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Часть I 
Развитие промышленной и научно- 

технической базы советской авиации  
в 1938 – первой половине 1941 гг.

Глава 1. 
советский авиапром – гордость  

отечественной военной экономики

В данной главе будет рассмотрена структура управления авиапроизводством в 
СССР, которая на протяжении 1930-х годов постоянно менялась и окончательно 
оформилась незадолго до начала Великой отечественной войны, изменения в ее 
руководящем составе, взаимодействие авиапромышленности с другими ведомс-
твами, тенденции наращивания авиавыпуска и существовавшие при этом проблемы, 
дебют советской авиатехники за рубежом и значение экспортных поставок, а также 
сравнение основных показателей работы советского и германского авиапромыш-
ленного комплексов в начале Второй мировой войны.

С созданием в январе 1932 г. наркомата тяжелой промышленности (НКТП), 
руководство всей оборонной индустрией было сосредоточено в Главном во-
енно-мобилизационном управлении (ГВМУ) НКТП. В состав ГВМУ входило 
и Всесоюзное объединение авиационной промышленности (ВОА). В 1934 г. 
ВОА (с 7 декабря того же года преобразованное в Главное управление авиаци-
онной промышленности – ГУАП) из ГВМУ был переподчинен непосредс-
твенно НКТП. Таким образом, авиапромышленность перешла из ведомства 
военного в ведомство экономическое. В 1936 г. ГУАП занимал одно из цент-
ральных мест в военной промышленности, входившей в систему НКТП. В его 
подчинении находилось 24 предприятия. Крупнейшим трестом ГУАП был 
самолетостроительный, а вторым по количеству предприятий – моторный1). 

В декабре 1936 г. из состава Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР выделяется самостоятельная отрасль – оборонная, с созда-
нием Народного комиссариата оборонной промышленности (НКОП). 
Первоначально, его руководителем был М.Л. Рухимович, а с 15 октября 
1937 г. НКОП возглавил М.М. Каганович2).

1)  Мухин М.Ю. Эволюция системы управления советской оборонной промышленностью в 
1921-1941 годах и смена приоритетов «оборонки». С. 7, 9-10.

2)  Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 
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Во исполнение Указа Президиума ВС СССР от 11 января 1939 г. «О раз-
делении Народного Комиссариата Оборонной Промышленности СССР», 
из его состава выделился наркоматы авиационной промышленности 
(НКАП), боеприпасов (НКБ), судостроения (НКС) и вооружений (НКВ).

Согласно документу от 4 января 1939 г., подготовленному М.М. 
Кагановичем для ЦК ВКП(б) и СНК СССР, к началу 1939 г. авиастроитель-
ная отрасль была явным лидером среди четырех отраслей бывшего НКОПа 
(См. Таблицу 2). Уступая промышленности боеприпасов по численности 
персонала, она явно опережала её по стоимости валовой продукции3). 

Согласно Постановлению СНК СССР  № 4С от 21 января 1939 г., к 
НКАПу отошли 1-е, 5-е, 10-е и 18-е  Главные управления бывшего НКОП, 
которые обеспечивали производство самолетов, авиамоторов и авиаприбо-
ров с входящими в них предприятиями, трестами и конторами; строительные 
тресты №№ 18, 20, 30, 31, Оргоборонпром, Остехуправление; проектные 
институты №№ 1, 5, 10; Московский, Казанский, Харьковский, Рыбинский 
авиационные институты, Новосибирский инженерно-строительный инс-
титут им. Куйбышева, Московский филиал Ленпромакадемии, Московский 
Авиационный Институт повышения квалификации ИТР и хозяйственников; 
техникумов – 15 (Московские авиационный, авиационный при заводе № 24 и 
машиностроительный им. Орджоникидзе, Горьковский и Воронежский элек-
тро-радио, Владимирский механический, и др.); рабфаков – 2 (Московский 
авиационный и Пермский индустриальный); массовая сеть – 99 точек (ФЗУ 
и др.); техническая пропаганда в составе Постоянной авиационной выстав-
ки, Ленинградской авиационной выставки, Ленинградской радиовыставки, 
Кабинета обмена опытом по новой технике4). 

С одной стороны, подобное внимание советского военно-политического 
руководства к военной промышленности вообще, а к авиационной сфере, в 
частности, могло быть мотивировано внешнеполитическими событиями, рез-
ко актуализировавшими производство военной продукции. «Не исключено, 
что главной причиной, побудившей советское руководство в начале 1939 г. 
разделить Наркомат Оборонной промышленности СССР на 4 специализи-
рованных военно-промышленых наркомата, явилось стремление админист-
ративными методами внедрить в военно-промышленные производства при-
нципы кооперации и специализации, установить более жесткий оперативный 
контроль за состоянием технологического процесса, и, соответственно, гра-
фиками мобилизационного развертывания», – считал Н.С. Симонов, специа-
лизировавшийся на развитии ВПК СССР в 1920-1950-х гг5).

Иные версии о причинах такого разукрупнения выдвинул один из веду-
щих отечественных специалистов по истории советской военной экономики 

1923-1991 гг. Историко-биографический справочник. С. 42, 58.
3)  ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 23. Д. 2. Л. 11.
4)  Там же, Л. 1, 3.
5)  Симонов Н. С. Военно – промышленный комплекс СССР в 20 – 50-е годы: темпы эконо-

мического роста, структура, организация производства и управление. С. 122.

20-40-х гг. XX века М.Ю. Мухин: «К середине 30-х гг. важнейшие сегменты 
советской промышленности были сосредоточены в 4-х наркоматах, что де-
лало чиновничество этих органов значительной силой. Существование по-
добной корпорации могло не устраивать партийное руководство, вызывая 
желание раздробить 4 крупных наркомата на десяток, а лучше на несколько 
десятков мелких наркоматов, ведающих сравнительно узкими отраслями 
экономики. Этим может объясняться лавина разукрупнений, обрушившая-
ся на центральные органы управления СССР во второй половине 30-х гг.». 
Кроме этого, по мнению М.Ю. Мухина «нельзя исключить версию о рас-
членении Наркомтяжпрома как операции по планомерному сокращению 
сферы влияния Г.К. Орджоникидзе, в ходе внутренней борьбы в высших 
эшелонах партийно-правительственного истеблишмента». Лишение его 
власти над военной промышленностью, можно рассматривать с точки зре-
ния ослабление его позиций. С 22 августа 1937 г. и вплоть до ликвидации в 
январе 1939 г. НКТП возглавил Л.М. Каганович. Как уже было указано выше, 
его родной брат М.М. Каганович с октября 1937 г. возглавил НКОП. М.Ю. 
Мухин аргументировано предполагает: «Происходила яростная подковерная 
борьба между двумя чиновничьими кланами, в которой клан, возглавляемый 
Л.М. Кагановичем, наголову разгромил группу Г.К. Орджоникидзе, сначала 
перехватив у конкурентов власть и контроль над «оборонкой» – важнейшим 
сегментом тяжелой промышленности, а затем подчинив себе и тяжелую 
промышленность целиком». Последующее же дробление НКТП на ряд от-
дельных наркоматов (в том числе – и авиапромышленности), которые на-
прямую подчинялись верховным органам власти, объясняется стратегичес-
ким планом высшего советского руководства не допустить смены верхушки 
единой системы управления промышленностью одной группы совбюрок-
ратов на другую. «Подобную реорганизацию можно смело квалифициро-
вать как несомненный разгром клана Л.М. Кагановича и резкое снижение 
его влияния. Потеряв разом посты наркомов тяжелой промышленности и 
оборонной, группа сторонников Л.М. Кагановича вынуждена была удовлет-
вориться должностью наркома авиапромышленности, которую занял экс-
нарком оборонной промышленности М.М. Каганович» 6). 

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 67 / 186 от 27 янва-
ря 1939 г. «О заместителе наркома и председателе Технического совета 
Наркомата авиационной  промышленности СССР» утверждалось на-
значение заместителем наркома авиационной промышленности СССР 
Хруничева М. В. и председателем Технического совета наркомата авиа-
ционной промышленности СССР – Галяева Д. В7).

Таким образом, выделение авиапрома в самостоятельную отрасль 
вполне могло объясняться не только нуждами улучшения управления и 
развития авиационной сферы и соответствующей экономической целе-
сообразностью, но и внеэкономическими факторами. Дальнейшая судь-

6)  Мухин М.Ю. Указ. соч. С. 10-11.
7)  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1005. Л. 59.
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Германии, так это в возможности потенциальных продаж одномоторных 
пикировщиков – подобные машины в СССР вообще не выпускались, а вы-
пуск «обычных» одномоторных бомбардировщиков ББ-1 (Су-2) в 1940 г. 
только начался. Их выпуск осуществлялся на трех заводах  – №№ 135, 207, 
31, причем с 1 января 1941 г. производство Су-2 на последнем заводе, кото-
рый не выполнил программу по их поставке, прекращалось197). Всего в 1940 
г. было выпущено 125 Су-2 , в том числе – на заводе № 31 (Таганрог) – 12, 
на заводе № 135 (Харьков) – 110, на заводе № 207 (Долгопрудная) – 3198). Как 
видим, общее количество Су-2, которыми располагал СССР к концу 1940 
г. было меньше, чем количество зарубежных заказов Юнкерс-87, которое 
получила Германия в том же году. Тем не менее, к весне 1941 г. советская сто-
рона готовились отправить Югославии до  20-25 легких бомбардировщиков 
(предположительно – типа Су-2).

Глава 2. 
научно-исследовательская деятельность  

в области авиации

Степень развитости советской авиации и направления ее перспективного 
развития трудно представить без системы функционирования различных 
научно-исследовательских центров (НИЦ) в области авиастроения. Ее 
анализ дает некоторое представление об уровне теоретических работ, 
материально – технической базе исследований и об обстановке в НИИ, 
занимающихся разработками в авиационной сфере. 

В Советском Союзе было несколько научно-исследовательских цен-
тров, занимавшиеся исследованиями в области авиастроения. Основные 
из них были сосредоточены в системе НКАП.

Структура научно-исследовательских центров в области самолетост-
роения НКАП вскоре после начала Второй мировой войны была отраже-
на в приказе наркома авиапромышленности № 160сс от 8 апреля 1940 г. 

«В исполнение решения правительства от 27 марта 1940 г. № 420-
159 сс по вопросу «Об опытном самолетостроении и моторостроении» – 
ПРИКАЗЫВАЮ:
3. Управлению опытного самолетостроения подчинить:
а) Заводы № № 115, 156 и 289.
б) Опытно – конструкторские цеха и опытно-конструкторские бюро самолет-
ных, авиаприборных, агрегатных и радиоприборных заводов, сохранив с этим 
их подчинение соответствующим директорам заводов.
в) Конструкторское бюро №№ 30, 31 и конструкторское бюро Московского 
Авиационного Института.

197)  РГВА. Ф.29. Оп. 56. Д. 182. Л. 2, 15.
198)  РГАЭ. Ф. 8044. Оп.1. Д. 2808. Л. 10, 23, 25 об. 

г) Центральный Аэро-гидро-динамический Институт (ЦАГИ)
д) Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ).
18. Вновь организованным Управлениям присвоить номера и в дальнейшем 
именовать:
а) 11 Главное Управление (Управление опытного самолетостроения)»199).

Краткая история и функция этих учреждений была такова. ЦАГИ им. 
профессора Жуковского – базовое отечественное научно-исследова-
тельское учреждение, основанное в 1918 году, проводило исследования 
в области аэродинамики, динамики полетов и прочности самолетных 
конструкций. В разное время на базе отделов и лабораторий ЦАГИ были 
созданы новые различные учреждения: ВИАМ, ЛИИ и др200). 

Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных мате-
риалов (ВИАМ) был образован в 1932 г. на базе Отдела испытаний ави-
ационных материалов ЦАГИ. На ВИАМ возлагался весь комплекс науч-
ных исследований по авиационным материалам – разработка технологии 
изготовления, изучение свойств, внедрение, создание соответствующих 
стандартов, руководств и т.д201).

Летно-исследовательский (ЛИИ) был создан в марте 1941 г. В соот-
ветствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня 1940 
года в ведении наркомата авиационной промышленности был образо-
ван Институт летных исследований (ИЛИ), а соответствующим при-
казом наркомата от 8 марта 1941 года на основании вышеуказанного 
Постановления утверждено «Положение об Институте Летных исследо-
ваний НКАП». В его состав были переведены лаборатории авиацион-
ного вооружения, летных испытаний в натуру, исследования винтомо-
торной группы, самолетных приборов202). Его начальником И.В. Сталин 
назначил М.М. Громова (учреждение позже именовалось несколько по 
иному – Летно-исследовательский институт НКАП)203). 

В Новосибирске был образован Филиал № 2 ЦАГИ, который сразу же 
включился в научно-исследовательскую работу. Из тем 1940 года, например, 
можно отметить разработку Е.П. Гроссмана «О расчете воздушного винта на 
флаттер»204). А  в следующем, 1941 году, в нем, например, разрабатывались 
такие темы, как «Об испытаниях на флаттер хвостовых оперений самолетов 
в больших аэродинамических трубах» и «Экспериментальное определение 
пределов выносливости дюралевых труб»205).

Проблемами моторостроения занимался ЦИАМ (Центральный инс-
титут моторостроения). Он был создан в 1930 г. на базе винтомоторного 
отдела ЦАГИ, авиационного отдела автомобильного и автомоторно-

199)  Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-712. Оп. 1-6 . Д. 1. Л. 3.
200)  Авиация: Энциклопедия / Гл. ред. Г.П. Свищев. С. 161, 311, 645-646.
201)  Самолётостроение в СССР. 1917-1945. Кн. I. С. 45.
202)  Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-220. Предисловие к Оп. 4-1. Л. 5.
203)  Громов М.М. Через всю жизнь. С. 145.
204)  Самарский филиал РГАНТД. Ф. Р-465. Оп. 1-1. Д. 11. Л. 1.
205)  Там же. Д. 14. Л. 1; Д. 16. Л. 1-2.
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го НИИ и КБ авиационного завода имени М.В. Фрунзе как Институт 
авиационных моторов, с 1932 г. – ЦИАМ, с 1933 г. – ЦИАМ им. П.И. 
Баранова. В 1935 г. работы по опытному двигателестроению были пере-
даны серийным моторостроительным заводам, при которых создавались 
опытно-конструкторские бюро (ОКБ). Для руководства этими ОКБ из 
ЦИАМ были направлены ведущие специалисты – главные конструкторы 
В.А. Добрынин, К.И. Жданов, В.Я. Климов, С.К. Туманский, Е.В. Урмин, 
А.Д. Чаромский и др. Такая реорганизация носила принципиальный ха-
рактер. Теперь ЦИАМ, так же как и ЦАГИ, должен был главное внима-
ние сосредотачивать на развитии научных и стендовых исследований и 
на поисках перспективных решений206).

В титульных списках капитального строительства на 1939 г. I и 
II Главных Управлений НКАПа, которые были утверждены М.М. 
Кагановичем 27 мая 1939 г., указывались временные рамки строительных 
работ по различным объектам, относящихся, в том числе, и к научной 
сфере (см. Таблицу 23).

В работе различных научно-исследовательских центров важное место 
занимало использование иностранных материалов. Некоторые особен-
ности методики использования приведены, в частности, в выдержках из 
расположенного ниже документа, датированного концом 1937 г. :

«Совсекретно.
Использование иностранных материалов
Иностранные материалы о достижениях, проектах и перспекти-

вах заграничной авиационной промышленности поступают от особой 
группы НКОП в большей своей части направляются для проработки в 
Институты Первого Главного Управления (ЦАГИ, ЦИАМ и ВИАМ) и 
частично непосредственно главн. конструкторам и заводам».

 «По образцу американского справочника для конструкторов и с 
частичным использованием присланных материалов составляется совет-
ский справочник, в котором будут даны руководящие указания по про-
ектированию самолетов и отдельных агрегатов. Технические условия на 
постройку и приемку самолетов применяемые Военно-Воздушном кор-
пусом США после перевода распространены по заводам для использова-
ния при разработке советских технических условий и изучения предъяв-
ляемых требований к отдельным частям самолетов.

 Кроме непосредственного использования материалов в систе-
ме Главного Управления НКОП некоторые материалы передавались в 
другие отрасли промышленности (Главэкспром, ВОТИ, Институт ВВС и 
др.), которые могли бы использовать их применительно к потребностям 
авиационной промышленности.

 В организации использования информационных материалов в 
настоящее время в связи с увеличением количества поступающих мате-
риалов  необходимо провести следующее:

206)  Самолётостроение в СССР. 1917-1945. Кн. I. С. 46.

 пРиЛоЖениЯ
Таблица 1. Производство самолетов в СССР  

в 1937-1939 гг1.

Год Общий выпуск Выпуск боевых
1937 6036 3889
1938 7727 4722
1939 10362 6997

Таблица 22. Соотношение основных показателей Главных управ-
лений НКОП, на базе которых были созданы наркоматы авиапро-

мышленности, боеприпасов, судостроения и вооружений

Выделение
наркоматов
из состава
НКОП

За-
воды

НИИ 
и

КБ

Трес-
ты

Валовая
продукция
(в млн. руб.)

Рабочая
сила (чел.)

Капвло-
жения
1939 г.

(млн. р.)1938 г. 1939 г. 1938 г. 1939 г
НКАП 86 9 5 3877 5738 216634 272629 1427
НКБ 53 12 5 2668 4993 222154 337141 1525
НКС 41 10 5 2300 3054 156208 173284 945
НКВ 28 8 4 2475 3442 173172 204458 575
Всего 218 39 19 11530 17607 777047 1006186 4900

Таблица 33. Сравнение Плана НКОП по поставкам самолетов  
в 1939 г., представленного на рассмотрение КО при СНК СССР  

с фактическим производством того же года

Тип План НКОП  
на 1939 г.

Фактически  
изготовлено

ТБ-7 10 2
ДБ-3 1100 959
ДБ-А - 5
СБ 2500 1778
ПС-84 (Дуглас) 50 6
ПС-35 - 8
МГ («Максим Горький») - 1
Р-10 (ХАИ-5) 450 331
МБР-2 201 192
КОР-1 - 3
Консолидейтед 30 1


