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Серийный выпуск самолетов Ту-2

Завод № 166

Подготовку к серийному выпуску са
молета «103» ОКБ Туполева начало в 
феврале 1941 года, еще до завершения го
сударственных испытаний машин «103» 
и «ЮЗУ» и до решения ГКО о серийном 
выпуске самолета. Приказом НКАП Хе 
533 от 17 июня 1941 года серийный вы
пуск самолета следовало организовать на 
заводе № 18. Однако война спутала все 
планы. Вскоре после начала боевых дей
ствий ОКБ Туполева вместе с главной 
частью завода Хе 156 эвакуировалась в 
Сибирь, где их объединили с заводом Хе 
81, сформировав завод № 166. Именно 
этот завод и приступил к выпуску само
летов «ЮЗУ».

Поскольку в Омске некому было за
ниматься налаживанием серийного про
изводства, эту обязанность возложили на 
ОКБ Туполева.

В сентябре 1941 года были готовы 
чертежи. Завод приступил к сборке пер
вых «ЮЗУ» 2АМ-37. Однако уже 20 но
ября 1941 года появился приказ НКАП 
Хе 1147, в котором предписывалось пере
ключиться на выпуск самолетов «103В» 
со звездообразными двигателями М-82. 
Потребовалось переналаживать часть 
сборочной линии, а также готовить 1500 
новых чертежей. В нормальный ритм за
вод вошел лишь в январе 1942 года.

В марте 1942 года самолет «103В» 
стал называться Ту-2. Самолет -конструк
тивно членился на ряд узлов, которые 
можно было изготавливать отдельно.

даже на разных предприятиях, и соеди
нять лишь в сборочном цеху.

Первые серийные Ту-2 завод № 166 
дал в феврале 1942 года. В апреле того 
же года три серийные машины передали 
в НИИ ВВС для войсковых испытаний. 
14 сентября 1941 года звено Ту-2 начало 
службу в составе 3-й воздушной армии на 
Калининском фронте. Новые бомбарди
ровщики получили очень высокую оцен
ку фронтовых пилотов, которые проси
ли как можно быстрее оснастить этими 
самолетами боевые части.

Самолеты Ту-2 первых серий выпус
кались в варианте пикирующего бомбар
дировщика. Несколько самолетов изго
товили в варианте разведчика. Выпуск 
Ту-2 завершили 7-й серией в октябре 1942 
года. Завод Хе 166 переориентировали на 
выпуск истребителей Як-7. Самолеты Ту- 
2, выпущенные в Омске в 1942 году в рам
ках семи серий:

!-я серия выпускалась в феврале-ап
реле числом 5 машин (101-105);

2- я серия выпускалась в апреле-мае 
числом 5 машин (201-205);

3- я серия выпускалась в мае-июне 
числом 10 машин (301-310);

4- я серия выпускалась в июне-июле 
числом 10 машин (401-410);

5- я серия выпускалась в июле-авгус
те числом 10 машин (501-510);

6- я серия выпускалась в августе-сен
тябре числом 20 машин (601-620);

7- я серия выпускалась в сентябре-но
ябре числом 20 машин (701-720);

Из числа машин 7-й серии самолеты 
«713», «714», «716» и «718» отправили в 
Москву, где прошли модификацию на за

воде X; 156 в дальние бомбардировщики.
Всего с сентября 1941 по октябрь 1942 

года завод Хе 166 выпустил 80 Ту-2. Вы
пуск самолета в Омске возобновили лишь 
спустя три года приказом ГКО Хе 8934 от 
6 июня 1945 года. В августе 1945 года 
ОКБ Туполева передало на завод новый 
комплект документации.

Выпуск Ту-2 на заводе № 23 возобно
вился во второй половине 1946 года. В 
августе 1947 года серийный Ту-2 «04/07» 
прошел модернизацию и был направлен 
на государственные испытания, продол
жавшиеся с 29 января по 5 апреля 1948 
года. Самолет показал следующие харак
теристики:

Взлетная масса: 11030 кг
Максимальная скорость: 535 км/ч на 

высоте 5700 м
Потолок: 9200 м
Скороподъемность: на 5000 м за 11,2 

мин
Техническая дальность полета: 2620 км
По требованию военных завод X? 166 

выпустил в августе 1948 года Ту-2 2A1L1- 
82-ФН-212 («06/15») со следующими из
менениями в конструкции:

Установлена система антиобледене
ния крыльев, хвостового оперения, вин
тов и фонаря кабины;

Установлены винты АВ-9ВФ-21к.
На государственных испытаниях, 

продолжавшихся с 4 октября по 14 декаб
ря 1948 года самолет «06/15» показал сле
дующие результаты:

Взлетная масса: 11400 кг
Максимальная скорость: 554 км/ч на 

высоте 5550 м
Потолок: 9100 м



Скороподъемность: 5000 м за 10,3 мин
Техническая дальность полета: 2000 км.
Самолет успешно прошел государ

ственные испытания.
23 сентября 1949 года в НИИВВС пе

редали очередной Ту-2, выпущенный за
водом № 23. Это был самолет «1660920» 
с винтами АВ-9ВФ-21к. На этом самоле
те устранили недостатки, отмеченные на 
«06/15». Ту-2 «1660920» был оборудован 
коротковолновой радиостанцией РСБ-5/ 
230, искусственным горизонтом АГК- 
47А, гирокомпасом РАРК-5 и турелью 
БЕУ-1 с электроприводом. Самолет по
казал следующие характеристики:

Максимальная скорость: 560 км/ч на 
высоте 5550 м

Потолок: 9000 м
Скороподъемность: на 5000 м за 10,3 мин
Техническая дальность полета: 2050 км.
Этот самолет, оснащенный устрой

ствами для пилотирования в условиях 
ограниченной видимости, прошел испы
тания успешно.

В июле 1949 года испытывался Ту-2 
2АШ-82ФН с винтами АВ-9ВФ-21к, при
способленный для транспортировки ав
томобиля ГАЗ-67. Машина была постро
ена на заводе № 166. Самолет развивал 
скорость всего 376 км/ч, что объяснялось 
большим лобовым сопротивлением под
вешенного автомобиля. Самолет набирал 
высоту 5000 м за 24 минуты, а на высоте 
6000 м был практический потолок.

Завод № 23

После того, как завод № 166 свернул 
выпуск Ту-2, строительство самолетов 
этого типа планировали в Казани. Но 
решением ГКО от 17 июля 1943 года вы
пуск самолетов Ту-2 подхватил завод № 
23. ОКБ Туполева оказало большую по
мощь заводу в освоении новой машины. 
Был подготовлен комплект документа
ции, на завод выслали группу конструк
торов. Эти меры позволили в сжатые сро
ки наладить серийный выпуск бомбарди
ровщика.

Прототипом для серийных машин за
вода № 23 стал Ту-2С (стандартный) се
рийный номер «716». Самолеты в таком 
варианте с небольшими изменениями 
выпускались вплоть до 1946 года.

Развертывание выпуска Ту-2 на заво
де № 23 сначала шло нелегко. Субподряд
чики срывали сроки поставок или гнали 
брак. Не хватало квалификации и у ра
бочих завода. В результате выпуск раз
вертывался с опозданием. В ноябре 1943 
года вместо 10 запланированных машин 
удалось собрать только одну. В IV квар
тале 1943 года вместо 30 по плану завод 
собрал только 12 самолетов, а в I кварта
ле 1944 года - вместо 88 только 31.

Лишь к середине 1944 года удалось 
справиться с проблемами. Всего в 1944 
году завод № 23 выпустил 378 самолетов, 
.а в 1945 году - еще 742.

Оба завода (№ 166 и № 23) выпустили в

1945 году 1216 Ту-2, из которых 764 успели 
принять участие в боевых действиях.

В ходе официальных испытаний и эк
сплуатации в частях выявилось большое 
количество дефектов в самолетах, выпу
щенных заводом № 23. Две машины («1/ 
44» и «2/44») не смогли пройти конт
рольных испытаний в марте 1945 года. 
Министерство авиационной промышлен
ности дало в июне 1945 года задание вы
пустить десять образцовых Ту-2 и напра
вить их на испытания.

Модификация этих десяти машин 
была проведена совместными усилиями 
ОКБ и завода № 23. Главные изменения 
заключались в следующем:

Переднюю часть фюзеляжа гермети
зировали;

Самолет оснастили подвеской для 
торпед;

Самолет оснастили новыми противо- 
пылевыми воздушными фильтрами, уси
лили колеса шасси, оснастили винтами, 
способными переходить в режим наи
меньшего сопротивления потоку.

Бомбардировщики Ту-2 начали массово применять в 1944 году.

Всего список изменений насчитывал 
142 пункта, которые благоприятно ска
зались на характеристиках и эксплуата
ционных качествах самолета. Испытания 
одного из этих десяти Ту-2 («38/49») дали 
следующие результаты:

Взлетная масса: 10900 кг
Максимальная скорость: 550 км/ч на 

высоте 5460 м
Потолок: 9100 м
Скороподъемность: на 5000 м за 10,3 мни
Дальность полета: 2250 км
Разбег: 465 м
Пробег: 875 м
В рапорте отмечалось, что характери

стики десяти образцовых Ту-2 полностью 
отвечают предъявляемым требованиям, 
поэтому аналогичные переделки предпи
сывалось провести на всех серийных са
молетах.

В 1946 году завод № 23 создал на 
базе одного из серийных самолетов («1/ 
36») разведывательную машину. В пе
риод с 26 декабря 1946 года по 9 апреля 
1947 года самолет успешно прошел го-



сударственныс испытания и был реко
мендован к серийному производству 
под обозначением Ту-б.

Завод № 39

8 1946 году на заводе № 39 в Иркутс
ке начался выпуск разведывательного 
варианта Ту-2. Прототип Ту-2Р серий
ный номер «10013901» в ноябре 1947 года 
показал следующие данные:

Взлетная масса: 11900 кг
Максимальная скорость: 558 км/ч
Потолок: 9350 м
Скороподъемность: на 5000 м за 9,6 мин
Дальность полета: 2250 км
Результаты испытаний позволили 

представителям НИИВВС подтвердить 
соответствие машины предъявляемым к 
ней требованиям.

Первым серийным Ту-2Р производ
ства завода № 39 стал Ту-2 2АШ-82ФН с 
винтами АВ-9ВФ-21к «10033905». Он ос
нащался механической системой антиоб
леденения на крыльях, хвостовом опере
нии, винтах и фонаре кабины. Самолет 
был готов в сентябре 1948 года, его на
правили на испытания, продолжавшиеся 
с 4 марта но 25 апреля 1949 года. Харак
теристики машины были следующие:

Сухая масса: 8404 кг
Нормальная взлетная масса: 11450 кг
Максимальная скорость: 550 км/ч на 

высоте 5700 м
Потолок: 9000 м
Скороподъемность: на 5000 м за 11 мин
Дальность полета: 2180 км
Разбег: 540 м
Пробег: 500 м
Самолет «10033905» признали удов

летворяющим предъявляемым к нему 
требованиям, но потребовали устранить 
ряд недостатков. Эти недостатки устра
нили наследующем самолете«10053915», 
который проходил испытания в НИИ 
ВВС с 6 июня по 21 июля 1949 года. Ха
рактеристики самолета определили сле
дующим образом:

Сухая масса: 8467 кг
Нормальная взлетная масса: 11450 кт
Максимальная скорость: 549 км/ч
Потолок: 9000 м
Скороподъемность: на 5000 м за 10,8 мин
Дальность полета: 1950 км.
Завод № 1
28 июня 1945 года появился приказ 

Министерства авиационной промышлен
ности № 258. в котором предписывалось 
начать выпуск самолетов типа «68» 2АМ- 
39ФН2 на заводе № 1 в Куйбышеве. Са
молет «68» отличался от серийного Ту-2 
следу юиI им и деталями:

Полностью изменена двигательная 
установка;

Установлен новый фонарь кабины;
Усилена хвостовая часть.
В начале 1947 года завод выпустил 

первую серию машин, обозначенных как 
Ту-10. В апреле 1947 года один из этих 
десяти бомбардировщиков проходил го

сударственные испытания. Выпуск Ту-10 
на этом закончился.

Послевоенное серийное производство

Ту-2 был одним из немногих военных 
самолетов, выпуск которых продолжил
ся и после Победы. Завод № 23 выпускал 
Ту-2 вплоть до 1948 года. Во второй по
ловине 1946 года возобновили выпуск Ту- 
2 на заводе № 166. Планировалось нала
дить выпуск разведывательного вариан
та Ту-2 на заводе № 39 в Иркутске. Мо
дификация Ту-2 с двигателями АМ- 
39ФН2 (Ту-10) небольшой серией произ
водилась на заводе № I в Куйбышеве в 
1947 году. Позднее выпуск Ту-2 налади
ли па московском заводе № 82 в Тушине 
и продолжали его до 195! года.

Нереализованные модификации Ту-2

Самолет «71» 2АШ-82М был разра
ботан в 1946 году по результатам испы

таний десяти Ту-2 49-й серии завода № 
23 в НИИ ВВС. На самолет планирова
лось установить двигатели АШ-82М (М- 
93) и полностью переработать носовую 
часть фюзеляжа. Но развитие этого про
екта остановилось на стадии макета но
совой части.

Самолет «72» 2АШ-82ТК был спро
ектирован в 1946 году как средний бом
бардировщик с герметичной кабиной. 
Предполагалось, что машину передадут 
на испытания в сентябре 1948 года, но 
успешные испытания самолета «77» с ре
активными двигателями Нин-1 постави
ли крест на дальнейших работах над са
молетами с поршневыми двигателями. В 
1947 году появился второй вариант «72» 
с реактивными двигателями. Но он так и 
остался на бумаге.

В 1946 году Туполев получил задание 
спроектировать высотный разведчик с 
герметичной кабиной. Проект «74» дол
жен был летать на высоте 13000 м, разви
вая скорость до 600 км/ч. Предполага-

Ту-2С приближается к цели.



Командир 12-го БА П М. И. Васянин (третий слева) получает боевое задание.

Экипаж и техники Ту-2 одного из авиаполков Черноморского флота.

лось, что самолет Ту-22 2М-93 («74») по
ступит на испытания 1 августа 1947 года, 
11а самолет хотели поставить моторы М- 
93. а затем АШ-84ТК. Одновременно с 
этим проектом КБ Туполева разработа
ло самолет Ту-22 в варианте, способном 
нести до 4500 кг бомб. Это самолет полу
чил обозначение Ту-32.

Поскольку в январе 1947 года двига
тели М-93 еще не были готовы, было ре
шено поставить на «74» двигатели АШ- 
82ТК. В марте 1947 года военные изме
нили требования к самолету, потребовав, 
увеличить дальность полета до 4000 км. 
Также требовалось улучшить летные ка
чества машины при взлете и разгоне. 
Появился проект «73» с комбинирован
ной двигательной установкой, состояв
шей из двух поршневых моторов АШ- 
84ТК и одного реактивного РД-45. Реак
тивный двигатель стоял в нижней сторо

не хвостовой части фюзеляжа.
Проектные работы над новой машиной

завершились в сентябре 1947 года. Расчет
ные ТТД самолета были следующие:

Размах: 25,1 м
Длина: 19,67 м
Высота: 4,7 м
Площадь крыла: 71,7 м2
Площадь горизонтального стабили

затора: 12,74 м2
Площадь хвостовых шайб: 10.0 м2 
Взлетная масса: 19000 кг 
Максимальная скорость: 660 км/ч на

высоте 9000 м
Потолок: 13000 м
Скороподъемность: на 5000 м за 8-! 0 мин 
Дальность полета: 4600 км при массе

26000 кг
Вооружение: три пушки НР-23. 
Самолет «74» в металле не существо

вал. так как отсутствовал двигатель М-

93. Двигатель А11Г84ТК также не появил
ся. Проект свернули, когда было готово 
70% технических чертежей, а сам самолет 
находился в состоянии 15% готовности.

В 1947 году на базе самолета «74» раз
работали высотный разведчик со стрело
видным хвостовым оперением, обозна
ченный как Ту-22.

Самолет «76» был модификацией «74», 
но с двигателями АШ-73ТК-19. Уже при
ступили к сборке самолета, но в 1948 году 
работы и над этим проектом свернули.

В 1947 году ОКБ Туполева разрабо
тало вариант Ту-8 - самолет фоторазвед
ки, обозначив проект как Ту-28.

Боевое применение Ту-2

Первый этап: войсковые испытании в 
1942/43 г. г.

Первые три серийные Ту-2, выпущен
ные заводом № 166, попали на Калинин
ский фронт в сентябре 1942 года. Маши
ны оказались в составе 3-й воздушной 
армии, которой командовал генерал-пол
ковник М.М. Громов. Вместе с самоле
тами на фронт прибыла группа специалис
тов во главе с Д.С. Марковым, который 
отвечал за внедрение и эксплуатацию Ту- 
2. Свою боевую карьеру бомбардировщи
ки начали на аэродроме Мигалово под 
Калинином 14 сентября 1942 года.

В полетах участвовали как летчики- 
испытатели, так и фронтовые пилоты. В 
ходе войсковых испытаний машины со
вершили 25 боевых вылетов, в среднем по 
одному вылету в сутки. В ходе вылетов 
Ту-2 подвергались угрозе как со сторо
ны зенитной артиллерии, так и истреби
тельной авиации противника. Впрочем, 
тройка бомбардировщиков всегда летала 
с надежным прикрытием, поэтому угроза 
со стороны истребителей была меньше.

Одной из наиболее успешных опера
ций было уничтожение склада ГСМ и 
боевой техники в районе деревни Трос- 
тино. Первые налеты на склад соверши
ли бомбардировщики Пе-2, сбросившие 
на цель бомбы ФАБ-100. Однако эти бом
бы оказались слишком слабыми. Тогда 
на цель направили Ту-2, несших бомбы 
ФАБ-1000. Бомбардировщики в этом 
вылете прикрывали десять ЛаГГ-3. Их 
пилоты получили приказ прикрыть бом
бардировщики любой ценой. Во время 
налета отряд перехватила девятка ВГ 109. 
ЛаГГам удалось связать боем большин
ство «мессеров», но несколько немецких 
истребителей прорвались к Ту-2. Одна
ко благодаря умелым действиям бортст
релков и летчиков-истребителей атаку 
удалось отбить без потерь со стороны Ту- 
2. Бомбардировщики прицельно отбом
бились и уничтожили склад, а затем бла
гополучно вернулись на базу.

Фронтовые пилоты очень высоко 
оценили Ту-2. Они подчеркивали высо
кую эффективность самолета, способных 
сбрасывать на цель бомбы большой мае-



сы, мощное оборонительное вооружение, 
легкость в пилотировании и высокие лет
ные качества.

Пилотировать Ту-2 было гораздо лег
че, чем Пе-2. Самолет без труда мог ле
теть только на одном двигателе. Впечат
ление от самолета портила лишь низкая 
надежность двигателей М-82,

Пока на фронте продолжались испы
тания тройки Ту-2, в Омске на базе заво
да № 166 началась подготовка пилотов 
для нового бомбардировщика.

Первыми самолеты Ту-2 получили 
132-й ОБАП (отдельный бомбардировоч
ный авиаполк) и 12-й БАП. Весной 1942 
года сформировали специальную учеб
ную часть, в которой готовились экипа
жи для Ту-2.

132-й ОБАП направили в Омск на 
переформирование и переподготовку в 
апреле 1942 года. До этого времени полк 
летал на СБ. Ар-2 и Пе-2. Поскольку полк

стал первой частью, оснащаемой новы
ми бомбардировщиками, туда направи
ли несколько сотрудников ОКБ Туполе
ва и НИИВВС. Среди них были летчики- 
испытатели А.Д. Перелет и В.Н. Тере
щенко, заводской пилот Ю.Г. Пауль. Они 
стали инструкторами, обучая личный 
состав полка и одновременно облетывая 
новые машины.

Подготовка 132-го ОБАП заверши
лась в сентябре 1942 года. Полк получил 
29 Ту-2 и, возглавляемый подполковни
ком А. Хлебниковым, отправился на Ка
лининский фронт. Полк участвовал в бо
евых операциях с 5 ноября 1942 года по 1 
января 1943 года. Летчики наносили уда
ры ио целям во фронтовой зоне и в тылу 
противника в районе Смоленска, Витеб
ска, Великих Лук и др. Затем полк пере
бросили на Юго-Западный фронт, где он 
действовал до 13 апреля 1943 года. Дея
тельность 132-го ОБАП представляла

собой продолжение войсковых испыта
ний Ту-2 и имела большое влияние на 
дальнейшую судьбу бомбардировщика.

В апреле 1943 года опыт деятельнос
ти полка обобщили в рапорте, дававшем 
всестороннюю оценку новому бомбарди
ровщику. Всего полк произвел 93 само
лето-вылета, в том числе 46 на Калинин
ском и 47 на Юго-Западном фронте. 75 
вылетов произвели на бомбардировку и 
8 - на разведку. В 23 вылетах боевое за
дание было не выполнено, в том числе 
восемь раз из-за обнаружившихся техни
ческих проблем разной сложности, 
вплоть до отказа двигателя в полете. За 
время боевых действий 9 Ту-2 были по
теряны или повреждены. Две машины нс 
вернулись из боевого вылета, остальные 
потеряны в результате аварий или совер
шили вынужденную посадку на своей 
территории. К завершению своего боево
го тура, 132-й ОБАП располагал 14 Ту-2, 
из которых восемь требовали заметы од
ного или двух двигателей. Всего за вре
мя. проведенное на фронте, полк сбросил 
на цели 386 бомб общей массой 6755 кг, 
в том числе 25 штук ФАБ-1000, девять 
ФАБ-500, 28 ФАБ-250 и 297 ФАБ-100.

Все бомбометания проводились из 
горизонтального полета. Особенно удач
но проходила бомбардировка немецкого 
гарнизона в Великих Луках в конце де
кабря 1942 года, а также налеты на же
лезнодорожные узлы Синельниково, 
Павлоград, Запорожье, Днепропетровск 
и аэродромы в Смоленске и Запорожье.

В сообщении Совинформбюро от 27 
февраля 1943 года говорилось: «...унич
тожено и сожжено 18 немецких бомбар
дировщиков». Этот налет был совершен 
с высоты 400 м бомбами ФАБ-100.

Несмотря на то, что полк летал днем 
и без прикрытия, немецким истребителям 
не удалось сбить ни одного Ту-2. Вооб
ще, более серьезную угрозу представля
ли ненадежные двигатели М-82. Их ава
рии стали причиной 11 вынужденных по
садок и прекращения десяти боевых выле
тов. По разным причинам пришлось заме
нить 17 двигателей, еще восемь дорабаты
вали последние часы моторесурса.

Все самолеты, выпускаемые заводом
166, шли на оснащение частей 3-й воз

душной армии, действовавшей на Кали
нинском фронте. Летчики отмечали пре
восходство Ту-2 над самолетами Пе-2 в 
Пе-3. На малых и средних высотах Ту-2 
превосходил имеющиеся бомбардировщи
ки в скорости на 100 км/ч и более, нес боль
ше бомб (до 3000 кг). Немаловажным плю
сом было и то, что Ту-2 мог свободно ле
теть с одним работающим двигателем.

Однако Ту-2 никогда не использовал
ся в качестве пикирующего бомбардиров
щика. Позднее с самолетов сняли аэро
динамические тормоза и вовсе отказа
лись от идеи использовать его в роли пи
кировщика. В войну пикирующим бом
бардировщиком был Пе-2, а Ту-2 стал 
чистым средним бомбардировщиком.

Ту-2 в небе над Москвой.



Командующий ВВС генерал А.А. 
Новиков написал Сталину письмо, в ко
тором подчеркивал необходимость на
чать массовый выпуск бомбардировщи
ков Ту-2. Однако просьба генерала опоз
дала. К тому времени уже появился при
каз, предписывающий заводу № 166 пе
рейти к выпуску истребителей. К выпус
ку Ту-2 вернулись через год, когда Крас
ная Армия начала стратегическое наступ
ление по всем фронтам, и появилась не
обходимость в бомбардировщиках, спо
собных доставлять на большие расстоя
ния большую массу бомб.

Тем временем в Омске сформировали 
и отправили на фронт следующие полки.

2-й ДРАП (Дальний разведыватель
ный авиаполк) получил четыре Ту-2, в 
том числе три в разведывательном вари
анте. Полк летал на Пе-3, которые выс
тупали в роли скоростных разведчиков. 
За заслуги при выполнении особо важ
ных заданий Верховного командования 
полк получил звание гвардейского и стал 
называться 47-й ГДРАП.

В ходе боев, вошедших в историю как 
ликвидация Демянского котла, пилоты 
47-го ГДРАП ежедневно фотографирова
ли укрепления противника. Для перехва- 
ia советских разведчиков немцы привлек
ли группу Fw 190. и полк нес тяжелые 
потери. В этой ситуации на фоторазвед
ку переднего края обороны в районе Ста
рой Руссы вылетел Ту-2, пилотирован
ный В.Ф. Столяровым. На обратном пути 
самолет был перехвачен шестеркой Fw 
190 и сбит. Из всего экипажа уцелеть уда
лось только штурману. Три оставшихся 
в полку Ту-2 совершали разведыватель
ные вылеты в район аэродрома в Адриа
нополе. К маю 1943 года тройка Ту-2 со

вершила больше самолето-вылетов, чем 
все 29 Ту-2 132-го ОБАП вместе взятые,

В мае 1943 года 132-й ОБАП отвели в 
тыл. Десять Ту-2 из состава полка пере
вели в 47-й ГДРАП. Восемь других Ту-2 
отправили ремонтироваться на завод, а 
оставшиеся семь распределили по фрон
товым аэродромам.

Разведывательные Ту-2 доставляли 
много проблем немецкому командова
нию, которое стремилось любой ценой 
уничтожить опасные машины. В свою 
очередь, советские пилоты имели четкий 
приказ уничтожить самолет в случае по
садки на территории противника.

Кроме разведывательных заданий 
экипажи Ту-2 из 47-го ГДРАП вылетали 
на бомбардировку районов скопления 
железнодорожного подвижного состава 
противника в Витебске, Борисове и Мин
ске. Хорошее оборонительное вооруже
ние позволяло Ту-2 отражать атаки не
мецких истребителей. В мае 1943 года 
экипаж В.Н. Терещенко во время налета 
на Минск отбил атаку четырех истреби
телей Bf 109.

47-й ГДРАП летал на Ту-2 весь 1943 
год, а потом получил Ту-2С.

В декабре 1942 года из Омска выле
тел оснащенный Ту-2 12-й БАП. который 
потом также действовал на Калининском 
фронте вплоть до конца 1943 года, когда 
потрепанный полк отвели в тыл на по
полнение.

18 Ту-2 находилось в составе 285-й 
БАД. сыгравшей заметную роль в битве 
на Курской Дуге.

В 1942/43 г.г. самолеты Ту-2 состав
ляли всего долю процента от общего чис
ла советских бомбардировщиков. На 
фронте действовало всего 63 машины из

числа выпушенных заводом № 166. Эти 
бомбардировщики оставались в частях 
до начала 1944 года, когда начали посту
пать новые Ту-2С.

Второй этап: массовое применение 
Ту-2 на заключительном этапе войны

Первые серийные Ту-2 2М-82ФН вес
ной 1944 года поступили в 47-й ГДРАП, 
который уже имел большой опыт эксп
луатации туполевских бомбардировщи
ков. Главное командование Красной Ар
мии готовило очередные наступления, и 
полк получил задание сфотографировать 
Берлин. Экипажи летали на Берлин с 
аэродрома, расположенного в районе 
Смоленска. Нужная дальность обеспечи
валась с помощью подвесных топливных 
баков. Задание удалось выполнить к 24 
апреля 1944 года. Полеты над Берлином 
полк возобновил уже весной 1945 года. В 
эти дни Ту-2 столкнулись с немецкими 
реактивными истребителями Мс 262, но 
«швальбе» так и не смогли сбить ни од
ного Ту-2.

Первое массированное применение 
Ту-2 имело место летом 1944 года. К это
му времени бомбардировщики данного 
типа находились на вооружении трех 
полков из 334-й БАД: 12-й БАП. 132-й 
БАП и 454-й БАП.

12-й БАП получил первые Ту-2 в кон
це 1943 года, а освоение машин проводил 
на аэродроме Кубинка под Москвой. В 
конце апреля 1944 года полк был полно
стью укомплектован и включен в состав 
334-й БАД.

В апреле 1944 года 132-й БАП, дей
ствовавший на Юго-Западном фронте, 
отвели в тыл на переформирование и пе-

Звено Ту-2 в полете, 1947 год.



Ту-2 в полете.

ревооружение. В июне 1944 года полк 
также вошел в состав 334-й БАД.

В начале нюня 1944 года в 334-й БАД 
было три полка, насчитывавших 87 Ту-2. 
Дивизию перебросили на Ленинградский 
фронт. Сталин первоначально противил
ся этому плану. Он не хотел, чтобы про
тивник узнал до начала Белорусской о 
том, что Красная Армия располагает це
лой дивизией новых бомбардировщиков. 
Однако командованию ВВС удалось пе
реубедить Верховного, и он дал добро 
на использовании 334-й БАД на Ка
рельском полуострове. При этом Ста
лин приказал командующему ВВС А. А. 
Новикову, чтобы тот «стерег дивизию 
как зеницу ока», и постоянно интересо
вался успехами 334-й БАД.

Накануне начала выборгской опера
ции. 8 июня 1944 года, советская авиация 
совершила три массированных налета на 
позиции противника. А.А. Новиков док
ладывал: «334-я БАД потерь не понесла, 
полеты совершала в течение дня, постав
ленные задачи выполнила отлично». На

пример, 12-й БАП совершил до 700 само
лето-вылетов в район линии Маннергей- 
ма. 17 июля 1944 года 59 бомбардиров
щиков Ту-2 совершили налет на железно
дорожный узел в Выборге. Летчики 132- 
й БАП кроме бомбардировок вылетали 
и на разведку в район Лодейного Поля.

Немецкая авиация проявляла неболь
шую активность, поэтому потерь в воз
душных боях бомбардировщики не не
сли. Командующий Ленинградским 
фронтом даже приказал бомбардировщи
кам действовать днем без истребительно
го прикрытия. Истребители просто бло
кировали район деятельности бомбарди
ровщиков. Финская авиация вообще за
метной боевой силы не представляла. 
Соколы Сталина успешно нейтрализова
ли и без того малочисленные финские 
истребители. Пилоты «ильмавоймат» ни 
разу не приблизились к Ту-2 на расстоя
ние выстрела. Те, небольшие потери, что 
несли полки, были вызваны исключи
тельно огнем зенитной артиллерии. Сре
ди немногих потерь оказался экипаж ко

мандира 2-й эскадрильи 12-го БАП А.А. 
Шумейко, сбитого в районе линии Ман- 
нергейма.

За успешные действия 334-я БАД по
лучила почетное звание «Ленинградс
кая», а многие летчики были представле
ны к правительственным наградам.

С началом операции «Багратион» 
весной 1944 года 334-я БАД была пере
брошена на 3-й Белорусский фронт, в со
ставе которого действовала до середины 
июля. Экипажи летали очень активно, 
беря на борт до 3000 кг бомб, едва это 
позволяла делать тактическая ситуация,

В июле 334-я БАД передислоцирова
лась на 1-й Прибалтийский фронт, где 
сражалась до января 1945 года. Экипажи 
бомбили цели в районе Тильзита, Шяу
ляя, Митавы, Лиепаи и Клайпеды.

Уже в первые месяцы массированно
го применения Ту-2 стала очевидной вы
сокая эффективность бомбардировщика. 
Но дали о себе знать и недостатки: кон
структивные и эксплуатационные. Бомб 
большой массы часто не было на скла
дах, а взлетно-посадочные полосы были 
коротковаты. Кроме того, часто прихо
дилось летать достаточно далеко. Все 
это снижало эффективность самолета. 
Средняя бомбовая нагрузка составляла 
1200 кг и лишь позднее ее удалось под
нять до 1350 кг.

Во время всех вылетов Ту-2 сопро
вождали истребители: Як-9 и «Аэрокоб
ра». Несмотря на прикрытие, немецким 
истребителям удавалось прорываться. 
Всего за три месяца боев немецким истре
бителям удалось сбить 10 и повредить 14 
Ту-2. Целью немцев были прежде всего 
выпавшие из строя самолеты. Кроме 
того, немцы нащупали мертвые зоны в 
задней полусфере. Встал вопрос об усо
вершенствовании пулеметных установок.

Немецкая зенитная артиллерия за те 
же три месяца сбила 7 Ту-2. В среднем 
потери были минимальны: 1 самолет на 
465 самолето-вылетов. В 1944 году совет
ские ВВС не досчитались 77 Ту-2, в том



Польский Ту-2. Крайний слева - поручик Здислав Олыисвский, 1957 год.

числе 45 машин составили боевые по
тери. 18 потеряно вследствие аварий и 
катастроф, а 14 списаны, как вырабо
тавшие ресурс.

В начале 1945 года бомбардировщи
ки Ту-2 состояли на вооружении 334-й 
БЛД, действовавшей в составе 3-й воз
душной армии на 1-м Прибалтийском 
фронте (111 машин), а также 326-й БАД 
из 4-й воздушной армии 2-го Белорусско
го фронта (94 машины). Кроме того, Ту- 
2 находились в составе 47-го ГДРАП.

279 самолетов Ту-2 составляли 9% от 
общего парка бомбардировочной авиа
ции в начале 1945 года. Это процентное 
соотношение сохранилось до конца вой
ны. Как следует из приведенных цифр, 
Ту-2 не стал основным средним советс
ким бомбардировщиком, каким оставал

ся Пе-2. При этом, хотя Ту-2 проектиро
вался как пикирующий бомбардировщик, 
в отличие от Пе-2, никогда в этой роли не 
применялся, оставаясь средним бомбарди
ровщиком, предназначенным для бомбар
дировки с горизонтального полета.

В конце войны 334-я и 326-я БАД вхо
дили в состав 6-го БАК (бомбардировоч
ного авиакорпуса) генерала И.П. Скока. 
Корпус бомбил цели в районе Варшавы, 
Олштына, Гданьска, Кенигсберга и др. 
Летчики 334-й НАД особенно отличи
лись во время бомбежек Кенигсберга. 
Совместно с экипажами из 18-й воздуш
ной армии они атаковали немецкие по
зиции. батареи зенитной артиллерии, 
аэродромы и укрепления.

Завершив налеты на Кенигсберг, 334- 
я БАД в составе 6-го БАК вошла в состав

1-го Белорусского фронта и приняла учас
тие в Берлинской операции. Ту-2 бомбили 
пункты сопротивления противника в цен
тре города, а также участвовали в непос
редственной поддержке штурмовых групп.

Ту-2 в войне с Японией

После разгрома Германии, в августе 
1945 года 6-й БАК перебросили на Даль
ний Восток, где ему довелось участвовать 
в войне с Японией. С 8 августа по 3 сен
тября корпус действовал в составе Забай
кальского фронта, уничтожая части кван- 
тунской армии. Летчики проводили раз
ведку и бомбили противника в Манчжу
рии (Харбин, Мукден, Ппцихара). Пос
ле завершения боевых действий 6-й БАК 
перебазировался на Сахалин.



Ту-2 «Параван»

Ту-2 ЛЛ - летающая лаборатория для испы
тания реактивных двигателей

Ту-2С - носитель планирующей бомбы 16Х

Ту-2С использовавшийся для испытаний ката
пультных кресел

Масштаб 1 : 72



Ту-2Д (объект «62») первый самолет с уве
личенным вертикальным оперением, №718

Ту-2Д (объект «62») второй самолет с уве
личенным вертикальным оперением, №714

Объект «62Т»

Ту-2Д, объект «65»



о

Ту-10, объект «68»

Масштаб 1 : 72





Ту-10, объект «68»



Ту-1, объект «63Р»

Масштаб 1 : 72



Масштаб 1 : 72

Ту-1, объект «63Р»





Ту-2Д, объект «67» с дизельными двига
телями АШ-ЗОБФ





Ту-2Д, объект «67» с дизельными двига
телями АШ-ЗОБФ

Масштаб 1 : 80



Детали двигателя Гу-2 из Музея польской авиации в Кракове.

Огневая точка стрелка радиста на том же самолете.



Ту-2, построенный на пожертвования мос
квичей. 1945 год. Типичный камуфляж зе- 
леный/землистый/голубой. Звезда с красно- 
белой обводкой.





Фрагменты кабины Ту-2, Музей польской авиации, Краков.

Детали конструкции шасси.



Ту-8, объект «69»

Ту-2Д, объект «67»

Ту-2Д, объект «67»

Ту-8, объект «69»



Ту-8, объект «69»

Масштаб 1 : 80



о|о



Ту-8, объект «69»

Масштаб 1 :80



На Ту-2 летала также 113-я красно
знаменная Ленинградская ОБАД резер
ва Верховного главнокомандования. Ди
визия до декабря 1944 года летала на Ил- 
4. а к марту 1945 года перешла на Ту-2. В 
марте 1945 года 113-я ОБАД, в составе 
которой было три полка (5-й, 815-й и 836- 
н БАП), была переброшена из-под Мос
квы в Познань для участия в Берлинской 
операции. После капитуляции Германии 
дивизия всего за трое суток совершила 
гигантский скачок на Дальний Восток, 
совершив перелете восемью промежуточ
ными посадками длиной 10000 км.

Полки дивизии заняли базы в Мон
голии и оттуда активно действовали про
тив японских войск. Дивизия вошла в 
состав 7-го БАК 12-й воздушной армии. 
За период с 9 августа по 3 сентября диви
зия совершила около 1600 боевых само
лето-вылетов. Бомбардировщики разру
шили хайларский укрепленный район, 
были уничтожены резервы противника, 
мосты, железнодорожные узлы и станции.

Командование ВВС резюмировало: 
«в боевых условиях самолет Ту-2 хоро
шо показал себя как фронтовой бом
бардировщик».

За создание и организацию серийного 
выпуска бомбардировщика Ту-2 А.Н. Ту
полев был в 1943 году награжден Сталинс
кой премией 1-й степени, в 1944 году - ор
деном Отечественной войны 1-й степени и 
орденом Суворова 2-й степени, а также был

произведен в генерал-майоры инженерно- 
технической службы. В 1945 году Туполев 
стал Героем Социалистического Труда.

Послевоенный период биографии Ту-2

После войны Ту-2 постепенно вытеснил 
из частей бомбардировщики Пе-2 и маши
ны, полученные по ленд-лизу. Ту-2 оставал
ся на вооружении еще десять лет после 
Победы. Машину также поставляли за гра
ницу: в Польшу, Венгрию, Болгарию, Ки
тай, Индонезию и Северную Корею.

В последний раз Ту-2 применялся в 
бою в ходе Корейской войны 1950-1953 
г.г. На самолетах летали китайские доб
ровольцы. Однако уже устаревшие к тому 
времени бомбардировщики несли ощути
мые потери. Действовать можно было 
только ночью. Но и тогда потери были 
все равно высоки.

Ту-2 сняли с вооружения советских 
ВВС в середине 50-х годов, но еще долго 
машины использовались в учебных час
тях. В иностранных армиях бомбарди
ровщики Туполева оставались на воору
жении значительно дольше, пока на за
мену не появился реактивный бомбарди
ровщик Ту-28.

Ту-2 в польских ВВС

Польша получила от Советского Со
юза восемь новых самолетов Ту-2С. Пе

редача машин совершилась 10 октября 
1949 года на аэродроме Легницы.

Ту-2С вошли в состав одной из эскад
рилий 7-го отдельного полка пикирую
щих бомбардировщиков, базировавшего
ся на аэродроме в Лавице. Планирова
лось перевооружить самолетами Ту-2С 
весь полк. Штат полка насчитывал 33 
самолета, большинство из которых были 
Пе-2. Однако вскоре было решено заку
пить реактивные бомбардировщики и от 
Ту-2С отказались. В 19450 году три Ту-2 
передали в морскую авиацию. 17 апреля
1951 года в 76-м полку оставалось пять 
Ту-2 (в третьей эскадрилье). 8 августа
1952 года один Ту-2 во время бури упал в 
Паковское озеро. Экипаж (пилот поручик 
Казимеж Стасько, штурман подпоручик 
Ян Клосовский, радист взводный Мечис
лав Маркевич) погиб. В 1953 году полк ос
настили реактивными бомбардировщика
ми Ил-28, а Ту-2 впредь использовались 
лишь во вспомогательной авиации.

Три Ту-2 в 1950 году получила морс
кая авиация (один в феврале и два в мае). 
Машины попали в состав эскадрильи 
дальней разведки 30-го авиаполка морс
кой авиации. Самолеты получили такти
ческие номера «1», «2» и «8». Две маши
ны были в основном варианте бомбарди
ровщика, а третий был в учебном вари
анте и имел второй набор органов управ
ления. В документах этот самолет прохо
дил как УТу-2. Самолеты использовались

Заводской плакат с изображением Ту-2 е разрезе. Таблица характеристик для разных двигателей.

САМОЛЕТ ТУ-2 - БЛИЖНИЙ БОМБАРДИРОВЩИК 
С ПОРШНЕВЫМИ МОТОРАМИ А111-82ФН И А1М--4О



Носовая часть фюзеляжа. Видны несущие элементы и узлы крепления дополнительного 
оборудования.

Центропланы самолетов «103 ВС» (Ту-2) на сборочной линии завода № 166.

для патрулирования на Балтике, букси
ровки целей для учебных стрельб кора
бельной артиллерии и бомбардировки. В 
частности, бомбить пришлось обломки 
корабля «Gryf», лежавшие на дне Плуц- 
кого залива. Самолеты также использо
вались для подготовки экипажей к ноч
ным полетам.

29 марта 1955 года Ту-2С «1», пило
тированный лейтенантом Адамом Миха- 
леком, совершал перелет из Мальборки 
в Гдыню, На маршруте самолет попал в 
снежный буран. Михалек совершил вы
нужденную посадку в районе Избицы, 
повредив при этом машину. Выяснилось, 
что бомбардировщик сел на замерзшем 
болоте. Прежде чем началась эвакуация 
самолета, пришла оттепель. Самолет увяз 
в грязи, его пришлось разобрать на зап
части. В конце 1955 года сформировали 
1 5-ю отдельную разведывательную эс
кадрилью морской авиации, оснащенную 
реактивными самолетами Ил-28. Обе 
машины Ту-2С передали в 19-ю буксиро
вочную эскадрилью, базировавшуЕося в 
Слупске. Там самолеты использовались 
для буксировки воздушных целей. В 1964 
году в Музей Войска Польского в Вар
шаве передали Ту-2С из слупской эскад
рильи. Это была машина «8».

Один Ту-2 остался в Техническом ин
ституте ВВС в качестве эксперименталь
ной машины для испытания катапульт. 
На месте заднего стрелка установили ка
тапульту, выстреливаемую с помощью 
порохового заряда. Самолет был пред
ставлен во время праздника авиации в 
1956 году. В 1964 году самолет передали 
в Музей польской авиации в Кракове.

Техническое описание Ту-2

Техническое описание касается само
лета, выпускавшихся заводом № 23, Все 
исключения оговорены в тексте.

Образец самолета «103ВС» на территории завода Лг 166, Омск, весна 1942 года.



Кабина Ту-2. Цифрой I обозначен прицел ПТН-5 в боевом положении.

Пилот и штурман в кабине Ту-2. Справа от штурмана прицел ПТН-5.



Звездообразный двигатель АШ-82ФН с опущенным и поднятым капотом. Видна моторама и коллектор выхлопных газов. Под кол
лектором можно увидеть маслорадиатор.



Ту-2 - двухмоторный пикирующий 
бомбардировщик, построенный по схеме 
свободнонесущего высокоплана со сдво
енным хвостовым оперением и убираю
щимся в полете шасси.

Экипаж состоял из четырех человек: 
пилота, штурмана-бомбардира, стрелка- 
радиста и стрелка. Пилот один из членов 
экипажа сидел лицом в направлении по
лета. Его кресло штампованно из броне
листа и регулируется по вертикали в пре
делах 80 мм и по горизонтали в пределах 
250 мм (с 50-й серии). Пилот сидит на 
парашюте ПЛ-3. Штурман сидит за спи
ной пилота на складном кресле, состоя
щим из двух частей. Стрелок-радист за
нимает место в задней кабине, сидя спи
ной к направлению полета. Четвертый 
член экипажа - стрелок - лежит на живо
те ногами в направлении полета.

Фонарь передней кабины имеет кар
кас из сваренных стальных труб. Верхняя 
часть фонаря открывается влево, а в зад
ней стенке фонаря установлен пулемет.

Фонарь кабины стрелка-радиста на
ходится в центральной части фюзеляжа 
и состоит из двух частей, одна из кото
рой закрывает летчика, а другая - пуле
мет. В походном положении пулеметная 
створка опущена и плавно вписывается 
в силуэт самолета. Перед тем как открыть 
огонь, стрелок поднимал створку, сдви
гая ее под вторую створку, освобождая 
пулемет. Начиная с самолета «21/50» вы
пуска завода № 23 (начиная со 2-й серии 
выпуска завода № 166) сдвигаемую створ
ку заменили неподвижной створкой.

Места членов экипажа защищались 
бронеплитами, способными выдержи
вать попадание 20-мм снарядов. Масса 
бронирования составляла 244,2 кг. Пило
та защищала 15-мм бронеспинка кресла 
и 15-мм плита вдоль левого борта. Штур
мана снизу защищала 8-мм плита, со спи
ны 15-мм плита и справа 6-мм плита. 
С'грелка-радиста защищала 12-мм плита 
со спины и 6-мм снизу. Лежащего стрел
ка также защищали плиты снизу и сзади. 
Использовались двухслойные плиты: ос
новная плита толщиной 20 мм с 1,5-мм 
экраном, который защищал от разлета
ющихся осколков.

Фюзеляж самолета технологически 
делится на три части: носовую, централь
ную и хвостовую. Носовая часть выпол
нена в виде каркаса с гладкой обшивкой. 
В ней расположена кабина пилота и 
штурмана. Каркас носовой части состо
ит ил десяти шпангоутов и четырех ко
робчатых лонжеронов. Обшивка дюрале
вая толщиной 1,5 мм кроме фрагмента 
между 1-м и 3-м шпангоутами, который 
сделан из 6-мм фанеры (на самолетах пер
вых двух серий обшивка вся была фанер
ной). Нос самолета между 1-м и 3-м шпан
гоутами остеклен в нижней части вставка
ми из оргстекла толщиной 6 мм. Начиная с 
57-й серии площадь остекления увеличили. 
Сверху, за 4-м шпангоутом начинается 
фонарь кабины пилота и штурмана.

Двигатель Ту-2 с открытым капотом, шасси и стойка.

Огневые точки Ту-2. 1. Пушки в крыльях. 2. 
Станок ВУС-1. 3. Станок ВУБ-68. 4. Ста
нок ЛУ-68.



20-мм пушка ШВАК, установленная в крыле. А. Дульный тормоз. В. Нижняя крышка пушечного отсека.

Прицел ПБП-1 в боевом и маршевом положении. I. Прицел 
ПБП-1 в маршевом положении (отвернут вбок). 2. Прицел 
ПБП-1 в боевом положении. 3. Горизонтальный регулиро
вочный винт. 4. Вертикальный регулировочный винт. 5. Под
вижная трубка. 6. Спиральный направляющий паз.

Пушка ШВА К и крепление. 1. 
Заднее крепление. 2. Кабель 
аварийного спуска. 3. Лафет. 4. 
Винт. 5. Патронный ящик. 6. 
Отражатель гильз. 7.. Пере
днее крепление. 8. Щиток. 9. 
Пламегаситель. 10. Дульный 
тормоз.

Пламегаситель пушки. 1. Дуло. 2. Соединительная трубка. 3. Пламе
гаситель. 4. Выходные отверстия. 5. Дульный срез. 6. Стопорное коль
цо. 7. Регулировочный винт. 9. Позиционирующая пружина. 9. Штырь.



Станок БУШ-1 у места штурмана (блистерная 
установка штурмана). 1. Вращающееся кольцо. 
2. Кардан.. 3. Лафет. 4. 12,7-мм пулемет. 5. Гиб
кий рукав. 6. Патронный ящик.

Гашетка станка 
ЛУ-68. 1. Рукоятка. 
2. Кнопка электри
ческого спуска. 3. 
Кожух кнопки.

Рефлекторный прицел К- 
8Т (слева) и К-10Т (спра
ва). 1. Корпус. 2. Пласти
на прицела. 3. Противобли- 
ковый фильтр. 4. Подвеска 
фильтра. 5. Блокатор 
фильтра.

Пулемет в установке БУШ-1.

Гибкий рукав, подающий боеприпасы к 
пулемету.



Станок ВУБ-2М. /. 12.7-мм пулемет. 2. Полукольцо. 3. Ла
фет. 4. Рукоятка фиксатора. 5, Стабилизатор. 6. Гибкий ру
кав. 7. Механический натягиватель. 10. Колиматорный при
цел К8-Т.

Пулемет УБ у места стрелка-радиста на станке ВУС-1.

Станок ВУБ-68. I. 12.7-ми пулемет. 2. Полукольцо. Ла
фет. 4. Рукоятка фиксатора. 5. Стабилизатор. 6. Гибкий 
рукав. 7. Механический натягиватель. 8. Колиматорный при
цел К8-Т. 9. Крепление патронной коробки. 10. Патронная 
коробка.



Общий вид задней нижней 
огневой точки и станка ЛУ- 
I (люковая установка). 1. 
Лафет. 2. Патронная короб
ка. 3. Гибкий рукав. 4. Креп
ление патронной коробки.

Центральна часть фюзеляжа (от 10-го 
до 23-го шпангоута) вмещает в себя бом
бовый отсек (между 10-м и 22-м шпанго
утами) и жестко соединен с центропла
ном. Шпангоуты №№ 10, 12, 13, 15, 17 и 
19 усилены и служат для подвески бомб. 
В задней стенке отсека есть два окна, по
зволяющие стрелку-радисту визуально 
контролировать состояние бомбокаме- 
ры. Дно камеры закрыто створками бом- 
болюка. В районе передней части правой 
створки выведен бомбардировочный 
прицел ОПБ-1. В походном положении 
отверстие для прицела закрыто лючком, 
фиксируемым пружиной.

Хвостовая часть фюзеляжа состоит из 
каркаса и гладкой обшивки. Каркас 
включает в себя шпангоуты от 23-го до

40-го. Сверху между шпангоутами №№ 24 
и 29 находится место стрелка-радиста. 
Внизу между 24-м и 26-м шпангоутом 
находится люк для фотоаппарата, между 
30-м и 33-м шпангоутами люк аварийной 
эвакуации из машины, между 33-м и 36- 
м шпангоутом - люк нижней огневой точ
ки, а затем камера хвостового колеса. В 
районе нижней огневой точки в бортах 
проделаны иллюминаторы (до 44-й серии 
по три иллюминатора на борт, на по
здних самолетах по одному большому 
иллюминатору, самолеты выпуска заво
да № 166 имели только по одному ил
люминатору). Оконцовку фюзеляжа обра
зовывал съемный кок, который на самоле
тах завода № 23 до 44-й серии был дере
вянный, потом металлический, на самоле

тах завода № 166 - только металлический.
Фюзеляж и центроплан герметизиро

ваны переборками из жести и импрегни- 
рованного полотна. Это не дает выхлоп
ным газам проникать в кабину, уменьша
ет вероятность распространения пожара 
и улучшает аэродинамику самолета.

Крылья оснащены закрылками и эле
ронами, конструктивно делятся на цент
роплан и консоли. Центроплан соединен 
с центральной частью фюзеляжа с помо
щью угольников. Основная несущая кон
струкция центроплана включает два 
главных лонжерона, заднего вспомога
тельных лонжеронов и десяти нервюр. К 
переднему главному лонжерону крепит
ся моторама и шасси. Передняя кромка 
центроплана изготовлена из металличес
кого листа толщиной 2 мм. К заднему 
вспомогательному лонжерону подвеши
ваются закрылки.

Консоли состоят из несущей конст
рукции, верхнего листа обшивки, не
сколько нижних листов обшивки, окон
цовки крыла и элеронов. Листы обшив
ки выполнены из дюралюминиевого ли
ста толщиной 0,8 и 1,2 мм, а позднее 1,5 и 
2 мм. Оконцовка крыла на машинах до 
20/52 деревянная, позднее металлическая.

Закрылки цельнометаллические, от
клоняются на угол до 45°. Элероны типа 
Фризе расположены на консолях и состо
ят из трех сегментов. Каждый сегмент 
отклоняется на угол от +25°...-15°. Пра
вый элерон оснащен металлическим 
триммером.

Хвостовое оперение сдвоенное. Гори
зонтальный стабилизатор расположен 
под углом 6°53' имеет профиль Gottingen 
433 толщиной 9-10%. На концах горизон
тального стабилизатора закреплены

Станок ВУС-1.1. 12,7-мм пулемет УБТ. 2. Сталь
ной профиль. 3 Колонна. 4. Каретка. 5. Лафет. 6. 
Колиматорный прицел К9-Т. 7. Концентрический 
прицел. 8. Патронный ящик. 9. Гибкий рукав. 10. 
Фиксатор походного положения. 11. Рукоятка 
фиксатора. 12. Тросик фиксатора. 13. Стальная 
крышка. 14. Стекло. 15. Рукоятка окна.



Открытый бомболюк. Видны бомбы ФА Б-250 в бомбовом отсеке. Снаружи подвешены 
две ФАБ-500.

Две бомбы ФА Б-500 на внешней подвеске.

овальные хвостовые шайбы. Оба руля 
высоты и правый руль направления обо
рудованы триммерами. Горизонтальные 
стабилизаторы имеют каркас в виде двух 
лонжеронов и 19 нервюр и обшиты лис
том толщиной 0,8 мм (с 50-й серии 1 и 1,5 
мм). Руль высоты состоит из лонжерона, 
носка и 13 нервюр. Обшивка рулей ма
терчатая, Шайбы руля имеют два лонже
рона и восемь нервюр, обшиты листом 
толщиной 0,8 мм. Рули направления об
шиты тканью.

Шасси трехстоечное с хвостовым ко
лесом. Главные колеса одиночные, одно
стоечные с симметричной вилкой, осна
щены тормозами. Система уборки гид
равлическая (плюс аварийная пневмати
ческая система). Колеса убираются в мо
тогондолу в направлении к хвосту. Раз
меры колес 1100x425 мм. Начиная с 51-й 
серии завода № 23 и 3-й серии завода № 
166 - 1100x395 мм (одновременно подня
то внутреннее давление и увеличена до
пустимая нагрузка на колесо). Хвостовое 
колесо размером 470x210 мм, а начиная с 
51-й серии завода № 23 и 2-й серин заво
да № 166 - 530x230 мм.

Рулевое управление имеет основной 
и вспомогательный контур. Основной 
контур механический с жесткими тягами, 
действует на элероны и все рули. Вспо
могательный контур действует на трим
меры, системой выпуска и уборки шас
си, закрылки, створки бомболюка, тор
моза главного шасси, блокаду хвостово
го колеса. Закрылки, шасси, створки бом
болюка и тормоза имеют гидравлический 
привод. На самолете в базовой конфигу
рации один набор органов управления у 
места пилота. На учебных самолетах



Схема расположения бомб. 1. Тяга аварийного 
бомбосброса АСШ-68М. 2. Ведущие валы. 3. 
Бортовые бомбовые замки. 4. Механизм бор
тового держателя МБД.. 5. Поперечный вал. 
6. Самовыравпивающиеся опоры.

Передний мост бомбопогрузчика. Задний мост бомбопогрузчика.

Бомбовый отсек Ту-2 с 
рычажной системой 
управления. 1. Самовы- 
равнивающиеся опоры. 
2. Горизонтальная опо
ра вдоль шпангоута № 
12. 3. Горизонтальная 
опора вдоль шпангоута 
Me 15. 4. Передний 
мост. 5. Задний мост. 
6,7 и 8. Замки.



Бомбардирский прицел 0ПБ-1Д. Справа показан прицел в маршевом 
положении, в центре положение при пикировании, слева стояночное 
положение.

Установка лебедки на стойке шасси. 1. Лебедка ВЛ-4. 
2. Блокирующий винт. 3. Стальной трос.

Погрузка бомб массой 500 и 1000 кг в бомбовый отсек с помощью двух лебедок БЛ-4.



органы управления дублированы на ме
сте штурмана.

На самолете стоят два 14-цилиндро
вые четырехтактные двигатели АШ- 
82ФН построенные по схеме «сдвоенная 
звезда». Двигатель охлаждается возду
хом, оснащен двухскоростным турбонад
дувом, планетарным редуктором с пере
даточным числом 9:16 и системой непос
редственного впрыска топлива в цилин
дры. Левый и правый двигатель взаимо
заменяемы.

Двигатели запускаются с помощью 
сжатого воздуха из компрессора АК- 
50М, расположенного на редукторе пра

вого двигателя, или механически. Пре
дусматривалась возможность пуска с 
помощью наземного стартера. Начиная 
с 15-й серии самолеты оснащались сис
темой прогрева двигателя в зимних ус
ловиях.

До самолета 20/59 завода N° 23 и до 
16-го самолета 5-й серии завода № 166 
включительно, штатным винтом был 
трехлопастный винт переменного шага 
АВ-5В-167А диаметром 3,8 м, Постоян
ные обороты винта поддерживал редук
тор Р-7Е. Позднее самолеты получали 
четырехлопастные винты переменного 
шага АВ-9ВФ-21К диаметром 3,6 м и ре

гулятором оборотов Р-9СМ1. Винт АВ-9 
имел режим минимального сопротивле
ния встречному потоку.

Топливная система на самолетах за
вода № 23 состояла из 14 баков, сварен
ных из стального листа АмцМ или АмцП 
толщиной 1-1,2 мм. Баки имели самогер- 
метизирующиеся стенки. Общий объем 
баков составлял 2800 л. На самолетах за
вода № 166 было 12 баков (два бака в 
крыльях объединялись в один), но сум
марный объем оставался такой же. Что
бы предотвратить пожар, в баки нагне
тались выхлопные газы (из правого дви
гателя).

Подвеска бомб массой 250 кг к центральному замку.

Погрузка бомб массой 250 кг в бомбовый отсек с 
помощью одной лебедки БЛ-4.



Масляная система состояла из двух баков общим объемом 276 
л, радиаторов, насосов и маслопроводов. Для пуска двигателей на 
морозе масло можно было разбавлять бензином.

Кислородное оборудование состояло из восьми четырехлитро
вых баллонов, установленных в хвостовой части фюзеляжа, тру
бок и индивидуальных масок.

Электрооборудование напряжением 24 В работало от генера
тора ГС-1000В до 52-й серии, позднее ГСК-1500В, на самолетах 
завода № 166 ГСН-3000В и батареи аккумуляторов. Электричество 
служило для подсветки кабин, обогрева, питания радиооборудова
ния и запуска двигателей.

Гидравлическая система использовалась для уборки и выпус
ка шасси, открытия и закрытия створок бомболюка, выпуска зак
рылков, открытия створок радиаторов, включения тормозов. 
Объем жидкости в гидравлической системе составлял 33 л, дав
ление 85-87 кг/см2.

Система антиобледенения на самолетах до 49-й серии обеспе
чивала защиту только лопастей винтов и работала на антифризе 
из бака в кабине. Затем до 23-го самолета 59-й серии систему анти
обледенения вовсе не устанавливали. У поздних самолетов лопас
ти винта и лобовое стекло кабины очищались от льда жидкостью, 
а передние кромки крыла и хвостового оперения - механически.

Связь обеспечивала радиостанция РСБ-ЗбисАД или РСБ-5, а 
также интерком СГГУ-4. Начиная с 51-й серии завода № 23 и 4-й 
серии завода № 166 устанавливалась радиостанция РСИ-6, обеспе
чивающая связь не только с землей, но и с другими самолетами.

Радионавигационное оборудование состояло из радиокомпаса 
РПКО-ЮМ, или, начиная с самолета 12/50 завода № 23 и 4-й серии 
завода № 166, РПК-2Б. Начиная с самолета 21/63 устанавливалась 
аппаратура для полета вслепую, состоявшая из автоматического 
радиокомпаса АРК-5, радиоальтиметра РВ-2 и приемника пелен
гов МРП-48.

Начиная с 35-й серии самолеты оснащались системой опозна
ния «свой-чужой» СЧ-3.

Фотоаппаратура служила для контроля бомбометания и состо
яла из дневного фотоаппарата АФА-ИМ или ночного аппарата 
НАФА-19.

Навигационные огни помещались на оконцовках крыльев и фю
зеляжа. Кабина и приборная доска освещались ультрафиолетовыми 
лампами. В левом крыле устанавливались два (или до 44-й серии один) 
подвижный посадочный прожектор.

Вооружение бомбардировщика подразделяется на бомбовое и 
стрелковое. В нормальном варианте самолет берет до 1000 кг бомб, 
в перегруз - до 2000 кг. В исключительных ситуациях, когда цель 
находится недалеко от аэродрома, самолет может брать до 3000 кг 
бомб ценой резкого снижения дальности полета. Бомбы подвеши
ваются внутри бомбового отсека и на внешней подвеске по бокам 
фюзеляжа. Конструкция бомбовой камеры позволяет сбрасывать Замки для подвески бомб. 

ДЕР-19 (сверху) и ДЕР-20 (внизу).

Замковая кассета ПКД-2. Вверху по
казана кассета самолетов первых се
рий, а внизу - кассета на самолетах 
последних серий.

Левая и правая балки заднего моста.



Подвеска больших бомб под крыло с помощью двух лебедок БЛ-4.

бомбы, как из горизонтального, так и из 
пикирующего полета. Для прицеливания 
при горизонтальном бомбометании служит 
прицел ОПБ-1Р или ОПБ-1Д (с 24-й серии), 
а при бомбометании из пикирования - при
цел ПБП-1, который одновременно исполь
зуется при наведении пушек.

В рамках нормальной бомбонагруз- 
ки самолет может брать:

Одну 1000-кг бомбу (ФАБ-1000, 
БРА Б-1000) в бомбовый отсек;

Две 500-кг бомбы (ФАБ-500, БРАБ- 
500) одну в бомбовый отсек, другую на

внешнюю подвеску;
Четыре 250-кг бомбы, в случае ФАБ- 

250 две в бомбоотсек, две на внешнюю 
подвеску, в случае ФАБ-250СК - все в 
бомбоотсек;

Шесть бомб БРАБ-220 (четыре в бом
боотсек, две на внешнюю подвеску);

Четыре бомбы БРАБ-ДС-150 (две 
внутри, две снаружи);

Девять бомб ФАБ-100 в бомбоотсек.
В перегруз самолет мог нести в допол

нение к бомбам в бомбоотсеке одну-две 
бомбы массой 250-1000 кг на внешней

подвеске. Бомбы массой более 200 кг под
вешивались с помощью двух ручных ле
бедок БЛ-4.

Стрелковое вооружение состоит из 
двух неподвижных пушек ШВАК калиб
ра 20 мм и трех подвижных 12,7-мм пуле
метов УБ системы Березина. Пушки ус
тановлены в центроплане у фюзеляжа и 
направлены вперед. Боекомплект 150 
выстрелов на ствол. Спуск пушек произ
водит пилот.

Пулемет УБТ, установленный в пере
дней кабине, обслуживает штурман. Сек-

Подвеска 250-кг бомб под крыло 
с помощью одной лебедки БЛ-4.



Тактико-технические данные самолетов Ту-2, полученные в ходе испытаний

Машина № 100308 
завод № 23

№100716 
завод №23

№ 38/47 
завод № 23

№ 04/07 
завод № 166

№ 10033905 
Завод № 39

№ 10053915 
завод № 39

Дата испытания 13.09- 04.09- 1946 29.01- 04.03- 05.49
28.11.42 16.12.43 05.04.48 25.04.49

Сухая масса, кг 7601 7474 8404 8467
Нормальная взлетная 10538 10360 10960 11030 11450 11585
масса, кг
Макс, скорость, км/ч 521 547 550 535 550 549
На высоте, м 3200 5400 5460 5700 5700 5500
Скороподъемность на 10,2 9,5 10,3 П,2 11 10,8
5000 м, мин
Потолок, м 9000 9500 9350 9200 9000 9000
Разбег, м 450 415 465 504
Пробег, м 545 675 875 500
Дальность, км 2020 2100 2250 2650 2180 1950

тор обстрела пулемета 45° влево и вправо, 90° вверх и 10° вниз. На самоле
тах до 47-й серии пулемет стоял на станке БУШ-1, оснащался прицелом К- 
8Т и имел боекомплект 190 выстрелов. С 48-й серии начали использовать 
станок ВУС-1, прицел К-8Т оснастили системой стабилизации ОМП-6, а 
боекомплект сократили до 170 выстрелов.

Пулемет УБ стрелка-радиста имел сектор обстрела 110° вправо и 105° 
влево, 65°-70° вверх и 15° вниз. На самолетах до 44-й серии использовался 
станок ВУБ-2М, а позже ВУБ-68. Прицел К-8Т или К-20Т со стабилизато
ром ОМП-6 или ОМП-7. На самолетах завода № 166 использовали станок 
ВЕУ-1 с электроприводом. Боекомплект 250 выстрелов.

Пулемет УБТ нижнего стрелка имел сектор обстрела 23° влево и впра
во, 45° вниз и 1° вверх. До 49-й серии использовался станок ЛУ-Пе-2 (с 
самолета Пе-2), боекомплект 300 выстрелов. Потом начали использовать 
станок ЛУ-68, прицел ОП-2Л, а боекомплект увеличили до 350 выстрелов.

Для регистрации результатов стрельбы служили фотопулеметы ПАУ- 
22, устанавливаемые с 52-й серии на местах стрелков, а начиная с 57-й се
рии, и на месте пилота.

Габариты самолета Ту-2
Длина: 13,80 м
Размах: 18,86 м
Высота в полете (с винтами): 4,55 м 
Высота на земле (с винтами):4,84 м 
Площадь крыла: 48,8 м2 
Удлинение крыла: 7,3
Средняя аэродинамическая хорда крыла: 3,25 м 
Площадь элеронов: 3,303 м 
Размах закрылков: 10,60 м 
Стреловидность крыла: 2°
Угол возвышения консолей: +7° 1 ’
Площадь горизонтальных стабилизаторов: 8,72 м2 
Удлинение горизонтальных стабилизаторов: 3,22 
Площадь шайб руля: 5,32 м2 
Расстояние между шайбами: 5,3 м 
Колея главного шасси: 5,4 м 
База: 8,70 м
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Ту-2. тихоокеанский флот, ноябрь 1946 
года. Самолет голубого цвета, на бор- 
тах и сверху пятна серо-сннего цвета.

Ту-2, Закавказским ВО. 1947 год. Пят
нистый камуфляж олнвковый/песоч- 
ныф/черный, днище светло-серый.

Ту-2 командующего 88-го БАД,. 1945 
год. Двухцветный камуфляж: зеленый/ 
светло-голубой.



Польский Ту-2, морская авиация. 1956 год. 
Типичный камуфляж: зеленый/голубой.


