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В предвоенные годы партия и правительство Советского Союза
уделяло
повышенное
внимание
развитию
авиационной
промышленности страны, что было обусловлено определенным
отставанием от авиапромышленности Германии, которая уже
виделась потенциальным противником, выявленным по опыту боевых
действий в Испании.
В это время в СССР началось проектирование нескольких
принципиально новых типов боевых самолетов: истребителей,
штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков. Одновременно были
приняты планы по вводу в строй новых авиационных заводов.
Так, в 1939 году в нашей стране имелось 19 самолетостроительных предприятий и 7 моторостроительных, а в авиапромышленности было занять примерно 270 тысяч человек. При этом

ежемесячный выпуск доходил до 25 самолетов.
В то же время в Германии работало 35 самолетосборочных и 17
моторных заводов, а с учетом всех смежников в авиапромышленности было задействовано порядка двух миллионов человек. При этом
заводы уже освоили выпуск боевых цельнометаллических самолетов
нового поколения.
В этих условиях советским правительством было принято решение
начать срочное строительство еще 9 самолетостроительных и 6
моторных заводов, на что были выделены значительные средства.
Резкая активизация работ началась летом 1940 г. после визита
советских специалистов на германские авиазаводы, где они
ознакомились не только с производственной программой немцев,
но и с новейшими типами истребителей и бомбардировщиков. Так
как в подготовленном докладе высшему руководству страны
возможности германской авиапромышленности были явно
переоценены, это привело к переводу всех плановых работ в
авральный режим, в том числе с привлечением труда осужденных.
С одной стороны это привело к появлению в восточных районах
страны новых производственных площадей (хотя и не готовых к
началу войны) и резкому увеличению выпуска боевых самолетов, а
с другой, обусловило значительное снижение качества
выпускаемой продукции т.к. на предприятия набирали новые
недостаточно подготовленные кадры.
Так, уже в 1941 году число занятых в отечественном авиапроме,
составляло почти полмиллиона человек, а выпуск самолетов на 24
самолетостроительных и семи моторных заводах доходил до 100
штук в месяц, что было почти в полтора раза больше, чем
реально выпускала промышленность Германии. Всего к началу
войны в отечественном авиапроме имелось около 140 заводов. К
сожалению, значительное количество крылатых машин, имеющихся в
составе ВВС, были прикованы к земле, а на ряде типов было
временно запрещено выполнять полеты по причине установки на
них некондиционных двигателей.

Однако авиастроителям удалось сделать главное – накануне войны
были созданы новые типы боевых самолетов, не только не
уступающих германским самолетам, но и технологически
приспособленные к массовому выпуску на имеющихся
производственных площадях. Мало того, на Волге и на Урале были
частично построены корпуса новых заводов, которым в скором
времени предстояла принять оборудование эвакуируемых
предприятий. Так, в Куйбышеве были возведены корпуса двух
новых самолетостроительных и одного моторостроительного
завода, что позволило достаточно быстро организовать здесь
выпуск боевых самолетов на основе перевезенного с западных
районов страны оборудования и имеющегося задела.
При

этом

стоит

особо

подчеркнуть

беспримерный

подвиг

трудящихся, связанный с эвакуацией предприятий. К примеру,
Запорожские заводы № 29 и 457 были полностью демонтированы за
4 дня, а в течение 11 дней вывезены вглубь страны.
Таганрогский завод был эвакуирован за 8 дней, причем на
демонтаж оборудования ушло всего 3 дня. Сегодня такие темпы
работ кажутся немыслимыми. А ведь тогда в общей сложности было
эвакуировано 85% всех предприятий отрасли – примерно 100
заводов, связанных с выпуском самолетов и авиационного
оборудования.
Конец 1941 года оказался самым тяжелым для отечественного
авиастроения. В связи с эвакуацией резко упал выпуск боевых
самолетов. Мало того, рабочие и технический персонал (а также
их семьи) часто эвакуировались отдельно от оборудования и
банально не попадали на свои предприятия. Многие рабочие ушли
на фронт. К введению тыловых авиазаводов в строй и налаживанию
производства самолетов привлекались дети, женщины и совершенно
случайные люди. Бытовые условия вообще не соответствовали
никаким нормам. Люди жили в палатках, землянках. Имеющийся
жилой фонд был переполнен. Все это самым негативным образом
сказывалось на качестве выпускаемой продукции.
И, тем не менее, в этих, казалось бы, нечеловеческих условиях,
люди продолжали работать и выпускать весьма сложные боевые

машины, столь востребованные на фронте. И их выпуск постоянно
нарастал. Так, если в Германии за годы войны было выпущено 30
тысяч истребителей Ме-109 и 20 тысяч FW-190, то наша
авиапромышленность дала фронту 36 тысяч истребителей Яковлева,
20 тысяч истребителей Лавочкина и 3 тысячи МиГ-ов. При этом
основу ВВС Красной Армии составляли бронированные штурмовики
Ил-2 (а конце войны и Ил-10) коих было выпущено в общей
сложности порядка 40 тысяч штук. Подобных самолетов в
люфтваффе не было.
Хотя в годы войны отечественными КБ были созданы новые более
эффективные боевые самолеты, они, за исключением
бомбардировщика Ту-2, не были поставлены на поток. В годы
войны велось производство только тех боевых машин, которые
могла «потянуть» авиапромышленность без снижения «вала». Зато
постоянно велось последовательное улучшение боевых качеств
истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков от одной
модификации к другой. К тому же, основной упор был сделан на
выпуск таких типов самолетов, на которые можно было достаточно
быстро подготовить летный состав.
В целом, это было правильным решением, потому как основные
типы истребителей и бомбардировщиков, созданных накануне
войны, несмотря на их отдельные недостатки, по основным боевым
качествам ничем не уступали самолетам противника (самолета
типа Ил-2 у немцев вообще не было), а численное превосходство
оказалось решающим фактором победы в ходе воздушных сражений.
При этом необходимо учитывать основополагающий принцип
авиации, суть которого в том, что лучшим является тот самолет,
в котором сидит лучший летчик. И если в начале войны советская
авиация терпела поражение в основном по причине слабой боевой
подготовки пилотов, практически не умеющих вести воздушный
бой, а также из-за наличия в частях ВВС большого количества
старых самолетов выпуска 30-х годов, то во второй половине
войны ситуация в корне изменилась. Наши летчики, прошедшие
суровую школу войны, на самолетах усовершенствованных
модификаций, ничем не уступающих самолетам противника, а по

ряду параметров уже явно их превосходящих, полностью изменили
характер воздушных боев и завоевали господство в небе.
Авторизованный текст содоклада на девятнадцатом заседании
Исторического клуба «Моё Отечество» 16 июня 2016 года.
***

Главный редактор журнала «Мир техники для
детей» о специальном июньском выпуске,
посвященном военной технике периода
Великой Отечественной войны
Июньский номер журнала «Мир техники для детей», приуроченный к
75-летию начала Великой Отечественной войны, посвящен боевой
технике того периода не просто так.
В последнее время в отдельных книгах, популярной литературе,
на экранах телевизоров, а также в средствах «уличной наглядной
агитации» проскакивают досадные ошибки. Особенно удивляют
откровенные «ляпы» на плакатах и баннерах, посвященных святому
для нашего народа праздника – Дню Победы. С завидной
постоянностью на них (а также на плакатах, посвященных Дню
защитника Отечества) изображаются американские, а порой и
вообще германские танки, самолеты и прочие виды вооружения и
военной техники. А в отдельных случаях доходит до того, что на
нас с плакатов взирают германские солдаты.
За примером далеко ходить не нужно. В этом году один из
торговых центров Благовещенска поздравлял своих посетителей с
23-м февраля плакатом, на котором были изображены идущие в
атаку германские «тигры» и «пантеры» при поддержке
истребителей Фокке-Вульф Fw 190. В прошлом году 9 мая Интернет
«взорвался» негодованием людей, возмущенных появлением в
подмосковной Ивантеевке баннера с патриотической надписью «Они
сражались за Родину». Вот только с этого плаката на нас из
кабины бомбардировщика Юнкерс-88 взирали пилоты люфтваффе…

И подобных «ляпов» в том же интернете можно найти несколько
десятков (многие из них были продемонстрированы в ходе
проведения девятнадцатого заседания Исторического клуба при
Союзе журналистов Москвы). При этом особенную озабоченность
вызывают иллюстрации с изображением американских солдат и
американской техники, проскакивающие в некоторых детских
изданиях. Невольно начинает казаться, что Победу советского
народа в Великой войне обеспечили исключительно заокеанские
союзники.
О том, как и почему появляются такие «произведения», –
разговор особый.
Но сегодня в борьбе с подобной исторической безграмотностью,
пусть небольшой, но достаточно важный шаг был сделан журналом
«Мир техники для детей». В июньском номере журнала, вышедшем
под эгидой Союза журналистов Москвы, была представлена галерея
великолепных картин художника Андрея Жирнова, на которых с
документальной точностью запечатлены основные образцы военной
техники тех лет. При этом изобразительный ряд сопровождается
подробной информацией о каждом представленном танке, самолете
или автомобиле, о его роли в минувшей войне, а также дополнен
краткой историей хода самой Великой Отечественной войны
(фактически, картины боевой техники являются иллюстрациями к
данной теме) начиная с 22 июня 1941 года и кончая победным
маем 1945-го.
Надеемся, что все это позволит многим юным читателям лучше
узнать ту боевую технику, на которой их деды и прадеды громили
ненавистных фашистов, и сами в будущем не будут совершать

роковых ошибок, сохраняя память о истории нашей великой
страны.

