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Немецкий отдел «Г» в НИИ-88

Как известно, первых крупных 
успехов в промышленном про-
изводстве и применении боевых 
ракет дальнего действия достиг-
ли во время Второй мировой вой-
ны именно немцы под руковод-
ством Вернера фон Брауна. Из 
ракетного центра в Пенемюнде 
на острове Узедом в Балтийском 
море велись регулярные обстре-
лы Британских островов и Лон-
дона сначала самолётами-сна-
рядами ФАУ-1, затем баллисти-
ческими ракетами ФАУ-2 (А-4).

Союзники по антигитлеровской 
коалиции быстро поняли перспек-
тивность германского «оружия воз-
мездия» для будущих военных кон-
фликтов, и за немецкими ракетчи-
ками, по мере оккупации Германии, 
началась настоящая охота. Каждый 
из союзников по коалиции, которым 
вскоре предстояло стать противо-
борствующими сторонами в над-
вигающейся холодной войне, стре-
мился приобрести как можно боль-
ше ценных специалистов, оборудо-
вания, технологий промышленного 
производства ракетной техники и 
уцелевших образцов ракет А-4.

В Германию были командиро-
ваны ведущие советские специ-
алисты по ракетной технике, во-
енные-ракетчики и организаторы 
оборонного производства, сре-
ди них – С.П. Королёв, Б.Е. Черток, 
Г.А. Тюлин и другие. В течение двух 
лет они по крупицам собирали все 
возможные сведения о техноло-
гии изготовления немецкой ракет-
ной техники, выискивали специ-
алистов-ракетчиков. Ввиду суще-
ственных ограничений сборки ра-
кет на территории Германии в свя-
зи с послевоенными международ-
ными соглашениями, возникла не-
обходимость вывезти уже собран-
ные образцы ракет ФАУ-2, ком-
плектующие к ним, оборудование 
для производства и наиболее цен-
ных немецких специалистов для 
организации ракетного производ-
ства на территории СССР.

Были проведены соответствую-
щие предварительные перегово-
ры с немецкими ракетчиками, тем 
не менее процесс вывоза специа-
листов проводился строго по всем 
канонам классической тайной 
операции. В течение одной ночи 
одновременно машины во главе 
со специально уполномоченны-
ми офицерами объехали все зара-
нее намеченные адреса, немецким 
специалистам был зачитан приказ 
о переводе их на работу в СССР 
сроком на пять лет в счёт репатри-
аций нанесённому войной ущер-
бу стране. Вместе с ракетчиками 
в СССР были вывезены и их семьи.

Вот что вспоминал об этом пе-
риоде становления отечествен-
ного ракетостроения академик 
АН СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда Б.Е. Черток, в те вре-
мена вместе с С.П. Королёвым 
сотрудник НИИ-88:

«Всего в НИИ-88 из Германии 
прибыло почти 200 немецких спе-
циалистов. Вместе с семьями это 
составило почти 500 человек.

Среди приехавших были высо-
коквалифицированные учёные и 

инженеры, которые сотрудни-
чали с нами в институтах RABE, 
«Нордхаузен» и на заводе «Мон-
танья». Так, в немецком коллек-
тиве оказалось 13 профессоров, 
33 доктора-инженера, 85 дипло-
мированных инженеров.

23 немецких специалиста сразу 
по прибытии в Советский Союз на-
правили в Химки, в ОКБ-456 для уча-
стия в освоении производства дви-
гателей для ракеты А-4. Их трудо-
устройством занимался лично 
главный конструктор В.П. Глушко.

Основная масса немцев ока-
залась в распоряжении директо-
ра НИИ-88 Л.Р. Гонора. Некоторое 
время они жили в санаториях и до-
мах отдыха недалеко от Подли-
пок, а с весны 1947 года началось 
их окончательное переселение в 
срочно отремонтированные и но-
вые построенные дома на остро-
ве Городомля на озере Селигер».

Надо сказать, что выбор места 
базирования филиала №1 НИИ-88 
был не случаен. Северо-западный 

лесистый регион как нельзя луч-
ше соответствовал статусу сверх-
секретного предприятия, который 
усиливался положением острова, 
со всех сторон окружённого во-
дой. В то же время место было рас-
положено сравнительно недале-
ко от Подлипок-Калининграда, где 
под руководством С.П. Королёва в 
НИИ-88 велись собственные раз-
работки баллистических ракет. При 
необходимости можно было бы-
стро приехать на Городомлю и по-
лучить необходимую информацию.

Для немцев были созданы все ус-
ловия для творческой плодотвор-
ной работы. В то время как населе-
ние только что вышедшей из разру-
шительной войны страны, потеряв-
шей практически все свои довоен-
ные производственные мощности, 
жилой фонд и сельское хозяйство 
на европейской территории, юти-
лось в бараках и землянках, немец-
кие специалисты на Городомле жи-
ли в хорошо отремонтированных 
помещениях, семейные – в двух- и 
трёхкомнатных отдельных кварти-
рах. Доктора наук получали зарпла-
ту 6000 рублей, дипломированные 
инженеры – 4000. Для сравнения, 
у С.П. Королёва оклад был 6000 ру-
блей, у его заместителя В.П. Миши-
на – 2500. Кроме того, немцы поощ-
рялись большими денежными пре-
миями, им разрешалось перево-
дить деньги в Германию, посещать 
Осташков и Москву. 

Из воспоминаний Б.Е. Чертока: 
«В подавляющем большинстве не-
мецкие специалисты, попавшие в 
НИИ-88, не были ранее сотрудника-
ми фон Брауна в Пенемюнде. К ра-
кетной технике они приобщились 
в институтах RABE и «Нордхау-
зен», уже работая с нами вместе. 
Вернер фон Браун так отозвался 
о вывезенных к нам немецких спе-
циалистах: «…СССР всё же удалось 
получить главного специалиста по 
электронике Гельмута Греттру-
па… Но он оказался единственным 
крупным специалистом Пенемюн-
де, оказавшимся в их руках».

К середине 1947 года в филиа-
ле №1 НИИ-88 на острове Горо-
домля работало свыше 400 чело-
век, из них 177 немцев. В соста-
ве немецких специалистов было 
5 профессоров, 24 доктора наук, 
17 дипломированных инженеров, 
71 инженер-практик. Сначала 
они назывались «коллектив 88». В 
августе 1947 года немцы провели 
реорганизацию и «коллектив 88» 
переименовали в «отдел Г» – по 
имени руководителя, избранного 
самими немцами, дипломирован-
ного инженера Греттрупа. Он же 
стал и главным конструктором 
проектов новых баллистических 
ракет дальнего действия…»

После того как советские специ-
алисты в Германии исследовали то 
оборудование и ту документацию 
по ракетной тематике, которые 
удалось захватить нашим войскам, 

собрали на ме-
сте из немецких 
узлов и агрега-
тов несколько 
ракет и отпра-
вили их в СССР 
вместе с други-
ми запасными 
частями, наста-
ло время уже в 
Советском Со-
юзе собирать 
ракеты А-4 и 
проводить их 
огневые и лёт-
ные испытания.

В этом во-
просе нашим 

сотрудникам большую помощь 
оказали немецкие специалисты 
– конструкторы, инженеры, рабо-
чие, участники боевых пусков ра-
кет с полигона в Пенемюнде. Ска-
зался германский менталитет – во 
время войны упорно воевать, как 
только подписана капитуляция и 
заключён мир – беспрекословно 
подчиняться победителю. По этой 
причине в Германии не было и на-
мёка на какие-либо партизанские 
отряды, оказание организованно-
го сопротивления.

Во время первых пусков ракеты 
ФАУ-2 на испытательном полиго-
не в Капустином Яре выяснилось, 
что изделие имеет большие откло-
нения от заданного курса, иногда 
на сотни километров. Когда одна 
из ракет ушла в сторону Саратова, 
срочно встал вопрос о необходи-
мости разработки и внесения кор-
ректив в систему управления. Такая 
задача была поставлена перед не-
мецкими специалистами, которые 
присутствовали на пусках. Они про-
вели серию экспериментов на ви-
бростенде с полным набором всех 
штатных приборов управления, 
нашли причину отказов и разрабо-
тали рекомендации по её устране-
нию. Дальнейшие испытания пока-
зали правильность разработанной 
методики. За успешно проведённые 
работы Д.Ф. Устинов распорядился 
выдать им премиальные – по 15 000 
рублей и канистру спирта.

Одновременно «отдел Г» зани-
мался разработкой более мощ-
ных и совершенных ракет, чем 
ФАУ-2. В течение 1947–1948 годов 
была сконструирована ракета Г-1 
с увеличенной дальностью по-
лёта – с 600 до 800 км, новая си-
стема управления обеспечивала 
более высокую точность стрель-
бы. Научно-техническому сове-
ту НИИ-88 были представлены, 
кроме полного комплекта доку-
ментации – чертежей по ракете 
и двигателю, расчётов по балли-
стике, аэродинамике, прочности, 
устойчивости, управлению – ещё 
и изготовленные на филиале №1 
экспериментальные образцы но-
вых приборов управления раке-
той: суммирующий гироскоп, уси-
литель управления, программный 
механизм, пневматическая руле-
вая машинка. Наземное оборудо-
вание усиливалось новыми стар-
товым пультом и пультом испыта-
ния управления перед стартом.

Научно-технический совет одо-
брил проект и рекомендовал фор-
сировать отработку принципиально 
новых вопросов и стендовую про-
верку конструктивных решений.

Проектом следующей ракеты 
Г-2 предусматривалась дальность 
полёта уже свыше 2500 км, масса 
боевой части – 1 т. В проекте так-
же были заложены нововведения: 
впервые предусматривался отказ 
от газоструйных рулей, продоль-
ное и поперечное деление раке-
ты на ступени, двигательная уста-
новка в виде блока из двигателей, 
сброс части двигателей в процес-
се разгона. При выполнении про-
екта ракеты Г-4 закладывалась 
дальность стрельбы до 3000 км, 
боевая нагрузка – до 3 т.

Параллельно с немецкими учё-
ными и инженерами в НИИ-88 в 
Подлипках работали советские кон-
структоры, которые были полно-
стью осведомлены о проектных ре-
шениях «отдела Г» – все разработки 
филиала №1 исполнялись в двух эк-
земплярах, один из которых направ-
лялся в НИИ-88. При этом немецкие 
специалисты «отдела Г» не посвя-
щались в детали советских проек-
тов, данные лётных испытаний ра-
кет никогда не были им известны. 
С.П. Королёв ревностно относился 
к деятельности немцев, считая, что 
приоритет в создании отечествен-
ной ракеты должен принадлежать 
его отделу №3 Специального кон-
структорского бюро НИИ-88.

Подходил к концу пятилетний 
срок контракта работы немецких 
специалистов в СССР, и Прави-
тельство Советского Союза при-
нимает решение отправить их на 
родину в период с 1951 по 1953 
год. Последние семнадцать семей 

с главным конструктором Гель-
мутом Греттрупом уедут с остро-
ва Городомля 24 ноября 1953 го-
да. Все проекты ракет филиала 
№1 НИИ-88 не были реализова-
ны и остались в эскизных прора-
ботках, в схемах, расчётах основ-
ных параметров, в макетах и изго-
товленных приборах для них. Тем 
не менее эти наработки сыграли 
большую роль в становлении оте-
чественного ракетостроения.

Немецкий опыт с его связью 
между фундаментальными ис-
следованиями и практическим 
инженерным применением стал 
хорошей школой для советских 
учёных и конструкторов. Немец-
ким коллективом были найдены 
ценные идеи, что позволило со-
ветской ракетной промышлен-
ности сэкономить время на про-
бы и ошибки. Вот мнение на этот 
счёт Б.Е. Чертока:

«То, что мы после тяжелейшей 
войны за очень короткий срок ус-
воили и превзошли немецкие до-
стижения, имело огромное значе-
ние для общего подъёма техниче-
ской культуры в стране. Создание 
ракетной техники было исключи-
тельно сильным стимулом для раз-
вития новых научных направлений: 
электронной вычислительной тех-
ники, кибернетики, газодинамики, 
математического моделирования, 
поиска новых материалов.

С точки зрения человеческо-
го фактора, как принято сейчас 
говорить, в Германии мы поняли, 
как важно иметь сплочённое ин-
теллектуальное ядро специали-
стов из разных областей. Наше 
единство, которое сформирова-
лось в Германии, сохранилось и по-
сле переезда в СССР, хотя все мы 
были рассредоточены по разным 
министерствам. И это было не на 
словах, не в лозунгах, а на деле, не-
смотря на иногда сложные личные 
отношения между главными кон-
структорами, их заместителями, 
министрами, военными и прави-
тельственными чиновниками.

До исторического дня 4 ок-
тября 1957 года в зарубежных 
публикациях говорилось, что 
русские используют немецкий 
опыт и немецких специалистов 
для создания своих ракет. Все 
эти разговоры и статьи закон-
чились после того, как мир уви-
дел в небе первый искусственный 
спутник. Этот спутник вывела 
знаменитая первая межконти-
нентальная ракета Р-7, свобод-
ная от «родимых пятен» немец-
кой ракетной техники. Её созда-
ние явилось скачком в новое ка-
чество и позволило Советскому 
Союзу занять лидирующее поло-
жение в космонавтике».

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН 

Сотрудникам ФГУП ЦНИИмаш хорошо известен дом отдыха 
«Селигер», расположенный на живописном острове Городом-
ля озера Селигер. Но не все знают, что именно на этом остро-
ве, в соответствии со знаменитым Постановлением Совета 
Министров СССР №1017-419 сс от 13 мая 1946 года, заложив-
шим основы отечественного ракетостроения, приказом №258 
от 31 августа 1946 года Министерства вооружений СССР был 
создан филиал №1 НИИ-88 (ЦНИИмаш), в котором работали 
вывезенные из Германии немецкие специалисты-ракетчики.

Пристань у города Осташкова.

Греттруп (справа).


