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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ. Е.А. Федосов

М 

еня назначили начальником  
ГосНИИАС в 1970 году.

В это время шли частые сове- 
щания и заседания в МАП, связанные 
с созданием и доводкой Су-24, МиГ-25,  
МиГ-23, начиналась отработка системы 
Су-7Б (в последующем – Су-17) конструк-
тора Н.Г. Зырина... 

Вопросов по работе этой группы воз-
никало много. Мне приходилось присут-
ствовать на всех совещаниях на уровне 
Министра авиационной промышленно-
сти, но прямого общения с ним как-то не 
получалось. А ведь мне нужно было знать, 
насколько правильно мы ведём институт 
в море этих проектов, научно-исследо-
вательских работ, верно ли строим свои 
взаимоотношения с подрядчиками и заказ-
чиками. К тому же опыта руководящей ра-
боты в силу не такого уж зрелого возраста 
у меня было маловато, а ответственность 
всё возрастала. Наконец, я решился по-
просить П.В. Дементьева о встрече и позво-
нил по телефону:

– Пётр Васильевич, не могли бы вы меня 
принять в удобное для вас время?..

Надо отдать должное П.В. Дементьеву, что 
никогда ни в одной просьбе он мне не отка-
зывал. Он был очень пунктуальным челове-
ком, и если назначал встречу, то принимал 
тебя точно в намеченное время, и никто не 
имел права помешать беседе. Я хорошо по-
нимал, что пользоваться таким его отноше-
нием часто нельзя – Министр есть Министр, 
он загружен делами государственной важ-
ности, и поэтому только в исключительных 
случаях я шёл на этот шаг. Но и Дементьев, 
видимо, считал, что, если я просил о встрече, 
значит, вопрос важный, иначе Федосов бы не 
обращался к нему напрямик. И вот первый 
мой такой визит, и я говорю ему:

– Пётр Васильевич, уже почти год, как я за-
нимаю должность начальника института, но 
до сих пор не понимаю, как же мне рабо-
тать с Министром. Я что, должен готовить вам 
какие-то аналитические справки по состоя-
нию вооружения, писать докладные записки, 
о чём-то информировать лично? Нужны ли 
вам какие-то мои доклады?..

Он выслушал, внимательно посмотрел на 
меня, выдержал паузу и сказал:

– Знаешь, если ты будешь вкалывать в 
день по 12–14 часов, получать каждый год по 
инфаркту, не иметь отпусков, а товарищи 
Бисноват, Ляпин, Березняк, Грушин и другие 
наши основные разработчики оружия бу-
дут работать плохо, то ты – плохой начальник 
института. А если ты будешь находиться на 
службе 5–6 часов в день, ездить, как началь-
ник ЛИИ товарищ Уткин, по четыре раза в год 
в отпуск, на рыбалку, на охоту и при этом гу-
лять 48 дней, которые тебе положены по за-
кону, а у товарища Бисновата всё будет идти 
хорошо, так же, как и у Ляпина, Грушина, Бе-
резняка, значит, ты – хороший начальник ин-
ститута. Ты понял?

– Да...
– И при этом заруби на носу, – продол-

жал он тем же назидательным тоном, – что 
никакой начальник, который встретится 
тебе  в жизни, никогда не потерпит, чтобы ты 
обращался к нему с какими бы то ни было 
бумажками. Потому что тем самым ты 
перекладываешь ответственность со сво-
их на его плечи. Ты формулируешь некий 
взгляд или обозначаешь какие-то недостат-
ки... Если о них устно скажешь – это одно 
дело, но если ты письменно изложил ка-
кую-то мысль, то уже как бы просигналил о 
чём-то и переложил свою ответственность 
на него. А ведь она лежит только на тебе. 
Ты понял?

Над¸жная команда 
профессионалов  

Министра П.В. Дементьева

ФЕДОСОВ Евгений Александрович

Родился в 1929 году. Окончил МГТу имени Н.Э. Баумана в 1952 году,  
с 1954-го по настоящее время работает в «ГосНИИАС» (ранее – НИИ-2).  
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института  – по 1970 год и его начальником – до 2001 года, научным руководителем 

института. Академик  АН СССР – РАН. Лауреат Ленинской премии,  
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орденом «Знак Почёта», а также орденами «За честь и доблесть»  
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Я говорю:
– Понял, Пётр Васильевич.
И ушёл.
Я действительно укрепился в той мысли, 

что основная задача начальника института – 
отвечать не только за свой коллектив, а за всю 
подотрасль (в нашем случае – за подотрасль 
авиационного вооружения). Он должен 
формировать её идеологию, обеспечить на-
учно-техническое сопровождение разрабо-
ток и сделать всё возможное, чтобы успех со-
путствовал Главным конструкторам систем. 
Это – главная цель. Если эти конструкторы и 
их разработки будут терпеть фиаско, то, как 
бы хорошо институт ни работал, он не ну-
жен. Прикладной НИИ необходим только для 
того, чтобы работала подотрасль... 

Выработав для себя такую позицию, я сле-
дую ей всю жизнь, а к Дементьеву с вопро-
сами на эту тему больше не обращался. 
Впрочем, он был настолько своеобразный 
человек, что хочешь – не хочешь, а многие из 
его «уроков жизни» мы усваивали непроиз-
вольно.

Пётр Васильевич, к примеру, хорошо вла-
дел метким словом. Порой оно у него зву-
чало грубовато, зато отличалось остротой и 
точностью. Помню, когда я однажды процити-
ровал одного из высоких командиров ВВС, он 
усмехнулся:

– Ну, тоже мне, Маркса нашёл...
А ещё запомнился эпизод, когда перед 

выступлением на каком-то заседании колле-
гии МАП он попросил Р.А. Белякова:

– Ты, когда будешь выступать, похвали Ку-
тахова...

В кабинете Дементьева мы сидели втроём. 
Это был период, когда у МиГ-23 дела шли пло-
хо, «трещали» крылья, испытания срывались 
и Ростислав Аполлосович имел ряд претен-
зий к Кутахову, который только-только занял 
пост главкома ВВС. Беляков говорит:

– Да ну, Пётр Васильевич, что я буду расхва-
ливать Кутахова? Не рано ли?

Дементьев выдержал паузу, потом посмо-
трел на него и сказал:

– А тебе что, жалко, что ли?
У него много было таких импровизаций: 

одной фразой, словечком он мог поддер-
жать кого-то или, наоборот, «поставить на 
место».

И всё же это был Министр, который очень 
тонко понимал особенности своей, авиаци-
онной, промышленности. Он прошёл школу 
Великой Отечественной войны, во время ко-
торой был назначен первым заместителем 
наркома авиапрома. Дементьев отвечал за 
серийное производство самолётов и, надо 
отдать должное сталинской школе военной 
поры, с честью выдержал это испытание. Он 
настолько хорошо знал отрасль, что многих 
рабочих на различных заводах помнил по 
именам.

У него был своеобразный стиль работы. 
Как человек авторитарного склада, Демен-
тьев не очень прислушивался к чужим мне-
ниям, его же решения не мог оспорить пра-
ктически никто. Он немножко подозрительно 
относился к членам коллегии МАП, особенно 
к своему первому заместителю и начальни-
кам главков. Этих людей назначал не он, а 
правительство, и поскольку они имели как бы 
двойное подчинение, то Дементьев предпо-
читал опираться на тех специалистов, кото-
рых считал «своими». Как правило, это были 
главные инженеры главков: он сам их под-
бирал, им доверял, и фактически именно 
эти люди определяли техническую политику 
Министерства как «команда» Дементьева. 
Когда возникали какие-то острые моменты, 
трудности в работе МАП, а их было немало, 
Министр обычно вызывал главных инженеров 
главков, им поручал решение самых слож-
ных текущих вопросов и практически не 
ошибался в своём выборе. 

Самолёт МиГ-23, работа над ним тоже 
стала своеобразным испытанием на про-
чность системы работы, выстроенной в МАП 
Министром, когда по решению правительст-
ва потребовалось в кратчайшие сроки со-
здать и поставить на вооружение фронтовой 
истребитель третьего поколения. Это дикто-
валось не только запросами наших ВВС, но 
и изменением обстановки в мире.

...Как я уже писал, египтяне очень болезнен-
но относились к тому факту, что в воздушном 
противостоянии с израильтянами, которые 
воевали на «Фантомах», они на МиГ-21 проиг-
рывали противнику. Египтяне мне прямо заяв-
ляли во время моего пребывания в Каире:

– Не может быть, что у вас, русских, нет са-
молёта, аналогичного «Фантому». Вы просто 
даёте нам плохую технику... Израильтяне 
имеют самые последние типы американ-
ских машин, а вы нам подсовываете старьё.

Что я мог им ответить? Обычно, если воен-
но-воздушные силы уступают врагу в бою, 
они винят в этом авиатехнику, а когда побе-
ждают – объясняют это искусством лётчиков 
и забывают о самолётах. Но определённая 
доля истины в их претензиях была – мы ока-
зались заложниками хрущёвской политики, 
при которой фронтовые истребители не 
строились, выпускались только перехват-
чики, да и те для борьбы со стратегической 
авиацией. У нас действительно имелся толь-
ко МиГ-21, который широко поставлялся за ру-
беж. Он отличный самолёт по своим лётным 
характеристикам, но вооружён был слабо-
вато, и тягаться в этой части с «Фантомом» 
ему было непросто. Поэтому перед МАП и 
встала задача: в кратчайшие сроки ликви-
дировать отставание от американцев в сек-
торе фронтовых истребителей, что и было 
сделано во многом благодаря очень чёткой 
работе команды П.В. Дементьева.



652

РАЗВИТИЕ АВИАСТРОЕНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ МАП СССР: 1946–1991 ГОДЫ

В 

се, кто знал Петра Васильевича Де-
ментьева, сходились во мнении, что 
никто больше него не сделал для 

развития авиационной промышленности. 
Хотелось бы отметить важную черту в ра-
боте П.В. Дементьева.

Когда рождались новые летательные 
аппараты – на стадии технических пред-
ложений, эскизных проектов и постройки 
опытных образцов, он многократно воз-
вращался к вопросу о степени новизны 
создаваемой машины: какие новые ма-
териалы применены, какие двигатели, ка-
кое новое бортовое оборудование, какие 
новые технологии, какое новое техноло-
гическое оборудование потребуется и во 
что это в конце концов выльется по затра-
там для авиационной промышленности 
и смежных отраслей. Иногда вставал во-
прос, а под силу ли вообще промышлен-
ности те или иные новшества.

Это вовсе не говорит о том, что Министр 
был консерватор или даже ретроград, но 
он всегда оценивал реализуемость в хоро-
шей серии новой машины. Этого он тре-
бовал и от аппарата Министерства. Вме-
сте с тем новые машины без «изюминок», 
без новшеств он не любил и не поощрял.

В связи с этим уместно вспомнить очень 
важный эпизод в жизни авиационной от-
расли – создание дальнего стратегиче-
ского носителя Т-4 ОКБ им. П.О. Сухого. 
Тем более что в 2008 году по 5-му каналу 
телевидения в рубрике «Тайны забытых по-
бед» была попытка рассказать об этом 
самолёте. Попытка, на мой взгляд, не 
очень корректная.

Надеюсь, что каждый работник авиа-
ционной отрасли является патриотом того 
дела, которому служил. Я в этом отноше-
нии не являюсь исключением. Но, как го-
ворят в народе, не следует «перегибать 
палку».

Действительно, Т-4 являл собой машину 
невиданной новизны: он был практически 
целиком сделан из титановых сплавов и ста-
ли. Реализация его в серийном производст-
ве была бы неимоверно трудной задачей, а 
самолёты были бы очень дорогими.

В телепередаче рассказывалось об 
очень высоких лётно-технических харак-
теристиках самолёта, его устойчиво-
сти, управляемости на разных режимах 
полёта. Всё это так, но авторы переда-
чи ничего не упомянули о его дальности 
полёта, а ведь главной задачей этого 
самолёта было поражение наиболее 
удалённых от территории СССР целей, 
конечно, с учётом дальности полёта 
крылатых ракет. Для такого рода машин 
дальность полёта является важнейшей 
характеристикой, а она не достигала и 
50% заданной дальности.

И вот в передаче делается вывод: рабо-
ты по созданию самолёта Т-4 по «непонят-
ным причинам» закрыты приказом Мини-
стра П.В. Дементьева.

Надо сказать, что такие случаи в жизни 
случались и у нас, и у наших потенциальных 
противников. Это всегда сопровождалось 
большими потерями: и моральными, и ма-
териальными. До этого случая у нас были 
закрыты работы по машине такого же на-
значения М-50 конструкции ОКБ В.М. Мяси-
щева. Такая же участь практически пости-
гла и машину М-52, и только сложнейший 
самолёт М-56 с его вооружением имел ре-
альные шансы справиться с задачами, по-
ставленными командованием ВВС. Не буду 
говорить, почему это не было реализовано, 
авиационщики и ВВС об этом знают.

Что же касается закрытия работ по Т-4, 
то в упомянутой выше передаче имеется 
несколько «накладок».

Министр не мог выпустить такой приказ 
без Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-

Кадры решали вс¸: 
практика работы МАП СССР

ИВАНОВ Владимир Тимофеевич
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министра. В 1991-2001 годах работал в Россоюзе – ОАО «Авиапром» на руководящих 
должностях. Лауреат Государственной премии СССР,  
Почётный авиастроитель. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного 
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нистров СССР. Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР не могло выйти 
без согласования с Министерством обо-
роны (ВВС).

Командование ВВС могло пойти на та-
кую «диверсию», только имея в руках уж 
очень весомые доказательства о непри-
годности машины для выполнения основ-
ной задачи с учётом возможных вариан-
тов модернизации самолёта и двигателя.

Как показало дальнейшее развитие 
авиационной техники, с такой задачей 
мог справиться (принимая во внимание 
ограничения по весам, габаритам и по-
требной ВПП) только двухрежимный са-
молёт: основное расстояние до цели пре-
одолевается на дозвуковой скорости, а в 
зоне пуска ракет и возможной встречи с 
ПВО противника самолёт переходит на 
сверхзвуковой полёт. Самолёт Т-4 был од-
норежимным.

Если бы я стал утверждать, что сложность 
производства самолёта Т-4 никакого значе-
ния не имела, то это было бы неправдой. Но 
сложность самолёта не была причиной его 
закрытия. Не меньшей сложности самолёт 
МиГ-25 (МиГ-31) был освоен в серийном про-
изводстве и до сих пор несёт службу в частях 
ВВС, и даже проходит модернизацию.

Ещё немного о П.В. Дементьеве, о его 
подходах к созданию сложной авиацион-
ной техники. В практике Минавиапрома в 
таких случаях полагалось провести серию 
научно-технических советов (с участи-
ем руководителей НИИ, ОКБ, руководства 
МАП), неоднократные коллегии Министер-
ства до тех пор, пока всё не становилось 
на свои места и не принималось одноз-
начное решение. После этого следовали 
выезды Министра с солидными группами 
специалистов на заводы, где оказывалась 
помощь и принимались очень конкретные 
меры по реализации принятых решений. 
По особо сложным машинам эти выезды 
осуществлялись в течение нескольких лет 
подряд, пока не достигались поставленные 
задачи (например, по машинам МиГ-25/31, 
Су-27, Ту-160).

О практике работы 
Министерства авиационной 
промышленности 
Развитие производств шло в основном 

под диктат новых конструкций летательных 
аппаратов:
–  в действующих цехах заменялись станки: 

взамен устаревших, без которых можно 
было обойтись, ставились новые – как 
отечественного производства, так и им-
портные;

–  делались перепланировки площадей в 
цехах для обеспечения производства но-
вых конструкций;

–  строились новые корпуса, если в старых 
нельзя было разместить детали и агрегаты 
новых изделий.
Иногда доходило до того, что делать лета-

тельные аппараты новых конструкций было 
просто негде, и тогда строили новые заводы. 
Так были построены Кумертауский вертолёт-
ный завод, Ульяновский промышленный 
комплекс. Больше всего приходилось возво-
дить новые корпуса на заводах довоенной 
постройки.

На Ташкентском заводе, когда к Ил-76 до-
бавились агрегаты Ан-124, завод по площа-
дям и количеству работающего персона-
ла практически удвоился. То же случилось 
с Воронежским заводом с освоением им 
Ту-144 и Ил-86, Казанским заводом – с запу-
ском Ту-160, Ростовским вертолётным – с за-
пуском Ми-26, Куйбышевским – с запуском 
Ту-95МС. Конечно, это делалось не одномо-
ментно  –  возможностей таких не было, дело 
растягивалось на срок от двух до десяти лет 
(говорю это примерно, на каждом заводе 
были свои проблемы и свои сроки). В это же 
время развивались и строились новые заво-
ды для производства агрегатов, приборного 
оборудования и новых материалов.

Надо сказать, что всё это начиналось в ОКБ 
и институтах ВВС. В Советском Союзе, мне 
кажется, этот процесс был своеобразным. 
Сначала были разговоры, часто приватные, 
людей в погонах и без погон (без погон – это 
работники отделов общих видов и главков 
Министерства). Когда запросы заказчика 
начерно стыковались с представлениями 
работников промышленности, вопрос до-
кладывался руководству. Как правило, посту-
пала команда «подработать». С этого мо-
мента начинались поездки заказчиков в ОКБ 
и работников ОКБ в Главк МАП, как правило, 
с заместителем Главного или Генерального 
конструктора. Участвовали в этих «рабочих 
сходках» и работники Министерства, их за-
дачей было определить –  где эту новизну де-
лать, какой завод привлечь. Должен сказать, 
что дело это было непростое и небыстрое. 
В конце подключались Министр и Главком, в 
случае разногласия между ними доходили 
до ВПК.

После этого готовилось Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, которое 
сопровождалось решениями ВПК по отдель-
ным специфическим вопросам. Следует 
отметить, что в этом процессе приходилось 
использовать и полузаконные методы: с уча-
стием Госснаба СССР и Госплана СССР 
мобилизовывались средства и материаль-
ные ресурсы, часто из этих источников появ-
лялись жилые пятиэтажки и детские садики.

Не забывались и вопросы мобильности. 
Наряду с мощными металлургическими 
заводами практически на каждом авиа-
ционном заводе имелись очень приличные 
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кузнечные и литейные цеха, как правило, 
отдельно стоящие. На каждом заводе были 
столярные цеха и цеха нестандартного обо-
рудования.

Компромисс по лётно-техническим и 
эксплуатационным характеристикам до-
стигался непросто. По готовности мате-
риалов проводились научно-технические 
советы ОКБ, НТС институтов МАП и заказ-
чика и сводные НТС ЦАГИ как головного 
института авиационной промышлен-
ности. Помимо этого, проводились НТС 
МАП, а по организации производства – 
Коллегии МАП.

По результатам этой деятельности ОКБ, 
институты и заводы получали направле-
ния работы, в процессе которых появля-
лись и проблемы. Эти проблемы на раз-
ных уровнях приходилось выносить на 
рассмотрение НТС МАП и Коллегии.

В обиходе среди несведущих быто-
вало такое мнение, что сборочка «жи-
ровала». Это неправда, каждый рубль 
был на учёте, а рабочие получали очень 
скромные зарплаты и редко премии, 
в основном за принятие техники на во-
оружение. Без преувеличения можно 
сказать, что в авиационной промышлен-
ности работали «фанаты», которые ра-
довались любой новой машине, кем бы 
она ни была разработана.

Иногда «заказы» к нам приходили и из-
за рубежа. Американцы разрабатывали 
F-14, F-16 и F-18. Стали разбираться – не 
перебор ли это. В результате острых 
споров мы пришли к выводу, что делать 
Су-27 и МиГ-29 нам надо, если не хотим 
быть битыми, а этого позволить мы не 
могли.

Кадры
Думаю, что самое слабое звено сей-

час у России – это кадры.
Как было всё в СССР? На каждом 

предприятии, в Главках, в Министерстве 
каждый год обновлялись и утверждались 
руководством так называемые «амбар-
ные книги», в которых была расписана 
схема замены кадров.

В ЦК КПСС, в ВПК или в отделах Совми-
на уходил человек на заслуженный отдых. 
Работники этих учреждений хорошо зна-
ли работников Министерств и промыш-
ленности. Они обращались с этим во-
просом к Министру – такого-то человека 
отпусти к ним на работу. И я не знаю от-
рицательных ответов.

Что делал Главк, у которого работника 
проводили на повышение? Шли к дирек-
тору завода, у которого давно уже был на 
примете человек (родственники в этом 
случае не годились по закону). Вопросов 
об отсутствии кадров не было.

Была одна особенность: сколько у работ-
ников прав и сколько обязанностей – было 
отработано годами и зафиксировано в ми-
нистерских документах.

Приходил в Министерство с заводскими 
проблемами работник завода – от директо-
ра до инженера. Ведущий инженер по за-
воду знал, куда его вести – к какому началь-
нику. Он мог помочь, мог рассказать и дать 
совет, – но решить поставленный вопрос он 
был обязан. Сейчас это начисто исчезло. 
КПД работы значительного количества чи-
новников равен нулю.

Я упростил. Ведущий инженер профиль-
ного Главка МАП не имел права сказать, что 
это не его вопрос. Не можешь сам – под-
ключай любых работников Главка.

С годами (в 1975–1990 годах) летательные 
аппараты становились всё более крупны-
ми, и разместить их на имевшихся стапелях 
становилось проблематичным. Кроме того, 
стало ясно, что без перехода на «длинно-
меры» мы будем обречены на отставание. 
Много по этому поводу было различного 
рода совещаний, в результате которых ста-
ло возможным сделать революционный 
прорыв в размерах заготовок: обшивочные 
листы были 1–1,2 метра на 7 метров, надо 
было 2–3 метра на 20 метров; стрингеры 
длиной до 30–40 м; несущие элементы 
крыльевых лонжеронов до 30 метров. Это 
потребовало перестройки металлургиче-
ских и самолётостроительных заводов, а 
главное – оборудования для них. Объёмы за-
трат были большие, зато количество стыков 
уменьшилось и соответственно уменьшил-
ся вес конструкции.

Почти одновременно встал вопрос о 
применении в летательных аппаратах тита-
новых сплавов и сотовых конструкций, про-
изводство которых требовало, как правило, 
новых и специализированных производст-
венных площадей, а главное – нового обо-
рудования.

Так и двигались вперёд, делая перепла-
нировку, создавая пристройки, загружая 
станкостроительные заводы Министерства 
производством новых станков, сварочных 
аппаратов и т.п.

Если площади диктовались габаритами 
летательных аппаратов, то задачи, которые 
должны были решать эти летательные аппа-
раты в боевых условиях, диктовали так назы-
ваемую «начинку», то есть оборудование и 
агрегаты. В этой области задачи решались 
более фундаментальные и наукоёмкие. 
Приходилось строить новые производства 
на действующих заводах и строить новые 
цеха. Часто дело доходило до необходимо-
сти строительства новых заводов.

Новые двигатели – статья особая. Если 
удавался двигатель, то, как правило, уда-
вался и летательный аппарат. Честно гово-
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ря, двигатель – это основное звено на лета-
тельном аппарате, поэтому и делаются они 
очень малым количеством стран.

Все новинки требовали нового оборудо-
вания, а всё вместе, естественно, составля-
ло большую государственную тайну. Поэто-
му, когда удавалось попасть на зарубежную 
авиационную выставку, её старались ис-
пользовать по максимуму.

Ходит мнение, что на выставки выезжает в 
основном начальство. Это преувеличение –  
на выставки выезжали и молодые талантли-
вые конструкторы, и технологи, их числен-
ность превышала число начальников. Ми-
нистерство этот вопрос регулировало, как 
правило, списки корректировал и Министр.

Когда встал вопрос о производстве са-
молётов Ан-124 и Ту-160, а было это практи-
чески одновременно, стало ясно, что «лег-
ко-дырочным» ремонтом не обойтись. Если 
производство Ту-160 было поделено между 
Казанским и Воронежским заводами, то 
серийное производство Ан-124 организо-
вать было негде.

Ту-160 делили с большими скандалами и 
в конце концов договорились, что Воронеж 
возьмёт на себя производство сотовых кон-
струкций и агрегатов, сделанных преимуще-
ственно из титановых сплавов. В трудоёмкости 
это составляло округлённо 40%, остальные 
60% пришлись на Казанский завод.

Надо отдать должное воронежцам – они 
отнеслись к этому делу ответственно, не-
смотря на бытовавшее положение, что вы-
пуск – это «почётное» занятие.

Несмотря на мелкосерийное производ-
ство Ан-124 в кооперации Ташкента и Киева, 
для фундаментального решения проблемы 
решено было строить новый завод на левом 
берегу Волги в Ульяновске. С военных вре-
мён такое строительство организовывалось 
впервые, участвовала вся страна, завод был 
самый большой. И самой большой про-
блемой стали кадры. Приказом Министра 
оброком были обложены, за небольшим 
исключением, все заводы отрасли. На ле-
вом берегу Волги был построен не городок, 
а город со всей инфраструктурой. Что го-
ворить – трудностей было много, и всё же 
главное – кадры. Сначала в кооперации, а 
затем самостоятельно завод освоил произ-
водство Ан-124.

Надо сказать, что строительство 
контролировали ЦК КПСС, Совет Мини-
стров, и особенно ВПК. В госбюджете это 
строительство было прописано отдельной 
строкой. При Министерстве был создан 
штаб по строительству и обеспечению 
комплекса, в который вошли главные инже-
неры производственных главков, а основ-
ную организационную роль выполняли  
Д.Д. Жабицкий и В.Д. Кузнецов. Надо отме-
тить большую роль Гипронииавиапрома 

(И.И. Шандуры, Б.В. Догадина, Н.А. Панюко-
ва), начальника НИАТ П.Н. Белянина и его за-
местителя С.И. Лесных.

Задания Министерства до Главков и за-
водов доводились по единому стандарту 
СССР, и всё контролировалось. А вот спрос 
за выполнение был, я бы сказал, диффе-
ренцированным. Во многих отраслях глав-
ным считается план по валовой продукции, 
у нас его чтили тоже. Но за невыполнение 
плана по «валовке» могли пожурить, а вот за 
невыполнение плана по выпуску «штук»  –  
у нас это было основным критерием – 
спрос мог быть и драматичным. Наш Ми-
нистр П.В. Дементьев не то чтобы не пони-
мал значения валовой продукции, но все 
знали его пристрастие к «штукам».

П.В. Дементьев относился к директорам 
заводов строго, но справедливо. Приведу 
такой случай.

Вызывает как-то меня Министр и спра-
шивает: «Ты знаешь, что такое понтонный 
мост?» Говорю: «Только название». «Тогда 
найди мне В.Н. Сивца (а он был в Москве), 
и к 15 часам вам быть в городке, где разра-
батывают эти мосты. Название не скажу по 
понятным причинам».

Я у него спрашиваю: «А зачем Ташкент – 
край света?» Он и говорит: «Во-первых, мост 
там и нужен, а потом – с выполнением «об-
лома» не будет, хоть и возьмёт недёшево».

Нашёл я В.Н. Сивца, и в 15 часов мы были 
на месте. К нашему удивлению, там был 
Д.Ф. Устинов.

Главный конструктор показал секции мо-
ста, а он состоял, в зависимости от ширины 
реки, из нескольких таких секций. Рассказал 
нам о материале, о требованиях к качеству.

Д.Ф. Устинов говорит, что за три недели  
12 секций должны быть переданы на место 
военным-сухопутчикам.

Я думал, что сейчас последует истерика: 
сооружение было солидным. Но Сивец, не 
моргнув глазом: «Задание будет выполнено, 
если в двухдневный срок на завод будет по-
ставлен материал и 45 штук сварочных по-
стов для агрегатной сварки».

Деловой тон Сивца понравился Д.Ф. Ус- 
тинову.

«Материал будет, а вот где я тебе возьму 
45 сварочных постов со сварщиками – не 
соображу».

Сивец ему говорит: «Вы же всех нас обо-
драли, всё отдали ракетным заводам! Ска-
зано было – МОМу!»

Тот рассмеялся: «Хорошо, посты со свар-
щиками будут, но после выполнения зада-
ния всё верни хозяевам».

Задание было выполнено в срок, «хозяе-
вам» было всё возвращено.

Давая это задание В.Н. Сивцу, Министр 
хорошо знал его и был уверен, что «проко-
ла» не будет.


