопрос.
«Я действительно не имею представления, что вам от меня нужно», — но в этот момент кто-то
из моих следователей, стоявших за стулом, нанес мне удар в затылок. Удар был нанесен с такой
силой, что я стремительно полетел вперед, попав головою прямо в живот Шелудченко. Он
попятился назад и, натолкнувшись на стоявший сзади него стол, стал терять равновесие. Однако
на ногах он удержался.
Должен сказать, что и Колесников, и Фролов были очень крепки физически и лишь немного
уступали в росте своему наркому. К тому же удара сзади я не ожидал и поэтому так стремительно
полетел вперед, а нарком, по-видимому, воспринял это как попытку умышленного нападения на
него.
Мне трудно описать то, что за этим последовало. Помню лишь, что меня снова посадили на
стул, а в руках Колесникова появилась резиновая палка (скорее всего это был кусок кабеля в
резиновой оболочке), которым он стал меня бить по тыльной части головы и шее, пока я не
потерял сознание.
Очнулся я в какой-то камере с цементным полом. Она была примерно метр в ширину и два в
длину. Под потолком голубоватым светом светилась небольшая электрическая лампочка. Так я
лежал долгое время, пытаясь вспомнить где я нахожусь. Нестерпимо болела голова и шея. Вдруг
открылась дверь и кто-то шепотом спросил: «Как твоя фамилия?»
Этот вопрос не сразу дошел до моего сознания. Не отвечая на него, я сделал попытку
подняться с пола. Тогда дверь закрылась. Однако через некоторое время она открылась вновь и в
камеру вошли два человека, которые взяли меня под руки и повели. Зрительные восприятия очень
медленно доходили до моего сознания. Когда мы поднимались по лестнице на второй этаж, я
видел, как через окно ярко светило солнце. А на лестничной площадке третьего этажа висели
часы, стрелки которых показывали три часа. При виде их я стал мучительно соображать: день
сейчас или ночь, хотя за минуту пред этим видел, как в окно светило солнце.
Привели меня в кабинет Фролова. Он сидел за столом, что-то писал и не смотрел в мою
сторону. Когда же посмотрел на меня, спросил: «А что у вас с глазом?»
— «Вы это знаете»
— «Откуда мне знать! Вас кто-нибудь ударил?»
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Его цинизм поразил меня. Однако со временем я понял, что это был один из приемов
психологического воздействия на подследственных. Должен признать, что и на меня это
подействовало ошеломляюще. Ведь я Фролова считал вполне порядочным человеком, поскольку
еще оставался под впечатлением его человечного отношения ко мне в первые дни нашего
знакомства.
«Вчера вы согласились подписать протокол, который мы обещали составить», — с этими
словами он передал мне несколько листов бумаги, на которых был написал протокол. Я не могу
воспроизвести его дословно, так как с того времени прошло более пятидесяти лет, и привожу лишь
в нескольких словах его основной смысл.
В протоколе было записано, что я поставил своей целью свержение Советской власти, что в
Горьком, где жил и работал до приезда в Казань, был завербован агентом иностранной разведки,
по заданию которой и приехал в Казань с письмом к техническому директору авиационного завода
с целью устроиться на работу для осуществления шпионажа, вредительства и диверсий. Правда,
по версии протокола, актов вредительства, шпионажа и диверсий я совершить не успел, так как
был обезврежен органами НКВД.
Я сделал попытку отказаться подписать этот бред, но Фролов напомнил мне о наркоме,
который, по его словам, шутить не любит (в чем я уже имел возможность убедиться), и тогда я
подписал его.
Не судите меня строго за это. В оправдание себе могу лишь сказать, что я был доведен до
такого состояния, при котором согласился бы подписать даже смертный приговор себе, лишь бы
избавиться от унижения и издевательств.
Понять меня может лишь тот, кому выпало пережить нечто подобное».
( Жукову ещё «повезло», если будет позволено так сказать. Сами работники казанского
НКВД толковали в своём кругу о «лаборатории Шелудченко», как они её называли, где пытали и
по самому современному – электрическим током, и, как в средневековье, стягивая голову
подследственного верёвочной петлёй с продетой через неё палкой… Когда в конце 1938 года
центральная власть решила спустить пар, немногие, вконец одиозные фигуры в НКВД были
арестованы и расстреляны. В Казани, среди десятка других, были уже упомянутые Михайлов,
Ельшин, Шелудченко… Последний, сидя в тюрьме, не нашёл ничего лучшего, как написать
письмо Сталину с просьбой заступиться, поскольку точно следовал в своей работе
требованию самого Сталина - использовать физические методы при допросах врагов народа!
Сегодняшнего читателя приведённые факты могут не только ужаснуть, но и смутить,
озадачить. Насколько это было типично? Ведь такие безбашенно наносимые Жукову удары
кабелем по голове и шее могли если не убить, то искалечить, необратимо повредить его
здоровью! Так и есть, и Павлу Ивановичу Жукову в самом деле ещё «повезло», если он и прожил,
как мы теперь знаем, долгую жизнь!..
И именно в это же самое время, но не в Казани, а в Москве, следователи Шестаков и Быков
тем же способом – кабелем по голове и шее - добивались признаний от будущего Главного
конструктора космических кораблей Сергея Павловича Королёва! Мало кто знал, мало кому
впоследствии Королёв признавался, какие боли в области шеи он испытывал спустя годы и
десятилетия… Теперь это известно, опубликовано его сестрой. – Автор).
После этого меня на несколько дней поместили в одиночную камеру, а затем возвратили в
следственную тюрьму в ту же камеру, куда я попал в первый раз. Следы от избиений – опухшая
от ударов резиновой палкой шея и заплывший глаз -- явились для моих собратьев по камере
убедительным свидетельством повышенного внимания к моей персоне со стороны
следственных органов. Правда, для них это было неожиданным. Ведь все они продолжительное
время не были на допросах, и большинство наивно верило, что применение таких методов
воздействия в процессе следствия запрещено советскими законами.
Однако вскоре им представилась возможность убедиться в своих заблуждениях. В тот же
день на допрос был вызван военпред порохового завода по фамилии Аникин, а на третий день
его ввели в камеру под руки, поскольку стоять он уже не мог. Оказалось, его тоже вынудили
двое суток простоять на ногах и вдобавок били по ним резиновыми палками. В результате он
подписал протокол примерно того же содержания, что и мой. Последствия такого допроса
Аникина оказались весьма тяжелыми: его ноги так опухли, что пришлось разрезать бурки, в
которые он был обут, чтобы снять их. Возможно, сказались возраст и больное сердце.
Через несколько дней меня вызвали из камеры и вывели во двор тюрьмы. Там уже толпилось
много заключенных. Вскоре нас построили в колонну и куда-то повели. Происходило это
вечером. Передвигались мы медленно и очень долго, падал густой снег, идти было очень
трудно. В конце пути мы оказались у ворот пересыльной тюрьмы. Это было уже поздно ночью.
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Нас вызывали по списку и разводили по камерам. Я оказался в камере, где на нарах, под нарами и
в проходах между ними спало множество людей. Почти никто из них не обратил внимания на
мое появление. Однако вскоре был объявлен подъем, и началась перекличка заключенных по
спискам. Как я узнал потом, в камере находилось в это время более ста человек.
Спустя некоторое время в камеру внесли завтрак – бачок с кашей, алюминиевые тарелки и
ложки. Получать кашу подходили по очереди, а раздавал ее один из заключенных, который вел
себя вызывающе грубо. Как я узнал вскоре, это был уголовник, осужденный за убийство. Кроме
него, в камере было еще три уголовника. Этот квартет буквально терроризировал остальных
-- так называемых «врагов народа». Никто не хотел связываться с уголовниками, поэтому их
наглость с каждым днем возрастала. Однако неожиданно наступила развязка.
На третий день моего пребывания в этой камере главарь уголовников во время раздачи
обеда грубо толкнул слабосильного старичка, который уронил свою тарелку с супом и едва не
упал сам. Тогда к уголовнику подошел могучего телосложения человек, схватил его и бросил,
как полено, в угол камеры, где находились остальные уголовники, сказав при этом:
– Я убью вас всех, если хотя бы один из вас осмелится обидеть кого-либо!
Но в это время кто-то вызвал дежурного по тюрьме, и все потребовали убрать уголовников
из камеры. Через некоторое время их забрали. Как я узнал вскоре, человек, укротивший
уголовников, до ареста работал машинистом на станции Юдино недалеко от Казани. Он был
приговорен к шести годам заключения «за антисоветскую агитацию».
Несколько дней спустя меня перевели во внутреннюю тюрьму. Это было одноэтажное
здание, примыкавшее к зданию НКВД. Там я пробыл несколько месяцев. Иногда меня вызывал на
допрос новый следователь по фамилии Симонов. Его вопросы касались подписанного мной
протокола, сочиненного наркомом Шелудченко.
Симонов устроил мне очную ставку с техническим директором нашего завода Дайбогом,
от которого хотел добиться признания, что я приехал к нему со специальным заданием от
агента иностранной разведки. Дайбог это категорически отрицал».
(Жуков не знал, что Б.М. Симонов
работает в следственной бригаде НКВД,
руководимой В.П. Сосипатровым и
нацеленной на организацию
полномасштабного «Процесса по делу
Казанского авиазавода», или «Процесса
13-ти». Об этом подробно
рассказывается в уже упоминавшейся
книге «Минувшее – живи! Из истории
Казанского авиазавода»).
На этом мы приостанавливаем
цитирование воспоминаний П.И. Жукова
и пользуемся возможностью привести
фрагменты подлинных протоколов
навязанных ему Шелудченко показаний,
которыми Сосипатров попытается
уличить Дайбога в запирательстве.

В.П. Сосипатров – руководитель
следственной бригады НКВД по делу
Казанского авиазавода (1937 – 1940). Уволен.
Фото:
«Общественная нагрузка» в апреле 1938 года
– агитатор среди населения накануне
выборов в Верховный Совет ТАССР I созыва.

Жуков: «После моего увольнения с
Горьковского завода фрезерных станков
Рейтман предложил мне выехать в
Казань и поступить на военно-оборонный завод №124. Причём он мне сообщил, что на заводе
№124 работает в должности технического директора завода Дайбог, являющийся
участником нашей диверсионно-вредительской шпионской организации, предложил мне с ним
связаться и выполнять его поручения по дальнейшей диверсионно-вредительской работе. К
Дайбог Рейтман дал мне закрытое письмо, которое я ему и вручил по прибытии на завод в его
рабочем кабинете. 28/I-1936 г. Дайбог оформил мой прием на работу в завод на должность
инженера по технической приемке оборудования».
Отступать Жукову теперь уже некуда, и 19 декабря 1937 года его заставляют подписать новый,
более развёрнутый протокол, в котором, в частности, появляется и такой текст:
«Хорошо помню, что при первой встрече с ДАЙБОГ 28/1-36 г. у него в кабинете он мне
сообщил, что им проводится диверсионно-вредительская деятельность на заводе,
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предупредив меня о том, что по своей занимаемой должности я столкнусь с фактами
умышленной порчи поступающего на завод оборудования и засылки его на другие участки
завода не по назначению, дав мне поручение эти факты всемерно скрывать».
Из протокола допроса Дайбога от 2 января 1938 года:
«Точно не помню, но сомневаюсь, чтобы Жуков поступил на завод №124/27 при моём
содействии, т.к. отдел оборудования, в котором работал Жуков, [находился в подчинении
начальника строительства] Маршева, а с 1937 г. – в подчинении УКСа…
Передавал ли мне Жуков какое-либо закрытое письмо из г. Горького, а также обращался ли
он лично ко мне по вопросу приёма его на работу на завод №124/27 я совершенно не помню…
Фамилия Рейтман мне совершенно не знакома…
Ни в какой к.-р. организации я никогда не состоял. Личность Рейтмана мне совершенно не
известна».
Заметим, что только через 2 года (!) в деле Дайбога появится справка Отдела найма и
увольнения завода №124 о том, что никаких документов, свидетельствующих об устройстве
Жукова на работу по протекции Дайбога, у них нет. Эта справка будет приведена в следующей
главе.
Пока же УНКВД по Воронежской области успело снестись с НКВД ТАССР, поскольку в
протоколе допроса от 3 января 1938 года впервые появляется вопрос, касающийся воронежского
завода №18:
«В числе своих знакомых по гор. Воронежу фамилию Брагина я совершенно не помню…
Штабемант – это работник УВВС, кажется, член ВКП(б), с которым я вместе работал до
1930 года на заводе №22 и в 1935 году на заводе №21, где он занимал должность зам. ст.
военпреда. Швец – б. нач. сборочного цеха завода №18, с которым я работал на этом заводе с
1933 по 1934 год. Марчевский – нач-к серийного конструкторского бюро завода №22. С ним я до
1930 года работал на заводе №22 и в 1935 году на заводе №21. Соколов-Соколёнок – работник
УВВС – быв. мой ученик по Академии воздушного флота имени Жуковского, который недавно
вернулся из заграничной командировки из Америки…
С Штабемант и Швец я был связан только по работе. С Марчевским имел общение в
частной обстановке в период моей работы на заводе №21 в 1935 году. Соколова-Соколёнок
знаю с 1926 года только как студента Академии воздушного флота, где я работал
преподавателем с 1925 по 1927 год».
В тюрьме Дайбог был подавлен, иногда плакал… Бывший начальник строительства завода
Н.Д. Маршев, арестованный первым из руководства ещё в июне 1937 года, поддерживал Дайбога,
и не только морально. Будучи очень сильным физически человеком, однажды избил уголовника,
который что-то у Дайбога украл. Об этом мне рассказывал сын Маршева.
В конце концов Сосипатров, который вёл допросы, усёк, что этот городской интеллигент
определённо не понимает, куда он попал и что от него требуется, и пора применять к нему другие
меры.
И 19-20 января, а затем 5 февраля 1938 года Дайбог, избиваемый следователем Юсуповым,
«подтвердил» показания Жукова и, в свою очередь, дал ложные «признательные» показания на
себя и на других по ст.ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР (участие в правотроцкистской организации и
проведение вредительской деятельности на заводе №124)…
А 7 февраля следователь Симонов, выполняя поступившее телеграфное распоряжение НКВД
СССР по запросу УНКВД Воронежской области, постановляет направить арестованного Дайбога
первым отходящим этапом в Воронеж, передав туда же и его неоконченное дело.
Так НКВД Татарии, арестовавший Дайбога по несостоятельному обвинению в саботаже
мероприятий по охране труда и технике безопасности, «использовал» свой Воронежский и
Горьковский резерв и подвёл Дайбога под расстрельные статьи УК.
В заключение завершаем цитирование воспоминаний П.И. Жукова в части, касающейся его
пребывания в Казани в 1938 году.
Вместе со мной в камере находился татарский писатель – драматург Тинчурин. Он
пользовался огромной популярностью среди своих сограждан – татар. Это был добрый,
обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Я от всей души благодарен ему за то, что
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своими рассказами он помогал мне коротать томительные дни моей тюремной жизни. Ведь
каждый из них длился 16 часов, в течении которых категорически запрещалось не только
спать, но даже дремать сидя. За этим усиленно следили дежурные тюремной охраны
(вертухаи, как их окрестили заключенные). Они беспрерывно заглядывали внутрь камер через
глазки в дверях и предупреждали:
– Не дремать!
Нарушившего запрет ожидал карцер.
Камера, в которой я находился, была четырехместной, но почему-то, кроме нас с
Тинчуриным, в ней никто не задерживался. За время моего пребывания в ней сменилось более
десяти человек, но я никого из них не запомнил. В камере было четыре откидных койки,
закрепленных на шарнирах к боковым стенам по две с каждой стороны. После сигнала «отбой»,
который оглашался дежурным через дверной глазок в 11 часов вечера, койки опускались нами в
горизонтальное положение и мы ложились спать до сигнала «подъем», подаваемый в 7 часов
утра.
На допросы обычно вызывали после отбоя, а возвращали после 7 часов, когда спать уже
запрещалось. Такие вызовы производились обычно несколько раз подряд, в результате чего
люди приходили в состояние полной невменяемости и подписывали протоколы следствия,
которые иногда стоили им жизни. Впрочем, как я многократно слышал впоследствии, такой
участи зачастую не избегали и те, кому не приходилось подписывать никаких протоколов. Они
без следствия и суда попадали в лагеря и погибали там от непосильного труда, голода, холода
и болезней.
Нас с Тинчуриным не очень беспокоили ночными допросами, но однажды, после того, как
Симонов вызвал меня две ночи подряд, со мной произошла забавная история. Следует сказать,
что сигнала «отбой» мы всегда ждали с нетерпением, чтобы побыстрее лечь спать. Так вот:
перед третьей ночью, опустив после этого сигнала свою койку, я мгновенно заснул и сразу же
увидел сон.
Снилось мне, что глубокой темной ночью мы совершаем прогулку в тюремном дворе. Вдруг
я услышал гул моторов, доносящийся сверху, и вижу в темном небе черные силуэты самолетов
и падающих с них бомб. Все ринулись к дверям тюрьмы. Раздались взрывы и звон падающих
осколков стекол. Я проснулся и увидел, что мои товарищи по камере суетятся возле своих коек
и вначале принял свой сон за явь, считая, что и они проснулись от грохота взрыва, но
оказалось, что они только что успели опустить свои койки. Значит, мой сон длился всего
несколько мгновений, а грохот, от которого я проснулся, был стуком опускаемых
металлических коек о цементный пол камеры.
Каждый день, проведенный в стенах тюрьмы, кажется бесконечным, но из-за их однообразия
в памяти почти ничего не остается. Этим, собственно, и исчерпываются мои воспоминания о
нескольких месяцах, проведенных во внутренней тюрьме НКВД Казани.
Потом меня снова перевезли в следственную тюрьму, но не в ту камеру, где я был ранее. По
площади она была такой же, но заселена была сверх предела: я оказался в ней двадцать пятым.
На нарах размещалось только пятнадцать человек, а остальные под нарами и в проходах
между ними. Тем, кто спал на нарах, для того, чтобы повернуться с боку на бок, из-за тесноты
приходилось это делать всем одновременно.
Я не помню почти никого из тех, кто был со мною в этой камере, тем более, что люди
уходили и появлялись непрерывно. Сохранились в памяти лишь два человека. Один из них –
бывший следователь НКВД по фамилии Каменщиков. Он был арестован наркомом Шелудченко
за то, что отказался использовать методы физического воздействия при допросах. Именно
от него я узнал причину, по которой следователь Фролов не смог освободить меня, как
обещал.
Второй, по фамилии Безродный, до ареста работал в одной из библиотек города Казани. Он
и в самом деле был совершенно безродным, вырос в детском доме, попав туда в раннем
детстве. Арестовали его за переписку с каким-то американским бойскаутом. Обладая
феноменальной памятью, он самостоятельно овладел английским языком и пересказывал нам
произведения английских и американских писателей, переводами которых занимался.
В смежной с нами камере находились женщины. Хотя нас разделяла массивная перегородка,
временами мы слышали их плач. Иногда раздавался плач ребенка, по-видимому, попавшего туда
с матерью.
Атмосфера в камере была очень тяжелой. Лето стояло жаркое, а она имела только одно
окно, наглухо заколоченное. Открыта была только форточка. К тому же перед окном с
наружной стороны на всю его высоту был подвешен дощатый щит, называвшийся среди
заключенных намордником. Воздух был насыщен густым запахом пота и благоуханием
испарений из деревянной параши, стоявший постоянно в камере.
А время шло своим чередом и в августе меня вновь перевели в пересыльную тюрьму. Тут я
встретился с заместителем технического директора нашего завода Прокофьевым, который
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был арестован вслед за мной. Вскоре прибыла партия из 14-ти человек с порохового завода.
Никто не знал, с какой целью нас здесь собрали. Остаток дня и ночь мы провели в какой-то
комнате прямо на полу.
Рано утром нас посадили в кузов грузового автомобиля и привезли на вокзал, где мы были
размещены на перроне у железнодорожных путей. Здесь мы узнали, что нас отправят в
Москву».
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Глава 8. 1938 – 1940 годы:
Дайбог между Воронежским и Казанским НКВД
Казань – Воронеж:
Первый отходящий этап в Воронеж имел место быть 17 февраля 1938 года.
Здесь Дайбог поступил в руки «доброго» и «злого» следователей, а дело велось по ст. 58-6 УК
и продолжалось февраль, март, апрель…
Следователи добивались не только устраивающей их версии «признательных» показаний, но и
впечатляющего хода получения доказательств. Он должен был демонстрировать как упорное
запирательство подследственного, так и постепенную сдачу им своих позиций под
«неопровержимыми» уликами, приводимыми работниками НКВД…
И в этом Дайбог им опять вынужденно помогал…
19 - 20 марта он подписал (а 25 апреля подтвердил в присутствии Военпрокурора) показания о
своей шпионской работе.
А об обстоятельствах, которые к этому привели, дал показания новому следователю –
Машнюку – и в новой, до известной степени, следственной обстановке (в августе 1939 года).
Приводим их текст, опуская уточняющие вопросы Машнюка.
«Признаю соответствующими действительности только показания, данные мною со дня
ареста по 17 января 1938 года…
От показаний, данных мной с 19 января 1938 года отказываюсь, так как они являются
ложными и клеветническими ввиду применения ко мне как в Казани, так и в Воронеже мер
физического воздействия во время ведения следствия Юсуповым в Казани и Шепелёвым в
Воронеже…
После этапирования из Казани в Воронеж следствие по моему делу дали вести Измайлову,
который на время вызовов передал меня Железнову, тогда же в кабинет зашёл Шепелёв, зам.
Железнова, и стал меня допрашивать без записи протокола, применяя физические методы ко
мне. Таким образом продолжался допрос в течение двух часов, после чего мной был вызван
Щелкунов и сообщено ему о извращённом методе допроса, и после ухода Щелкунова Шепелёв
продолжал допрос в таком же порядке. Спустя час я вторично вызвал Щелкунова и сообщил,
что я готов писать о приписываемой мне преступной деятельности. Таким образом было
написано ложное показание…
Допроса в присутствии прокурора не было. При мне лицу в военной форме, как прокурору,
Щелкуновым был представлен протокол допроса от 22 апреля 1938 года. Ввиду того, что
сокамерники предупредили меня о возможности представления мне прокурора не верить, так
как имело место представление посторонних лиц вместо прокурора, и второе – боязнь
повторения физических мер воздействия после ухода прокурора, это послужило причиной моего
решения отказаться от моих ложных показаний только на суде, а не во время следствия».
Оконченное следствием дело Дайбога, по установленному в то время для каких-то случаев
порядку, поступило на рассмотрение в 107-ю Военную Прокуратуру г. Воронежа. И в марте 1939
года Военный Прокурор Потёмкин постановил предать Дайбога суду Военного трибунала (?), а
само дело, опять таки по некой специфической процедуре, представить в Военную Прокуратуру
Орловского военного округа (ОРВО) на заключение.
Однако, Военный Прокурор ОРВО Афанасьев, учитывая, что Дайбог от своих показаний
отказался, увидел определённую недостаточность в деле уличающих его показаний и попросил
Военного Прокурора 255-й прокуратуры Казани произвести допроверку по следующим
направлениям.
- Поскольку шпионская деятельность ДАЙБОГ после отбытия им наказания (по приговору ОГПУ
от 1930 года) происходила с теми же лицами, что и ранее (германский инженер ЧЕРЗИХ), важно
иметь для дела не просто справку о прежней судимости, но копию обвинительного заключения по
делу или подробный обзор.
- Очень важно точно установить, когда на завод прибыл ЖУКОВ и какое участие принимал
ДАЙБОГ в устройстве его на работу (например, если найдётся заявление ЖУКОВА с резолюцией
ДАЙБОГ). Подтверждение участия ДАЙБОГА в приёме на завод ЖУКОВА совершенно обесценит
для суда его теперешний отказ от прежних показаний на следствии.
- Предварительные данные НКВД Тат. Республики от февраля 1938 года свидетельствовали,
что помимо того, что ДАЙБОГ шпион, он ещё участник право-троцкистской организации и
вредитель и был по этой линии связан с б. директором завода ШАХАНИНЫМ и другими
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работниками завода. Показаний этих лиц, документации о вредительстве на заводе и участии в
этом ДАЙБОГА нет. Необходимо проверить все прошедшие дела по заводу, и всё, что относится к
ДАЙБОГУ, приобщить к его делу.
Что можно сказать по поводу этого обращения?
Сам факт появления подобного дотошного, избыточного запроса, явно затягивающего выдачу
заключения по делу, пожалуй, выпадает из репрессивной практики 1937 -1938 годов и может
свидетельствовать об известном изменении обстановки. Орловский Военный прокурор не может
себе позволить усомниться в столь «многогранной» преступной деятельности Дайбога и с полной
серьёзностью оперирует раз навсегда застолбленными клише. Но в то же время он может
позволить себе потребовать фактов взамен легковесных декларативных формулировок, а в самом
перечне вопросов читатель может увидеть и скрытое недоверие, и своего рода вызов, а то и
издевку…
Особый пакет с запрошенными материалами был получен через четыре месяца, 11августа
1939 года. Он содержал «прямые показания» трёх обвиняемых.
Один из них - директор завода Шаханина. Следующий - директор авиамоторного производства
завода Старов, на котором, напомним, произошёл несчастный случай, послуживший
непосредственным поводом к аресту Дайбога. И наконец, инженер-теплотехник заводской ТЭЦ №2
Злыгостев, который к Дайбогу по службе отношения не имел, но видимо эта фигура должна была
каким-то образом увязать беспартийного Дайбога с троцкизмом, поскольку, как рассказывалось в
главе 7, НКВД позиционировал Злыгостева как племянника Троцкого.
Через пять дней следователь Машнюк провёл тот самый заключительный допрос, на котором
Дайбог объяснил свой отказ от всех ложных показаний. А предъявленные ему (и наверное, не в
первый раз) «показания» Жукова, Фельдмана, Кох, Дудукалова и Буцке назвал оговорами:
«С Жуковым у меня были исключительно служебные отношения, с Фельдманом кроме
служебных были и личные дружеские отношения, с Буцке и Дудукаловым у меня были
исключительно отношения служебного порядка, а Кох я знал как домашнюю прислугу инженера
Черзих. Мне оговоры вышеуказанных лиц не понятны и в доказательствах их ложности прошу
разобраться в этом, что касается обвиняемой Кох, то до ареста меня я её не знал и фамилия
Кох мне стала известна только во время ведения следствия. В показаниях своих она могла
меня спутать с другими лицами, посещавшими Черзих на дому».
Всё он теперь понимал: и то, как получены показания этих лиц, и какова, скорее всего, этих лиц
дальнейшая судьба…
Но он не хотел обострять отношения со следствием и обязан был действовать в выбранном
ключе. Вот почему он потребовал очной ставки с Шаханиным, Старовым и другими, потребовал
приобщения ряда справок с казанского завода.
А следователь Машнюк тоже всё понимал (а скорее знал), что тот же Шаханин уже год как
расстрелян в Москве, а Фельдман, и не только он, расстреляны здесь в Воронеже, но он тоже
играл в свою игру. И потому 28 августа оформляет Постановление, в котором констатируется, что
следствие по Воронежу закончено, ходатайство Дайбога касательно очных ставок в Воронеже
выполнено быть не может, а только по месту нахождения обвиняемых в Казани, и потому
постановляется дело по обвинению ДАЙБОГ направить, а обвиняемого этапировать в НКВД Тат.
АССР в г. Казань для доследования по месту его к/р вредительской и подрывной деятельности.
И вышеупомянутый Военный Прокурор 107-й Военной Прокуратуры Потёмкин также на
следующий же день это Постановление согласовывает, уже не сносясь по данному поводу с
вышестоящим Военным прокурором Орловского Военного Округа Афанасьевым… Круг замкнулся.
И Воронеж – Казань:
Последние месяцы 1939 года отмечены вялотекущей следственной деятельностью НКВД
Татарии.
Решили подступиться к Дайбогу с другого конца, вспомнив, что 30 лет назад (!) он был
анархистом и, следовательно, находясь на территории Советского Союза, продолжал проводить
политическую платформу анархистов и был противником проводимой политики ВКП(б).
Любопытны ответы Дайбога, которые мы приводим с незначительными сокращениями и
литературной правкой:

102

«Да, я состоял в группе анархистов с 1906 по 1922год. В анархической группе,
существовавшей в городе Льеж, Бельгия, состоял с 1909 года по 1914 год.
В 1914 году я от группы анархистов оторвался в связи с тем, что попал в плен в Германию,
из плена вернулся в Россию в 1918 г.
Ввиду того, что ещё с 1912 года я был убеждён, что диктатура является необходимым
звеном на пути к анархическому строю, я, по возвращении из плена, встал на путь помощи
Советской власти в проведении диктатуры пролетариата.
По этой простой причине я и не мог идти против Коммунистической партии, а только мог
выполнять её директивы.
Одним из доказательств является хотя бы факт, что я был в течение нескольких месяцев
в 1919 – 1920 году, по выбору, председателем Коммунистической ячейки при отделе снабжения
47 дивизии 12-й армии, выполнял целый ряд заданий Ком. ячейки быв. ревкомиссии при штабе 11
армии в 1921 году. В 1920 году, воспользовавшись прибытием в Отдел снабжения по армии, я
поставил на собрании ячейки вопрос о переизбрании, т.к. я считал неудобным, чтобы анархист
стоял во главе ком. ячейки. Все выступавшие высказались за оставление меня».
Особо зацепиться тут НКВД явно не светило,
разве что использовать, до кучи, как негативную
информацию.
Были получены справки по заявленным Дайбогам
ходатайствам.
Орготдел завода подтвердил, что строительство
завода производилось Управлением капитального
строительства, которое, как и заводская ТЭЦ-2,
подчинялись непосредственно директору завода.
Этим снималось приписывание ответственности
Дайбогу за положение на этих участках работ.
Бюро техники безопасности и производственной
1939 год.
санитарии завода по архивным документам и опросом
На лице – след допросов в Казанском
сотрудников обнаружило пять несчастных случаев за
и Воронежском НКВД в 1938 гг.
1936 – 1937 годы в заводской Центральной
лаборатории. За исключением разве что одного, они
не носили системного характера, как мы бы сейчас сказали, а явились результатом грубого
нарушения инструкций по ТБ самими работниками: зажигая спиртовку, поджёг ванночку с
бензином, стоявшую на лабораторном столе, и при попытке тушения получил ожог 2-й степени
лица и рук; проводя опыт по оцинковке гвоздей в электропечи, при опускании недостаточно
нагретых щипцов в расплавленный цинк получила ожоги лица и головы брызгами цинка; производя
шлифовку образца на наждачном точиле, повредил средний палец левой руки; при сливе азотной
кислоты в бутыль, имевшую остатки соляной кислоты, получила отравление парами хлора и
проболела 2 дня.
При таком раскладе следователь Хуснутдинов нашёл, что данных для предания Дайбога суду
по ст. 58-7 добыто недостаточно, а потому постановил ранее предъявленное ему обвинение по ст.
58-7 УК РСФСР исключить, оставив обвинения по другим статьям и используя старые клише.
Но и по другим статьям следственное дело №11230 на ДАЙБОГ, возникшее 15/X – 1937 года в
бывшем 3 Отделе УГБ НКВД ТАССР и законченное 16/I – 1940 года в Следственной части НКВД
ТР, довести до суда не удалось.
В частности, с завода №124 была получена следующая справка:
Дана в том, что гр-н Жуков Павел Иванович, рождения 1914 года, работал на
заводе им. Серго Орджоникидзе с 28.1.36 года и исключён из списков ввиду ареста
Каких-либо документов, что Жуков устроен на завод им. Серго Орджоникидзе
по протекции бывшего главного инженера Дайбога в ОНУ нет.
29 января 1940 г.

Начальник ОНУ Никулин

В окончательном виде Обвинительное заключение, утверждённое 10 февраля 1940 года новым
наркомом Е.М. Морозовым (его предшественники нарком В.М. Михайлов, ВРИО наркома Ельшин
и Шелудченко, были расстреляны) «констатировало», что Дайбог С.Е.:
- с 1906 по 1922 год являлся членом партии анархистов;
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- с 1922 года был завербован представителем фирмы «Юнкерс» германским подданным Черзих
Г.П. в шпионско-диверсионную группу и получил задание по сбору шпионских сведений для одной
из иностранных разведок;
- показаниями обвиняемых Шаханина, Злыгостева (осуждены) изобличается в том, что работая
на заводе №124, вошёл в антисоветскую диверсионно-вредительскую организацию через её
руководителя быв. директора завода Шаханина;
- по существу предъявленного обвинения виновным себя признал и дал по существу показания,
но в ходе дальнейшего следствия от своих показаний отказался;
- но достаточно изобличается показаниями соучастников: Буцке (осуждён), Фельдман
(осуждён), Жуковым (арестован и направлен в техбюро НКВД СССР) – в принадлежности к
шпионской группе, а показаниями Шаханина (осуждён), Злыгостева (осуждён) и Жукова – как
участник антисоветской вредительской диверсионной организации;
- вещественных доказательств по делу нет.
А далее, «на основании вышеизложенного», … но тут автор делает паузу, чтобы читатель тоже
мог сказать себе: СТОП! А что, собственно, было изложено, чтобы быть основанием? Ведь ни
одного конкретного факта, ни одного документа, ни одного вещдока не представлено; одни
показания, да и те - от уже осуждённых (то бишь расстрелянных) людей… Да и Обвинитель, в
сущности, с этим согласен. Тем более парадоксальны его вывод и заключение (впрочем, прямо
вытекающие из Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года).
Дословно концовка Обвинительного заключения звучит так:
«ДАЙБОГ Семён Ефимович … обвиняется … в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-6, 5811 УК РСФСР. Руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР и принимая во внимание, что лица,
изобличающие обв. ДАЙБОГ, осуждены и проверить их показания невозможно, а сам он от ранее
данных показаний отказался, след. дело №11280 направить на рассмотрение Особого Совещания
НКВД СССР».
Абсурдность, безысходность подобной ситуации передаваемы в полной мере лишь
художественными средствами большого мастера. Или, если угодно, в шахматных терминах: пат;
цугцванг.
Через внесудебную, иезуитскую форму преследования – ОСО - с 1934 по 1953 год прошли
круглым счётом 450 тысяч человек, из которых 10 тысяч были расстреляны, только 7 тысяч
освобождены, а все остальные отправлены в лагеря.
Тем, кто не знает, поясним, что для квалификации «преступного» деяния лица, дело в
отношении которого вынесено на ОСО, были придуманы специальные «литеры», никак не
пересекающиеся с частями и пунктами 58-й статьи УК. Этих литер было семь:
СОЭ – социально опасный элемент,
КРД – контрреволюционная деятельность,
КРТД – к/р троцкистская деятельность,
ЧСИР – член семьи изменника родины,
ПВИ – пособничество врагу народа,
ПКАО – принадлежность к антисоветской организации,
ППШ – по подозрению в шпионаже.
Литера КРТД была страшнее всех статей УК! «Эта буквочка Т очень потом утяжеляла жизнь
зэка в лагере» – писал А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».
Но в этот момент Дайбогу на первое, хотя и очень короткое время повезло, а у НКВД в Казани,
соответственно, вышла осечка: Военная Прокуратура 66 стрелкового корпуса заблокировала его
Обвинительное заключение.
Редчайший случай, хотя и второй в судьбе Дайбога (выше в этой главе рассказывалось, как
Военная прокуратура ОРВО «тормознула» его следственное дело в Воронеже!).
А вот как теперь это произошло в Казани.
Где-то между 15 и 25 февраля 1940 года Дайбог был допрошен уже в этой Военной
Прокуратуре и без замечаний подписал прочитанный ему протокол. Это был убористый
рукописный текст на восьми листах, где в который раз подробнейшим образом излагался уже
известный читателю жизненный путь обвиняемого чуть ли не от рождения и по конец 30-х годов, а
также суть и обстоятельства ареста и следствия.
И эти объяснения были сочтены в прокуратуре объективными, а в Обвинительном заключении
установлены существенные изъяны.
В результате 29 февраля 1940 года было принято
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беспрецедентное для НКВД Постановление. В нём, в частности, фиксировалось (выправляем
грубые стилистические погрешности текста):
1. Показания КОХ М.Г. и ФЕЛЬДМАНА Г.Г. …
являются противоречивыми, не
конкретными, и вызывают сомнение, а именно: совершенно непонятно, почему КОХ, будучи
осуждённой ещё в 1933 г., допрашивалась следствием по делу ДАЙБОГ только в апреле мес.
1935 г., и [хотя] при её допросе она указала на ряд лиц, участвующих в шпионаже, эти лица не
допрошены и даже не указано, где они находятся, а ДАЙБОГ, будучи ещё уличён в показании
КОХ, … продолжал работать главным инженером авиационных заводов до 1937 г., и арестован
не в связи с показаниями КОХ, а по группе диверсионной вредительской организации завода
№124. Это обвинение его сейчас отпало.
2. КОХ М.Г. в своих показаниях не указала, когда именно и какие секретные чертежи
передавал ДАЙБОГ ЧЕРЗИХУ, в этом же показании КОХ объяснила, что ФЕЛЬДМАН также
передавал ЧЕРЗИХУ чертежи пушек и танков.
ФЕЛЬДМАН Г.Г. в своём показании объяснил, что он квартиру ЧЕРЗИХА посещал в 1928 г.,
передавал ему секретные чертежи самолётов и конструкции кораблей, но передачу чертежей
пушек и танков отрицает, видел он при посещении квартиры ЧЕРЗИХА и обв. ДАЙБОГ, но
приносил ли он чертежи и состоял ли в шпионско-диверсионной группе лично ФЕЛЬДМАН не
знает и не видел.
Правдивость показаний ФЕЛЬДМАНА вызывает сомнение ещё и тем, что следствие,
несмотря на ряд просьб обв. ДАЙБОГ сделать ему с ФЕЛЬДМАНОМ очную ставку при наличии
возможности к этому – очной ставки не сделало.
Кроме того ФЕЛЬДМАН и КОХ показали совершенно разных лиц, посещающих квартиры
ЧЕРЗИХА в 1928 г., также не установлено время посещения квартиры ЧЕРЗИХА, а это для
дела является существенным моментом.
Других доказательств обвинения в шпионаже ДАЙБОГ в деле нет.
3. Показания, данные ШАХАНИНЫМ, БУЦКЕ, ЖУКОВЫМ И ЗЛЫГОСТЕВЫМ относятся к
периоду работы ДАЙБОГ в г. Казани на заводе №124 [и суть их в том], что он якобы состоял
членом диверсионно-вредительской организации. Это обвинение ДАЙБОГ не доказано, а
постановлением (без даты и росписи обвиняемого) следователя следчасти НКВД ТАССР
Хуснутдиновым ст. 58-7 УК РСФСР исключена из обвинения.
На основании изложенного и считая собранный по делу материал неосновательным для
обвинения ДАЙБОГ и руководствуясь примечанием к ст. 6 УК,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению ДАЙБОГ Семёна Ефимовича по ст.58-6 производством
прекратить и ДАЙБОГ из под стражи освободить.
ПОМ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ВП 66 ск..
«СОГЛАСЕН» - И.о. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 66 ск
военный юрист 2 ранга

(Круглов)
(Райцис)

Можно только догадываться о радости, царившей в семье Семёна Ефимовича, вернувшегося в
Москву где-то, может быть, под 8 марта 1940 года после двух с половиной лет отсутствия и
пережитых физических и нравственных испытаний. Казалось, всё самое страшное позади.
Два месяца Дайбог приходил в себя; созванивался с сослуживцами, интересовался новостями,
новинками самолётостроительного производства…
А к майским праздникам Юлия Евсеевна взяла отпуск. Видимо, по случаю купили горящие
путёвки в санаторий Наркомата угольной промышленности и отбыли в Сочи. И так счастливо
прожили там ещё шестнадцать майских дней.
А в это время…
Об освобождении Дайбога узнали и в некоторых семьях других репрессированных на
Казанском авиазаводе. Они поддерживали между собой связь. Отношение к этой новости, надо
признать, оказалось неоднозначным…
Уже был расстрелян директор завода №124/27 Шаханин (его жене оставшийся неизвестным
сокамерник мужа сообщил по телефону, что Лев Николаевич «тяжело болен»…). В Верховном
суде Татарской АССР вовсю готовился «Процесс по делу Казанского авиазавода №124»
105

(«Процесс 13-ти», как его ещё будут называть). Среди этих 13-ти были и руководители
строительства завода Маршев, Бусаров, Шейнман, Моргулев, и директор авиамоторного завода
№27 Старов, и начальник заводской ТЭЦ-2 Яковлев… В каждой пострадавшей семье считали, и
не без основания, своих близких невиновными, но они продолжали томиться в заключении.
А тут вдруг руководитель такого же ранга из их же круга оказывается на свободе! Что бы это
значило?
Тех, кто не совладал с эмоциями, по-житейски следовало бы понять…
В НКВД же освобождение Дайбога из под стражи было и вовсе воспринято как пощёчина. Мало
того, что оказался опорочен один из чекистских постулатов («У нас брака не бывает!») и пошли
насмарку три года следственных действий в отношении Дайбога, так ещё были серьёзно
ослаблены позиции предварительного следствия и обвинения на предстоящем «Процессе 13-ти».
Реабилитация Дайбога обесценивала его использование как возможного ключевого свидетеля
обвинения на процессе. Всего этого НКВД не мог допустить.
И вышел, в лице Наркома Морозова, 4 апреля 1940 года с Протестом на Постановление
Военпрокурора 66 СК.
Соображения Военпрокурора относительно КОХ Эрики-Марии Генриховны изящно
отметаются:
«Военпрокуратуре известно, что и после вынесения приговора
осуждённые оперативно обслуживаются нашими органами, и в лагере, в
частности, уточняются ряд моментов, оставшихся не выявленными в
процессе первоначального следствия. Обвиняемая Кох, отбывая наказание,
была допрошена 16 апреля 1935 г. Пом. нач. 6 Отд. ЭКО ГУГБ НКВД СССР
[Торпуевым], дала показания о шпионской деятельности ДАЙБОГ;
естественно, что имея одно только показание КОХ, допрашивать лиц,
уличённых в шпионаже, без дополнительной проработки, было
нецелесообразно, это привело бы не к вскрытию, а провалу дела».
А далее НКВД, повторяясь и подтасовывая, собрал на восьми листах
всё, что только можно приписать шпионской и вредительской деятельности
Наркомвнудел
Тат. ТАССР
Дайбога:
Е.М. Морозов
Сводку случаев травматизма и потерь рабочих дней.
(01.1939 - 07.1941)
Уже известные читателю выдавленные показания П.И. Жукова.
Показания Злыгостева:
«… умышленно задерживал монтаж оборудования и приспособлений для самолётостроения;
… умышленно затягивал составление технологии по серийной машине ДБА;
… оборудование, поступаемое в завод, умышленно отсылалось на ТЭЦ, и наоборот …»
Показания директора авиазавода Шаханина:
«О принадлежности к антисоветской организации ДАЙБОГ С.Е. мне стало известно от
ТУПОЛЕВА А.Н., который после привлечения меня в члены организации у него же в кабинете
назвал этих лиц как участников организации и предложил мне с ними связаться, что я
впоследствии и сделал».
[О том, как выбивали подобные показания в Казани, можно судить по воспоминаниям Павла
Аксёнова «Последняя вера», публиковавшимся в журнале «Казань» в 90-е годы (напомним: П.В.
Аксенов, бывший председатель Казанского горсовета, – отец известного романиста Василия
Аксенова, скончавшегося в 2009 году, и муж Евгении Гинзбург, автора книги «Крутой маршрут»:
«Проходя по коридорам НКВД, я слышал музыку следовательских голосов и возгласы боли и
ужаса терзаемых жертв. Это дорисовывало картину сатанинского ада, в который мы
проваливались вместе с нашими партийными уставами и программами. Но страшнее всего
были прерывистые, истошные крики людей, подключенных к электрическим системам».
.
Заметим, что пытки электрическим током были организованы лично начальником УГБ НКВД
Татарии Шелудченко М.И. Об этой зловещей фигуре мы уже писали в прошлой главе. И ещё раз
фамилия Шелудченко прозвучит в Эпилоге нашего повествования.
В другом месте Павел Аксенов пишет:
«Директора завода №124 Шаханина я случайно увидел в коридоре нашей тюрьмы
[внутренней тюрьмы НКВД] у раскрытой одиночки с разбитым лицом и вырванными волосами».
Но продолжим пересказывать содержание Протеста НКВД].
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Показания экспертных комиссий…
Показания КОХ, ФЕЛЬДМАНА, БУЦКЕ…
И в заключение,
«На основании вышеизложенного, руководствуясь приказом НКВД СССР №76 от 20/III-40 г.,
просим постановление ВП 66 СК от 28/II-1940 года о прекращении уголовного преследования в
отношении ДАЙБОГ Семёна Ефимовича ОТМЕНИТЬ и санкционировать направление дела
№11280 по обвинению его на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР».
А далее события развиваются так.
После месячного раздумья (или в порядке очерёдности) Военный прокурор ПРИВО Басалаев
просьбу поддерживает:
«Постановление ВП 66 ск отменить; Дело возвратить в НКВД и Дайбога снова допросить
по существу; после чего дело с новым обвинительным заключением
направить на
рассмотрение ОСО. Обвиняемого же ДАЙБОГА предложить немедленно заключить под
стражу».
16 мая Нарком Морозов постановляет Дайбога арестовать, и на этот раз ВОЕНПРОКУРОР
Райцис уже не возражает, даёт отбой и санкционирует Постановление.
В Краснодарский край уходит телеграмма об
этапировании в Казань находящегося на отдыхе в
санатории НКУП инженера Наркомата
Авиапромышленности Дайбога. На следующий день
выписан ордер сотруднику Сочинского отдела НКВД на
производство обыска и ареста по адресу санатория…
Но как в НКВД узнали местонахождение Дайбога? То ли
10 дней искали, то ли он, несмотря на состоявшееся
освобождение, продолжал «оперативно обслуживаться
нашими органами» и оставался в поле зрения, а задержка
вызвана другими причинами…

Лето 1940 года.
Казань

И вот Дайбог снова во внутренней тюрьме Казанского НКВД, и всё начинается сначала.
Разве что без физического принуждения. Более того, на допросах 13 и 28 июня и 2 июля (а других
больше и не было) следователь Сосипатров даже предлагает Дайбогу собственноручно заносить
в протоколы свои ответы на задаваемые вопросы. Но каково сидеть визави с твоим недавним
истязателем и, словно ничего не было, вести дискуссию на тему?!
Обвинения всё те же изначальные: по ст. 58-6, 7 и 11, а конкретно в том, что на протяжении
ряда лет работая в авиапромышленности, он проводил к.р. шпионскую и вредительскую
деятельность, являлся участником антисоветской организации.
Всё те же штампы: требования «дать откровенные показания по существу предъявленных
обвинений» и бездоказательное отклонение полученных показаний как якобы недостоверных:
«… на предыдущем допросе Вы не дали исчерпывающие, ясные, откровенные ответы на
поставленные перед Вами конкретные вопросы. В таком Вашем поведении следствие
усматривает злостную попытку к запирательству. Следствие требует от Вас правдивых и
объективных ответов-показаний».
И всё же Сосипатров модернизирует тактику. Он понимает слабость «доказательств»,
опирающихся на справки по технике безопасности и на показания лиц, с которыми не были (и не
будут, не могут быть) проведены очные ставки. И возвращается к уже использовавшемуся, но не
до конца отработанному подходу, цель которого - заставить Дайбога признать свою
ответственность за сроки строительства завода и качество строительных проектов. Задаёт
испытующие вопросы, но ответы обвиняемого чётки. Приводим фрагменты из трёх последних
протоколов, имеющие, по нашему мнению, особое значение.
Они вскрывают имевшиеся трения между Дайбогом и директором завода Шаханиным по
принципиальным вопросам, о чём ни из каких источников до сих пор не было известно.
«За указанные сроки я себя ответственным не считаю, так как строительство мне не
подчинялось, и я с ним ничего общего не имел. До 1937 г. строительство подчинялось
непосредственно директору завода (он же нач. строительства) через специального
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заместителя директора по капстроительству, а с 1937 г организована была
Госстройконтора, подчинявшаяся непосредственно Главку, а контрольные функции со стороны
завода выполнял отдел капстроительства, находившийся в ведении непосредственно
директора завода».
«Сроки пуска завода в эксплуатацию менялись, насколько мне помнится, несколько раз.
Если память мне не изменяет, завод 124 должен был быть целиком закончен и пущен в 1937 г.,
потом был назначен 1940, а затем вновь изменён на 1942 г. За правильность указанных сроков
ручаться не могу, так как память моя их не восстанавливает».
«Проект завода переделывался несколько раз. В последний раз, в бытность мою на заводе в
1936 году, технологический проект завода был сдан «Оргаметаллу» на основе машины,
указанной Главком (АНТ-42) и определённых им же основных площадей под самолётное
производство.
Я же, как главный инженер, а главным образом, как работающий в самолётостроении
больше двадцати лет, требовал от директора завода возможности руководить
проектированием.
Руководителем непосредственно на месте директором был назначен
Прокофьев, не авиационник, специальность которого узко-кузнечные и прессовые работы.
Я тогда поставил вопрос о необходимости частых выездов для своевременного контроля
проделанной работы и указаний Прокофьева проектировщикам.
К сожалению, и в последнем были помехи со стороны директора завода.
Однако, бывая в командировках в Москве, я бывал в «Оргаметалле» и давал необходимые
указания гл. инж. группы «Оргаметалла» Жмудскому.
Когда проект был закончен, «Оргаметалл» телеграфно потребовал командирования меня
для приёмки, но директор завода даже слова об этом мне не сказал.
Узнав от одного из сотрудников завода, приехавшего из командировки, о том, что
Прокофьев приступил к приёмке проекта, я написал рапорт директору с категорическим
требованием командировать меня в Москву, в противном случае я снимал с себя всякую
ответственность за проект.
В результате этого рапорта я получил командировку на три дня (цифра «3» вписана лично
директором). Я пробыл в командировке пять дней, успел принять проект в основном и заставил
«Оргаметалл» переделать целиком проект складских помещений, так как площади таковых
оказались приуменьшены ввиду неправильных указаний, данных Прокофьевым «Оргаметаллу»,
по вопросу хранения моторов и пропеллеров.
Исправления были внесены и в некоторые другие части проекта. Все они зафиксированы
протоколами. «Оргаметалл» все эти исправления внёс, и технический проект, составленный
им, считаю вполне удовлетворительным.
Всё вышеуказанное подтверждается приказами по заводу, протоколами приёмки
технического проекта «Оргаметалла», командировочным свидетельством и моим письмом
директору завода, изъятым в копии при обыске 15 октября 1937 г. Могут это подтвердить и
некоторые сотрудники завода, как напр. Бычков, Абецедарский, Тихомиров, б. руководитель
группы «Оргаметалла» Жмудский и б. ст. военпред завода 124 Майзельберг.
Независимо от заранее предрешённой по Вашему, гр. Сосипатров, судьбы моей (по Вашему не меньше десяти лет), я не могу взять на себя ответственность за строительство и
вообще за функции, которые в круг моей работы не входили. Прокофьев, как и я, не отвечали
за строительство, а работали по эксплуатации.
Планирование, спускавшееся в цеха, утверждалось директором и мною, поэтому считаю
себя за них ответственным. За заготовку материалов ответственным являюсь не я, а зам.
директора по коммерческой части, в ведении которого находится отдел снабжения.
На основании этого технического проекта [«Оргаметалла»] нужно было составить рабочий
проект, к чему при мне и было приступлено «группой внедрения», возглавлявшейся инж.
Сивальнёвым. Думаю, что в настоящее время необходимо внести кое-какие коррективы в связи
с внедрением нового метода производства – плазово-шаблонного, о котором я узнал во время
моего двухмесячного пребывания на свободе».
На вопрос следователя, имел ли завод производственную возможность к выполнению
планируемой Дайбогом программы самолётостроения за время его работы на заводе он отвечал
так:

108

«Если бы возможности были, то и МГ и ДБ3 были бы выполнены. По МГ конструктивные
чертежи должны были поступить на завод от ЦАГИ в июне месяце 1936 г., на основании чего и
были сделаны планировки выпуска рабочих чертежей, запуска и выпуска машин. И т.д. < … >
Фактически конструктивные чертежи поступили только в сентябре 1937 г. Отсутствие
кислорода и некоторых материалов, как например, дюраль 0,5 мм толщины и др., отсутствие
достаточного количества производственных рабочих (обещание мобилизовать 300 рабочих
так и осталось обещанием), большое количество изменений, внесённых в конструктивные
чертежи, запоздание с чертежами ДБ3 и т.д. – вот причины, повлиявшие в конечном счёте на
жизненность планировочной программы.
Нельзя, конечно, при планировании исходить из того, что то или другое, необходимое для
выполнения программы, не будет кем-то выполнено. Таким образом, приходится создавать и
накапливать производственные возможности одновременно с развёртыванием производства.
В особенности это касается новых заводов, а тем паче касалось в 1936 и 37 г. завода 124,
где цеха были расположены на временных площадях».
Анализируя содержание последних протоколов следственного дела, замечаешь, что
следователь и подследственный зачастую повторяются, что всё это уже было. Единственный
новый момент – это подробности внутренних трений, имевших место в должностном треугольнике
Шаханин – Дайбог – Прокофьев. Но вряд ли эти детали смогли бы изменить баланс неправедного
судилища в отношении двух последних персонажей (Шаханин был уже расстрелян). Создаётся
ощущение, что Сосипатров проводил эти последние допросы для проформы, в рамках
Постановления Военного прокурора ПРИВО Басалаева и зная, что судьба Дайбога предрешена
(это ОСО), и остаётся только в нужном жанре закрыть дело..
Что же касается служебных взаимоотношений Л.Н. Шаханина, В.Н. Прокофьева и С.Е. Дайбога,
то эта сторона дела не была известна автору, когда он писал книгу «Минувшее – живи! (Из истории
казанского авиазавода)», но она достаточно показательна житейски, в том числе и для нашего
времени.
В той книге было приведено яркое жизнеописание Шаханина, которое Прокофьев, по выходе на
свободу, написал и передал жене своего бывшего трагически погибшего начальника на память!
Шаханина лично знал и ценил Орджоникидзе…
Но … из песни слова не выкинешь.
Прокофьев был из той команды, которую Шаханин привёл на Казмашстрой с Коломенского
машиностроительного завода, где в своё время работал главным инженером (и где в 20-е годы, к
слову, директором был М.Г. Урываев). Из этой команды был и Злыгостев, и некоторые рабочие,
как мы уже писали. Прокофьев был, очевидно, доверенным человеком Шаханина и был ему
понятен. А опытный авиастроитель-производственник Дайбог не был человеком из команды
Шаханина и, будучи профессионально самодостаточным, притом в области, в которой другие явно
менее компетентны, вызывал со стороны Шаханина определённую настороженность,
дистанционирование. И этим многое сказано.
Однако, следуя стилю и формату данной публикации, автор пользуется случаем почтить память
мученически погибшего Шаханина, продублировав полученное от его, теперь уже покойной,
дочери жизнеописание, помещённое в малодоступной книге.
«Л.Н. Шаханин родился 3 марта 1898 г. в Сибири, в селе Тара Омской губернии, примерно
в 300 км от Транссибирской железной дороги. (Тогда село, а ныне городишко, но известный
разве что тем, что здесь родился и выдающийся актер Михаил Ульянов. – Автор).
Отец Льва Николаевича занимался извозом: перевозил грузы на лошадях из Тары в Омск.
В семье было 5 детей.
Начальную школу Лев окончил в Таре, проявив незаурядные способности в учебе, что
дало ему возможность продолжить образование в Омском техническом училище, которое он
окончил в 1918 г.
В этот период в Сибири бушевала гражданская война, в 1918 г. к власти пришел Колчак,
и только к концу 1919 г. войска Восточного фронта Красной Армии освободили Урал, Омск,
Иркутск.
Лев Николаевич – активный участник гражданской войны. Он был приговорен белыми к
расстрелу, однако, ему удалось бежать.
Шаханин
В 1919 г. он вступает в ряды ВКП(б).
Лев Николаевич
В 1920 г. Лев Николаевич поступает в Томский технологический институт.
(1898 – 1938)
В 1923 г. Красноярским совнархозом была организована научная экспедиция на Диксон по
реке Енисею (июнь–август 1923 г.), и Лев Николаевич – один из ее руководителей.
В 1924 г. он заканчивает технологический институт и в 1925 г. направляется на работу на Коломенский
машиностроительный завод. На Коломенском заводе Лев Николаевич последовательно занимал должности
начальника отдела технического нормирования, начальника отдела рационализации и далее начальника одного из
основных производств – дизелестроения.
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С 1930 г. Л.Н. Шаханин – главный инженер Коломенского завода, одного из гигантов советской индустрии.
Такому быстрому росту молодого инженера, по свидетельствам близко знавших его людей, способствовали
недюжинные дарования Льва Николаевича, его стремление быть всегда там, где складывалась сложная
производственная обстановка.
Росту инженерной квалификации Л.Н. Шаханина способствовала также годичная стажировка на заводах
Германии, куда его направил нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе. Он знакомится со многими
крупными заводами Берлина, Дрездена, Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга.
В 1932 г. распоряжением наркома С. Орджоникидзе Лев Николаевич был отозван на руководящую работу
в аппарат Наркомата тяжелой промышленности.
Однако, Лев Николаевич всегда стремился к конкретной созидательной деятельности, и когда в стране остро
встал вопрос о создании шарикоподшипниковой промышленности, Л.Н. Шаханин поехал в Саратов в качестве
директора намечавшегося к строительству подшипникового завода.
Работы было очень много: проектирование, строительство, пуск.
В 1936 г., в связи с временной консервацией работ в г. Саратове, Л.Н. Шаханин был направлен в Казань на
вновь создаваемый авиационный комбинат, где назначается директором авиационного завода № 124.
Ко времени приезда в Казань Комбинат имел только полупустые корпуса. Требовалось подготовить заводы
комбината к поточному выпуску новых моделей самолетов. Для этого нужно было перепроектировать
и переоборудовать заводы, построить заводской поселок. Лев Николаевич горячо взялся за работу, отдавая ей
все силы, весь свой опыт.
Блестящий организатор, талантливый творчески мыслящий инженер, человек неуемной энергии – Лев
Николаевич Шаханин умел сплотить, мобилизовать работающий с ним коллектив на выполнение сложных задач,
поставленных партией перед заводом».

Возвращаемся к основному повествованию.
Допрос Дайбога от 2 июля, как уже сказано, оказался последним. Через неделю Дайбога
знакомят с завершенным следственным делом в объёме двух томов, на которое он даёт 18 листов
замечаний, большая часть которых – это выборка и сводка воедино всех замечаний, данных им на
предшествующих стадиях следствия, начиная с 1937 года.
В ходатайстве о приобщении к делу ряда документов и допросе ряда лиц отказано.
И материалы направляются в Москву на Особое Совещание при Народном Комиссаре
Внутренних Дел СССР.
СЛУШАЛИ 26 ноября 1940 г., докладывал некто Кузнецов, ст. помощник Военного прокурора
ПРИВО Басалаева (почему так – неясно: существовал приказ по НКВД, согласно которому доклад
на ОСО делает местный начальник НКВД или его заместитель).
ПОСТАНОВИЛИ: … за шпионскую деятельность - заключить в исправительно-трудовой лагерь
сроком на ВОСЕМЬ лет, считая срок с 17-го мая 1940 г., с зачётом предварительного заключения с
15 октября 1937 г. по 29 февраля 1940 года.
Местом отбытия наказания был определён Устьвымлаг, что в верховьях Волги у пос. Татарская
Коми АССР. Очередной этап доставил сюда Семёна Ефимовича 7 декабря 1940 года…
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Глава 9. Жуков, 1938 – 1956 годы:
Его «шарашки» и ссылка
Вернёмся к ранее сказанному в главе 7: «Воспоминания Павла Ивановича Жукова» – это
заполненная его аккуратным почерком школьная «Общая тетрадь» «в клеточку». Большая часть
рукописи была написана, видимо, после выхода на пенсию, где-то на рубеже 1987 – 1988 годов.
В это же время в Карагандинской области, а Жуков уже сорок лет жил в Караганде, о чём речь
впереди, была создана инициативная группа по сбору и изучению материалов о лицах,
репрессированных в годы культа личности. И Жуков предложил редакции местной газеты
«Индустриальная Караганда» передать готовую часть своих мемуаров для опубликования.
Приезжала к нему домой литературный работник газеты, прочитала несколько страниц и
сказала, что её помощь совершенно не нужна, написано превосходно и может идти в набор.
Так в двух номерах за 4 и 6 февраля 1988 года появились воспоминания Жукова «Особое
конструкторское» под рубрикой «Мемориал памяти» и с его предисловием.

Мелкий шрифт, плохая бумага, а главное – 30 лет хранения газетных вырезок в домашних
условиях - не допускают качественного сканирования, и дочь Павла Ивановича передала их в
наше распоряжение обычным почтовым отправлением. В эту же бандероль была вложена и та
самая тетрадка.
К этому времени Жуков внёс в неё несколько эпизодов за период 1984 – 1993 годов, не
вошедших в газетную публикацию. И вот теперь мы получили возможность обнародовать рукопись
в полном виде.
В интересах читателей мы сопроводили текст
дополнениями или комментариями,
основанными на архивных материалах, воспоминаниях современников и историко-хроникальных
изданиях последних лет.
Такой «информационный синтез» позволяет как расширить или уточнить описываемое П.И.
Жуковым, так и сопоставить восприятие событий разными их участниками…
Как и в 7-й главе, рукопись Жукова будет выделена цветом, причём
фрагменты, не
представленные в журнале «Наука и жизнь», будут выделены курсивом. Наш авторский текст –
обычным шрифтом, комментарии или цитирование к нему – курсивом.
Напомним также читателю, что в 7-й главе с подследственным Жуковым мы расстались в тот
момент, когда сформированную партию арестантов из казанской пересыльной тюрьмы доставили
на железнодорожный вокзал для этапирования в Москву.
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Поезд из Свердловска, в котором нас должны были отправить, запаздывал на несколько часов.
Вокруг нас стали собираться любопытствующие граждане, но охрана старалась не подпускать их
близко. Среди них оказалось много родственников наших товарищей по несчастью с порохового
завода: их жен, матерей и детей. Кто-то из них увидел, когда нас везли на вокзал, и быстро
известил родственников своих друзей, и все они поспешили сюда, в надежде увидеть своих
близких.
Многие из них плакали, чем привлекали внимание посторонних граждан, одни из которых
смотрели на нас из простого любопытства, а лица некоторых выражали прямое сочувствие и даже
боль. Недалеко от места, где мы сидели, был переходный мостик через пути. На нем тоже стояли
родственники и останавливались пешеходы, привлеченные необычным зрелищем.
Но вот, наконец пришел поезд, нас поместили в вагон, который почему-то назывался
столыпинским. Он представлял собою подобие купейного, но, в отличие от него, купе были
отгорожены от прохода сеткой из толстой проволоки, в них были сделаны двухъярусные нары, а
под ними – скамейки для сиденья.
В Москву мы прибыли на следующий день. Вагон наш поставили на запасной путь. Окна в
вагоне имелись только вдоль прохода со стороны, обращенной к перрону, где останавливались
пригородные поезда. Через них было видно, как из каждого прибывшего поезда выходили разного
возраста и пола пассажиры и направлялись в сторону вокзала. Одеты они были по-прежнему
легко, так как было очень тепло. Жизнь буквально кипела в нескольких шагах от нас, и при виде
этого еще более усугублялось чувство обреченности, владевшее нами. К тому же в вагоне было
нестерпимо душно, так как он был наглухо закрыт.
Только под вечер нас погрузили в воронок, и он повез нас в неизвестность. В пути он много раз
останавливался, за стенками был слышен несмолкаемый гул огромного города, но никто не знал,
куда нас привезли, когда он окончательно остановился. Стоял он долго, мы буквально задыхались
в своих кабинках, которые совершенно не проветривались. Когда же, наконец открылись дверцы
воронка, и мы по одному стали выходить, оказалось, что один из прибывших с нами сотоварищей с
порохового завода потерял сознание. Он был самый старший из нас и к тому же не отличался
здоровьем. Впрочем, и остальные не очень твердо стояли на ногах.
Привезли нас, как оказалось, на Лубянку. Там разместили в отдельных кабинах, потом
заставили заполнить какие-то анкеты, сняли отпечатки пальцев, а затем нас вновь погрузили в
воронок, который доставил нас в Бутырскую тюрьму, где нас разместили в разных камерах.
В книге «Минувшее – живи! Из
истории казанского авиазавода» мы
приводили такую справку:
«Бутырская тюрьма в Москве была в те
годы всесоюзной пересылкой – здесь
формировались большинство этапов.
Стандартная Бутырская камера,
рассчитанная на четверых, заполнялась
в 1937 году на сорок человек (в такой
камере сидел и А.Н.Туполев), а
рассчитанная на 25 арестантов
(площадью 75 кв. метров), заполнялась
на 170 человек!».
Это согласуется и с тем, что пишет
Жуков. Но у людей оставались жуткие
воспоминания о содержании в Бутырке в
Бутырская тюрьма.
годы «Большого террора». Они
Фото из книг Н.С. Королевой
разительно отличаются от ощущений
Жукова. Возможно, это лишь говорит о
том, в каких условиях находились заключённые в Казани!
Жизнь в камере шла размеренно, без чрезвычайных происшествий, состав ее быстро
обновлялся, многие уходили и на их место появлялись другие, потому я не помню почти никого,
кто в ней находился. К тому же по натуре своей я вообще не очень был расположен к знакомствам,
а в тюремной обстановке тем более.
Запомнились мне лишь немногие из тех, с которыми свела меня судьба в этой камере. И в
первую очередь – престарелый латыш Дауге, который, по его словам, когда-то был близок с
Лениным и Крупской. Ему было уже за семьдесят, но он был прямым и стройным, как юноша. А
запомнился он мне потому, что целыми днями ходил в проходе между нарами от входной двери до
противоположной стены, повторяя одни и те же слова:
– Что делается! Что делается!
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Остался в моей памяти и еще один человек по фамилии Шитов, вернее то, что рассказывали о
нем в камере другие. Он был нашим разведчиком в США, где проживал постоянно, как
французский рантье. Его вызвали в Москву и прямо с поезда отправили на Лубянку, а через
некоторое время сюда, в Бутырку. Запомнился мне также немец, который несколько дней был
моим соседом по нарам. Его направила в Москву какая-то германская фирма на завод «Красный
пролетарий» наладчиком поставляемых ею станков. В нашу камеру он попал примерно через
месяц после меня. По-русски изъяснялся с большим трудом, да и не очень охотно вступал в
разговор. < … > Из новичков кто-то сказал, что между Германией и СССР заключено соглашение
об обмене заключенными. Вполне возможно, что этого немца готовили для обмена, но
болезненная мнительность лишила его рассудка.
Прошло около трех месяцев, когда вдруг меня вызвали с вещами на выход и привели на
первый этаж в небольшую комнату, где было уже два человека. После короткого знакомства я
узнал, что оба они с Московского карбюраторного завода. Вскоре нас вывели во двор тюрьмы, где
посадили в легковую машину и в сопровождении лишь одного сотрудника НКВД мы выехали из ее
ворот.
В Москве до этого я был лишь два раза и города совсем не знал. Однако москвичи, ехавшие со
мной, называли поочередно все улицы, по которым мы проезжали, и, наконец сказали, что мы
едем по дороге, ведущей в Тушино. Там машина остановилась у ворот какого-то завода, которые
тут же открылись, и она въехала на его территорию. Тогда сопровождающий нас сказал:
– Вот здесь вы будете работать.
Тут же мы оказались в окружении человек пятнадцати, которые прогуливались здесь до нашего
появления. Как вскоре выяснилось, большинство из них было с московских заводов. Мы прибыли
сюда осенью 1938 года. К тому времени здесь собралось более тридцати человек. Так
образовалось ОКБ (особое конструкторское бюро) по авиационным двигателям при четвертом
Спецотделе НКВД СССР, официально называвшееся спецтюрьмой. Вначале возглавлял этот
спецотдел Давыдов, которого я знал ранее, в бытность его главным механиком Горьковского
автозавода. Однако через некоторое время его сменил Кравченко, а Давыдова, как мы узнали
позже, арестовали как врага народа.
(Впоследствии генерал-майор Кравченко стал начальником 4-го спецотдела НКВД СССР).
Главным конструктором нашего ОКБ стал Алексей Дмитриевич Чаромский – создатель первого
авиационного дизеля в нашей стране. Им была предложена принципиально новая конструкция
авиационного дизеля большой мощности, проект которого и предстояло разработать нашему ОКБ.
Контингент его состоял из специалистов самого высокого класса. Многие до ареста работали
техническими директорами, главными конструкторами, главными технологами, главными
механиками моторостроительных заводов. В их числе был и профессор Борис Сергеевич Стечкин
– высочайший авторитет в области теории авиационных двигателей. Среди этих корифеев я
оказался самым молодым и неопытным, и меня в шутку называли подростком.
Размещалось ОКБ в большом одноэтажном корпусе, на территории завода № 82,
огражденного высоким деревянным забором. Посредине здания во всю длину был коридор, вход в
который имелся только с одной стороны. Сразу у входа с левой стороны коридора был кабинет
начальника спецтюрьмы и комнаты охраны и обслуживающего персонала. Далее размещались:
столовая, кабинет для технического персонала 4-го спецотдела, а затем – наши спальни. С правой
стороны у входа располагались: туалет и душевая, а далее – рабочие помещения.
Повседневное бытовое обслуживание заключенных ОКБ осуществлялось персоналом
спецтюрьмы, в состав которого входили официантки, уборщицы и агенты по снабжению. Они
обеспечивали четырехразовое питание (завтрак, полдник, обед и ужин), снабжение мебелью и
постельными принадлежностями бытовых помещений, бельем и одеждой каждого из нас.
Качество питания было на весьма высоком уровне, так как доставлялось по индивидуальному
заказу каждого из нас из меню, которое предлагалось накануне. Такой порядок был установлен
после «птичьего бунта», возникшего стихийно в нашей столовой в конце 1938 года. Дело в том, что
с начала создания нашего ОКБ в рацион питания входили в основном блюда из птицы: кур, уток,
гусей, индеек. Они приелись до такой степени, что однажды все мы, не сговариваясь, когда за
обедом нам, после супа из курятины, подали жаркое из гусятины, воткнули свои вилки в жаркое и
покинули столовую. Это вызвало сильное волнение среди персонала спецтюрьмы, а через
некоторое время главного конструктора Чаромского и профессора Стечкина куда-то увезли. Этот
факт привел в сильное волнение уже нас самих, и мы стали всерьез жалеть о случившемся,
могущим повлечь суровое возмездие за наш «бунт».
Возвратились они поздно вечером. Оказывается, их вызывал сам нарком Берия. Выслушал он
их, как они рассказали, вполне сдержанно, обещав дать соответствующее распоряжение
персоналу спецтюрьмы. В результате на следующий день появился новый начальник спецтюрьмы,
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который объявил, что в дальнейшем будут доставляться на следующий день только те блюда,
которые каждый из нас будет заказывать для себя из меню, предложенного накануне.
Технический персонал 4-го спецотдела осуществлял снабжение ОКБ всем необходимым для
выполнения проектно-конструкторских работ, а также связь ведущих специалистов с научными
центрами, министерствами (тогда наркоматами) и заводами страны.
После окончания предварительных стадий разработки (эскизного и технического проектов)
авиационного дизеля, предложенного Чаромским, началось проектирование рабочих чертежей
опытной секции этого двигателя. Параллельно велась разработка технической документации и
средств технологической оснастки для ее изготовления. По окончании этих работ все
переключились на рабочий проект двигателя, который был закончен в 1939 году.
В начале следующего года часть персонала ОКБ переключили на разработку эскизного проекта
мощного бензинового двигателя, предложенного Алексеем Михайловичем Добротворским. На его
основе был выполнен технический проект этого двигателя, который утвердили и рекомендовали к
дальнейшей разработке.
Тут следует упомянуть о событии, нанесшим всем тяжелую душевную травму. Дело в том, что
все мы жили надеждой (хоть и слабой) на возможное освобождение, так как никто из нас не был
осужден. И вот в июне 1940 года каждому был объявлен приговор Военной Коллегии Верховного
Суда СССР, вынесенный ею заочно 28 мая 1940 года. Каждый был приговорен к 10 годам лишения
свободы с поражением в правах на 5 лет. Из приговора я узнал, что осуждён по статье 58, п.п. 7 и
11. ТО ЕСТЬ ЗА УЧАСТИЕ ВО ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
В Москве одновременно с нами было создано ОКБ по проектированию самолетов, в котором
оказались корифеи самолетостроения А.Н. Туполев, В.М. Петляков, В.М. Мясищев, Р.Л. Бартини и
многие другие. Вскоре мы узнали, что всему составу этого ОКБ тоже были объявлены приговоры
Военной Коллегии Верховного Суда СССР с теми же фактами, что и нам, за исключением
Туполева, получившего 15 лет. Стало нам известно и то, что Петляков, вместе с группой
специалистов, участвовавших в создании самолета Пе-2, после объявления приговоров были
досрочно освобождены. Это событие вселило в нас надежду, что и мы со временем можем
получить желанную свободу, если дизель Чаромского будет запущен в производство на заводе
№ 82, где находилось наше ОКБ.
В июле нам сообщили, что для дальнейшего
проектирования и последующего изготовления
бензинового двигателя Добротворского выделен
завод в Казани. Тот самый завод, где я работал
до ареста. В Казань мы прибыли скорым поездом,
где нам предоставили два купейных вагона для
обычных граждан, - то есть без решеток.
Разместили нас в здании заводоуправления, в
котором отвели под наше жилье и рабочие
Заводоуправление завода №124/27 в Казани
помещения два верхних этажа этого здания
(в левом крыле).
Началась разработка рабочего проекта бензинового двигателя под руководством
Добротворского. Состав нашего ОКБ быстро пополнялся, в основном за счет вольнонаемного
персонала.
В 1941 году, вскоре после начала войны, к нам эвакуировалось из Москвы ОКБ Чаромского. С
участием специалистов этого ОКБ разработка технической документации на этот двигатель была
быстро завершена и передана на производство. В 1942 году начались его стендовые испытания.
Летом 1939 года в нашем ОКБ появился Валентин Петрович Глушко.
В Казани в 1940 году он организовал группу специалистов по разработке
конструкции жидкостного реактивного двигателя, ставшую потом автономным
ОКБ.
Он привлек в нее наиболее квалифицированных специалистов, а также
ученых в лице профессоров К.И. Страховича и Г.С. Жирицкого.
Несколько образцов жидкостного реактивного двигателя ЖРД-1,
созданного в ОКБ под руководством Глушко, были изготовлены на том же
заводе. Стендовые испытания опытного образца этого двигателя были
проведены в 1942 году.
(Испытания проводились на так называемом «Горизонтальном стенде»,
представленном на фото)

Фото из книги:
В.П. Глушко
Реактивные
двигатели ГДЛ-ОКБ
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В мае 1942 года Чаромский с небольшой группой специалистов, участвовавших в разработке
авиационного дизеля, был досрочно освобожден и направлен на тот же завод в Тушино, где в 1938
году была начата эта работа. Туда же была направлена и некоторая часть заключенных. Таким
образом, вновь возродилось ОКБ Чаромского на том же заводе, которому к этому времени был
присвоен № 500.
Вскоре мне представилась возможность встретиться с моими сотоварищами по этому ОКБ и
самим Чаромским. Ему к этому времени было присвоено звание генерал-майора авиационной
службы.
Произошло это в связи с тем, что я и еще один конструктор по фамилии Малкуш были
направлены в августе месяце в Москву в КБ главного конструктора самолетов Ермолаева для
выполнения работ, связанных с установкой разработанного нашим ОКБ бензинового двигателя на
его самолет.
КБ Ермолаева размещалось в то время в
здании Библиотечного института, а жили мы в
Тушине, где жили заключенные, работавшие
в ОКБ Чаромского.
(Библиотечный институт располагался у
станции Левобережная по Ленинградскому
направлению железной дороги, см. фото; ныне
здесь библиотечный факультет Института
культуры)
На работу в КБ Ермолаева и обратно нас нас
доставляли в легковом автомобиле в
КБ В.Г. Ермолаева под Москвой
сопровождении двух человек охраны. На шоссе,
ведущем из Тушина в Москву, в то время имелась
военная застава, где все машины останавливали и подвергали строгому досмотру.
Однако мы были избавлены от этой процедуры. На лобовом стекле нашего автомобиля был
приклеен специальный пропуск с надписью красными буквами: «Правительственный», и девушкирегулировщицы в военной форме при нашем приближении к заставе «брали под козырек», и мы
без остановки следовали дальше. Несколько раз, пока мы находились в Москве, объявлялись
воздушные тревоги, однако ни одного немецкого самолета мы за это время не видели. В конце
сентября мы возвратились в Казань.
Реактивные двигатели ЖРД-1 Глушко предполагал использовать в качестве ускорителей на
самолетах Пе-2, изготовлявшихся в то время в Казани на заводе № 22, эвакуированном в начале
войны из Москвы.
(К описываемому времени завод №22 уже слился с заводом №124 и дал ему своё имя)
Для выполнения работ, связанных с установкой этого двигателя на самолете, он пригласил в
свое ОКБ С.П. Королева, который до этого времени работал в КБ Туполева в Омске.
В марте 1943 года меня и конструктора А.И. Котова направили в Омск для
выполнения работ, связанных с установкой нашего бензинового двигателя
на самолете В.М. Мясищева.
Конструкторское бюро, которое он возглавлял, находилось за пределами города
на левом берегу Иртыша, где был и экспериментальный завод этого КБ.
(В эвакуации коллектив В.М.Мясищева (бригада 102) продолжал начатую
перед войной в Болшеве разработку дальнего высотного бомбардировщика
ДВБ-102 на заводе №288, созданном на базе авиаремонтных мастерских в
Куломзино, пригороде Омска.
Директором завода был полковник Г.Я. Кутепов).

В.М. Мясищев
в годы работы
над ДВБ-102

Однако жили мы в Омске в спецтюрьме при ОКБ Туполева. Пока Иртыш не
освободился ото льда, мы ездили в КБ Мясищева и обратно поездом, а впоследствии на катерах.
Однажды произошел очень забавный случай. В КБ Мясищева мы ездили с группой
специалистов-заключенных, работавших в этом КБ или на экспериментальном заводе. В их числе
был инженер Салищев, внешне очень похожий на Паганеля, как я его себе представляю, а по
рассеянности он вполне мог быть ему достойным соперником. Нас обычно сопровождали два
охранника в штатском, бдительность которых никак не соответствовала их предназначению.
Впрочем, объясняется это очень просто: они были совершенно уверены, что никому из тех, кого
они сопровождают, не придет в голову нелепая мысль совершить побег.
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А случилось вот что: когда мы однажды при возвращении в город пришли к мосту посадки на
катер, там стояли в ожидании пассажиров два катера, что, впрочем, случалось весьма часто. Так
вот на этот раз Салищев, по рассеянности, прошел не на тот катер, на котором мы всегда
возвращались, а отчалил этот катер на несколько минут раньше нашего. Отсутствие «беглеца»
было обнаружено лишь тогда, когда первый катер находился на значительном расстоянии, а
направлялся он в другой пункт города. Охранники были в полной растерянности, не зная, что
предпринять, и обратились за советом к нам. Все сошлись на том, что самое простое и верное
задержаться после высадки из катера на пристани, а Салищев найдет нас сам. И действительно,
через некоторое время он, растерянный и запыхавшийся от быстрой ходьбы, присоединился к нам
к обоюдной радости, как самого «беглеца», так и его охранников.
По этому случаю позволим себе позабавить читателя ещё одним колоритным эпизодом из
другого источника. По времени, месту и обстоятельствам этот эпизод вполне укладывается в
ситуацию вокруг омских «шарашек» и, можно сказать, вплотную примыкает к рассказу Жукова.
Вот что опубликовал в газете «Вечерняя Москва» в мае 2000 года Владимир Афанасьевич
Макаренко, научный сотрудник Института информации РАН.
«Случилось это в Омске, куда нас с матерью вывезли в эвакуацию. В школу я пошёл с
опозданием. Толком не учился, зато отлынивал от занятий довольно ловко уже к концу первого
класса, приобщившись к небольшой группе любителей рыбной ловли возле ОСВОДа.
В одно весеннее утро 1942-го года у этого здания остановился небольшой пикап
американского производства. Половину машины занимало огромное колесо. Вышел коренастый,
уже начавший полнеть человек в светло-сером кителе полувоенного покроя.
Пока колесо катили к берегу, пригоняли маленький осводовский катер, незнакомец подошёл к
нам, спросил, как клюёт, и, взяв у одного из нас удочку, несколько раз показал, как лучше
закидывать леску с грузилом. Потом оглянулся на катер, где уже высилось то самое колесо, и
вдруг спросил: «Ну, кто смелый со мной на тот берег?» Все невольно повернулись в сторону
едва видневшегося в утреннем тумане противоположного берега Иртыша.
Решились прокатиться мы вдвоём с одноклассником. Он сел внутри колеса, а меня взял на
колени сам незнакомец. Хроменький моторист Лёха, неизменный друг всей окрестной
малышни, ловко причалил моторку к хилым мосткам. На том берегу нас уже ожидали с
машиной. Человека в полувоенном френче встретили с почтением, как начальство.
Колесо оказалось покрышкой для самолёта. Когда её вместе с хозяином увезли, Лёха
развалился на едва вылезшей из земли травке и довольным тоном спросил: «Вы хоть знаете, с
кем нынче катаетесь?» - «Хороший дядька, добрый», - ответили мы в один голос. – «Дядька… передразнил нас Лёха. – Это Туполев! Лучший советский авиаконструктор! Видели у него на
френче следы от орденов? Его только что из тюрьмы выпустили, - добавил он зловещим
шёпотом.
Когда возвратились обратно, Туполев лично высадил нас по одному на осводовский причал,
потрепал по затылкам и отправился к своей машине».
Из Омска мы возвратились в конце июня 1943 г. Через некоторое время начались летные
испытания самолета Пе-2 с реактивными ускорителями ЖРД-1. Мне запомнились два эпизода,
связанных с этими испытаниями.
Во время первого испытания, когда самолет набрал нужную высоту, и были включены
реактивные ускорители, по нему открыли огонь зенитные батареи, размещенные в зоне
расположения оборонных объектов Казани. Пилоту пришлось увести его за пределы этой зоны, а
возвратиться на заводской аэродром он смог лишь после того, как выяснилось это недоразумение.
В испытаниях вместе с пилотом участвовал С.П. Королев, осуществлявший пуск и регулировку
режима работы ускорителей. При испытаниях им приходилось иногда пользоваться кислородными
масками. И вот однажды случилось так, что кислородная маска пилота оказалась неисправной, и
он едва не потерял сознание. Королев вовремя заметил это и надел ему свою маску. К счастью, и
в том, и в другом случае все обошлось благополучно.
В начале 1943 года профессор К.И. Страхович совместно с профессором П.И. Орловым начали
разработку теоретических основ по созданию турбореактивного авиационного двигателя. После
моего возвращения из Омска они предложили мне заняться разработкой эскизного проекта такого
двигателя. К этому времени с ними уже работали инженеры Тейфель Г.К., Виноградов Б.М. и
Иорданов Д.И., которые занимались расчетами конструктивных параметров узлов и агрегатов
турбореактивных двигателей с центробежными и осевыми компрессорами.
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По схемам, разработанным Страховичем и Орловым, мною были выполнены три эскизных
проекта турбореактивных двигателей: один с центробежным и два с осевыми компрессорами. В
конце 1943 года они были направлены начальнику 4-го спецотдела НКВД генералу Кравченко.

Никакой реакции на наши предложения из Москвы не последовало до
апреля 1944 года, когда к нам поступила информация о турбореактивных
двигателях, которые начали применяться в немецкой авиации. Мы с
удовлетворением убедились, что разработанные нами компоновки
турбореактивных двигателей с осевыми компрессорами ни в чём не
уступают немецким.
Однако, профессор Страхович решил внести существенное изменение
в конструкцию двигателя - предложил осуществить в дальнейшем
двухпоточную (двухконтурную) схему, и я приступил к разработке эскизного
Страхович
проекта турбореактивного двигателя по этой схеме.
Константин
В мае 1944 года В.П. Глушко – главный конструктор жидкостного
Иванович
реактивного двигателя ЖРД-1, и его заместитель С.П. Королев, а также
40-е годы
несколько ведущих специалистов, работавших с нами, были досрочно
освобождены. Одновременно с ними был освобожден и главный конструктор
бензинового двигателя А.М. Добротворский с несколькими ведущими специалистами.
Оставшаяся часть была подключена к нашей инициативной группе, в результате чего
образовалось свое ОКБ по разработке конструкции авиационного турбореактивного двигателя.
Возглавил его в качестве научного руководителя профессор Страхович. Предложенная им
двухпоточная схема турбореактивного двигателя выгодно отличалась от немецкой однопоточной,
так как обеспечивала значительное повышение коэффициента полезного действия двигателя.
Условия жизни и быта в Казани до начала войны были несколько хуже, чем в Тушине. В первую
очередь это относилось к меню нашего каждодневного питания: мы лишились возможности
заказывать блюда по своему желанию. Однако качество и разнообразие блюд нас удовлетворяло.
В течение всего времени, пока шла война, питание, конечно, было значительно скромнее. Нам
полагались: завтрак, обед и ужин, в основном из молочных, рыбных и мясных блюд. В дополнение
к этому каждому выдавали ежедневно паек: 800 граммов хлеба, 100 граммов сахара и 100
граммов сливочного масла. Иногда масло заменялось американской тушенкой, а сахар –
шоколадом. Значительная часть этого пайка у меня оставалась, что позволяло мне делиться
хлебом, сахаром и маслом с вольнонаемными специалистами, работавшими в моей группе. Это
были молодые ребята Андрюша Миронов и Володя Соколов. Они относились ко мне с большой
сердечной теплотой, оставив в моей памяти самые светлые воспоминания. Через них я вел
переписку со своими родителями, так как официально она была запрещена. Однако большинство
из состава заключенных ОКБ были в добрых отношениях с другими вольнонаемными
специалистами и через них тоже вели переписку со своими родными.
Тут уместно сказать несколько слов о наших взаимоотношениях с персоналом спецтюрьмы и
техническим персоналом 4-го спецотдела. Мне неведом устав, которому они подчинялись, но с
самого начала создания ОКБ весь персонал охраны и служб, обеспечивающих наш быт,
относились к нам вполне корректно. По-видимому, для условий ОКБ это предписывалось свыше,
что в немалой степени способствовало проявлению чисто человеческого сочувствия к нашей
судьбе.
Хоть это и парадоксально, но в Казани во время войны функции охраны по существу носили
чисто символический характер. В конце 1941 года весь мужской персонал охраны был
мобилизован в армию и заменен девушками – комсомолками. Нам часто большими группами
приходилось по делам, связанным с изготовлением двигателя, ходить на завод, причем в
сопровождении одной или двух девушек – дежурных охраны. Иногда приходилось эту картину
наблюдать со стороны, что вызывало невольную улыбку. И только тогда, когда кому-либо
требовалось пойти в одиночку, его сопровождала персональная охранница. Однако при них
никогда не было оружия, и их обязанности сводились практически к тому, чтобы предъявлять
пропуск на нас в проходной завода.
Что же касается взаимоотношений с техническим персоналом 4-го спецотдела, то они всегда
были взаимно уважительными и деловыми.
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До марта 1945 года мною было разработано несколько вариантов ТРД по двухпоточной схеме,
предложенной профессором Страховичем, а в начале марта наше ОКБ переехало в Болшево под
Москвой.
Туда же вскоре прибыла группа самолетчиков из Омска во главе с главным конструктором
Робертом Бартини. Это были специалисты из КБ Туполева и Мясищева, которые не были
освобождены.
Бартини был итальянским коммунистом, эмигрировавшем в СССР при режиме Муссолини.
Здесь же ему выпала учесть разделить судьбу множества иностранцев, приехавших сюда в
надежде обрести свободу.
В составе нашего ОКБ было тоже два иностранца: болгарин Данко Иорданов, тоже коммунист и
друг Димитрова, и немец Ульрих Келлер – специалист фирмы Зульцер. Эта фирма поставляла в
нашу страну дизели для морского флота, а он в 1936 году был направлен в город Николаев в
качестве ее представителя, где вскоре был арестован и приговорен к шести годам заключения по
обвинению в шпионаже.
В нашем ОКБ он появился в 1938 году. В 1945 году он предложил новую
конструкцию дизеля для танков, в результате чего для этой цели была
создана конструкторская группа, которая в 1946 году была переведена на Ленинградский
металлический завод. Как я узнал впоследствии, Келлер в 1947 году был
освобожден. При этом ему было предложено принять советское
подданство, на что он был вынужден дать согласие, так как в противном
случае ему грозила пожизненная ссылка в Норильск, а в качестве
советского подданного ему предоставлялось право на жительство в Ленинграде.
В составе ОКБ Бартини был и технический директор нашего завода –
Дайбог. А вот его заместитель – Прокофьев, прибывший в Москву вместе со
мною в 1938 году и попавший в ОКБ при заводе №82 в 1939 году, оказался
более счастливым, так как был освобожден в мае 1944 года вместе с
Добротворским.
В сентябре 1946 года, после утверждения технического проекта ТРД,
разработанного по двухконтурной схеме профессора Страховича, наше ОКБ
было переведено в Рыбинск на моторостроительный завод №36 (в то время
он назывался город Щербаков).

Бартини
Роберто
Людвигович
(1897 – 1974)

(В память о скончавшемся в 1945 году первом секретаре МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербакове.
Здесь Жуков не уточняет, что в феврале 1942 года завод №26 был переименован в завод №36.
Впоследствии именовался «Рыбинские моторы», а ныне - завод «Сатурн»).
Там нам надлежало разработать рабочий проект этого двигателя, а заводу –
изготовить и провести испытания опытного образца.
(Об обстоятельствах, способствовавших этому благоприятному для специалистов решению,
узнаём из опубликованных в Интернете воспоминаний астронома В.Г. Тейфеля. С его отцом,
Тейфелем Г.К., Жуков работал в коллективе Страховича с 1943 года, о чём подробно
рассказывалось выше. Цитируем:
«А уж совсем недавно, спасибо обнаружившему это Юрию Глушкову, одному из моих коллег
по астрофизике, в книге Дмитрия Волкогонова "Иосиф Сталин – триумф и трагедия" я
прочитал такой текст докладной записки министра внутренних дел Круглова:
"Товарищу Сталину И.В. Группа заключенных специалистов 4-го спецотдела МВД под
руководством заключенного специалиста профессора Стаховича К. И. и профессора
Винблат А. Ю., инженера Тэйфель Г.К., продолжительное время работает над созданием
отечественного турбовинтового двигателя. Основываясь на результатах своих
теоретических исследований, группа выдвигает предложение по созданию двигателя
"ТРД-7Б". Прошу рассмотреть проект решения Совета Министров. 18 мая 1946 года. С.
Круглов".
Небольшие ошибки в написании фамилий я не исправил, так у Волкогонова, но в
Интернете в очерке о самом Круглове был приведен этот же документ с правильным
написанием фамилий, так что речь шла именно о Константине Ивановиче Страховиче и
Германе Карловиче Тейфель. Записка датирована 1946 годом, когда до окончания
восьмилетнего срока и освобождения "заключенных специалистов" было уже недалеко»).
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В связи с тем, что профессор Страхович не был конструктором, а являлся научным
руководителем проекта, возникла необходимость подобрать кандидатуру главного конструктора
проекта. Им стал Константин Андреевич Шарапов, который ранее работал в КБ по созданию
подводной лодки с замкнутым циклом, а после окончания срока заключения
работал в нашем ОКБ в качестве вольнонаемного сотрудника.
Сейчас трудно сказать, какими соображениями руководствовался Шарапов,
став главным конструктором ОКБ, но по его настоянию были полностью
прекращены работы по двухпоточному ТРД, технический проект которого
был разработан и утвержден ранее. Может быть, потому, что сам он до этого
времени никакого участия в разработке этого двигателя не принимал, а
возможно, причиной этому послужило стремление использовать в качестве
базы для разработки двигателя уже проверенные в работе немецкие
турбореактивные двигатели и к тому же сократить сроки проектирования.
Ответить на этот вопрос я не берусь, но то обстоятельство, что в дальнейшем
Шарапов
Константин
мы стали проектировать двигатель на базе немецкого ЮМО-18, сыграло роковую
Андреевич
роль в судьбе нашего ОКБ.
(1899 - 1980)
Шарапов привез из Москвы полный комплект чертежей этого двигателя, и
практически вся дальнейшая работа свелась к тому, что мы полностью
скопировали все узлы и агрегаты этого двигателя, изменив лишь несколько их параметров в связи
с увеличением мощности двигателя. В 1947 году чертежи были переданы в производство, а в
первой половине следующего года опытный экземпляр этого двигателя был смонтирован для
стендовых испытаний, на которые были приглашены представители военного ведомства. Они
сразу же, как только увидели чертежи общего вида двигателя, заявили, что нами, вместо
предложенного ранее двухпоточного двигателя, скопирован немецкий двигатель ЮМО, и тут же
уехали. А в результате наше ОКБ в июле месяце 1948 года было ликвидировано.
Считаю своим долгом отметить попутно, что двухпоточные турбореактивные двигатели
появились много лет спустя.
(Как и Жуков, Шарапов был дважды репрессирован, первый раз - в 1938 году. Ему
инкриминировали «передачу чертежей гражданину Греции». Оказался в ГУЛАГе на автобазе
Магадана. Во время войны его, как и Жукова, тоже перевели в Казань в «шарашку» на заводе
№16. Дальнейшее в Интернете изложено так:
«После окончания войны его перевели в Рыбинск на авиазавод №36, назначили первым
заместителем главного конструктора ОКБ-36-II и поручили разработку "объекта 24" турбореактивного двигателя. В 1948 г. Константин Андреевич завершил эту работу, в августе был
освобожден и сразу же назначен заместителем главного инженера Кутаисского автозавода.
Однако 17 января 1949 г. его вновь арестовали и сослали в Енисейск Красноярского края»).
Бытовые условия в Рыбинске были весьма тяжелыми. Жили мы в термическом цехе завода, где
для наших спален были приспособлены служебные помещения. Цех работал на полную мощность,
вследствие чего атмосфера в спальнях была загазована до предела, так как вентиляция
действовала не очень эффективно. Да и питание было довольно-таки скудным.
В Рыбинске в наше ОКБ в разное время прибыло значительное число новичков, большинство
из которых я не знал. Помню только, что кто-то их них убежал, и кажется, его не нашли.
Незадолго до моего освобождения я увидел молодого человека высокого роста в офицерской
шинели, шедшего по антресоли вдоль наших спален. Я попытался выяснить, кто он. В ответ мне
было сказано, что он все свободное время что-то пишет, и это вызвало во мне отрицательные
эмоции, так как всякий пишущий в тюремных условиях ассоциируется с доносчиком – стукачом.
Фамилии его я не знал, и только много лет спустя, в Караганде, прочтя книгу «Один день Ивана
Денисовича», от своего друга Алексея Глебовича Глебова услышал, что ее автор - тот самый
молодой человек, Александр Солженицын.
В октябре 1947 года, после окончания десятилетнего срока заключения, я был освобожден, но
продолжал работать в нашем ОКБ в качестве вольнонаемного сотрудника. Однако, после
ликвидации бюро всех, работавших в нем по отбытии срока заключения, в том числе и меня, с
завода уволили, а заключенных куда-то отправили. К такому печальному финалу привел нас
Шарапов, и я очень сожалел, что в свое время отказался от предложения Страховича принять на
себя обязанности главного конструктора ТРД, разработанного нами ранее.
В 1999 году в Ярославле вышла книга Любови Калининой и Валерия Киселёва «Исторические
хроники Рыбинского завода». Всё, что её авторы пишут об ОКБ в составе 4-го спецотдела
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НКВД, его контингенте, трансформировании, передислокации, удивительным образом, порой чуть
ли не дословно, совпадает с рассказанным Жуковым (кстати, и сам Жуков «не потерялся», тоже
упоминается в этой книге как работник ОКБ!). И это притом, что авторы книги вряд ли подозревали,
что один из их персонажей здравствует, и его воспоминания ещё за 10 лет до того опубликованы в
«Индустриальной Караганде»…
С другой стороны, книга к месту дополняет воспоминания Жукова (иногда наблюдаются и
расхождения), и в интересах наших читателей мы предлагаем небольшие фрагменты из неё.
«Рабочий день закончился. Заключённые шли по заводскому «проспекту» от своего КБ до
тюремных помещений. Тюрьма находилась здесь же, на заводе, и расстояние было всего
метров 400 – 500. Она располагалась в бытовых помещениях на верхнем этаже термического
цеха. Специального прогулочного двора не было предусмотрено, а запах, который
распространялся от термички, камер, естественно, не «озонировал». Вдохнуть глоток
свежего воздуха можно было только во время прохождения от жилья до работы. Первое время
заключённые умудрялись «прошаркивать» это расстояние минут за 30, а то и за 40. Никто из
«энкаведешного» начальства не мог с этим что-либо поделать, пока не решили проблему
прогулок своеобразным способом. Возле термического цеха выделили полоску земли. На ней
разрешили сделать грядки для цветов, редиски, зелёного лука. Заключённых стали выпускать
на один час к своим грядкам. Тем, кто помоложе, разрешили построить волейбольную
площадку. После этого на работу стали ходить нормальным шагом.
<…>
Когда Солженицын в сентябре 1946 года впервые переступил порог этой «шарашки», то
первое, что поразило его в столовой – глиняная посуда на столах, ножи, вилки… Обед был, по
«зэковским» понятиям, как в ресторане – борщ с мясом, котлеты с картофельным пюре, в
сердцевине которого блестело янтарное озерцо растаявшего масла. Он вспомнил Лубянку.
Вспомнил ту реденькую полуводяную – без единой звёздочки жира – ячневую или овсяную
кашицу. Разве её ели? Разве её кушали? - Ею причащались!
<…>
Его арестовали 9 февраля 1945 года за дурацкую переписку с товарищем, где они
разоткровенничались о том, как будут жить после войны, как попытаются переделать мир и
какие книги напишут о том, что видели. Эта переписка в результате оформилась в 8 лет
лагерей по статьям 58/10 – антисоветская агитация и 58/11 – попытка создания для этой же
деятельности преступной группы.
<…>
И вдруг такая удача! Он долго не мог поверить в неё. Здесь, в Рыбинске, его определили в
вычислительное отделение к Борису Михайловичу Виноградову работать по так называемому
численному дифференцированию и интегрированию: короче, рассчитывать типовой режим
турбины.
<…>
В коридоре тюрьмы к Солженицыну подошёл профессор математики Андрей Митрофанович
Журавский. Профессор был, по обыкновению, обёрнут пледом и внешне очень походил на
Декарта. Он был привезён в Рыбинск из ленинградской «шарашки», и от него зависела судьба
различных вариантов проекта.
- Придётся вам, батенька, ещё одну схемку рассчитать. Предыдущая что-то у нас не
вытанцовывается, никак на 3 тонны мощности выйти не можем. Так прямо с понедельника и
приступайте. Новые параметры вам принесут».
Мне удалось найти работу на электроремонтном заводе в городе Рыбинске, куда я был принят
на должность начальника производственно-технического отдела. Там я и проработал до 15
декабря 1948 года.
В этот день меня арестовали вновь и увезли во внутреннюю тюрьму МГБ города Ярославля.
По окончании следствия мне объявили решение Особого совещания при МГБ СССР, которым мне,
как ранее судимому, была определена вечная ссылка в город Караганду. Затем меня перевели в
другую тюрьму, которая имела очень странное название – «Коровники».
В процессе следствия мне довелось убедиться, что и в нашем ОКБ были секретные
осведомители среди заключенных. Мне было предъявлено обвинение в пораженческих
настроениях, хотя на самом деле я говорил лишь о том, что происходящие на фронтах события не
внушают мне особого оптимизма, в чем было полностью согласно подавляющее большинство
моих сотоварищей. Речь шла о событиях, происходивших в самом начале войны.
(Это можно понять и так, что П.И. Жуков не был «повторником», которых арестовывали в 1948 –
1949 годах просто «по Указу», без предъявления каких-либо новых обвинений». Возможно, его
случай объяснялся той негласной практикой, согласно которой «… и после вынесения
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приговора осуждённые оперативно обслуживаются нашими органами» - цитата из Протеста
Наркомвнудел ТАССР Морозова от 1940 года по поводу освобождения Дайбога, о чём
рассказывалось в главе 8).
В апреле месяце меня отправили этапом в Караганду. Об этапах я имел весьма смутно
представление со слов своих сотоварищей по ОКБ, которые попадали к нам из лагерей, да из
своих впечатлений о первом переезде в столыпинском вагоне из Казани в Москву в 1938 году.
Однако в пути из Ярославля в Караганду мне представилась возможность значительно пополнить
свои сведения об этапах. Достаточно сказать, что от Петропавловска до Караганды нас ехало в
одном купе столыпинского вагона 35 человек (тридцать пять!!!). Понять, с чем это сопряжено,
могут лишь те, кому в жизни довелось совершить такой комфортабельный вояж. К тому же под
Акмолинском поезд простоял около суток из-за крушения, которое там произошло. По этой
причине мы не имели ни воды, ни пищи.
В Караганду я прибыл 7 мая 1949 года. Вместе со мной приехал мой сотоварищ по несчастью –
Голин, с которым свела меня судьба в 1946 году в Болшево, где он оказался в составе КБ
Бартини.
В Караганде нас сначала поместили в тюрьму, которая почему-то называлась, да называется и
сейчас, Шестнадцатой. В ней мы пробыли до 10 мая, а затем нас привезли в здание областного
КГБ, где каждому выдали удостоверение ссыльного с предупреждением ежемесячно являться
сюда на отметку.
16 мая мы оба поступили на работу в проектную
контору Карагандашахтопроект, преобразованную
вскоре в институт Карагандагипрошахт, в качестве
инженеров-проектировщиков в отдел горного
оборудования.
Управляющий отвел нас в этот отдел, но не
прошло и часу, как он пригласил меня к себе.
– Вы, наверное, нуждаетесь в деньгах?
– К сожалению, да.
– Напишите, пожалуйста, заявление на
получение аванса и попросите написать такое же
заявление своего товарища.
Посоветовавшись между собой, мы решили
Карагандагипрошахт, 1950 – 1960-е годы
просить по 500 рублей, в расчете на то, что нам
обязательно «срежут» испрашиваемую сумму.
Когда же я предъявил управляющему наши заявления, он спросил:
– А почему так мало вы просите?
Он взял заявления и на каждом написал: – «Выдать тысячу».
Короче говоря, управляющий проектной конторой, а впоследствии – директор института
Карагандагипрошахт оказался настоящим человеком с большим умом и тактиком и, невзирая на
опасность, которой он при этом подвергался, проявлял самое доброе отношение к нам.
Впоследствии я постараюсь написать о нем более подробно
(В семейном архиве Жуковых таких записей, к сожалению, не обнаружено).
Однако время шло, мы аккуратно ежемесячно
являлись на отметку в свою комендатуру, но в 1952
году наше положение существенно изменилось.
Помимо того, что нам было предписано являться на
отметку каждые десять дней, с нас была взята
подписка, в которой мы дали обязательство не
нарушать границ Ленинского района города
Караганды, в котором мы жили. Нарушение этого
обязательства повлекло бы наказание каторжными
работами сроком на 25 лет, причем без суда и
следствия. С этого времени нас в институте стали
навещать каждый день солдаты с автоматами, а
по вечерам, – и наши квартиры. Это продолжалось
Карагандагипрошахт, 1950 – 1960-е годы
до лета 1953 года.
Следует сказать, что среди жителей Караганды
на положении ссыльных в то время было довольно-таки много людей. Однако такой режим был
введен только для лиц, высланных по решению Особого совещания при МГБ СССР в 1949 году и
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позже, судимых ранее по статье 58-й. Это обстоятельство не внушало нам особого оптимизма в
отношении перспектив нашего дальнейшего существования, и мы со дня на день ожидали самого
худшего – следующего ареста. Этот кошмар длился до середины 1953 года, когда нас вновь
перевели на общий для всех ссыльных режим жизни.
Впоследствии я узнал, что все мои сотоварищи по ОКБ, освобожденные в 1947 году, тоже были
сосланы, преимущественно в Красноярский край.
Те же, что не были освобождены до его ликвидации – рассредоточены по разным лагерям. В
частности, профессор Страхович попал в Карлаг. В 1953 году он был освобождён, и мы вновь
встретился с ним в Караганде. Некоторое время, пока он не нашел работу, он проживал в нашей
семье. Кстати, через него я познакомился с профессором Чижевским, который в то время тоже
проживал в Караганде в доме № 17 по проспекту Ленина.
(Чижевский Александр Леонидович - биофизик, автор выдающихся работ в различных области
науки и техники, удостоенных Сталинской премии 1-й степени. В 1942 году был репрессирован за
«непролетарское происхождение», за книгу «Физические факторы исторического процесса» и др.
Отсидев 8 лет в лагерях (Челябинск – Ивдель – Москва – Кучино – Москва
- Карлаг), в 1950 году был сослан в Караганду на поселение. Когда направился
к воротам зоны, у него отняли чемодан рукописей книги «Структурный
анализ движущейся крови», которую писал в лагерной поликлинике.
А далее, как Чижевский рассказывал писателю и журналисту Льву
Колодному в Москве в 1963 году, произошло следующее.
В ближайшем почтовом отделении Караганды он дал по адресу: «Москва,
Кремль, товарищу Сталину» срочную телеграмму с жалобой на охранников.
Чижевского милиция разыскала быстро. Его пригласили в обком партии, где
пожурили, что не обратился к ним и побеспокоил Иосифа Виссарионовича…
Потом прочли правительственную телеграмму, предписывающую
вернуть рукописи «знаменитому деятелю науки товарищу Чижевскому».
А.Л. Чижевский
На поселении Чижевский пробыл четыре года и потом здесь же «вольным»
(1897 – 1964)
до 1958 года.
Работал в онкодиспансере (аэроионизация, «Люстра Чижевского»), в
Карагандинском научно-исследовательском угольном институте (освещение угольных шахт),
состоял научным руководителем станции по переливанию крови. Его именем названа одна из улиц
города.
В большой и очень интересной публикации Льва Колодного «Леонардо да Винчи ХХ века»
(«Московский комсомолец», апрель 2012) есть и подробности личной жизни выдающегося учёного.
«Красавица жена, актриса Малого театра, не дождалась мужа, развелась с ним. В лагере
заключённый встретил на концерте самодеятельности дочь барона Нину Энгельгардт,
обладавшую красивым голосом. Её лишили свободы за враждебное происхождение. Из Караганды
они вернулись в Москву мужем и женой. <…> Жить вместе в Москве пришлось недолго. Больное
горло поразил рак».
Из числа тех, кто работал вместе со мною в нашем ОКБ, впоследствии
несколько человек оказались в Караганде.
Это В.Л. Пржедлавский, И.В. Климов, А.Г. Глебов, В.Д. Кожевников, С.Д. Кузьмин. Всем им я
помог устроиться на работу в наш институт, следуя негласному закону, по которому каждый из нас
считал своим долгом помогать своим сотоварищам по несчастью. В качестве консультанта был
также привлечен и профессор Страхович.
В 1956 году решением Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР я был полностью
реабилитирован. Один и тот же судебный орган, вынесший мне заочно в 1940 году неправедный
приговор, с такой же легкостью отменил его и вполне возможно, что сделали это одни и те же
люди при одних и тех же законах!
Что же делать? Благодарить мне их или проклинать? Кто сможет ответить на этот вопрос?
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Глава 10. Дайбог, 1940 – 1947 годы:
Лагерь - «шарашки» - ссылка, дальше тишина…

Устьвымлаг в Коми АССР, куда Дайбога доставили 7 декабря 1940 года, насчитывал в то время
около 12 тыс. заключённых, что относило его к числу сравнительно малочисленных лагерей, каких
было в ГУЛАГе меньшинство. Хозяйственной деятельностью лагеря была лесозаготовка – валка
леса, вывоз, первичная переработка… Куда именно был поставлен Дайбог, учтены ли были его
возраст и квалификация, осталось неизвестным. Как и вообще, приходили ли в семью из лагеря
письма.
Известно лишь, что свой срок в этом лагере Дайбог отбывал 4 года и 2 месяца, пока о нём
опять таки не вспомнили как об авиаспециалисте…
Война приближалась к победному концу. Из истории Великой Отечественной войны известно,
что, начиная с 1944 года, специалистов стали отзывать из действующей армии и направлять на
восстановление народного хозяйства, порушенного войной, и на другие цели. В этих видах дошла
очередь и до лагерей и шарашек, разбросанных по стране.
Авиационные кадры стали собирать и концентрировать в Болшеве, в том самом Особом
техническом бюро при НКВД СССР, или ЦКБ №29, через которое в своё время прошли многие и
многие десятки арестованных и находившихся под следствием авиаспециалистов.
В феврале 1944 года в Болшево из Устьвымлага (Коми) был этапирован Дайбог.
О дате и пункте этого перевода мы узнаём из обращения жены Дайбога к Генеральному
прокурору СССР в январе 1955 года с просьбой о пересмотре дела её мужа. В этом же обращении
упоминается, что впоследствии, осенью, из Болшева муж был направлен в Таганрог. Это может
означать, что какая-то лагерная и последующая переписка была возможна, хотя в семейном
архиве Дайбогов никаких писем не сохранилось.
В начале марта 1945 года в Болшево переехало из Казани ОКБ Константина Ивановича
Страховича, в котором в это время П.И Жуков разрабатывал варианты конструкции
турбореактивного двигателя по его двухпоточной схеме.
И вскоре туда же прибыла из Омской «шарашки» группа самолётчиков во главе с Робертом
Людвиговичем Бартини.
Обо всём этом читателю уже известно из воспоминаний Жукова, размещённых в главе 6.
Но Жуков был неточен, когда там же писал, что «в составе ОКБ Бартини был и технический
директор нашего завода – Дайбог» (имелся в виду довоенный казанский завод №124). В Омске
Дайбог не был, а по тематике Бартини стал работать только здесь, в Болшеве.
А Дайбог и Жуков действительно в Болшеве ещё раз в этой жизни пересеклись, а лучше
сказать – увиделись и разошлись, чтобы больше никогда не встретиться…
Правда, впоследствии, когда начался период пересмотра дел, Жукова опрашивали, как
свидетеля, в отношении Дайбога, и он дал о нём благоприятные показания.
В этот период, а точнее - к осени 1944 года, Бартини создал проект магистрального
транспортного самолёта Т-117 с двумя мощными двигателями АШ-73 (2300 – 2600 л.с.)
конструкции Швецова, способный перевозить танки и грузовики!
После положительных заключений ВВС и ГВФ и ходатайств влиятельных авиационных
начальников (Хруничев, Байдуков, Мазурук и др.) проект был утверждён, и в июле 1946 года была
начата постройка самолёта на заводе им. №31 в Таганроге, где было вновь организовано ОКБ-86
Бартини.
Вот сюда осенью 1946 года и был направлен С.Е. Дайбог. С облегчением и в охотку, надо
думать, после тюрем и лагеря он принялся за работу по специальности, от которой был оторван на
долгие 8 лет!
Тем более, что впереди, через считанные месяцы, его ждало освобождение!
И вот подошёл этот день - 8 марта 1947 года!
Когда Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР за отбытием срока наказания он
был из под стражи был освобождён и … сослан в Красноярский край как социально-опасный
элемент ещё на 5 лет!
Это был удар, от которого Дайбог психологически оправиться не смог.
Однажды, и тоже под 8 марта, но только 1940 года, его тоже как бы освобождали – и через два
месяца забирали снова. Об этом рассказывалось в 8-й главе. И вот на новом витке история
повторилась.
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Его сослали в село Назарово. Он устроился там в Управление Назаровского разреза
начальником отдела оборудования. Дважды подавал жалобы по инстанции в «компетентные
органы». В них, не касаясь существа своего дела, только просил отменить ссылку и дать ему
возможность продолжать свою работу в ОКБ-86 в Таганроге. Об этом же, заявлением в ЦК ВКП(б),
просила его жена Юлия Евсеевна.
Но … ответа не дождался и умер 18 сентября 1947 года от паралича сердца… Было вскрытие
в городе Ачинске, подтвердившее инфаркт. На похороны приехал шурин, проживавший в
Красноярске.
Так закончил свой жизненный путь один эффективнейших советских авиастроителейпроизводственников …
А в конце декабря того же года в Красноярск пришло письмо из отдела «А» МГБ СССР с
просьбой объявить осуждённому Дайбогу, что его заявление рассмотрено и
постановлением Секретариата Особого Совещания в пересмотре решения по его делу
отказано…
В постановлении, которое есть только в деле, поясняется, что к дополнительной ссылке Дайбог
осуждён в соответствии с директивой МВД, МГБ и Генерального прокурора Союза ССР
№ 00585/00251/107сс от 24/VI -1946, как судимый за шпионаж, и что при вынесении решения
Особого Совещания о его ссылке его работа в 4-м Спецотделе МВД СССР была известна.
Так что случайности или ошибки здесь нет(«У нас брака не бывает»).
Со шпионами – по всей строгости советских законов!
А самолёт Т-117 не полетел. К сожалению.
Википедия – свободная энциклопедия, выложенная в Интернете, объясняет это так. «В июне
1948 г. постройка почти готового (на 80%) самолёта была прекращена, поскольку Сталин посчитал
использование для него двигателей АШ-73, необходимых для стратегического Ту-4 (советская
копия Б-29), непозволительной роскошью, и уже имелся транспортный Ил-12 (хотя он и намного
уступал бартиниевскому проекту)».
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Глава 11. Жуков: 1956 – 2009 годы:
Последние радости жизни и горькая долгая старость…

Как помнит читатель из главы 9, в 1956 году решением Военной коллегии Верховного Суда
Союза ССР П.И. Жуков был полностью реабилитирован. Мы продолжаем цитировать его тетрадь
воспоминаний.
К тому времени вышло постановление Совета Министров, в соответствии с которым каждый,
получивший реабилитацию, имел право возвратиться на прежнее место работы. Однако у меня,
честно говоря, не было уверенности, что клеймо врага народа с меня снято всерьез и навсегда.
К тому же в Казани я не имел квартиры, а у меня уже была семья: жена и пятилетняя дочь,
вследствие чего я решил остаться в Караганде.
В значительной степени этому способствовало и то, что за семь лет жизни в Караганде у нас
появилось много хороших друзей как в институте, так и вне его стен.
Должен сказать, что при всех превратностях судьбы мне всю жизнь сопутствовало счастье
встречать на своем пути хороших людей.
Это не в последнюю очередь относится и к моей жене, ставшей мне верным и преданным
другом. Поженились мы вскоре после моего освобождения [в октябре 1947 года], а познакомились
несколько ранее. Она работала вольнонаемной
лаборанткой в нашем ОКБ [в Рыбинске - Автор].
Только она одна знает, каких трудов ей стоило
разыскивать меня в тюрьмах Ярославля, где я
находился в течение четырех месяцев, сначала во
внутренней тюрьме МГБ, а затем в централе,
именуемом «коровниками». Только она ведает,
сколько бессонных ночей пришлось ей провести на
Ярославском вокзале, когда она приезжала с
передачами для меня из Рыбинска.
И наконец, нужно было обладать большим
мужеством, чтобы добровольно отправиться вслед
за мной в ссылку.
Много выпало на ее долю трудностей и в
Нина Константиновна и Павел Иванович
первые годы нашей жизни в ссылке. Однако она
Жуковы
удивительно спокойно и легко относилась к
Год 1949-й
трудностям нашей тогдашней жизни, и никогда ни
слова упрека я от нее не слышал. Далеко не всякая женщина способна на такое
самопожертвование в свои двадцать лет.
Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность
и родителям жены, которые, в ущерб себе, старались всячески
помочь нам в те трудные годы. Ее отец, Константин
Семенович Понизовкин, был главным юристом завода №26,
при котором было наше ОКБ, а мать – Лидия Викторовна –
домохозяйкой.
Отец ее ушел из жизни еще в 1964 году, а мать после
кончины мужа жила вместе с нами, пережив его на 25 лет.
Мои же родители скончались, когда я находился в Ярославских
тюрьмах и этапировался в Караганду. Да будет благословенна
память о них, давших нам жизнь!
Не могу не сказать о постоянном доброжелательном отношении
к нам со стороны почти всех людей, с которыми нам приходилось
общаться, и на работе, и в жизни. Это поддерживало в нас веру и
надежду на то, что правда, рано или поздно, восторжествует.

С дочкой Леной
Год 1956
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(Позднейшая вставка №1)
И она восторжествовала, когда на ее защиту встал глашатай этой правды, признанный
всем миром великий писатель Александр Исаевич Солженицын. К моему счастью, мне не
довелось испытать и пережить ужасов, о которых он рассказывает в своих произведениях. Об
этом, как я уже упоминал, я слышал только от тех, кто попадал в наше ОКБ из лагерей.
Поэтому тем, кто не знает о существовании спецтюрем и 4-го спецотдела в системе НКВДМГБ, многое из рассказанного мною может показаться неправдоподобным. В первую очередь
это касается условий быта и питания.
О состоянии их в довоенные и военные годы в нашей спецтюрьме я уже подробно рассказал
ранее. Однако в послевоенные годы они значительно ухудшились, но наверное, как я себе
представляю, были несравненно лучше, чем в лагерях. Побывавшие там, единодушно
подтверждали это.
(Позднейшая вставка №2)
В заключение считаю своим долгом заверить читателей, что всё мною сказанное является
правдой и только правдой. Надеюсь, что в ближайшем будущем архивы КГБ, относящиеся к
ОКБ А.Д Чаромского, А.М. Добротворского, В.П. Глушко, К.И. Страховича, А.Н. Туполева, В.М.
Петлякова, В.М. Мясищева и Р.Л. Бартини, будут открыты, и каждый сможет, если захочет,
проверить всё сказанное мною.
(Вставка 1992 года)
Недавно объявили по радио, что А.И. Солженицын намеревается возвратиться в Россию. Я
вполне понимаю чувства, которые повелевают ему сделать это, и от всего сердца хочу
пожелать, чтобы у него никогда не возникло повода пожалеть об этом.
(Последняя вставка от 2002 года)
Вот уже пятьдесят три года я живу в Караганде. Более сорока лет проработал здесь в
проектном институте «Карагандагипрошахт». Из них четыре года рядовым проектировщиком,
четыре года руководителем группы, два года начальником конструкторского отдела и более
тридцати лет главным конструктором. Получил за это время два десятка авторских
свидетельств на изобретения. А сейчас нахожусь на «заслуженном отдыхе», так как почти
полностью потерял зрение.
В результате, если пользоваться официальным языком, оказался «за чертой бедности», а
попросту – на грани нищеты. Таков итог прожитой мною жизни, длиною почти в девять десятков
лет. Я умышленно употребил слово «длиною», так как оно, на мой взгляд, наиболее полно
характеризует мою жизнь, хоть и долгую, но почти лишенную радостей бытия.
На этом заканчивалась «базовая», если позволительно будет так сказать, часть воспоминаний
и размышлений Павла Ивановича.
Но были в его жизни в 90-е годы и одно яркое событие, согревшее его душу, и поводы
испытывать болезненные уколы, горечь и обиду…
Об этом мы узнаём из постскриптумов в его тетрадке и в ней же в отдельных, в разное время
сделанных записях. Иногда содержание записей частично повторяется. Это свидетельство
мучавших его в то время мыслей и чувств…
P.S. В 1992 г. из сообщения по радио я узнал, что А.И. Солженицын проживает в США. В
связи с этим я решил обратиться в редакцию газеты «Поиск» с письмом следующего
содержания.
[Из дальнейшего ясно, что здесь описка. Следует читать – в 1989 г.]

Уважаемая редакция!
Направляю Вам письмо, касающееся А.И. Солженицына. Это письмо написано
профессором К.И. Страховичем, который близко знал Александра Исаевича.
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Дело в том, что профессор Страхович был научным руководителем ОКБ по
авиационным турбореактивным двигателям, которое с 1946 г. по июль 1948 г.
находилось при заводе №26 в городе Рыбинске. Это бюро официально именовалось
спецтюрьмой при 4-м Спецотделе МГБ СССР, и его контингент состоял в основном из
заключённых. К их числу принадлежал и профессор Страхович.
Я не помню, когда именно Солженицын оказался в нашем ОКБ, но мне кажется, это
произошло в 1947 г.
Лично я, к сожалению, не был близко с ним знаком, т.к. в связи с окончанием срока
заключения был освобождён. В 1948 г. наше ОКБ было ликвидировано, вследствие чего
всех заключённых рассредоточили по лагерям, а нас, освобождённых из заключения,
арестовали вновь и по решению Особого Совещания при МГБ СССР направили в ссылку в
различные регионы страны.
Я был сослан в город Караганду, где впоследствии оказался и профессор Страхович, а
также один из заключённых нашего ОКБ А.Г. Глебов, близко знавший А.И. Солженицына.
Именно он дал мне прочесть его книгу «Один день Ивана Денисовича», автор которой в
то время проживал в гор. Рязани, и с которым Глебов состоял в переписке.
Я же был в переписке с профессором Страховичем, который после реабилитации
переехал в Ленинград. Я ему сообщил адрес Солженицына, полученный мной от Глебова, и
о книге, которую он написал.
Ответ Страховича на моё письмо я прилагаю и очень прошу Вас, если это возможно,
переслать его и фотографию профессора Страховича А.И. Солженицыну.
Сам я лишён такой возможности за неимением его адреса.
Прошу также сообщить, что профессор Страхович скончался в 1968 г., о чём
Александр Исаевич, по всей вероятности, не знает
Мне кажется, ему будет приятно познакомиться с письмом большого учёного, судьбу
которого ему пришлось разделить в прошлом, и который с такой теплотой вспоминает
Александра Исаевича.
Ответа от редакции газеты «Поиск» не последовало, в связи с чем в мае 1990 г. я
обратился к ней повторно со следующим письмом.

Уважаемая редакция!
Прошу извинить, что вынужден вновь беспокоить Вас. Дело в том, что 22 декабря
1989 г. я обратился в Ваш адрес с просьбой переслать А.И. Солженицыну письмо
профессора К.И. Страховича, вложенное в конверт с моим письмом.
Ответа я не получил, и поэтому прошу Вас сообщить, смогла ли редакция выполнить
мою просьбу, а если нет, - возвратить мне подлинник письма Страховича.
Ответа на это письмо также не последовало.
20 сентября 1991 г. в газете «Известия» была опубликована статья: «Прокуратура СССР
приносит извинения Солженицыну», в которой был указан его адрес. В связи с этим 21
сентября я послал по этому адресу письмо следующего содержания.

В этом письме Жуков подробно описывает волокиту, о которой мы только что рассказали, и
подтверждает свою готовность выслать письмо Страховича, если только Солженицын ему ответит,
что послужило бы подтверждением наличия связи. Но и это послание писателю осталось
безответным, поскольку, как полагает Жуков, не было доставлено адресату.
Тогда Павел Иванович решает сохранённую им копию письма Страховича разместить, до поры
до времени, на страницах своих воспоминаний, и ниже оно также воспроизводится.
Оно, это письмо, интересно особыми отношениями, которые сложились у бывших заключённых
между собой, и особым пиететом по отношению к своему товарищу, который к этому времени –
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середине 60-х годов - стал всемирно известной литературной фигурой и обличителем советской
репрессивной систем.

Дорогие наши Нина, Лена и Павел Иванович!
Сегодня днём вместе со служебной почтой мне принесли письмо Павла Ивановича.
Я сперва немного испугался, - почему он написал на мой служебный адрес, а не
домашний, но когда вскрыл письмо, то очень и очень обрадовался.
Все Вы на фотографиях, исключая Лену, мало переменились, а Леночка, хотя и
отличается от той милой нашей дочурки, но так нам, т.е. Ел. Викт. и мне, знакома, что
если бы мы встретили её на улице, то наверное сказали бы, что это очень близкий и
дорогой нам человек.
Мы вам, Павел Иванович, очень благодарны за присылку этого письма, а Нину и
Леночку крепко целую, чтобы они обе остались такими же милыми, как и в то время в
Караганде, хотя Вы все трое всегда доставляли нам радость, внимание и теплоту
душевную. Как бы хотелось всех Вас троих повидать у нас в Ленинграде (если Вы
соберётесь сюда, то мы всех Вас у нас устроили).
Теперь позвольте перейти к фото Алексея Глебовича, которого я сразу узнал.
Позвольте просить Вас, Павел Иванович, передать ему моё самое большое уважение и
благодарность за память и присланные фотографии. Нам было очень приятно хоть по
фотографии познакомиться с супругой Розой Адамовной и дочерьми Катюшей и
Танюшей. Нам они все также понравились, Алексей Глебович по моему совсем не
изменился.
Выспрашиваете о Б.М. Виноградове. Пока я был в Караганде, я имел сведения, что он
работал на предприятии в городе Ухта. Однако, после возвращения в Л-град во время
одной из поездок в Москву известный Вам и Ал. Глебовичу Борис Борисович Смирнов
сообщил мне, что до них дошёл слух о смерти Бориса Михайловича. Других сведений я, к
сожалению, не смог получить, как не мог разыскать в Москве адрес его жены.
Когда первый раз мне один писатель рассказал об Александре Исаевиче Солженицыне
и повести его (это было до напечатания в журнале), я сразу же сказал, что Саша
Солженицын, милый молодой человек в военной шинели, мне был знаком по совместному
пребыванию в исправительном учреждении. Мне неоднократно хотелось ему написать,
но после его такой большой известности я не решился ему писать, т.к. считал, что он
получает очень много писем, и может быть моё письмо не принесёт ему особой
радости.
Если Ал. Глеб. будет ему писать, то прошу передать ему мой поклон, и что все его
произведения я читал с большим волнением.
Если Александр Исаевич пожелает меня навестить в Ленинграде, то он, как и все мои
друзья по воспитательному дому, может мне доставить много радости, если зайдёт ко
мне (адрес у Вас есть – сообщить ему).
Наши дела стариковские. После нашего юбилея, который проходил два вечера подряд –
пятница 30/Х - официальная часть и 31/Х – товарищеский ужин в Доме учёных ЛПИ, я
очень хорошо себя чувствовал до половины декабря и очень много работал (лекции,
аспиранты 20 человек, две книжки, научная работа и проч.). В результате получил
инсульт головного мозга и вышел на две недели из строя, а в конце декабря снова заболел
почти до конца января.
Ел. Викт. тоже чувствует себя весьма неважно – сердце и спазмы головного мозга.
Наши дети здоровьем не блещут. Константин 29 декабря защитил диссертацию, что
нам всем было очень приятно.
Вот примерно коротко о всех нас. Посылаю с этим письмом некоторые любительские
фотографии всех нас. Я надеюсь, что Вы, Павел Иванович, получили и передали мою
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благодарность за поздравление с 60-летием, которое мне было прислано от Вас,
Курдяева и других гипрошахтовцев.
Все мы Вас целуем и желаем всего лучшего, то же передайте Алексею Глебовичу и его
жене.
Ваш К. Страхович.
22.II.65
Какой старомодно изысканный стиль письма коренного ленинградца!
Неудача за неудачей не отбили у Павла Ивановича надежду преодолеть бюрократические
барьеры и передать А.М. Солженицыну добрые слова от его товарищей по заключению. О том, как
это всё же ему удалось, он рассказывает ещё в одном постскриптум.
P.S. В 1992 г. в газете «Известия» было опубликовано интервью с супругой А.И.
Солженицына Натальей Дмитриевной и адрес его Представительства в Москве. По этому
адресу мною было направлено письмо с просьбой переслать его А.И.
В ответ на это письмо в декабре 1992 г. мною было получено от него письмо, ставшее для
нашей семьи священной реликвией.
Привожу его дословно.
1.10.92
Дорогой Павел Иванович!
Я Вас отлично помню. Вы работали в комнате «общего вида», куда никто не
допускался.
(Шутка ходила: Вы спрашиваете у допущенной туда уборщицы:
- Как тебе вот это (чертёж)?
- Да что-то длинный он у вас, батюшка).
У Константина Ивановича (профессора Страховича) был я в Петрограде в конце
60-х, сейчас иногда переписываюсь с Еленой Викторовной (его женой).
Непременно напишите воспоминания – ОКБ-шные и вообще тюремные – и шлите
моему Представительству, мы все собираем для будущей в России (а с 1977 г. она у меня
в Вермонте) Всероссийской Мемуарной Библиотеки.
Сердечные пожелания Вам и Вашей семье.
А. Солженицын.
Считаю необходимым пояснить, что в мою комнату
никто не допускается в связи с тем, что я был ведущим
конструктором по разработке конструкции
турбореактивного двигателя, а СССР на протяжении
всего времени его существования был охвачен эпидемией
«секретности».
P.S. Комната «общего вида», о которой пишет А.И.,
2
представляла собою кабинет площадью более 60 м , в
котором размещались всего три человека: я – ведущий
Фото 1946/1947 годов.
конструктор по турбореактивному двигателю, мой
Такими могли помнить друг друга
помощник и допущенная к секретным работам
А.И. Солженицын и П.И. Жуков
вольнонаёмная копировщица.
при переписке в декабре 1992 года
В связи с нелепой «эпидемией секретности», которая
господствовала в то время по всему СССР, в мой кабинет был категорически запрещён вход
всем работникам КБ, кроме главного конструктора Шарапова и научного руководителя
профессора Строговича.
Следует отметить, что конструкция двигателя разрабатывалась в натуральную величину
(длина его достигала 6 метров).
В связи с этим чертёжная доска, за которой я работал, имела длину свыше 7 метров, а
доска для копирования чертежей была длиной 8 метров. Кроме того, в комнате находилась
доска для демонстрации чертежей длиной 10 метров. А также письменные столы и шкафы
различных назначений. Этим, собственно, и определялась столь большая площадь кабинета, в
котором мы работали втроём.
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Ободрённый полученным письмом, Павел Иванович подготовил благодарный ответ.
Жуков почему-то не стал в нём сообщать Солженицыну, что свои воспоминания, вообще
говоря, он уже давно как написал. Да только, опубликованные в местной малотиражной газете
«Индустриальная Караганда» за 4 и 6 февраля 1988 года, они, понятное дело, остались
неизвестными широкому кругу читателей. А для создания электронной версии ни в то время, ни в
теперешнее, не было у Жуковых ни малейших ресурсов – ни технических, ни финансовых…
Единственное, что он мог – это переслать Александру Исаевичу свою тетрадку.
Что он и обещал сделать сегодня же отдельной от письма бандеролью. Но не сделал.
То есть бандероль не отправил, и письмо, возможно, тоже. Почему – не известно.
Может, в последний момент обнаружил, что не рассчитал, что не по средствам даже почтовые
отправления!
Может, заколебался, удобно ли предлагать текст, написанный от руки…
А может, сбило темп пришедшее в последний момент другое письмо неприятного содержания.
О чём в ту же свою тетрадку Павел Иванович захотел внести ещё одно дополнение.
Нужно понимать:
После распада СССР обнищавший, ограниченный в возможностях
физических и информационных контактов, но сохранивший интерес к жизни и память о тех, с кем
сводила его трагическая судьба, Жуков фактически оказался в изоляции от внешнего мира и в
зависимости от доброй воли посредников.
Последние страницы рукописи Павла Ивановича дают ясное представление об этом, о его
состоянии в конце 80-х и в 90-е годы минувшего столетия.
Из сообщений российского радио я узнал, что готовится к изданию новое произведение А.И.
Солженицына «Красное колесо», и 3 декабря 1993 г. [похоже, это описка: надо – 1992 г. - Автор]
обратился в Представительство Александра Исаевича с просьбой оказать мне помощь в его
приобретении. При этом я обязался полностью оплатить как стоимость, так и все расходы с
пересылкой этого издания.
В письме я также писал, что был бы счастлив получить это произведение с автографом
автора.
В ответ я получил письмо следующего содержания.

Многоуважаемый Павел Иванович!
К сожалению должна сообщить Вам, что серия романов «Красное колесо» будет
распространяться Военной книгой только на территории России.
Переговоры с книготоргующими организациями в бывших союзных республиках пока
никаких результатов не дали.
По-видимому, самое разумное – найти каких-либо знакомых в России, которые смогли
для Вас оформить подписку и выкупить книги.
Прервёмся: вышеприведённые абзацы как мы знаем, отражает реальности того времени и
возражений не вызывают. Но далее автор ответа не вполне удачными, в контексте обращения
Жукова, словами вызывает у адресата долго не проходящую обиду.

Литературное представительство А.И. Солженицына не имеет физической
возможности удовлетворить все подобные просьбы, поступающие из бывших республик.
[подчёркнуто Жуковым. - Автор]
С уважением,
<…>
23 декабря 1992 г.

(подпись)

Должен признаться, что после прочтения заключительных слов мне стало как-то очень
зябко и невольно вспомнилось:
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Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Такие ассоциации у меня вызвали слова «удовлетворить все подобные просьбы», хотя вроде
бы я обращался не просто с протянутой рукой, а давал обязательство оплатить не только
стоимость издания, но и расходы, связанные с пересылкой книги.
Не думаю, что Александр Исаевич согласился бы с такими словами, зная, что они написаны
от его имени, вернее, от имени его представительства.
Я сожалею, что обратился с «подобной просьбой», но тем не менее считаю своим долгом
выразить признательность < … > за её письмо, т.к. трудно было предвидеть
стремительность нашего обнищания, которое превзошло наши самые мрачные ожидания, и по
этой причине я, наверное, не смог бы выполнить данные мною обязательства по оплате
стоимости книг и расходов по их пересылке.
Спасибо ей за то, что она избавила меня от унизительной перспективы оказаться
человеком с протянутой рукой.
На этом я заканчиваю свои воспоминания.
Хочется надеяться, что моя тетрадь будет доставлена по назначению. Поэтому я решил
поместить в ней моё письмо, написанное в ответ на письмо А.И. Солженицына, в надежде, что
если оно не будет доставлено ему, то он сможет прочесть его в этой тетради.

Дорогой Александр Исаевич!
Огромное Вам спасибо за то, что Вы
нашли возможным ответить на моё письмо.
Сегодня я отправляю бандероль с
тетрадью, в которой я изложил, как мог,
свои воспоминания. Прошу отнестись
снисходительно к стилю изложения, т.к.
я, к сожалению, лишён такого дара.
Однако я не лишён способности понимать
и ценить божественный дар исполинов
русской литературы, каким признал и Вас
весь цивилизованный мир.
Я благодарен Вам за то, что Вы обратили
свой дар в защиту правды и справедливости
на нашей многострадальной земле.
Заверяю Вас, что всё изложенное в моих
воспоминаниях является правдой и только
правдой.
С глубоким уважением, < … >
[подпись: П. Жуков - Автор]

P.S. Я обратился в Ваше Представительство с просьбой оказать мне помощь в
приобретении издания «Красное колесо», по возможности с Вашим автографом
(простите мне это), с обязательством оплатить стоимость книг и расходы по
их пересылке. Однако, мне было сообщено:
«Литературное представительство А.И. Солженицына не имеет физической
возможности удовлетворить все подобные просьбы, поступающие из бывших
республик».
При этом было рекомендовано оформить подписку через знакомых,
проживающих в России.
К сожалению, таких знакомых в России у меня никого уже не осталось, но самое
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главное – в будущем я не смог бы выполнить своего обязательства, т.к. не предвидел, что
в самое ближайшее время окажусь за гранью нищеты, как и многие мои сограждане –
пенсионеры.
И хотя мне было обидно и больно получить отказ с мотивировкой о невозможности
«удовлетворить все подобные просьбы», я тем не менее признателен
Представительству, что оно спасло меня от перспективы оказаться в положении
человека с протянутой рукой, не способного выполнять собственного обязательства.
Тетрадь будет отправлена со следующим письмом.
Уважаемый < … >
Считаю своим долгом прежде всего принести свои извинения за то, что я решился
обратиться в Ваше Представительство с просьбой оказать мне помощь в приобретении
произведения А.И. Солженицына «Красное колесо». Поскольку я взял на себя обязательство
оплатить связанные с этим расходы, я счёл возможным рассчитывать на удовлетворение
моей просьбы.
Однако Вы пишите:
«Литературное Представительство А.И. Солженицына не имеет физической возможности
удовлетворить все подобные просьбы, поступающие из бывших республик».
Не знаю, кого Вы имели в виду из обращающихся к Вам с «подобными просьбами», но уверен,
что из тех, кто был в нашем ОКБ с самого начала, почти никого не осталось в живых, тем
более – в бывших республиках.
Ведь наше ОКБ, в котором впоследствии был А.И., было создано в Москве в 1938 году, когда
мне было лишь 24 года. Однако, с того времени прошло уже 55 лет, и поэтому, кроме меня,
едва ли так много из моих и А.И. сотоварищей по ОКБ могли обратиться с «подобными
просьбами».
Остаётся констатировать, что в итоге и окончательно дополненная тетрадка осталась в семье
Жуковых… В семье было в те годы столько бед, что нужно понимать это так: не сложилось!
Важно другое: Так или иначе, возобновлённого контакта Жукова с Солженицыным оказалось
достаточным, чтобы великий писатель распорядился оказывать материальную помощь
бывшему репрессированному, к тому же лично ему известному («Я Вас отлично помню») из
Фонда своего имени! А помнили они друг друга такими, как на параллельных фото 1947 - 1948
годов, которое мы поместили выше в этой 9-й главе…
Важно и то, что судьба рукописи, пусть в сокращённом виде, всё же имела своё счастливое
продолжение, которое ей дали неравнодушные люди.
Близкий к семье Жуковых
А.Ю. Понизовкин, главный редактор газеты "Наука Урала"
(Екатеринбург), взял на себя миссию публикатора, а редакция научно-популярного журнала
«Наука и жизнь» реально поддержала эту инициативу, предоставив место в 9-м и 10-м номерах за
2006 год.
Яркое, эмоциональное предисловие Андрея Понизовкина к публикации добавляет новые
штрихи в наше восприятие образа главного персонажа и его ближайшего друга жизни – жены…
Перепечатываем из журнала «Наука и жизнь» фрагмент этого предисловия.

…В последнее время продолжать осмысливать пространство архипелага Гулаг,
огромной территории сталинских лагерей, после горячего внимания к теме в
"перестроечные" годы СССР стало как-то немодно, да практически и некому. Бывших
поселенцев его почти не осталось в живых. То, что сам архипелаг затонул, словно
Атлантида, — замечательно, но то, что исчезает память о нем – несправедливо. В
конце концов, гулаговскому прошлому мы обязаны не только искалеченными судьбами
наших отцов и дедов, исковерканным сознанием целого поколения, но и созданными в
тюрьмах замечательными книгами, многими достижениями техники и науки, появлению
новых оазисов в культурных и географических пустынях. Другой вопрос – какая страшная
цена была заплачена за это, о чем
напомнил россиянам показанный в начале года
блистательный сериал Глеба Панфилова "В круге первом" по роману А.И. Солженицына.
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Воспоминания, фрагменты которых я предлагаю читателям журнала "Наука и
жизнь", — из того же круга. Мне они переданы "по семейной линии" автором, мужем
моей тетки Нины Константиновны, ныне девяностолетним пенсионером, живущим в
Казахстане, в Караганде. Понимаю, что не всякая публикация из семейного архива
интересна широкой аудитории, но здесь случай особый. В прошлом Павел Иванович
Жуков — прекрасный конструктор, один из создателей лучших для своего времени
авиационных двигателей, работавший под конвоем с будущими академиками Стечкиным,
Глушко, Королевым, после чего, видимо, в благодарность от государства сосланный
«цивилизовать» казахстанские просторы. А милая наша тетя Нина, в девичестве
Понизовкина, работавшая после войны в последнем месте отсидки Павла Ивановича –
Рыбинском ОКБ, настолько полюбила этого человека, что из-под родительского крыла, с
родных волжских берегов отправилась за ним в глухую степь делить судьбу "врага
народа". Если учесть разницу в возрасте – дяде Павлу было уже за тридцать пять, а ей
всего двадцать – и кровную привязанность всех Понизовкиных к ярославской земле
(фамилию нашу там хорошо помнят и сегодня; наши предки принадлежали к роду
знатных ярославских купцов, знаменитых не только своими хозяйственными
достижениями – по сути, в конце Х1Х века они подняли на новый уровень экономику всей
Верхней Волги, но и своими благотворительными деяниями; но это уже другая тема, из
другого разлома отечественного прошлого…) поступок ее вполне сравним с подвигом
жен декабристов. О том, как начинался их роман, в самых общих чертах я слышал и
раньше, хотя в нашем советском детстве в подобные темы вдаваться было не принято.
Но что и как именно произошло с дядей Павлом, сколько он выстрадал, сколько сделал,
страдая, и сколько мог бы сделать, не будь его страдания столь бессмысленно продлены
— впервые узнал несколько лет назад, после долгого перерыва оказавшись в Караганде у
родных. Павел Иванович достал из стола заполненную аккуратным почерком школьную
тетрадку и сказал: "Ты – журналист, распорядись этим, как знаешь. Здесь это, похоже,
уже никому не важно…". <…> Надеюсь, этот честнейший документ времени и судьбы,
который я позволил себе отредактировать и сократить, будет небезынтересен
читателю и послужит тому, чтобы история хоть когда-нибудь кого-нибудь чему-нибудь
научила.

Год 1995

Год 2008

В октябре 2009 года, когда я вчерне заканчивал это повествование, Павел Иванович
здравствовал на своём 96-м году жизни, окружённый трогательной заботой дочери и жены.
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Слышал и видел, конечно, неважно, но с осторожностью самостоятельно передвигался по
квартире.
«Фонд Солженицына» его не забывал, дважды за год оказывал установленную для бывших
репрессированных материальную помощь.
Но всё равно семье жилось трудно.
К властям в России, в республике Татарстан, где в годы оные поломали ему жизнь, Павел
Иванович никогда не обращался.
А в независимом государстве Казахстан он был не льготник, обычный пенсионер, которому
местные власти ничем особенным, отличающим его от других, вроде бы не обязаны…
Но вот наступил ноябрь, и по электронной почте пришла скорбная весть, от дочери Павла
Ивановича - Елены Павловны Макаровой, из далёкой Караганды.
С болью и грустью сообщаю, что папы, П.И. Жукова, больше нет. Он умер 17.11.2009г. в 23-45 на 96-м году
жизни.
Папу похоронили на Ново-Михайловском кладбище, там у нас похоронены мамина мама и мамин брат.
Помогли все, кто чем мог. Проститься с ним и поддержать нас пришли очень многие, мы даже не ожидали,
что будет так много людей. Был митинг, о папе сказали много хороших слов, его до сих пор и любят, и
ценят, и уважают. Он внес большой вклад в развитие угольной промышленности своими изобретениями и
разработками.
Нам его очень не хватает...
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом. Будьте здоровы, счастливы и благополучны.
С уважением, Е.Макарова.
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Эпилог
После того, как супруга Семёна Ефимовича Дайбога подала официальное заявление
Генеральному прокурору, юридическая машина реабилитации в отношении её мужа завертелась.
Впрочем, после не значит из-за. Наступила эпоха Хрущёва и сопровождавший её массовый
пересмотр политических дел.
Так или иначе, но 3 января 1956 года появилась Обзорная справка по материалам архивноследственного дела №554730, возбуждённого в 1930 году в Москве, когда С.Е. Дайбог работал
зам. директора (? – техническим директором) завода №1.
Её составил Явкин, ст. следователь следственного отдела КГБ при СМ ТАССР.
Справка по делу Дайбога от 1930 года констатирует, что шпионская деятельность Дайбога не
была подтверждена, а по вопросу его принадлежности к контрреволюционной организации он не
допрашивался. Без комментариев сообщается, что к делу приобщена копия показаний С.О.
Макаровского о том, что Дайбог проводил вредительскую работу (затягивал выпуск самолётов,
вносил путаницу в цехах).
Вслед за тем, 25 января 1956 года, Явкин составил Заключение по архивно-следственному
делу №893177, возбуждённому в 1937 году в Казани, когда Дайбог работал главным инженером
авиазавода №124/27.
Фамилия Явкина была мне известна по расследованию «Дела работников казанского
авиазавода», которое он проводил в 1954 году. Тогда ему во многом помогли материалы
московских защитников П.П. Дивногорского, Е.И. Михайловского, В.Д. Эсаулова и Тычинина на
«Процессе 13-ти» от 1940 года.
Используя эти материалы и недоступные адвокатам источники, Явкин расплёл перекрёстные
сети, раскиданные НКВД, отшелушил наветы.
Логически выверенными безотказными доводами «обнулил» эпитеты-страшилки типа
вредительская, контрреволюционная, антисоветская, троцкистско-шпионская…
И представил руководству реабилитирующее Заключение по делу. Об этом рассказывалось в
книге «Минувшее – живи! (Из истории казанского авиазавода)».
Так и в деле Дайбога Явкин распутал всю паутину, все хитросплетения и ловушки НКВД и также
вышел на реабилитирующий результат.
Заключение по результатам дополнительной проверки устанавливает, что Дайбог был
арестован и осуждён неправильно.
Так, допрошенный 20 января и 5 февраля 1938 года, ДАЙБОГ признал себя виновным в том,
что в конце 1936 года был завербован в контрреволюционную шпионскую организацию бывшим
директором завода ШАХАНИНЫМ и по заданию этой организации проводил вредительскую работу
на заводе.
Но на последующих допросах он от этих показаний отказался, мотивируя тем, что он оговорил
себя в результате применения к нему мер физического воздействия. И это нашло своё
подтверждение в материалах дополнительной проверки.
А именно, допрошенный по делу привлечённых в 1939 году за вредительскую деятельность
бывшего наркома НКВД ТАССР МИХАЙЛОВА, начальника управления УГБ НКВД ШЕЛУДЧЕНКО и
др. свидетель КЛИМАШЕВ (зам. начальника 3-го отдела – экономического) 3 января 1939 года
показал:
«Мне помнится, что по 3 отделу пример применения незаконных методов
при допросе арестованных подал пом. нач.отдела ЮСУПОВ. Он избил
арестованного ДАЙБОГ… На другой день после этого случая я слышал,
что ЮСУПОВ создал бригаду из сотрудников, ходили по кабинетам и
избивали арестованных, находившихся на допросах».
В качестве изобличающих ДАЙБОГ доказательствах его принадлежности к к.-р. организации
являлись показания арестованных по другим делам ШАХАНИНА Л.Н., ЖУКОВА П.И.,
ЗЛЫГОСТЕВА А.И, и др.
Но ШАХАНИН, который ранее давал показания, что был завербован в антисоветскую
организацию ТУПОЛЕВЫМ и что в неё входил ДАЙБОГ, на судебном заседании от этих показаний
отказался и заявил, что оговорил ещё 23 человек.
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А в 1955 году дело ШАХАНИНА было прекращено за отсутствием состава преступления
(посмертно), а ТУПОЛЕВ был полностью реабилитирован.
ЖУКОВ, который ранее давал показания, что ДАЙБОГ давал ему задания проводить
вредительскую работу на заводе, от них впоследствии отказался, а на допросе 7 сентября 1955
года заявил, что ДАЙБОГА знал только как главного инженера завода №124. И 22 ноября 1955
года дело по обвинению ЖУКОВА вместе с заключением КГБ при СМ ТАССР было направлено в
Главную Военную Прокуратуру на предмет прекращения его за отсутствием в действиях ЖУКОВА
состава преступления.
ЗЛЫГОСТЕВ (напомним: якобы «племянник Троцкого»!) на допросах 15 и 21 января 1938 года
дал показания, что он также являлся участником а/с вредительской организации на заводе №124 и
что в её состав также входил ДАЙБОГ.
Однако эти показания также не могут служить доказательством вины ДАЙБОГА по следующим
основаниям. (И далее Явкин раскрывает вопиющую провокацию и злодейство НКВД в
отношении Злыгостева Анатолия Ивановича).
Установлено, что ЗЛЫГОСТЕВ был арестован 3 сентября 1937 года, а 30 декабря за
высказывания, которые были квалифицированы как антисоветские, тройкой НКВД ТАССР был
осуждён к ВМН.
При этом в деле ЗЛЫГОСТЕВА никаких данных о существовании а/с вредительской
организации на заводе и, в частности, в отношении ДАЙБОГА не имеется.
По этому вопросу ЗЛЫГОСТЕВ был допрошен только после того, как уже было вынесено
постановление тройки о его расстреле. С этой целью приведение данного постановления в
исполнение было задержано с 30 декабря 1937 года до 27 июня 1938 года(!).
Причём привлечённый в 1939 году по делу бывших работников НКВД МАРГОЛИН по поводу
ЗЛЫГОСТЕВА показал:
«С ведома МИХАЙЛОВА осуждённый по 1 категории ЗЛЫГОСТЕВ был
передан в 3 отдел. Приведение приговора в исполнение задержано, и, как
рассказывал мне ШЕЛУДЧЕНКО, в 3 отделе из ЗЛЫГОСТЕВА выбили
«шпионскую организацию по 124 заводу».
В сущности, руководители НКВД ТаССР повели себя в отношении осуждённого к «вышке»
Злыгостева как главари уголовников-бандитов, которые, готовясь к побегу через тундру или тайгу,
захватывают с собой «живые консервы» - непричастных к побегу заключённых, обречённых на
убийство и съедение в пути.
Обвинение ДАЙБОГА в проведении вредительской деятельности на заводе №124 было
основано также на заключении экспертов (не только в отношении Дайбога, но и других лиц в
количестве 13 человек, имеется в виду «Процесс 13-ти»).
В 1954 году проверкой было установлено, что экспертная комиссия, в нарушение ст. 171 УПК
РСФСР, в своём акте вместо ответов на поставленные ей вопросы дала развёрнутую формулу
обвинения в отношении арестованных по делу лиц, в том числе и ДАЙБОГА.
Прокуратурой СССР было признано, что данный акт составлен необъективно. А следовательно,
данное заключение не может служить доказательством вины ДАЙБОГА.
(Далее Явкин в Заключении по делу Дайбога анализирует показания ДАЙБОГА, данные им в
Воронежском НКВД. Как помнит читатель из 8-й главы, Дайбогу здесь вменялось в вину, что он
в Москве в 1930 году был завербован германским поданным Черзихом и длительное время
поддерживал с ним связь, а в Воронеже в 1932 году сам завербовал работника завода №18
БУЦКЕ для шпионской и диверсионной работы).
На последующих допросах в воронежском НКВД ДАЙБОГ от своих показаний отказался, как
данных под принуждением следователя.
Как установлено в процессе проверки, Черзих был известен как германский разведчик и
активный член нацистской партии. Однако за совершение указанного преступления ДАЙБОГ был
арестован и осуждён к 5 годам заключения в концлагерях.
(То есть уже отбыл наказание и повторно наказан быть не может, это действительно так.
Однако здесь Явкин, к сожалению, обходит принципиальную сторону вопроса и освобождает
Дайбога от дальнейшей ответственности по данному пункту чисто процессуальными
средствами.
Он не обсуждает обоснованность этого наказания, хотя сам же тремя неделями раньше, в
Обзорной справке по делу Дайбога от 1930 года, констатировал, что шпионская деятельность
Дайбога не была подтверждена!
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Личность Черзиха в контексте дела Дайбога Явкин дополнительно не изучает, - скорее
всего, пользуется клише, сформировавшимся во второй половине 30-х годов и уже стабильно
хранящимся в архивах НКВД).
Жуков, будучи допрошенным по вопросу связей ДАЙБОГА с Черзихом 7 сентября 1955 года,
показал, что никакого письма при поступлении на завод №124 в городе Казани он ДАЙБОГУ не
вручал и что такие показания он дал в результате применения к нему мер физического
воздействия.
Допрошенный по существу показаний БУЦКЕ, ДАЙБОГ на предварительном следствии эти
показания категорически отрицал.
Данные показания БУЦКЕ не нашли своего подтверждения и в ходе дополнительной проверки,
и т.д.
Наконец, в ходе дополнительной проверки были допрошены свидетели ЗАКУТАЕВ Н.А. и
КАЗАКОВ С.Ф., знавшие ДАЙБОГА по совместной работе, которые охарактеризовали его с
положительной стороны.
На основании изложенного и принимая во внимание, что обвинение ДАЙБОГА в
принадлежности к а/с организации и в проведении им вредительской и шпионской деятельности,
вменённое ему на следствии в 1937 – 1940 годах, материалами дела не доказано, заключает
Явкин,
«ПОЛАГАЛ БЫ Решение Особого Совещания при НКВД СССР от 26 ноября 1940 года в
отношении ДАЙБОГА С.Е. отменить, дело в уголовном порядке прекратить.
Настоящее заключение вместе с архивно-следственным делом направить Прокурору
Приволжского Военного Округа для дальнейшего рассмотрения по существу».
Через месяц, 22 февраля 1956 года, из главной военной прокуратуры ПРИВО аналогичный по
содержанию «ПРОТЕСТ (в порядке надзора)» был направлен в Военный Трибунал Приволжского
Военного Округа.
И наконец, 9 марта 1956 года Военный Трибунал ПРИВО поставил точку в этом деле, своим
«ОПРЕДЕЛЕНИЕМ» Протест удовлетворил, Постановление ОСО при НКВД СССР от 26 ноября
1940 года и при МГБ от 8 марта 1947 года в отношении Дайбога С.Е. отменил и дело о нём
прекратил за отсутствием состава преступления.
Прошли десятилетия.
Наступила эра перестройки и с ней - принятый по инициативе М.С. Горбачёва Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 -40-х и начала 50-х
годов».
Затем началась эпоха реформ, в её рамках - принятый по инициативе Б.Н. Ельцина «Закон РФ
«О реабилитации жертв политических репрессий» от 1994 года.
И в архивно-следственном деле С.Е. Дайбога, без какого-либо побуждения со стороны
родственников, появились ещё два документа.
Из обоих следует, что, оказывается, чуть ли не до сегодняшнего дня (по меркам десятилетий)
Дайбог всё ещё позиционировался как совершивший преступление и репрессированный.
Поскольку ОПРЕДЕЛЕНИЕ Военного трибунала ПРИВО от 1956 года дезавуировало лишь
арест Дайбога 15 октября 1937 года и оставило без внимания более ранние его преследования
по политическим обвинениям.
А именно, сначала Главная военная прокуратура совместно с КГБ вспоминают, что Дайбога,
арестованного 10 ноября 1930 года, коллегия ОГПУ 15 мая 1931 года приговорила к лагерям и,
следовательно теперь Дайбог «подпадает под действие ст. 1 Указа ВС СССР от 16.01.89 «О
дополнительных мерах по восстановлению справедливости …» (причём рядовые исполнители
расписываются под соответствующим документом 27 марта 1989 года, а генерал-майор юстиции
утверждает почему-то аж год спустя (19 февраля 1990 года).
Этим документом была восполнена неполнота решения вопроса о реабилитации Дайбога в
1956 году, когда по делу 1930 года следователь Явкин ограничился составлением Обзорной
справки.
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А затем – в 2006 году (!) – уже Генеральная прокуратура обнаруживает, что Дайбог был ещё
арестован 17 сентября 1930 года, из под стражи затем освобождён, а свидетельства преступной
деятельности отсутствуют.
И поэтому Постановление коллегии ОГПУ подлежит отмене, а Дайбог реабилитирован. Спустя
76 лет спустя после того ареста!
К слову: знаменитый авиаконструктор Н.Н. Поликарпов, арестованный ОГПУ в октябре 1929
года, реабилитирован был Военной коллегией ВС СССР в 1956 году, спустя 27 лет. Так что этот
мрачный рекорд на сегодня побит до анекдотичности многократно.
Конечно, второй из этих документов всего лишь устраняет юридический казус, формально
упорядочивает внутренний юридический документооборот в отношении Дайбога,
Но при этом высокие органы прокуратуры «слона то и не заметили»: обошли молчанием
Постановление ОСО при МГБ СССР от 8 марта 1947 года, коим Дайбог, освобождённый из-под
стражи за отбытием наказания, в то же время, на основании директивы МВД, МГБ и Генерального
прокурора Союза ССР № 00585/00251/107сс от 24/VI -1946, был сослан ещё на 5 лет как
социально-опасный элемент.
Или эта Директива - не есть наказание (оказавшееся посмертным)?
И когда Елена Исаевна Дайбог, научный сотрудник МГУ, закрыла последнюю страницу архивноследственного дела своего деда, её осенила ошеломляющая по своей абсурдности мысль.
Получалось так, что её дед со второй половины 1920-х годов и по существу до сегодняшнего
дня «обслуживался» и «обслуживается» спецслужбами, крутятся бумаги…
При том, что сам он умер в 1947 году, а до того все обозначенные годы, за исключением
пребывания в тюрьме и концлагере, под неусыпной слежкой со стороны «органов» отдавал свои
силы и знания на пользу своему государству, плодотворно работая на одном из самых актуальных
и проблемных направлений индустриализации страны…
Грустные мысли приходят в голову и в отношении другого персонажа нашего повествования Павла Ивановича Жукова, тихо ушедшего из жизни в декабре 2009 года…
Из-за преклонного возраста, а в дальнейшем - и по причине распада СССР, он не смог
воспользоваться законодательными инициативами 1989 и 1994 годов, реализованными в СССР и
России, и обрести статус репрессированного и реабилитированного с вытекающими из него
льготами на государственном уровне.
На заключительном этапе захотелось просветить ещё два возникших по ходу вопроса.
Первый – недоумение по поводу годичной (!?) задержки решения о подпадании Дайбога «под
действие ст. 1 Указа ВС СССР от 16.01.89 «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости…», о чём рассказывалось выше (подготовили решение – 27 марта 1989-го,
утвердили – 19 февраля 1990-го).
Причиной оказался отнюдь не пересмотр решения, не оспаривание и не волокита, а масштаб
явления, о чём сразу и не сообразишь. Но оказалось, что так же выглядит, к примеру, решение о
реабилитации В.К. Корзуна, первого Председателя Правления Главкоавиа: подготовили решение –
23 марта 1989, а утвердили – того же 19 февраля 1990! То есть материалы, очевидно, как-то
группировали и утверждали пакетом, его-то и подписывал генерал-майор юстиции.
Вторым вопросом было желание узнать, а КТО те люди («свидетели»), знавшие Дайбога по
совместной работе и положительно о нём отозвавшиеся спустя 20 лет, да каких – годы репрессий;
военные годы, и снова репрессии! Даже в середине 50-х, до ХХ съезда КПСС, не всякий стал бы
откровенничать и распространяться…
Связался с начальником отдела кадров КАПО имени С.П. Горбунова…
Отнеслись с
пониманием, покопались в архивах 55-летней давности и дали ответ, на бланке и с печатью.
Оказалось, для большей объективности Явкин попросил указать ему не управленцев завода, а
производственников, и именно тех, кто работал при Дайбоге, под его началом все три года подряд.
Вот они:
- Закутаев Николай Андреевич, 1910 г.р., работал в КАПО с июня 1935 по январь 1957 года
в должности начальника цеха. Уволен в связи с переходом на выборную профсоюзную
работу.
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Русский, из рабочих, образование высшее (Казанский химико-технологический институт),
член ВКП(б), указан домашний адрес.
- Казаков Сергей Фёдорович, 1881 г.р., работал в КАПО с декабря 1935 по май 1956 года в
разных должностях (до революции - жестянщик, старший мастеровой; в 20-е годы – завхоз,
мастер; в 30-е годы – начальник цеха на авиазаводах №18 в Воронеже и №124 в Казани, и
т.д.). Уволен в связи с выходом на пенсию. Указан домашний адрес.
Судя по этим «объективкам», в течение трёх лет эти люди были с С.Е. Дайбогом в плотном
рабочем контакте. Сохранили о нём память, отдали должное, нашли добрые слова.
Что ж, и эти люди, ответственные и порядочные, которых давно нет, оставили о себе добрую
память!
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