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ИСТОРИЯ

Владимир Петрович Иванов, к.т.н., старший научный сотрудник, Санкт�Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН, доцент Государственного университета аэрокосмического приборостроения

Вы да ю щий ся ави а ко н -
струк тор Н.Н. По ли кар пов
(рис. 1) за свою яр кую твор -
чес кую жизнь, ра бо тая глав -
ным конструк то ром за во дов
"Дукс", № 1, № 25, № 39,
№ 156, № 21, № 84, № 51,
спро ек ти ро вал ряд са мо лё -
тов, мно гие из ко то рых в те -
че ние дол гих лет на хо ди лись
на во ору же нии ВВС СССР.
Дос та точ но наз вать в их чис -
ле ист ре би те ли И&3, И&5,
И&15, И&15бис, И&153,
И&16, раз вед чи ки Р&1, Р&5,

зна ме ни тый учеб ный са мо лёт      У&2. Они участ во ва ли во всех вой нах 30&х &
40&х го дов двад ца то го ве ка [1].

Од на ко по ря ду при чин его вклад в раз ви тие ра кет ной тех ни ки СССР
дол гое вре мя ос та вал ся не из ве ст ным.

От ме тим, что по сво ей пер вой спе ци аль нос ти Н.Н. По ли кар пов был дви -
га те лис том, по э то му об щие те о ре ти чес кие проб ле мы соз да ния ра кет ных дви -
га те лей ему бы ли хо ро шо по нят ны. К трид ца тым го дам от но сит ся дос та точ но
ин тен сив ное его сот руд ни че ст во с РНИИ, раз ра ба ты вав ше го для са мо лё тов
И&15, И&16 ра кет ное во ору же ние, ре ак тив ную ка та пуль ту для бе за э род ром -
но го стар та ист ре би те ля И&15 и др.

Не пос ре д ствен но му подк лю че нию КБ По ли кар по ва к про ек ти ро ва нию
ра кет спо со б ство ва ли мно гие пред ше ст ву ю щие со бы тия.

Гер ма нс кая фир ма "Ар гус" с 1938 г. про во ди ла раз ра бот ки пуль си ру -
ю ще го воз душ но&ре ак тив но го дви га те ля, ко то рые в ито ге за вер ши лись соз -
да ни ем срав ни тель но на дёж но го дви га те ля AS 109&014. 19 ию ня 1942 г.

фир ма "Фи зе лер", имев шая не ко то рый опыт по соз да нию бес пи лот ных ми -
ше ней, прис ту пи ла к про ек ти ро ва нию са мо ле та&сна ря да, или, как тог да го -
во ри ли, ле та ю щей бом бы Fi&103. Для сек рет нос ти ис поль зо ва лось сле ду ю -
щее обоз на че ние ма ши ны: "ми шень для зе нит ной ар тил ле рии
(Flakzielgera..t)&76", сок ра щен но FZG&76. Уже пос ле на ча ла мас си ро ван но го
при ме не ния геб бель со вс кая про па ган да ста ла на зы вать "ору жи ем воз мез -
дия (Vergeltugswaffe)&1" или V&1. Кро ме дви га те ля и пла не ра, не об хо ди мо бы -
ло соз дать слож ную по тем вре ме нам сис те му ав то ма ти чес ко го уп рав ле ния
на ба зе ав то пи ло та "Ас ка ния", вклю чав шую в се бя в ка че ст ве под сис тем
маг нит ный кор рек тор (ком пас ное уст рой ство), мемб ран ный ба ро дат чик вы -
со ты, аэ ро лаг (двух ло па ст ная вер туш ка со счет чи ком для оп ре де ле ния пу ти),
пнев ма ти чес кие ис пол ни тель ные уст рой ства. В де каб ре 1942 г. на ча лись
лет ные ис пы та ния    Fi&103. В це лом они раз ви ва лись ус пеш но, ле том 1943
г. са мо лет&сна ряд был ре ко мен до ван к се рий но му про из во д ству, а в ию ле
1943 г. Гер ма ния прис ту пи ла к фор ми ро ва нию пер вой бо е вой час ти, во -
ору жен ной са мо ле та ми&сна ря да ми, обу че нию лич но го сос та ва, раз ра бот -
ке ос нов бо е во го при ме не ния (см. рис.2).

Так же ус пеш но про дол жа лась раз ра бот ка про тив ни ком даль ней жид -
ко ст ной ра ке ты А&4, бо лее из ве ст ной как V&2 ("Vergeltugswaffe&2").

На ша раз вед ка опе ра тив но из ве ща ла Пра ви тель ство об уси ли -
ях про тив ни ка по соз да нию но во го ору жия. Не об хо ди мо бы ло го то -
вить от вет ные ме ры.

Вне зап но при об ре ли осо бую зна чи мость пер вые ша ги в этой об лас ти,
на чав ши е ся еще до вой ны: раз ра бот ка ра кет ных дви га те лей в ГДЛ, ра кет
раз лич ной конструк ции в РНИИ, тур бо ре ак тив но го дви га те ля А.М. Люль ка
и др. Это в пол ной ме ре от но си лось и к ис сле до ва ни ям В. Н. Че ло мея по
соз да нию пуль си ру ю щих воз душ но&ре ак тив ных дви га те лей.

Нар ком ави ап ро ма А. И. Ша ху рин вспо ми нал: "Од наж ды ночью [в кон -
це 1942 г.] в од ном из райо нов Моск вы, где рас по ла гал ся ЦИ АМ, на ча лась
силь ная "стрель ба", длив ша я ся нес коль ко де сят ков се кунд. Ста ли вы яс нять ее

при чи ну. Ока за лось, что это из вес тил о сво ем рож де -
нии пуль си ру ю щий дви га тель В. Н. Че ло мея. Дви га тель
де лал ни мно го ни ма ло, а 50 "выст ре лов" в се кун ду…
Ког да ра зоб ра лись, в чём де ло, я и ко ман ду ю щий ВВС
ге не рал А.А. Но ви ков по е ха ли в ЦИ АМ. Прош ли в
бокс, где был ус та нов лен но вый дви га тель и на хо дил ся
сам Че ло мей. Ко неч но, нам за хо те лось уви деть его
де ти ще в ра бо те. Вла ди мир Ни ко ла е вич пред ло жил
уй ти из бок са при его за пус ке, но мы с Но ви ко вым ска -
за ли, что бу дем на хо дить ся здесь, что бы пос мот реть
все от на ча ла до кон ца.

Гро хо тал дви га тель действи тель но не ве ро ят но…
Что мог дать этот "пуль сар"? Вы яс ни лось, что на ба зе
та ко го дви га те ля мож но пост ро ить сна ря ды ти па са мо -
ле тов8сна ря дов и под ве ши вать их под тя же лые бом -
бар ди ров щи ки. Не до ле тая до це ли нес коль ко сот ки -
ло мет ров, лет чи ки мог ли отп ра вить эти сна ря ды в даль -
ней ший по лет. Са мо ле ты в дан ном слу чае не вхо ди ли
бы да же в зо ну про ти во воз душ ной обо ро ны про тив ни -
ка. За ман чи вая идея. 

ГГ лл аа вв нн ыы йй   кк оо нн сс тт рр уу кк тт оо рр   рр аа кк ее тт нн оо йй   тт ее хх нн ии кк ии   
НН .. НН ..   ПП оо лл ии кк аа рр пп оо вв

Статья посвящена вкладу Н.Н.Поликарпова в развитие ракетной техники СССР в годы Великой Отечественной
войны. Показано, как благодаря его усилиям в стране создавался "Самолёт+22" + прототип первой боевой крылатой
ракеты 10Х. Роль Поликарпова в подготовке кадров для ракетно+космической промышленности СССР также велика.
Практику работы в его КБ прошли такие выдающиеся конструкторы+ракетчики, как М.К. Янгель, В.Н. Челомей,
А.В. Потопалов, Д.Л. Томашевич, М.Р. Бисноват, М.К. Тихонравов.

The article is devoted to the contribution of N.N. Polikarpov at the Soviet development missile technology in the years Great
Patriotic war. It is shown how, thanks to his efforts, the country created the "Plane+22" + a prototype of the first combat
cruise missile 10X. The role of Polikarpov in teach for the rocket and space industry specialists of the USSR is also great.  Great
designers rocketers: M.K. Yangel, V.N. Chelomei, V.A. Potapov, D.L. Tomashevich, M.R. Bisnovatyi, M.K. Tikhonravov and
others practices in its KB.
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Рис. 1  Н.Н. Поликарпов. 1940 г.

Рис. 2 Самолёт�снаряд V�1



Че ло мею бы ло ска за но:
8 Про дол жай те со вер ше н ство вать дви га те ли, а мы по ду ма ем, как раз -

вер нуть эту ра бо ту" [2].
Ле том 1943 го да И.В. Ста лин дал ука за ние нар ко му ави ап ро ма

А.И. Ша ху ри ну и его за мес ти те лю А.С. Яков ле ву раз ра бо тать прог рам -
му ус ко рен но го раз ви тия ре ак тив ной ави а ции и ра кет ной тех ни ки в
СССР. Предс тав лен ные ими вско ре ма те ри а лы, оформ лен ные на двух
стра ни цах ма ши но пис но го текс та, Прог рам мой наз вать бы ло труд но,
так как все пунк ты со дер жа ли лишь по же ла ния, а не конк рет ные пред -
ло же ния. Тог да Ста лин дал ука за ние Л.П. Бе рии взять на се бя её раз -
ра бот ку. Тот блес тя ще спра вил ся с по ру че ни ем. В его до ку мен те чет ко
бы ли рас пи са ны це ли, за да чи, пе ре чис ле ны пе ре во ди мые в но вую от -
расль предп ри я тия, оп ре де ле на ко опе ра ция, фи нан си ро ва ние, от ве т -
ствен ность. Имен но прог рам ма Бе рии бы ла по ло же на в ос но ву пра ви -
тель ствен но го до ку мен та, при ня то го в ок тяб ре 1943 го да.

В сен тяб ре 1943 г. в пра ви тель стве об суж дал ся воп рос о конк рет -
ных ша гах по ре а ли за ции Прог рам мы. В част нос ти, 18&й Главк Нар ко -
ма та ави а ци он ной про мыш лен нос ти, ра нее за ни мав ший ся обо ру до ва -
ни ем, ста но вил ся го лов ным по ре ак тив ной ави а ции и ра кет ной тех ни ки.
Всем конструк то рс ким бю ро, осо бен но сво бод ным от обс лу жи ва ния
се рий но го про из во д ства, бы ло пред пи са но за нять ся про ек ти ро ва ни ем
са мо ле тов с ре ак тив ны ми и ра кет ны ми дви га те ля ми. КБ Н.Н. По ли кар -
по ва прис ту пи ло к раз ра бот ке ра кет но го пе рех ват чи ка "Ма лют ка" и
учеб но го са мо лё та с ра кет ным дви га те лем[1].

Кро ме то го, нар ко мат дол жен был вы де лить КБ для про ек ти ро ва ния ра -
кет ной тех ни ки. Вы бор нар ко ма та ави ап ро мыш лен нос ти пал на КБ По ли -
кар по ва. Ни ко лай Ни ко ла е вич пы тал ся про тес то вать, ссы ла ясь на не об хо -
ди мость внед ре ния в се рию раз ра бо тан но го под его ру ко во д ством удач но -
го ист ре би те ля И&185, но бе зус пеш но. По&ви ди мо му, сыг рал роль субъ ек -
тив ный фак тор. По ли кар по ву вы да ли за да ние на раз ра ботку к ры ла той ра -
ке ты (са мо лё та&сна ря да) "по ти пу" не мец ко го Fi&103 (V&1). В.Н. Че ло мей дол -
жен был соз дать пуль си ру ю щий дви га тель на ба зе не мец ко го дви га те ля фир -
мы "Ар гус". Со от ве т ству ю щие ор га ни за ции подк лю ча лись для про из во д ства
бор то во го обо ру до ва ния.

Для ус ко ре ния ра бот груп пу Че ло мея пе ре ве ли на изо ли ро ван ную тер -
ри то рию быв ше го ОТБ ЦИ АМ и под чи ни ли По ли кар по ву.

По&ви ди мо му, в Пра ви тель стве учи ты вал ся бо га тый опыт По ли -
кар по ва по про ек ти ро ва нию оте че ст вен ных ави а ци он ных конструк -
ций на ба зе им по рт ных.

Ни ко лай Ни ко ла е вич вы де лил груп пу ин же не ров, ко то рые ра бо та -
ли над за да ни ем изо ли ро ван но, в от дель ном по ме ще нии ОТБ ЦИ АМ.
В ито ге ин тен сив ной ра бо ты к кон цу ок тяб ря 1943 г. фор ми ро ва ние об -
ли ка кры ла той ра ке ты, по лу чив шей обоз на че ние "са мо лёт 22" (или
дру гое обоз на че ние С&22), бы ло за вер ше но, и чер те жи на ча ли пе ре -
да вать ся в про из во д ство. Пост рой ка пер во го эк зе мп ля ра за вер ши лась
в кон це но яб ря то го же го да.

Та кие вы со кие тем пы соз да ния С&22 го во рят о том, что комп лект чер те -
жей V&1 был до быт на шей раз вед кой. Со пос та вим фак ты: в ию ле 1943 г.

нем цы при -
ня ли ре ше -
ние о внед ре нии в се -
рию V&1 и пе ре да ли
тех ни чес кую до ку мен -
та цию в Ми нис те р -
ство ави а ции Гер ма -
нии, в сен тяб ре По ли -
кар пов по лу чил за да -
ние на раз ра бот ку
ра ке ты, в но яб ре она
бы ла пост ро е на. По -
ка не из ве ст но, кем и
как бы ла до бы та уни -
каль ная ин фор ма ция.

Ни ко лай Ни ко -
ла е вич опе ра тив но
из вес тил нар ко мат о
за вер ше нии пост рой ки пер во го эк зе мп ля ра. Этот факт явил ся неп ри ят ным
сюрп ри зом для ру ко во д ства. Вы яс ни лось, что там "за бы ли" сво ев ре мен но
вы дать за да ние на про ек ти ро ва ние комп лек та бор то вой ап па ра ту ры.

Что бы спас ти по ло же ние, По ли кар по ву при ка за ли про вес ти ис пы та -
ния "са мо лё та 22" в на тур ной аэ ро ди на ми чес кой тру бе ЦА ГИ Т&101 "для
уточ не ния ха рак те рис тик" (см. рис.3) [3]. Они за вер ши лись к кон цу де каб -
ря 1943 го да и подт вер ди ли, что "са мо лёт 22" спо со бен вы пол нять пред -
наз на чен ные ему за да чи.

Ос нов ные ге о мет ри чес кие ха -
рак те рис ти ки С&22 со от ве т ство ва ли
ха рак те рис ти кам V&1 (см. табл.1).
Пе ре вод С&22 в пи ки ро ва ние осу -
ще с твлял ся выд ви же ни ем на ниж ней
по ве рх нос ти ста би ли за то ра спе ци -
аль ных щит ков. В кры ле и опе ре нии
ис поль зо ва лись без мо ме нт ные про -
фи ли NACA.

От ме тим, что в кон це 1943 г.,
бу ду чи в ко ман ди ров ке в Моск ве,
Дмит рий Люд ви го вич То ма ше вич, ра -
бо тав ший тог да в Ка за ни в конструк -
то рс ком бю ро В.М. Мя си ще ва, по се -
тил Н.Н. По ли кар по ва на его опыт -
ном за во де № 51. По ли кар пов пред -
ло жил То ма ше ви чу пе рей ти к не му
за мес ти те лем, на что Дмит рий Люд ви го вич от ве тил сог ла си ем. По ли кар пов
на пи сал в нар ко мат пись мо с прось бой наз на чить То ма ше ви ча на эту долж -
ность, но по ло жи тель ной ре ак ции на об ра ще ние не пос ле до ва ло.

В мае 1944 го да, не до жи да ясь за вер ше ния от ра бот ки все го комп лек -
са бор то вой ап па ра ту ры, ре ши ли на чать ис пы та ния дви га тель ной ус та нов ки

не пос ре д ствен но на С&22 на Цент раль ном аэ род ро ме. В ка че -
ст ве вен ти ля то ра для ими та ции ско ро ст но го на по ра ис поль зо -
вал ся ист ре би тель ИТП Н.Н. По ли кар по ва. Ис пы та ния раз во ра -
чи ва лись до воль но мед лен но.

Од на из при чин зак лю ча лась в том, что тя жё лые ус ло вия во -
ен ной обс та нов ки, силь ные стрес сы, обус лов лен ные арес том,
со бы ти я ми, осо бен но пос лед них лет, по дор ва ли здо ровье Ни ко -
лая Ни ко ла е ви ча. Пер вые приз на ки не до мо га ния он по чу в ство -
вал в кон це 1943 г. Зи мой 1943/44 г. По ли кар пов пе ре нёс тя -
жё лую бо лезнь без точ но го ди аг но за, соп ро вож дав шу ю ся вы со -
кой тем пе ра ту рой. Д.Н. Кур гу зов вспо ми нал, как од наж ды в на -
ча ле 1944 г. он встре тил Н. Н. По ли кар по ва: "…Он по жа ло вал -
ся тог да на своё здо ровье, и я ещё по ду мал: "Раз он жа лу ет ся,
зна чит, действи тель но ху до…" (рис.4). Ди аг ноз вы я вил при чи ну
бо лез ни: рак. Опе ра ция, про ве дён ная в ию не 1944 г., по мочь не
смог ла.

Осоз на вая не из беж ность смер ти, в ию ле 1944 г. По ли кар -
пов нап ра вил пись мо в нар ко мат с прось бой наз на чить Д.Л. То -
ма ше ви ча глав ным конструк то ром за во да № 51, но ни ка кой ре -
ак ции не пос ле до ва ло.

Таблица 1.

Основные характеристики "Самолёта 22"

Характеристики
Значения

характе�рис
тик

Площадь крыла, кв.м. 5,64

Размах крыла, м 5,4

Общая длина, м 8,2

Размах горизонтального оперения, м 2,07

Тяга двигателя, кг 300

Коэффициент лобового сопротивления 0,032

Профиль крыла NACA�0015

Профиль оперения NACA�0010

Максимальная скорость на 1000 м, км/ч 600
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Рис. 3 "Самолёт 22" в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ Т�101 (декабрь 1943 г.)

Рис. 4  Последний снимок Н.Н.
Поликарпова в кабинете. Июль 1944 г. 
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30 ию ля 1944 г. в 12 ча сов дня Н. Н. По ли кар по ва не ста ло.
1 ав гус та 1944 г. Д.Л. То ма ше вич всту пил в долж ность за мес ти те ля

глав но го конструк то ра за во да № 51. Нес мот ря на лич ную прось бу Н.Н. По -
ли кар по ва, глав ным его так и не наз на чи ли.

Пос ле на ча ла мас си ро ван но го обстре ла тер ри то рии Анг лии ра -
ке та ми V&1 и V&2 бы ло да но ука за ние ус ко рить раз ра бот ку оте че ст -
вен но го ана ло га са мо лё та&сна ря да V&1 и дви га те ля Д&3 к не му, раз -
ра ба ты ва е мых груп пой Че ло мея.

От ме тим, что в на ча ле ав гус та 1944 г. в нар ко ма те Че ло мей еще рас -
смат ри вал ся толь ко как раз ра бот чик пуль си ру ю ще го дви га те ля. Пред по ла -
га лось вы дать ана ло гич ные за да ния А.А. Ми ку ли ну и Б.С. Стеч ки ну. Глав ным
конструк то ром хо те ли наз на чить В.П. Гор бу но ва, по том П.О. Су хо го.
И.В. Чет ве ри ков дол жен был про ек ти ро вать стар то вые уст рой ства. Од на ко

и Гор бу нов, и Су хой, и Чет ве ри ков под раз ны ми пред ло га ми ук ло ня лись от
про ве де ния этих ра бот. Как рас ска зы вал И.В. Чет ве ри ков ав то ру этих строк,
ра кет ная тех ни ка ка за лась ему де лом да ле ко го бу ду ще го, а по то му на то
вре мя не очень перс пек тив ным.

В се ре ди не сен тяб ря 1944 г. бы ло при ня то ре ше ние об ор га ни за ции
на за во де № 51 спе ци а ли зи ро ван но го КБ по раз ра бот ке пуль си ру ю щих
воз душ но&ре ак тив ных дви га те лей и са мо ле тов&сна ря дов с ни ми [4]. Как от -
ме ча лось в [5], 19 ок тяб ря на тер ри то рию за во да № 51 въ е ха ла лег ко вая
ма ши на. Из неё выш ли нар ком А.И. Ша ху рин и В.Н. Че ло мей. Нар ком
предс та вил кол лек ти ву предп ри я тия В.Н. Че ло ме я  как но во го глав но го
конструк то ра. Его за мес ти те ля ми бы ли наз на че ны Л.П. Ко рот ков и Д.Л. То -
ма ше вич. То ма ше вич ку ри ро вал ави а ци он ную те ма ти ку КБ. В кон це сен тяб -
ря на за вод дос та ви ли пос ту пив ший из Анг лии не ко мп ле кт ный об ра зец V&1.
Не дос та ю щие уз лы и аг ре га ты уда лось ра зыс кать на быв шем не мец ком по -
ли го не в Поль ше.

С учё том опы та пост ро ен но го ра нее С&22, на тур ных аг ре га тов и до ку -
мен та ции V&1, в конструк цию С&22 ре ши ли внес ти из ме не ния. Но вый ва ри -
ант кры ла той ра ке ты по лу чил обоз на че ние 10Х. 16 ок тяб ря 1944 го да
комп лект чер те жей пе ре да ли за во дам&смеж ни кам: № 456 (пла нер, крылья,
дви га тель ная ус та нов ка), № 476 (аг ре га ты топ лив ной и воз душ ной ав то ма -
ти ки), № 118 (сис те ма уп рав ле ния и элект ро ав то ма ти ка), ВНИ И ИТ (бор то -
вая ба та рея), за во ды нар ко ма та обо ро ны (бо е вая часть, взры ва тель).

8 но яб ря дви га тель Д&3 впер вые вы шел на рас чёт ный ре жим.
В де каб ре 1944 г. про во ди лись про дув ки ра ке ты 10Х в на тур ной аэ ро -

ди на ми чес кой тру бе ЦА ГИ Т&104.
В кон це 1944 го да В.Н. Че ло мей при ка зал унич то жить всю до ку мен та -

цию на "са мо лёт&22", рав но как и ос та вав шу ю ся на предп ри я тии до ку мен та -
цию по са мо лё там Н.Н. По ли кар по ва. Так в уго ду лич ным ам би ци ям был ут -
ра чен зна чи тель ный пласт ис то рии оте че ст вен ной тех ни ки.

С кон ца 1944 г. на ча лись за во дс кие ис пы та ния сна ча ла ос нов ных эле -
мен тов, а за тем и все го из де лия. Пос та нов ле ни ем ГКО № 7350 от 18 ян ва -
ря 1945 г. нар ко ма ту ави ап ро мыш лен нос ти по ру ча лось спро ек ти ро вать,
пост ро ить и сов ме ст но с ЛИИ в фев ра ле&мар те ис пы тать са мо лёт&сна ряд
по ти пу V&1. Для лет ных ис пы та ний из де лия пре дус мат ри ва лась пост рой ка
опыт ной се рии из 100 штук 10Х. В даль ней шем пред по ла га лось до вес ти су -
точ ное про из во д ство до 15 ра кет. Лёт ные ис пы та ния на ча лись 20 мар та
1945 г. В ка че ст ве но си те лей ис поль зо ва лись са мо лё ты Ту&2 и Пе&8.

Сог лас но пос та нов ле нию ми нис те р ства, к се ре ди не 1945 го да
до вод ка уже пост ро ен ных са мо лё тов на за во де № 51 прек ра ща -

лась, рав но как и соз да ние но вых. Предп ри я тие ори ен ти ро ва лось
на соз да ние кры ла тых ра кет.

Пер вый этап лёт ных ис пы та ний 10Х на чал ся с вес ны 1945 г. Ис пы та ния
про во ди лись в Го лод ной сте пи меж ду Таш кен том и ре кой Сыр&Дарья. До
кон ца ав гус та с трёх пе ре о бо ру до ван ных са мо лё тов&но си те лей Пе&8 бы ло
про из ве де но 63 пус ка 10Х, лишь 30% ко то рых по со во куп нос ти по ка за те -
лей бы ли приз на ны удов лет во ри тель ны ми. Во мно гом не у да чи пер во го эта -
па бы ли свя за ны с пло хой ра бо той ав то ма та ре гу ля то ра по да чи го рю че го.

Для ана ли за при чин на за вод № 51 при бы ли три ге не ра ла: В.Ф. Бол -
хо ви ти нов, С.А. Ла воч кин и быв ший за мес ти тель Н.Н. По ли кар по ва
Н.А. Жем чу жин.

По ре зуль та там 1&го эта па ис пы та ний в чер те жи 10Х бы ли вне се ны не -
об хо ди мые из ме не ния, в 1946 го ду пост ро е на но вая пар тия из 180 мо дер -

ни зи ро ван ных ра кет. На ча лись пов тор ные ис пы та ния.
Сле ду ет от ме тить од но обс то я тель ство, су ще ст -

вен но ос лож няв шие про ек ти ро ва ние: ни ВВС, ни Су хо -
пут ные войс ка не име ли яс но го предс тав ле ния о наз на -
че нии это го ору жия, спо соб но го по пасть толь ко в круп -
ный го род, а так же о так ти ке бо е во го при ме не ния. 

Боль шо го конструк то рс ко го опы та у В.Н. Че ло мея
тог да еще не бы ло, что не всег да ис ку па лось на по рис -
тостью, энер ги ей. За мес ти тель ди рек то ра за во да №51
Д.Л. То ма ше вич пы тал ся ока зать по силь ную по мощь, но
на тал ки вал ся на не по ни ма ние: Че ло мей от вер гал все
то, что ему ка за лось втор же ни ем в его пре ро га ти вы.
Нап ря жен ные от но ше ния, воз ник шие меж ду Че ло ме ем
и То ма ше ви чем, на ка ля лись. Пос те пен но в них в той или
иной сте пе ни ока за лась вов ле чен ной боль шая часть
конструк то рс ко го кол лек ти ва. Не лег ко приш лось По то -

па ло ву, изб ран но му пар тор гом ОКБ. Долж ность обя зы ва ла его при дер жи -
вать ся хо тя бы ви ди мо го нейт ра ли те та.

Дмит рий Люд ви го вич по дал "на верх" док лад ную за пис ку, в ко то рой об -
ви нял Че ло мея в тех ни чес ком аван тю риз ме. Пос ле че го ему, Ко рот ко ву, По -
то па ло вуи не ко то рым дру гим "по ли кар пов цам" приш лось ос та вить за вод.

С боль шим тру дом до ра бот ка 10Х все же за вер ши лась, и бы ло ре ко -
мен до ва но при нять 10Х на во ору же ние.

За тем выш ли на ис пы та ния ее мо ди фи ка ции & кры ла тые ра ке ты 14Х,
16Х и дру гие.

19 фев ра ля 1953 г. пос та нов ле ни ем пра ви тель ства все ра бо ты над ра -
ке та ми 10Х сво ра чи ва лись, ОКБ и за вод № 51 пе ре да ва лись в ОКБ&155
(А.И. Ми ко я на) и ста но ви лись его фи ли а лом. Сок ра щен ная груп па Че ло мея
пе ре во ди лась на дру гое предп ри я тие.

В 1959 г. ор га ни за ция, ко то рой ру ко во дил В.Н. Че ло мей, рез ко сме ни -
ла те ма ти ку и ста ла за ни мать ся соз да ни ем бал лис ти чес ких ра кет и кос ми -
чес кой тех ни ки. К чис лу из ве ст ных раз ра бо ток это го пе ри о да от но сят ся ра -
ке та&но си тель "Про тон", кос ми чес кие стан ции ти па "Са лют".

Соз да ние ра ке ты 10Х яв ля лось оп ре де лен ным эта пом в раз ви тии про -
ек ти ро ва ния и про из во д ства но вых сис тем, в под го тов ке кад ров оте че ст вен -
ной про мыш лен нос ти. Прак ти ку ра бо ты в конструк то рс ком бю ро Н. Н. По -
ли кар по ва прош ли мно гие ге не раль ные и глав ные конструк то ры, вид ные де -
я те ли на у ки и тех ни ки. В их чис ле М. Р. Бис но ват, А. Г. Бру нов, М. И. Гу ре вич,
А. В. По то па лов, М. К. Ти хон ра вов, Д. Л. То ма ше вич, М. К. Ян гель.

От ме чая их вклад в раз ви тие ра кет но&кос ми чес кой тех ни ки,
мы не долж ны за бы вать и ту роль, ко то рую сыг рал в этом де ле
Н.Н. По ли кар пов.  
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Рис. 5 Ракета 10Х на заводе № 51


