Наталья Сидорина
РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
и МОЙ ДЕД ИВАН СИДОРИН

О русском экономическом чуде пишут и говорят известные российские экономисты
Валентин Катасонов, Андрей Фурсов, Сергей Глазьев, а также самые проницательные и
осведомленные зарубежные политики и ученые. Например, американские экономисты
Абрам Бергсон, Мартин Малиа. За рубежом свой страх перед Россией политики
объясняют экономическим чудом русских в предвоенное десятилетие, когда этому
совершенно непредсказуемому народу удалось из руин Первой мировой войны,
революции, Гражданской войны и интервенции неожиданно поднять на мировой уровень
свою науку, экономику, технику и одержать победу во Второй мировой войне. При этом
принято считать, что русское экономическое чудо 30-х годов продлилось еще два
десятилетия.
Как же это могло произойти? В чем причина такого грандиозного успеха
социалистической экономики на вполне определенном этапе развития? Видимо, все
определял человеческий фактор. Русский прорыв осуществили энтузиасты, подвижники
науки и техники, патриоты. И среди них был мой дед инженер Иван Сидорин, выпускник
Императорского московского технического училища, ученик Николая Егоровича
Жуковского, «отца русской авиации».
Его последователи и верные соратники, создатели отечественного металлического
самолетостроения авиаконструктор Андрей Туполев и металловед Иван Сидорин
родились в 1888 году. Сидорин – в Москве, в купеческой семье с крестьянскими корнями.
Туполев – на Тверской земле в усадьбе Пустомазово. Познакомились в ранней юности,
поскольку выбрали для учебы Императорское московское техническое училище.

Андрей Туполев

Иван Сидорин

В 1909 году в ИМТУ под руководством Н.Е. Жуковского возник Воздухоплавательный
кружок, колыбель русской авиации. Выдающемуся русскому ученому удалось сплотить
вокруг себя поборников летного дела. В члены Воздухоплавательного кружка входили
Андрей Туполев, Александр Архангельский, Иван Сидорин, Владимир Ветчинкин, Борис
Юрьев, Григорий Сабинин, Алексей Черемухин, Гурген Мусиянц, Борис Стечкин и
многие другие.
На первых порах студенты летали на крыльях Отто Лиенталя, которые выдающийся
немецкий планерист-смельчак подарил при случае русскому ученому – энтузиасту
воздухоплаванья из загадочной России. Николай Егорович Жуковский сразу заприметил,
что они похожи на крылья, сконструированные еще Леонардо да Винчи, который первым
возмечтал оторваться от земли.
Чтобы ощутить себя в полете студенты, члены Воздухоплавательного кружка
выпрыгивали из окон ИМТУ и парили в воздухе. А потом Андрей Туполев построил свой
первый планер, который испытали в Лефортовском парке. Удалось сконструировать и
первую аэродинамическую трубу.
В начале ХХ века интерес к авиации был всеобщим. Многие авиаторы в Европе и
Америке уже летали на небольших деревянных самолетах. А Россия потрясла весь мир
гигантскими по тем временам бипланами конструкции Игоря Сикорского «Русский
витязь» и «Илья Муромец». По ним можно было ходить, как по палубе корабля. Во время
полета Игорь Сикорский выходил на нижнее крыло и проверял работу двигателей.
Еще одним приоритетом России стала фигура высшего пилотажа «мертвая петля»,
которую летчик Петр Нестеров после консультаций и расчетов в Воздухоплавательном
кружке Жуковского осуществил над Киевом, матерью городов русских.
Но вскоре разразилась Первая мировая война, которая всех разбросала. Выпускник
ИМТУ по металлургической специальности Иван Сидорин вместо того, чтобы начать
преподавание в родном училище, оказался в пехоте в чине прапорщика и в должности
заместителя командира полка.
Только Андрей Туполев продолжил учебу в ИМТУ, вернувшись в училище после
отчисления на три года за помощь революционно настроенным друзьям из Питера.
В это время на Вознесенской улице (ныне ул. Радио) Николай Егорович Жуковский
вел теоретические курсы для военных летчиков в здании, которое ИМТУ арендовало для
аэродинамической лаборатории. Постоянно общаясь, Жуковский и Туполев продолжали
вынашивать планы по развитию авиастроения.
В сентябре 1917 года к ним присоединился инженер-металлург Сидорин, которого
вызвали в Москву с фронтов войны для работы в Главном артиллерийском управлении.
Занимаясь вопросами оснащения армии снарядами и ведя преподавание в Московском
Высшем Техническом училище, он внимательно следил
за работой Расчетноиспытательного бюро, созданного профессором Жуковским, который ставил перед
своими учениками амбициозные задачи.

В России всегда было много мечтателей. Но что самое удивительное, когда, казалось
бы, все стало рушиться, и произошел Октябрьский переворот, мечта о небесном
причастии не умерла.
1 декабря 1918 года Владимир Ильич Ленин подписал приказ об основании
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) на основе аэродинамической
лаборатории МВТУ и Расчетно-испытательного бюро.
Среди частных инициатив, прежде всего, следует отметить создание
Аэродинамического института Дмитрием Рябушинским в своем родовом поместье в
подмосковном Кучине. Сын известного фабриканта, благодаря профессору Жуковскому,
настолько сильно увлекся авиацией, что основал первый не только в России, но и в
Европе научно-исследовательский институт с аэродинамической трубой, которая
превосходила по своим возможностям оборудование аэродинамической лаборатории
ИМТУ.
После победы большевиков Дмитрий Рябушинский вынужденно эмигрировал во
Францию. А созданная им лаборатория вошла в состав ЦАГИ, так что условия для
научных поисков имелись.
Сама по себе дата основания ЦАГИ свидетельствует о том, что для возникновения
Центрального аэрогидродинамического института все предпосылки и разработки уже
были созданы в дореволюционной России в самом начале ХХ века. Преемственность в
развитии научной мысли нельзя недооценивать.
Первым зданием ЦАГИ стал уже давно занятый поборниками летного дела тот самый
особняк на Вознесенской улице, где теперь размещается музей Николая Егоровича
Жуковского (ул. Радио, 17).
В первый год основания ЦАГИ работа сразу закипела, но было очень трудно. Для
отопления кабинета Жуковского и рабочих помещений сотрудники своими руками
сложили печь и разобрали в соседнем переулке дом на дрова.
Великий ученый скончался в марте 1921 года от тифа. Отпевал его в домовой церкви
Московского технического училища, открытой в Пушкинские времена, священник и
великий ученый Павел Флоренский, которого уже в те годы называли русским Леонардо
да Винчи за энциклопедические знания. На заседания в советские учреждения, оставаясь
самим собой, он приходил в церковной рясе. Борьба идей еще продолжалась. Отказаться
от Бога смогли не все. По этой причине ни Сидорин, ни Туполев в партию так и не
вступили, хотя находились на самом переднем крае науки и техники Советского
государства.
Один из самых удивительных документов того времени – докладная записка «К
вопросу об организации русской алюминиевой промышленности» от 18 ноября 1921 года,
написанная молодым инженером Иваном Сидориным в Главное Управление Военной
промышленности с обоснованием необходимости создать в стране для начала один завод
по производству чистого алюминия и один завод по производству алюминиевых сплавов.
В 1923 году был подписан В.И. Лениным план ГОЭРЛО, который предусматривал
строительство Волховской гидроэлектростанции и строительство алюминиевого завода.
Первый алюминиевый сплав был получен в 1932 году. Наладить производство
отечественного сплава типа дуралюмин под названием кольчугалюминий удалось на
десять лет раньше, что послужили основой для развития отечественного металлического
самолетостроения.
А началось все с закрытия концессии немецкой фирмы «Юнкерс», которая по
договору с Советским правительством должна была организовать в Москве завод по
постройке металлических самолетов. Председатель Комиссии по проверке деятельности
этой концессии инженер Сидорин в своем отчете написал, что немецкая фирма «Юнкерс»
своих обещаний не выполняет и все полуфабрикаты привозит из Германии, а в Москве
идет примитивная сборка. Так металлическое самолетостроение в России создать не
удастся.

На вопрос в Кремле относительно того, что следует предпринять, молодой инженер
предложил организовать производство сплава типа дуралюмин в России с тем, чтобы
самим строить из него самолеты. При этом он заметил, что желающие заняться этим
делом, непременно, найдутся. Тогда ему поручили взять на себя всю ответственность за
налаживание производства отечественного дуралюмина.
Для этой цели был выбран небольшой металлургический завод во Владимирской
области в поселке Кольчугино. Поэтому полученный после серии экспериментов под
руководством Сидорина на этом заводе новый алюминиевый сплав гордо назвали
кольчугалюминием. Так впервые заработала программа по импорт замещению. Новый
материал испытывали в Механической лаборатории МВТУ.
21 октября 1923 года первый самолет Туполева Ант-1 с деталями из кольчугалюминия
поднялся в воздух с Кадетского плаца в Лефортове, куда его доставили из ЦАГИ на руках,
ласково называя птичкой-невеличкой. Туполев бережно хранил свой первый самолет
вплоть до ареста.

АНТ-1. В центре А. Туполев. В кабине Е. Погосский
Цельнометаллический Ант-2 совершил первый полет с Ходынского аэродрома 26
мая 1924 года. Так молодая Советская республика подорвала немецкую монополию на
металлическое самолетостроение.
В начале осени 1926 года на опытном АНТ-3, обшитом гофрированными листами
кольчугалюминия, летчик Михаил Громов совершил первый круговой перелет по
столицам Европы за три дня. Это был полный триумф, который широко освещался в
прессе. И тут фирма «Юнкерс», заметив использование гофрированного листа, обратилась
в Международный суд в Гааге с иском против производителей на том основании, что
именно ей принадлежит патент на использование гофрированного алюминия. Однако иск
был отклонен. «Волна ЦАГИ» была признана оригинальным продуктом.
А в это время у себя на Родине, в стране лесов, надо было отстаивать преимущества
металла перед деревом и добиваться серийного выпуска цельнометаллических самолетов.
Правда, полностью от дерева не отказались. И в 1926 году по заданию ВСНХ начальник
ОИАМ ЦАГИ Иван Иванович Сидорин создал Бюро по авиалесу.
Через шесть лет в 1932 году Бюро по авиалесу вошло во Всесоюзный институт
авиационных материалов, который вырос из ОИАМ ЦАГИ. И это было правильное
решение. Опыт создания деревянных конструкций пригодился в годы Второй мировой
войны, когда многие заводы по производству металла оказались на оккупированных
территориях. Тогда некоторые самолеты стали выпускать смешанной конструкции. И
появилась даже дельта-древесина, на которую Сталин клал свою трубку, а она не
загоралась. Кстати, считается, что это был первый аналог композиционных материалов. И
Туполев любил дерево. Он всю жизнь работал с деревянными моделями своих самолетов
в натуральную величину.

В конце 20-х годов одним из лучших самолетов стал АНТ-4. На нем и состоялось
первое покорение Америки в августе 1929 года. Полет проходил на серийном АНТ-4 с
экипажем летчика Семена Шестакова под управлением инженера Владимира Петлякова.
Летели из Москвы через всю Сибирь до Петропавловска-на-Камчатке, затем до Сиэтла,
Сан-Франциска и уже оттуда в Нью-Йорк. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Россия
должна быть признана авиационной нацией. Прибытие ''Страны Советов'' в Сиэтл не
может не рассматриваться как подвиг».
Первая государственная научная командировка руководящих работников
промышленности во главе с Андреем Николаевичем Туполевым началась ранней весной
1935 года и продлилась 145 дней. За это время им довелось побывать во Франции, США и
Англии.
5 марта 1935 года инженер Сидорин писал своей жене из Нью-Йорка: «…Живу я
очень бурной жизнью. Сейчас, переживая автомобильный ажиотаж, мне хочется
выучиться свободно владеть автомобилем, а времени очень мало… Туполев купил для нас
шикарные Бьюики – машины, от которых нельзя не прийти в восторг. Для меня будет
установлен длинный штурвал по размеру моих ног.
В остальном жизнь течет хорошо. Наша компания (Туполев, Некрасов и я) держимся
отдельно от прочей комиссии. Мы живем, в общем, очень скромно, занимаемся главным
образом делами... Придется сдать экзамен на шофера и править машиной самому, т. к.
кроме меня никто управлять автомобилем не может. Нанимать же шофера стоит очень
дорого, да и места в машине не будет. Думаю, что справлюсь. Кстати, можно будет
хорошо изучить страну и язык…».
По возвращении в Москву в узком кругу Андрей Николаевич говорил, что, хотя
заграница нам не указка, и у них есть чему поучиться.

А. Туполев с сыном на даче Сидорина. Пушкино,1935
А затем в июне 1937 года в Америку уже на АНТ-25 через Северный полюс
легендарный полет совершили Валерий Чкалов и Георгий Байдуков. За ними Северный
полюс преодолел Михаил Громов.
Это было время, когда наука и техника развивались стремительно. Несмотря на
трудности, государство считало своим долгом помогать науке. Так открытый в ЦАГИ в
1925 году Отдел испытания авиационных материалов и конструкций постепенно
оснащался лучшими приборами мирового уровня для экспериментальной работы. За
десять лет своего развития ОИАМ ЦАГИ, также как и ряд других отделов, перерос в
научно-исследовательский институт всесоюзного значения. Научный руководитель
ВИАМ профессор Сидорин приводил своих студентов из МВТУ им. Н.Э. Баумана к себе
на работу в научно-исследовательский центр с тем, чтобы они окончательно сделали
выбор специальности. Самые талантливые, будущие доктора наук и академики выбирали
для дальнейшей работы ВИАМ, потому что это был в их восприятии храм науки.

Пройдут годы, и ученик Сидорина историк науки Николай Митрофанович Скляров
докажет, что он закончил первую не только в Союзе, но и в мире кафедру металловедения,
открытую в МВТУ им. Н.Э. Баумана по инициативе профессора Сидорина в 1929 году.
Так советская наука лидировала по многим показателям, создавая крепкую основу для
развития промышленности.
В 30-е годы научному руководителю ВИАМ Сидорину удалось разработать сталь
хромансиль, не содержащую дорогостоящего молибдена. С конца 30-х годов из этой
стали начали выпускать основные детали для авиации и машиностроения. Но только в
50-е годы, сбив самолет в Корее, американцы увидели, что их сталь по качеству
значительно уступает советской.
В предвоенные годы, благодаря ВИАМ, был решен вопрос создания высокопрочной
брони. Эту работу Сидорин доверил молодым специалистам Сергею Кишкину и Николаю
Склярову. За полученный результат уже в начале Великой Отечественной войны они
были удостоены Сталинской премии.
Однако настало время испытаний на прочность не только брони, но и людей, которые
не вполне вписывались в новую схему жизни с неумолимой классовой борьбой и
антирелигиозным пафосом строительства нового мира. Некоторые полагают, что только
война спасла жизнь Туполеву, Сидорину, Стечкину и многим другим специалистам
дореволюционной школы, без которых не смогли обойтись в годину испытаний.
Но были и потери невосполнимые. Так 1937 году на Соловках расстреляли Павла
Флоренского, который занимался в то время проблемой получения йода из водорослей,
столь необходимого для Красной Армии.
Спасти молодого Сергея Королева, любимого ученика Туполева по МВТУ, к счастью
для страны, удалось. После долгих поисков его обнаружили на Колыме и взяли в шарашку
Туполева, где работали на Победу.
В те годы и шарашка конструктора первых советских дизельных моторов Алексея
Дмитриевича Чаромского получила некоторые послабления, когда по особому
распоряжению Сталина надо было построить самый мощный в мире мотор для
бомбардировщика дальнего радиуса действия.
В связи с этим конструктор Чаромский составил список из ста человек нужных ему
для работы. Просматривая этот список, Главнокомандующий Сталин с подачи Лаврентия
Берии остановился всего на нескольких именах. Так Сидорин был назначен главным
металлургом 45 завода в Москве (ныне «Салют»), где в короткий срок ему удалось
наладить серийный выпуск самого мощного в мире дизельного мотора АЧ-30Б,
названного по имени конструктора. Советская наука и техника работали на прорыв.
После войны, руководя кафедрой материаловедения в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
профессор Сидорин наладил связь своих аспирантов с газо-нефтедобывающей
промышленностью, для которой под его руководством были созданы сплавы от МВУ-1 до
МВТУ-6. Он полагал, что основная задача науки – заразить молодежь энтузиазмом и
обеспечить промышленность самыми совершенными разработками.
А за что арестовали в 1938 году? На этот вопрос ответил в конце жизни Вячеслав
Михайлович Молотов. В Беседе с писателем Феликсом Чуевым он заметил, что все эти
Туполевы, Стечкины и другие были большой проблемой для власти, которую они не
поддержали в силу своих крестьянских корней.
Из этих слов крупного государственного руководителя как минимум явствует
признание, что революция не была в полном смысле этого слова рабоче-крестьянской.
Видимо, поэтому и коллективизация проходила с большим трудом.
Однако выбранный путь на индустриализацию страны оказался единственно верным.
Более того, возникло русское экономическое чудо, благодаря которому мы одержали
Победу.
В годы Великой Отечественной войны возникло подлинное единение народа. И
дорогу к разрушенным во время Гражданской войны храмам стали протаптывать. Долгое
время ходила молва о том, что чудотворную икону Божией матери Казанской трижды

обнесли на самолете вокруг Москвы перед решающей битвой за столицу, а потом
одержали победу. В некоторых церквях даже появилась икона с изображением Святой
Матроны Московской благословляющей Сталина.
Не всем это понравилось. Однако историки, знакомые с архивом НКВД, подтвердили
неожиданный исторический факт на телевидении. Икону Казанской Божией Матери
действительно на самолете трижды обнесли вокруг столицы в те судьбоносные дни.
Россия, пройдя сквозь богоборчество, осталась с Богом. И теперь уже в этом ее
главное отличие от постхристианской Европы, куда нас не пустили и не пустят при
любой экономической формации. Сильная Россия в мире, полном противоречий и
конкуренции, нужна только ей самой.
Вместе с тем нельзя не заметить, что русское экономическое чудо, возникшее в
последнее предвоенное десятилетие, сочеталось с вполне определенным отношением к
сфере культуры. Так во всех средствах массовой информации, где сегодня царит
сплошной гламур, в те годы прославляли людей труда. И коррупции, как известно, не
было. По сути своей, осуществлялась мобилизационная модель экономики, которая
помогла стране подняться после резкого изменения вектора развития.
В те же годы и Германия осуществляла мобилизационную модель экономики, но с
другой идеологической окраской, которая не имела никаких сдерживающих факторов.
Что может остановить неуемную силу? Только другая сила и другой вектор жизни.
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