
 

Завод № 477 НКАП г.Красноярск 1941-1945 гг. 

7 ноября 1941 года в Красноярск прибыл  из Тульской области  в эвакуацию 

авиазавод № 477 НКАП, перед войной выпускавший  узлы и запасные части для 

самолетов СБ: крыло самолета, элерон внутренний, элерон внешний, стабилизатор, 

руль высоты, руль поворота, закрылок, щиток закрылка центроплана, концевой 

обтекатель крыла, обтекатель руля высоты, нервюры, лючки, раскосы. Завод был 

размещен на площадях Красноярского авиаремонтного завода имени Побежимова 

УПА ГУСМП. В 1943 г. из Омска на завод № 477 было переведено КБ морского 

самолетостроения Георгия Михайловича Бериева. Завод № 477 с июня 1943г. был  

переключен с выпуска запчастей для самолета СБ на выпуск гидросамолетов Бе-4 и 

опытной летающей лодки ЛЛ-143.  

   

   Опытный экземпляр Бе-4         Опытная летающая лодка ЛЛ-143 

КБ Георгия Михайловича Бериева подготовило к серийному выпуску  корабельный 

разведчик КОР-2 (Бе-4) . Первый самолет  был сдан в эксплуатацию в ноябре 1943 

года. Коллективу завода № 477 НКАП  в 1943 г. четыре раза присуждалась 3-я 

премия ГКО, кроме того коллективом завода было получено десять  премий за 

выполнение производственной программы от ГУ НКАП и одна  премия от НКАП. В 

июне 1944 г.  самолеты Бе-4 №№ 4770204, 4770205, 4770301, 4770302, 4770303 

поступили в 29-ю авиаэскадрилью  ВВС Балтийского Флота.  

   

   Бе-4 в сборочном цеху завода №477                 Цех завода №477.  

           г. Красноярск. 1944 г.      Красноярск. 1944 г. 

 



 

В 1944-1945 г. КБ Бериева разработало самолет ЛЛ-143 с моторами АШ-72,  винтами 

АВ-9Ф-17 и началась постройка двух опытных экземпляров. Летные испытания 

первого опытного экземпляра были проведены на Абаканской протоке Енисея весной 

1945 г. Окончание постройки этого самолета в связи с окончанием войны было 

решено производить в Таганроге на заводе № 86. Руководство завода, КБ  и большая 

группа  специалистов завода (всего около 800 человек) убыли из Красноярска в 

Таганрог на завод № 86 НКАП.  

       В декабре 1945 г. заводу приказано принять в свое 

хозяйство Центральную авиаремонтную базу ГУСМП  

и объединенный завод № 477 снова перешел в ведение 

УПА ГУСМП. Завод № 477 имени Побежимова 

продолжает заниматься ремонтом самолетов УПА и 

постепенно переходит на мирную продукцию - 

ветродвигатели и морские и речные суда.  

Результаты работы завода в 1946 г.: 

1.Выпущено чертежей на металлический поплавок 

самолета По-2. Разработана конструкция и выпущены 

чертежи на фотоустановки для перспективной  
    Бериев Георгий Михайлович 

 

и плановой АФС самолетов Каталина, Консолидейтед, МП-7 и По-2. Разработаны и 

выпущены чертежи на арктический вариант самолетов Зибель, Ю-52. 

В 1946 г. изготовлены 5 катеров, 2 опытных ветродвигателя. 

Произведен ремонт двух самолетов По-2, трех самолетов МП-7, пяти самолетов СП, 

одного самолета С-47. 

 

Завод № 477  по приказу начальника ГУСМП № 9 от 7.01.1947 был передан УПА.  

Профиль завода - самолеторемонт и катеростроение. Для этой работы завод не имел 

всех необходимых сооружений - нет сухопутного аэродрома, узкий гидроспуск без 

механизации. Завод по плану должен был выпустить 100 комплектов поплавков на 

По-2 которые  в итоге никому не потребовались.  



 

План на 1947 г. План Факт 

Выпуск катеров 60 64 

Ремонт самолетов 25 21 

Ремонт моторов 141 131 

Выпуск ветродвигателей 15 1 

            

В связи с тем, что после окончания войны в гражданскую и ведомственную авиацию 

поступило много трофейной немецкой и ленд-лизовской американской и английской 

техники, некоторые советские военные самолеты переоборудовались для 

гражданских целей, а никаких инструкций и технической документации на эту 

технику чаще всего не было, Отдел главного конструктора разрабатывал 

техдокументацию на 13 (!) типов самолетов: МП-7, Каталина, Ли-2, С-47, Ю-52, 

Шторьх, Пе-8, По-2, Си-204 Зибель, Ил-4, До-24, Хе-111, ФВ-200 Кондор. Все эти 

самолеты ремонтировались и модифицировались на заводе. Бывшие 

бомбардировщики переделывались в аэрофотосъемщики и грузопассажирские 

самолеты, немецкий транспортник Ю-52 был поставлен на лыжи в полярном 

варианте, на импортную технику ставились отечественные моторы. За 1947 г. завод 

получил две  вторых премии ГУСМП. 9 лучших производственников награждены 

знаками «Почетному полярнику», 32 человека - почетными грамотами ГУСМП. 

Кроме того в 1948 г. было отремонтировано 119 авиамоторов, выпущено 80 катеров, 

13 ветродвигателей и изготовлено 25 комплектов  лыж на Ю-52. 

           

В 1949 г. Государственный союзный завод № 477 УПА ГУСМП при СМ СССР имел 

работающих -1867 человек, в том числе непосредственно на производстве  -1303 

человека. Было отремонтировано 32 самолета, 84 мотора, изготовлено 107 катеров 

ДМК 150 л.с. и 2 катера РБТ 300 л.с. 

         

В 1950 г.  переданный из УПА ГУСМП в Министерство речного флота СССР завод  

№ 477 выполнил последнее плановое задание по ремонту самолетов УПА ГУСМП 

(отремонтировано 8 самолетов)  и окончательно перешел на судостроение. 

 
     Рехтман И.Я., Кузнецов, Бериев Г.М. 

   Красноярск. 1945 г. 



Руководители завода № 477: 

Нестеров Федор Григорьевич– директор завода № 477 с 1941 по 12.1942 г. 

Смирнов Петр Петрович - ИО директора завода № 477  с 12.1942 по 11.02.1943 г. 

Рехтман Илья Яковлевич – директор завода № 477 с 11.02.1943 по 11.1945 г. 

Мельников Василий Иванович – начальник ЦАРБ с 1.09.1944 по 1.12.1945г., 

директор завода № 477 им.Побежимова с 1.12.1945г. 

Шелухин Михаил Иванович  – директор завода № 477 с 05.1947г.  

 

Нестеров Федор Григорьевич 

Родился в августе 1907 г. в г.Москва. 

-1931-1932 – секретарь парткома завод им.Лепсе г.Москва. 

-1932-1936 – зам.секретаря парткома, ИО секретаря парткома, начальник цеха 

авиазавод № 22 г.Москва. 

Окончил Всесоюзную авиационную промакадемию (1936-1941). Инженер-технолог 

по самолетам. 

-с 12.02.1941 – директор авиазавода НКАП № 477 (приказ НКАП № 191/к от 

12.02.1941). 

 

Рехтман Илья Яковлевич. 

Родился в 1909 г. в г.Звенигородке Киевской области. 

1928-1929 - инструктор РК ВЛКСМ г.Москва. 

1929-1930 рабфак г.Москва. 

1930-1935 студент МАИ. 

1935-1941 –мастер, начальник цеха, начальник ОТК завода и начальник летного 

отряда на заводе № 22 г.Москва, г.Казань. 

-с 01.1942 –директор завода № 477 НКАП г.Красноярск. 

Военинженер 3 ранга. 

Жил г.Красноярск, Правый берег, Авиадом, кв.33 (22.03.1943). 

 

Бериев Георгий Михайлович 

Родился 31 января (13 февраля) 1903 г. в г.Тифлисе (Тбилиси). Служил в Красной 

Армии с 1921 по 1924 г. Окончил Тифлисское политехническое училище в 1923 г., 

Ленинградский политехнический институт (авиастроительный факультет) в 1930 г. С 

1930 – инженер-конструктор ОКБ морского опытного самолетостроения.В 1932 под 

его руководством в ЦКБ создан самолет МБР-2. С 1934 по 1941 –главный 

конструктор завода № 31 и начальник ОКБ морского самолетостроения в Таганроге. 



С октября 1941 в эвакуации  в Омске. С мая  1943 по август 1944 – вместе с КБ в 

эвакуации в Красноярске на заводе № 477 НКАП. 

С августа 1944 –главный конструктор, с ноября 1945 по ноябрь 1968 – директор 

завода № 86 (с 06.1946 – завод № 49) НКАП в Таганроге. 

Генерал-майор инженерно-технической службы (1951), доктор технических наук 

(1961).Дважды Лауреат Государственной премии СССР (1947-за создание 

гидросамолета Бе-6, 1968 – за создание самолета-амфибии  Бе-12). 

Награжден двумя орденами Ленина(1945, 1953), двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалями. 

Умер 12.07.1979. 

 

 


