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Два письма изДва письма из предвоенногопредвоенного 19411941 годагода
Иног да от дель ные мо мен ты на шей ис то рии за ме ня ют ся не сов сем неп ре дв зя ты ми сви де тель ства миИног да от дель ные мо мен ты на шей ис то рии за ме ня ют ся не сов сем неп ре дв зя ты ми сви де тель ства ми

ли бо са мих не пос ре д ствен ных оче вид цев со бы тий, ли бо их слу ша те лей. При от су т ствии про ти во ре ча щихли бо са мих не пос ре д ствен ных оче вид цев со бы тий, ли бо их слу ша те лей. При от су т ствии про ти во ре ча щих
ска зан но му вер сий про и зо шед ше го и от да лён нос ти, эта ин фор ма ция со вре ме нем на чи на ет счи тать ся не ска зан но му вер сий про и зо шед ше го и от да лён нос ти, эта ин фор ма ция со вре ме нем на чи на ет счи тать ся не --
зыб ле мо объ ек тив ным фак том. Впро чем, ча ще бы ва ет да же и на о бо рот: то, что нам по ка ким#то при чи зыб ле мо объ ек тив ным фак том. Впро чем, ча ще бы ва ет да же и на о бо рот: то, что нам по ка ким#то при чи --
нам не хо чет ся пом нить, мы и не вспо ми на ем. И ког да уй дут все, кто мог бы что#то сви де тель ство вать,нам не хо чет ся пом нить, мы и не вспо ми на ем. И ког да уй дут все, кто мог бы что#то сви де тель ство вать,
ока зы ва ет ся, что этих слу ча ев и со бы тий и вов се как бы не бы ло. И то и дру гое поз во ля ет при ду мы вать наока зы ва ет ся, что этих слу ча ев и со бы тий и вов се как бы не бы ло. И то и дру гое поз во ля ет при ду мы вать на
мес то ре аль ных фак тов лю бые сказ ки по пот реб нос ти их го во ря ще го.мес то ре аль ных фак тов лю бые сказ ки по пот реб нос ти их го во ря ще го.

…А в ар хи вах встре ча ет ся раз ное. Иног да # так и вов се про ти во ре ча щее друг дру гу. …А в ар хи вах встре ча ет ся раз ное. Иног да # так и вов се про ти во ре ча щее друг дру гу. 
Пуб ли ку е мый ма те ри ал был в на ча ле 90#х пе ре дан мне од ним из ста рей ших ра бот Пуб ли ку е мый ма те ри ал был в на ча ле 90#х пе ре дан мне од ним из ста рей ших ра бот --

ни ков ЦИ АМ кон ца ХХ ве ка, чле ном, а за тем и пред се да те лем его Со ве та Ве те ра нов,ни ков ЦИ АМ кон ца ХХ ве ка, чле ном, а за тем и пред се да те лем его Со ве та Ве те ра нов,
за мес ти те лем на чаль ни ка от де ла 010 Ива ном Де ни со ви чем Хо да ко вым, свидетелем иза мес ти те лем на чаль ни ка от де ла 010 Ива ном Де ни со ви чем Хо да ко вым, свидетелем и
не пос ре д ствен ным участ ни ком всех опи сан ных со бы тий. И # чле ном парт ко ма инс ти ту не пос ре д ствен ным участ ни ком всех опи сан ных со бы тий. И # чле ном парт ко ма инс ти ту --
та. Эти два ко рот ких офи ци аль ных пись ма, сох ра ня лись в "осо бой пап ке" парт ко ма дота. Эти два ко рот ких офи ци аль ных пись ма, сох ра ня лись в "осо бой пап ке" парт ко ма до
са мой его лик ви да ции. Что бы эта ин фор ма ция не про па ла для об ще ст вен нос ти, Иванса мой его лик ви да ции. Что бы эта ин фор ма ция не про па ла для об ще ст вен нос ти, Иван
Де ни со вич, пос чи тав её су ще ст вен ной, пред ло жил мне опуб ли ко вать её. Де ни со вич, пос чи тав её су ще ст вен ной, пред ло жил мне опуб ли ко вать её. 

Ка жет ся, сей час уже сто ит ис пол нить его прось бу, пос коль ку пред во ен ная ис то рияКа жет ся, сей час уже сто ит ис пол нить его прось бу, пос коль ку пред во ен ная ис то рия
инс ти ту та из тём но го пят на уже ста но вит ся пят ном бе лым, и пол ностью за ме не на об инс ти ту та из тём но го пят на уже ста но вит ся пят ном бе лым, и пол ностью за ме не на об --
щи ми сло ва ми. По пись мам вид но, что аг рес сив ная кад ро вая по ли ти ка се ре ди ны #щи ми сло ва ми. По пись мам вид но, что аг рес сив ная кад ро вая по ли ти ка се ре ди ны #
кон ца 30#х го дов нас толь ко по дей ство ва ла на об ще ст во, что ни о ка ких реп рес си ях вкон ца 30#х го дов нас толь ко по дей ство ва ла на об ще ст во, что ни о ка ких реп рес си ях в
пред во ен ные го ды да же уже не по мыш ля ли. Хо тя по вод, не сом нен но, предс та вил ся.пред во ен ные го ды да же уже не по мыш ля ли. Хо тя по вод, не сом нен но, предс та вил ся.

Мне ка жет ся, лю бо пыт но. По то му, ма те ри ал да ю без ка ких#ли бо ку пюр, вста вокМне ка жет ся, лю бо пыт но. По то му, ма те ри ал да ю без ка ких#ли бо ку пюр, вста вок
и ком мен та рий, и ком мен та рий, с сох ра не ни ем син так си са и ор фог ра фии ори ги на ловс сох ра не ни ем син так си са и ор фог ра фии ори ги на лов. . 

Дмит рий Алек са нд ро вич Бо ев, ве те ран тру да ЦИ АМ, ге не раль ный ди рек тор жур на ла "Дви га тель"

С.Н.К. СССР 4 то ва ри щу ВОЗ НЕ СЕ НС КО МУ.

Пос та нов ле ни ем
Ко ми те та Обо ро ны
Цент раль ный Инс ти тут
Ави а ци он но го Мо то -
ро ст ро е ния обя зан был
в 1940 г. про вес ти на уч -
но�экс пе ри мен таль ную
ра бо ту и про вес ти ис -

пы та ния с пе ре да чей в се рий ное про из во д ство по 9 опыт ным объ ек там ави а мо то ров
и вы сот ных аг ре га тов.

На 1�е ян ва ря 1941 го да ЦИ АМ не за кон чил и не обес пе чил про ве де ния опыт -
но�экс пе ри мен таль ных ра бот по дви га те лям беск ла пан но го расп ре де ле ния, дви га те -
лям фор ка мер но го за жи га ния и двух та кт ным бен зи но вым дви га те лям.

По аг ре га там не пос ре д ствен но го впрыс ка не за кон че ны опыт ные ра бо ты по до -
вод ке ав то ма ти ки для про ве де ния ис пы та ний на мо то рах М�105 и М�88.

По аг ре га там вы сот нос ти � из пя ти раз лич ных мо ди фи ка ций тур бо ко мп рес со ров
ТК�1, ТК�2, ТК�2Б, ТК�2И и наг не та те лей Э�100, Э�42, Э�42А, Э�42Г опыт ные ра бо ты
не за кон че ны, на са мо ле тах не ис пы та ны и на во ору же ние ВВС КА ни один из аг ре -
га тов вы сот нос ти не при нят.

Экс пе ри мен таль но�опыт ные ра бо ты в ЦИ А М’е про во дят ся без долж но го конт -
ро ля и уче та ре аль ных воз мож нос тей ла бо ра то рий; ру ко во ди те ли на уч но�ис сле до -
ва тельс ких тем в ря де слу ча ев про из воль но из ме ня ют и на ру ша ют ус та нов лен ные
сро ки по ра бо там. В ре зуль та те убыт ки от бра ка, без уче та сто и мос ти ма те ри а ла, за
11 ме ся цев 1940 г. сос та ви ли 1 млн. 300 тыс. руб лей.

Ре ше ни ем пра ви тель ства ЦИ АМ обя зан был пост ро ить к 1 мая 1940 го да 3 мо -
то ра М�300 мощ ностью 3000�3500 л.с., а к 1 но яб ря про из вес ти их го су да р ствен ные
ис пы та ния.

Ука зан ные мо то ры не из го тов ле ны, зат ра че но же на их про ек ти ро ва ние и из го -
тов ле ние от дель ных де та лей свы ше 7 млн. руб лей.

Ру ко во д ство ЦИ АМ са мо воль но, без ве до ма НКАП, че ты ре ра за ме ня ло сро ки
по вы пус ку мо то ра.

Аг ре гат не пос ре д ствен но го впрыс ка для мо то ра М�300 сво ев ре мен но не был вклю чен в план ра бо -
ты конструк то рс ко го бю ро № 32, а в де каб ре 1940 г. опыт ные ра бо ты по это му аг ре га ту бы ли да же при -

ос та нов ле ны.

И.Д. Ходаков в конце ХХ века
Фото с его семейного сайта в
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4 января 1941 4 января 1941 г.г. Зам. НКВД Меркулов и Зам. НКВД Меркулов и 
Нач. ГЭУ НКВД Кобулов НАПРАВИли письмОНач. ГЭУ НКВД Кобулов НАПРАВИли письмО

тов. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н.А. (вход. № 72/б СНК СССР от 9 января)тов. ВОЗНЕСЕНСКОМУ Н.А. (вход. № 72/б СНК СССР от 9 января)

Виза Вознесенского:
т. Горемыкину с участием т. Кузнецова
(или Баландина) НКАП и ЦИАМ
подготовить проект решения о работе
Института в 1940 г. (оценка) по заданиям
на 41 г. Виновных наказать. 7 января
1941

Н. Вознесенский.

Н.А. Вознесенский

Зам НКВД Всеволод
Николаевич Меркулов

Нач. ГЭУ НКВД Б.З Кобулов

Горемыкин Пётр Николаевич, 
в 1940 г. 4 зам. наркома

вооружений
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При ка зом НКАП’а ЦИ АМ обя зан был про вес ти в мае �
ию не 1940 го да лет ные ис пы та ния тур бо ко мп рес со ров ТК�1,
ТК�2И, ТК�2Б и оп ре де лить их при год ность для экспло а та -
ции на са мо ле тах.

Ис пы та ния пол ностью не про ве де ны, а ре зуль та ты час тич -
ных ис пы та ний не от ра бо та ны, нет яс нос ти, на ка ких имен но са -
мо ле тах бу дут ис поль зо ва ны из го тов лен ные тур бо ко мп рес со ры.

Глав ные конструк то ры се рий ных ави а ци он ных за во дов
ПО ЛИ КАР ПОВ, МИ КО ЯН, МИ КУ ЛИН и др. предъ яв ля ют
ЦИ А М’у тре бо ва ние из го то вить тур бо ко мп рес сор для мо -
то ров мощ ностью до 2000 л.с.

Зап ро ек ти ро ван ный тур бо ко мп рес сор ТК�3 для мо то ров
мощ ностью 2000 л.с. ру ко во д ством ЦИ А Ма в опыт ном про из -
во д стве не из го тов лен, нес мот ря на то, что ра бо чие чер те жи

бы ли сда ны в про из во д ство еще в ию ле ме ся це 1940 го да.
На про тя же нии 2�х лет конструк тор ТРЕС КИН ра бо та ет над наг не та те лем

Э�42А для мо то ра М�105, ко то рый дол жен обес пе чить нор маль ную ра бо ту мо то -
ра на вы со те 13 тыс. мет ров.

По ре ше нию пра ви тель ства наг не та тель дол жен был быть вы пу щен к 1 мая
1940 го да. Зам. нач. ЦИ А М’а ЛЕ ВИН при сос тав ле нии пла на те ма ти чес ких ра бот
на 1940 год са мо воль но из ме нил срок вы пус ка наг не та те ля на ок тябрь ме сяц.

В от ве т ствен ный пе ри од сбор ки и ис пы та ний наг не та те ля на стан ке ве ду щий
ин же нер ЛИТ ВИ НОВ с груп пой ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков по сбор ке наг -
не та те ля бы ли пе ре ве де ны на дру гую ра бо ту.

Ру ко во д ство ЦИ А М’а, зная о зна чи тель ных пре и му ще ст вах наг не та те ля
Э�42А пе ред наг не та те лем Э�100, фор си ро ва ло в пер вую оче редь ра бо ты
по наг не та те лю Э�100.

С 1934 го да ЦИ АМ ра бо та ет над усо вер ше н ство ва ни ем аг ре га та не пос ре -
д ствен но го впрыс ка для мо то ров лег ко го топ ли ва.

В ре зуль та те пло хой ор га ни за ции экс пе ри мен таль но�опыт ных ра бот аг ре гат
не пос ре д ствен но го впрыс ка ос тал ся конструк тив но не до ра бо тан ным и ис пы та -
ний не про шел, нес мот ря на из рас хо до ва ние свы ше 12,5 млн. руб лей.

По мо то ру М�40 ЦИ АМ хо тя и ра бо та ет на про тя же нии вось ми лет, од на ко
из го тов ле но все го 24 мо то ра. На каж дый мо тор из рас хо до ва но свы ше од но го мил ли о на руб лей и 16,5 тонн
до ро гос то я ще го ме тал ла.

В но яб ре ме ся це 1940 го да мо тор М�40 про шел го су да р ствен ные стан ко вые ис пы та ния, но на во ору же ние
ВВС КА не при нят, так как во вре мя по ле та на са мо ле те бы ло ус та нов ле но, что при пла ни ро ва нии на вы со те свы -
ше 4000 м мо тор глох нет и не за пус ка ет ся.

Ру ко во д ство ЦИ АМ’а, зная о де фек тах мо то ра, вы яв лен ных в по ле те, не об хо ди мых мер по уст ра не нию это -
го де фек та сво ев ре мен но не при ня ло и сда ло мо тор на го су да р ствен ные ис пы та ния конструк тив но не до ве ден -
ным и неп ри год ным для эксплоа та ции на са мо ле те.

Топ лив ный на сос ТН�12, ус та нов лен ный на мо то ре М�40, сло жен в про из во д стве и не обес пе чи ва ет даль -
ней ше го фор си ро ва ния мо то ра по мощ нос ти.

Спро ек ти ро ван ный конструк то ром МА КА РО ВЫМ на сос ТН�14А яв ля ет ся уни фи ци ро ван ным и мо жет быть
ис поль зо ван на мо то рах М�30, 40, 50 и зна чи тель но про ще при из го тов ле нии в про из во д стве.

От су т ствие на со сов ТН�14А за дер жи ва ет вы пуск мо то ров М�40 се рий но го про из во д ства на Ки ро вс ком и Харь ко вс ком за во дах.
Пе ре дан ная тех ни чес кая до ку мен та ция и тех но ло ги чес кие раз ра бот ки мо то ра М�40 на се рий ные за во ды Нар ко ма та Сред не го Ма ши но -

ст ро е ния име ют су ще ст вен ные не дос тат ки, всле д ствие ко то рых мо тор не ос ва и ва ет ся в про из во д стве в ус та нов лен ные пра ви тель ством сро ки.
Ре ше ни ем пра ви тель ства ЦИ АМ обя зан в 6�ти ме сяч ный срок сос та вить ра бо чие чер те жи и раз ра бо тать тех но ло гии на де та ли мо то -

ра М�500 Дайм лер Бенц 601Е, по лу чен но го из Гер ма нии.
Соз дан ное конструк то рс кое бю ро не мо жет за кон чить в ус та нов лен ные сроки свою ра бо ту, так как ру ко во д ством ЦИ АМ’а не бы ли

вы де ле ны ра бот ни ки от де ла Тех ни чес ко го конт ро ля для про ме ра ос нов ных де та лей мо то ра.
От су т ствие ра бо чих чер те жей и раз ра бо тан ной тех но ло гии за дер жи ва ет ос во е ние это го мо то ра в се рий ном про из во д стве на Горь ко -

вс ком за во де № 466.
В ре зуль та те не у дов лет во ри тель ной ра бо ты ЦИ АМ’а и его на чаль ни ка КА ШИ РИ НА вы -

пол не ние пра ви тель ствен ных за да ний по опыт ным об"ек там за дер жи ва ет ся по нес коль ко лет в
про из во д стве.

Еще в ию ле 1940 го да сос то я ние вы пол не ния те ма ти чес ко го пла на опыт ных и экс пе ри мен -
таль но�на уч ных ра бот бы ло про ве ре но инс пек ци ей при Нар ко ме ави а ци он ной про мыш лен нос -
ти, ко то рая ус та но ви ла, что сро ки этих ра бот по ви не ру ко во д ства ЦИ А М’а бы ли сор ва ны.

Нес мот ря на ука за ние Нар ко ма ави а ци он ное про мыш лен нос ти тов. ША ХУ РИ НА На чаль -
ни ку 8 Глав ка НКАП тов. КУЗ НЕ ЦО ВУ В.П., ви нов ни ки сры ва к от ве т ствен нос ти не бы ли прив -
ле че ны и ан ти го су да р ствен ная прак ти ка в ра бо те ЦИ АМ"а про дол жа ет иметь мес то.

ЗАМ. НАР КОМА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ СО Ю ЗА ССР 
НА ЧАЛЬ НИК ГЭУ НКВД СО Ю ЗА ССР (3333, 124!128).

Баландин Василий Петрович,
1940 г

Авиационный завод № 18, Куйбышев, 1943 г.

М434Н с нагнетателем Э4100

Микулин А.А., послевоенное фото 

М434 ФРНВ с ТН41 на
самолёте ПС4124

Авиадизель АЧ430Б


