
125Aлетие годовщины со дня (13 ав6
густа) рождения Андрея Николаевича Тупо6
лева (не считая 1006летия аэроплана "Илья
Муромец"), ознаменовались признаками
оживления общественного интереса к исто6
рии отечественной авиации 6 в том числе по
телевидению, в периодике и даже в деятель6
ности министерства связи.

За публикацией о роли Туполева6авиа6
конструктора ("Двигатель" 2013 № 162) пос6
ледовал спешный выпуск эффектной серии
из пяти марок, с памятными конвертами.

Статьи о судьбе и влиянии Андрея Ни6
колаевича на развитие мирового авиастро6
ения избегли полного замалчивания и авто6
ру повезло ознакомиться с отдельными
экспромт6замечаниями видных высоко эру6
дированных историков авиации 6 особенно
времен Второй мировой войны.

Так, В. Котельников верно отметил, что

во второй части (№ 2) моей статьи было бы
корректнее сопоставить, в качестве анало6
гов, не Не6114 с нашим ГСТ, а Не6115. К то6
му же, при перечислении (на следующей
странице) истребителей 1939/40 гг. оши6
бочно (опечатка) приведена марка М6 для
японского "Зеро" 6М. Вместо даты знамени6
того "Сообщения ТАСС", в статье пропеча6
тано "13 июля 1941 г." вместо 13 июня…

Д. Хазанов справедливо упрекает меня
за ошибочное упоминание главного калиб6
ра немецкого линкора "Бисмарк", который в
действительности был равен 380 мм, а не
указанных мною (на основании ненадежно6
го источника) 406 мм 6 на 16ой стр., в № 2.

Опечаткой является и датировка Кари6
бского (Кубинского) кризиса 1961 годом
(вместо реального 1962 г.) 

А. Медведь дал продуктивные замеча6
ния о роли Ту62 в ВОВ, которые будут учтены

в следующих моих публикациях на эту тему,
поскольку краткая полемика с ним дает по6
вод к нетривиальным рассуждениям о поте6
рях Ту62 под конец войны. 

Д. Соболев указал на немаловажные
события, связанные с несостоявшимся сот6
рудничеством Курта Танка с советским ави6
апромом (194661947 гг.). 

Пользуюсь также случаем поблагода6
рить В. Ригманта, В. Егера, М. Саукке и В. Ре6
шетникова за их мнение о проблемах, зат6
ронутых в моей публикации.

Редакция журнала приносит извинения
читателю за наши совместные недоработ6
ки. По поводу же указанных публикаций
считаем, что понимание истины достигается
в множественности компетентных суждений
по каждому вопросу. Эту линию мы и будем
проводить в дальнейшем.                            
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ИНФОРМАЦИЯ

13 августа на московском почтамте (ул. Мясницкая, д. 26) и почте горо�
да Жуковского Московской области (ул. Маяковского, д. 26/7)  состоя�
лось специальное гашение "Первый день" государственных знаков почтовой
оплаты, выпущенных ФГУП "Издательский центр "Марка" "Почты России" к
125�летию со дня рождения А.Н. Туполева. В выпуск входят: марочный блок
из 5 марок, конверт с оригинальной маркой, особый конверт "первый день"

и набор из 12 открыток "Самолеты А.Н. Туполева" .


