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XX ВЕК. ЗНАМЕНИТЫЕ КОНСТРУКТОРЫ АВИАЦИИ
Предисловие
Ульяновская

область

обладает

большим

научно-техническим

и

инновационным потенциалом, позиционируется как регион, реализующий
проект развития авиационного кластера. Ульяновск демонстрирует хорошую
динамику в части модернизации и развития авиационной отрасли.
« …Наша авиация имеет захватывающую и интересную историю развития
и стремительно развивается сегодня. Новые технологии постоянно внедряются в
нашу жизнь и жизнь авиастроения…».- Д.А. Медведев, 2011 г.
Авиация – ведущее звено техники.

Авиация – это реальное воплощение

давней мечты человечества о полете, стремления людей к высоте, к облакам, к
звездам. Летчики, штурманы, инженеры, авиаконструкторы – всегда были на
переднем крае науки, техники, инженерной мысли и летного мастерства.
Пособие

представляет

материал,

способствующий

сохранению

и

преумножению ценностей и достижений российской научно-технической мысли;
приобщению молодежи к участию в различных творческих инициативах,
повышению престижа инженерной профессии.
Пособие знакомит с историей воздухоплавания и авиации, биографией и
деятельностью выдающихся авиаконструкторов, которые внесли весомый вклад
в становление отечественной авиации. Это галерея портретов и судеб людей,
создавших авиационный образ нашей страны. Представлены издания из фондов
Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина: монографии,
сборники, энциклопедии, справочные и периодические издания, очерки
многочисленных биографов и исследователей.
Пособие включает аналитическую информацию, библиографию, Интернетресурсы и предназначено в помощь работникам культуры и образования
муниципальных территорий Ульяновской области.
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Из истории воздухоплавания и авиации.
Создание советской школы самолетостроения
Россия является колыбелью авиации и воздухоплавания. Стремление к
полету было страстью вольнолюбивого русского человека. Многочисленные
архивные материалы и документы подтверждают приоритет России во многих
отраслях воздухоплавания и авиации.

Россия - родина аэростата. Он был

построен в Рязани в 1731 г. подъячим Крякутным, который и осуществил на
нем первый в мире полет, на 52 года раньше, чем это сделали братья
Монгольфье во Франции (1783 г.).
В

1783

г.

в

России

появилась

первая

печатная

работа

по

воздухоплаванию «Рассуждения о шарах горючим веществом, наполненных и
по воздуху летающих».
В 1879 г. Костовичу удалось не только спроектировать, но и построить
все основные части дирижабля, включая и бензиновый двигатель.
К.Э.

Циолковский

был

первым

человеком,

обосновавшим

идею

цельнометаллического дирижабля. В XIX в. воздухоплавание уже выходит из
стадии опытов и приобретает практическую основу, ведутся настойчивые
поиски способов применения аппаратов легче воздуха, как в транспортных, так
и в военных целях.
С творческой смелостью прокладывали русские люди новые пути в науке
и практике летания. Имена великих ученых М.В. Ломоносова, Д.И.
Менделеева, Н.Е. Жуковского, http://www.pishiporusski.ru/news/news24.html
С.А. Чаплыгина, К.Э. Циолковского, создателя первого в мире самолета А.Ф.
Можайского, летчика-новатора П.Н. Нестерова

и многих других вошли в

историю зарождения и развития воздушного флота. Все достижения русских
ученых и авиационных конструкторов

были применены на практике при

создании Воздушного флота.
Технический прогресс в XX веке, особенно в его первой половине,
характеризуется

становлением и развитием авиации. Именно авиация

потребовала совершенствования

и дальнейшего развития многих разделов
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прикладной

механики

и

создания

других

инженерных

дисциплин,

обеспечивающих научную базу для ее прогресса. С приходом XX века
человечество вступило в новую эру - эру авиации. http://avia.claw.ru/
Едва ли не самым крупным завоеванием нашей страны в области авиации
является

воспитание

квалифицированных

кадров
рабочих

ученых,
самолето-

конструкторов,
и

инженеров

двигателестроения,

и

создание

советской школы самолетостроения. Советская школа самолетостроения
сочетает в себе простоту и смелость инженерно-конструкторской мысли с
высоким научным уровнем и новаторством. Авиаконструкторы быстро
отвечают на требования

сегодняшнего дня и, в то же время, учитывают

далекую перспективу. Их характерная черта - рациональное конструирование в
соответствии с требованиями жизни и трезвый учет экономических и
материальных возможностей страны. Они создали первоклассные самолеты,
двигатели к ним, оборудование и т.д.
Огромная творческая работа, проводимая научными, конструкторскими и
производственными коллективами, дала положительные результаты:

была

создана отечественная авиационная наука, разработаны опытные образцы
авиационной техники и организовано авиационное производство. История
любого вида техники, в том числе авиационной, начинается с инженеров, чьим
творческим воображением и настойчивым трудом она создается.
Есть инженеры. И есть конструкторы. И тех, и других у нас в стране
сотни тысяч. Генеральных же конструкторов - немного, всего лишь несколько
человек. Имена их известны. Дела тоже. Хотя бы уже потому, что имена эти
написаны прямо на самолетах. Каждый знает, что ТУ - это Туполев, ИЛ Ильюшин, ЯК - Яковлев, АН - Антонов. Это уже стало настолько привычным,
что мы даже не задумываемся над тем, почему же все-таки на самолетах
принято писать имя их создателя, а скажем в кораблестроении или
автостроении такого обычая нет. Случайно ли это?
Удивительная должность - генеральный конструктор авиации. Самая,
наверно, синтетическая. Ибо она требует одновременно и таланта ученого, и
блестящих организаторских способностей, и дара предвидения. Ведь от
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рождения новой конструкторской идеи до ее воплощения, т.е. до того, как
промышленность начинает выпускать новую модель самолета, проходит, по
крайней мере – три-четыре года. В наш век за такой, казалось бы, короткий
срок в мире науки и техники происходит множество всевозможных открытий.
И генеральный конструктор обязан предвидеть развитие науки и техники в
своей области на несколько лет вперед. Тогда, опережая сегодняшний день, он
будет идти в ногу со временем. Разумеется, он работает не один. Создание
нового самолета – дело рук и ума огромного количества людей. И все-таки от
генерального конструктора больше, чем от кого бы то ни был, зависит
успешное решение задачи. Основная идея, как правило, исходит от него. Его
позиция – ключевая. Его талант, воля, научная прозорливость направляют всю
деятельность большого количества специалистов. Может быть, этим и
объясняется то обстоятельство, что самолеты, как дети, носят фамилии своих
«отцов».
Анализируя

творчество

многих

авиаконструкторских

коллективов,

нетрудно увидеть, что в технике, как и в науке, есть свои школы. Две
старейшие из них - туполевская и ильюшинская - развиваются в соревновании
технических идей, и это способствует прогрессу не только техники, но и науки.

Старейший туполевский коллектив формировался в период становления
советской авиации. А.Н. Туполев как крупный учёный и организатор науки,
стоит вровень с отцом русской авиации Н.Е. Жуковским. Деятельность А.Н.
Туполева, выдающегося учёного, признана не только у нас в стране, но и за
рубежом. Многие авиационные конструкторы были учениками Туполева. При
непосредственном участии Андрея Николаевича в нашей стране была создана
мощная отрасль - авиационная промышленность. Им создано много различных
образцов авиационной техники. Определяя свое направление, А.Н. Туполев
сказал: «Основной смысл нашей работы состоит не столько в создании
определенных

типов самолетов, сколько в решении новых проблем

самолетостроения». Много смелых замыслов своего руководителя осуществил
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коллектив с того момента, когда стал на путь строительства самолетов из
легких сплавов. http://www.tupolev.ru/Russian/

С.В.

Ильюшин,

выдающийся,

талантливый

авиаконструктор,

так

определил свое направление: «Мы стремимся к достижению совершенства
самолета, характеризующегося наилучшим выполнением своего назначения, то
есть к достижению наивысшей боеспособности военных самолетов и
максимальной производительности гражданских. Только самолеты, наиболее
полно выполняющие свои задачи, могут длительное время

находиться в

производстве и эксплуатации». О самолетах его конструкции, рекордных
тиражах, большой долговечности и техническом их совершенстве написано
много. http://www.ilyushin.org/

С именем А.С. Яковлева

связана одна из русских школ в развитии

истребительной авиации. В КБ Яковлева сделано много различных образцов
военной техники, из которых широкую известность получила и легкомоторная
авиация. Пассажирский самолет ЯК-40, отличающийся оригинальностью общей
схемы и своеобразием конструкции, продолжает развитие авиации местных
линий.

Следующим самолетом стал магистральный ЯК-42. А.С. Яковлев

считает себя учеником С.В. Ильюшина. И он действительно таковым является,
перенявшим многое у своего учителя, и не только технические принципы
проектирования, но и организационные. Яковлев, как и Ильюшин высоко ценит
порядок и законченность. У него свой ярко выраженный стиль, стиль во всем –
от эстетики всех помещений руководимого им предприятия до архитектурных
форм

его

самолетов.

Именно

Ильюшин

открыл

в

Яковлеве

талант

авиаконструктора. Они познакомились, когда Яковлев был еще школьником,
затем подружились и пронесли эти теплые чувства через всю свою жизнь.
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Сильным людям импонируют сильные характеры. Здесь это было взаимно.
http://www.yak.ru/

Самым молодым, из упомянутых, является ОКБ О.К. Антонова.
Характерной чертой Олега Константиновича было отстаивание своей точки
зрения на целесообразность создания того или иного самолета. Как правило,
его позиция основывалась на глубоком знании ситуации, и ее всестороннем
анализе. Вспоминая свою работу в КБ у А.С. Яковлева, он говорил: «Я на всю
жизнь усвоил кредо этого замечательного конструктора – нужно делать только
то, что нужно». Идя в ногу с прогрессом, ОКБ О.К. Антонова создает целый
ряд оригинальных конструкций, среди которых самый маленький самолет
«Пчелка» и самые большие в советской авиации: АН–22, «Антей» –
ознаменовавший новый шаг в самолетостроении – он стал первым в мире
широкофюзеляжным самолетом; и тяжелый транспортный самолет АН-124
«Руслан», воплотивший в себе смелые для того времени технические решения.
Главное направление антоновской школы конструирования

определено его

руководителем: «Характерная особенность техники сегодняшнего дня - ее
максимальная оптимизация, т.е. достижение максимального результата при
минимуме затрат. Основными задачами КБ О.К. Антонова являются
повышение надежности, снижение массы и увеличение грузоподъемности
самолета. http://www.antonov.com/about/index.xml.
Творчество

авиаконструктора,

подобно

его

детищу

-

самолету,

состоящему из десятков тысяч деталей, складывается из бесконечного
множества небольших фактов и элементов. И так же, как и любая деталь не
характеризует самолет в целом, единичные факты не определяют ни самого
творчества, ни его особенностей. И лишь только самолеты, как результат
творчества, характеризуют его, причем не только воплощенные идеи и
технические концепции, но и его направленность и особенности. Генеральный
конструктор лучше всех знает самолет. Больше всех отвечает за него. И это не
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только честь. Это ответственность перед страной. Перед народом. Это
бессонные ночи и долгие раздумья для выбора лучшего варианта, это знания,
умение отделить главное от второстепенного, это талант простого решения
сложных вопросов, это несгибаемая воля.
Авиационная энциклопедия в лицах : отечественная военная и
гражданская авиация. – Изд. 2-е., испр. и доп. - М. : Барс, 2008. - 1008 с. : ил.,
фот.
«Авиационная энциклопедия в лицах» - книга не только о технике, но,
прежде всего о людях, - летчиках, авиаконструкторах, ученых, которые внесли
существенный вклад в становление отечественной авиации.
Книга преподнесена в дар Ульяновской областной научной библиотеке
им. В.И. Ленина в память о нашем земляке авиаконструкторе Н.Г. Зырине от
его дочери и внука 21.09.2010г.
Арлазоров, М.С. Конструкторы / М.С. Арлазоров.- М. : Сов. Россия,
1975. – 280 с.

Книга Михаила Арлазорова – очерки о людях, чьи труды

создали советскую авиационную мощь. Среди них Туполев, Поликарпов,
Ильюшин, Лавочкин, Микоян, Миль и другие выдающиеся авиационные
инженеры. Очерки расположены в хронологическом порядке и раскрывают
основные вехи жизненного пути, пройденного советскими авиаконструкторами.
Книга снабжена библиографическим списком литературы.
Бобров, Н.Н. ЦАГИ / Н.Н. Бобров. - М. : Мол. гвардия, 1934. - 335 с.
Автор книги, Н.Н. Бобров, начавший свою трудовую деятельность в ЦАГИ с
февраля 1931 года, излагает в живой форме моменты творческой работы
института,

представляет

галерею

сотрудников,

создающих

научные,

технические и производственные ценности.
Это первая книга, раскрывающая жизнь, работу и достижения
крупнейшего советского института – Центрального аэрогидродинамического
института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), организованного в
декабре 1918 года.
http://www.tsagi.ru/rus/about/history/
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Вейгелин, К.Е. Очерки по истории летного дела / К.Е. Вейгелин. –
Госиздат оборон. пром-сти, 1940. - 458 с.
Книга содержит ряд очерков, дающих достаточно полное представление
об истории завоевания воздуха, они тематически и хронологически связаны в
единое повествование. Показаны
беззаветной

преданностью

также люди, которые своим талантом,

любимому

делу

содействовали

победам

воздухоплавания и авиации.
Владимиров,

Л.

Граф

Цеппелин,

его

успехи

и

значения

в

воздухоплавании : с шестью схематическими чертежами / Л. Владимиров. –
Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1910. – 45 с.
Монография

Л.

Владимирова

освещает

судьбу

и

творческую

деятельность графа Цеппелина, изобретателя и конструктора аэростатов и
дирижаблей. Книга иллюстрирована схематическими чертежами.
Военная энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: ИД Равновесие,
2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. требования: Windows
98/2000/XP ; процессор Pentium-II ; память 256 Мб ОЗУ. - Загл. с этикетки
диска.
Электронный ресурс содержит научно-справочные сведения по военной
тематике, в том числе: военная техника и вооружение, военное искусство,
мировая военная история. Представлены биографии авиаконструкторов,
фотоиллюстративные материалы.
Всемирная история авиации / авт.-сост. Г.А. Соболева, Ю.В. Рычкова. М. : Вече, 2002. - 512 с. : ил. ; 22 см. - (Всемирная история).
Книга прослеживает возникновение и развитие авиации от эры
воздушных шаров до наших дней. Информация, представленная в книге надежный справочник и интересный путеводитель по истории мировой авиации
и автобиографиям гениальных людей - от братьев Монгольфье до академика
С.П. Королева.
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Вуазен, Бр. Как самому построить планер и как им пользоваться :
практическое руководство / Бр. Вуазен. - СПб. : Тип. «Печатный труд», 1910. –
24 с.
Авторы Бр. Вуазен – пионеры воздухолетания, люди практики,
испытавшие пригодность предлагаемого планера не только на земле, но и в
воздухе. Представленный очерк является

практическим руководством для

постройки и эксплуатации планера.
Дузь, П.Д. История воздухоплавания и авиации в России / П.Д. Дузь.
– М. : Машиностроение, 1979. - 272 с.
Завоевание воздуха : (очерки из истории воздухоплавания). - СПб. : Тип.
П.П. Сойкина, 1897. – 238 с.
В основу этого труда положена «история воздухоплавания» известного
французского популяризатора Л. Фигье. Представлена статья одного из
специалистов – теоретиков А.Эвольда, критически разбирающая различные
типы аэростатов и аэропланов и предлагающая наиболее рациональные
устройства летательных машин.
История воздухоплавания и авиации в СССР / под ред. В.А. Попова.М. : Госиздат оборон. пром-сти, 1944. - 647 с.
Настоящая книга вносит ценный вклад в изучение авиационного
прошлого нашего народа. Очень подробно и интересно рассмотрены вопросы
технического прогресса летного дела. Книга почти целиком построена на
богатейшем

архивном

материале,

публикуемом

впервые.

Она

дает

представление о творческой деятельности отечественных изобретателей в
одной из наиболее приоритетных и передовых отраслей современной техники.
Выпуская

в 1944 году в свет данную книгу, издательство Оборонгиз

стремилось поднять интерес к авиационному прошлому нашего великого
народа, побудить исследователей к созданию полной истории воздухоплавания
и авиации в СССР.
История гражданской авиации СССР / под ред. Б.П. Бугаева. - М. :
Воздушный транспорт, 1983. - 376 с.
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Найденов, В.Ф. Аэропланы братьев РАЙТ : с изложением краткой
теории аэропланов / В.Ф. Найденов. - СПб. : Тип. В.А. Тихонова, 1909. – 87 с.
Предлагаемая книга содержит подробное описание работ братьев Райт в
Америке, история развития их аэроплана, описание устройств его и подробное
изложение полетов. Книга издана небольшим тиражом, имеется рукописная
дарственная надпись от автора книги, датированная 30 июля 1909 года.
Пономарев, А.Н. Советские авиационные конструкторы / А.Н.
Пономарев.- М. : Воениздат, 1980. - 247 с.
Книга лауреата Государственной премии, доктора технических наук,
генерал-полковника, инженера А.М. Пономарева

рассказывает об истории

развития советской авиации, о наиболее выдающихся авиаконструкторах: А.Н.
Туполеве, С.В. Ильюшине, О.К. Антонове, А.С. Яковлеве, А.И. Микояне и др.
Автор был близко знаком со многими из них и в своей монографии делится
воспоминаниями о людях, посвятивших свою жизнь авиации.
Самые знаменитые изобретатели России / [авт.-сост. С. Истомин]. - М.
: Вече, 2002. - 479 с. : ил., портр. - (Самые знаменитые).
Книга о великих русских новаторах, изобретателях и первопроходцах
техники. Она содержит много новой информации о таких изобретателях как
И.И. Ползунов, А.Н. Туполев, А.И. Микоян, С.В. Ильюшин и др.
Соболев, Д.А. История самолетов. Начальный период / Д.А. Соболев ;
худож. А. Сорокин. - М. : РОССПЭН, 1995. - 343 с. : ил.
Эта книга – наиболее полное в отечественной и мировой литературе
исследование истории начального этапа развития самолетов мира, начиная с
момента зарождения самой идеи вплоть до окончания мировой войны.
Достоинство книги в том, что автор основывался на материалах не только
отечественных, но и целого ряда зарубежных архивов. Это позволило обогатить
книгу новыми документами и уникальными фотографиями первых самолетов
мира из авиационных коллекций США, Германии и других стран.
Соболев, Д.А. История самолетов. 1919-1945 гг. / Д.А. Соболев. - М. :
РОССПЭН, 1997. - 357 с. : ил. - Библиогр. в конце кн.
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Советская авиационная техника / под ред. А.А. Кобзарева. - М. :
Машиностроение, 1970. - 176 с.
Стобровский, Н.С.

Воздушный корабль: [о дирижаблях]

/ Н.С.

Стобровский. – Л. : ОНТИ, 1935. – 176 с.
Книга раскрывает историческую сторону развития дирижаблей, содержит
основные сведения об их устройстве и эксплуатации. Удачно подобранный
материал и многочисленные рисунки разных типов дирижаблей дают четкое
представление об истории развития воздухоплавания.
Тираспольский, Р.Л. Воздухоплавание и воздухолетание / Р.Л.
Тираспольский.- СПб. : Изд. Т. Вам, О. Вольф, 1910. - 120 с.
В

книге

собран

богатый

литературный

материал

по

вопросам

воздухоплавания и воздухолетания. Автор является очевидцем событий 1908
года, когда граф Цеппелин и В. Райт установили свои знаменитые рекорды в
Германии и Франции.
Шестерикова,

Л.

Даты

истории

отечественной

авиации

и

воздухоплавания / Л. Шестерикова. - М. : ДОСААФ, 1953. – 284 с.
Цифры и факты, собранные в книге составлены на основании
опубликованных в печати материалов. Они наглядно подтверждают первенство
нашей страны в развитии авиационной науки и техники. Приведенный
справочный материал уникален, охватывает период (1680-1951) с момента
зарождения мысли о покорении воздушной стихии до момента создания
прочной материальной базы для развития советского Воздушного Флота,
создания мощной авиационной промышленности.
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Андрей Николаевич Туполев
(1888 – 1972)

А.Н. Туполев родился 29 октября 1888 г. на хуторе Пустомазово Тверской
губернии. Отец - Николай Иванович, закончивший экстерном юридический
факультет Петербургского университета, работал нотариусом. Мать - Анна
Васильевна занималась домашним хозяйством. У Андрея было два брата –
Сергей и Николай, и четыре сестры – Татьяна, Мария, Вера и Наталья.
Многодетная семья жила скромно. Дома мать занималась со своими детьми
русским языком, литературой и арифметикой. Таким образом, начальное
образование Туполев получил в домашних условиях, а в 1901 г. поступил в
тверскую гимназию, которую окончил в 1908 г. Учился Андрей посредственно,
учиться хорошо считалось среди его однокашников зазорным, тот, кого
хвалили за учёбу, чувствовал себя неуютно.
В 1908 г. А.Н. Туполев поступил в Московское высшее техническое
училище на механический факультет. Здесь его учителем был Н.Е. Жуковский,
который и пробудил в будущем конструкторе интерес к авиации. В своих
воспоминаниях Туполев писал: «…он заразил меня одной из самых сильных
страстей - страстью к науке». В 1909 г. Андрей Николаевич становится членом
воздухоплавательного
аэродинамических

кружка

труб.

при

Эти

МВТУ,
трубы

где

руководил

явились

началом

постройкой
создания

аэродинамической лаборатории Московского высшего технического училища,
впоследствии превращённого в центральный аэрогидродинамический институт.
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Свой

первый

полет

Туполев

совершил

на

планере

–

биплане,

сконструированном совместно с членами авиакружка. Но, из-за начавшегося в
училище революционного подъема А.Н. Туполев оказался в числе 39
студентов, которых исключили из учебного заведения в 1911 г. Его обвинили в
предоставлении своей квартиры для совещаний представителям забастовочных
комитетов, но в 1912 г. - восстановили, позволив сдать экстерном несколько
экзаменов. С 1913 г. Туполев начинает работать рука об руку с Н.Е. Жуковским
в расчетно-испытательном бюро. Высокая техническая эрудиция А.Н. Туполева
позволила ему неоднократно принимать участие в работе специальных
комиссий по прочности, аэродинамике и причинам авиационных катастроф.
А.Н. Туполева, еще не защитившего диплом, пригласили заведовать
гидропланным отделом на Московский самолетостроительный завод «Дукс», а
в 1917 г. он возглавил расчетный отдел в авиационном

расчетно-

испытательном бюро управления Воздушного флота. Большое внимание А.Н.
Туполев

уделял

морским

торпедным

катерам.

Его

конструкторская

деятельность началась с защиты диплома, который назывался «Опыт
разработки гидроплана по данным испытаний в аэродинамических трубах».
Еще, будучи студентом, Туполев проделал большую исследовательскую работу
по изучению обтекания потоком воды пластинки, находящейся под разными
углами к потоку. Полученные результаты он применял впоследствии при
испытании катеров – глиссеров и конструировании самолетов.
Успешная работа под руководством Жуковского и отлично защищенная
научная работа позволили рекомендовать Туполева на преподавательскую
работу. Основной же для него оставалась наука, а преподавательская
деятельность - совместительством. Вместе с Жуковским он занимался
созданием различных летательных и глиссирующих аппаратов. Конструктор
одним из первых предвидел переход на строительство самолетов из металла –
дюралюминия.
В составе различных групп Туполев принимал участие во многих
проектах по созданию катеров глиссеров, в том числе и боевых. Например,
катер типа «АНТ-4», получивший название «Туполев». Этот первый
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отечественный торпедный катер зачислили в состав боевых кораблей Военноморских сил РККА.
А.Н. Туполев внес большой вклад в создание первых отечественных
торпедных катеров, но все-таки большую известность он получил как
конструктор авиатехники. Огромную помощь ему в этом на первых порах
оказал Ф.Э. Дзержинский, считавший, что авиастроению нужно уделять больше
внимания. Специально для этих целей организовали опытное конструкторское
бюро, руководителем которого свыше 50-ти лет являлся А.Н. Туполев. Первым
самолетом, спроектированным этим бюро, стал «АНТ-1», представляющий
собой деревометаллическую конструкцию весом всего 360 кг и мощностью 35
л.с.
Далее последовали металлические «АНТ-2», «АНТ-3» и «АНТ-4». КБ
Туполева

вело

работы

по

созданию

бомбардировщиков

существенно

превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. При активном
участии Туполева встала во весь рост могучая авиационная держава,
практически все военные самолёты 1920-30 гг. были спроектированы в ЦАГИ.
Взращенная Андреем Николаевичем плеяда талантливых

конструкторов

продолжала совершенствовать авиационную технику.
Всем планам не суждено было претвориться в жизнь. С 21октября 1937 г.
по 21 июля 1941 г. А.Н. Туполев находился в заключении. Провокаторы
пустили слух о том, что Туполев продал немцам проект истребителя
Мессершмитт. Все, кто как-либо был знаком с авиастроением в стране,
понимали, что это - абсурд и слух пустили для того, чтобы оправдать арест
этого незаурядного человека. Один год Туполев находился в тюрьмах на
Лубянке и в Бутырках. И еще три года в шарашке «Центральное
конструкторское

бюро

№29»

НКВД,

где

продолжались

работы

по

конструированию новых моделей самолетов. Находясь в заключении, Туполев
составил

список

людей,

которых

предполагалось

использовать

на

конструкторских и экспериментальных работах. По этому списку их привозили
из тюрем и лагерей по всей стране, и многим это спасло жизнь. В ЦКБ-29 было
доставлено, таким образом, более ста человек. Среди них С.П. Королев 16

ракетчик, специалист в области неметаллических материалов, А.С. Файнштейн
и много других специалистов. Из недр ЦКБ-29 в январе 1941 г. появился
самолет «103», его характеристики делали его недосягаемым для современных
истребителей: скорость – 635км/ч., потолок 8 тыс. метров. Но этот самолет не
мог компенсировать тех потерь, которые понесла страна, лишенная гения
Туполева, оторванного от руководства техническим развитием авиационной
отрасли.
Через месяц после начала Отечественной войны все заключенные ЦКБ-29
были освобождены и были эвакуированы в Омск.

Конец второй мировой

войны ознаменовался появлением в небе истребителей с реактивными
двигателями.
За время работы Туполева в конструкторском бюро под его руководством
было создано более ста различных типов самолетов. Больше половины из них
нашли широкое применение в военной и гражданской авиации и выпускались
серийно. Большую известность из них получили «ТУ-134» и «ТУ-154» -первый
реактивный пассажирский самолет. На самолетах Туполева были установлены
78 мировых рекорда и сделано 28 уникальных перелетов.
В 1953 г. авиаконструктора А.Н. Туполева избирают членом Академии
наук СССР. За заслуги перед отечественным авиастроением он был трижды
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден Ленинской (в
1957 г.) и пятью Государственными премиями.
Жизнь выдающегося руководителя оборвалась 22 декабря 1972 г.
Кербер, Л.Л. Гражданин конструктор : [к 100-летию А.Н. Туполева] /
Л.Л. Кербер // Энергия : экономика, техника, экология. - 1988. - №3. - С. 42-48.
Кербер, Л.Л. Туполев / Л.Л. Кербер. - СПб. : Политехника, 1999. - 339 с.
: ил. - (ХХ век) (Знаменитые конструкторы России). - Библиогр.: с. 338.
Автор книги - инженер-конструктор, проработавший с А.Н. Туполевым
несколько десятков лет. В книге представлены воспоминания об одном из
крупнейших авиаконструкторов ХХ века – А.Н. Туполеве в сопровождении
богатого иллюстративного материала. Помещены фотографии из архивов
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автора книги Л.Л. Кербера, мемориального музея Н.Е. Жуковского и
Центрального дома авиации и космонавтики; схемы самолетов.
Труд Леонида Львовича Кербера – наиболее полное повествование о
легендарном КБ А.Н. Туполева.
Рябчиков, Е. Становление : [о творце науки и техники А.Н. Туполеве] /
Е. Рябчиков, А. Магид. - М. : Знание, 1978. – 176 с.
Сергей Владимирович Ильюшин
(1894 – 1977)

31 марта 1894 г. в самой глубине России, в деревне Дилялево
Вологодской губернии Вологодского уезда Бередниковской волости в семье
крестьян Владимира Ивановича и Анны Васильевны Ильюшиных родился
одиннадцатый сын Сергей.
В шесть лет Серёжа научился читать, в девять лет пошёл в земскую
школу села Бередники. Любимыми предметами в школе были - математика,
география, русский язык.
Трудовой путь Сергея Ильюшина начался рано, в возрасте 15 лет нанялся
чернорабочим на фабрику Костромской губернии. В

1910 г. работал в

Петербурге на заводе Берта, Семенниковском заводе, Коломяжском аэродроме.
В 1912 г. работал на строительстве Амурской железной дороги. В 1913 г.
трудился в Ревеле (Таллине) на строительстве завода Русско-Балтийского
общества, где выполнял разную работу: очищал сточные канавы, был
чернорабочим, смазчиком, табельщиком, кочегаром, землекопом.
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1914 г. - служба в армии, в учебной и аэродромной команде
Комендантского аэродрома в Петербурге. Молодой солдат готов был всё время
убирать ангары, выкатывать и мыть машины, лишь бы быть рядом с
самолётами, участвовать в их разборке, консультироваться со специалистами.
Заметив

его

любознательность,

грамотность,

Ильюшина

назначают

мотористом. Самолёты стали ещё ближе и доступнее, но мечтал о
самостоятельных полётах. В разгар первой мировой войны было разрешено
зачисление в лётные школы представителей «низов» - рядовых солдат и
рабочих. Сергей добился своего, летом 1917 г. он стал лётчиком, окончив
лётную школу при Комендантском аэродроме.
Путь к образованию, в науку открыла перед С.В. Ильюшиным
Октябрьская революция. С первых дней он в гуще событий, избирается в
революционный комитет аэродрома. С 1918 г. Сергей Владимирович в рядах
ленинской партии. После демобилизации из армии, вернувшись в Вологду,
моторист

из

Красного

Питера

руководит

отделом

промышленности

Вологодского совета, налаживает работу национализированных фабрик и
заводов, ведет партийную работу.
Высшее образование он получил в Военно-воздушной академии, которая
в то время называлась институтом Красного Воздушного Флота им. Н.Е.
Жуковского. Программа, по которой учились первые инженеры советской
авиации, была разработана ещё Н.Е. Жуковским. Она предъявляла высокие
требования к слушателям и давала фундаментальные знания. Учиться было
нелегко, Ильюшин дни и ночи просиживал над книгами.

В этом учебном

заведении преподаватели стремились к тому, чтобы студенты имели
возможность получать многие знания на практике, поэтому довольно часто они
занимались разработкой планеров собственной конструкции.
В эти годы страна закладывала фундамент будущей авиационной
промышленности, активно привлекая к этому важному делу талантливую
молодежь. Возник лозунг « От модели – к планеру, от планера – к самолету».
Увлекся планеризмом и Сергей Владимирович. В 1923 г.

С.В. Ильюшин

совместно с другими слушателями сконструировал планер «Мастяжарт» и
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представил его в Крыму на планерном слете. Следующая его модель –
«Рабфаковец» - была признана одной из лучших на соревнованиях. Работа над
планерами и полеты на них много дали будущему конструктору самолетов.
«Для авиаконструктора планеризм – это та люлька, в которой должен качаться
ребенок, прежде чем научиться ходить», - говорил Сергей Владимирович.
После

окончания

академии

в

1926

году

Ильюшина

назначили

руководителем первой секции научно-технического комитета

Военно-

воздушных сил. Работа здесь в течение четырех лет дала ему огромный опыт
для дальнейшей конструкторской деятельности. В это же время С.В. Ильюшин
активно сотрудничает с журналом «Самолет».
Еще до начала Великой Отечественной войны КБ под руководством С.В.
Ильюшина пыталось создать самолет – штурмовик. Он должен был отличаться
скоростью, маневренностью, огневой мощью, неуязвимостью. Такой самолет
удалось создать, им стал - «ИЛ-2».
После работы на научно-испытательном аэродроме ВВС Ильюшина в
1931 г. переводят в ЦАГИ (Центрально-аэрогидродинамический институт). В
1933 г. образовалось Центральное Конструкторское бюро, одну из бригад
которого возглавил С.В. Ильюшин. Уже к 1936 г. группа под его руководством
выпустила первоклассный самолет – бомбардировщик «ЦКБ-26», а затем его
модификацию «ИЛ-4», принятую на вооружение ВВС страны.
Одним из самых знаменитых самолетов Ильюшина стал фронтовой
бомбардировщик «ИЛ-28» с усиленной защитой кабины экипажа. Самолет мог
летать в любое время суток и в сложных метеорологических условиях.
Начиная с 1940 г. С.В. Ильюшин и его КБ работали над созданием
пассажирских самолетов. Практически все самолеты отличались повышенной
комфортабельностью и простотой в эксплуатации.
Первый пассажирский самолет «ИЛ-12» был создан в 1946 г. Следующим
поколением пассажирских самолетов КБ Ильюшина стали более современные
лайнеры с турбовентиляторными двигателями. Для совершенствования своих
моделей С.В. Ильюшин специально ездил в Англию с группой специалистов.
Они побывали на заводе, где строили английские самолеты.

В 1965 г.
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Ильюшин создал лайнер «ИЛ-62», который отличался стабильностью в полете
и почти полным отсутствием шума от моторов в салоне. В последующие годы
КБ Ильюшина работало над проблемой повышения дальности и скорости
полета «ИЛ-62» для использования его на линиях большей дальности.
За весь период работы С.В. Ильюшина в КБ под его руководством было
создано примерно 60 тыс. самолетов различного типа. Все свои силы, все свое
время отдавал Сергей Владимирович любимому делу, но в то же время всегда
находил

возможность

устроить

минутную

передышку,

пошутить.

На

праздничном вечере мог завоевать приз за исполнение вальса, выкроить время
и заехать в Большой театр посмотреть балет. На даче сам обрезал яблони,
выводил что-то диковинное, любил играть на баяне и напевать протяжные
северные песни.
В 1968 г. С.В. Ильюшин был избран членом Академии наук СССР, за
заслуги

перед

Отечеством

Социалистического

Труда,

трижды

награждался

удостаивался
Ленинской

и

звания

Героя

Государственной

премиями.
9

февраля

1977

г.

С.В.

Ильюшин

скончался.

После

смерти

авиаконструктора его дело продолжили сыновья. А сконструированному им
самолету «ИЛ-2» возвели памятник на берегу реки Истры.
Из истории советской авиации. Самолёты ОКБ имени С.В. Ильюшина /
под ред. Г.В. Новожилова. - Изд. 2-е., доп. - М. : Машиностроение, 1990. – 384
с.
В книге показано развитие трех основных направлений творческой
деятельности ОКБ им. С.В. Ильюшина – создание штурмовиков, дальних
бомбардировщиков и гражданских самолетов.
Издание книги будет весьма полезным для изучения истории развития
отечественной

авиации

и

деятельности

конструкторов

и

творческих

коллективов.
Пономарев, А.Н. Конструктор С.В. Ильюшин / А.Н. Пономарев. - М. :
Воениздат, 1988. – 400 с.
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Книга рассказывает о жизни и деятельности Сергея Владимировича
Ильюшина – выдающегося авиационного конструктора, инженера и ученого.
Автор книги А.Н. Пономарев исследует жизнь и творческий путь трижды Героя
Социалистического Труда академика С.В. Ильюшина – создателя большого
семейства боевых и гражданских самолетов.
Ученый и конструктор С.В. Ильюшин

/ А.Я. Кутепов, А.И.

Макаревский, А.В. Минаев. - М. : Наука, 1978. – 2007 с.
В сборнике статей, написанных известными учеными, генеральными
конструкторами, ближайшими учениками и сотрудниками С.В. Ильюшина
рассказывается о его инженерной, научной деятельности и творческом пути.
Александр Сергеевич Яковлев
(1906 – 1989)

«Мой путь в авиации - авиамоделист, планерист, авиамоторист,
конструктор спортивных самолетов, начальник конструкторского бюро,
главный

конструктор,

заместитель

министра

авиапромышленности,

генеральный конструктор. На этом пути много было всякого: и радость
творчества, и муки неудач, и горечь поражений, и сладость побед» - пишет в
автобиографической книге прославленный советский авиаконструктор, символ
эпохи - Александр Сергеевич Яковлев.
А.С. Яковлев, именем которого названо Опытное Конструкторское бюро
(ОКБ), родился 1 апреля 1906 г. в Москве. Прадед авиаконструктора Афанасий Харлампиевич Яковлев был поволжским крепостным, дед имел в
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Москве у Ильинских ворот свечную лавку, у него был подряд на освещение
люстр Большого театра. Отец Яковлева - Сергей Васильевич (1879-1939) по
окончании

Московского

Александровского

коммерческого

училища

-

бухгалтер по специальности, служил начальником транспортного отдела в
нефтяной

фирме

«Товарищество

братьев

Нобель»,

которая

после

национализации в 1918 г. стала Московской конторой Нефтесиндиката. Мать Яковлева Нина Владимировна (1880-1970) - домохозяйка. Оба родителя «Потомственные почетные граждане». Такие привилегированные звания в
российской империи давали по Императорскому указу представителям
сословий мещанства и духовенства. В семье было трое детей: сыновья
Александр и Владимир (1990 г.) и дочь Елена (1907 г.). Родители

быстро

заметили, что сын обожает разбирать свои игрушки, чтобы выяснить, как они
устроены. «Завинчивать и отвинчивать что-нибудь, было моей страстью.
Отвертки, плоскогубцы, кусачки - предметы моих детских вожделений.
Пределом наслаждения была возможность покрутить ручную дрель», вспоминает сам Александр Сергеевич Яковлев.
В 1914 г. Александр, сдав вступительные экзамены по русскому языку
арифметике и Закону божьему, поступил в подготовительный класс частной
Мужской гимназии Н.П. Страхова. Гимназия была одной из лучших школ в
Москве

с

прекрасными

преподавателями

и

отлично

оборудованными

кабинетами.
Александр учился с большой охотой, любимыми предметами были
история, география, литература. По ним он имел отличные оценки, а по
математике, физике и химии, которые более соответствовали его будущей
специальности конструктора, получал, в основном, четверки. Очень любил
рисование, столь важное для конструктора. Поощряемый учителями и матерью,
достиг в рисовании больших успехов. В гимназии изучали также французский и
немецкий языки. А.С. Яковлев с самого начала обучения принимал активное
участие в жизни школы. Много читал, любимыми были произведения Даниэля
Дефо, Марка Твена, Ж.

Верна, Майн Рида, книги по истории России,

искусству и технике.
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Будущий конструктор проявлял самый горячий интерес к технике и даже
пытался построить вечный двигатель, занимался в радиокружке и собрал
радиоприемник – один из немногих в Москве в то время. Рано освоил
столярное ремесло, с увлечением делал модели паровозов, железнодорожных
мостов

и

станций,

и

под

влиянием

дяди

-

путейца

мечтал

стать

железнодорожным инженером.
В 1921 г. по схеме и описанию в книге построил летающую модель
планера с размахом крыла 2 метра и успешно испытал модель в школьном зале.
С этого момента родилась страсть к авиации. В школе нашлись и другие
энтузиасты и в 1922 г. А.С. Яковлев

организовал авиамодельный кружок,

строивший одну модель за другой. Школа хорошо помогла ученикам развивать
природные склонности и дарования.
кормильцем

тяжело

было

сводить

Семье из пяти человек с одним
концы

с

концами

в

голодные,

послереволюционные годы, и Александр вынужден был, не бросая школу, в
1919-1922 гг. работать в Главтопе – организации, распределявшей все виды
топлива. Был курьером, затем учеником в архиве, секретарем. За год до
окончания школы работу пришлось оставить, чтобы не рисковать аттестатом
зрелости.
В 1923 г. окончена школа. Семнадцатилетний Александр Яковлев
получил разнообразные и обширные знания, хорошую трудовую подготовку,
навыки лидера и организатора, многое научился делать своими руками. Он был
талантливым и трудолюбивым юношей, целеустремленным и любознательным,
настойчиво искавший свой путь в авиацию. Яковлев был уверен, что станет
авиаконструктором. С1923 г. он участвовал в состязаниях в Коктебеле. Первый
построенный Яковлевым самостоятельный планер АВФ-10 - был премирован
как один из лучших на всесоюзных соревнованиях. Первый поле АВФ-10
совершил 15 сентября 1924 г., сейчас эта дата отмечается как день рождения
ОКБ им. Яковлева.
После получения среднего образования и службы в летной эскадрилье
Александр Сергеевич Яковлев поступил в военно-воздушную академию им.
Н.Е. Жуковского. Первые годы обучения были довольно сложными так, как
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приходилось выполнять много лабораторных работ и математических расчетов.
Но в это же время Яковлев успевал заниматься на базе спортивной
авиационной организации и строить легкомоторные самолеты. Особенно
большое внимание он уделял спортивной авиации. После окончания академии в
1931 г. А.С. Яковлев работал инженером на серийном заводе. И уже через год
построил собственный самолет «АИР-6» с довольно удобной кабиной
отличающейся большой дальностью полета. В 1933 г. на «АИР-6» был
установлен международный рекорд по дальности полета для гидросамолетов.
Следующей работой конструктора стал двухместный «АИР-7» с тонким
крылом, у которого шасси не убиралось, а размещалось в обтекателях. Первые
свои самолеты Яковлев строил на небольшом заводе, основанном на базе
кроватной мастерской.
С 1935 г. конструкторский коллектив под руководством А.С. Яковлева
построил одноместный учебно-тренировочный самолет «УТ-1» мощностью 100
л.с. Накопленный опыт работы по созданию учебно-тренировочных самолетов
Яковлев использовал позже при создании истребителей. После того как он
возглавил КБ, бригада Яковлева создала истребитель «И-26».Этот самолет, как
и

все

аппараты

конструктора,

отличался

малой

массой

и

хорошо

продуманными конструктивными формами. На истребителе установили
малогабаритный

двигатель

водяного

охлаждения

мощность

1240

л.с.

Получивший в серийном производстве «ЯК-1», самолет поднимался на высоту
3400 м и достигал скорости 600 км/ч. «ЯК-1» стал большим достижением
отечественного самолетостроения.
В 1939 г. КБ Яковлева занималось разработкой двухмоторных самолетов
и созданием скоростного бомбардировщика «ЯК-4» с двумя двигателями
водного охлаждения. Через три года оно разработало модель самолета «ЯК-6»,
ночного бомбардировщика и транспортного самолета. Итогом деятельности
группы конструкторов стал «ЯК-3», признанный после испытаний лучшим из
отечественных истребителей. К концу войны созданный на базе «ЯКа-3»
реактивный самолет «ЯК-15» совершил свой первый полет в августе 1946 г. В
дальнейшем бюро занималось совершенствованием реактивных истребителей и
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переходом их на околозвуковые скорости. В послевоенные годы под
руководством Яковлева были созданы самолеты со стреловидным крылом,
развивавшие скорость до 1170 км/ч эти показатели значительно превосходили
официальный мировые рекорды.
В начале 50-х годов КБ А.С. Яковлева участвовало в создании самолета с
современным оснащением, способного обнаруживать и уничтожать противника
вне оптической видимости. Итогом работы стал самолет – перехватчик «ЯК25».
Позже опытное конструкторское бюро Яковлева занималось разработкой
самолетов «ЯК-38» с вертикальным взлетом. Установленные на нем двигатели
изменяли направление силы тяги в зависимости от режима полета –
горизонтального или вертикального. Управление самолетом было реактивным.
В

целом

конструкторскую

деятельность

А.С.

Яковлева

можно

характеризовать как разнообразную и многогранную. В начале 60-х гг. КБ под
руководством Яковлева занялось разработкой пассажирских самолетов. В 1966
г. ими был создан «ЯК-40» с турбореактивными двигателями, развивающие
скорость до 600 км/ч. В последствии «ЯК-40» стал использоваться не только в
России, но и в ряде зарубежных авиационных компаний для пассажирских
перевозок.
Идут годы, КБ Яковлева растет. Проектируются новые модели самолетов.
Под его руководством было создано более 200 типов и модификаций
самолетов, в том числе 100 серийных. Это:
-

легкие самолеты различного назначения, включая спортивные,

учебные, акробатические самолеты, многоцелевые;
- прославленные истребители периода Великой Отечественной войны;
- первые советские реактивные истребители и перехватчик;
- первые

отечественные

сверхзвуковые

разведчики,

фронтовые

бомбардировщики;
- первые в СССР самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) и
первый в мире сверхзвуковой (СВВП);
- самые большие отечественные серийные десантные планеры;
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- крупнейшие в мире вертолеты 50-х годов;
- первые в мире реактивный самолет местных линий «ЯК-40» и самый
экономичный ближнемагистральный лайнер «ЯК-42»;
- первые малоразмерные и беспилотные летательные аппараты.
За семьдесят лет под руководством А.С. Яковлева было создано свыше
70 тыс. самолетов – наибольшая цифра для российских ОКБ. Его большая
творческая работа в авиации многократно отмечалась правительством. Он
дважды стал Героем Социалистического Труда, Лауреатом Ленинской и семи
Государственных премий; награжден 10 орденами Ленина и многими другими
орденами СССР, французскими орденами Почетного легиона и Военным
крестом 1939-1945 гг., Авиационной золотой медалью ФАИ.
После 60 лет активной творческой деятельности, А.С. Яковлев в1984 г.
ушел на пенсию. После кончины Генерального конструктора его имя было в
1990 г. присвоено ОКБ. ОКБ им. А.С. Яковлева продолжило работу по всей
гамме разрабатывавшихся самолетов – учебных, спортивных, пассажирских,
боевых, беспилотных.
Демченко, О. А.С. Яковлев и ОКБ его имени / О. Демченко // Авиация
и космонавтика. - 2006. - №4. - С.1-3.
http://civilavia.info/documents/2006_e3eee4.html
Засыпкин, Ю. Планеры А.С. Яковлева : [биография] / Ю. Засыпкин //
Крылья Родины. – 2003. - №7. - С. 7-20.
Руссо, М. Советский авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев
/ М. Руссо // Инженер. - 2006. - №12. - С. 38-40.
«Мой путь в авиации – авиамоделист, планерист, авиамоторист,
конструктор спортивных самолетов, начальник конструкторского бюро,
главный

конструктор,

заместитель

министра

авиапромышленности,

генеральный конструктор. На этом пути было много всякого: и радость
творчества, и муки неудач, и горечь поражений, и сладость побед».
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Яковлев, А.С. Цель жизни: (записки авиаконструктора) / А.С.
Яковлев. - М. : Политиздат, 1968. – 623 с.
Мемуары авиаконструктора А.С. Яковлева имеют большую историкодокументальную ценность. Простота и живость изложения, яркие волнующие
эпизоды, подкупающие своей правдивостью - все это вызывает интерес к книге.
В ней представлены материалы о развитии советской авиации, деятельности
конструкторского бюро, возглавляемого автором, а также воспоминания о
совместной работе и встречах с видными государственными деятелями,
учеными.
http://militera.lib.ru/memo/russian/yakovlev-as/index.html
Олег Константинович Антонов
(1906 –1984)

Олег Константинович Антонов родился в селе Троицком Подольского
уезда Московской губернии 7 февраля 1906 г. Дед Олега Константиновича
долго жил на Урале. Служил инспектором горных заводов. Поссорившись с
начальником взяточником, ушел в отставку. Жить в городе не захотел.
Поселился в Псковской губернии. Он дружил и переписывался с Рылеевым,
одним их руководителей декабрьского восстания 1925 г. в Петербурге. Отец
Константин Константинович был человеком мыслящим, профессиональным
инженером – строителем. Больницы, дороги, оригинальные мосты из
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гранитных валунов, возведенные им на Псковщине в начале века, и до сих пор
еще служат людям.
В 1912 г. семья Антоновых избирает местом жительства Саратов. В 1914
г. началась первая мировая война. Мать Олега Константиновича, как многие
русские женщины – интеллигентки, стала сестрой милосердия. Работала в
Саратовском солдатском госпитале, умерла в 1915 г. от заражения крови. Но в
первый класс Саратовской гимназии Олега привела мать.
С раннего детства Олег проявлял интерес к авиации, он мастерил
воздушного змеев затем авиационные модели. В то время в Саратове
практически не было литературы по авиации. Все сведения о ней Олег вырезал
из газет и журналов, составляя своеобразный справочник. Вместе со
сверстниками Олег создал «Клуб любителей авиации», выпускал рукописный
авиационный журнал.
Авиаконструкторская деятельность Олега Константиновича Антонова
началась с увлечения планерами. Еще в начале 20–х гг. он принял участие в
конкурсе, организованным обществом «Парящий полет». На соревновании
Антонов представил первую свою модель самолета. Проект был одобрен, и его
даже опубликовали в журнале «Смена».
Во время учебы в Саратове Антонов продолжал заниматься своим
любимым делом, тем более, что в городе открылся филиал «Парящего полета»
с собственным конструкторским бюро, руководителем которого стал О.К.
Антонов.

Первой

работой

общества

был

планер

«ОКА-1

Голубь»,

представленный в 1924 г. на соревнованиях в Крыму.
После окончания отделения гидроавиации корабельного факультета
Ленинградского политехнического института в 1930 г. О.К. Антонова
направляют работать главным конструктором планерного завода в Москве.
После того как 1938 г. завод закрыли, Олега Константиновича перевели в КБ
А.С. Яковлева. Здесь Антонов занимался налаживанием десантных планеров.
Во время второй мировой войны в 1942 г. О.К. Антонов возглавил группу
конструкторов, занимающихся грузовыми и десантными планерами для
действующей армии. Через год Антонов возвратился в опытное КБ А.С.
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Яковлева, где его назначили первым заместителем главного конструктора.
После окончания войны О.К. Антонов возглавил конструкторское бюро,
главной задачей которого стало проектирование гражданских самолетов.
Созданный бюро «АН-2» отличался тем, что взлетал и садился на небольших
грунтовых площадках. Самолет быстро нашел применение в сельском
хозяйстве, использовался в качестве санитарного, пассажирского, для обучения
и тренировки парашютистов. Выпускался серийно не только в нашей стране, но
и в Польше.
В 50-х гг. XX века КБ О.К. Антонова получило задание заняться
разработкой

скоростных

военно-транспортных

самолетов,

обладающих

большой грузоподъемностью. Первым самолетом такого типа стал «АН-8». Под
руководством Антонова были сконструированы пассажирский самолет «АН10» и военно-десантный «АН-12».
Главными задачами КБ О.К. Антонова были повышение надёжности,
снижение массы и увеличение грузоподъёмности самолёта. Для достижения
этой цели конструктор создал целую лабораторию, в которой каждый
созданный самолёт подвергался десяткам тысяч нагрузок. В это же время
конструктор работал над созданием более комфортабельных пассажирских
самолётов
Следующей работой Антонова стал «АН-24», модификации которого
получили широкое применение в народном хозяйстве. Они, как и предыдущие
модели конструктора, отличались нетребовательностью к условиям взлёта и
посадки.
В конце 1960 г. КБ О.К. Антонова получили разработку особо тяжелого
транспортно-десантного самолета, не имевшего аналогов мировой авиации. В
феврале 1965 г. самолет «АН-22 Антей» высотой с четырехэтажный дом,
оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателя, совершил свой первый
полет. В этом же году он демонстрировался на Всемирной авиационной
выставке в Париже. На этом самолете было установлено несколько мировых
рекордов по поднятию грузов различной массы. Гигант «Антей» поднимал в
воздух теплоход на подводных крыльях, пять бульдозеров, пассажирский
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железнодорожный вагон, пять железнодорожных платформ весом 12 тонн
каждая. На расстоянии 5тыс. км он перевозил груз весом 80 тонн.
Под

руководством

транспортного

самолета

О.К.

Антонова

«АН-124

Руслан»

велась

разработка

большой

тяжелого

грузоподъемности.

«Руслан» стал самолетом нового поколения, перевозившим груз весом 150 т на
расстоянии 4500 км со скоростью 850 км/ч.
В течение всей своей жизни, наряду с главным своим увлечением –
авиацией, О.К. Антонов большое внимание уделял занятию спортом. Серьезно
занимался садоводством, сам конструировал и изготавливал мебель. Увлекался
изобразительным искусством, особенно живописью. «Живопись, - признается
Олег Константинович, - это, по-видимому, мое второе призвание, мой отдых и,
если хотите, источник вдохновения. Многие правильные решения авиационных
конструкций родились благодаря рисунку».
Антонов постоянно совершенствовал свои знания иностранных языков
(он неплохо владел английским, немецким, французским). Много читал, любил
музыку.
Он прожил 78 лет напряженной, творческой жизнью, написал 200
научных трудов, получил 72 авторских свидетельства, 10 заграничных патента.
В его летной книжке записано 60 ч самолетного полета и 34 ч парения. За 60
лет при его участии и под его руководством создано 20 типов самолетов, они
модифицировались 80 раз. 154 раза самолеты «АН» превышали мировые и
всесоюзные рекорды.
Авиаконструктор О.К. Антонов в 1967 г. был избран членом Академии
наук Украины, а 1981 г. – членом АН СССР. За заслуги перед отечественной
авиацией он был удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден
Ленинской и Государственной премиями.
Ельцов, Г. Антонов - 124. История воздушного превосходства : 20летию первого полета АН-124 посвящается / Г. Ельцов. - Ульяновск :
Корпорация технологий продвижения, 2002. - 224 с. : ил., фот. - Библиогр.: с.
222.
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Казаков, В. Сотвори себя : док.-худож. повесть об авиаконструкторе
О.К. Антонове. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 176 с. : ил.
В документально-художественной повести прослеживается творческий
путь Генерального конструктора СССР О.К. Антонова. Книга вышла в год 75летия ОК Антонова, в ней представлены многие статьи, письма, фотографии из
личного

архива

Олега

Константиновича,

она

знакомит

читателей

с

характеристиками его первых самодельных планеров и известных всему миру
Анов и самолета гиганта «Антея».
Маркуша, А. Восхождение. Штрихи к портрету О.К. Антонова / А.
Маркуша // Крылья Родины. - 2000. - №3. - С.29-31
Моисеев, В.А. Союз крылатых: [об О.К. Антонове] / В.А. Моисеев. –
Киев : Политиздат Украины, 1989.- 239 с.
Документальная повесть рассказывает о выдающихся советских ученых,
генеральных

конструкторах

авиационной

техники,

академиках,

Героях

Социалистического Труда, лауреатах Ленинской и Государственной премий
Олеге Константиновиче Антонове и Александре Георгиевиче Ивченко.
Автор собрал интересный и богатый материал, использовал свои личные
воспоминания и впечатления от встреч с О.К. Антоновым и А.Г. Ивченко.
Сергей Павлович Королев
(1906-1966)

Сергей Павлович Королев родился

30 декабря 1906 г. в старинном

украинском городе Житомире, расположенном в 200 км от древней столицы
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Руси – Киеве. Его отец – Павел Яковлевич – работал преподавателем в
Житомирской гимназии. Мать Мария Николаевна была домашней хозяйкой.
Личная жизнь родителей не сложилась, и в скором времени они разошлись.
Серёжа с матерью переехали в город Нежин. По просьбе матери с Сергеем
занималась учительница, подготавливая его для поступления в гимназию.
Мальчик занимался увлечённо, на удивление взрослых, решая арифметические
задачи не по возрасту, декламировал стихи, проявлял любознательность к
рассказам и сказкам. Мать Сергея поступила учиться на высшие женские
курсы, и встречи с ней теперь стали редкими - только во время приездов
матери домой. Процессом воспитания

руководили дедушка и бабушка. Из

нежинского периода Сергей запомнил полет на самолёте знаменитого пилота
Уточкина, о котором к тому времени знала вся Россия. Зрелище вызвало у
ребёнка волнение, мальчик не мог понять, как это летает машина.
http://www.korolev-s-p.ru/
В 1917 г. Сергей с матерью Марией Николаевной переехал жить в
Одессу. С установлением советской власти в Одессе, революционные
преобразования коснулись и системы образования: вместо гимназий появились
школы, а некоторые школы сделали с профессиональным уклоном. Так
появилось в Одессе стройпрофшкола №1, куда и определили Сережу Королева.
Там создалось удачное сочетание талантливых преподавателей. Наряду со
специальными предметами ученики постигали основы театрального искусства,
изучали историю музыкальной культуры, практиковались в классических
танцах и занимались живописью.
Незаурядность

Королева

начала

проявляться

уже

в

школе.

Интеллигентная семья, в которой он рос, и одаренность делали его заметным,
уже в юношеском возрасте Королев умел разговаривать с людьми. В Одессе
размещалась авиационная часть, где будущий конструктор завел кое – какие
знакомства, Он вступил в летное общество и принимал активное участие во
всех его работах. В этот период он спроектировал свой планер – безмоторный
самолет оригинальной системы «К-5», после проверки признанный годным для
постройки.
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После окончания профшколы С.П. Королев поступил в Киевский
политехнический институт, но в связи с переездом в Москву в 1926 г. перевелся
на вечернее отделение Московского высшего технического училища (МВТУ).
Учился он хорошо, но и не бросал своего любимого дела – планеризма – и даже
пытался сам конструировать модели. Первыми его моделями стали планеры
«Коктебель» и «Красная Звезда».
Одновременно с учебой будущий конструктор работал на предприятиях
авиационной промышленности, где получил огромный опыт по созданию
самолетов. В этот период большую роль в его судьбе сыграло знакомство с
трудами К.Э. Циолковского: раньше Королев мечтал летать на самолетах
собственной конструкции, а теперь решил строить только ракеты и летать на
них. В 1930 г. после успешной защиты дипломного проекта по легкомоторному
самолету (научным руководителем Королева был А.Н. Туполев) получил
профессию инженера-аэромеханика.
В 1931 г. вместе с последователем К.Э. Циолковского Ф.А. Цандером
организовал одну из первых в стране ракетную группу, занимающуюся
изучением

реактивного

движения.

Королеву

поручили

руководство

строительством и полетными испытаниями опытных ракет. В это время он
разработал проекты ракетопланов, а затем и ракетного самолета. В 1933 г. его
назначили заместителем начальника реактивного научно-исследовательского
института (РНИИ).
В 1936 г. Королев создал конструкцию ракетоплана «318-1» и обосновал
технические требования к самолету с ракетным двигателем.
В 1938 г. С.П. Королева по необоснованным обвинениям репрессируют и
осуждают на длительный срок заключения (до 1944 г.). Первые годы он
отбывал на Колыме, а во время Великой отечественной войны продолжил
работу в конструкторском бюро особого режима. Сначала Королев работал в
Москве (1940-1942 гг.), затем в Казани (1942-1944 гг.). В годы заключения он
создал крылатую ракету 212 класса «земля – воздух», совершившую успешные
полеты; разработал конструкцию ракетного ускорителя для боевых самолетов;
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подготовил труд «Введение к вопросу о самолете – перехватчике «РП» с
реактивным двигателем».
В 1944 г. Королева освободили из заключения и через год командировали
в Германию, где в составе технической комиссии он ознакомился с немецкой
трофейной ракетной техникой.
В 1946 г. С.П. Королева назначили главным конструктором отдела
научно-исследовательского института по проектированию баллистических
ракет дальнего действия и ракет космических систем. За время работы он
руководил

созданием

искусственных

и

баллистических

специализированных

и

геофизических
спутников

ракет,

Земли

первых

различного

назначения, космических кораблей «Восток», «Восход», автоматических
межпланетных станций. Под его руководством осуществились первые в мире
запуск искусственного спутника Земли и полет пилотируемого космического
корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным на борту, а также другие
проекты.
За выдающийся вклад в оборону страны и в развитие практической
космонавтики академик С.П. Королев был дважды удостоен звания Героя
Социалистического Труда (в 1956 и 1965 гг.). В 1957 году его наградили
Ленинской премией и Золотой медалью имени К.Э. Циолковского.
Скончался С.П. Королев 14 января 1966 года на шестидесятом году
жизни. Урна с его прахом установлена на Красной площади в Кремлевской
стене.
Асташенков, П.Т. Академик С.П. Королёв / П.Т. Асташенков. - М. :
Машиностроение, 1969. – 208 с.
Книга рассказывает о жизни и деятельности Сергея Павловича Королева.
Вся его жизнь – это непрерывное творчество, научный поиск идей и решений.
Книга дает представление о Королеве как о конструкторе – новаторе,
организаторе науки, общественном деятеле, воспитавшем целую плеяду
специалистов по ракетам и космонавтике.
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Гетман, М. Марсианский проект Королева : [о конструкторе
космических кораблей С.П. Королеве, проекты полетов на Марс и Луну] / М.
Гетман // Что нового в науке и технике. – 2007. - № 6-7. – С. 24-31.
Автор раскрывает засекреченный Марсианский проект С. Королева, цель
которого – разогнать корабль

с человеком до второй космической скорости,

вырваться за пределы земного тяготения и отправить его на другую планету.
Данный проект – вершина его творчества.
Романов, А.П. Королев / А.П. Романов.- М. : Мол. гвардия, 1990. - 479 с.
: ил.- (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 708).
Конструктор космических ракет и кораблей, академик С.П. Королев был
человеком

редкой

целеустремленности,

преданности

любимому

делу,

талантливым организатором науки, добрым другом и учителем космонавтов.
Эта книга известного журналиста Романова, автора первых репортажей с
космодрома, рассказывает о жизни и работе великого русского ученого.
С.П. Королев – инженер, конструктор, ученый //

Конструкторское

бюро. - 2007. - №2. - С. 44-48.
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http://avia.claw.ru/
Образовательный портал. Полная и исчерпывающая информация об
авиации. Все для любознательных и эрудитов.
CombatAvia – все о военной авиации России
http://combatavia.info/index.html
Энциклопедия военной авиации ВВС России. Подробная информация о
всех типах самолетов и вертолетов ВВС России и о людях, стоящих у истоков
создания отечественной военной авиации.
Test-pilots. Испытатели
http://www.testpilot.ru/index.htm
На страницах первой российской интернет-энциклопедии «Испытателей
аэрокосмической

техники»

представлена

информация,

посвященная

аэрокосмической и авиационной технике, а также людям, которые ее создали.
Сайт раскрывает деятельность российских ОКБ и фирм мира.
Журналы
Авиатранспортное обозрение
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http://www.ato.ru/archive/4/2011
Один из самых авторитетных и популярных российских журналов по
воздушному транспорту. Издаваемое с 1996 года в партнерстве с безусловным
лидером мирового рынка, американским журналом Aviation Week & Space
Technology, Авиатранспортное обозрение обеспечивает своих читателей
своевременной и объективной деловой информацией о состоянии и развитии
гражданской

авиации

в

России,

странах

СНГ

и

во

всем

мире.

Этот специализированный журнал читают и используют в повседневной работе
руководители

высшего

и

среднего

звена

авиакомпаний,

органов

государственного управления, компаний-поставщиков отрасли, представители
финансового сообщества России и стран СНГ.Содержит электронный архив
журнала с 1993 по 2010 гг.
Авиация и Космонавтика
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/''Aviaciya_i_kosmonavtika''/_''Aviaciya_
i_kosmonavtika''.html
«Авиация и космонавтика», ежемесячный научно-популярный журнал
советских ВВС.

Журнал освещает жизнь и учёбу советских авиаторов и

космонавтов, достижения авиационной и космической техники и перспективы
их развития, публикует статьи о героическом прошлом авиации, военнопатриотическом воспитании авиаторов, социалистическом соревновании,
передовом опыте освоения и боевого применения авиационной техники.
Представлен архив журналов с 1994 по 2009 гг.
Аэрокосмическое обозрение
http://www.be-and-co.com/category/ako/
Периодический информационно-аналитический журнал на русском и
английском
комплекса

языках,
в

области

освещающий
авиации

и

деятельность

военно-промышленного

противовоздушной

обороны,

рынок

гражданской авиации, а также деятельность космической промышленности.
Журнал помещает статьи, посвященные истории авиастроения, создания и
применения летательных аппаратов разных классов. Архив журнала с 2002 по
2008 гг.
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Гражданская авиация
http://civilavia.info/
«Гражданская авиация» – это журнал со славными традициями,
старейшее авиакосмическое издание России. Выходит с 1931 года.
Авиационная библиотека журнала содержит архив журналов с 2005 по
2010 гг.
Крылья Родины
http://civilavia.info/
Журнал «Крылья Родины» начал выходить с октября 1950 года, являясь
самым массовым авиационным журналом в СССР, а затем и в России.
Главная задача журнала – информировать читателей о современном состоянии,
перспективах развития и проблемах отечественной и мировой авиации. Важное
место занимают проблемные статьи по развитию отечественного авиапрома и
работе отдельных КБ, как правило, им отведены первые полосы журнала. В
основном,

это новые исследования по различным типам летательных

аппаратов и их силовых установок, статьи по их производству, созданию и
внедрению новых технологических процессов, новых материалов, станков и
инструмента.
материалы

Отдельные
о

статьи

выдающихся

в

деятелях

журнале

содержат

отечественной

биографические

авиации

(ученых,

конструкторах, руководителях предприятий, летчиках и т.д.), о развитии в
СССР и в России тех или иных направлений авиационной техники и ее
производства. Большое внимание уделяется рассказам об авиасалонах и
авиационных выставках. Журнал широко практикует выпуск специальных
тематических номеров, посвященных юбилейным датам предприятий, ОКБ,
институтов и выдающихся деятелей авиации. На сайте представлен выборочно
архив журнала с 1967 по 2008 гг.
Мир истории
http://www.historia.ru/
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Первый российский сетевой журнал по истории нашей Родины - великой
православной державы со всеми ее взлетами, падениями и предначертаниями.
Включает публикации по истории авиации. Архив журнала с 1999 по 2008 гг.
Наука и жизнь
http://www.nkj.ru/archive/
Журнал «Наука и жизнь» впервые вышел в 1890 году в Москве и с тех
пор остается самым известным и читаемым научно-популярным журналом в
России. На сайте можно ознакомиться с текущими и архивными номерами
журналов последних лет и осуществить поиск по архиву, узнать последние
новости науки и техники, поучаствовать в работе «Дискуссионного клуба»,
задать вопросы специалисту в «Интернет-интервью» или ответить на вопросы
редакции, узнать последние новости российской науки и техники в разделе
«Новости и события» и многое другое. Архив журнала c 1997 по 2011 гг.
Новости космонавтики
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/arc.shtml
Цветной,

хорошо

иллюстрированный

научно-популярный

журнал,

освещающий все события мировой космонавтики, ее историю, перспективы,
реализуемые проекты и проекты будущего. Архив журнала с 1991-2010 гг.
Полет (общероссийский научно-технический журнал)
http://www.mashin.ru/jurnal/archiv.php?id=10
Журнал адресован ученым и инженерам НИИ, КБ, предприятий и вузов
авиационной, ракетной и космической отраслей науки и производства,
специалистам вооруженных сил, студентам старших курсов.
Основные тематические направления журнала:
Аэрокосмические науки
Конструкция и проектирование ЛА
Силовые установки ЛА
Системы управления, оборудование и вооружение ЛА
Ракетное оружие
Производство ЛА
Аэродромы и космодромы
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Экономика,

конверсия

и

реструктуризация

оборонного

производства
Космонавтика. Эксплуатация ЛА. Экология
Человек в системе авиационного и пилотируемого космического
комплекса. Подготовка летчиков и космонавтов
Воздухоплавание. Малая авиация. Аппараты на воздушной и
магнитной подушке. Планеризм. Парашюты
Аэрокосмическое образование История авиации, ракетной техники
и космонавтики. Выдающиеся деятели в этих областях.
Архив оглавлений журнала с 2000 по 2011 гг.
Составитель: И. И. Мерзлякова, вед. библиотекарь
отдела технической и сельскохозяйственной литературы;
Е.А. Шутко, зав. сектором
Редактор: Е.Г. Сабанова, зав. отделом УОНБ им.
В.И. Ленина
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«…ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ! »
К 50-летию первого полета человека в космос
Биобиблиографический указатель
Предисловие
2011 год объявлен Годом российской космонавтики. Это год 50-летия
космического триумфа, первого полета в космос - выдающегося события,
которое мы по праву называем началом космической эры.
Биобиблиографический указатель «…Знаете, каким он парнем был!»
подготовлен в преддверии 50-летия со дня первого полета человека в космос.
Впервые в истории человечества 12 апреля 1961 года гражданин Советского
Союза Ю.А. Гагарин совершил космический полет на корабле «Восток». .
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении
космоса, одним из величайших событий всей истории цивилизации.
По решению Международной авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля
учрежден Всемирным днем авиации и космонавтики. В России мы отмечаем
День космонавтики в ознаменование первого полета человека в космос
(праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля
1962 года).
Юрий Гагарин - имя, ставшее символом мужества, мерилом подвига.
Шагнув в неизвестность Вселенной, он шагнул в бессмертие. Величие его
дерзновенных свершений еще много раз и по-новому будет осознано в
будущем. И всегда люди будут задаваться вопросом: каким был этот человек?
Кому посчастливилось

знать Юрия Гагарина, навечно сохранит в памяти

обаятельный образ умного, мужественного, очень честного и скромного
гражданина.
Представленные материалы дают возможность раскрыть личность
великого космонавта планеты как человека широкого кругозора, огромной
энергии и неиссякаемого оптимизма. Жизнь Ю. Гагарина является примером
беззаветного служения Родине. Его подвиг служит гражданскому, духовно56

нравственному становлению и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В указатель включены труды Юрия Алексеевича Гагарина; воспоминания
родных и близких о нем;

его современников - людей, знавших Гагарина.

Представлены издания, раскрывающие образ Ю.А. Гагарина в художественной
литературе, музыке, живописи, скульптуре. Помещены сценарии праздничных
музыкальных

и

театрализованных

представлений,

посвященные

Году

космонавтики. Включены Интернет-ресурсы.
Указатель предназначен широкому кругу пользователей, а также
учителям школ, преподавателям средних специальных и высших учебных
заведений, библиотекарям, студентам вузов, техникумов, учащимся колледжей,
гимназий и школ.
Хронологический охват литературы с 1961 года по 2011 год. Материал в
списках располагается в алфавите авторов и названий, пронумерован.
Нумерация сплошная. Общий объем составляет 245 названий.
В указатель включены издания из фондов Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина.
Биография Юрия Гагарина
Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) - космонавт СССР, полковник,
Герой Советского Союза (1961), лётчик-космонавт СССР (1961). Первый
человек, совершивший полёт в космос. Родился в семье колхозника в г. Гжатске
Гжатского района Смоленской обл. В 1941 году начал учиться в средней школе
с. Клушино, но учёбу прервала Великая Отечественная война. После окончания
войны семья Гагариных переехала в Гжатск, где Ю. Гагарин продолжал
учиться в средней школе. В 1951 г. с отличием окончил ремесленное училище в
подмосковном г. Люберцы по специальности формовщик-литейщик и
одновременно школу рабочей молодёжи. В 1955 году с отличием окончил
индустриальный техникум и аэроклуб в Саратове и поступил в 1-е Чкаловское
военное авиационное училище лётчиков им. К. Е. Ворошилова, окончив в 1957
году

по

1-му

разряду.

Затем

служил

военным

лётчиком

в

частях

истребительной авиации Северного флота. С 1960 года в отряде космонавтов; с
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1961 г. его командир. В 1968 году с отличием окончил военно-воздушную
инженерную академию им. Н. Е. Жуковского.
12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин совершил первый в истории
человечества космический полёт (на КК «Восток»), за 108 минут облетел
земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловка
Терновского района Саратовской области.
После полёта Гагарин непрерывно совершенствовал своё мастерство как
лётчик-космонавт, а также принимал непосредственное участие в обучении и
тренировке экипажей космонавтов, в руководстве полётами КК «Восток»,
«Восход», «Союз». В 1964-1968 гг. заместитель начальника Центра подготовки
космонавтов. Ю. Гагарин вёл большую общественно-политическую работу,
являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК
ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ), президентом Общества
советско-кубинской дружбы. С миссией мира и дружбы он посетил многие
страны. С 1966 года Гагарин являлся почётным членом Международной
академии астронавтики.
27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полёта в сложных
метеоусловиях самолёт учебно-тренировочный истребитель (УТИ) "МиГ-15"
вошёл в штопор, а для вывода не хватило высоты. Самолёт упал в лес вблизи
деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Экипаж в
составе полковника Ю.А. Гагарина и командира учебного полка Центра
подготовки космонавтов Героя Советского Союза полковника-инженера В.С.
Серёгина погиб... Урны с прахом Гагарина Ю.А. и Серёгина В.С. захоронены в
Кремлёвской стене на Красной площади в городе-герое Москва.
Награды
Первый космонавт был награждён орденом Ленина и медалями СССР,
иностранными орденами: Георгия Димитрова (НРБ), Карла Маркса (ГДР),
Звездой II-го класса (Индонезия), Грюнвальдским крестом I-й степени
(Польша), Знамени 1-й степени с бриллиантами (Венгрия), «Ожерелье Нила»
(Египет), Большой лентой Африканской Звезды (Либерия), «За заслуги в
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области воздухоплавания» (Бразилия), «Плайя-Хирон» (Куба), медалью
Колумба (Италия), золотой медалью города Сен-Дени (Франция) и другими.
Ему присвоены звания: Герой Социалистического Труда ЧССР, Герой
Социалистического Труда НРБ, Герой Труда СРВ.
Ю.А. Гагарину присуждены: Золотая медаль имени К.Э. Циолковского
АН СССР, медаль де Лаво (FAI), золотые медали и почётные дипломы
международной ассоциации (АИУС) «Человек в космосе» и Итальянской
ассоциации космонавтики, золотая медаль «За выдающееся отличие» и
почётный диплом Королевского аэроклуба Швеции, Большая золотая медаль и
диплом FAI, золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений,
премия Галабера по астронавтике.
Увековечение памяти Юрия Гагарина
В целях увековечения памяти Ю.А. Гагарина Президиум Верховного
Совета РСФСР в 1968 году переименовал город Гжатск Смоленской области в
город Гагарин.
Имя Гагарина присвоено Военно-воздушной академии в Монино.
Учреждена

стипендия имени Ю.А. Гагарина для курсантов военных

авиационных училищ.
Международной авиационной федерацией (ФАИ) в 1968 году учреждена
золотая медаль имени Ю.А. Гагарина.
Имя

Гагарина

носят

Центр

подготовки

космонавтов,

научно-

исследовательское судно, учебные заведения, улицы, площади, парки и
бульвары многих городов мира.
В Москве, Чебоксарах, Гагарине, Звёздном городке, Софии (Болгария)
были установлены памятники первому космонавту. У деревни Смеловка на
месте приземления первого космонавта установлен памятный знак.
В городе Гагарине открыт мемориальный дом-музей Юрия Гагарина,
также открыт мемориальный музей Ю. А. Гагарина в Саратовском
индустриальном техникуме, филиал Саратовского исторического музея.
Имя Гагарина носит аэропорт в городе Намибе (Ангола). 31 января 2002
года учреждён Знак Гагарина - ведомственная награда Федерального
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космического агентства. Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне
Луны, астероид № 1772.
Существует также Кубок Гагарина, главный трофей новообразованной
Континентальной

хоккейной

лиги

(Гагарин

был

большим

хоккейным

болельщиком).
В 1960-е годы в СССР (единичные случаи встречались и на Западе)
существовала мода давать детям имя Юрий в честь Юрия Гагарина.
Американские астронавты, побывавшие на Луне, оставили там памятные
медали с изображением людей, отдавших жизнь освоению космоса. Среди двух
медалей с изображением советских космонавтов - одна из них с изображением
Ю.А. Гагарина.
Труды Ю.А. Гагарина
1. Гагарин, Ю. Быть достойными! / Ю. Гагарин // Знамена Победы : в 2 т. /
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192.

Походаев, Ю. Ю. Гагарин, 1981 : холст, масло : репродукция //

Нехорошев, Ю.И. Юрий Походаев : альбом / Ю.И. Нехорошев. – М. : Сов.
художник, 1982. – №. 71.
193.

Походаев, Ю. Ю. Гагарин и С. Королев, 1977 : холст, масло :

репродукция // Нехорошев, Ю.И. Юрий Походаев : альбом / Ю.И.
Нехорошев. – М. : Сов. художник, 1982. – №. 69.
194.

Чернов, Ю. Ю.А. Гагарин, 1977 : бронза : репродукция // Воронов,

Н.В. Юрий Чернов / Н.В. Чернов. – Л. : Художник РСФСР, 1981. – С. 65.
195.

Шилов, А. Сын Родины, 1980 : бумага, пастель : репродукция //

Шилов, А. Живопись, графика : альбом / А. Шилов. – М. : Изобраз.
искусство, 1990. - № 1.
В музыке
196.

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) [Звукозапись] : докум.-

худож. композиция / авт. композиции Т. Машкевич ; текст читает А.
Хлебников. – М. : Мелодия, [19--]. – 1 грп. [ГОСТ 5289-68] : 33 об/мин,
моно ; 25 см.
197.

Гагаринская орбита [Звукозапись] : докум.-худож. композиция /

авт. Н. Кузьмичев, А. Серегин, Л. Швецова ; консультант летчиккосмонавт СССР В.А. Шаталов. – М. : Мелодия, 1986. – 2 грп. [ГОСТ
5289-80] : 33 об/мин, моно ; 30 см, в конв.
198.

Дороги звездные открыты [Ноты]: песни для голоса и хора в

сопровожд. фп. – М. : Музгиз, 1961. – 10 с. – Содерж.: Эшпай, А. Звезды
зовут / сл. Е. Евтушенко. – Флярковский, А. Поздравляю тебя, человек! /
сл. Р. Рождественского. – Пахмутова, А. Заря космического века / сл. С.
Гребенникова, Н. Добронравова. – Н. д. 29695.
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199.

Звезды мира над Родиной светят [Ноты]: для голоса или хора в

сопровожд. фп. – М. : Музгиз, 1962. – 23 с. – Содерж.: Заславский, С.
Марш космонавтов / сл. М. Пляцковского. – Н. д. 30026.
200.

Людмила Зыкина. Песни о космонавтах [Звукозапись] / [исполн.]

Гос. акад. Русский нар. орк. им. Н. Осипова, дирижер В. Дубровский. – М.
: Мелодия, [19--]. – 1 грп. [ГОСТ 5289-68] : 33 об/мин, стерео ; 30 см. –
Содерж.: Созвездие Гагарина. Смоленская дорога. Как нас Юра в полет
провожал / А. Пахмутова ; сл. Н. Добронравова. – Я – Земля / В.
Мурадели ; сл. Е. Долматовского. – По космосу пешком / А. Долуханян ;
сл. И. Морозова. – Звездам навстречу / А. Новиков ; сл. В. Харитонова.
201.

К звездным мирам [Ноты] : песни для голоса или хора в

сопровожд. фп. – М. : Музыка, 1966. – 47 с. – Содерж.: Бакалов, Л. К
звездным мирам / сл. В. Малкова. – Аедоницкий, П. Звездный век / сл. Л.
Дербенева. – Долуханян, А. Земля провожает тебя… / сл. М. Лисянского.
– Ямпилов, Б. Звездный городок / сл. В. Малкова. – Н. д. 3675.
202.

Колмановский, Э. Встреча космонавтов [Ноты] : песня для голоса

(дуэта) в сопровожд. фп. (баяна) / сл. М. Матусовского. - М. : Сов.
композитор, 1975. - 4 с. – Н. д. 3902.
203.

Космонавтам – слава [Ноты] : песни для голоса или хора в

сопровожд. фп. (баяна). – М. : Музыка, 1965. – 43 с. – Содерж.: Фельцман,
О. Я верю, друзья / сл. В. Войновича. – Бабаев, А. Земля, Земля… / сл. В.
Семернина. - Абрамов, А. Я – Земля! / сл. И. Шаферана, М. Владимова. –
Н. д. 2588.
204.

Москва – Космос [Ноты]: песни заруб. композиторов : для голоса с

фп. – М. : Музгиз, 1963. – 45 с. – Н. д. 30793.
205.

На орбиту – на работу [Ноты] : песни о героях - космонавтах : для

голоса (хора) в сопровожд. фп. (баяна). – М. : Сов. композитор, 1980. – 61
с. – Содерж.: Шостакович, Д. Родина слышит / сл. Е. Долматовского. –
Пахмутова, А. Знаете, каким он парнем был? (Из цикла «Созвездье
Гагарина») / сл. Н. Добронравова. -

Пахмутова, А. Созвездье Гагарина

(Из цикла «Созвездье Гагарина») / сл. Н. Добронравова. – Лядова, Л. На
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орбиту – на работу / сл. М. Рейтмана. – Мурадели, В. Я – Земля! Марш
космонавтов / сл. Е. Долматовского. – Н. д. 5340.
206.

Орбита дружбы [Ноты] : песни композиторов соц. стран о

космических полетах : (для голоса в сопровожд. фп (баяна, гитары). – М. :
Музыка, 1983. – 158 с.
207.

Пахмутова, А. Песни Александры Пахмутовой [Звукозапись] / А.

Пахмутова ; [исполн.] Эстрадный оркестр Всесоюз. радио, дирижер Ю.
Силантьев. - М. : Мелодия, [19--]. – 1 грп. [ГОСТ 5289-73] : 33 об/мин,
стерео ; 30 см. – Содерж.: Знаете, каким он парнем был / сл. Н.
Добронравова ; исп. Ю. Гуляев. – Смоленская дорога / сл. Н.
Добронравова ; исп. Л. Зыкина. – Как нас Юра в полет провожал / сл. Н.
Добронравова ; исп. И. Кобзон. – Нежность / сл. Н. Добронравова, С.
Гребенникова ; исп. М. Кристалинская.
208.

Созвездие Гагарина [Ноты] : песни Александры Пахмутовой : к

10-летию полета Юрия Гагарина в космос. – М. : Мол. гвардия, 1972. – 72
с. : ил. – Содерж.: Орлята учатся летать ; Обнимая небо ; Мы учим летать
самолеты ; Нежность ; На взлет! ; Заря космического века ; Запевала
звездных дорог ; Смоленская дорога ; Знаете, каким он парнем был ! ; Как
нас Юра в полет провожал ; Не расстанусь с комсомолом.
Сценарии
209.

Бесконечна

лишь

Вселенная

:

[сценарии

праздничных

музыкальных и театрализованных представлений, игровых программ,
познавательная беседа, музыкальный репертуар, посвященные Году
космонавтики] // Сценарии и репертуар. – 2011. – № 3. – 96 с.
210.

Давыдова, М. День космонавтики : [сценарий] / М. Давыдова //

Клуб. – 2004. - № 3. – С. 21-23.
211.

Кудряшева, Л.А.

"Колумб Вселенной" : сценарий вечера,

посвященного Юрию Алексеевичу Гагарину, для учащихся среднего и
старшего школьного возраста / Л. А. Кудряшева // Школьная библиотека.
– 2009.- № 2. – С. 48-54.
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212.

Мазуряк, К.Г. 108 минут полета вокруг Земли : сценарий вечера,

посвященного Ю.А.Гагарину : для 5-6 кл. / К. Г. Мазуряк, Е. А. Каликина
// Читаем, учимся, играем. - 2007. - № 2. – С. 41-44. – Библиогр.: 7 назв.
213.

Мухина, В.Л. Звездный сын Земли / В.Л. Мухина // Читаем,

учимся, играем. - 2004. - N 1. - С. 37-41.
214.

Резванцева, Л.В. Знакомьтесь - Гагарин / Л.В. Резванцева //

Читаем, учимся, играем. - 2006. - N 2. - С. 35-38.
215.

Царенко, Л. «Люди тянутся к звездам…» : [сценарий к Дню

космонавтики] / Л. Царенко // Царенко, Л.И. Образование и театр :
литературно-музыкальные композиции / Л.И. Царенко, Е.В. Соловьева. М. : ВЦХТ, 2003. – С. 86-89. - (Я вхожу в мир искусств : репертуарнометодическая библиотечка ; вып. 11).
216.

Щербакова,

А.

Впереди

всегда

-

Гагарин

:

[сценарий

тематического вечера памяти первого космонавта] / А. Щербакова //
Сценарий и репертуар. – 2009. - № 21. – С. 2-8.
217.

Щербакова, А. А. Знаете, каким он парнем был! : классный час / А.

А. Щербакова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 1. - С. 7-11.
218.

Щербакова, А. Наша страна – Родина космонавтики : [сценарий к

12 апреля – Дню космонавтики] / А. Щербакова // Клуб. – 2007. - № 4. –
С. 24-25.
Интернет-ресурсы
219.

Архивы России. Летопись событий. Выставка «Юрий Гагарин

– человек и легенда»
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/gagarin_b9.shtml
«Юрий Гагарин - человек и легенда» - историко-документальная выставка,
посвященная 70-летию со дня рождения первого космонавта планеты (30
января - 14 марта 2004 г.) в

Выставочном зале Федеральных архивов

(Федеральная архивная служба России. Российский государственный архив
научно-технической документации). Фоторепортаж.
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220.

Юрий Гагарин на Саратовской земле

http://www.lien.ru/children/gagarin/
На сайте размещена информация о первом космонавте планеты Земля Юрии Алексеевиче Гагарине, о годах, проведённых им в городе Саратове.
221.

Герои страны

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409
На сайте представлены биографии и подвиги защитников Отечества,
Герои Советского Союза, полные Кавалеры ордена Славы.
222.

История Российской Советской космонавтики

http://www.space.hobby.ru/
Космонавтика.

История

и

космонавтики.

Конструкторы.

развитие

Советской

Космонавты.

и

Российской

Ученые.

Проекты.

Космодромы. Хроника полетов. Фотоархив. Литература.
223.

Космическая энциклопедия ASTROnote
http://www.astronaut.ru/start02.htm

Биографический справочник обо всех, кто в разные годы готовился к
космическим полетам или предпринимал попытку стать космонавтом,
Интернет-библиотека с публикациями по космической тематике.
224.

Космический мир. Информация о Российском космосе

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/gagarin/index.shtml?index_g.html
На сайте – история Российской Советской космонавтики, энциклопедия
«Космонавтика»: конструкторы, космонавты, космодромы, фотоархивы,
видеоматериалы.
225.

Космонавтика: история, цели, перспективы

http://www.KOCMOC.info
Сетевой информационный ресурс о космонавтике СССР и России.
Освещены вопросы истории космонавтики, ракетно-космической техники
СССР,

биография

и

деятельность

конструкторов,

инженеров,

космонавтов, ученых.
226.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru/
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Крупнейший российский информационный портал в области науки,
технологии, образования, содержащий рефераты и полные тексты
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны
электронные версии журналов авиационной и космической тематики.
227.

Поехали! Мультимедийный межрегиональный проект ВГТРК,

посвященный 50-летию первого полета человека в космос
http://kosmos50.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3A---- 31072008n-1157-q--50-----q&catid=26%3A2011-02-21-09-05-15&Itemid=73&lang=ru
На сайте представлена информация, посвященная первому полету
человека в космос, истории космонавтики. Богатый фото- и аудиоархив.
228.

70-лет Ю.А. Гагарину – первому космонавту планеты : Гагарин

в архивных документах РГАНТД
http://rgantd.ru/gag70_cd/data/audio.htm
Аудио, фото и видеоархив документов.
229.

Сын Земли и звезд : 40 лет Гагаринского полета

http://space.h1.ru/index.htm
230.

Федеральное

«Центральный
машиностроения»

государственное

унитарное

предприятие

научно-исследовательский
(ФГУП

институт

ЦНИИмаш)

http://new.tsniimash.ru/main.php?id=151
На сайте – хроника полета, заявление Ю.А. Гагарина для печати, запись
переговоров между космонавтом и пунктами управления полетом,
биография первого космонавта Земли, награды Ю.А. Гагарина и многое
другое.
231.

Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

http://www.federalspace.ru/main.php?id=87
На сайте Федерального космического агентства представлен раздел,
посвященный Юрию

Алексеевичу Гагарину и всему, что связано с

зарождением эпохи пилотируемой космонавтики в мире.
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232.

Фото Гагарина

http://all-photo.ru/gagarin/index.ru.html
233.

Хронос. Всемирная история в Интернете

http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gagarin_juri.php
ХРОНОС - исторический проект, на страницах которого
отражены все значимые проблемы всемирной истории, в том числе и
первый полет человека в космос.
234.

Электронная библиотека IQlib

www.iqlib.ru
Уникальный образовательный ресурс, представляет собой он-лайн
библиотеку,
произведений

содержащую

полные

образовательной

электронные

литературы,

в

версии
том

печатных

числе

и

по

космонавтике. Библиотека снабжена современной поисковой системой,
содержит электронный каталог, энциклопедический и справочный
аппарат.

Фонд

электронной

библиотеки

содержит

более

2000

полнотекстовых цифровых версий печатных изданий и постоянно
пополняется.
235.

Электронная библиотека Наука и техника - N-T.ru
http://n-t.ru/

Электронная библиотека: Новости науки и техники; Избранные научнопопулярные статьи; Нобелевские лауреаты – 566 биографических
статей; Научные журналы: Природа; Наука и жизнь; Природа и люди;
Техника – молодёжи; Раритетные издания – электронные версии редких
книг; Информационное издание – серия книг, изданных в НиТ.
236.

Энциклопедия Юрия Гагарина

http://yurigagarin.ru/
Сайт

посвящен

Ю.А.

Гагарину.

Представлены

фотодокументы,

видеоматериалы.
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Журналы
237.

Авиация и Космонавтика

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/''Aviaciya_i_kosmonavtika''/_''Aviaciya_i_kos
monavtika''.html
«Авиация и космонавтика», ежемесячный научно-популярный журнал
советских ВВС. Журнал освещает жизнь и учёбу советских авиаторов и
космонавтов, достижения авиационной и космической техники и
перспективы их развития, публикует статьи о героическом прошлом
авиации,

военно-патриотическом

воспитании

авиаторов,

социалистическом соревновании, передовом опыте освоения и боевого
применения авиационной техники. Представлен архив журналов с 1994
по 2009 гг.
238.

Аэрокосмическое обозрение
http://www.be-and-co.com/category/ako/

Периодический информационно-аналитический журнал на русском и
английском языках, освещающий деятельность военно-промышленного
комплекса в области авиации и противовоздушной обороны, рынок
гражданской

авиации,

а

также

деятельность

космической

промышленности. Журнал помещает статьи, посвященные истории
авиастроения, создания и применения летательных аппаратов разных
классов. Архив журнала с 2002 по 2008 гг.
239.

Гражданская авиация

http://civilavia.info/
«Гражданская авиация» – это журнал со славными традициями,
старейшее авиакосмическое издание России. Выходит с 1931 года.
Авиационная библиотека журнала содержит архив журналов с 2005 по
2010 гг.
240.

Земля и Вселенная

http://ziv.telescopes.ru/about.html
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Журнал публикует статьи отечественных и зарубежных ученых и
специалистов по актуальным проблемам астрономии, космонавтики,
экологии, геофизики и геодезии, уделяя особое внимание достижениям и
экспериментам в исследовании космического пространства. Наряду со
статьями по отдельным научным проблемам, сведениям из истории науки
и

биографиями

выдающихся

ученых

и

конструкторов

ракетно-

космической техники, сведения о полетах экипажей космических
кораблей и орбитальных станций, запусках научных спутников и
межпланетных станций. Архив журнала с 2002 по 2006 гг.
241.

Крылья Родины

http://civilavia.info/
Журнал «Крылья Родины» начал выходить с октября 1950 года, являясь
самым массовым авиационным журналом в СССР, а затем и в России.
Главная задача журнала – информировать читателей о современном
состоянии, перспективах развития и проблемах отечественной и мировой
авиации. Важное место занимают проблемные статьи по развитию
отечественного авиапрома и работе отдельных КБ, как правило, им
отведены первые полосы журнала. В основном, это новые исследования
по различным типам летательных аппаратов и их силовых установок,
статьи

по

их

производству,

созданию

и

внедрению

новых

технологических процессов, новых материалов, станков и инструмента.
Отдельные статьи в журнале содержат биографические материалы о
выдающихся деятелях отечественной авиации (ученых, конструкторах,
руководителях предприятий, летчиках и т.д.), о развитии в СССР и в
России тех или иных направлений авиационной техники и ее
производства. Большое внимание уделяется рассказам об авиасалонах и
авиационных

выставках.

Журнал

широко

практикует

выпуск

специальных тематических номеров, посвященных юбилейным датам
предприятий, ОКБ, институтов и выдающихся деятелей авиации.

На

сайте представлен выборочно архив журнала с 1967 по 2008 гг.
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242.

Мир истории

http://www.historia.ru/
Первый российский сетевой журнал по истории нашей Родины - великой
православной

державы

со

всеми

ее

взлетами,

падениями

и

предначертаниями. Включает публикации по истории авиации и
космонавтике. Архив журнала с 1999 по 2008 гг.
243.

Наука и жизнь

http://www.nkj.ru/archive/
Журнал «Наука и жизнь» впервые вышел в 1890 году в Москве и с тех
пор остается самым известным и читаемым научно-популярным
журналом в России. На сайте можно ознакомиться с текущими и
архивными номерами журналов последних лет и осуществить поиск по
архиву, узнать последние новости науки и техники, поучаствовать в
работе

«Дискуссионного

клуба»,

задать

вопросы

специалисту

в

«Интернет-интервью» или ответить на вопросы редакции, узнать
последние новости российской науки и техники в разделе «Новости и
события» и многое другое. Архив журнала c 1997 по 2011 гг.
244.

Новости космонавтики

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/arc.shtml
Цветной,

хорошо

освещающий

все

иллюстрированный

научно-популярный

события

космонавтики,

мировой

ее

журнал,
историю,

перспективы, реализуемые проекты и проекты будущего. Архив журнала
с 1991-2010 гг.
245.

Полет (общероссийский научно-технический журнал)

http://www.mashin.ru/jurnal/archiv.php?id=10
Журнал адресован ученым и инженерам НИИ, КБ, предприятий и вузов
авиационной, ракетной и космической отраслей науки и производства,
специалистам вооруженных сил, студентам старших курсов.
Основные тематические направления журнала:
Аэрокосмические науки
Конструкция и проектирование ЛА
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Силовые установки ЛА
Системы управления, оборудование и вооружение ЛА
Ракетное оружие
Производство ЛА
Аэродромы и космодромы
Экономика, конверсия и реструктуризация оборонного
производства
Космонавтика. Эксплуатация ЛА. Экология
Человек в системе авиационного и пилотируемого космического
комплекса. Подготовка летчиков и космонавтов
Воздухоплавание. Малая авиация. Аппараты на воздушной и
магнитной подушке. Планеризм. Парашюты
Аэрокосмическое образование История авиации, ракетной техники
и космонавтики. Выдающиеся деятели в этих областях.
Архив оглавлений журнала с 2000 по 2011 гг.
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ТВОРЦЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.
Библиографическое пособие малых форм

Предисловие
2012 год – год 200-летия Отечественной войны 1812 года – события
отечественной истории, которое будет служить для потомков высоким
примером патриотизма, беспредельной стойкости и силы русского народа и его
армии за национальную честь и независимость Родины.
Наполеоновская армия, вторгнувшаяся в пределы России в 1812 г., была
разгромлена русскими воинами, героизм которых сочетался с трудовыми
подвигами тех, кто в тылу ковал оружие для борьбы и победы.
Оружие того времени, хранящееся сегодня в музейных собраниях,
является безмолвным свидетелем стойкости и мужества простых русских
солдат и служит красноречивым напоминанием о победах российских войск
над армиями наполеоновской Франции и о военной славе нашего Отечества.
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Пособие знакомит с важнейшими открытиями в области создания новых
образцах оружия конца

XVIII – начала XIX вв.Рассказано о творцах,

изобретателях, посвятивших свою жизнь, свой талант и свои творческие силы
становлению основных видов военной техники времен Отечественной войны
1812 года.
Пособие

представляет

материал,

способствующий

сохранению

и

преумножению ценностей и достижений мировой научно-технической мысли;
приобщению молодежи к участию в различных творческих инициативах,
чувству сопричастности к судьбе нашего Отечества, к его ратным и духовным
традициям, повышению престижа инженерной профессии.
Представлены издания из фондов Ульяновской областной научной
библиотеки

им.

В.И.

Ленина:

монографии,

сборники,

энциклопедии,

справочные и периодические издания, очерки многочисленных биографов и
исследователей.
Пособие включает аналитическую информацию, библиографию и
предназначено в помощь работникам культуры и образования муниципальных
территорий Ульяновской области, а также широкому кругу пользователей,
интересующихся историей военной техники.
Военная техника и оружие времен Отечественной войны 1812 года
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