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Жизнь есть — МиГ…
На второй неделе 2023 года 

исполняется 130 лет со дня рож-
дения человека, без которого 
история нашей авиации и ракет-
ной техники была бы не полна. 
По-крайней мере, всемирно из-
вестная марка самолётов «МиГ» 
уж точно не появилась бы на свет. 
Я говорю об авиаконструкторе 
и настоящем инженере Михаиле 
Иосифовиче Гуревиче, кото-
рый последние годы своей жизни 
провёл в Ленинграде и остался 
здесь навсегда.

Началась эта история 12 ян-
варя 1893 года (31 декабря 
1892 г. — по ст. ст.) в селе Рубан-
щина Суджанского уезда Кур-
ской губернии (ныне Суджанский 
район Курской области). Михаил 
Иосифович остался в истории со-
ветской авиации, которой он по-
святил всю свою жизнь, навечно 
вторым — после знаменитого со-
ветского авиаконструктора Ар-
тёма Ивановича Микояна. 
Из первых букв их фамилий и ро-
дился знаменитый тандем марки 
«МиГ». Но если А. М. Микоян был 
больше политиком и управлен-
цем, то М. И. Гуревич был больше 
конструктором, на плечах кото-
рого и рождались успехи самолё-
тов Ми Г.

Михаил Иосифович предпо-
читал оставаться в тени, был 
не публичным человеком, и о дет-
ских годах его жизни известно 
немного. Мы знаем, что сразу 
после окончания гражданской 
вой ны Михаил Гуревич посту-
пил в Харьковский технологи-
ческий институт и окончил его 
в 1925 году. Путь в авиацию 
он начал, как и многие конструк-
торы тех лет, с конструирования 
и постройки планёров, быстро 
прошел путь от простого инже-
нера и конструктора- самоучки 
до руководителя группы в раз-
личных КБ отечественной авиа-
ционной промышленности.

Например, в 1929 году он ра-
ботал инженером- конструктором 
в ОПО-4 столичного завода 
№ 22 Авиатреста. В 1929–1936 
годы он — старший инженер та-
ких известных в истории отече-
ственного авиапрома московских 
промышленных и научных пред-
приятий, как завод № 22 ГУАП 
НКТП, ОКБ МОС ВАО, завода 
№ 39 имени Менжинского ОГПУ, 
КОСОС ЦАГИ НКТП, и опять — 
завода № 39 имени Менжинского 
НКТП. В 1936–1938 годах Гуре-
вич работает помощником глав-
ного конструктора завода № 1 

имени Авиахима НКОП (г. Мо-
сква). А в 1938 году становится 
главным конструктором ОКБ-1 
завода № 84 НКОП в подмосков-
ных Химках. В это время он уча-
ствовал в освоении лицензионно-
го производства американского 
пассажирского самолёта Дуглас 
DC-3, получившего у нас на пас-
сажирских линиях Аэрофлота 
название ПС-84.

С 1938 по 1939 годы он рабо-
тает под руководством «Короля 
истребителей» Николая Ни-
колаевича Поликарпова на-
чальником бригады московских 
авиазаводов сначала № 156, а за-
тем № 1 имени Авиахима НКАП. 
Работая в КБ Н. Н. Поликарпова, 
Гуревич встречается с А. И. Ми-
кояном и в декабре 1939 года 
становится активным участни-
ком создания Особого конструк-
торского отдела (ОКО) во главе 
с А. И. Микояном. С этого време-
ни он становится его «правой ру-
кой» на все времена. В годы КБ 
«МиГ» (1939–1942 годы) М. И. Гу-
ревич — заместитель начальника 
ОКО завода № 1 имени Авиахима 
(г. Москва) и № 1 имени Сталина 
НКАП (г. Куйбышев).

В 1940 году Микоян и Гуревич 
создали на базе из истребителей 
Поликарпова своего первенца — 
МиГ-1, а затем его усовершен-
ствованную версию — МиГ-3. 
В 1940–1941 гг. он строился боль-
шой серией и участвовал в боях 
в начале Великой Отечествен-
ной вой ны, в основном, в полках 
ПВО, защищавших небо Москвы 
и Ленинграда.

Так, 15-й истребительный 
авиационный полк, вооружён-
ный истребителями МиГ-3, встре-
тил Великую Отечественную 
на аэродроме Сиверский Гат-
чинского (в те годы Красногвар-
дейского) района Ленинградской 
области. Несмотря на явное тог-
да преимущество в небе самолё-
тов противника наши крылатые 
воины благодаря такой технике, 
как МиГ-3, давали агрессору до-
стойный отпор. Например, 16 ав-
густа 1941 года немецкие бом-
бардировщики в очередной раз 
попытались нанести бомбовый 
удар по Сиверскому аэродрому, 
но поднявшиеся им навстречу 5 
истребителей МиГ-3 сумели сбить 
4 вражеских самолёта и сорва-
ли бомбардировку. Такими были 
первые годы становления авиа-
ционной марки «МиГ».

В 1942–1957 годы Михаил 
Иосифович работает заместите-
лем главного конструктора мо-
сковского завода № 155 НКАП 
(МАП), ставшего основной произ-
водственной базой для ОКБ-155, 
где впоследствии были созданы 
прославленные реактивные ис-
требители «МиГ».

Помимо создания и модерни-
зации истребителя МиГ-3 в годы 
вой ны Гуревич участвовал в соз-
дании и опытных самолётов: 
ДИС-200, И-224, И-250 (с ком-
бинированной силовой установ-
кой), И-270, И-320. Они не пош-
ли в серию, оставшись навсегда 
под марки «И» («Истребитель» 
или «Испытательный»), но стали 
хорошей школой для создания 
первых отечественных серий-
ных реактивных истребителей 
МиГ-9, МиГ-15, а затем МиГ-17 
и МиГ-19.

В эти и последующие, с 1957-го 
по 1964-й годы, М. И. Гуревич ра-
ботал главным конструктором 
завода № 155 МАП (ГКАТ), гене-
ральным конструктором ОКБ-155 
которого был А. И. Микоян. Это 
было время создания не толь-
ко авиационных конструкций. 
Во всю «на пятки» авиации насту-
пала ракетная техника, и игно-
рировать это было нельзя. Иначе 
во времена реформ Н. С. Хрущё-
ва, ратовавшего за ракеты, мож-
но было лишиться КБ, которое 
 только- только «встало на ноги». 
Доверить такое большое на-
правление и ответственное дело 
А. И. Микоян мог только само-
му проверенному другу и това-
рищу — Михаилу Иосифовичу 
Гуревичу. В 1948–1961-х годах 
он руководил проектировани-
ем, постройкой и испытанием 
крылатых ракет КС, К-10, Х-20 
и их модификаций, вошедших 
в состав вооружения наших 
самолётов- ракетоносцев Ту-4, 
Ту-16 и Ту-95К.

В эти годы под руководством 
М. И. Гуревича в ОКБ-155 была 
создана фронтовая крылатая ра-
кета класса «земля- земля» КС-7 
(ФКР-1). Яркой страницей её бо-
евой биографии стал Карибский 
кризис 1962 года, когда в рамках 
операции «Анадырь» два полка, 
на вооружении которых стояла 
эта ракета, были переброшены 
на Кубу. М. И. Гуревич немало 
сделал на первом этапе создания 
другой знаковой в истории на-
шего авиационного вооружения 
крылатой ракеты Х-22.

Пиком инженерно- 
конструкторской деятельности 
М. И. Гуревича, как уже став-
шего большим и авторитетным 
специалистом в области высоко-
скоростных крылатых летатель-
ных аппаратов, стало его участие 
в разработке рекордного самолё-
та Е-155, будущего МиГ-25.

Но годы берут своё, да и рабо-
та, несмотря на все достижения, 
в последние годы не радовала, 
и 1 июня 1964 года М. И. Гуревич 
решил выйти на пенсию. После 
этого тяжёлого решения ещё два 
месяца (до 12 августа 1964 года) 
он старался держаться, прора-

ботав на родном предприятии 
в должности главного конструк-
тора.

За свою яркую жизнь на-
стоящего Конструктора, проле-
тевшую как миг, Михаил Иоси-
фович Гуревич стал Лауреатом 
Ленинской премии (1963 г.), пяти 
Государственных премий СССР 
первой степени (1941, 1947, 1948, 
1952, 1953 гг.) и Государственной 
премии СССР второй степени 
(1949 г.). Он награждён золотой 
медалью «Серп и Молот» (Ге-
рой Социалистического Труда, 
1957 г.), четырьмя орденами Ле-
нина (1940, 1953, 1956, 1957 гг.), 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1945, 1963 гг.), ор-
деном Красной Звезды (1941 г.) 
и многочисленными медалями.

Спустя 11 лет после выхода 
на пенсию, в 1975 году, легенда 
микояновской «фирмы» Миха-
ил Иосифович Гуревич выехал 
из своей двухкомнатной(!) мо-
сковской квартиры на ул. Беговой 
и… переехал на улицу Савушки-
на, что в Приморском районе Ле-
нинграда. Здесь жила его родная 
сестра — Наталья. В конце своей 
жизни она часто болела, да и Ми-
хаил Иосифович перенёс два ин-
фаркта: вот и решили на старо-
сти лет поддержать друг друга. 
С большим трудом, после жуткой 
волокиты, которую устроил Лен-
горжилотдел,  кое-как ему уда-
лось поменять свою московскую 
квартиру и съехаться с сестрой. 
Но ненадолго: всего через год, 
21 ноября 1976 года, М. И. Гу-
ревича не стало — также тихо, 
не гласно, как и его любимая ра-
бота авиационного Конструктора 
в секретном «закрытом ящике». 
О кончине выдающегося совет-
ского конструктора авиационной 
и ракетной техники М. И. Гуреви-
ча в те годы ни одна центральная 
газета, к сожалению, не отмети-
лась хотя бы маленьким некро-
логом. С трудом, через знако-
мую, которая  когда-то работала 
в Смольном, «группа товарищей» 
добилась скромной публикации 
в газете «Ленинградская правда». 
Повезло с местом на Серафимов-
ском кладбище, и только потому, 
что директором кладбища оказал-
ся бывший лётчик- истребитель 
и имя Гуревича было хорошо ему 
известно.

С «фирмы» из Москвы на по-
хороны прибыла небольшая де-
легация, в том числе Александр 
Максимович Савельев, рабо-

тавший в ОКБ «МиГ» с самого 
первого дня его создания — снача-
ла в бригаде вооружения, а затем 
силовых установок, дойдя до ве-
дущего конструктора и начальни-
ка в 1963–1976 годы топливной 
бригады Отдела силовых устано-
вок. В 1976–1997-е годы А. М. Са-
вельев работал директором му-
зея «МиГ», и ему как хранителю 
истории микояновской фирмы 
была небезразлична судьба всех, 
кто причастен к этой истории: 
благодаря его усилиям на могиле 
М. И. Гуревича удалось устано-
вить скромный памятник.

Но всё течёт, всё меняется. 
Не стало уже и самого А. М. Са-
вельева. Годы всё дальше уносят 
нас от берегов, с которых старто-
вали люди, создававшие историю 
нашей славной боевой авиации. 
В 1990-е и нулевые годы бездене-
жья и текучки кадров на фирме 
практически не осталось старых 
«зубров» и некому было расска-
зать о людях, создавших фирму 
«МиГ» и их судьбе. По-крайней 
мере, в КБ никто сразу не смог 
вспомнить, где был похоронен 
Михаил Иосифович и что его 
могила на петербургской земле. 
Постепенно она зарастала бы 
травой, если бы не нашлись не-
равнодушные люди в Москве 
и хранители авиационной исто-
рии в С.- Петербурге, которые 
к 120-летию М. И. Гуревича 
смогли достучаться до «высоких» 
кабинетов ОАК (Объединённой 
авиастроительной корпорации), 
куда вошла фирма «МиГ», что-
бы привлечь внимание к сохра-
нению исторической памяти. 
В 2012-м году мы очистили за-
хоронение от бурьяна, с помощью 
родной «фирмы» привели в по-
рядок. Теперь каждый входящий 
на это богатое на авиационные 
погосты Серафимовское кладби-
ще на план-схеме может узнать, 
что здесь на 1-й Вязовой аллее 
покоится выдающийся авиакон-
структор ХХ столетия — Михаил 
Иосифович Гуревич.

Небольшое памятное меро-
приятие с участием микояновцев 
по случаю 130-летия со дня рож-
дения М. И. Гуревича состоится 
в эти дни, 12 января. А значит, 
не зарастёт народная тропа к ге-
роям нашей авиационной исто-
рии.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
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Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

МиГ-3 и Гуревич

М.И.Гуревич (слева) 
и А.И.Микоян

М.И.Гуревич 
в молодости


