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ББК 63.3(2…)  Р58 
Ровенский Г.В. Аэродром «ЩЕЛКОВО» (Чкаловский).  
К 80-летию перелетов «Щелково-Северный полюс-США». 2017.  

Представлены история строительства в 1929-34 гг. аэродрома для 
нужд научно-испытательного института ВВС с уникальными в 3 км 
бетонными полосами с особой горкой для взлетов тяжелых самоле-
тов и первыми взлетами отсюда – рекордными полетами в 1936-1938 
гг.  на Дальний Восток, в Америку через Северный полюс и через 
Атлантический океан. Великие имена Чкалова, Громова, Коккинаки 
и Гризодубовой сопровождены и биографиями их сотоварищей – 
летчиков-испытателей, Героев Советского Союза . Картина репрес-
сий этих же лет показана на судьбах 4-х расстрелянных начальников 
НИИ ВВС и арестах их сотрудников. Приведена история  военных 
лет аэродрома – 126, 208 и 95 истребительные авиаполки. Дана исто-
рия названий – Щелковский аэродром, аэродром на Томской и на 
Чкаловской, Чкаловский аэродром, а также Щелковское шоссе, про-
шедшее по границе аэродрома. Книга иллюстрирована многими кар-
тами и фотографиями. 
 
 
 
 
 

Автор 
 Ровенский Георгий Васильевич, 1937 г.р., 
к.т.н. «Истока», г. Фрязино (электроника 
СВЧ), председатель Фрязинского городского 
совета депутатов в 1991-1993 гг., краевед 
Щелковского района, автор многих первых 
книг по истории селений и церквей округи, 
военной истории края и судьбам её героев.  
За 25 лет активной книжной деятельности он 
выпустил 90 своих книг и многих книг дру-
гих краеведов.  
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Вступительное слово Главы города Щелково  
Шалыгина Александра Анатольевича. 

 

К сожалению, многие из нас, 
живущих сегодня рядом с аэро-
дромом Чкаловский, каждый день 
шагающих по дорожкам и тропин-
кам, ведущим на аэродром и об-
ратно, гуляющих по улицам, в не-
давнем прошлом, военного город-
ка, не задумываются, по какой 
земле они ходят. Рождаются новые 
и новые поколения и, с каждым 

годом всё дальше и дальше уходят в историю годы, которые 
с уверенностью можно сказать, вошли в летопись отечест-
венной авиации и космонавтики. 

В своём стремлении к улучшению качества жизни, бла-
гоустройству, благосостоянию мы порой начинаем забывать 
историю своей малой Родины, насколько свята земля, по ко-
торой мы ходим, по которой ходили и ходят Герои - наши 
деды и отцы: Герои-лётчики, Герои-кос-монавты и те люди-
герои помогавшие Героям стать Героями.  

И сегодня каждый день аэродрома Чкаловский это ма-
ленький штрих в историю авиации, космонавтики, Воору-
жённых Сил...  

Мы просто об этом не думаем, мы просто этого не осоз-
наём... 

Краткие документальные отрывки в этой книге, как кад-
ры кинохроники, сменяющие друг друга в фотографиях, 
цифрах и публицистических заметках, делают историю аэро-
дрома Чкаловский живой, понятной каждому, кто возьмёт в 
руки этот исторический очерк, посвящённый 80-летию пере-
лётов наших легендарных лётчиков через Северный полюс в 
Америку.  

Земляки, прочтите, нам это надо знать, помнить и рас-
сказывать детям. 

Шалыгин А.А.,  
полковник ВВС в отставке 



Щелковский аэродром              ст. Чкаловская 

 

4 
 

Хроника аэродрома «Щелково» 
1929 – начало строительства Аэродрома для научно-испыта-
тельного института ВВС в «Щелкове» - на территориях сель-
ца Жаркова – Кишкино до Стромынской дороги в 5 км от 
центра города Щелково, рядом с ж/д платформой Томская и 
Радиоцентром ВЦСПС, и поселка строителей между аэро-
дромом и ж/д.  
1932 – окончание строительства железобетонной посадочной 
полосы, перелет на аэродром эскадрильи НИИ во главе с ли-
дером ТБ-3 (Чкалов) и начало испытательных работ. 
1935 – окончание строительства бетонной взлетно-
посадочной полосы длиной 3 км для тяжелых самолетов, во-
енного городка за Стромынском шоссе из 4-х зданий и зда-
ний для всех служб научно-испытательного института ВВС.  
1936 – старт экипажа Чкалова на самолете АНТ-25 (РД) на 
рекордный полет «Щелково-побережье Ледовитого океана-
Камчатка-остров Удд» и его триумфальное возвращение. 
Конец 1936 г. (вероятно) – ж/д платформе «Томская» при-
своено имя «Чкаловская». В разговорном языке стал появ-
ляться термин «на Чкаловской».  
1937 – старты рекордных перелетов «Щелково-Северный по-
люс-США» на самолетах АНТ-25 (РД) экипажей Чкалова 
(12-14 июня) и Громова (17-20 июля).  
1938  – Гибель Чкалова при испытании перспективного ис-
требителя И-180 на заводском аэродроме Москвы. 
Июнь 1941 – формирование истребительных полков Супруна 
и Стефановского из летчиков-испытателей. 
Июль 1941 – перебазирование основных служб НИИ ВВС в 
Свердловск (аэродром Кольцово), аэродром «Щелково» - как 
705 авиабаза ВВС стал с октября базой 126 иап 6 возд. корпу-
са Восточной зоны ПВО Москвы, ремонт самолетов и др.). 
1943 – возвращение НИИ ВВС на авиабазу на Чкаловской. 
1967 – Государственному Краснознаменному НИИ ВВС при-
своено имя Валерия Павловича Чкалова.  
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Древняя история территории аэродрома 

 
 

Фрагмент схемы земель селений на 1767 г. по книге Кускова 
Пунктиром отображена Стромынская дорога от Мед-
вежьих Озер до Анискино и Клязьмы и далее в Киржач. 

 
Аэродром строился с 1929 г. на ЮВ от Стромынской до-

роги на бывших землях сельца Набережное (Солнцево), 
Жирково (Жарково, Жарки) и сельца Кишкино.  
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Карта ранее 1929 г. - времен начала строительства  
аэродрома между Стромынским шоссе и деревнями 

Жарково, Кишкино 
У Жарково слева - ряд 14 крестьянских домов, а справа 

– усадьба, где жили аэродромные специалисты. 
Фрагмент карты Жарково 1848 г.  

Сюда в 1817 г. в гости к по-
эту Алексею Пушкину приехал 
дружный «Арзамас» - Батюш-
ков, Гнедич, юный Никита Му-
равьев и дядя юного Александ-
ра Пушкина Василий Львович, 
оставивший небольшую запись 
об этом в Дневнике.  

Деревню переселили в 1936 
г. (в Леониху и Анискино), но, 

говорят, что пруд на аэродроме еще сохранился. 



Щелковский аэродром              ст. Чкаловская 

 

7 

НИИ ВВС до Щелковского периода 
6 октября 1922 г. - Научно-Опытный Аэродром при 

Главном Управлении Рабоче-крестьянского Красного воз-
душного Флота.  

К концу 1926 г. Научно-опытный аэродром (НОА) на 
Ходынке (аэродром Центральный) получил широкое при-
звание. С этих пор практически все объекты авиационной 
техники принимались на вооружение ВВС только по по-
лучению положительного заключения НОА.  

В соответствии с новыми требованиями и возросши-
ми задачами назрел вопрос о дальнейшем совершенство-
вании структуры и штатов НОА. Приказом Революцион-
ного Военного Совета СССР № 621 от 12 октября 1926 г. 
НОА был преобразован в научно-испытательный инсти-
тут ВВС РККА (НИИ ВВС РККА), что более точно соот-
ветствовало характеру деятельности этой организации.  

По положению на НИИ ВВС возлагалось проведение 
научно-испытательных работ по всем применяемым ВВС 
отраслям и усовершенствованию их материальной части:  

• - испытание самолетов, двигателей, приборов и воо-
ружения;  

• - разработка предложений по совершенствованию 
авиационной техники;  

• - разработка и проверка способов тактического при-
менения авиатехники;  

• - инструктирование строевых частей ВВС по вопро-
су применения прошедших испытание самолетов и воо-
ружения.  

В состав института входило 6 отделов (технический, 
электрорадио, аэросъемочный, применение, аэронавига-
ционный и винтомоторный), части технического снабже-
ния, административно-хозяйственная часть и мастерские.  

В 1926-29 гг. в НИИ ВВС было испытано 195 самоле-
тов, 421 объект спецоборудования и 61 объект вооруже-
ний, кроме того, было проведено 88 научно-
исследовательских работ, переучено на новую технику 60 
летчиков строевых частей. 

В сентябре 1927 г. в НИИ ВВС поступил на испыта-
ние истребитель цельнометаллический конструкции И-4. 
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Его испытание проводили М.М. Громов, А.Ф. Аниси-
мов, А.Б. Юмашев, И.Ф. Козлов. Уже в декабре 1927 г. 
истребитель запущен в серийное производство.  

1929 г. Москва-Нью-Йорк 
С 23.8. по 1.11.1929 г. на самолете ТБ-1 («Страна Советов») 
экипаж С.А. Шестакова пролетел по маршруту Москва-
Омск-Хабаровск-Петропавловск-на-Камчатке-остров 
Атту-Сиэтл-Сан-Франциско-Нью-Йорк - 21242 км за 
137 часов летного времени.  

В экипаже героев - второй пилот Ф.Е. Болотов, 
штурман В.В. Стерлигов и бортмеханик Д.В. Фуфаев. 
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Всех участников наградили орденами  

Боевого Красного Знамени.  
 

Слева-направо: Стерлигов, Фуфаев, командир Шестаков.  
 

 

«Страна Советов» в Америке с флагами СССР и США. 
Это было грандиозное путешествие через всю страну 

до Камчатки, затем по островам в Тихом океане и островам 
Алеутской гряды, затем Сан-Франциско-Чикаго и, наконец, 
Нью-Йорк. Восторженная Америка приветствовала героев – 
оказывается, и русские медведи умеют летать. 
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Все эти полеты и восторги, конечно, откладывались в соз-
нании американского народа и элиты страны и, несомнен-
но, по ним и десяткам других причин в 1933 г. новый пре-
зидент США Рузвельт заключил Договор с СССР. 

Щелковская газета сообщала о первом контакте.  
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Другой выдающийся перелет в 1929 г. совершил М.М. 
Громов с восемью пассажирами на самолете АНТ-9 «Кры-
лья Советов» (этот первый лайнер Туполева АНТ-9 был по-
строен в ЦАГИ и поступил в НИИ ВВС в мае 1929 г.).  

Во время испытаний, которые проводили летчики 
М.М. Громов, И. Михеев, штурман И.Т. Спирин на АНТ-9 
(№309) в период с 6 по 12 июня был освоен маршрут Мос-
ва-Одесса-Севастополь-Одесса-Киев-Москва.  

Испытания, прохо-
дившие безукоризненно, 
были закончены в июне 
1929 г., а 10 июля экипаж 
Громова, проводивший 
испытания, изумил Европу 
и получил большой отклик 
прессы Европы за турне по 
евромаршруту Москва- 

Траве-мюнде-Берлин-
Париж-Рим-Марсель-

Лондон-Париж-Берлин-
Варшава-Москва (9037 
км за 53 часа полетного 
времени с восемью пасса-
жирами). 
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М. Громов в Берлине. 1929. 
 

 
 

 
Салон самолета АНТ-9. 

 
На борту под кабиной лет-
чика была надпись обще-
ства - ДОБРОЛЕТ и назва-

ние нашего первого пассажирского 8-миместного  
самолета «Крылья Советов». 

 
В НИИ ВВС в период 1926-1929 гг. начала издаваться 

газета «Крылья», позже она стала называться «На штурм 
высот».  

НИИ ждал начала строительства полигона в Щелково. 
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Строительство аэродрома на Томской началось. 
В докладе РВС (Реввоенсовета) о состоянии Воздуш-

ного Флота в 1926-1927 гг. отмечалось, что опытные рабо-
ты в области авиации отстают от планов развития ВВС.  

30 января 1928 г. по указанию ЦК ВКП(б) РВС СССР 
принял постановление о разработке пятилетнего плана 
опытного строительства авиатехники с учетом ее про-
гресса и развития ВВС.  

План был принят 22 июня 1928 г. и являлся частью 
пятилетнего плана развития народного хозяйства. Планом 
предусматривалось строительство нового аэродрома НИИ 
ВВС. Для нового места базирования НИИ ВВС выбрали ме-
сто на 40-43-м км от Москвы по Ярославской железной до-
роге, в 5 км от центра Щелкова. Место это входило тогда в 
Щелковскую волость Московского уезда.  

Немецкая аэрофотосъемка 1942 г. отметила многие со-
хранившиеся черты Щелковского аэродрома 1932-35 гг. 

 
Ниже - фото «Субботники на поле для аэродрома». 
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Фото из Музея Щелкова 
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Из фонда Музея Щелкова 
 
 

 

Грабари-землекопы готовят котлованы. Из сети 
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Какая по номеру часть Управления военно-строитель-

ных работ строила аэродром с большим объемом железобе-
тонных работ под взлетно-посадочные полосы длиной в 3 
км и сами здания НИИ и поселка, пока неизвестно. Воз-
можно, этим занималась то же 31УВСР, что и в соседнем, в 
10 км, Монино. 

Размах строительства Щелковского аэродрома был не-
обычен. В нашей стране такая мощная авиационная база, 
предназначенная для проведения испытательных работ, соз-
давалась впервые.  

Проект предусматривал не только небывалые размеры 
летного поля и взлетно-посадочной полосы – первой бетони-
рованной в СССР, но и необычно большое количество про-
сторных ангаров и других многочисленных специфических 
объектов, каковые до сего времени ни на одном аэродроме не 
сооружались. Аэродром с ВПП в 800 м в Монино для тяже-
лых самолетов строило 31-е УВСР (Управление военно-
строительных работ) под командованием комбрига Маслова. 
В Монино комбригу-первостроителю поставлен бюст и одна 
из улиц получила его имя.  
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УВСР-31 с множеством вольнонаемных «грабарей»-
землекопов и рабочих-бетонщиков: корчевка леса, вырав-
нивание и создание по евротехнологиям бетонных полос (в 
800 м) лучшего аэродрома страны. А работников должно 
было быть несколько тысяч. Это была тоже крупнейшая 
стройка.  

Вот как выглядит схема расположения в Монине бара-
ков в Рабочем поселке и в «Грабарях» с огородами и баней. 

  
Бараки строителей Щелковского аэродрома тоже обра-

зовали поселок, названный потом Первомайским (Бахчи-
ванджи), Щелково-4(10). 

 
В его ис-

тории о нем 
записано: 
«Щелково - 4 
состояло из 2-
х посёлков: I-й 
Первомайский 
и II-й Перво-
майский.  

На месте 
этих двух поселков до 26 сентября 1937 г. находилась деревня Жар-
ково. Просуществовав, может быть, века, деревня исчезла с лица 
земли. Причиной этому стала авиакатастрофа. В тот день летчикам 
П.М. Стефановскому и В.Е. Дацко предстоял испытательный полет 
на учебном бомбардировщике СБ. Однако произошло неожидан-

Бараки строителей 
в п. Фрязино
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ное: вскоре после отрыва от земли выключились оба двигателя и 
машина рухнула на один из деревенских домов. 

В I-ом Первомайском поселке - 22 барака, в которых каждая се-
мья занимала отдельную комнату, были дома и на 1-2 семьи, и дома 
на 4 семьи. Во время войны немецкие военнопленные построили два 
2-х этажных блочных дома, они среди бараков смотрелись как вели-
каны. 

II-й Первомайский поселок состоял из частных домов в лесу 
на месте домов с литерой "а" (возможно, это «грабари».  

Возле домов были разбиты палисадники, сажались цветы и 
деревья силами жителей. Вообще посёлок был чист и зелен. Было 
много садов с плодовыми деревьями: яблонями, грушами, сливами, 
вишнями. 

Детский сад, ясли, санчасть, магазин находились в бараках. В 
одном из бараков (расширенный барак на месте действующей шко-
лы) был клуб, где показывали кинофильмы. Вечером молодежь ве-
селилась на танцах. 

Спортивная пло-

щадка с футбольным полем летом и 
катком зимой находилась примерно 
на месте, где сейчас находится тор-
говый центр. Там же была летняя 
танцевальная площадка. 

У платформы Бахчиванджи (ра-
нее 41-й км) был переезд через же-
лезнодорожную линию.  

За линией (напротив действую-
щей школы) находилась старая дере-
вянная школа. 
Железнодорожная линия была по-
строена в 1929 г. Электрифициро-
ванная железнодорожная ветвь до 
Монино начала действовать только в 
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1936 г. Электрички ходили до станции Монино по одноколейке, 
расходились на станции Чкаловская.  

Платформу 41-й км открыли в 1956 г, а в 1987 г. переименова-
ли в Бахчиванджи.  

Поселок и станцию назвали в честь Григория Яковлевича Бах-
чиванджи (20.11.1909 –27.03.1943 гг.), который жил в одном из до-
мов этого посёлка. Он вошёл в историю тем, что поднял в воздух и 
испытывал первый реактивный самолёт БИ-1.  

*** 
Завершение первого этапа строительства. 
В истории НИИ ВВС записано - строительство нового 

аэродрома в Щелкове завершилось осенью 1932 г.  
30 октября начальник строительства комбриг П.Г. 

Алексеев (ранее командовал ВВС 
Ленинградского военного окру-
га), доложил в Управление ВВС 
о готовности аэродрома принять 
самолеты авиабригады НИИ.  

Но ранее, в 1929- и до 20 
ноября 1931 гг., Алексеев был 
еще под Ленинградом, командо-
вал 20-й авиабригадой, а затем и 
всеми частями ВВС Ленинград-
ского военного округа.  

Уточним события по био-
графии начальника строительст-

ва и зам. начальника НИИ ВВС с осени 1931 г. 
Комбриг АЛЕКСЕЕВ Петр Гаврилович 

(1892, С._Петербург – 1947, М.). 
В 1907 г. окончил Путиловское техническое училище и ра-

ботал на Путиловском заводе токарем по металлу. Член партии 
левых эсеров с 1911 по 1917 гг. С 5. по 8.1914 г. политзаключен-
ный (тюрьма «Кресты»). 

Призван в армию 2.08.1914 г. Окончил Гатчинскую авиашко-
лу в 1915 г. В 1915-17 гг. служил военным летчиком в 6-м и 11-м 
армейских авиаотрядах Юго-Западного фронта. Прапорщик 
(10.02.1917 г.). Дважды ранен. 

С 1918 г. - РККА и ВКПб. 1919 г. ком. звена 3-гоавиоотряда 
1920 г. командир 14-го истреб. авиаотряда, 2-го истреб. АЭ. 
1922 г. командир 8-го разведывательного авиаотряда. 
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 В 1920 и 1922 гг. был награжден орденами Боевого Крас-
ного Знамени. Редкая двойная награда в те времена. 

В 1923 г. – нач. летного отделения 2-й высшей авиашколы. 
С 01.09.1924 г. командир 1-го отдельного истребительного 

авиаотряда. Слушатель Авиа-ВАК с 10.1925 г. по 05.1926 г. 
С 15.12.1926 г. ком-р 

9-й авиаэскадрильи. 
С января по март 

1928 г. слушатель КУВКС 
при ВА РККА. 

С 1.8.1928 г. ком-р 20 
авиабригады. 

 

22.02.-20.11.1931 г. нач. ВВС Ленинградского воен. округа, 
С 20.11.1931 г. заместитель начальника НИИ ВВС. 

(на осень 1932 г. нач. 
строительства аэро-
дрома в Щелкове, по-
том начальник матер. 
обеспечения Акаде-
мии им. Жуковского). 

С июля 1935 г. - в 
резерве РККА с от-
командированием в 
распоряжение Нар-
комата тяжелой про-
мышленности. 

С февраля 1939 г. 
нач. Великолукского 
авиационного бри-
гадного района. С 
20.02.1940 г. зам. ко-
мандующего ВВС 13-
й армии. 

В 1942 г. уволен в 
запас по болезни, 
умер в 1947 г., похо-
ронен на Новодевичь-
ем кладбище, 4-й уч-к. 

 

На фото 1931 г. 
комбриг Алексеев - 
ком. ВВС ЛенВО - в 

20 авиаотряде. 
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Говорят, что штаб Алексеева (барак, с квартирой семьи) был 
на месте памятника авиаторам аэродрома с самолетом СУ-7а). 
Правильно, ведь за ним между ж/д и аэродромом был 

поселок строителей аэродрома. 
 

Авиабригада прилетает  
на свой собственный новый аэродром. 

Итак, 10 ноября 1932 г. на-
чальник Управления ВВС Я.И. Ал-
кснис1 (на фото) подписал два 
важных приказа. Один - о приеме в 
эксплуатацию аэродрома, другой - 
о перебазировании авиаторов с 
Центрального аэродрома им. Фрун-
зе на Щелковский аэродром. 

Идея выполнить перебазирова-
ние так, чтобы маршрут перелета 
проходил через Красную площадь, 
зародилась в «низах» НИИ ВВС и 
получила официальное одобрение 10 ноября.  

Начальник НИИ ВВС Н.В. Бузанов2 подписал приказ 
на перебазирование.  

Основную часть колонны из 46-ти самолетов, прошед-
ших над Красной площадью» составляли бомбардировщики 
ТБ-3 и ТБ-1, была также группа легких самолетов  -  из ис-
требителей И-2, И-3, И-5 и самолетов-разведчиков.  
                                                           
1 Алкснис Яков Иванович (1897, Латвия – расстрелян 29.7.1938, 
Коммунарка), латыш, один из создателей и организатор ВВС. Участ-
ник Германской (прапорщик) и Гражданской войн. В 1924 ок. Акаде-
мию им. Фрунзе, в 1926 – зам. ком. ВВС, 21 июля 1929 с летчиком 
Писаренко на самолете Р-5 совершил беспосадочный перелет Мо-
сква-Севастополь за 6 часов, а на следующий день повторил этот 
результат на обратном пути. В ноябре сдал экзамены в Качинской 
школе на звание военный летчик. В 1931 – командующий ВВС. По 
его предложению установлен День авиации - 18 августа. В 1935 ко-
мандарм 2 ранга. Арестован 23 ноября 1937 во времена Большого 
террора по надуманному обвинению («военный заговор») и рас-
стрелян 29.7.1938. Реабилитирован в 1956. В 2002 вышла книга о 
нем Г. Байдукова «Командарм крылатых». В Монино ему установлен 
бюст, как основателю аэродрома в Монине (и в Щелкове). 
2 Бузанов Н.В., нач. НИИ ВВС в 1931-1933 гг. 
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В голове колонны шел ТБ-3 с бортовым номером «311» 
3(командир экипажа В.П. Чкалов), замыкал строй развед-

чик Р-5, пилот - комбриг А.И. За-
левский4 (на фото).  
Полностью перебазирование ин-
ститута в Щелково было завер-
шено в 1935 г. Длинная посадоч-
ная полоса была готова в 1934 г. 
специально для самолетов на Ре-
корды дальности (РД-1) АНТ-6. 

Почти одновременно со 
Щелковским аэродромом дос- 
строился аэродром для тяжелых 
самолетов ТБ-3 у железнодорож-
ного разъезда Монино (1926). 

Юная исследовательница ис-
тории Чкаловского так описывала 

начальную историю нашего аэродрома: 
«Как известно, непосредственное участие в строительст-

ве аэродромных сооружений приняли многие жители район-
ного центра. 20 апреля 1931 г. в Щелкове вышла первая рай-
онная газета «Большевистский путь». Среди ее заголовков 
можно было встретить и такой «Поможем нашей родной 
авиации!» Статья призывала щёлковцев оказать всемерную 
помощь развернувшейся «под боком» стройки. Однако об 
этой стройке запрещалось говорить не только в семьях. За-
прет распространялся и на высшие руководящие сферы.  

Началось бурное строительство, так называемого Щел-
ковского аэродрома. Размах строительства аэродрома, раз-
вернутого у города Щелково, был необычен. В нашей стране 
такая мощная авиационная база, предназначенная для прове-
дения испытательных работ, создавалась впервые.  

Проект предусматривал не только небывалые размеры 
летного поля и взлетно-посадочной полосы – первой бетони-
рованной в СССР, но и необычно большое количество про-
                                                           
 
 
4 Залевский А И – нач. самолетного отдела НИИ ВВС. См. Приложе-
ние. 
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сторных ангаров и других многочисленных специфических 
объектов, каковые до сего времени ни на одном аэродроме не 
сооружались.  

На том месте, где в те годы располагался небольшой де-
ревянный барак – командный пункт и одновременно место 
жительства семьи комбрига П.Г. Алексеева, - сегодня стоит 
памятник устремленным в небо Су-7Б, воздвигнутый в честь 
авиаторов Щелковского аэродрома». 

К рекордам 
1932-1940. 

Во второй половине 1933 г. было утверждено новое по-
ложение об Институте, согласно которому НИИ ВВС опре-
делялся как главный руководящий орган ВВС РККА по во-
просам научно–исследовательской, опытной испытательной 
работы, по инструктированию строевых частей и школ ВВС 
при их переходе на новую технику.  

Начальниками Института в этот период были В.К. Лав-
ров и В.С. Конарт (Коннэрт). Общее количество военнослу-
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жащих в Институте по состоянию на 1 декабря 1932 г. - 1210 
человек, из них 112 человек летно-штурманского и 350 чело-
век инженерно-технического состава. Кроме того, в Институ-
те работало 763 человека вольнонаемных, из них 138 человек 
инженерно-технического состава и 374 человека рабочих.  

Подразделения Института, за исключением перебазиро-
ванных в Чкаловскую авиабригады с авиапарком и опытного 
завода - мастерских, размещались в своих прежних помеще-
ниях в Москве. Общий переезд Института намечался на пер-
вую половину 1935 г. Ударное строительство шло интенсив-
но и к концу 1935 г. завершилось практически полностью.  

Штатный самолетный парк НИИ ВВС состоял из 67 са-
молетов типа ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4, Р-5, Р-6, И-5 и У-2, в том чис-
ле, легких бомбардировщиков и разведчиков-31, одномест-
ных истребителей-5, двухместных-6 и многоместных-5.  

За период 1933-1934 гг. в НИИ ВВС проведено 1096 ис-
пытаний, в том числе испытано 74 самолета:  

ТБ-3, ТБ-4, Р-5, Р-5а, Р-5Т, Р-6, Р-6А, ХАИ-1, 4ЭА (ав-
тожир), МБР-2, МБР-4, ДИ-4, И-14, И-15, И-16, КР-6, КР-6а, 
ДР, МИ-3, СТАЛЬ-6, УТ-1, У-3, ДШША-5, ЛК-1, РД(АНТ-
25) и др.  

8 моторов: М-17, М-22, М-32, М-32РН, М-34, М-34Н, М-
34Р, М-34РН, М-34ФР, М-48, М-52, М-58, М-59, «Райт-
Циклон»,  

266 объектов спецоборудования и 394 объекта вооруже-
ния.  

Переучено на новую авиатехнику 419 летчиков .  
В этот период в НИИ ВВС впервые были проведены 

опыты по «дозаправке в воздухе» ТБ-1, Р-5, И-15 и И-16. Ра-
боты проводились инженером А.К. Запанованным и летчи-
ком И.П. Белозеровым.  

В сентябре 1933 г. состоялся полет «Звена-1а» в составе 
ТБ-1 (летчик П.М. Стефановский ) и двух самолетов И-5 
(летчики В.К. Коккинаки и Лагутин).  

 
В 1934 г. в НИИ ВВС на испытание поступили истреби-

тели И-15 и И-16 (ОКБ Поликарпова).  
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Летные испытания истребителей на заводском аэродро-
ме в Москве проводил В.П. Чкалов (с января 1933 г. он пе-
решел из НИИ и стал шеф-пилотом ОКБ Поликарпова). 

 

    Именно Чкалов дал путевку в жизнь этим юрким, трудным 
для новичка, самолетам Поликарпова с коротким крыльями, 
но мощным мотором, которые и обеспечивали недостижи-
мые для других быстрые развороты, а заодно защищали лет-
чика от встречного огня. «Ишаки» (по произношению И-
шестнадцать) первые два года несли стойкую вахту на полях 
сражений Великой Отечественной, хотя их и называли «не-
современными» уже самолетами. 

В течение 1935 г. практически полностью закончилось 
перебазирование подразделений Института в Чкаловскую. 
Были сооружены аэродинамические трубы, гипобарические 
камеры, самолётные весы, опытный завод и другие научно-
испытательные объекты.  

Немного позже здесь была построена стартовая горка 
(первый прообраз взлётной полосы «авианосцев трамплинно-
го взлёта»), получившая в народе название «Чкаловской», 
для старта тяжёлых самолётов, и, в первую очередь, экспе-
риментального типа машин «РД». 
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Годом ранее, весной 1934 г. на аэродроме закончи-
лось строительство самых больших в СССР в 3 км двух 
БВПП (бетонной взлетно-посадочной полосы) и здесь 
начинаются испытания двух самолётов-дублёров АНТ-
25 авиаконструктора Туполева для побития Рекордов даль-
ности (РД). На фото – ВПП из шестигранников 10х.125). 

Полоса имела особенность – в ее начале (у Комендант-
ского дома) была стартовая горка в 6/?12 метров высоты с 
площадкой для самолетов наверху и плавным переходом к 
полосе взлета для облегчения набора скорости тяжелых са-
молетов. На горку самолет закатывали бойцы вручную, 
точно выверяя нос по центру. Механики успевали устанав-
ливать тормозящие башмаки, чтобы пятитонная громадина 
не скатилась преждевременно. Вероятно, и тонны бензина 
только потом доливали из машин-цистерн до нормы. 

Горку, называемую потом Чкаловской, снесли в 1960-х 
гг. Ее условный макет на площади у ДК офицеров в пос. 
Чкаловской рядом с барельефами 6 авиаторов-героев двух 
легендарных перелетов через Северный полюс в Америку. 

Вероятно, она была шириной во всю бетонную 60-
метровую полосу 
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Тогда было в традициях называть самолеты по имени 
конструктора – АНТ- Андрей Николаевич Туполев.  

АНТы – модификации военного тяжелого бомбарди-
ровщика ТБ-3, испытаниями которого много лет занимался 
М.М. Громов (на фото). 

АНТ-25-1 готовила 
группа А.И. Филина, 
АНТ-25-2 - группа И.Ф. 
Петрова (другое назва-
ние самолетов: РД-1 и 
РД-2 - "Рекорд дально-
сти"). Биографии – в 
Приложении.  

К осени самолеты 
совместно с заводом до-
работали, сменили авиа-
двигатель на М-34Р с ре-
дуктором и начались от-
ладки моторов и летные 
испытания по большому 
кругу, набирая виток за 
виток дальность. Раз от 
разу следовали доводки 
конструкции, и дальность 
полёта АНТ-25 посте-
пенно увеличивалась. А нужно было добиться более 10 000 
км непрерывного полета. 

 
Первые рекорды  

с аэродрома Щелково. 
 

Громовский рекорд 1934 г. на АНТ-25. 
Итак, 10-12 сентября 1934 г. экипаж М.М. Громова 

(второй пилот - А.И. Филин, штурман - И.Т. Спирин) по 
замкнутому маршруту установил мировой рекорд дально-
сти - 12 411 км, и всесоюзный рекорд продолжительности - 
75 часов.  
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До большого рекорда еще было 3 года, а Рекорд-1934 
дался трудно. 

После проведения большого объема испытательных и 
доводочных работ по АНТ-25 необходимо было прове-
рить машину в реальных полетах на дальность внутри 
страны. 

 

 
Осенью 1934 г. экипаж Громова на АНТ-25-2, после 

проверок летных характеристик самолета, приступил к 
попыткам побить мировой рекорд дальности беспосадоч-
ного полета по замкнутой кривой. Основной маршрут - 
треугольник; Москва-Тула-Рязань-Москва, в котором бы-
ли установлены наблюдательные посты в Москве, Рязани, 
Туле, Щелково и Люберцах. В зависимости от погоды и 
движения циклонов предусмотрены и 12 резервных мар-
шрутов в пределах европейской части СССР.  
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Штурман Иван Ти-
мофеевич Спирин 
у рекордного са-
молета АНТ-25. 

 
 
 
Громов со 

штурманом Спири-
ным облетали на У-
2 основной мар-
шрут, знакомясь с 
местностью и воз-
можными аэродро-
мами аварийной 
посадки. 

 

АНТ-25 готовят к полету
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Ранее летчики пролетели пробные маршруты по пря-

мой линии– до Севастополя 24 августа, и возвращение в 
Москвы – 25 августа. 

… Несмотря но тщательную подготовку техники, эки-
пажа и маршрута, выполнить задуманное удалось лишь с 
третьей попытки. 
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Перед вылетом, на Щелковский аэродром, как и всегда 
перед ответственными полетами союзного значения, 
приехал Я.И. Алкснис в сопровождении главного метео-
ролога ВВС, пообещавшего хорошую погоду. 

12 сентября 1934 г. в 8 ч. утра самолет стартовал со 
Щелковского аэродрома в направлении Тулы. В соответст-
вии с графиком полета сначала самолет летел на высоте 100 
метров на очень малой скорости, постепенно, по мере вы-
горания топлива, поднимаясь все выше и выше. Перед вы-
летом самолет имел взлетную массу 11080 кг, запас бензина 
составлял 6320 кг, масла - 400 кг.  

Над Рязанью АНТ-25 набрал высоту 200 м. Повернув 
на Тулу, несколько облегченный самолет набрал 300 м. 
Следует отметить, что для установления мирового рекорда 
дальности необходимо было соблюдать как можно точнее 
график полета по скорости и высоте. Для бережного расхо-
да горючего необходимо было лететь с минимальной ско-
ростью и изменять высоту полета со 100 м в начале полета 
до 6 000 м только к концу полета, когда большая часть 
бензина уже израсходована и самолет облегчен. 

Полет проходил нормально до третьей ночи. Экипаж 
уже порядком утомился. От почти непрерывного наблюде-
ния за приборами и бессонницы белки глаз летчиков стали 
розовыми. К тому же на третью ночь, 14 сентября, погода 
резко ухудшилась. Экипаж получил радиограмму с земли: 
«Уходите на юго-запад: погода портится». Уходя от лив-
ней со шквалом на высоте 4200 метров экипаж взял курс на 
Харьков. 

Далее полетели на Днепропетровск и дальнейший на-
бор дальности проходил в районе Харьковского треуголь-
ника. 15 сентября 1934 г. в 11 ч. утра самолет совершил по-
садку на аэродроме в Харькове. АНТ-25-2 пролетел без по-
садки 12411 км со средней скоростью 165,4 км/ч, превысив 
прежний мировой рекорд 10601 км от 1932 г. (самолет 
«Блерио-110», Франция), летчики Боуссатро и Росси. 

Самолет находился в воздухе 75 ч., но после посадки 
в баках оставалось еще 311 кг бензина и 156 кг масла. 
Полностью измотанный экипаж сразу же после полета за-
валился спать и проспал ровно 10 часов. Прилетел глав-
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ком Алкснис, который поздравил экипаж с мировым ре-
кордом. В тот же день летчики на своем АНТ-25 верну-
лись в Москву, 

Нарком обороны К.Е. Ворошилов прислал на имя Ал-
ксниса следующую телеграмму: 

«Акт Комиссии по итогам полета РД утверждаю. 
Передайте товарищам Громову, Филину и Спирину еще 
раз мое от всей души поздравление и пожелание бодро-
сти и силы для дальнейшей победы над воздушной стихи-
ей. Передайте также работникам ЦАГИ и ЦИАМ: Хар-
ламову, Туполеву, Микулину, Бабушкину, инженерам, тех-
никам и рабочим поздравление и сердечный большевист-
ский привет. 

Пусть здравствует и крепнет чудесная советская 
авиация.                          Клим Ворошилов». 

Правительство высоко оценило весь комплекс испы-
тательной работы по АНТ-25, которую провел экипаж 
Громова. М.М. Громову5 присвоили звание Героя Со-
ветского Союза. А.И. Филин и И.Т. Спирин были на-
граждены высшей наградой СССР - орденом Ленина. 

 
  Штурман Спирин И.Т.          2-й пилот Филин А.И. 

                                                           
5 Знаки отличия к званию Героя Советского Союза - медаль «Золо-
тая Звезда» и орден Ленина были установлены только в 1939 г. 
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Первый трансполярный полет экипажа Леваневского, 
1935 г. Он не удался. 

Пока Громов лежал в больнице, Герой Советского Союза 
полярный летчик Сигизмунд Леваневский вышел с предло-
жением к Сталину побить рекорд полета по прямой линии на 
самолете АНТ-25 РД-2 экипажа Громова полетом через Се-
верный полюс.  

К этому времени Леваневский, Герой Советского Союза 
(«за челюскинцев»), был очень известным в стране летчиком 
и любим Сталиным. Его имя потом носили улицы в более 40 
городах СССР. Опыт приполярных полетов был ему наибо-
лее известен.  

 
Сигизмунд Александ-

рович ЛЕВАНЕВСКИЙ 
(1902, СПб – пропал без вес-
ти в трансполярном переле-
те 13 августа 1938 г.), из 
польского дворянства - по-
лярный лётчик «Главсев-
морпути» - сверхдлинные 
авиаперелёты в 1930-х гг., 
на АНТ-4 участник экспеди-
ции по спасению парохода 
«Челюскин», получивший за 
это звание Героя Советского 
Союза (1934). 
Награжден орд. Трудового 
Красного Знамени (1936), ор-
деном Красной Звезды (1933). 
 

Итак, Леваневский в июне 1935 г. на аэродроме «Щелко-
во» у самолета АНТ-25 «дублер» (РД-2).  

Он совершил на доработанном «дублере» первые два 
полета. После серии испытательных полетов и доводочных 
(по его списку) работ самолет был допущен к испытатель-
ному 17-ти часовому полету. 

Такой полет был выполнен 9 июля 1935 г. Проводился 
он с целью проверки расчетов возможной дальности по ре-
альному расходу топлива, тренировки экипажа и т.д.  
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Самолет вылетел со Щелковского аэродрома днем в 3 
ч. 30 мин, имея заданный маршрут: Москва-Баренцево мо-
ре-Москва. Из-за плохих атмосферных условий экипаж от-
клонился от намеченного маршрута и прошел по маршруту: 
Москва-Белозерье-Москва-Купянск-Славянск-Москва, 
пройдя путь 3065 км. Было признано, что доработанный 
«дублер» готов к трансарктическому перелету на побитие 
рекорда дальности по прямой. 

 3 августа 1935 г. экипаж Леваневского на РД-2 
стартовал со Щелковского аэродрома в сторону Северно-
го полюса на США. 

Но, уже на 37-й минуте полета экипажем был замечен 
значительный выброс масла из дренажной трубки масляного 
бака. Предпринятые экипажем меры по предотвращению вы-
броса масла результатов не дали. В штаб перелета с борта 
самолета полетела радиограмма. С таким расходом масла 
продолжать длительный полет было крайне опасно, если не 
безумно. 

Экипаж повернул от Баренцова моря и сел в Новгород-
ской области. 

Начался разбор полетов у Сталина. Леваневский катего-
рически отказался от полетов на самолетах Туполева и АНТ-
25. Он занялся поиском подходящего самолета. Сталин по-
слал его в США, но и там не нашлось подходящего… 

* * * 
Спасением ставшего потом зна-

менитым АНТа-25 загорелся второй 
пилот Леваневского – Георгий Байду-
ков (на фото). Он понимал, что утеч-
ка масла не повод браковать такой са-
молет, это можно надежно поправить  

Его поддержал и Главком ВВС 
Я.И. Алкснис и сам А.Н. Туполев, 
уверенный в своей машине. И они ак-
тивно включились в борьбу за спасе-
ние программы АНТ-25, а заодно и 
авторитета фирмы Туполева. 

Г. Байдуков. 
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Первый, приполярный, Чкаловский полет на АНТ-25 
«Щелково-Дальний Восток». 20-22 июля 1936 г. 

 

Итак Байдуков увлек идеей перелета через Северный по-
люс в США легендарного летчика-истребителя В.П. Чкалова.  

Весной 1936 г. сформировавшийся экипаж - В.П. Чкалов 
(командир), Г.Ф. Байдуков (второй пилот) и А.В. Беляков 
(штурман) - обратился к Г.К. Орджоникидзе с просьбой раз-
решить им перелет из Москвы через Северный полюс в Аме-
рику. Решение Правительства - полет разрешить, но для на-
чала и проверки самолета лететь не через Северный полюс, а 
по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский. 14 июля 
1936 г. вышло Постановление Совета Труда и Обороны 
(СТО) «О беспосадочном полете на самолете РД» экипажа 
Чкалова.  

В связи с тем, что до Камчатки дальность значительно 
меньше, чем мог преодолеть АНТ-25, экипаж убедил прави-
тельство утвердить маршрут Москва - остров Виктория - 
Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - бухта Тикси - Пе-
тропавловск-на-Камчатке - Охотское море - остров Сахалин - 
Николаевск-на-Амуре, с посадкой в Хабаровске или Чите.  
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Полет начался со Щелковского аэродрома в 2 часа 45 
минут по Гринвичу 20 июля 1936 г. Проходил в тяжелых ме-
теорологических условиях.  

Экипаж в целях разведки арктических условий первона-
чально летел в направлении Северного полюса до острова 
Виктория (80-й градус северной широты). Затем повернул на 
восток - севернее земли Франца-Иосифа и мыса Челюскина. 

Радиограмма: «16 ч, 10 мин. «Все в исправности. 
Перелетели Лену в 12 ч. 42 мин. на высоте 4400 м. 
Сегодняшний день отнял большое количество энер-
гии у экипажа в борьбе с Арктикой. Обледенение за-
ставило нас сегодня потратить много времени и го-
рючего, выходя на Землю Франца-Иосифа на о. Ка-
менева и мыс Челюскин. Сейчас его прошли. Недав-
но были на Тикси. Идем солнцем на Петропавловск. 
Все устали, почему поочередно отдыхаем. Мы убе-
дились сегодня в коварности Арктики, какие трудно-
сти она несет. Неуклонно выполняем Сталинское за-
дание. Трудности нас не пугают. Всем привет». 

Миновав арктические просторы и Якутию, самолет ока-
зался над Охотским морем. Экипаж достиг Петропавловска-
Камчатского и сбросил над ним вымпел. Задание было вы-
полнено, но запас бензина позволял лететь дальше.  

Чкалов направил самолет к материку, однако в мощном 
и обширном циклоне над Охотским морем воздушное судно 
подверглось сильному обледенению, и экипаж вынужден был 
искать место, где приземлиться.  

Чкалов сумел посадить самолет на клочке прибрежной 
земли, по размерам значительно меньшей, чем требовалось 
для нормального приземления АНТ-25.  

Полет завершился 22 июля 1936 г. на острове Удд в 
заливе Счастья, вблизи города Николаевска-на-Амуре.  

Через 2 дня В.П. Чкалову, Г.Ф. Байдукову и А.В. Белякову 
было присвоено звание Героев Советского Союза.  
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Полет экипажа Чкалова через Северный Ледовитый оке-
ан на Дальний Восток удивил авиационный мир. Одномотор-
ный АНТ-25 за 56 часов 20 минут преодолел 9374 километ-
ров пути, из них над Баренцевым морем, Северным Ледови-
тым океаном, Охотским морем пролетел 5140 километра.  

 Английский маршал авиации Джон Салмонд тогда ска-
зал: «Перелет Чкалова и его спутников поражает человече-
ское воображение своей грандиозностью. Чудесна сила авиа-
ционной техники, которая позволяет преодолеть без останов-
ки такие колоссальные пространства, к тому же явно недос-
тупные для другого вида транспорта. Перелет был совершен 
советскими пилотами на советской машине с советским мо-
тором. Это демонстрирует перед всем миром блестящую тех-
ническую оснащенность Советской страны».  

Счастливо освободив из плена острова Удд самолет, 
экипаж прилетел с остановками 10 августа на Щелковский 
аэродром, где их ждала торжественная встреча со Сталиным. 

 Газеты сообщили весть о встрече Сталиным и Ворошило-
вым геройского экипажа и в подписях под фото впервые указа-

ли Щелковский аэродром.  
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На Щелковском аэродроме. 10 августа 1936.  
Слева-направо В.П.Чкалов, И.В. Сталин, (штурман А.В. Беляков), 2-
й пилот Г.Ф. Байдуков, нарком обороны маршал К.Е. Ворошилов. 

 
Героев ждал 13 августа триумфальный прием в Большом 

Кремлевском Дворце. Для увеселения участников Сталин 
пригласил теа-джаз Утесова. И уже во время банкета 
Сталин попросил исполнить полузапрещенную песню 
«С Одесского кичмана». Песня было исполнена  и по-
вторена на бис! Запрещения были сняты. 

Герои перелета были удостоены  звания Героев Совет-
ского Союза. Члены экипажа получили премии в 30 и 20 
тысяч рублей, острова Удд, Лангр и Кеос в заливе Счастья 
решением Политбюро переименовали соответственно в 
острова Чкалов, Байдуков и Беляков.  

Для Г.Ф. Байдукова участие в чкаловском суперпере-
лете стало вдвойне счастливым: освободили из лагеря его 
отца, ранее работавшего на железнодорожном транспорте и 
осужденного за «саботаж и вредительство».  

Помимо этого, во многом благодаря упорству и уме-
нию Байдукова самолет АНТ-25 был фактически возвращен 
в строй. 
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Хроника рекордов аэродрома Щелково 

16 сентября 1936 г. 
Экипажем А.Б. Юмашева на 
самолете АНТ-6 установлен 
мировой рекорд высоты с 
грузом - 10 тонн на 6605 м. 

28 октября 1936 г. 
Первый мировой рекорд вы-
соты с грузом 5 т – на 8980 
м, экипаж А.Б. Юмашева на 
АНТ-6. 

 

АНТ-6 (м.б., на аэродроме Щелково или Монино) 
Он же ТБ-3 - четырехмоторный тяжелый  
бомбардировщик дальнего действия ТБ-3. 
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В 1936 г. у Юмашева6Андрея Борисовича произошло не-
сколько знаменательных событий.  

В качестве командира экипажа самолета ТБ-3 он совер-
шил полет в Прагу трудным маршрутом через горы Карпат, 
сопровождая визит командующего ВВС Я.И. Алксниса.  

На самолете ТБ-3 Юмашев установил три международ-
ных рекорда:  
  11 сентября с грузом 5 000 кг поднялся на высоту 8102 м,  
  16 сентября с грузом 10 000 кг поднялся на высоту 6606 м,  
  20 сентября с грузом 12 000 кг поднялся на высоту 2700 м.  

После этого Андрей Борисович получил с нарочным 
большой пакет с сургучной печатью. На большом белом лис-
те - всего четыре строки:  

"Поздравляю с достижением рекорда высоты 
 на четырехмоторном самолете АНТ-6. 
Желаю Вам новых успехов. 
Жму руку.     И. Сталин " 

За испытание самолетов Андрей Борисович был награж-
ден новинкой 1936 г. легковым автомобилем "М-1" («эмка»-
«опель»).  

                                                           
6 ЮМАШЕВ Андрей Борисович (1902-1988), летчик-испытатель 
НИИ ВВС, Герой Советского Союза (рекордные полеты), 2-й пилот 
у Чкалова; генерал-майор авиации, с 1946 в отставке – художник. 
См. Приложение. 
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1937 год. 
Снова к рекордам на дальность полета. 
 
Первый трансарктический перелет Чкалова. 
Известно, что с аэродрома Щелково 18 июня 1937 г. 

начался полет экипажа ЧКАЛОВА через Северный по-
люс в США (лётчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и штур-
ман А.В. Беляков на самолёте АНТ-25). 

Этому предшествовало много событий.  
Подтвердив высокую надежность АНТ-25 в перелете в 

1936 г. экипаж несколько раз обращался к прави-
тельству за разрешением покорить маршрут через 
Северный Полюс в Америку, но и Сталин и специа-

листы колебались, считая, 
что риск слишком велик. 

Метеоусловия при пе-
релете внутри страны были 
тоже  малоизвестны и, как 
известно, циклон заставил 
прекратить полет и срочно 
искать место для посадки. 

А что будет происхо-
дить в воздушном океане 
над полюсом, никому нель-
зя было догадаться.  

Наступила весна – на-
чало длительного полярного 
дня, а решение все не при-
нималось. 

Для научных целей на-
до было создать метеослуж-
бу на одной из льдин у Се-
верного полюса.  

22.03.-25.06.1937. Пере-
лет на Северный полюс с вы-
садкой экспедиции во главе с 
И.Д. Папаниным, четыре 
АНТ-6 и один АНТ-7. 21 мая 
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впервые в мире совершена посадка АНТ-6 на льдину на Се-
верном полюсе, командир экипажа М.В. Водопьянов. 

Флагштурманом 
эскадрильи летел А.Т. 
Спирин (НИИ ВВС) – 
схема полета со Щел-
ковского аэродрома 
через Новую Землю 
стала стандартной и 
для следующих поле-
тов через Северный 
полюс.  

Метеостанция 
СП-1 начала дейст-
вовать с 6 июня. 

 
Наконец был разрешен и полет на самолете АНТ-26 

РД-1 экипажа Чкалова В.П. со 2-м пилотом Байдуковым и 
штурманом Беляковым. Снова идет проверка мотора и под-
готовка снаряжения и продуктов питания. 

Экипаж Чкалова предугадал ход событий и задолго до 
этого начал подготовку к перелету.  

Теперь следовало заняться снаряжением, провести тре-
нировочные полеты, для чего 1 июня Валерий Павлович 
перегнал самолет на аэродром НИИ ВВС в Чкаловскую 
(«Щелково»). Посадку произвели со стороны Монино 
в 20 часов 15 минут.  
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Через день машину откатили к 3-му (ныне четвертому) 
ангару для взвешивания и приступили к подготовке трени-
ровочных полетов. Любопытно, что все летное обмундиро-
вание, включая обувь, изготавливали специалисты этого же 
аэродрома - 705-й авиабазы НИИ ВВС. 

Графиком полета, рассчитанным на 70 часов полета, 
предусматривалось, что первые восемь часов самолет будет 
находиться на высоте не более 1000 метров, а затем 
20 часов – на 2000 метрах, и лишь после этого держать 
3000 метров. 

Итак, полузагруженный АНТ-25 был затащен бойцами 
на стартовую горку, и началась дозагрузка самолета. 

На стартовой горке, куда заранее закатили самолет, его 
заправили горючим и перед стартом, после пробы мотора, 
предполагали долить еще 65 кг (90 литров), но этого не 
сделали… 

Наконец экипаж занял свои места в самолете, за штур-
валом находился Чкалов. Вес самолета – 11 180 кг.  

Трансполярный перелет начался 18 июня 1937 г. 
в 1 час 4 минуты по Гринвичу, а по московскому - на-
рассвете. В отличие от предыдущего перелета и, несмотря 

на поздний час, от прессы не 
было отбоя. 

В бортовом журнале А. В. 
Беляков записал:  

«… Оторвались против 
главного входа (имеются в ви-
ду ворота на аэродром около 
бывшего здания аэроуправле-
ния НИИ ВВС - на фото.) … 

Через две минуты на вы-
соте 50 м прошли Щёлково». 

Полёт проходил в значи-
тельно более сложных услови-
ях, чем предыдущий (отсутст-
вие видимости, обледенение 
и т. д.).  

Трудности полета описаны 
во многих книгах и самих пилотов и писателей.  
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На этой карте сплошной линией обозначен полет Гро-
мова в июле, а пунктиром обозначен июньский полет Чка-
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лова – к Земле Франца Иосифа, где у острова Рудольфа был 
мощный радиомаяк, затем прямо к Северному полюсу. 

Циклоны и районы обледенения винтов и крыльев са-
молета заставляла пилотов уклоняться от маршрута. Беда 
приходила за бедой и внутри самолета и истощала все силы  
экипажа. 

Даже громадный остров Виктория (наверху карты) не 
удалось увидеть из-за облачности и только обходить и 
пришлось отклониться от циклона и лететь к острову Вик-
тория в облаках и только развиднелось над морем Бофорта, 
где показался канадский берег материка.  

Приведем текст из книги пилота Байдукова: 
«Мыс Пирс-Пойнт. 
Чистая вода казалась несуразностью после непрерывных 

льдов «полюса неприступности». Да и сейчас она выглядит 
чем-то лишним, так как чуть левее или чуть правее все еще 
тянутся вместо проливов льды, а у берега еще стоит солидная 
лента берегового припая. 

В 16 часов 15 минут под нами проплыл мыс Пирс-Пойнт, 
о котором мы еще в Москве столько говорили. 

Итак, основное задание экипаж уже выполнил - под 
нами Канада, и мы имеем право теперь сесть на первый 
попавшийся аэродром. 

Я незаметно подлезаю к Чкалову сзади и слышу, что ко-
мандир поет свою любимую: «Распрягайте, хлопцы, ко-
ней…». Значит, и он думает о том же самом, и я потихоньку 
возвращаюсь на место штурмана. 

Подсчитываю итоги полета.  
Пройдено 6200 километров пути. А сколько километров 

съедено прожорливыми ветрами Арктики? А сколько затра-
чено лишнего горючего на тяжелые подъемы в облаках, на 
обходы циклонов? Сделано примерно тысячи полторы лиш-
них километров, то есть около 25 процентов общего пути. Но 
кто нас осудит, если поймет, что мы были исследователями 
этого трудного пути, что этот путь пройден впервые, и прой-
ден неплохо. Теперь на основе нашего полета могут по этому 
пути летать самолеты с большей скоростью и с более рацио-
нальным расходованием энергии и горючего. 
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16 часов 37 минут. Отличный антициклон. Облаков поч-
ти нет. Горючего в баках самолета много. Как тут можно из-
менить первоначальное желание  - достичь территории 
США? Конечно, нужно лететь в Соединенные Штаты». 

 

Лететь… но антиобледенитель кончается, полет на 
6000 м высоты резко уменьшили запас кислорода, не хвата-
ет и воды для тяжелой работы мотора. Пришлось сменить 
курс и идти к Тихому океану (пунктир на карте). 
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Вот канадский маршрут Чкалова к Портленду (США) – 

от моря Бофорта, мимо Большого Медвежьего озера и на 
траверсе архипелага Александра (Аляска, США) уйти через 
горы к нему, к Тихому океану и далее вдоль берега. 

КАНАДА КАНАДА 

США
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Там можно идти на высоте 2-3 тысячи метров и не бо-
яться обледенения и подышать без кислорода - как пишет 
Байдуков высокогорным курортным воздухом.  

Вот последние часы перелета в изложении Байдукова: 
«…солнце выскочило из-за облаков и, словно проспав-

шее свой нормальный час подъема, торопится наверстать 
время, оглядывая, что тут наделали за его пятичасовое отсут-
ствие. И вместе с солнцем я вижу внизу еще двухслойную 
облачность. Верхняя, повыше, более плотная, нижняя же 
представляет собой разрывающийся туман. В 12 часов внизу 
заблестели огни прибрежных городов. Я снижаюсь до 3 ты-
сяч метров и различаю какую-то бухту и горы. Валерий и 
Саша безотрывно смотрят в иллюминатор левого борта и с 
радостью констатируют, что начался берег настоящей Аме-
рики. Расчеты оправдываются целиком. 

Над Америкой. 
«АНТ-25» идет в облачно-

сти на юг, и его швыряет как 
щепку. 

Александр Васильевич 
подсчитывает путевую ско-
рость. Оказывается, вдоль побе-
режья нас держали все время 

встречные ветры. Мы много потеряли из-за них. Особенно 
жалко бензин. По подсчетам штурмана, горючего осталось 
максимум на 5 часов полета. 

Теперь я сменил кепку на шлемофон и веду самолет по 
зоне радиомаяка Сиэтла. Беляков слышит те же сигналы и 
контролирует правильность моих действий. Нас раздражают 
передачи радиомаяков на английском языке - мы ничего ра-
зобрать не можем, а не исключено, что разговор идет о пого-
де на нашем маршруте. 

Что внизу? Туман? Низкая облачность? Или высокая? 
Где лучше: в Сиэтле, Портленде, в Юджине или в Сан-
Франциско? 

- Ровно шестьдесят часов летим, - кричит Чкалов, под-
нимая правое ухо моего шлемофона. 



Щелковский аэродром              ст. Чкаловская 

 

50

В это время стрелка радиокомпаса развернулась на 180 
градусов, хотя магнитный компас я держал один и тот же - на 
юг. 

Командир уходит к штурману. Вскоре получаю записку: 
«Слушай сигналы радиомаяка аэродрома Портленд». Вале-
рий возвращается ко мне с картой. Я хорошо слышу позыв-
ные Портленда и подправляю курс по его зоне. 

В 14 часов 30 минут я вел самолет в спокойной слоистой 
облачности, обдававшей наш краснокрылый гигант густым 
дождем. Наружная температура плюс 7 градусов. Уже 8 ча-
сов подряд я сижу за штурвалом, а облачность продолжает 
нас укутывать и отделять от мира. 

Валерий Павлович пытается подкачать воду, так как 
«чертик» опустился настолько низко, что стал нас беспоко-
ить. Но, несмотря на теплынь в кабине самолета, водяной на-
сос работает вхолостую. Чкалов все, что можно было при-
числить к жидкости, слил в запасный бачок и все же добился 
своего - пополнил водяную систему до нормы, и «чертик» 
теперь кокетливо выглядывал из-под стеклянного колпака. 

Но командир мрачнел все больше. 
Беляков (штурман) запиской уведомил нас, что, по его 

вычислениям, бензин подходит к концу. Чкалов еще раз по-
лез в крыло и убедился, что все основные баки пусты. 

Значит, нужно думать о посадке. 
Чкалов и Беляков сидят за спинкой моего кресла и рас-

сматривают карту участка Портленд-Сан-Франциско. Я тоже 
рассматриваю карту, временами отрывая взгляд от приборов, 
по которым веду самолет в облачности. 

Меня привлекает маяк Портленда - он имеет зону вдоль 
довольно широкой реки Колумбии, правда с берегами весьма 
гористыми. Но я уже уверовал в точность американских ра-
диомаяков и научился держаться в центре их зоны. 

- Валериан, Саша, пока еще есть горючее, давайте по-
пробуем пробиться к Портленду и взглянем на погоду, чтобы 
иметь надежный вариант посадки… 

- А не лучше у Юджина, который между Портлендом и 
Сан-Франциско? - спросил Чкалов. 

Беляков покачал головой: 
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- Юджин - в гористой местности. Если пробовать, то 
только сейчас. Мы подходим к Портленду. 
- Давай, Егор, попробуем… - уныло согласился Чкалов и до-
бавил: - Нужно же так: пролететь весь маршрут, а в конце не 
знать, куда сесть, из-за того, что нет связи по коду. 
Я круто опускался по спирали. На высоте около 100 метров 
вошел в зону маяка, и вскоре под нами зачернела вода реки 
Колумбии. Гористые ее берега местами прикрывались клочь-
ями облаков или тумана, и вся эта грустная картина прогля-
дывалась сквозь плотные шторы дождя». 

Через 20 минут они сели на военном аэродроме у Ван-
кувера, стоявшего на правом берегу р. Колумбия, напротив 
Портленда. Это было 20 июня в 19-30 по Москве. 

Героический перелет мужественных летчиков завер-
шен. Протяжённость перелёта составила 8504 километра. 

Из них над Канадой 1000 км (по прямой продолжение 
полета), 800 км на поворот к Тихому океану, еще 1100 км 
вдоль побережья. 
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Первые американские фотографии. 20 июня 1937.  

Ванкувер, экипаж у своего самолета. 
 

 «Сообщение Правительственной комиссии по ор-
ганизации беспосадочного перелета Москва - Север-
ный полюс - Северная Америка. 
…Беспримерный в истории беспосадочный перелет 
Москва - Северный полюс - Северная Америка завер-
шен. Осуществилась мечта человечества. 
    Героический экипаж самолета «АНТ-25» в составе 
Героев Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова, вылетев 18 июня с.г. в 4 часа 5 минут по мос-
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ковскому времени со Щелковского аэродрома (близ 
Москвы)…».  

Далее, в Америке, их ждали десятки торжественных 
встреч и прием у президента Рузвельта. Миллионы привет-
ствовали их. Для наших летчиков это было все так неожи-
данно. Но они стойко держались. 

Перед отплытием «Нормандии» Чкалов сделал коррес-
пондентам газет и радио следующее заявление: 

«Мы уезжаем в знаменательный день. Наши друзья Гро-
мов, Юмашев и Данилин вновь доказали возможность уста-
новления трансполярного пути. Мы еще раз благодарим пра-
вительство, учреждения, научные организации и печать 
США, а также многочисленных друзей в США за ценную 
помощь, оказанную нашему перелету, и за горячий прием. 
Мы считаем, что этот прием был оказан не только нам, но и 
нашей стране, и населяющим ее народам». 

В Москву экипаж прибыл 9 августа на Белорусский во-
кзал. Их ждала очень торжественная встреча в Москве, где 

улицы были заполнены тысячами людей и усыпаны тыся-
чами листовок с самолетов и окон квартир, прием снова в 
Кремлевском Дворце. 

За этот перелёт экипаж был награждён орденами Крас-
ного Знамени (звание дважды Героя тогда не было), Чка-
лов возвращен в РККА со званием полковник, Байдуков – 
майора, Беляков – бригинженера. 
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Второй трансарктический перелет (экипаж Громова). 

12 июля 1937 года. 
Начался беспосадочный перелёт Москва - Северный 

полюс - Сан-Джасинто на самолёте АНТ-25 (летчики М.М. 
Громов и А.Б. Юмашев, штурман С.А. Данилин). Финиш – 
15 июля. Первый зарегистрированный международным 
ФАИ абсолютный мировой рекорд (дальности полёта), ус-
тановленный советскими лётчиками. 

 
По планам самолет Громова должен был стартовать со-

вместно с Чкаловым – можно сказать, парный полет для 
страховки и взаимопомощи при аварийной ситуации. 

Но в связи со многими обстоятельствами (мотор с само-
лета Громова передали в чкаловский АНТ, метеорологиче-
ская обстановка изменилась и т.п.) полет надолго задержался. 
Эта непредвиденная задержка помогла многому – по-другому 
подойти к грузам, которые нужно было уменьшить, чтобы 
пополнить запасы бензина и кислорода.   

Главное, теперь, после Чкалова, всё-таки установить ми-
ровой рекорд дальности по прямой линии, и, еще главнее, 
чтобы регистрация полета была сделана международной 
спортивной организацией ФАИ, в которую мы недавно во-
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шли. Только тогда этот полет войдет в список мировых ре-
кордов. 

Пока шли переговоры с Канадой и США о расстановке 
спорткомиссаров и контрольных пунктах, Громов уговорил 
смотрящих и начальство, что обойдется без аварийной лодки 
и одежды и сотни килограммов продуктов на месяц ожидае-

мой при этом зимовки во 
льдах. Говорят, что Громов 
приказал механикам бо-
роться за каждый  грамм 
спиливать ненужные вы-
ступы болтов, убирать за-
усенцы и т.п. 

Надо создавать запасы 
топлива и сжиженного ки-
слорода в баллонах для по-
летов на больших высотах, 
когда в борьбе  против 
оледенения в облаках нуж-
но подниматься к солнцу 
выше облаков, где в раз-
ряженном воздухе мало 
кислорода. 

Маршрут был тот же, 
что и на приведенной вы-
ше карте, но для побития 
рекорда надо перелететь 
всю территорию США с 
севера на юг, до границы с 
Мексикой. При этом от-
клонения выше 10% от 
прямой не допускаются. 

В качестве гида возь-
мем самого Громова в его 
книге «В небе и на земле»: 

 «Оба мои спутника бы-
ли смелы и обладали большой 
выдержкой. Словом, я не мог 
желать никого лучше. Оба 
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они имели уже широко известные имена среди испытателей того 
времени, их хорошо знал начальник ВВС, они пользовались боль-
шим авторитетом. 

Во время испытаний мы держали строгий режим, регулярно за-
нимались физподготовкой. А когда ехали на аэродром мимо Мед-
вежьих озёр, всегда останавливались, чтобы искупаться и поплавать. 
Работа у нас начиналась рано утром, а заканчивалась в сумерки. 

Испытания подходили к концу. Но в одно, далеко не прекрас-
ное утро, войдя в ангар, мы увидели, что наш самолёт стоит без мо-
тора: его, оказывается, переставили на самолёт Чкалова…  

 Экипаж Чкалова полетел, не дожидаясь нас. И товарищи с 
нами даже не попрощались. 

Нам предстояло снова налетать 25 часов на новом моторе. Мы 
знали, что это займёт почти месяц. Но мы твёрдо решили, что поле-
тим обязательно и пролетим лучше, чем кто бы ни был. Мы не 
ошиблись ни в чём». 

В последнем испытательном полете… через полторы минуты 
я заметил, что температура воды растёт, и притом очень быстро. Я 
из осторожности держался сразу после взлёта довольно близко к 
кромке аэродрома (как и всегда, по возможности). Через две мину-
ты мне пришлось выключить мотор, так как температура полезла 
выше 90°С… 

Самолёт был отведён в ангар, где открыли капот мотора и 
увидели, что один из болтов тяг, соединяющих штоки радиатора с 
рычагом управления, лопнул. Как оказалось, он был недоброкаче-
ственным. Старая поперечная трещина и свежий излом свидетель-
ствовали о том, что соединение держалось на 1/10 диаметра болта. 
От вибрации наступила усталость металла, и болт сломался.  

Все, кто видел этот болт, смотрели на нас, как на людей, ро-
дившихся второй раз или, как говорят, «родившихся в рубашке». 
Некоторые были даже убеждены, что мы не полетим после этого.  

Фатальный случай! Дело в том, что если бы мы отказа-
лись от этого последнего полёта, то этот дефект не был бы об-
наружен. При взлёте с полным весом мотор остановился бы че-
рез полторы минуты после отрыва от земли. Катастрофа была 
бы неминуема, и едва ли можно было бы тогда обнаружить её 
причину.  

Мы переставили болт, и самолёт через несколько часов 
стоял на горке дорожки. 

*** 
Экипаж прибыл на аэродром с вечера. Мы легли спать в 11 ча-

сов. Нашу комнату охранял часовой, чтобы никто, главным обра-
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зом - журналисты, не нарушил наш сон. Заснули мы быстро - часов 
в 12 … в 3 часа ночи (12 июля 1937 г.)  нас разбудили. От волнения 
я не мог завтракать, но с удовольствием выпил горячего чая.  

Начинался рассвет… Самолёт стоял в начале специальной до-
рожки, на горке. Мы подъехали к нему на автомобиле. Нас порази-
ло, что пришла такая масса народа нас провожать. Пройти к само-
лёту было трудно… 

Наконец взвилась зелёная ракета - старт был дан. Мотор - на 
полной мощности, но самолёт был так тяжёл, что, несмотря на на-
клонную плоскость горки, начал разбег еле-еле. Только пробежав 
100 метров, мы почувствовали облегчение хвоста, и он медленно, 
как бы нехотя, стал подниматься. 

Юмашев был наготове, чтобы немедленно убрать шасси. Он 
был за моей спиной, держа рычаг уборки шасси, и смотрел вперёд 
вместе со мной, ожидая моего сигнала. На половине дорожки ско-
рость была ещё так мала, что секунды казались минутами. Но вот 
уже виден конец дорожки. Толчки стали мягкими и, наконец, я 
крикнул: «Давай!». Конец дорожки мелькнул под нами. Мы не по-
летели, а тяжело поплыли. Фабричную трубу (Щелковского химза-
вода) мы пролетели на уровне её высоты. Далее высота стала 50 
метров… 100 метров… 

…Неисправность термометра была единственной неисправно-
стью материальной части за весь полёт. 

За Новой Землёй впереди встала сплошная стена облаков до 
самой воды, верхняя кромка которых достигала высоты 2000 мет-
ров. Землю Франца-Иосифа мы прошли на высоте 3000 метров. 
Впереди нас ожидало самое неприятное явление - обледенение. 
Вскоре показалась стена облачности выше потолка нашего самолё-
та при его весе в тот момент. Температура воздуха была -17°С, вы-
сота - 3200 метров. Для того чтобы обледенение было как можно 
слабее, я начал набирать высоту. Чем выше, тем ниже температура 
воздуха и обледенение обычно слабее. Дальше мы шли в сплошных 
облаках на нашем потолке в 4200 метров, при температуре воздуха 
- 22°С. Казалось, ещё бы метров 300-500 - и мы бы шли над обла-
ками без всякого обледенения. Но теперь стёкла кабины сразу ста-
ли матовыми и непрозрачными. Я подал антиобледенительную 
жидкость на винт и открыл левое окошечко кабины, чтобы наблю-
дать за передней кромкой крыла. Пока она была белая, но что будет 
дальше? Налипший на кромке крыла шершавый лёд снизил высоту 
полёта ещё на 100 метров. Мы летели по приборам и через не-
сколько минут совершенно внезапно очутились между двумя слоя-
ми облаков (это можно было заметить только в левое открытое 
окошечко). Вздох облегчения…» 
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Еще много было тревог  и трудностей, но они все преодолева-
лись. Мужество и хорошая физподготовка помогала удаче. 
...« Через несколько часов мы приблизились к Северному полюсу. 
Данилин со свойственной ему точностью и лаконичностью передал 
радиотелеграмму: «Проходим Северный полюс на 13 минут раньше 
срока, намеченного графиком». 
… Однако за Северным полюсом, через несколько часов, мы вновь 
увидели приближающуюся облачную стену - новый фронт. Снова 
мы начали набирать высоту: теперь летели на высоте 5200 метров, 
но всё вошли в сплошную облачность при температуре воздуха -
32°С. Стёкла кабины и крыло опять стали матовыми. Однако обле-
денение было гораздо слабее, чем первое. Борьба продолжалась 50 
минут, мы были вполне спокойны…» 

Штурман Данилин своими приборами и графиком расчетов 
точно вывел самолет к мысам Канады. 

...«Мы шли по графику на высоте 5000 метров и входили в ци-
клон как раз в таких местах, где за склонением нужно следить осо-
бенно тщательно и регулярно менять курс магнитного компаса. 
Войдя в сплошную облачность, мы долго боролись с болтанкой, 
которая в этот раз нас порядочно потрепала. Два часа с лишним в 
сильной болтанке, в полёте по приборам заставили нас быть весьма 
серьёзными и даже хмурыми. Но наш «профессор» превосходил, 
кажется, все свои возможности. 

Примечательно, что неправильная ориентировка экипажа Чка-
лова над Канадой случилась в этом же месте и тоже в циклоне, в 
сильной болтанке. Склонения компаса в этом районе очень боль-
шие. А.В. Беляков, отлично владевший теорией (он был преподава-
телем Академии по классу аэронавигации) и практикой, не смог, 
благодаря склонности к «воздушной болезни», переносить болтан-
ку и надёжно работать. Экипаж по этой причине уклонился от пра-

вильного курса. 
…Постепенно мы приближались к 
Кордильерам, держа направление 
на город Сиэтл. Мне не понрави-
лись появившиеся над горами ку-
чевые облака. Пока они были ред-
кими и небольшими, я предложил 
своим товарищам изменить курс и 
пересечь горный хребет. Но Юма-

шев, увлечённый успехом полёта, настаивал на продолжении полё-
та по прямой. Позже я раскаивался, что согласился с ним. Лучше 
было слегка отклониться своевременно вправо, чтобы пройти горы 
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между отдельными облаками, когда было ещё раннее утро и облач-
ность не успела скопиться над горами до сплошной и высокой.  
….Высота падала. Когда она начала подходить к 3000 метрам, мы 
почувствовали опасность столкновения с горами. Нам повезло: 
появилось «окно» в облаках. Я мгновенно пересел на переднее си-
денье и начал набирать высоту. С этого момента я сидел за штурва-
лом 13 часов, вплоть до посадки в Калифорнии. 

Лёд стал постепенно отлетать, все части самолёта освобожда-
лись от него. Заработал указатель скорости, а вскоре включилась и 
антенна. Я продолжал набирать высоту.  
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Поворот Громова (сплошная линия) мимо Портленда, вблизи 
которого сел Чкалов, и далее по берегу океана к Сан-Диего. 
Шло совещание: Юмашев предлагал снова продолжать полёт 

по прямой. Данилин советовал снизиться, так как мы были над ре-
кой, которая текла к Сиэтлу. Но ни то, ни другое я не мог принять: 
предложение Юмашева мы уже «вкусили», а лететь по реке внизу 
среди высоких гор было опасно из-за крутых поворотов реки и ту-
мана, который мог появиться в любой момент. Товарищи меня 
спрашивали: 

– Скажи, по крайней мере, что ты собираешься делать? 
Я ответил: 
– Хочу выйти к океану: там холодное течение и облачность 

наверняка не выше 2000 метров, а мощные кучевые облака - только 
над горами. 

… Приближался вечер. В сумерках мы пролетели Сиэтл. 
Вспомнили, что в этом районе Чкалов был лишь утром. А у нас на-
ступила вторая ночь. К 24 часам мы были в районе Сан-Франциско. 
С земли нам предлагали сесть на ночной аэродром, так как на рас-
свете все аэродромы побережья будут закрыты до 11 часов утра 
туманом. Я чуть было не поддался на этот соблазн: меня смущало 
количество оставшегося горючего. Мировой рекорд был уже уста-
новлен.  

Но Данилин сообщил, что горючего вполне достаточно, да и 
Юмашев настаивал на продолжении полёта. Я согласился, так как 
дальше лететь было сравнительно просто. О вынужденной посадке 

я тоже не очень беспокоился: 
с нашим опытом сумеем най-
ти площадку и в горах. 
… Мы летели на юг, мечтая 
сесть в Сан-Диего.  
     Начинало светать, когда 
мы подошли к Лос-
Анджелесу. Данилин дал мне 
новый курс. Когда слева на-
чали вырисовываться чёрные 
зубцы скалистых гор на фоне 
желтеющего, а затем багряно-
го неба, под которым был ту-
ман, наполовину закрывав-
ший горы, то мы поняли, что 
попасть на аэродром в Сан-
Диего нам не придётся. 
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...Начали решать, что делать. Решили искать площадку для посадки 
на склонах гор. 

И вот, в местечке Сан-Джасинто (Джацинто) мы увидели 

пастбище... (севернее города Хемет). 
Счастливее нас, кажется, не было в тот момент никого, 

потому что «мировее» нас в тот момент тоже никого не было. 
Мы знали, что поставили два мировых рекорда (по прямой 
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и ломаной линии), побив их более чем на 1000 километров». 
*** 
Далее был и триумфальная поездка по Америке и торже-

ственные приемы у губернаторов, у летчиков и у президента 
Рузвельта - гигантский пароход «Нормандия» - Атлантиче-
ский океан - Европа - Белорусский вокзал Москвы - Большой 
Кремлевский дворец - Георгиевский зал. 

Экспедиция окончилась, осталась всемирная слава на-
ших летчиков и огромный опыт. 

 

Герой Советского Союза (1936 г.) Громов (справа) был 
награжден орденом Красного Знамени, Юмашев и Данилин 
получили звание Героя Советского Союза. 

Международная авиационная федерация (ФАИ) награ-
дила пилотов и штурмана медалью Анри де Лаво за лучшее 
достижение 1937 г. 

*** 
Говорят, что гости из Америки: - делегация из Сан-

Джацинто (Святого Гиацинта) прибудет летом на МАКС. 
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4-й самолет летит в Америку (3-й – со Щелково). 

Трагедия экипажа Леваневского. 
Конечно, жизнь летчика-испытателя зависит от многих 

случайностей. Даже тщательно выверенный самолет и при-
боры не могут учесть всё. К тому же его противники – ветры, 
циклоны, дожди, обледенения тоже не дремлют и безрассуд-
но начинают сражаться железной птицей, вторгнувшейся в 
их родную стихию. 

Сигизмунд Леваневский после неудачи перелета в 1935 
г. разуверился в одномоторном самолете Туполева. Сталин 
дал своему любимцу карт-бланш на закупку в США подхо-
дящего самолета. Леваневский ответил ему, что там нет ни-
чего подобного, но поехал.  

Осмотрев в 1936 г. многие заводы США и не обнаружив 
даже близкого варианта, он возвращается на закупленном и 
испытанном им пассажирском одномоторном гидросамолёте 
Вaлти V-1A.  

Кроме того, Леваневский заказал фирме три особо пере-
деланных гидросамолета с утепленной кабиной и особой мо-

розостойкостью мотора для по-
лярных маршрутов. 

Америка уже хорошо знала 
его и по спасению челюскинцев, 
и по спасению им в 1933 г. по-
лярного летчика Маттерна, ле-
тевшего в кругосветке через 
СССР и потерпевшего аварию на 
Чукотке у Анадыря. Тогда он и 
штурман Виктор Левченко (на 
фото) были награжден орденами 
Красной Звезды. Не раз он летал 

между Аляской и Чукоткой и хорошо знал полярные условия. 
Домой Леваневский возвращался по очень трудному се-

верному маршруту - из Лос-Анжелеса (5 августа) вдоль бере-
га Тихого океана на Аляску в Фербенкс, далее на Уэлен Чу-
котки и через Сибирь, где поменяв в Красноярске поплавки 
на колеса, был 11 сентября как герой северных путей торже-
ственно встречен в Москве. 
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За мужество преодоления Сигизмунд был награжден в 
1936 г. орденом Трудового Красного Знамени, а его верный 
штурман Виктор Иванович Левченко - орденом Ленина. 

Этот маршрут Фербенкс-Москва стал базовым в войну 
при перегонке самолетов ленд-лиза с Аляски на наш фронт. 

От имени американского на-
рода летчикам передал поздрав-
ление поверенный в делах США в 
СССР Лой Гендерсон:  

"Среди многих сходных 
свойств народов США и СССР 
следует отметить уважение и 
восхищение перед героем, кото-

рый, невзирая на личные лишения и опасности, методически 
открывает новые пути для прогресса человечества.  

Леваневский является одним из таких героев.  
Я убежден, и американский народ вместе со мной на-

деется, что разведанный им путь станет в дальнейшем не 
только мостом для соединения двух континентов, но и 
средством содействия дружбе между обоими великими 
народами".  

И вот теперь поиск подходящего самолета для полета 
через Северный полюс - третий соискатель, да еще на подхо-
де четвертый - Коккинаки. 

Перед Леваневским со всей остротой встал вопрос: на 
чем лететь через Северный полюс? И в США, и в СССР пол-
ным ходом шли работы по созданию тяжелых четырехмо-
торных самолетов, способных перевозить грузы на большие 
расстояния. А для освоения удаленных и труднодоступных 
районов нужны именно такие машины. Эту задачу пытались 
решить несколько конструкторских бюро. Одно из них воз-
главлял профессор В.Ф. Болховитинов вместе с ЦАГИ. 

Он был сделан на базе АНТ-6, но значительно улучшен. 
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Выбор Леваневского пал на его ДБ-А - 4-хмоторный 
дальний бомбардировщик с 5-титонной бомбовой нагрузкой, 
уже поставивший ряд рекордов по грузу на большой высоте. 

Переделанный для дальнего полета самолет получил на 
крылья номер Н-209. 

 

Перед полетом Н-209 в США. Слева – главный конст-
руктор Я-209 В.Ф. Болховитинов, справа – командир 
экипажа летчик С.А. Леваневский. Август 1937 года. 

 

Говорят, что когда Леваневского спросили, в какие цвета 
красить самолет, летевший в зарубежье, он ответил; «Красьте 
в мои цвета (гербовые) – красный и синий». Так корпус по-
лучил темно-синюю окраску, хорошо поглощающую лучи 
полярного солнца. 

ДБ-А понравился Сигизмунду сразу, он и мечтал о 4-х 
моторах, а тут в будущем можно взять и пассажиров или 2 
тонны груза в США, начать коммерческие перевозки.  

Иногда пишут, что этот полет прошел с аэродрома 
для тяжелых самолетов в Монино, но это не так - то-
гдашний известный журналист Лазарь Бронтман вел 
Дневник и записал: «В подготовку к отлету я включился 
за несколько дней до старта. Кастанаев и Левченко, а также 
механики, в это время жили в Щелково, Леваневский наез-
жал…».  
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В письме экспертов отмечается хаотичность в подго-
товке: взвешивание самолета перепоручалось техникам, 
причем, только на Щелковском аэродроме обнаружилось 
увеличение взлетного веса на 2 тонны. 

В 6-15 они улетели». С Щелковского аэродрома. 
 

 

Экипаж Леваневского перед полетом 12 августа 1937 г. 
Слева-направо: радист Николай Галковский, 2-й пилот Николай 

Кастанаев, Сигизмунд Леваневский, бортмеханики Григорий По-
бежимов и Николай Городовиков, штурман Виктор Левченко: 

 

Они летели через полюс на Аляску в тот же Фербенкс, 
но после Северного полюса произошла с самолетом какая-то 
трагедия. Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа, в 
17:58 по московскому времени, после того, как они пролете-
ли над Северным полюсом. Леваневский сообщал об отказе 
крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях. 
Больше от них известий никаких не было.  

Десятки самолетов всех стран начали бороздить эти поляр-
ные пространства. И зимой, и летом, но до сих пор не найдено 
никаких следов, ни над океаном, ни над самой Аляской. 

Белое безмолвие поглотило их навсегда. 
Имя Героя Советского Союза Леваневского присвоено 

многим улицам -  в 40 городах СССР. 
В Польше на родине родителей обоим братьям-летчикам 

(ему и Юзефу) поставлен памятник. 
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1938 год. Рекорды В.К. Коккинаки. 

 

Немало рекордов совершено с аэродрома Щелково на 
самолетах Ильюшина. Один из них - ДБ-3 (ЦКБ-30) - даль-
ний бомбардировщик (ОКБ-39 С.В. Ильюшина). 

Первый полёт опытной машины БДД (ЦКБ-26) выпол-
нен летом 1935 г. лётчиком-испытателем НИИ ВВС В.К. 
Коккинаки. В 1936 г. на самолёте установлено 5 мировых 
рекордов.  

 

27-28 июня 1936 г. на самолёте ЦКБ-30 «Москва» эки-
паж в составе лётчика В.К. Коккинаки7 и штурмана А.М. 
Бряндинского совершил беспосадочный перелёт по мар-
шруту Москва - Дальний Восток (город Спасск-Дальний, 
Приморский край) - 7580 км (6850 км по прямой). 

                                                           
7 Владимир Константинович Коккинаки (12 [25] июня 1904, Ново-
российск - 7 января 1985, Москва), из понтийских греков - лётчик-
испытатель, дважды Герой Советского Союза (1938, 1957), заслу-
женный лётчик-испытатель СССР (1959), генерал-майор авиации 
(1943), 22 мировых рекорда. 

В.К. Коккинаки                                  А.М. Бряндинский   
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Стартовав 27 июня в 8 час. 36 мин. с подмосковного 
аэродрома Щёлково, 28 июня в 16 час. 12 мин. по местному 
времени самолёт приземлился в г. Спасск-Дальний.  

Полёт продолжался больше суток (24 часа 36 минут). 
Коккинаки и Бряндинский установили рекорд скорости на 
двухместном самолёте, одновременно проложив новый крат-
чайший путь от Москвы к берегам Тихого океана. 
 

За выполнение этого пе-
релёта лётчику-испытателю 
Коккинаки Владимиру Кон-
стантиновичу и штурману 
Бряндинскому Александру 
Матвеевичу 17 июля 1936 г. 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В.К. Коккинаки 
 

На доме в поселке Чка-
ловском, где жил Герой Со-
ветского Союза Александр 
Матвеевич Бряндинский, 
погибший в том же году в 
авиакатастрофе, установлена 
мемориальная доска. 
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В следующем году, 28-29 апреля 1939 г., на том же  
двухмоторном самолёте ЦКБ-30 «Москва» Коккинаки со 
штурманом М. Х. Гордиенко совершил беспосадочный пе-
релёт Москва - Северная Америка (по маршруту Моск-
ва - Новгород - Хельсинки - Тронхейм - Исландия - мыс 
Фарвель (южная оконечность Гренландии) - остров 
Мискоу) протяжённостью 8000 км.  

Через 26 лет обнаружилось, что именно этот маршрут 
стал главным для полетов в США. 

И тогда, 14 января 1965 г., Коккинаки В. К. по реше-
нию Международной авиатранспортной ассоциации был 
награждён бриллиантовым ожерельем «Цепь пионера 
розы ветров», как первопроходец кратчайшего авиаци-
онного пути между Европой и Америкой. 
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Братья В.К. Коккинаки и К.К. Коккинаки 
 

Через 30 лет, 2 января 1963 г., экипаж под командованием 
В.К. Коккинаки совершил и первый испытательный полёт 

на знаменитом потом лайнере Ил-62. 
 
 

1938 год. Рекорд женского экипажа Гризодубовой. 
 

 
 

Двухмоторный АНТ-37 главного конструктора П.О. Сухого. 
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Экипаж самолета АНТ-37 «Родина» перед стартом на 
Щелковском аэродроме Полина Осипенко, Валентина 

Гризодубова и Марина Раскова. 
 

2 ноября 1938 г. звания Героя Советского Союза впервые 
в Советском Союзе были удостоены женщины: экипаж само-
лета «Родина», одолевшего за 26 часов 29 минут 6450 кило-
метров – расстояние от Москвы до Дальнего Востока. За ус-
тановление нового женского мирового рекорда дальности 
полета звание Героя СССР [и к ней – по 25 тысяч рублей] по-
лучили: харьковчанка Валентина Гризодубова [командир ко-
рабля], москвичка Марина Раскова [штурман] и запорожанка 
Полина Осипенко (2-й пилот). 

…Но к моменту выхода газет из печати… летчицы ис-
чезли. На долгих девять дней.  

 

 Даешь стране рекорд! 
До этой осени 1938 г. рекорд абсолютной дальности полета 

на тяжелом самолете для женского экипажа принадлежал фран-
цузской летчице Андре Дюпейрон (на фото) и равнялся 4360 
км 400 м. Именно столько без посадки пролетела отважная 
француженка весной все того же 1938 г.  
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Желание превзойти достижение Андре и завоевать ми-
ровой рекорд для СССР первой высказала Валентина Гризо-
дубова, которая за один лишь предыдущий, 1937 г., устано-
вила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости 
и дальности полета… 

Утром 24 сентября 1938 г. после традиционного проща-
ния в присутствии технической команды, спортивных комис-
саров и журналистов, экипаж занял свои места, и Валентина 
Гризодубова запустила двигатели.  

Старт состоялся в 8 часов 16 минут с наклонной горки 
Щелковского аэродрома НИИ ВВС. 

Полет вслепую и вглухую. 
“Пилотировали свой крылатый корабль, – поделится 

впечатлениями от полета командир экипажа, – мы попере-
менно: то я, то Полина. 26 часов в воздухе практически без 
сна. Какой сон в кабине бомбардировщика, где все простран-
ство занимают дополнительные баки и снаряжение, и из-
матывает вибрация. Весь полет проходил за пологом туч. 
Случалось, что крылья самолета покрывались льдом. Тогда 
меняли эшелон. Над Уралом отказала радиосвязь. Вдобавок у 
Марины в астролюк вытянуло полетные карты и при от-
сутствии связи сориентироваться в пространстве было не-
возможно”. 

Понимаете, что произошло? По вине штурмана, который 
в экипаже отвечал также за надежность радиосвязи, «Родина» 
оглохла и ослепла. И в итоге самолет вышел не на Хабаровск, 
как предполагалось при проработке маршрута, а в район 
Шантарских островов. Не понадобился перелетчицам и ра-
диомаяк, установленный по личному указанию Сталина в се-
верной оконечности Байкала – его сигналов никто не услы-
шал. “Только над океаном, – бесстрастно отметит Валентина 
Гризодубова, – нам удалось визуально сориентироваться”.  

Последовал разворот почти на 180 градусов и, выслушав 
доклад штурмана о том, что запаса горючего хватит на три с 
половиной часа полета, командир принимает решение идти 
на Комсомольск. И вдруг зажигается лампочка на расходном 
баке. Это означало, что бензина осталось на тридцать минут. 
“Тогда я, – завершает рассказ Валентина Степановна, – при-
смотрела место для посадки в районе Амуро-Амгунского 
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междуречья. Сели благополучно. Только законцовки винтов 
покорежили”. От себя к этому добавлю: «Родина» приземли-
лась в 10 часов 45 минут московского времени 25 сентября на 
болото в Хабаровском крае, в урочище Юкачи, – между по-
селками Дуки и Керби. 

Экипаж и севший самолет был обнаружен летчиком 
только 3 октября и после длительного путешествия героини 
прибыли в Москву, в Кремлевский Дворец. 

Вот и вся история. В качестве послесловия к ней мне ос-
тается добавить: и второй пилот «Родины» Полина Осипенко, 
и штурман Марина Раскова погибнут в авиационных катаст-
рофах: Полина – 11 мая 1939 г., а Марина – 4 января 1943-го. 
Обе будут похоронены на Красной площади, в Кремлевской 
стене.  

А история Гризодубовой известна. Она стала начальни-
ком Управления международных воздушных линий ГВФ. Во 
время войны командовала 101-м полком авиации дальнего 
действия (АДД), а после войны работала в авиационных 
НИИ. Уже в мирное время к званию Героя Советского Союза 
добавилось звание Героя Социалистического труда, и неуди-
вительно: ведь при активном участии Гризодубовой создава-
лись и испытывались принципиально новые приборы, необ-
ходимые для эксплуатации реактивных самолетов. Она стала 
знаменитым командиром, закончила войну.   

А в том далеком 1938 г. в крестный путь их отправил 
наш Щелковский аэродром, называемый потом иногда аэро-
дромом на Чкаловской, а теперь аэродромом Чкаловским. 
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ВОЙНА. 
 

Формирование истребительных полков Супруна и Сте-
фановского из испытателей НИИ ВВС и авиазаводов. 
По предложению летчика-испытателя Степана Супруна, 

одобренного Сталиным и утвержденного Решением коман-
дования на базе НИИ ВВС, были сформированы 2 истреби-
тельных полка ( 401 и 402); 2 полка пикирующих бомбарди-
ровщиков ( 410, 411); 2 полка тяжелых бомбардировщиков 
(420, 421 ); 1 полк штурмовиков (430); 1 разведывательная 
эскадрилья (38 ) ; 3 батальона аэродромного обслуживания 
(760, 761, 762 ).  

В состав этих частей и под-
разделений вошли 303 человека из 
числа лучших летчиков , инжене-
ров техников и механиков инсти-
тута и авиазаводов.  

401 истребительный авиа-
полк, возглавляемый Героем Со-
ветского Союза С.П. Супруном 
вылетел вечером 30 июня в 17-00 
на Западный фронт под Смоленск 
на аэродром Шаталово, а потом 
под Оршу (аэродром Зубово ). На-
чались бои. 

4 июля во время боя С.П. 
Супрун (на фото) погиб («не вер-

нулся с боевого зада-
ния»).  

402-й истреби-
тельный авиаполк, воз-
главляемый П.М. Сте-
фановским (на фото), 
начал свой боевой путь 
тоже 30.6.1941 г. на 
СЗФ (Калинин; аэро-
дром Идрица). Среди 
летчиков полка был и 
Г.Я. Бахчиванджи.  
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Разведывательно-штурмовой 430-й полк Малышева Н.И. 
на Ил-2 вылетел на фронт с Во-
ронежа 5 июля.  

410-й бап А.И. Кабанова 
(на фото), зам. начальника НИИ 
– 7 июля.  

412-й дальнебомбарди-
ровочный полк В.И. Лебедева 

на фронт вылетел позднее… 
 С февраля 1937 года Лебедев 

служил в Научно-испытательном 
институте ВВС РККА, командо-
вал бомбардировочной, испыта-
тельной эскадрильями этого ин-
ститута.  

И в ближнем, и в дальнем ты-
лу хватило работы полку, полу-
чившему вскоре новый номер 432-
й. В 1942 Лебедев Викторин 
Иванович (на фото) уже коман-
довал дивизией.  

Так в жестокие бои вступили 
летчики-испытатели… 

Любого полка тогда хватало ненадолго. В августе испы-
татели были отозваны с фронта. 

В связи с приближением линии фронта к Москве прави-
тельство приняло решение перебазировать НИИ ВВС в г. 
Свердловск (Кольцово). На Чкаловской были оставлены не-
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которые цеха опытного завода, аэродинамическая лаборато-
рия, подсобное хозяйство 705-й авиабазы, а также группа 
специалистов, необходимых для продолжения испытаний и 
комендатура для охраны имущества и взрыва при необходи-
мости зданий подрыва аэродрома.  

Несмотря на большие трудности в работе, связанные с 
передислокацией Института, продолжались испытания нуж-
ных для фронта новых образцов авиационной техники.  

Учитывая важность этих работ, в августе 1941 г. и к 
концу 1941 г. были отозваны из всех полков на испытатель-
ную работу 155 бывших работников НИИ ВВС, в т.ч. отозван 
и Стефановский, командующим 6-го авиакорпуса ПВО на-
значенный на наиболее опасный Западный сектор ПВО Мо-
сквы. 

 

 

Жигарев П.Ф,, командующий        Стефановский П.М.,  
6 иак ПВО Москвы в 1941 г.     ком-й Запад. сектором ПВО  
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СПИСОК В/ЧАСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ 

 на территории Щелковского района на 15 декабря 1941 г. 
ЦАМО фонд 135 (МВО) опись 12 452 дело 10 коробка 10152  

лист 435 (заголовок), 446 (Щелк. р.) 
 
Наименование в/частей,                              и  дислокация их 
1. 123-й стрел. запас. полк   санаторий Семашко (Гребнево) 
2. 1-е кондепо (конское депо)                          дер. Каблуково 
3. 538-й ОАТБ (отдельный автотран. б-н)     сан. Сукманиха 
4. 643-й БАО (бат-н аэродр. обслуживан.)   дер. Потапово-2 
5. 264-й БАО                                                          ЧКАЛОВСКАЯ 
6. 190-й БАО                                                              Чкаловская 
7. 95-й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАПОЛК               Чкаловская 
8. 208-й истребительный авиаполк                      Чкаловская 
9. 126-й истребительный авиаполк                      Чкаловская 
10. 251 полк НКВД                                                      ЩЁЛКОВО 
11. Управление 56 р-на авиабазирования       дер. Трубино 
12. 15-й автотрансп. полк                    Коммуна им. Дзержин-
ского (п. Свердловский) 
13. 38-й ОАТБ                                                        дер. Огуднево 
14. 34-й ОДСБ (отд. дорож.-строит. бат-н)         дер. Байбаки 
15. 535-й ОАТБ                                                     дер. Назимиха 
16. 566-й ОАТБ                                                          Чкаловская 
17. ПОЛИТОТДЕЛ ТЫЛА ЗАП. ФРОНТА          дер. Городищи 
18. 83-й эвакопункт /продсклад/                             г. Щёлково 
19. 85-й мостостроительный батальон            дер. Еремино 
20. Полевой автохлебозавод № 116                  дер. Здехово 
21. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 16-й  
АРМИИ с ПОЛИТОТДЕЛОМ                                   г. ЩЕЛКОВО 
22. Инфекционный госпиталь № 2402                п. ФРЯЗИНО 

(получено от краеведа Федорова М.М.) 
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Плакат Клуба краеведов к 75-летию Московской битвы 
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Героически сражался 126-й иап с первых дней войны. Их 
аэродром Долбуново был на Белостокском выступе в 22 км 
от немцев и подвергся первым же атакам.  

Но летчики сражались и сбили 22 июня 4 «немца» на 
Миг-1 и Миг-3 и даже на И-16. Они отступали, но продолжа-
ли увеличивать счет побед. Скоро полк вошел в 6-й авиакор-
пус ПВО Московской зоны обороны. 

9 августа летчикам Степану Ридному и Владимиру Ка-
менщикову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В сентябре одними из первых летчики полка были на-
правлены под Вологду для освоения американского истреби-
теля «Томогаук» (томагавк – оружие индейцев).  

На этих самолетах в начале октября они прибыли на 
Щелковский аэродром у ст. Чкаловская. 

Снова началась боевая работа – оборона неба Москвы, 
сопровождение бомбардировщиков, самостоятельная охота. 

На рис. «Томогавк» Ридного №АН965, самого результа-
тивного летчика-истребителя первого месяца войны. 

Авиакатастрофа остановила его бои – 9 февраля 1942 г. 
при взлете с аэродрома отказал мотор. Самолет упал в 3 км и 
взорвался. На счету Ридного была 21 победа (из них 12 в паре 
или в группе). 

Неоценимую помощь «Томогавки» полка оказали назем-
ным войскам  под Тулой, где немцы пытались прорваться на 
окружение Москвы с юга. За октябрь-ноябрь они совершили 
1232 боевых вылета, провели 47 воздушных боев, сбив 26 
самолетов. 665-ю боевыми вылетами полк бил врага на За-
падном и Калининском фронте, сбил 17 самолетов.  

После Щелкова полку летом 1942 г. пришлось участво-
вать и в Сталинградской битве, где был тяжело ранен их ко-
мандир (раздроблена и ампутирована нога). 
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Герои Советского Союза 126-го ИАП. 
 

 

Ридный С.Г. (1917-1942)   Каменщиков В.Г (1915-1943) 
фото Каменщикова (из г-ты «Красная Звезда» 9.9.41)  

Фото 1943 г. Самохвалов Н.С. (1918-1944) и Баляскин П.Н. 
(1918-2000, жил в пос. Чкаловском, Щелково) 
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Найденко Василий Михайлович (1915-1969) 
Командир 126-го истребительного авиаполка  

Звание Героя присвоено в 1943 г.  
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В газете «Известия» от 6 февраля 1942 г. была опубли-
кована эта групповая фотографию летчиков 126-го полка на 
Щелковском аэродроме с их «Томагавками» с надписью  

«Каждый из них сбил не меньше 6 немецких самолетов! 
На снимке – группа летчиков-истребителей после удачной 
проведенной боевой операции. Слева направо: капитан Н.Ф. 
Арсеньев, старший лейтенант А.И. Смирнов, Герой Совет-
ского Союза старший лейтенант В.Г. Каменщиков, майор 
В.М. Найденко, Герой Советского союза старший лейте-
нант С.Г. Ридный и старший лейтенант П.Н. Баляскин».  

Упомянутый майор Найденко был командиром этого 
полка в Сталинградской битве, был тяжело ранен (ампутиро-
вана нога), но остался в  службе ПВО. В 1943 г. получил зва-
ние Героя Советского Союза. 
  
95 ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАПОЛК            ст. Чкаловская 

95-й истребительный авиационный 
полк переформирован из 95-го легко 
бомбардировочного авиационного 
полка Приказом Командующего ВВС 
25 сентября 1941 г. в процессе пере-
вооружения полка на самолеты Пе-
3бис, создаваемые как тяжелые ис-
требители дальнего сопровождения 
бомбардировщиков. В составе дей-

ствующей армии: с 10 октября 1941 г. по 10 марта 1943 г. 
Командирами полка были полковник Пестов С.А. (25.09-
11.1941, назначен в штаб Управления ПВО) и майор, под-
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полковник Жатьков Анатолий Владимирович 
(11.1941-05.1944), на фото. 

 К середине 15 января он имел 
только 12 Пе-3 (из них 8 были неис-
правными). К концу января в состав 
полка влились 12 Пе-3 из 208-го 
иап, находившемся на том же аэро-
дроме и подлежавшего переформиро-
ванию в штурмовики. 

Полк выполнял задачи ПВО 
Москвы и важных объектов Цен-
трального промышленного района 
от массированных ударов немецкой 

авиации. Полк также привлекался к нанесению ударов по 
наземным целям. В начале октября шесть экипажей Пе-3 
под командованием капитана А. Жатькова вылетели на пер-
вое боевое задание в роли истребителей сопровождения. 
Группа прикрывала на маршруте транспортные Дуглас C-47 
английской военной делегации, направлявшейся из Воло-
гды в Москву. Пе-3 отбили три попытки немцев атаковать 
охраняемые «Дугласы» и без потерь вернулись на свой аэ-
родром. 

 
Полк принимал участие в операциях и битвах: 
• Битва за Москву - 30.9.1941 г. по 20.4.1942 г. 
• Тульская наступательная операция - 6 декабря 1941 г. 

по 16 декабря 1941 г. 
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• Калужская наступательная операция - с 17 декабря 
1941 г. по 5 января 1942 г. 

• Клинско-Солнечногорская наступательная операция - 
6 декабря 1941 г. по 26 декабря 1941 г. 

10 марта 1942  г. «петляковы» покинули аэродром, полк 
был передан в ВВС Северного флота. 
 

208-й истребительный авиаполк         
ст. Чкаловская. 

 Осенью 1941 г. 208-й бомбарди-
ровочный полк отозван с фронта, пе-
ревооружен на тяжелые истребители 
Пе-3 и перелетел 15 октября на Чка-
ловскую в состав 6-го иап ПВО Мо-
сквы. 

Полк стал истребительным. 
Первоначально прикрывал железнодорожные узлы в Под-
московье, затем - на штурмовке. 

С октября по декабрь 1941 г. на боевой счет штурмови-
ков части было записано 34 танка, 212 автомобилей, 6 же-
лезнодорожных составов и 33 самолета на земле. При этом 
полк потерял 10 Пе-3. В декабре отозван с ДА. 

24 октября погиб комполка Кибирин С.А. (на фото) – 
при штурме аэродрома Мигалово (г. Калинин) направил 
объятую пламенем машину на стоянку самолетов.  

В середине января 1942 г. оставшиеся экипажи с само-
летами влились в состав 95-й иап (см. выше) а полк был 
направлен на переформирование. 
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Документ НИИ военных лет (как документ того времени) 
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Фрагменты аэродрома  

 

Здание бывшего аэроуправления НИИ ВВС, на котором 
установлена мемориальная доска в память В.П. Чкалова 

 

 

Воинское кладбище летчиков на восточной границе  
аэродрома. Первое захоронение – февраль 1942 г.
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800-я авиационная база (в/ч 42829) 

800-я авиабаза Чкаловского военизированного аэро-
дрома Московской области, или воинская часть 42829, 
дислоцируется в 31 км на северо-восток от Москвы, в 
юго-восточной части города Щёлково. В ее состав входят 
353-й и 354-й полки специального назначения. 

История 
История 800-й авиабазы берет свое начало в 1929 го-

ду. Согласно решения Московского руководства в Щел-
ково было решено открыть новую летную испытательную 
базу всесоюзного значения. Со временем в Щелково час-
тично переместился и НИИ ВВС. Окончательно институт 
переместился в 1935 году. 

Многие летчики, которые со временем стали Героями 
Советского Союза проходили подготовку в Щелково. 
Во времена Великой Отечественной Войны из личного 
состава НИИ было создано три истребительных полка. 
Кроме того, в первые дни начавшейся войны, 300 испыта-
телей были направлены на фронт. 

Летчики, принявшие участие в боевых действиях, 
сделали большой вклад в нашу победу. Они совершили 
огромное количество боевых вылетов, на их счету множе-

ство сбитых вражеских 
самолетов…. 

 
Нарукавный знак со-
трудников авиабазы 

На территории 
Чкаловского аэродрома 
дислоцирована в.ч. 
42829, основной зада-
чей которой является 
обслуживание и охрана 
аэродрома. 
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Начиная с 1998 г., по приказу правительства Россий-
ской Федерации, на аэродроме разрешено размещение и 
прием воздушных судов Роскосмоса, МВД РФ и граждан-
ских судов. 

Кроме в.ч. 42829, с 1992 г. на аэродроме располага-
лась 8-я авиадивизия спецназначения, созданная из лич-
ного состава 10-й ОКАБОН. Она прекратила свое сущест-
вование в 2009 г., на смену ей пришла авиационная воз-
душная база 6991, 1-го разряда. В 2010 г. бригада базы 
6991 была введена в состав авиабазы 6955, и на террито-
рии Чкаловского аэропорта была создана 800-ю авиабаза, 
2-го разряда. 
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Краткие биографии Героев перелетов 1937 года. 

 

Экипаж В.П. Чкалова. 
 

ЧКАЛОВ (в Советской энциклопедии). 
Валерий Павлович 

[20.1(2.2).1904, с. Василёво, ныне г. 
Чкаловск, Чкаловского района 
Горьковской области, - 15.12.1938, 
Москва], советский лётчик, Герой 
Советского Союза (24.7.1936), ком-
бриг. Член КПСС с 1936.  

Родился в семье рабочего. В 
1919 добровольно вступил в Крас-
ную Армию, работал сборщиком 
самолётов в авиационном парке в 
Нижнем Новгороде. В 1921-1924 
учился в Егорьевской и Борисог-

лебской авиационных школах, в Московской школе высшего 
пилотажа и Серпуховской высшей школе воздушной стрель-
бы и бомбометания. С 1924 служил в Краснознамённой ис-
требительной эскадрилье, прославился как искусный лётчик.  

С 1930 лётчик-испытатель Научно-исследователь-
ского института ВВС, испытал свыше 70 типов самолё-
тов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пило-
тажа: восходящий штопор и замедленную «бочку».  

Обладал исключительным мужеством, настойчивостью и 
выдержкой.  

20-22 июля 1936 с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым 
совершил беспосадочный перелёт из Москвы в Петропав-
ловск-на-Камчатке и далее на о. Удд (9374 км за 56 ч 20 мин).  

18-20 июня 1937 с тем же экипажем совершил перелёт из 
Москвы до Ванкувера (США) через Северный полюс (8504 
км за 63 ч 16 мин).  

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.  
Награжден 2 орденами Ленина и орденом Красного Зна-

мени.  
Погиб при испытании нового истребителя.  
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Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 
Соч.: Моя жизнь принадлежит Родине. Ст. и речи, М., 

1954. 
Лит.: Водопьянов М.В., Летчик Валерий Чкалов, М., 

1959; Беляков А.В., В. Чкалов, М., 1974.  
Награды: Медаль «Золотая Звезда» Герой Советского Союза 

(звание 24.07.1936, медаль учреждена в 
1939 г., уже после смерти Чкалова; вручена 
его детям в 2004 г.); два ордена Ленина 
(5.05.1935, 24.07.1936);орден Красного Зна-
мени (июль 1937) 

Жена - Ольга Эразмовна Чкалова, 
урождённая Орехова (1901-1997), венча-
ние в 1927 г., ленинградская учительница, 
автор ряда книг и воспоминаний о Чкало-
ве, статей по педагогической тематике. 

 
Cын - Игорь Ва-

лерьевич Чкалов (1928 
- 2006, М.) - окончил 
Военно-воздушную ин-
женерную академию им. 
Жуковского. Полковник. 
Инженер ВВС. Двое сы-
новей.  

 
 

 

Чкалов В.П. с детьми Валерией и Игорем. Фото ок.1930 г.  
 

Дочь - Валерия Валерьевна (1935-2013) – ок. МГУ, раб. в 
НИИ, к.т.н., лауреат Гос. премии, заслуж. изобретатель СССР. Ав-
тор нескольких книг об отце. У нее дочь. 

 

Дочь - Ольга Валерьевна (1939 г.р, 
через 7 месяцев после гибели отца), - к.т.н., 
инженер-электронщик, разработчик первых 
транзисторов СВЧ (НИИ «Пульсар») для 
НПО «Исток» (Фрязино –транзисторные  
СВЧ усилители) и др. предприятий. У нее 
дочь – доктор биологических наук. 

В 2012 в потомках летчика были четве-
ро правнуков и праправнучка восьми лет. 
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БАЙДУКОВ 

Георгий Филиппович.  
 (26.05.1907-28.12.1994) – известный 

летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза (1936), лауреат Государственной 
премии (1970), генерал-полковник авиа-
ции (1961). В авиации с 1926 г.  

В 1931-1934 - летчик-испытатель 
Научно-испытательного института 
ВВС (НИИ ВВС). С 1934 уч. на инже-
нерном факультете ВВА Н. Е. Жуковско-
го. Как 2-й летчик вместе с В.П. Чкало-
вым и штурманом  А.В. Беляковым со-
вершил дальние перелеты Москва-о. Удд 
(1936) и Москва-Северный полюс-
Ванкувер (США, 1937).  

 С 1937 - летчик-испытатель авиазавода № 22 (г. Москва); ис-
пытывал серийные бомбардировщики СБ и Пе-2, принимал участие 
в испытаниях самолета ДБ-А. 14 мая 1937 вместе со вторым пило-
том Н.Г. Кастанаевым на самолете ДБ-А установил мировой авиа-
ционный рекорд скорости полета на 2000-км замкнутом маршруте с 
грузом 5000 кг, равный 280,246 км/ч. 

В 1940 г. окончил Академию Генерального штаба.  
Посещал литобъединение, которым руководил поэт В. Уткин. 

Печататься начал в 1936 г. Автор книг: "Наш полет в Америку", 
"Записки пилота", "Чкалов", фантастических - ряд "эпизодов буду-
щей войны" - "Последний прорыв" (1938), "Разгром фашистской 
эскадры" (1938) и др. 

В финскую войну командовал авиагруппой и полком. Во вре-
мя Великой Отечественной войны был командиром дивизии, затем 
- авиакорпуса.  

В 1947-1949 гг. - начальник Главного управления ГВФ.  
В 1949-1952 — заместитель начальника НИИ ВВС по лет-

ной части. В 1951 окончил Военную академию Генштаба. С 1952 
— заместитель, 1-й заместитель начальника Главного штаба Войск 
ПВО страны по специальной технике. В 1957-1972 - начальник 4-го 
ГУ Минобороны СССР, член Военного совета Войск ПВО страны. 
С 1972 - научный консультант главнокомандующего Войсками 
ПВО страны. С 1988 - в отставке. Жил в Москве. Член Союза писа-
телей. Генерал-полковник авиации (1961), летчик-испытатель 1-го 
класса (1940).  
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Лауреат Государственной премии СССР (1970).  
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (4), Кутузова 1-й и 2-й ст., Суворова 2-й ст. (2), 
Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, Красной Звезды (4), орденами "За службу Родине 
в ВС СССР" 1-й, 2-й и 3-й ст., медалями, иностранными наградами 
(кавалер наибольшего количества орденов СССР — 22-х).  

Его имя носят улицы в 
Москве, Витебске, Могилеве 
и Донецке. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем 
кладбище (надгробье пилоту 
– памятник перелету в Ван-
кувер, рядом надгробье же-
ны Евгении Сергеевны 1911-
2002). 

«Георгий Филиппович 
обладал удивительным чув-
ством юмора, гостеприимст-
вом, никого не отпускал, не 
накормив, был и великолеп-
ным тамадой. От родителей 
он унаследовал природный 
слух, хорошо пел. Когда по-
зволили средства, купил ро-
яль, вместе с женой они уст-
раивали музыкальные вече-
ра, в которых участвовали, 
например, известные летчи-

цы, в том числе Валентина Гризодубова…». 
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Знаменитый штурман БЕЛЯКОВ 

Александр Васильевич.  
1897-1982 
Родился в гуслицком селе Беззу-

бово Богородского уезда (ныне в 
Орехово-Зуевском районе Мос. обл.) 
в семье учителя Василия Григорье-
вича Белякова. 

Детство и юность провёл на ро-
дине отца, в Рязани. Окончил гимна-
зию. В 1915-1916 учился в Петро-
градском лесном институте. Окон-
чил. пехотное училище в Москве. 
Уч. гражданской войны (25-й сд, 
Вост. фронт, из-за этого Чкалов звал 
иногда его «Чапай». 

В 1921 ок. Моск. аэрофотограм-
метрическую школу, раб. преподавателем. В 1930-35 - преподава-
тель, начальник кафедры аэронавигации Военно-воздушной ака-
демии имени Н. Е. Жуковского. В 1936 экстерном окончил Ка-
чинскую школу лётчиков. 

20-22 июля 1936 г. на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана 
(командир  В. П. Чкалов, второй пилот Г. Ф. Байдуков) совершил 
беспосадочный перелёт из Москвы через Северный Ледовитый 
океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд (ныне -остров 
Чкалова) протяжённостью 9374 км. 

18-20 июня 1937 г.  на самолёте АНТ-25 в качестве штурмана 
в составе того же экипажа впервые в мире совершил беспосадоч-
ный перелёт Москва-Северный полюс-Ванкувер (США) протя-
жённостью 8504 км. 

В 1936-1939 гг. флаг-штурман Авиации особого назначения 
(АОН), в 1939-1940 - флаг-штурман ВВС РККА.  

С 1940 - зам. начальника Военно-воздушной академии (Мони-
но), затем - нач. Рязанской высшей школы штурманов ВВС. 

В годы Великой Отечественной войны продолжал руководить 
Рязанской высшей школой штурманов ВВС. Весной 1945 г. при-
нимал участие в Берлинской операции в должности главного 
штурмана 16-й воздушной армии.  

Депутат Верховного Совета ССР в 1937-1946 гг. 
В 1945-1960 годах - начальник штурманского факультета Во-

енно-воздушной академии (Монино). С 1960 - в отставке. 
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С 1960 - профессор Московского физико-технического института, 
в 1961-69 гг. возглавлял военную кафедру института в самом на-
чале обучения студентов как офицеров запаса Ракетных войск 
специального назначения. Его имя носит одна из аудиторий 
МФТИ. Автор многих научных трудов по аэронавигации. 

Жил в Москве. Не раз бывал в родном 
селе Беззубово Орехово-Зуевского р., по-
том помогал школьникам в создании му-
зея Перелетов. Вместе с женой Ольгой 
Павловной и дочерью Ириной сфотогра-
фирован там в гостях.  

Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. 

 
Награды и Звания 
За выполнение беспосадочного перелё-

та Москва - остров Удд и проявленные при 
этом мужество и героизм Белякову Алек-
сандру Васильевичу 24 июля 1936 года 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина.  

Награждён 2 орденами Ленина, 3 орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечест-
венной войны I степени, 2 орденами Тру-
дового Красного Знамени, 3 орденами 
Красной Звезды, медалями. 

Генерал-лейтенант авиации (1943), док-
тор географических наук (1938). 

 
Произведения 
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ГРОМОВ и его экипаж. 

 

Михаил Михайлович ГРОМОВ 
родился 12 (24) февраля 1899 года в 
Твери. Русский. Отец - Михаил Кон-
стантинович Громов, дворянин, окон-
чил медицинский факультет Импера-
торского Московского университета, 
служил военным врачом. Мать - Лю-
бовь Игнатьевна Андреева, из кресть-
ян, работала в Твери акушеркой. 

Будущий летчик окончил Реальное 
училище Воскресенского. 

В 1916-1917 учился в ИМВТУ. 
В 1917 окончил авиационные теоре-

тические курсы при МВТУ. 
С 1917 в армии, где в 1918 ок.  Мо-

сковскую лётную школу и оставлен в ней лётчиком-инструктором. 
В 1924-1930 - на лётно-испытательной работе в НИИ ВВС. 
В 1930-1941 - в ЦАГИ (Жуковский) 
22 февраля 1938 – комбриг. 
Провёл испытания многих известных самолётов. Выполнил ряд 

дальних перелётов по Европе, в Китай и Японию. 
Занимаясь спортивной закалкой в 1923 г. в РККА стал чемпио-

ном СССР по тяжёлой атлетике (в тяжёлом весе) 
10-12 сентября 1934 года на самолёте АНТ-25 установил рекорд 

по замкнутому маршруту - 12 411 км за 75 часов. Громову присвое-
но звание Героя Советского Союза, а 2-й пилот Филин А.И. и 
штурман Спирин И. Т. награждены орденами Ленина. 

В 1937 году на АНТ-25-1 совершил беспосадочный перелёт Мо-
сква - Северный полюс - Сан-Джацинто (США), установив 2 миро-
вых авиарекорда дальности полёта. Громов М. М. был награждён 
орденом Ленина, а Юмашеву А.Б и Данилину С.А. присвоены зва-
ния Героев Советского Союза.  

Март-август 1941 – нач. Лётно-исследов. ин-та (Жуковский. 
Декабрь 1941 - февраль 1942 - командир 31-й смеш. АД КФ. 

Февраль - май 1942 - командующий ВВС Калининского фронта. 
3 мая 1942 - ген.-майор авиации, по май 1943 - командующий  

3-й воздушной армией (ВА) 
30 апреля 1943 - ген.-лейтенант авиации, по июнь 1944 - коман-

дующий 1-й ВА. 
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19 августа 1944 - генерал-полковник авиации, 1944-46 - нач. ГУ 
боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. 

1946-1949 - зам. командующего Дальней авиацией 
1949-1955 - начальник Управления лётной службы МАП 

C 1955 года генерал-
полковник авиации 
Громов - в запасе и за-
нялся конным спортом 
вместе с чемпионкой по 
многим видам состяза-
ний - своей женой Ни-
ной Георгиевной (у них 
дочь Софья).  

Жил в Москве. Умер 
22 января 1985 года. 
Пох. в Москве, на Ново-
девичьем кладбище.  

На его надгробье 
слова: 

«Философу подвига, 
теоретику героизма» 

Нина Гри-
горьевна пере-
издала полную 
книгу воспо-
минаний и раз-
мышлений му-
жа «На земле и 
на небе» и 
свою книгу 
«Лошади и моя 
судьба».  

 

Она в свои 95 лет старается посещать с дочерью Софьей 
(на фото справа) все мероприятия, посвященные Громову.  
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2-й пилот Андре́й Бори́сович ЮМАШЕВ (1902, СПб 

- 1988, Москва) - Герой Советского Союза (1 сентября 1937), 
генерал-майор авиации (1943), знаменитый лётчик-испытатель 
 1-го класса (1940), член Союза художников СССР (1946). 

Отец - Юмашев Борис Петро-
вич, из дворян. Окончил реальное 
училище, в 1918 году - классы 
Общества поощрения художеств. В 
РККА с авг. 1918, артиллерист. 

В 1923 году окончил Егорьев-
скую военно-теоретическую авиа-
школу, в 1924 году - Борисоглеб-
скую военную авиационную школу 
лётчиков и Серпуховскую высшую 
школу воздушного боя, стрельбы и 
бомбометания.  

В 1926-1927 - лётчик-инструк-
тор этой школы. Установил на сво-
их планерах 2 всесоюзных рекорда. 

В 1927-36 гг. - лётчик-
испытатель Научно-испытательного института (НИИ ВВС). 
Поднял со Щелковского аэродрома в небо и провёл испытания 
экспериментального самолёта «Сталь-6»; принимал участие в го-
сиспытаниях истребителей И-3, И-4, И-7, разведчиков Р-3, Р-6, Р-
7, бомбардировщиков ТБ-1бис, ТБ-3, «Сталь-7», Пе-8, пассажир-
ского самолёта АНТ-9. Установил 3 мировых авиарекорда грузо-
подъёмности на ТБ-3:  

12-14 июля 1937 года уч. (2-й пилот Громова)  беспосадочного 
перелёта Москва - Северный полюс - Сан-Джасинто (США). Эки-
паж (первыми среди авиаторов СССР) был удостоен медалей де 
Лаво (награды FAI). 1.09.1937 г. присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина. 4.1.1939 вручена медаль 
«Золотая Звезда». 

С 1937 года - лётчик-испытатель ЦАГИ. Участвовал в про-
ведении испытаний экспериментальных высотных самолётов 
БОК-7 и БОК-15. 

01.02.1940 г. - 6 боевых вылетов на ДБ-3, 85 бап. 
С марта 1941 года - зам. нач. Лётно-исслед. института (ЛИИ, 

Жуковский) по лётной части. В июле-августе 1941 года ком. 2-й 
отд. иад (отражение ночных налётов на Москву).  
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В янв.-фев. 1942 - командир 237-го истреб. авиаполка 
(Калининский фронт); в марте-августе 1942 - заместитель коман-
дующего 3-й воздушной армией (КФ); в августе 1942-феврале 
1943 - заместитель командующего 1-й воздушной армией 
(Западный фронт); в марте-июне 1943 - командир 6-го истреб. 
авиакорпуса (Центральный фронт). Участвовал в оборонительной 
операции в районе города Белый, в Ржевской и Курской битвах. 

В июле 1943 - марте 1944 года - командующий ВВС Восточ-
ного фронта ПВО; в марте-декабре 1944 года - командующий 
ВВС Южного фронта ПВО. Руководил воздушным прикрытием 
важнейших объектов Поволжья, Кавказа и Закавказья, коммуни-
каций и баз снабжения 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фрон-
тов. С февраля 1945 года - начальник Управления истребительной 
авиации Главного управления боевой подготовки ВВС. Уч. под-
готовки штурма Кёнигсберга и Берлина. 

С октября 1946 года генерал-майор авиации А.Б. Юмашев - 
в запасе. Жил в Москве (большей частью на даче в Алупке). Член 
Союза художников СССР - 5 персональных выставок - в Москве 
(две), Алупке, Обнинске, Сан-Джацинто.  

 
Умер 20 мая 1988 года. Похоронен на Ваганьковском клад-

бище в Москве. 
Нагр.: звание Героя Советского Союза,  орд. Ленина (2), Крас-

ного Знамени (5), Отеч. войны 1 ст., Красной Звезды и др.  
В 1997 г. Сан-Джацинто пригласил членов семьи на праздно-

вание 60-летия перелета, там побывали  сын Юмашева Леонард и 
внучка Андрея Борисовича - Мария,  и  внучка штурмана Данилина 
- Ирина. 

Сын Героя - Леонард Андреевич, ведущий инженер ЦАГИ, 
был членом экипажа  4 октября 1968 г. в первом полете опытного 
самолета Ту-154. Полет прошел успешно. 
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ДАНИЛИН 

Сергей Александрович. 
(1901-1978) 

Знаменитый штурман, теоретик аэронавигации, Герой Со-
ветского Союза, генерал-лейтенант.  

Родился 25 сентября (8 октября) 
1901 года в Москве. Детство и юность 
провёл в городе Химки Московской 
области. Окончил коммерческое учи-
лище. 

В Красной Армии с 1919 года. 
В 1921 году окончил Московскую 

аэрофотограмметрическую школу. 
В 1921-1924 годах совмещал воин-

скую службу с учёбой в МГУ. 
С 1922 года - на лётно-

испытательной работе в Научно-
испытательном институте ВВС. Как 
наблюдатель-хронометрист участво-

вал в испытаниях самолётов, успешно разрабатывал методы и 
средства аэронавигации. Активно участвовал в создании прибо-
ров аэрофоторазведки и решении проблем боевого применения 
авиации в ночных, высотных и «слепых» полётах, а также бомбо-
метания из-за облаков. Создал первую в стране инструкцию по 
пилотированию по приборам. 

В 1935 году написал учебник по аэронавигации.  
Участвовал в ряде ответственных дальних перелётов по стране 

и за рубежом. 
В 1931-1935 годах был флаг-штурманом групп тяжёлых само-

лётов, участвовавших в воздушных парадах над Москвой. 
12-14 июля 1937 года в качестве штурмана на самолёте АНТ-

25 (командир экипажа - М.М. Громов, второй пилот - А.Б. Юма-
шев) совершил беспосадочный перелёт Москва - Северный полюс 
- Сан-Джасинто (США) протяжённостью 10148 км по прямой, 
полётное время - 62 часа 17 минут). Были установлены 3 мировых 
авиационных рекорда дальности полёта. Весь экипаж (первыми 
среди отечественных авиаторов) был удостоен медалей де Лаво 
(награды ФАИ). За выполнение перелёта и проявленные при этом 
мужество и героизм 01.09.1937 г. присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

1943 год - генерал-лейтенант-инженер. 
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В 1943-1944 годах - начальник Научно-испытательного ин-
ститута спецслужб ВВС. 
В 1944-1951 годах - заместитель начальника Научно-

испытательного института ВВС и начальник Управления ВВС. 
Один из организаторов штурманской службы в ВВС. 

В 1951-1953 годах - помощник Главнокомандующего ВВС по 
радиотехнической службе. 

В 1953-1959 годах - начальник Управления ВВС. 
В 1959-1960 годах - в научной группе при Главнокомандую-

щем ВВС. С 1960 года в отставке.  
Жил в Москве. Умер 28 декабря 1978 года. Похоронен в Мо-

скве, на Кунцевском кладбище. 
Награды: звание Героя Советского Союза с орденом Ле-

нина (1937), медаль «Золотая Звезда» утверждена в 1939, 
ордена Ленина (1945), Красного Знамени (1944 и 1950), Суворова 
2-й ст. (18.08.1945 г.); Отечественной войны 1-й ст. (1944 г.); 
Красной Звезды (1936 и 1943 г.); 
Удостоен награды ФАИ - медали де Лаво (1937 г.). 

 
Мемориальная доска в 

Москве (ул. Земляной Вал, д. 
14-16, ст. 1). 
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Организатор подготовки самолетов к рекордам. 
 

СТОМАН Евгений Карлович (1895-1964), из семьи петербург-
ских немцев-пивоваров, летчик с 
1915, инженер, организатор летных 
испытаний множества самолетов Ту-
полева, в т.ч. всех рекордных,  и др. 
конструкторов.  
Кавалер 3-х георгиевских крестов за 
сбитые три немецких самолета.  

Летчик в Гражданской войне. 
Окончил МВТУ и назначен на-
чальником технического отдела 
Научно-опытного аэродрома, а в 
1926 возглавил ленинградскую На-
учно-техн. школу летчиков.  

С 1930 Стоман - начальник 
опытно-экспериментальной лаборатории испытания двигателей 
ЦАГИ. Арестован, но через 9 месяцев освобожден.  

С 1925 принимал участие в испытании самолетов авиаконст-
руктора А.Н.Туполева, отвечал за выполнение дальних перелетов 
Громова и Чкалова на самолете АНТ-25 - в сентябре 1934 в июле 
1936  и в июле 1937 (перелет Северный Полюс-США).  

После гибели Леваневского (в полете через Северный полюс в 
США) в октябре 1937 были арестованы конструктор А.Н. Тупо-
лев и ведущие специалисты его КБ. А 10 ноября 1937 был аресто-
ван и инженер Стоман, участник подготовки этого перелета, и от-
правлен на Лубянку. «За участие в антисоветской вредительской 
диверсионной организации в ЦАГИ» он получил 10 лет ИТЛ с 
поражением в правах на пять лет и конфискацией имущества. До 
1941 Стоман работал в специальном техническом отдела ЦКБ-29 
(спецтюрьма НКВД - «шарага») по самолетам под шифрами 100 
(Пе-2) и 103 (Ту-2).  

Как ведущий инженер КБ им. Туполева, Стоман организовы-
вал испытания и доводку самолетом Ту-2, Ту-12, Ту-14, Ту-4, Ту-
85, Ту-70, Ту-16, Ту-95, Ту-104 и др.  

Его называли опорой Туполева. С 1943 до самой смерти Е.К. 
Стоман бессменно был начальником летно-испытательной стан-
ции в г. Жуковском.  

Доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государст-
венной премий, нагр. орд. Ленина (2), Боевого и Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й ст. и др. 
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КОККИНАКИ 
Владимир Константинович.  

(1904, Новороссийск – 1985, М.) 
    Дважды Герой Советского Союза (1938, 1957), Заслу-

женный летчик-испытатель CCCР (1959), генерал-майор авиации 
(1943), заслуженный мастер спорта СССР (1959). 

В их семье понтийских греков были сестра и 6 братьев – 5  
из них стали потом летчиками.  

   В РККА с 1925. В 1928 окончил Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС, в 1930 – Борисоглебскую военную 
авиационную школу лётчиков. Служил в частях ВВС.  

 
 
    В 1932-1935 – лётчик-испытатель НИИ ВВС. Госиспытания 
истребителей И-16 и ДИ-4, истребителя И-15, а также испыта-
ния "Звена" (самолёт ТБ-3 с истребителями И-5 на крыльях). 
21.11.1935 на самолёте И-15 достиг высоты 14.575 м (неофи-
циальный мировой рекорд). 

В 1935-1964 – старший лётчик-испытатель ОКБ С.В. Илью-
шина. Поднял на крыло и провёл испытания всех самолётов 
ОКБ, выпущенных в эти годы – штурмовиков Ил-2 и Ил-10; 
бомбардировщиков ДБ-3, Ил-4, Ил-22, Ил-28, Ил-30, Ил-46, Ил-
54; пассажирских самолётов Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и их 
различных модификаций, десантного планера Ил-32, а также 
опытных самолётов.. 
    27-28 июня 1938 на самолёте ЦКБ-30 «Москва» со штур-
маном А.М. Бряндинским (с. 1930 – в НИИ ВВС) совершил 
беспосадочный перелёт по маршруту Москва–Дальний Вос-
ток (город Спасск-Дальний, Приморский край) протяжён-
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ностью 7580 км по прямой – обоим присвоено звание Героя 
Советского. Они открыли кратчайший путь через всю страну на 
Восток. 

28-29 апреля 1939 на самолёте ЦКБ-30 «Москва» со штур-
маном М.Х. Гордиенко совершил беспосадочный перелёт Мо-
сква - Новгород - Хельсинки - Тронхейм - остров Исландия - 
мыс Фарвель (южная оконечность Гренландии) - США (остров 
Мискоу) протяжённостью 8000 (6516 км по прямой).  

С 1959 г. именно этот маршрут используется для регуляр-
ных беспосадочных перелётов из Москвы в Нью-Йорк и обрат-
но. 14.01.1965 решением Международной Авиатранспортной 
ассоциации (IККA) награждён бриллиантовым ожерельем 
"Цепь пионера розы ветров" как первопроходец кратчайшего 
авиационного пути между Европой и Америкой. 

В годы войны совмещал работу лётчика-испытателя, на-
чальника Главной инспекции Наркомата авиационной промыш-
ленности и нач. Летно-испыт. службы авиапромышленности.  

Установил 20 мировых авиационных рекордов: в 1936-1937 
– 7 рекордов скорости и грузоподъёмности на самолёте ЦКБ-26; 
в 1958-1960 – 13 рекордов скорости и грузоподъёмности на са-
молёте Ил-18. За мужество и героизм, проявленные при испы-
тании новой авиатехники, в 1957 вторично ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В 1961-1968 – вице-президент и 
президент, с декабря 1968 – почётный президент ФАИ.  
    С 1964 работал в ОКБ С.В. Ильюшина инженером-
методистом, с 1968 - ответственный представитель Генерально-
го конструктора в лётно-доводочном комплексе.  
    Жил в Москве, ск. 7 января 1985. Пох. на Ново-девичьем кл.  
    Ленинская премия (1960 за Ил-18). Нагр. орд. Ленина (6), Ок-
тябрьской Революции, Красного Знамени (3), Отечественной 
войны 1-й степени (2), Красной Звезды (4) и др. 

Его именем названа улица в Москве, в Новороссийске уста-
новлен бронзовый бюст. 

Его младший брат - Константин 
Константинович (1910-1990) лётчик-

испытатель, Герой Советского Союза. В 
начале войны был зам. Супруна по сфор-
мированному на Щелковском аэродроме 
201-му истребительному авиаполку, а по-
сле его гибели по август возглавлял полк – 
отозван с фронта на испытания «Томогав-

ков». 
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Бахчиванджи Григорий Яковлевич. 

(7/20.02.1908-20.02.1943) 
Летчик-испытатель НИИ ВВС. 

 

По призыву комсо-
мола Григорий окон-
чил авиатехническое 
училище и в 1934 - 
школу пилотов. Его 
скоро направляют в 
НИИ ВВС как лучшего 
летчика. 

Здесь на Щелков-
ском аэродроме он ис-
пытывал самолеты-
разведчики, затем ис-
требители и новые 
авиамоторы в полете.  

С начало войны вместе с 300-ю летчиками-испытателями он 
отправляется на фронт. Служит в 402-м иап Стефановского - 65 
боевых вылетов на МиГ-3, 26 воздушных боёв (сбил 4 июля Дор-
нье-217, на другой день – бомбардировщик Юнкерс- 88 , через 
два дня снова Юнкерс (с Прошаковым), 10 июля – истребитель 
Хейнкель-126 (с Кожевниковым), 2 августа – третий Юнкерс (в 
группе). Но в августе испытателей НИИ отзывают на работу - но-
вые самолеты ждут. 

Лётчику присваивается звание «капитан» и он откомандиро-
вывается на базу НИИ ВВС  на аэродром Кольцово близ Сверд-
ловска  для испытания первого реактивного истребителя БИ-1. 

В 
В 19-00 15 мая 1942  огненный дракон вонзился в темное небо и 
вскоре осторожно повернул обратно. Его скольжение на лыжах 
встретили криками «Ура!». 
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5 полетов совершил летчик-герой на первом в нашей истории 
реактивном самолете – большой риск и самоотверженность.  

Он очень полюбил его и  в отчете написал:  
«Полет на данном типе самолета, в сравнении с обычными 

типами самолетов исключительно приятен, потому что перед лет-
чиком нет винта, мотора, шума и выхлопных газов, которые по-
падают в кабину.  

Летчик сидит в передней части самолета, имея исключительно 
хороший обзор передней полусферы и значительно лучший, чем 
на обычном самолете, обзор задней полусферы. Расположение 
приборов удачное, видимость их хорошая, кабина не загромож-
дена, расположение управления агрегатами удобное.  

По легкости управления самолет стоит выше современных ис-
требителей». 

Погиб Бахчиванджи 27 марта 1943 года во время очередного 
испытательного полёта. Задание лётчику предусматривало дове-
дение скорости горизонтального полёта до 800 км/ч на высоте 
2000 метров. По наблюдению с земли полёт, вплоть до конца ра-
боты двигателя на 78-й секунде, протекал нормально. После 
окончания работы двигателя истребитель, находящийся в гори-
зонтальном полёте, на скорости свыше 900 км/ч, вдруг плавно 
вошёл в пике и под углом 50º ударился о землю в 6 километрах 
южнее аэродрома.  

«Без полетов Бахчиванджи, - образно сказал Юрий Гага-
рин – не было бы и 12 апреля». Похоронен Григорий Бахчи-
ванджи недалеко от аэропорта «Кольцово». В феврале 1963 года 
на могиле установлен обелиск. 

После долгих требований лётного сообщества Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1973 года капитан 
Бахчиванджи Григорий Яковлевич посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

В 1987 году в честь Г. Я. Бахчиванджи названа платформа 41-
го км на линии Москва-Монино вблизи его родного испытельско-

го аэродрома. 
Его именем назван  и соседний 

поселок строителей аэродрома Чка-
ловского, улицы во многих городах и 
даже кратер на обратной стороне 
Луны. На родине у станицы Бринь-
ковской Приморско-Ахтарского р. 
установлен памятный комплекс пер-
вопроходцу реактивной авиации. 
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Начальники института (НИИ ВВС - ГЛИЦ)  
 

• М.В. Анохин (1920-1922) 
• Н.И. Львов (1922-1923)  
• П.С. Дубенский (1923-05.1924, 1931)  
• С.А. Монастырёв (05.1924-1926) 
• В.С. Горшков (1926-1930) 
• В.С. Коннэрт (1932) 
• Н.В. Бузанов (1932-1933) (ничего не нашлось в СЕТИ)  
• дивизионный комиссар Г.А. Зильберт (1933,1935) 
• комкор В.К. Лавров (01.1934-04.1935) 
• комдив Н.Н. Бажанов (1935-11.1937) 
• генерал-майор авиации А.И. Филин (11.1937-05.1941) 
• генерал-лейтенант авиации И.Ф. Петров (5-6.1941, 27.4.- 

06.1942) 
• генерал-майор ИТС  П.И. Федоров (07.1941-04.1942) 
• генерал-лейтенант ИАС  П.А. Лосюков (1942-1944) 
• генерал-полковник ИАС А.К. Репин (1944-1946) 
• генерал-лейтенант авиации Я.Л. Бибиков (1945-1947) 
• генерал-лейтенант авиации О.В. Толстиков (1947-1949) 
• генерал-полковник авиации В.Н. Кобликов (1949) 
• генерал-майор авиации М.В. Редькин (1950-1952) 
• генерал-лейтенант А.C. Благовещенский (1952-1959) 
• генерал-майор авиации Н.Т.  Пушко (1959-61) 
• генерал-лейтенант М.С.  Финогенов (1961-70) 
• генерал-полковник И.Д. Гайдаенко (лето 1970-78) 
• генерал-полковник Л.И. Агурин (1978-87) 
• генерал-лейтенант авиации Л.В.  Козлов (1987-1991) 

Жирным шрифтом выделены репрессированные 
 

Начальники ГЛИЦ 
• генерал-лейтенант Ю.П. Клишин (1991-03.1996)  
• генерал-лейтенант В.С. Картавенко (1996-1998)  
• генерал-лейтенант Ю.П. Трегубенков (1999-2007)  
• полковник А.М. Раевский (ВРИО 2008)  
• полковник А.А. Лаптев (ВРИО 2008-2009)  
• полковник А.А. Бариев (17.07.2009-)  
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Начальство НИИ ВВС (ок. 1931).  

Слева-направо: начальник моторного отдела В.П. Кузнецов, 
нач. самолётного отдела И.Ф. Петров, комбриг А.И. Залевский, 

будущий начальник НИИ ВВС А.И.  Филин. 
 

КОННЭРТ Владимир Семенович.  
Родился в 1897/1900 году в 

Лейпциге; еврей. 
Окончил Александровскую 

гимназию, теоретическую школу 
Воздушного флота, школу летна-
бов, Высшую школу Воздушной 
стрельбы и бомбометания, инже-
нерный факультет Военно-
Воздушной академии. 

В «германскую» - работал  в 
военном ведомстве. В 1918 – в 
РККА. 

В РККА занимал командно-начальствующие должно-
сти: адъютант штаба отряда 2-й армии, комендант штаба 
Реввоенсовета 2-й армии, комиссар артдивизиона, препода-
ватель Военной школы специальных служб ВВС РККА, по-
стоянный член 2-й секции научно-технического Комитета 
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УВВС РККА, инженер, старший руководитель кафедры 
вооружений ВВА им. Жуковского, помощник начальника 
Научно-испытательного института ВВС. В 1932 – указан как 
начальник этого НИИ. При нем началось перебазирование 
авиабригады, а потом и всего НИИ на новую базу на ст. Том-
ская (аэродром Щелково).  

С 28 февраля 1933 года - главный инженер по воору-
жению НИИ ВВС. 

13 декабря 1935 г. в звании - дивизионный инженер. С 
5 апреля 1936 года - глав-
ный инженер ВВС РККА. 

29 апреля 1938 года 
освобождён от должности 
нач. штаба Военно-
воздушной академии РК-
КА и уволен в запас по 
статье 43 пункт «б». 

Считают, что он был 
репрессирован, судьба 
неизвестна.  

Судя по надгро-
бию, умер в марте 1959 
года. 
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ФИЛИН 
Александр Иванович. 

(18 января 1903 , М. - расстрелян 23 февраля 1942),  
лётчик-испытатель, начальник НИИ ВВС в 1937-1941, 

генерал-майор авиации, репрессирован. 
 

Он - четвертый  
расстрелянный  
начальник  
НИИ ВВС.  

 
В 1918 г. поступил в 

Московский электротехниче-
ский техникум (затем развер-
нутый в институт). 

В Красной Армии с 1921. 
1922 - Окончил Петро-

градскую военно-
теоретическую школу авиа-
ции. 

1925 - Борисоглебскую 
школу военных лётчиков. 

1930 - Военно-воздушную 
академию РККА им. проф. 

Н.Е.  Жуковского (ВВИА). 
С 1930 - на летно-испытательной работе в НИИ ВВС. 
1937-1941 -  начальник НИИ ВВС. 
Александр Филин летал на самолётах многих типов, проводил 

сложные лётные испытания, занимался практической и теорети-
ческой работой по совершенствованию конструкций самолетов и 
технике пилотирования летательных аппаратов, руководил Науч-
но-исследовательским институтом.  

Основные достижения А. И. Филина: 
Провёл успешные государственные испытания первых серий-

ных боевых самолётов с убирающимся шасси - скоростных истре-
бителей Павла Сухого И-14 и Николая Поликарпова И-16 (1933) 

Осуществил первые испытания на штопор истребителей, создал 
Инструкцию по выводу из штопора самолётов-истребителей Дмит-
рия Григоровича и Николая Поликарпова И-5 (1930) и Николая По-
ликарпова И-15 (1933) 



Щелковский аэродром              ст. Чкаловская 

 

111

Поднял в небо «двухместный истребитель шестой» ЦКБ-11 
(ДИ-6) (30 сентября 1934). 

Участвовал в испытаниях самолета УТ-1 (АИР-14) (1936). 
Совместно с коллегами в НИИ ВВС создал Методики лётных 

испытаний боевых самолетов. 
26 августа 1929 г. совместно с А.Ф. Ковальковым на самолете 

АИР-3 совершил дальние перелёты Москва-Минеральные Воды. 
11-13 сентября 1934 года совместно с Михаилом Громовым на 

самолете АНТ-25 РД («Рекордная дальность») пролетел за 74 ч. 2 
мин. по замкнутому маршруту Москва-Рязань-Харьков 12 411 км, 
установив мировой рекорд. 

Награды – два ордена Ленина и орден Красной Звезды. 
Научная работа. 
В результате осмысления прошедших воздушных сражений в 

Испании, Китае и Монголии Филин выдвинул концепцию, по ко-
торой самолет с самыми лучшими летными данными обеспечивал 
только 50%  боевой задачи. Остальные 50%  приходятся на двусто-
роннюю радиосвязь, приборы для полетов в сложных и ночных ме-
теоусловиях и другое оборудование. Испытания в НИИ ВВС про-
данных нам в 1940 году Германией своих новых истребителей и 
других боевых самолетов подтверждали концепцию Филина. Он 
был прав, требуя от главных конструкторов самолетов установки 
радио и другого современного оборудования и проведения полного 
цикла заводских испытаний, которые должны были предшество-
вать испытаниям государственным. 

Роковой доклад. 
…7 мая 1941 г. в Кремле в присутствии Сталина состоялось 

совещание представителей высшего командования ВВС и руко-
водства НКАП, на котором Филин выступает с докладом «О ра-
боте и состоянии НИИ ВВС КА». В своем докладе Александр 
Иванович подробно проанализировал работу института, показав 
имеющиеся недостатки и вскрыв их причины. Кроме того, он ука-
зал на недостатки в работе авиационной промышленности, выра-
зившиеся, прежде всего, в предъявлении на государственные ис-
пытания (их должен был проводить НИИ) недоведенных и не до 
конца прошедших заводские испытания самолетов, в числе кото-
рых он назвал Як-1, Як-4, ЛаГГ-1, Су-2, Ар-2, Пе-2 и Ер-2.  

Неприятным было то, что конец доклада принял характер 
острой полемики между Филиным и Сталиным. («Подстреленный 
сокол» М.Руденко. «Труд», 12.05.1998). 

Сталин распорядился арестовать Филина. 
Всё дальнейшее было следствием этого события. 



Щелковский аэродром              ст. Чкаловская 

 

112 

Трагический конец. 
При испытаниях МиГ-3 в НИИ ВВС была получена меньшая 

дальность, чем в специально организованном перелете Москва-
Ленинград в условиях, отличных от принятых для государствен-
ных испытаний, и с оборудованием самолета дополнительным 
прибором, который позволял летчику устанавливать оптималь-
ный режим работы мотора. 

Результат перелета стал известен Сталину, и он предложил в 
этом разобраться комиссии под руководством наркома обороны 
Тимошенко, секретаря ЦК Маленкова и заместителя начальника 
Генерального штаба Ватутина. Конечно, такие руководители бы-
ли далеки от понимания тонкостей летных испытаний, и они под-
твердили жалобы главных конструкторов на Филина на то, что он 
занижал данные испытуемых самолетов. За подписью вышеука-
занных руководителей комиссии вышел приказ, которым генерал-
майор Филин предавался суду военного трибунала. 

В первых пунктах приказа ему ставилось в вину занижение 
дальности МиГ-3. Как ни странно, ему же ставилось в вину то, в 
чём он обвинял конструктора Яковлева, то есть в недостаточно 
подробных и полных испытаниях самолета Як-1. В вину стави-
лось и то, что самолеты были запущены в серийное производство 
без проведения войсковых испытаний, хотя на проведении таких 
испытаний настаивал именно Филин. Этим же приказом отстра-
нялась от должностей группа инженеров и летчиков-испытателей, 
проводивших государственные испытания в НИИ ВВС и давших 
точные данные (А.С. Воеводина, П.С. Никитченко, Н.И. Макси-
мова, Б.В. Лушина, С.Г. Онисько и еще нескольких товарищей из 
числа ведущих специалистов). 

Заместитель Берии Кобулов и следователь НКВД Влодзи-
мирский, рассмотрев сведения, предъявили обвинение в антисо-
ветском заговоре.  

Постановлением особого совещания при НКВД СССР 13 
февраля 1942 года Филин был приговорен к расстрелу, и 23 
февраля приговор был приведен в исполнение. Жена его бы-
ла выслана в лагерь в Сибирь и там погибла. Судьба сына 
осталась неизвестной. 

Совершенно чудовищно, что Филина расстреляли в 
1942 году, когда справедливость его требований к испытуемым 
самолетам была подтверждена на фронтах Отечественной войны. 
В следственном деле указано, что обвиняемый виновным себя не 
признал.  

Реабилитирован 26 марта 1955 года. 
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 ЗАЛЕВСКИЙ Адам Иосифович.  

(1893, Польша, Росс. империя  - умер в лагере НКВД в 1943/1945) 
Известный летчик-испытатель НИИ ВВС, комбриг. 
В 1918 году вступил в ВКП(б). В РККА участвовал в боях с 

басмачеством, за что награжден ор-
деном Красного Знамени. 

Летал над просторами Сибири, 
над горами Памира и Гиндукуша, по-
видал с высоты многие города Евро-
пы, командовал авиационными час-
тями. 

В 1924 на самолете-разведчике Р-
1 участвовал в одном из первых в 
СССР перелете - из Термеза в Кабул. 
Впервые в истории авиации наши 
летчики перелетели через горы Гин-
дукуша высотой до 7 тысяч метров! 

В 1924-1927 учился в Высшей 
школе летчиков. 

С 1927 - командир авиаэскадри-
льи (авиабригады) НИИ ВВС РККА. По воспоминаниям П.М. 
Стефановского, Залевский - «незаурядный летчик, волевой ко-
мандир, душевный товарищ, он пользовался всеобщим уважением 
и непререкаемым авторитетом... Внешность у Адама Иосифо-
вича была броская, запоминающаяся: атлетическое телосложе-
ние, рост выше среднего, крупное, до красноты обветренное во-
левое лицо, изборожденное морщинами».  

Под руководством Залевского воспитывались такие летчики-
самородки, как Чкалов, Коккинаки, Супрун, Степанченок, Евсеев. 
За глаза его называли «Батей». 

3 декабря 1931 года Залевский поднял в небо "Звено-1" (ТБ-1 
+ 2 И-4) В.С. Вахмистрова. В "Звене-2" (август 1934) и “Звене” 
(“Авиаматка”; ноябрь 1935) он пилотировал уже ТБ-3. Участво-
вал в испытаниях ТБ-1, ТБ-3 (АНТ-6) (1931), И-7 (1933). 

Начальник 4-го отдела НИИ ВВС РККА. С 1938 (?) - началь-
ник базы (Алма-Ата) и авиационной трассы Алма-Ата - Лань-
чжоу, связывающей Советский Союз с Китаем. 

Арестован 18 мая 1941. Приговорен ОСО 9 мая 1942 г. к 5 го-
дам заключения. Умер в ИТЛ в 1943, реабилитирован 17.9.1955 г. 

Награжден орд. Красного Знамени и Красной Звезды.  
Добавления. 
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Дополнение. Участник боевых действий против басмаче-
ских формирований. В октябре 1924 г. командирован в Афгани-
стан, где был летчиком в афганской армии (до сентября 1927 г.). 

С сентября 1927 г. - старший летчик, начальник отделения 
Научно- испытательного института (НИИ) ВВС РККА (1927-
1930). Затем (до июня 1931 г.) был командиром и военным ко-
миссаром 1-й авиаэскадрильи того же института. С августа 1932 
г. - командир и военный комиссар авиационной бригады НИИ 
ВВС РККА. С ноября 1935 г. - слушатель Курсов усовершенство-
вания высшего командного состава ВВС при Военно-воздушной 
академии имени проф. Н.Е. Жуковского. С февраля 1936 г. - слу-
шатель оперативного факультета той же академии. С декабря 
1936 г. - командир и военный комиссар авиационной бригады 
НИИ ВВС РККА. С октября 1937 г. по март 1938 г. находился в 
специальной командировке в Китае. Перенес три тяжелых аварии 
с переломом ног и ребра. В июле 1938 г. уволен в запас РККА.  

В марте 1939 г. восстановлен в кадрах РККА и назначен на-
чальником летно-экспериментальной станции завода № 1 Нарко-
мата авиационной промышленности (г. Москва). С апреля 1940 г. 
- начальник летно-испытательной станции (ЛИС) завода № 21 то-
го же наркомата (г. Горький). С октября того же года был помощ-
ником начальника НИИ ВВС РККА по самолетам. С декабря 1940 
г. - врио начальника, а с января 1941 г. - начальник 4-го отдела 
НИИ ВВС РККА. Депутат Моссовета (1929-1930). 

Награжден орденами Красного Знамени (1924), Красной 
Звезды (1933), афганским орденом «За храбрость». 

Арестован 18 мая 1941 г. одновременно с нач. НИИ Фили-
ным. Особым совещанием при НКВД СССР 9 мая 1942 г. по об-
винению во вредительстве и принадлежности к контрреволюци-
онной организации приговорен к пяти годам ИТЛ. Срок отбывал 
в Усть-Вымьском ИТЛ. Умер в заключении 28 сентября 1945 г. 
Определением Военной коллегии от 17 сентября 1955 г. реабили-
тирован. Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита 
РККА. Комбриги и им равные. 1937-1941. М., 2014, с. 94-95. 

 
Были репрессивны начальники НИИ и отделов, др. сотруд-

ники (очень неполный список по материалам  книги «Испытатели 
ВВС» В.К. Муравьева  и «Репрессии в Щелковском районе» Г.В. 
Ровенского).  
1. бригинженер ДУБЕНСКИЙ Петр Сергеевич, 1887, д. Стре-

калово Ряжск. у. Ряз. обл.: Обвинен в антисоветской деятельно-
сти (ст. 58-7, 58-8, 58-11), приговорен 22 марта 1938 и в тот же 
день был расстрелян.  
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2. комкор ЛАВРОВ Василий Константинович, 1898, с. Зима 
Иркутская обл. Нач. штаба ВВС, 
Москва, Чистопрудный б-р 14-42. 
Арестован 27 июля 1937 г. При-
говорен: ВКВС СССР (военной 
коллегией Верховного Совета) 29 
июля 1938 г., обв. в участии в во-
енно-фашистском заговоре. Рас-
стрелян 29 июля 1938 г. Захоро-
нен  - Коммунарка.  

3. Комдив БАЖАНОВ Николай 
(Ксенофонт) Николаевич, 1899, 
СПб., высшее; член ВКП(б); на-
чальник НИИ ВВС РККА. Жил  
ст. Чкаловская 8-11. Арестован 22 
ноября 1937 г. Приговорен ВКВС 
СССР 15.9.1938 г., обв.:  участии 
в к.-р. террористической органи-
зации и в тот же день был рас-
стрелян, захор. Коммунарка. 
(фото из дела ГАРФ) 

4. генерал-майор авиации А.И. 
ФИЛИН, нач. НИИ ВВС  аре-
стован 23.05.1941, расстрелян 
23.02.1942. СМ. о нем ранее. 

5. генерал-полковник ИАС А.К. 
РЕПИН (1946-1952), много лет 

как главный инженер ВВС РККА 
тесно работавший с НИИ ВВС по 
вопросам технической эксплуата-
ции самолетов, известный орга-
низатор в войну инженерно-
авиационной службы, был аре-
стован «по авиационному делу» 
вместе с большой группой спе-
циалистов и начальников ВВС. 
Приговорен к 6 годам заключе-
ния, реабилитирован в 1953, вос-

становлен в звании, с 1957 в отставке, сконч. в 1973. . 
6. зам. начальника НИИ полковник БАБКИН Иван Петро-

вич, сын крестьянина Ярославской губ. Уч. 1-й мировой войны, 
чл. партии с 1918 (Тверь). В 1919 поступил в Егорьевскую 

Бажанов Н.Н. 
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школу летчиков. Уч. гражд. войны (27 а/отряд). С 1932 летчик-
испытатель НИИ ВВС (тяжелые самолеты). Нагр. орд. Ленина. 
Арестован в июне 1942 и осужден по ст. 58 к 10 годам лишения 
свободы. Выжил в лагерях, реабилитирован.  

7. начальник штаба НИИ комбриг КОРОБОВ Иван Алексее-
вич, 1895, Москва: жил - Чкаловская, дом начсостава; аресто-
ван 11 марта 1938 г., приговорен: ВКВС СССР 15 сентября 
1938 г., обв.: организации антисоветской деятельности. Рас-
стрелян 15 сентября 1938 г.,  Место захоронения – Коммунар-
ка. Реабилитирован в апр. 1957 г.  

8. нач. отдела НИИ ЗАЛЕВСКИЙ Адам Иосифович, см. выше. 
9. летчик-испытатель УРОНИЧЕВ Казимир Яковлевич, Кузьма 

Яковлевич, прож. ст. Чкаловская. Арест. 9.10.1937; по подоз-
рению в шпионаже приговорен к 10 годам лагерей (на нефте-
шахтах Яречинска). Выжил в лагерях. После 1948 раб.  на ро-
дине в колхозе (Украина). 9.3.1951 вновь арестован по 1-му де-
лу и сослан в Красноярский край. Реаб. 7.5.1955. [1] 

10. КОЗЛОВ Федор Филиппович 1897, д. Корпуса Щелк. р., кон-
трольный мастер завода НИИ ВВС, прож. д. Корпуса, дело 
48323 (или 48324). 

11. МИНДЕР Константин Павлович, 1902, Москва, русский, б/п, 
капитан, летчик-испытатель НИИ ВВС (ст. Чкаловская), Уча-
ствовал в испытаниях Р-6 (1932), И-15, СБ (1935), ДБ-3, 2 М-85 
(1936), в опытах по дозаправке в воздухе ТБ-3 с Р-5 (1933). 
Прож. ст. Чкаловская, Жилкомбинат, кв. 111. Арестован 
13.1.1938, обвинен в шпионаже, 14.3.1938 ВКВС приговорен к 
расстрелу и в тот  же день был расстре-
лян (Бутово-Коммунарка). Реабилитиро-
ван  в 1956.  

12. ФРИДЗОН Юлий Аркадьевич, 1900, г. 
Днепропетровск; еврей, из торговцев; 
образ. высшее; чл. ВКП(б); нач. отдела 
НИИ ВВС, военинженер 2-го ранга. 
Прож. г. Щелково, отдаленный барак 3. 
Арест 7.12.1937». Осужден 15.3.1938 
ВКВС СССР «за участие в военно-
фашистском заговоре». Расстр. 15.03. 
1938, полигон Коммунарка. Реаб. 
25.7.1957 ВКВС СССР. (Фото из книги 
«Коммунарка»). 
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Военный городок при Щелковском аэродроме 

п/о Щелково-3. 
Чкаловский, бывший рабочий поселок. Образован без 

названия как поселение летчиков НИИ ВВС. Признан посел-
ком и сразу 8 августа 1959 включен в городскую черту г.  
В 1939 году - 2800 жителей, в 1959 г. - 12 500 жителей». 

Первые его пять ДОС (дом офицерского состава) нахо-
дятся теперь между ул. Супруна и Институтской. 
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В 1930-х годах рядом с железнодорожной станцией на-
ходился поселок радиоцентра, сохранившийся до настоящего 
времени, а за бывшим Стромынским шоссе - военный горо-
док, в котором построили пять четырёхэтажных дома из се-
рого кирпича, без балконов и ванных помещений. Они назы-
вались ДОСами - дома офицерского состава. Здесь жили лет-
чики-испытатели и сотрудники 12-ти отделов НИИ ВВС.  

Сегодня с обеих сторон этих домов проходят улицы Ин-
ститутская и Супруна. 

Чкаловский назван поселком, что предусматривает на-
личие поселкового совета, но его в Чкаловском никогда не 
было. Отсутствовал поссовет и на территории, прилегающей 
к заводу ЖБК, обрабатывающему мрамор, за что получил в 
народе название "мраморный", а также на территории радио-
центра №5. Все население Чкаловского - и военное, и граж-
данское, да и отделение милиции – было приписано к Сверд-
ловскому сельсовету. 
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Приложения 
1. О названиях. 

 

Аэродром Чкаловский. 
Уроженец пос. Чкаловский, известный автор многих 

книг о самолетах Николай Якубович. ЯК-2/ЯК-4 и другие 
ближние бомбардировщики Яковлева. М., 2015, на стр. 47 
писал:  

«Здесь надо внести ясность в наименование одного из 
важнейших аэродромов СССР и Российской Федерации. В 
1932 году в число действующих вступил аэродром, постро-
енный в Щелковском районе Подмосковья вблизи железно-
дорожной станции Томская. Его в открытой печати, а иногда 
и в документах именовали Щелковским аэродромом.  

Весной 1937 года железнодорожную станцию переиме-
новали в Чкаловскую8. Так стал именоваться иногда и аэро-
дром  по местоположению - на Чкаловской, Чкаловская. 

Недалеко от железнодорожной станции расположили во-
енный городок, который до второй половины 1940-х годов не 
имел ни названия, ни поселкового совета, и вся корреспон-
денция ее жителям шла через почтовое отделение станции 
Чкаловская». 

Но в 1960 году, после перебазирования основных под-
разделений НИИ ВВС в Ахтубинск, на аэродром перевели 8-
ю авиабригаду особого назначения, с их легкой руки и стали 
именовать аэродром как Чкаловский, хотя в документах НИИ 
ВВС он продолжал называться по адресу ст. Чкаловская». 

Военный городок авиаторов и их семей как поселок Чка-
ловский назван только в 1959, при присоединении его к г. 
Щелково, до этого он входил в авиагарнизон, а жители были 
приписаны к Свердловскому поссовету. 

                                                           
8 В 1936 состоялся знаменитый перелет Чкалова на Дальний Восток 
и о. Удд. Встречать экипаж на Щелковский аэродром приехал Ста-
лин. Это стало всенародным событием, а т. к так бывший председа-
тель ВЦСПС Томский в ожидании ареста застрелился, то станцию 
надо было срочно переименовать – 27 марта 1937 г. постановлени-
ем ЦИК она стала Чкаловская в честь Героя СССР.  
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Когда Стромынское шоссе стала Щелковским? 
 

«Щёлковское шоссе́ - шоссе в Восточном администра-
тивном округе Москвы, городском округе Балашиха, Щёл-
ковском, Ногинском районах, городском округе Черноголов-
ка Московской области, автомагистраль А103. Проходит по 
границе районов Москвы: Измайлово, Северное Измайлово, 
Гольяново; небольшой участок также в районе Восточный 
проходит через городской округ Балашиха и городское посе-
ление Щёлково, заканчивается в городе Черноголовка. 

Первоначально оно носило название Стромынское;  
1 марта 1960 г.  переименовано в Щёлковское - в связи с рас-
положением в северо-восточном направлении города Щёлко-
во, который в прошлом являлся одним из центров ткачества, 
а с XIX века стал крупным центром текстильной промыш-
ленности и получил статус города в 1925 году. 

 

 

Щёлковское шоссе (А-103) со стороны Москвы в месте 
примыкания Фряновского шоссе Р110 (на фото - слева)  

 

Однако, на карте 1941 г.  северо-восточной части Укреп-
района Москвы шоссе уже показано как Щелковское шоссе, 
начиная  от Окружной железной дороги Москвы, как про-
должение Черкизовской Большой улицы. Название могло 
появиться и ранее, в 1937 г. после проезда Сталина на Щел-
ковский аэродром для встречи в 1936 г. Чкалова. 
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Аэродром сегодня 

Наименование 
аэродрома 

ВПП 
(длина и 
ширина) 

Типы бази-
рующихся воз-
душных судов 

Вид войск, объедине-
ние, соединение, под-
разделение** 

Ил-62М, Ил-
76МД, Ту-
134А-3, Ту-
154Б-2, Ил-22 

ВВС > ЧЦП > 8-я 
АДОН > 6991-я АБ 
(353-й, 354-й АПОН, 
226-й ОСАП), 223-й 
ЛО Чкаловский 3632х60, 

3000х60 
Ил-76МДК, 
Ту-154, Ту-
134, Л-39 

ВВС > ЧЦП > РГНИИ 
ЦПК > 70-й ОИТА-
ПОН 

 
«РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – 800-я авиацион-

ная база (АвБ) второго разряда, в авиапарк которой вхо-
дил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году 
будет реорганизована, пишут «Известия». 

На ее базе будет заново создана легендарная Авиаци-
онная дивизия особого назначения (АДОН). Формирова-
ние АДОН на базе 800-й авиационной базы второго раз-
ряда начнется в начале следующего года. Базироваться 
дивизия будет на подмосковном военном аэродроме Чка-
ловский. Эту информацию официально подтвердили в 
Минобороны России. 

До расформирования в 2010 году самолеты и вертоле-
ты дивизии особого назначения перевозили, а в случае не-
обходимости эвакуировали советских и российских воен-
нослужащих и гражданских специалистов из горячих то-
чек по всей планете. 

По мнению экспертов, новая авиационная часть станет 
важнейшим логистическим элементом обеспечения воен-
ной операции в Сирии, а также российского международ-
ного военного сотрудничества. В авиационный парк 
АДОН войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, транс-
континентальные Ил-62 и раритетные турбовинтовые Ил-
18. Все летательные аппараты дивизии прошли специаль-
ную доработку. В частности, на них были установлены за-
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секречивающие системы связи и современное радионави-
гационное оборудование, позволяющее выполнять полеты 
по международным пассажирским воздушным трассам. 

АДОН ведет свою историю от сформированного в 
1927 году авиазвена особого назначения. Позже воинская 
часть была переформирована в авиационный отряд, эс-
кадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году 
авиаполк стал бригадой, а затем дивизией особого назна-
чения. После войны летный состав занимался перевозкой 
личного состава и грузов по всему земному шару. В 2010 
году АДОН была расформирована, а на ее базе была 
сформирована 800-я авиационная база (АвБ) второго раз-
ряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты 
особого назначения. 

Но с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 
с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой 
страны. Самолеты перевозят солдат и офицеров и выпол-
няют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим 
фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истреби-
телей Су-30 и Су-35. По данным ресурса FlightRadar24, в 
месяц самолеты особого назначения выполняют ежеме-
сячно несколько десятков «сирийских» рейсов. 

«Для перевозки обычных военнослужащих с личными 
вещами и оружием лучше всего подходят обычные граж-
данские авиалайнеры, - рассказал независимый военный 
эксперт Антон Лавров. - В отличие от военно-
транспортных самолетов в таких машинах больше места 
для обычных пассажиров и в них удобнее лететь на боль-
шие расстояния. Также авиалайнеры более скоростные и 
на их обслуживание и эксплуатацию требуется меньше 
ресурсов. Поэтому для перевозки личного состава в отда-
ленные районы земного шара страны НАТО и США уже 
давно активно используют гражданские авиалайнеры». 
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