
Валентин Михайлович �

из плеяды тех руководителей,

руками, опытом и разумом

которых было создано уни�

кальнейшее явление � сове�

тская авиапромышленность

послевоенного времени.

Когда, потеряв за Войну мас�

су сил, средств, людей и вре�

мени, ухитрились за считан�

ные годы не просто восста�

новить гражданскую и обо�

ронную структуру авиапрома, но перейти на ранее невиданные

реактивные самолёты, в корне отличающиеся � и моторами, и

материалами, и оборудованием, и вооружением, и решаемыми

задачами � ото всего, что было раньше. И к восьмидесятым го�

дам ХХ века (времени, когда В.М. Толоконников был в Министе�

рстве авиационной промышленности СССР начальником 3�го

Главного Управления � двигателестроительного) это была наи�

более динамично развивающаяся отрасль нашей промышлен�

ности, во многом, в частности � именно в двигателях, не имевшая

равных на планете. И управлялась она такими же уникальными

людьми � досконально знающими все особенности и возможнос�

ти своего дела, умеющими делать сами всё, что должна была

сделать отрасль. Все эти люди прошли все ступени производ�

ственных циклов отрасли. Их знали все, и они знали всё.

Вся жизнь Валентина Михайловича была связана с авиаци�

онными моторами. Сразу после окончания КАИ (ныне СГАУ) он

начал работать над созданием ГТД на Рыбинском моторострои�

тельном заводе, затем � на ММЗ "Салют", в Минавиапроме,

различных предприятиях отрасли, после � Уфимском моторном

заводе. Безо всякого преувеличения можно сказать, что Толо�

конников � один из наиболее состоявшихся инженеров�авиаст�

роителей в России. Диапазон применения его способностей был

настолько широк, что об этом не всем дано даже мечтать. Так,

на заре еще своей технической карьеры, в Рыбинске, он нас�

только глубоко освоил технологию производства авиамоторов,

что результатом этого стало более 200 усовершенствований

технологических процессов, восемь авторских свидетельств,

23 научные работы и звание "Заслуженный рационализатор

РСФСР".

В отрасли он был славен как инженер и организатор, при�

ложивший руку к созданию практически всех самых известных

авиадвигателей послевоенного времени. Более того, если наме�

чалась какая�то неполадка с пуском очередной модели, самым

верным решением было обратиться за помощью к Толоконнико�

ву: он выручит. Ничего особенного � просто три месяца почти

круглосуточной работы Валентина Михайловича, а в результате

� новые технологические приемы и полное отсутствие брака. Не�

удивительно, что, когда в конце 70�х годов встал вопрос о руко�

водителе двигателестроительного главка в Минавиапроме, вы�

бор совершенно естественно пал именно на Толоконникова:

настолько велик был его авторитет в отрасли. И он стал зани�

маться организацией производства уже не на каком�то одном

конкретном предприятии, а во всей отрасли в целом. Но и буду�

чи "управленцем" высокого ранга, не смог Толоконников перес�

тать быть инженером высочайшей квалификации, постоянно

применяющим свои знания, опыт и интуицию для решения раз�

личных постоянно возникающих технических проблем отрасли �

в Уфе ли они возникали, в Запорожье, Казани или Москве. 

Успешное совмещение решения глобальных стратегических

задач отрасли с тактическими и даже с конкретно техническими

проблемами под силу далеко не каждому. И, конечно, только

умение подобрать коллектив единомышленников, достойных

друг друга и поставленной проблемы, правильно распределить

задачи и добиться слаженной работы всех � ключ к успеху, кото�

рым в совершенстве владеет В.М. Толоконников. За время его

работы в должности начальника 3 ГУ Минавиапрома СССР

были созданы, доведены и запущены в серию двигатели ВД�7,

РД�7М, АЛ�7Ф, АЛ�21Ф, АЛ�31Ф, РД�33,НК�25, Д�18, Д�36,

НК�86, Р�95Ш, ГТД�1250 для самолетов Су�7 Ту�22, Су�24, Су�17,

Су�27, МиГ�29, Ил�62М, Ту�154М, Ил�86, Ил�76, Су�25 и танка

Т�80У. Большинство функционирующих сегодня руководителей

наших крупнейших предприятий � из его команды специалистов,

юбиляр или работал с ними в то или иное время или просто,

зная их, рекомендовал их на соответствующие должности.

Страна по достоинству оценила работу Валентина Михай�

ловича. Он награжден восемью правительственными награда�

ми, отмечен рядом различных почетных званий. И никого не

удивляет, что написанные им стихи идут нарасхват. Во�первых,

они талантливы, а во�вторых � о том, что он знает и для тех, кто

знает его и их общее дело. 

Как говорил Валентин Михайлович, он, будучи лично отве�

тственным за все этапы создания и производства новейших дви�

гателей, выработал для себя несколько основных принципов,

которым старался следовать в течение всей своей жизни.

Представляется, что в юбилейной статье неплохо и очень по�

лезно будет вспомнить их все.

юбилей

27 апреля 2020 года � 90 лет нашему постоянному автору и многолетнему другу
журнала "Двигатель", выдающемуся организатору отечественного

авиамоторостроения, награжденному 8 правительственными наградами,
лауреату премии Совета Министров СССР и Государственной премии СССР в

области танкостроения, почётному гражданину города Бузулук, действительному
члену Академии авиации и воздухоплавания, поэту и писателю (30 сборников)

Валентину Михайловичу Толоконникову.

В.М. Толоконников и И.С. Силаев на ММЗ “Салют”
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"И что мотор ) души рождение 
И что мотор ) всегда мечта"

ТОЛОКОННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВИЧУ 90 лет!



юбилей

�� РРууккооввооддииттеелльь  ддооллжжеенн  ддоо  ммееллооччеейй,,  ддоо  ззааккллееппккии  ззннааттьь  ппррообб��

ллееммуу,,  ннее  ддооппууссккааяя  ввееррххоогглляяддссттвваа  ии  ббеессккооннттррооллььннооссттии  ии  сс  ппооллнноойй

ссааммооооттддааччеейй,,  ппооккааззыыввааяя  ппррииммеерр  ссввооииммии  ддееййссттввиияяммии,,  ппооллннооссттььюю

ппооггрруужжааттььссяя  вв  рреешшееннииее  ппррооббллеемм  ииллии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ппррооееккттаа..

�� РРууккооввооддииттеелльь  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннааццееллеенн  еежжеессееккуунндднноо  ннаа  ббууддуу��

щщииее  ппррооееккттыы..  ВВннееддррееннииее  ннооввоойй  ттееххннииккии  ��  ееггоо  ггллааввннааяя  ххааррааккттее��

ррииссттииккаа..

�� ЛЛююббыыее  ппррооввааллыы  ччаащщее  ввссееггоо  ссооззддааююттссяя  ннаа  ввыыссшшиихх  ууррооввнняяхх

ууппррааввллеенниияя,,  аа  ввоотт  ууссттрраанняяттьь  иихх  ппррииххооддииттссяя  ппооттоомм  ии  ррууккооввооддииттее��

лляямм  ммииннииссттееррссккооггоо  ууррооввнняя,,  ии  ккооллллееккттиивваамм  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ззааввооддоовв..

�� ""РРееццееппттоовв  ссппаассеенниияя""  ппррооииззввооддссттвваа,,  ооссооббеенннноо  вв  ккррииттииччеесс��

ккииее  ммооммееннттыы  ззааппууссккаа  ннооввоойй  ппррооддууккццииии,,  ннее  ббыыллоо,,  ннеетт,,  ии  ннее  ббууддеетт..

ВВссееггддаа  ��  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ккаажжддоойй  ппррооббллееммее,,  ввссееггддаа  ��

ввооввллееччееннииее  вв  рреешшееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  рреессууррссоовв,,  ии  ввссееггддаа  ��  иисспп��

ррааввлляяттьь  ээттии  ппррооссччееттыы  ннаа  ввссеехх  ээттааппаахх  ррааббооттыы..

И � несколько слов об отношении к работе.

�� ЕЕссллии  ррааббооттаа  ппррииннооссиитт  ууддооввллееттввооррееннииее  ��  ээттоо  ннооррммаа..  ЭЭттоо  ��

ттввоояя  ррааббооттаа..  ЕЕссллии  ууддооввооллььссттввииее  ��  ээттоо  ппооззиицциияя  жжииззннии,,  ииссттооччнниикк

ттввооррччеессттвваа  ии  ввддооххннооввеенниияя..

�� ЕЕссллии  ррааббооттааеешшьь  ттооллььккоо  ннаа  ззааррппллааттуу  ��  ээттоо  ррееммеессллееннннииччеесстт��

ввоо  ии  ппууссттооттаа..

�� ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ппррооииззввооддссттввее  ггллааввнныымм  ддааввнноо  уужжее  ссттаалл

ссппллооччеенннныыйй  ээффффееккттииввнныыйй  ттрруудд  ммннооггиихх  ттыыссяячч  ууччёённыыхх,,  ииннжжееннеерроовв,,

ууппррааввллееннццеевв,,  ррааббооччиихх,,  ссппееццииааллииссттоовв  ссааммооггоо  ззааввооддаа..

�� УУссппеехх  ��  ээттоо  ввссееггддаа  иихх  ээннттууззииааззмм  ии  ттввооррччеессккааяя  ииннииццииааттиивваа,,  ссаа��

ммооооттддааччаа  ккаажжддыыйй  ччаасс  ии  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ннаа  ккаажжддоомм  ррааббооччеемм  ммеессттее..

�� ННееооббххооддииммоо  ппооссттоояяннннооее  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй

ккввааллииффииккааццииии  оотт  ррааббооччиихх  ддоо  ддииррееккттоорроовв,,  ииннааччее  ВВаашшее  ииззддееллииее

ммоожжеетт  ии  ннее  ннааййттии  ссввооееггоо  ммеессттаа  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ррыыннккее..  

""ИИ  еещщее,,  ммннее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ннееппррааввииллььнноо  ссттааввииттьь  ввооппрроосс::  ""ККаакк

ууддааееттссяя  ссооввммеещщааттьь  ттааккииее  ррааззнныыее  ссттоорроонныы  ттввооррччеессттвваа  ��  ииннжжее��

ннееррннооее  ии  ппооээттииччеессккооее??""

�� ЕЕссллии  ттыы  ��  ннааттуурраа  ттввооррччеессккааяя,,  ттоо  ррааззнныыхх  ссттоорроонн  ттввооррччеессттвваа

ннее  ммоожжеетт  ннее  ббыыттьь..  ТТввооррччеессттввоо  ��  ээттоо  ссооссттоояяннииее  ууммаа  ии  ддуушшии,,  ии  ггддее

ббыы  ннии  ббыыллаа  ттввооррччеессккааяя  ннааттуурраа,,  ооннаа  ввссееггддаа  ббууддеетт  ттввооррииттьь  ��  ии  вв

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссффееррее,,  ии  вв  ииссккууссссттввее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ппооээззииии..

ВВссее  ддееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  ттыы  ддееллааеешшьь..

�� ЕЕссллии  ввррееммяя  ооттддааееттссяя  ппррооииззввооддссттввуу,,  ттоо  ттыы  ттввоорриишшьь  вв  ррееаалльь��

нноойй  ссффееррее,,  нноо  ттввоорриишшьь,,  аа  ннее  ппррооссттоо  ззааннииммааеешшььссяя  ррееммеессллееннннии��

ччеессттввоомм..

�� ЕЕссллии  ввррееммяя  ннее  ззаанняяттоо  ппррооииззввооддссттввоомм  ��  ннааччииннааеешшьь  ззааннии��

ммааттььссяя  ссааддооввооддссттввоомм,,  ккааккиимм��ттоо  ххооббббии,,  ззааннииммааеешшььссяя  ввооссппииттааннии��

еемм  ддееттеейй  ии  ввннууккоовв,,  нноо  ии  ттаамм  ��  ттоожжее  ттввоорриишшьь..

""ЕЕссллии  ддуушшаа  ппееррееппооллнняяееттссяя  ооббррааззааммии  ии  ччууввссттввааммии,,  ооттввеетт��

ссттввееннннооссттььюю  ззаа  ннаашшуу  жжииззнньь,,  ччууввссттввааммии,,  ккооттооррыыее  ннееввооззммоожжнноо  ннее

ппееррееддааттьь  ддррууггиимм,,  ччттооббыы  ддооббрроо  ии  ккрраассооттаа  ууллууччшшииллии  ммиирр  ��  ттыы  ннаа��

ччииннааеешшьь  ссллыышшааттьь  ккааккииее��ттоо  ммооттииввыы,,  ккооттооррыыее  ии  ввыыллииввааююттссяя  вв  ммуу��

ззыыккуу,,  ссттииххии..""

ГИМН МОТОРУ

Мотор наша гордость, Мотор наша слава! 

Мотор наша Вера, Надежда, Любовь! 

Мотор % это сила Славянской державы, 

Благополучия основа основ!

Мотор поднимает ракеты и крылья, 

Ломает могучий арктический лёд, % 

И покоряются тысячи милей... 

В неведомый мир человека ведёт.

Бурим ли землю, нефть добывая, 

Вгрызаемся ль в шахтах богатства достать, % 

Мотор даёт силы, нам помогая, 

Выше и дальше, быстрее летать...

Мотор % достижения тысяч талантов, 

Творчества их многолетний итог; 

Он силы даёт могучих атлантов; 

Который и космос осваивать смог.

Мотор % это счастье полётное птицы! 

Мотор % это скорость дорожных путей! 

Мотор % отступают любые границы 

В мечтах, чтобы выше, вперёд и быстрей!

И создаются чудо%моторы, 

Чтоб добывать дары от природы, 

Чтоб покорялись любые просторы 

Во благо Отчизны, на счастье народу!

Жизнь ведь ценна не днями прожитыми 

И не весельем шопов и шоу. 

Ценно, что миру настежь открыты 

Окна в блаженство творения нового.

И, чтоб реально было всё это, 

Силы Мотор нам даёт достигать. 

Им вдохновляться должно поэтам, 

Гимны Мотору свои создавать.

Пока неуклонно идёт круговерть: 

Создан Мотор, а вслед уже новый, % 

Не одолеет нас даже и смерть! 

Ведь созидание % жизни основа.

С юбилеем, Мастер!

С совершенным почтением и уважением.

Редакция журнала "Двигатель"                                

В.М. Толоконников на презентации очередной книги стихов

Выступление перед соратниками
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