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I. Введение 

В мае 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы над 

фашистской Германией. За прошедшие годы Великая Отечественная война 

стала достоянием истории. Сегодня задавать вопрос о том, кто является 

конструктором самолетов с эмблемой Ил или АНТ, неловко даже школьнику. 

Все знают – это С.В.Илюшин и А.Н.Туполев. Но помните довоенную песню: 

"Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца - пламенный мотор!" 

Так кто же конструктор этих моторов, надежных, мощных, обогнавших 

инженерную мысль своего времени на несколько лет и позволивших выдвинуть 

и осуществить смелый лозунг: "Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!"? 

Вот этот вопрос можно смело задавать не только школьнику. 

Имя создателя "пламенных сердец" известно куда меньше. Оно встреча-

ется в учебниках о моторах летательных аппаратов, но его не встретишь на 

страницах книг, повествующих о знаменитых Илах. Этот факт и положил начало 

моей работе. 

Объектом исследования является изучение истории самолётостроения в 

годы Второй мировой войны. 

Предметом исследования стал вклад Александра Александровича 

Микулина в моторостроение военных самолётов. 

Актуальность темы определена необходимостью всестороннего и 

углубленного изучения богатого  исторического прошлого  нашего города в 

военные годы. 

Цель данной работы – вернуть из забвения имя выдающегося 

конструктора авиамоторов четырежды лауреата Государственных премий (1941, 

1942, 1943, 1946гг.) генерал-майора, инженера академика Александра 

Александровича Микулина (1895-1985гг.), который в тяжёлый 1941год 

трудился здесь в Куйбышеве, на нашей Самарской земле; провести границу 

между правдой и легендой о самолёте Ил-2. 

Для достижения поставленной цели определим следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Установить личный вклад Александра Александровича Микулина в 

модернизацию  самолётов Ил-2. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования: 

1.Диалектический метод и принцип историзма 

2.Теоретические методы.  

3. Эмпирические методы сбора и анализа данных 

Всё меньше и меньше остаётся на Земле свидетелей тех тревожных дней, и 

всё больше искажается в книгах о войне то, что было на самом деле. И в конце 

концов героями событий оказываются вовсе не те, кому нужно поклониться за 

их человеческий подвиг. Аплодисменты и похвалу благодарных потомков 

слышат иногда неплохие люди, но не те, кто прежде всего их заслужил. 

Да, имена многих конструкторов оружия не были достоянием гласности, 

но была ли случайностью завеса молчания около имени А.А.Микулина. Мы 



4 

 

ограничиваем себя изложением событий и фактов, предоставляя возможность 

тем, кто знакомится с этой работой, ответить для самих себя на вопрос: "Кто 

виноват?" 

 

II. Основная часть 

2.1.Начало большого пути 

А.А.Микулин (1895-1985) -  советский учёный, конструктор, специалист в 

области авиационных двигателей.  Академик АН СССР (1943). Главный 

конструктор ОКБ ЦИАМ, ОКБ завода № 24, ОКБ завода № 300. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат четырёх Сталинских премий. 

Создал первый советский самолётный поршневой двигатель с водяным 

охлаждением Микулин АМ-34 и Микулин АМ-3 — турбореактивный двигатель 

для первого советского реактивного авиалайнера Ту-104 [13]. 

А. А. Микулин родился 2 (14) февраля 1895 года во Владимире.  

Интерес Александра Микулина к самолётам был не случайный 

(Приложение 1). Саша рос, близко общаясь с основателем русской авиации 

Н.Е.Жуковским, племянником которому он приходился (Приложение 2). 

Александр Александрович Микулин начал заниматься моторами с юности. 

В период обучения в Киевском политехническом институте он сконструировал и 

собрал двигатель — тогда еще лодочный, чтобы с «ветерком» кататься по 

Днепру. 

В 1902 году Александр поступил в Екатерининское реальное училище, где 

преподавание велось в основном на немецком языке, и учился, в общем, 

неплохо, но без особого рвения. Исключение составляла физика. Молодой 

Микулин любил мастерить, давая выход своей страсти к конструированию, в 

том числе автомобильных моторов с помощью знакомого водителя и механика 

частного автомобиля "Даймлер-Бенц". Важной вехой в жизни Микулина стал 

приезд М.Е. Жуковского в Киев в конце октября 1908 г . 

В 1912 г. он поступил в Киевский политехнический институт, и делает 

большие успехи,  где слушает лекции выдающегося ученого «отца русской 

авиации» Н. Е. Жуковского, которому Микулин приходился племянником по 

материнской линии. Кабинет Н.Е.Жуковского, стены которого были сложены из 

книг,  станет для Микулина на много лет домом, а зеленый диван - постелью. Он 

проведет рядом с Жуковским самые трудные последние годы его жизни, до 

предела насыщенные научной деятельностью, организаторской работой на 

благо русской авиации. Александр перенял у своего родственника научный 

интерес, трудолюбие и веру в важность научной работы.  Это и  будет у него 

основой строительства собственной жизни, что сделало юношу другом, 

помощником и продолжателем его дела... 

Там же он самостоятельно строит свой первый одноцилиндровый 

поршневой двигатель. Из-за недостатка средств Микулин не смог завершить 

обучение. Он поступает на Русско-Балтийский завод в Риге, где в то время 

пытались делать первые отечественные авиационные моторы, и работает 

сначала слесарем, формировщиком, а затем помощником начальника 

сборочного отделения.  [12] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%9C-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%9C-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-104
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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На втором курсе Микулин переводится в Московское высшее техническое 

училище  им. Н. Э. Баумана. (Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана),  которое он, согласно официальной биографии, 

оканчивает в 1921 году. В этом училище Н.Е. Жуковский читает свой 

знаменитый курс по воздухоплаванию. И когда заболевает ученый, на кафедру 

выходит юный студент, пока лишь в роли чтеца. Все знают: Микулин на это 

чтение имеет моральное право, так как он сам является членом организованного 

Жуковским при училище воздухоплавательного кружка, в составе которого 

были такие блестящие люди, как Андрей Николаевич Ушаков, Александр 

Александрович Архангельский, Борис Сергеевич Стечкин. 

В 1914 году Александр Микулин получает подписанный Жуковским  

диплом за создание зажигательной авиабомбы. 

В 1915 году Микулин вместе с двоюродным братом Борисом Стечкиным 

(Приложение 2), будущим академиком, придумали, построили и испытали 

первый русский авиамотор без коленчатого вала (мощностью в 300 л.с). Этот 

мотор они назвали своими инициалами – АМБС-1 (Приложение 3) 

"Авиация будет развиваться за счет двигателей",- много позднее скажет 

Микулин и добавит: - Наверное, здесь надо искать исток дела, которому я 

служу"[8]. 

В 1918 году Жуковский направляет руководству Красного Военно- 

воздушного флота докладную записку, в которой доказывает необходимость 

создания Авиационного расчетно-испытательного бюро. Идея Жуковского 

немедленно принята. В штат сотрудников вошли члены воздухоплавательного 

кружка. Первой работой коллектива стал глиссер - легкое быстроходное судно с 

днищем особой формы, благодаря которому при движении передняя часть судна 

всплывает и оно скользит (глиссирует) по поверхности воды. 

В 20-е годы прошлого века авиация представляла собой вспомогательный 

род войск, предназначенный для корректировки артиллерийской стрельбы, 

аэрофотосъемки, воздушной разведки, связи. Наряду с этим летные составы 

эскадрильи начинают обучаться ведению воздушного боя, бомбометанию, 

штурмовым ударам. 

Неоценим вклад А.А.Микулина в развитие военной авиации. 

Сконструированные им моторы были установлены на самолетах-разведчиках 

Р-1 (Приложение 5), на тяжелых бомбардировщиках "Илья Муромец» 

(Приложение 6). 

Конструируются самолеты, предназначенные для этих целей, и на 

большинстве из них стоят моторы с маркой "AM". 

Страна гордилась успехами военной авиации. Военлёты, как тогда 

называли военных летчиков, устанавливали мировые рекорды дальности 

полетов, поражали воображение удивительными перелетами. 

В начале 1930-х годов под руководством Микулина создан первый 

советский авиационный двигатель жидкостного охлаждения М-34 (Приложение 

7), на базе которого в дальнейшем построен ряд двигателей различной 

мощности и назначения. Создание этого двигателя стало прорывом для 

советского двигателестроения. Он был выполнен на мировом уровне. Удачная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C-34
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конструкция двигателя позволила сделать его базовым двигателем для 

модификаций, устанавливаемых в различных типах самолётов. 

Двигателями типа М-34 (АМ-34) оснащались рекордные 

самолёты АНТ-25 (Приложение 8),  бомбардировщики ТБ-3 (Приложение 9) и 

многие другие самолёты.  

Двигатель АМ-35А  (Приложение 10) устанавливался на 

истребителях МиГ-1/ МиГ-3 (Приложение 11), бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8) 

(Приложение 12). 

Так, 19 июня 1927 года был совершен "Звездный перелет", когда 12 са-

молетов из 9 пунктов одновременно приземлились на Московском аэродроме. С 

23 августа по 2 ноября 1929 года экипаж самолета АНТ-4 "Страна Советов" 

принимает участие в перелете Москва-Нью-Йорк через Сибирь и Дальний 

Восток. 

В 1934 году Михаил Михайлович Громов установил мировой рекорд 

дальности полета (свыше 12 тыс. км.). 

В 1936 году - беспосадочный перелет Валерия Павловича Чкалова по 

маршруту Москва-о.Удд (Д. Восток). 

В 1937 году легендарный полет Валерия Чкалова через Северный полюс в 

Америку на туполевской машине АНТ-25. Повторение этого полета Михаилом 

Громовым (1937г.) на однотипной машине. Добавим: с двигателями высшей для 

своего времени надежности и мощности. Их конструктор Александр 

Александрович Микулин. Он создатель первых авиационных двигателей ори-

гинальной отечественной продукции, как поршневых, так и турбореактивных, 

вошедших в широкую эксплуатацию в воздушном флоте. Двигатели Микулина 

и до войны, и в послевоенные годы (конечно, уже не поршневые-реактивные) 

работали на многих типах МиГов. Самый первый еще в 1937 году на высоте 

6000 метров развил мощность 1200 лошадиных сил. 

Труд конструктора моторов был признан: в 1938 году А.А. Микулину было 

присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда (медаль "Золотая 

Звезда"), (Приложение 13). 

 
2.2."Если завтра война..." 

1939 год. Немецкие танки грохочут по Европе. С начала августа 1939 года 

в газетах ежедневно сообщается об агрессии Гитлера. Советские люди читают 

газеты с убежденностью: "Пусть попробует сунется" ... 

Но те, кто понимал, что против технически хорошо вооруженного врага 

нельзя сражаться конницей Буденного, думали о техническом перевооружении 

армии. 

В то время С. В. Ильюшин начинает заниматься проектированием нового 

бронированного штурмовика. Ему дают добро. И вот уже к 1940 году первый 

ИЛ готов (Приложение 14). На самолете установлен мотор АМ-38 конструкции 

А. Микулина (Приложение 15). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C-35#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-8
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Уже в момент разработки мотора А. Микулин укажет автору на уязвимое 

место самолета - хвост и посоветует защитить пилота стрелком. Предложение в 

Кремле сочтут нецелесообразным, т.к. "главная цель Ил-2 наносить штурмовые 

удары, а не защищаться". Член партии с 1918 года С.В. Ильюшин не стал 

перечить руководителям партии. Что удержало его? Партийная дисциплина или 

хорошее знание того, где находятся те, кто думали иначе? 

Волна репрессий 1937-1939г. опустошила авиаконструкторские бюро. В 

сталинских лагерях как враги народа оказались многие талантливые 

конструкторы. 

Кандидат технических наук М.М.Мордухович в статье "Наказание без 

преступления", вспоминая о времени, проведенном в 37-39г.г. за колючей 

проволокой пишет: "Меня познакомили с другими "врагами народа". Все они 

до ареста (за исключением профессора Ивана Ивановича Сидорина) работали в 

авиамоторостроении. [1] 

Там же находились А.Н. Туполев, Б.С. Стечкин, создатель самолета Пе-100 

- Владимир Михайлович Петляков, М.С. Владимиров, М.С. Млынарж - 

начальники летно-испытательных отделов, М.А. Колосов - технический 

директор, А.С. Назаров - главный конструктор, Н.С. Шнякин - главный инженер, 

С.И. Крентовский - ведущий конструктор, С.И. Петров - старший военпред в 

ЦИАМе, А. Д. Грачев - начальник отдела, Ф.В. Концевич - начальник одного из 

КБ по созданию бензинового мотора, Л. С. Татко - начальник отдела испытаний, 

А. А. Шумилин - директор опытного завода. 

Зная это, можно понять С.В. Ильюшина, который не возразил 

"глубокомысленным" словам Берии. 

Здесь следует отметить, что журнал "Наука и жизнь" №3 1990г. положил 

начало поиску материалов о жизни и деятельности авиамоторостроителей. Здесь 

впервые краеведы встретили фамилии А.А. Микулина и Б.С. Стечкина. 

В вышеназванной статье М. Мордухович пишет: "С профессором Борисом 

Сергеевичем (зам. Начальника ЦИАМа по научной части) я не раз встречался до 

1937г. Основоположник теории воздушно-реактивного двигателя, крупнейший 

специалист по двигателям внутреннего сгорания, автор многих работ в области 

газодинамики техники, совместно с А.А.Микулиным, Б.С. Стечкин создал 

первый отечественный авиационный двигатель". 
 

 
2.3.Агрессия немцев 

Летом 1940 года после успешного завершения кампании в Западной Ев-

ропе Вооруженные силы фашистской Германии по своей численности, техни-

ческой оснащенности, боевому опыту, проверенному практикой стратегической 

и оперативным принципам, агрессивному фанатизму личного состава 

превосходили любую из армий капиталистических стран. 

Военно-воздушные силы рейха насчитывали свыше 5000 боевых самоле-

тов. Гитлеровское руководство придавало особое значение технической осна-

щенности сухопутных войск, в первую очередь танковых. Повысились боевые 

возможности пехотных дивизий. Модернизировалось артиллерийско- 

стрелковое оружие. Широко развитая, аэродромная сеть обеспечивала немецким 
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военно-воздушным силам рассредоточенное базирование и свободу маневра по 

фронту и в глубину. 

Для сбора сведений об СССР велась воздушная разведка. С октября 1939 

года до 22 июня 1941 года немецкие самолеты более 500 раз вторгались в со-

ветское воздушное пространство. 

22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники имели на границе 

с СССР 5,5 млн. человек, 3700 танков, 5000 самолетов. Пехота фашистов была 

моторизована. Личный состав и техническая вооруженность Красной Армии - 

2,9 млн. человек, 1800 тяжелых танков, 1540 самолетов новой конструкции. 

Прежде, чем в бой отправлялась фашистская пехота, немецкие самолеты 

бомбили наши позиции, а затем танки пытались стереть все с лица Земли. Так-

тика "выжженной земли" применялась немцами и в Западной Европе, но теперь 

перед ними стояла идея "блицкрига" и задача уничтожения страны Советов, а 

потому они были более агрессивными и беспощадными. Объектом пре-

следования фашистских самолетов были не только воинские части, но и от-

дельные машины и даже одиночные солдаты. Фраза "расстрелян на бреющем 

полете" вошла в жизнь народа. 
 

2.4. Моторостроители 

Сердцем каждого самолёта является мотор. Изготовление авиамоторов в 

нашей стране началось в 1912г. У нас, в Самаре, его привыкли называть заводом 

Фрунзе или как в военные годы № 24 (точка 24). В книге "Вся Самара" читаем: 

"В 1912 году в Москве, за Семеновской заставой, руками 150 русских рабочих на 

небольшом заводе французского акционерного общества "Гном" было, 

положено начало его биографии с изготовления небольших серий авиационных 

моторов мощностью 60 лошадиных сил для зарождавшейся русской авиации.  С 

1915 года завод носит имя видного советского военачальника Михаила 

Васильевича Фрунзе. В 30-е годы и начале 40-х годов завод выпускал моторы 

М-62, АМ-38, АМ-42, для самолетов АНТ-25, И-15, И-153 "Чайка". [11] 

Здесь все правильно написано. Нет, к сожалению, фамилий тех, кто изо-

брел эти моторы. 

Непосвященные люди считали, что клеймо "AM" на моторах означает 

авиационный мотор, и лишь немногие знали, что это личный знак Александра 

Микулина, моторы которого отлично зарекомендовали себя как на самолетах, 

так и на катерах. 

Труды А. А. Микулина были отмечены правительственными наградами. 

Но самой большой наградой для Микулина был отзыв о работе моторов тех, кто 

с ним работал, тех, кто летал на самолетах. 

Летчик первого класса подполковник запаса К.М. Котляревский писал: "За 

все время войны я не помню ни одного случая отказа в воздухе двигателя или 

системы самолета Ил-2". [12] 
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2.5. "Нужны как воздух..." 

Каждый, кто знакомится с историей штурмовой авиации, знает, что 23 

декабря 1941 года директор авиационного завода получил правительственную 

телеграмму (Приложение 16) со словами: "Самолеты Ил-2 нужны нашей 

Красной Армии теперь как воздух, как хлеб..." Но мало кому известно 

окончание телеграммы: "....а Шенкман дает по одному Ил-2 в день... 

Предупреждаю в последний раз. Сталин".[3] стр 76. 

И снова всплывает преданное забвению имя, - Матвея Борисовича 

Шенкмана (Приложение 17), директора Воронежского авиазавода №18. Это он, 

не останавливая производства, осуществил эвакуацию завода № 18 из Воронежа 

в Куйбышев, где заложил основы крупнейшего индустриального гиганта 

Поволжья. Это его неутомимой энергией был создан коллектив людей, 

искренно желавших своим трудом быть полезным заводу и самозабвенно 

следовавших призыву: "Все для фронта, все для победы!" 

Борис Матвеевич несколько раз перечитал телеграмму Сталина, глубоко 

вздохнул и сказал: "Рабочие поймут все как надо..." 

Заводчане любили чуткого и внимательного Шенкмана, привыкли бесе-

довать с ним по ночам в цехах завода. Рабочие поняли все, как надо, и 24 де-

кабря в Москву ушла телеграмма со словами: " Во исполнение Вашего теле-

графного указания сообщаем, завод достиг ежедневного выпуска 3 машин, 19 

января по 6 машин, 26 января 7 машин». 

И как будто нет недостроенных заводских корпусов, нет цехов без крыши, 

где в стужу копают, бетонируют, устанавливают станки, прокладывают силовые 

кабели. 

Такой же непростой была обстановка у моторостроителей на заводе №24. 

За два месяца заводчане произвели эвакуацию рабочего состава, техдо-

кументации и полуфабрикатов. Монтаж оборудования на новой площадке ор-

ганизовали без остановки выпуска боевой техники для нужд фронта.  И это при 

том, что большинство работников завода было призвано и ушло добровольно на 

фронт. 

Места бывалых мастеров заняли учащиеся фабрично-заводских училищ. 

Взобравшись на ящики, (роста не хватало, чтобы стоять за станком) мальчишки 

и девчонки, сноровисто работали, перевыполняя нормы. И делали это будучи 

полуголодными: с "жезловки" да "карьих глазок", как рабочие называли просто 

перловку и перловку с изюмом, - сыт не будешь. 

25 декабря на завод №24 прибыл уполномоченный Государственного 

Комитета обороны Георгий Михайлович Попов. В его командировочном удо-

стоверении был текст от руки: "Срок сей командировки, пока он, Попов, не 

добьется выпуск 15 моторов для штурмовиков Ил-2 в день" [10] стр.157 

В Куйбышев А.А.Микулин прибыл уже известным конструктором, 

кавалером Золотой Звезды Героя Социалистического труда. На самолётах с его 

моторами были совершены прославленные полёты Б.Громова, В.Чкалова. 

С фронтов шли тревожные вести. 

Немцы нашли уязвимое место наших самолетов "рус фанер". Заходят с 

хвоста ИЛов и сбивают самолеты один за другим. 
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Невеселые думы одолели А. А. Микулина: "Необходимо эксперименталь-

ный цех делать и думать о создании более мощных моторов, чтобы самолет 

поднимал двоих - летчика и стрелка". Предложил Микулин директору завода 

М.С. Жезлову создать такой цех, но тот ответил, как отрубил: "Фронту самолеты 

нужны, а не ваши эксперименты". Но ведь эксперименты нужны для фронта, для 

спасения жизни летчиков. Пассивно наблюдать, как гибнут люди, А. Микулин 

не мог. Прилетающие с фронта летчики подтвердили правильность его идеи. И 

тогда Микулин обратился лично к Сталину. 

Изложил суть дела - необходимость иметь на Ил-2 за спиной летчика 

стрелка. Сталин вызвал конструктора в Москву, выслушав А. А.Микулина, со-

гласился с доводами и дал разрешение на переоборудование самолета при ус-

ловии, что темп производства ИЛов не будет снижен.  Сталин потребовал от 

Алексея Ивановича Шахурина (в 1940—1946 годах Нарком авиационной 

промышленности) и Микулина разработать чертежи в невероятно короткий 

срок — за 3 месяца, а в апреле 1943 года начать серийный выпуск мотора. 
Поездка в Москву обрадовала неожиданной встречей с Андреем Нико-

лаевичем Туполевым, которого наконец-то освободили. 

Обычно разработка нового мотора занимает не менее полугода. Но это 

означает, что еще в течение 6 месяцев будут гибнуть летчики. 

Уже на обратно пути в Куйбышев А. Микулин стал думать над преобра-

зованием мотора. По прибытии он обнаружил у себя в кабинете неожиданного 

помощника, присланного Сталиным. Предложение, сделанное новым знако-

мым, Микулин встретил с одобрением. 

А суть его идеи в следующем: не все детали мотора придется делать за-

ново, следовательно, техническая документация на эти детали уже готова. А 

новые детали будут выпускать так: опытный рабочий производит деталь по эс-

кизу Микулина, затем технолог готовит комплектующую документацию. 

Создание новых моторов требовано большого опыта, расчета. Ведь са-

молет должен был поднять не только кабины летчика и стрелка, но и до 6000 кг 

бомб, восемь РС-82, или четыре РС-132, две пушки ВЯ калибра 23 мм со 150 

снарядами на каждую пушку, два пулемета ШКАС и к ним 1500 патронов, 

крупнокалиберный пулемет с патронами у воздушного стрелка. 

Кстати заметить, что пулемет ШКАС - изобретен у нас в Куйбышеве на 

заводе "Металлист". 

Немцы рассказывали, что сам Гитлер дал распоряжение сделать такой же 

пулемет для немецких машин, но фашистам до конца войны это не удалось. 

Как и нефорсированный вариант, мотор АМ-38Ф (Приложение 15) 

разрабатывался Микулиным в инициативном порядке. За основу был взят 

двигатель АМ-35А, его детали и узлы соответствующим образом усиливались. 

АМ-38Ф был построен в двух экземплярах без предварительной разработки 

всего объёма рабочих чертежей, по эскизам! 

Работа по созданию нового мотора для Ил-2 велась на заводе №24 и днем и 

ночью. Все заводчане знали, что А. А.Микулин практически не выходил с 

завода. Его можно было видеть то у токарного станка, то у кульмана, то у 
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испытательного стенда. Спал Микулин урывками у себя в кабинете на диване, а 

потому никто не удивлялся, когда он появлялся в цехах глубокой ночью. 

Форсированный мотор  АМ-38Ф был создан в течение месяца! Еще через 

месяц лётчики получили самолёт, его уважительно называли «летающими 

танками», ставшим символом возмездия для нашей армии. «Чёрной смертью» 

называли этот штурмовик фашисты (Приложение 18). 

Вот об этом эпизоде из жизни А. А. Микулина в книге "Строки, опаленные 

войной" рассказано так: "Наряду с ростом производства шло совершенствование 

боевой авиационной техники. В 1942 году по настоятельным требованиям 

летчиков-фронтовиков осуществлен переход с одноместного варианта 

штурмовика ИЛ-2 на двухместный вариант, защищенный от истребителей про-

тивника с задней полусферой из кабины стрелка. Этот сложный переход осу-

ществлен без остановки производства»  [10] стр. 533. 

В фильме "Оружие России", показанном в сентябре 2003 года по телека-

налу' "Культура", голос за кадром говорит: "С.В. Ильюшин решил установить на 

ИЛ-2 более мощный мотор, с тем, чтобы осуществить переход одноместного 

штурмовика на двухместный вариант, дополнив самолет кабиной стрелка". 

Короче говоря, по настоятельному требованию фронтовиков, С.В. 

Ильюшин установил на самолете новый, более мощный мотор, что позволило 

дополнить самолет кабиной стрелка. 

Аплодисменты Ильюшину! Аплодисменты заводчанам, выпустившим 

мотор! И это, конечно, заслужено. Все бы хорошо, если бы не было забыто имя 

того, кто бессонными ночами проектировал чудо-мотор, кто за месяц сделал то, 

что впоследствии привело в удивление ведущих специалистов авиамо-

торостроения. 

Над сбором материалов о А.А.Микулине краеведы нашей школы работают 

уже много лет. Краеведы нашей школы ещё в 1988 году встречались с ветераном 

авиационного завода Андреем Николаевичем Прасловым (в 2002 году Праслов 

А.Н. скончался), который рассказал, что после войны служил водителем у 

директора авиационного завода. Вместе с ним они часто ездили в район Красной 

Глинки, где работали пленные немецкие самолетостроители. 

Они то и поведали следующую историю: "Согласно приказу Геринга все 

заводы, выпускающие ИЛ-2, должны быть уничтожены. Поскольку задача ока-

залась невыполнимой, то фирма "Хенкель" получила задание изучить самолет и 

его секреты. Специалисты разобрали на части сбитый ИЛ, произвели обмер 

деталей. Но все попытки воссоздать мотор АМ-38 Ф кончились неудачей. Ге-

ниальную мысль конструктора немцам повторить было не под силу! 

Чудесный самолёт с бронированной кабиной и мощным вооружением 

играл большую роль в операциях наших войск. 

 

2.6. Снова в Москве 

Как только немцев отогнали от Москвы, А. А. Микулин стал думать о 

возвращении конструкторского бюро на прежнее место работы. Конструктор 

прекрасно понимал, что моторы надо непрерывно совершенствовать.  С мыслью 

о создании экспериментального конструкторского бюро и цеха при нём 
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обратился Микулин к директору завода Михаилу Сергеевичу Жезлову. Однако 

не нашёл у него ни понимания, ни поддержки. Отношения с директором завода 

М.С. Жезловым не складывались. Бывший секретарь парткома Михаил 

Сергеевич чутко прислушивался к мнению райкома и главным для себя считал 

не микулинские эксперименты, а выпуск машин для фронта. Да и трудно было 

говорить директору с беспартийным конструктором, на все имевшим свое 

мнение. 

 Как в этом мягком, интеллигентном человеке оказывалось столько воли и 

стойкости - понять было трудно. 

Микулин был вынужден обратиться к Верховному Главнокомандующему. 

Такое конструкторское бюро было решено организовать в Москве, куда и 

переехал Микулин с ведущими специалистами завода в 1943г. По весне  

конструкторское бюро отбыло в Москву. Внимательный к нуждам работников 

А. Микулин позаботился даже о ложках и тарелках для столовой, поскольку из 

Москвы все было вывезено.  Сталин дал добро на переезд при условии, что 

Микулин продолжит технические разработки, как для Куйбышевского, так и для 

Пермского моторостроительных заводов.  

Там потом было создано немало моторов, получивших всемирное 

признание, в том числе, мотор для первого пассажирского лайнера ТУ-104. 

Жизнь неоднократно сталкивала А. А. Микулина с "отцом народов". Ста-

лин, награждая Микулина, удовлетворял его просьбы. 

Но вдумайтесь в такой факт: А. А. Микулин вступает в партию 59-летним 

человеком, в 1954 году после смерти Сталина, в период "хрущевской оттепели"! 

Сколько же внутренней убежденности было в этом человеке, чтобы не 

поддаться хотя бы инстинкту самосохранения и оставаться "белой вороной" 

среди почти поголовно партийных руководителей завода. 

Ох, как многим казался он немым упреком! В то время, когда сыновья 

громогласно отказывались от отцов - "врагов народа", Микулин обращается с 

просьбой выпустить на свободу Б.С. Стечкина и добивается его освобождения. 

Да, А. А. Микулин принадлежал к такому типу ученых, научный автори-

тет которых отличался сочетанием огромного таланта с глубокой человечно-

стью и высочайшей порядочностью. 

В Москве Александр Александрович начинает работать с А.Н. Туполевым 

над мотором для нового самолета, вместе с Б.С. Стечкиным. Прекрасное 

содружество! 

Ох, как не по душе оно Лаврентию Берии. Пройдут годы, и в 1956 году 

содружество даст самолет ТУ-104, открывший новую эру на воздушном транс-

порте всего мира - эру реактивной техники. 

 

2.7. Память 

9 мая 1945 года Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней, 

окончилась. Прогремели салюты Победы. Героям фронта и тыла за огромный 

вклад в достижении Победы страна установила памятники. На постаменты были 

водружены и Илы. Из четырех миллионов боевых вылетов, совершенных за 
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годы войны всеми самолетами советской военной авиации, около одной трети 

приходится на долю "Илов". После штурмовых ударов горели фашистские 

танки и самолета, артиллерийские батареи, железнодорожные эшелоны, 

скрывались в морских пучинах военные корабли.  

Во многих боях штурмовой авиации принадлежало решающее слово. 

Благодарная страна установила памятники штурмовикам Ил-2 на берегу Истры 

под Москвой (Приложение  19), в Самаре (Приложение 20), в Заполярье 

(Приложение 21), в белорусском городе Лиде (Приложение 22), в Воронеже 

(Приложение 23), в Новороссийске (Приложение 24), в Волгограде 

(Приложение 25), в Москве (Приложение 26). И каждый раз салютовали в честь 

тех, кто создал самолеты [13]. 

29 марта 1980 года сто Героев - участников встречи ветеранов Военно- 

воздушных сил - приехали в Новороссийск. Гостей сразу же подвели к памят-

нику Ил-2. Бросалась в глаза его отличительная особенность: рядом с самолетом 

на пьедестале находилось и его стальное сердце - мотор АМ-38 Ф.  

На все торжества, посвященные открытиям памятников ИЛ-2, конструк-

тор А.А. Микулин не приглашался, хотя был жив, и продолжал работать на 

благо людям. 

Пролетели годы.... 

А. А. Микулин начал свою жизнь в 19 веке, творил на благо людей в 20 

веке. Сейчас уже идет 21 век. Многое в мире изменилось. На многое стали 

смотреть иначе. Канул в Лету "культ личности", и злая воля Берии не тяготеет 

над людьми. Страна стала другой. 

Но память о днях, опаленных войной, жива в сердцах людей. Красной 

строкой в историю завода им. Фрунзе внесены имена Михаила Сергеевича 

Жезлова (под руководством которого коллектив завода работал все тяжкие 

военные и послевоенные годы), Ивана Павловича Кудинова, Героя Социали-

стического Труда, фрезеровщика инструментального цеха, Леонида Степано-

вича Чечени, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных 

Премий СССР, кандидата технических наук, более 20 лет возглавлявшего завод, 

Александра Васильевича Вилкова, токаря, награжденного орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени. 

Много прекрасных имен звучало на праздновании 50-летия завода - всех 

не перечислишь. Забыто было только одно - Александра Александровича Ми-

кулина. Ни одной строчки не посвятили конструктору ни Моторостроительный, 

ни Авиационный заводы, выпустившие книги по случаю 50-летия заводов. 

Не знаем: удивительная человеческая скромность, которая отличала 

конструктора, или засекреченность его работы, или размолвка с директором 

завода стали причиной того, что имя Микулина напрочь в Самаре забыли. 

Когда по телеканалу "Культура" демонстрировался фильм "Оружие 

России".  Хвалили Илы, добрые слова сказали в адрес из создателя С.В. Илью-

шина, но о том, чья инженерная мысль заставила стучать сердце ИЛ-2, опять 

забыли. И невольно вспоминаются слова поэта Бориса Шальнева:  

"Верю: не по злобе,  

Знаю: случай не редкий.  
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Диким полем беспамятства  

Заколодило Русь...  

Поклоняюсь огню,  

Светлой памяти предков.

И казнюсь перед ними,  

За всех виноватых-  

Винюсь"". [7] 

Наша 166 школа Советского района с гордостью носит имя Александра 

Александровича Микулина (Приложение 27). В этом учебном году школа  

решает вопрос об открытии мемориальной доски Микулина на фасаде здания. 
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III. Заключение 

1. Изучив литературу по данному вопросу, мы выяснили, что в 

официальных источниках о военных самолётах не упоминается имя 

А.А.Микулина. 

2.В своей работе мы увидели значимость работы Микулина и его 

личный вклад в модернизацию самолётов  Ил-2, которые стали мощнее и 

сыграли значимую роль в сражениях за победу. 

Как уже было сказано, мы не ставили целью ответить на вопросы: 

"Почему? Кто виноват, что забыто имя А.А. Микулина?"  

Хотелось поднять из забвения имя талантливого ученого, 

вспомнить об обаятельном человеке, который был всегда полон идей, чаще 

всего гениальных, всегда направленных на службу людям, который стоял у 

истоков создания нашей авиации и внёс достойный вклад в дело 

укрепления могущества нашей Родины. Самарцы должны знать о нём! 

Низкий Вам поклон, 

Александр Александрович Микулин! 
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IV. Справочный отдел 

Ильюшин Сергей Владимирович (1894-1977) - советский авиа-

конструктор, академик АН СССР (1968г.), генерал-полковник, инженер. Три-

жды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974 г.г.) Под 

руководством Ильюшина созданы многие типы бомбардировщиков (Ил-4, 

Ил-28), штурмовиков (Ил-2, Ил-10, Ил-40, и др.), пассажирских самолетов. (В 

том числе Ил- 12, Ил- 40, Ил-18, Ил-62 и др.) Государственные Премии (1941, 

1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952 г.г.), Ленинская Премия (1960 г.), член 

КПСС с 1918 года. 

Стечкин Борис Сергеевич (1891-1969 г.) - советский ученый, 

академик АН СССР (1953г.), Герой Соц. Труда (1961г.). Создал теорию теп-

лового расчета авиационных двигателей, теорию воздушно-реактивных 

двигателей. Государственная Премия (1946г.), Ленинская Премия (1957г.), 

беспартийный. 

Туполев Андрей Николаевич 888-1972г.) - советский авиакон-

структор, академик АН СССР (1953г.), Трижды Герой Соц. Труда (1945, 1957, 

1972 г.г.). Под руководством Туполева создано свыше 100 типов военных и 

гражданских самолетов. На самолетах установлено 78 мировых рекордов, 

выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе экипажи В.П. Чкалова и 

М.М. Громова на АНТ-25 через Сев. Полюс в США. Ленинская Премия 

(1957г), Государственная Премия СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 1972г 
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Приложения 

Приложение 1. Александр 

Александрович Микулин 

Приложение 2.Николай Егорович 

Жуковский 

  
 

Приложение 3. Борис Сергеевич 

Стечкин 

Приложение 4. Авиамотор без 

коленчатого вала (мощностью в 300 л.с). 

АМБС-1 

 
 

 

Приложение 5. Самолёт – разведчик 

Р-1 

Приложение 6. Тяжёлый 

бомбардировщик «Илья Муромец» 

 
 

 

Приложение 7. АМ-34 (М-34)-  

советский поршневой авиационный 

двигатель с водяным охлаждением 

Стенд для испытания мотора М-34  
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Приложение 8. Самолёт АНТ-25 

 

 

 

Приложение 9. Тяжёлый 

бомбардировщик ТБ-3 ( с моторами 
АМ-34РН) 

  

  
Приложение 10. Двигатель АМ-35А  

 

 

 

Приложение 11.Истребитель 

МиГ-1/МиГ-3 

Приложение 12. 

Бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8). 

  
 

Приложение 13.Герой 

Социалистического труда 

Приложение 14 .Самолёт ИЛ-2 
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Приложение 15.Двигатель АМ-38 Приложение 16. Правительственная 

телеграмма 

 

 
 

Приложение 17.Матвей Борисович 

Шенкман 

 

 

 

 

Приложение 18. Сборка ИЛ-2  

  
 

Приложение 19 Памятник Илу -2 на 

Истре (под Москвой) 

Приложение 20 Памятник Илу-2 в 

Самаре 
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Приложение 21. Памятник летчикам 

Заполярья в поселке Ревда 

Мурманской области 

Приложение 22. Памятник Илу -10в 

белорусском городе Лиде 

  
 

Приложение 23. Памятник Илу-2 в 

Воронеже 

 Приложение 24. Памятник Илу-2 в 

Новороссийске 

  
 

Приложение 25. Памятник Илу в 

Волгограде 

Приложение  26. Памятник Илу-2 в 

авиакомплексе  С.В.Илюшина 

 

 
 

Приложение 27. Стенд с информацией о Микулине в фойе  166 Школы 

 
 


