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Предисловие 
 

   Библиографический указатель о Н. П. Каманине приурочен 

к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. 

    О Каманине при его жизни почти не писали – он прожил 

под грифом «совершенно секретного» человека. И только в 

настоящее время стали издаваться его дневники под названием 

«Скрытый космос». Они вышли небольшим тиражом и уже 

стали библиографической редкостью. Поэтому цель данного  

указателя – сохранить и донести до потомков материал и образ 

легендарной личности нашего знаменитого земляка. 

   Указатель состоит из 4-х разделов: 1) Биография;  

2) Произведения Н.П. Каманина; 3) Документы о жизни и 

подвигах Н.П. Каманина;  4) Интернет ресурсы. 
   Материал в указателе расположен в 

обратнохронологическом порядке, чтобы читатель в первую 

очередь познакомился с новыми публикациями. 

При подготовке указателя был использован краеведческий 

каталог Меленковской центральной районной библиотеки и 

интернет-ресурсы. 

   Книги и статьи, включѐнные в указатель, снабжены 

краткими аннотациями.  

   Библиографический указатель окажет значительную 

помощь преподавателям, историкам-краеведам, работникам 

библиотек в информационной, справочно-библиографической 

работе, и тем, кто хочет узнать  о жизни и подвиге Героя 

Советского Союза  Н.П. Каманина. 
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Биография 

 
«Моѐ детство было как 

цепь трудных испытаний, 
    как сплошная борьба и труд» 

                           Н.П. Каманин 

  Имя легендарного летчика Н.П. 

Каманина, участвовавшего в 

спасении челюскинцев, а 

впоследствии генерал-полковника 

авиации, помощника главкома ВВС 

по космосу хорошо известно не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

- советский лѐтчик и 

военачальник, Герой Советского Союза. Родился в семье 

рабочего 18 октября 1908 года в городе Меленки. После 

окончания в 1927 году местной средней школы поступил в 

Красную Армию. Имеется версия, что при призыве в армию 

Каманин приписал себе один год, и поэтому во всех документах 

указано, что он родился в 1908 г., хотя на самом деле он родился 

18 октября 1909 г.  

    Желание служить на благо Отечества, стремление быть 

лучшим и первым, дух нестяжательства, высокой духовности и 

ответственности за порученное дело, видимо, начали 

формироваться у Н.П. Каманина еще в детстве, во многом под 



5 

 

влиянием личности отца. Несмотря на то, что дед, крепкий 

мужик, добился купеческого звания и старался приумножить 

свое состояние, иметь побольше работников, чтобы нажиться на 

них, отец Николая Петровича выбрал иной путь. Он ушел из 

дома отца, получил образование, а вместе с ним - 

революционный дух, жажду борьбы за переустройство 

общества. Затем вступил в партию большевиков, а после 

Октябрьской революции был избран в уездный Совет. Большая 

семья, в которой было десять детей, жила трудно, но всегда 

честно, по совести.  

   Детство вспоминалось как цепь трудных испытаний, как 

сплошная борьба и постоянный труд. Но оно было дорого 

потому, что каждая радость и победа были выстраданы, взяты с 

боем, завоеваны. А, как известно, что достигнуто самим 

человеком, без чьей-либо помощи, протекции особенно ценно и 

дорого. Вспоминая эти годы, Н. П. Каманин писал: "У каждого 

поколения - свое детство, по-своему примечательное. Но мне 

кажется, что детство моего поколения, прошедшее на рубеже 

двух эпох, самое лучшее и значительное из всех 

предшествующих. Ведь на наших глазах произошло крушение 

старого мира, и мы начали строить новую жизнь".  

   Уже в школе он твердо решил стать летчиком. С 

большим интересом ходил в кружок Общества друзей 

Воздушного флота, где изучали книги по авиации и зачарованно 
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слушали рассказы о боевых подвигах летчиков в годы 

Гражданской войны. Откликнувшись на всенародный призыв 

"Трудовой народ, строй Воздушный флот!", без раздумий внес в 

общий котел на авиацию заветный серебряный полтинник.  

В 1927 году по комсомольской путевке, пройдя строгий 

отбор - из десяти желающих отбирался только один, Н.П. 

Каманин поступил в Ленинградскую военно-теоретическую 

летную школу, которую в обиходе между собой шутливо 

называли "теркой".  

Система обучения летному искусству в те годы была иная, 

нежели в наши дни: один год будущие военные летчики 

овладевали теоретическими знаниями, а затем переходили в 

другое летное училище, где уже получали практические навыки 

управления самолетом. Поэтому через год, в 1928-м, Н.П. 

Каманин поступил во 2-ю Борисоглебскую военную школу 

летчиков. В стенах этой известной школы (одного из первых 

военных учебных заведений советского воздушного флота), 

созданной в 1922 году, получили подготовку немало 

прославленных летчиков. В первом потоке курсантов учился 

легендарный Валерий Чкалов. 
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Спасение челюскинцев 

 

Еще до войны Н.П. 

Каманину представилась 

счастливая возможность 

проявить свое искусство 

летчика во благо других 

людей и прославления 

Отечества. Кто не слышал 

о легендарной операции 

по спасению челюскинцев в 1934 году? В составе этой 

легендарной операции по спасению участников полярной 

экспедиции О.Ю. Шмидта участвовал и Н.П. Каманин.  

Когда 13 февраля 1934 года пароход "Челюскин", 

раздавленный льдами в Чукотском море, затонул и члены 

экспедиции оказались на дрейфующей льдине, была образована 

правительственная комиссия по их спасению. В возможность 

спасения многие специалисты не верили. Некоторые западные 

газеты писали, что люди на льду обречены и возбуждать в них 

надежды на спасение негуманно, это только усугубит их 

мучения.  

   Для спасения людей правительственная комиссия 

направила три группы самолетов с экипажами как гражданских, 

так и военных летчиков. В написанной впоследствии книге 
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"Летчики и космонавты" Н.П. Каманин с гордостью 

подчеркивает, что, кроме двух "Флейстеров" и одного 

"Юнкерса", остальные самолеты были отечественными.  

    Двадцатипятилетнего Н.П. Каманина назначили 

командиром самой большой группы самолетов и летчиков. Это 

были военные летчики-дальневосточники на пяти самолетах Р-5. 

Сначала их было четверо: Каманин, Пивенштейн, Демиров, 

Бастанжиев. В авиаотряд входили также штурман и техники. 

Затем в отряд включили и гражданских летчиков, имевших опыт 

работы в полярных условиях, - Молокова и Фариха. Однако 

последнего Каманин отстранил от участия в экспедиции из-за 

недисциплинированности.  

   Перед летчиками отряда была поставлена задача: 

пробиться в ледовый лагерь челюскинцев и вывезти их на 

континент. Путь по воздуху к лагерю Шмидта по маршруту 

Олюторка-Майна-Пыльгин, бухта Провидения (через 

Анадырский залив) - мыс Уэлен составлял более 2000 км. В 

обычных условиях это не так уж и много. Но здесь надо было 

лететь в экстремальных условиях малоизученной Арктики, 

практически без информации о метеоусловиях, без сегодняшних 

радиомаяков и радиосвязи, без хороших топографических карт 

(на имевшихся у летчиков морских картах были просто 

нанесены очертания горных хребтов, над которыми предстояло 

лететь, без точного указания их высот). Не следует забывать и о 
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тяжелейших погодных условиях: иногда летчикам приходилось 

лететь в сплошной облачности, при сильной болтанке, когда 

буквально за считанные секунды самолет терял сотни метров 

высоты, при ураганном встречном ветре. Случавшиеся поломки 

устраняли сами. В редких населенных пунктах приходилось 

самим добывать горючее для продолжения полета, проявляя 

смекалку и находчивость. Во время перелета из-за плохих 

погодных условий и поломок Демиров и Бастанжиев от группы 

оторвались.  

   В некоторых (заметим, редких) публикациях встречается 

упрек, что Каманин, дескать, отнял у Пивенштейна возможность 

прославиться, когда его самолет потерпел аварию и он пересел 

на самолет своего коллеги, приказав слить бензин из 

поврежденного самолета, оставив Пивенштейна для ремонта 

самолета. Но не следует забывать, что Каманин был военным 

командиром группы и не имел права по своей инициативе 

передавать кому-либо свои функции.  

Молодой Каманин при спасении челюскинцев не только 

продемонстрировал высокое летное искусство, умение 

руководить людьми и самостоятельно принимать выверенные 

решения, но и проявил лучшие черты своего характера - отвагу, 

мужество и выдержку, собранность, чувство ответственности, 

целеустремленность и инициативность. Впоследствии Каманин 

писал: "На себя надежда - основа храбрости. Это старое 
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воинское правило в своеобразной интерпретации можно 

целиком применить к нашей обстановке. Только тщательное 

изучение обстановки, возможностей техники и людей, 

понимание глубины опасности, выработка возможных вариантов 

действий в случае осложнений, трезвый расчет сил и средств - 

все это в комплексе дает право командиру идти на риск".  

13 апреля 1934 года все 104 члена полярной экспедиции 

были вывезены летчиками со льдины. Итоги работы экипажей 

таковы: А.В. Ляпидевский сделал один рейс и вывез 12 человек, 

В.С. Молоков за девять рейсов - 39 человек, Н.П. Каманин за 

девять рейсов - 34 человека, М.В. Водопьянов совершил три 

рейса и вывез 10 человек, М.Т. Слепнев за один рейс - пять 

человек, И.В. Доронин и М.С. Бабушкин (пилот самолета-

амфибии  Ш-2, находившегося на борту "Челюскина") сделали 

по одному рейсу и вывезли по два человека.  

   Специалисты авиации и полярники, вся мировая 

общественность оценили челюскинскую эпопею как 

беспримерный подвиг. Такой хорошо организованной 

спасательной экспедиции мировая история еще не знала. Так, 

например, заместитель госсекретаря США Филиппс заявил, что 

"подлинный героизм челюскинцев и спасших их летчиков являет 

собой пример, вдохновляющий молодое поколение для 

подвигов". А американский генерал Фулуа, возглавлявший 

авиакорпус армии, подчеркнул: "Спасением челюскинцев 
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вписана блестящая страница в историю авиации. Бесстрашные 

авиаторы оказались на высоте положения. Авиация 

американской армии поздравляет советскую авиацию с 

великолепным достижением".  

  Отмечая беспримерную героическую работу летчиков по 

спасению челюскинцев, ЦИК Союза ССР постановил присвоить 

высокое звание  Герой Советского Союза, учрежденное 

специально по этому случаю, А.В. Ляпидевскому, С.А. 

Леваневскому, В.С. Молокову, Н.П. Каманину, М.Т. Слепневу, 

М.В. Водопьянову, И.В. Доронину. Впоследствии, когда к этому 

званию была учреждена еще и медаль "Золотая Звезда", Н.П. 

Каманину вручили Звезду за №4. Из всех Героев Советского 

Союза Каманин был первым военнослужащим.  

   Кроме того, все семеро, а также бортмеханики и летчики-

наблюдатели были награждены орденом Ленина и получили 

единовременную денежную награду в размере годового оклада 

получаемого содержания. Всех остальных летчиков наградили 

орденом Красной Звезды.  

  

Испытание войной 

 

В 1935 году по совету начальника ВВС Я.И. Алксниса, 

который считал, что авиации нужны высокообразованные кадры 

высшего звена, Н.П. Каманин поступил в Военно-воздушную 
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академию имени Н.Е. Жуковского, которую с успехом окончил в 

1939 году. После окончания академии был назначен командиром 

легкобомбардировочной авиабригады в Харьковский 

авиагарнизон. По словам самого Каманина, "было ему очень 

трудно в бригаде довольно-таки продолжительное время". 

Однако потом дело пошло на лад. Командующий войсками 

округа и начальник ВВС округа неоднократно хвалили комбрига 

за хорошую выучку личного состава - бригада летала хорошо, в 

любую минуту была готова подняться в воздух и нанести по 

врагу сокрушительный удар.  

   В конце 1940 года Каманин был назначен командовать уже 

авиадивизией в Средней Азии. На этой должности ему пришлось 

много поработать. Дивизия была только что сформирована. Она 

являлась одним из крупных авиационных соединений, 

создававшихся перед войной как новая оперативно-тактическая 

единица. Дивизия включала полки бомбардировщиков, 

штурмовиков и истребителей, поэтому называлась смешанной. 

Каманину пришлось изучать новую для него матчасть 

истребителей, штурмовиков, особенности их боевого 

применения. Там его и застала война.  

     В июле 1942 года полковнику Каманину  наконец 

представилась возможность включиться во фронтовую боевую 

работу: его назначили командиром 292-й штурмовой 

авиадивизии (Калининский фронт), ставшей в будущем 9-й 



13 

 

гвардейской. Причем сформировать ее также предстояло ему, 

поскольку до этого момента еще не было штурмовых дивизий и 

никто не мог предложить свой проверенный боем опыт 

тактического использования и боевого применения штурмовых 

частей и соединений. Каманину вместе с коллегами предстояло 

идти нехожеными путями: вырабатывать и тактические приемы, 

и способы боевых действий штурмовиков, решать вопросы 

организации и управления соединением в процессе боев. А все 

новое, как известно, рождается в поиске и экспериментах. 

Следует заметить, что создание штурмовой авиации во многом 

было обусловлено появлением самолета-штурмовика Ил-2, 

которого немцы называли "черной смертью". А это означает, что 

Каманин стоял у истоков создания, по сути, нового рода 

авиации.  

    1 марта 1943 года Каманин был назначен командиром 8-го 

смешанного авиационного корпуса (САК), а 18 марта ему 

присвоили генеральское звание. Вскоре корпус переименовали в 

5-й штурмовой, который воевал на 1 и 2-м Украинском фронтах.  

    Авиация этих соединений под командованием Каманина 

принимала участие в Великолукской, Белгородско-Харьковской, 

Киевской наступательной, Корсунь-Шевченковской, Львовско-

Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской 

операциях, в освобождении Украины, Польши, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии и Австрии. Подопечные Каманина 
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совершили последний боевой вылет 11 мая 1945 года.  

    Только за два года боевых действий корпус получил 30 

благодарностей от Верховного главного командования, был 

удостоен наименования Винницкий краснознаменный орденов 

Кутузова и Богдана Хмельницкого корпус. За годы боев 76 

авиаторов корпуса стали Героями Советского Союза. В  их числе 

был и Георгий Береговой, ставший впоследствии летчиком-

космонавтом СССР. Личный состав получил 3536 орденов и 

1370 медалей. Заслуги лично Каманина также были отмечены 

боевыми орденами и медалями.  

    За годы войны Каманин внес большой вклад в 

совершенствование и развитие тактики боевых действий 

штурмовой авиации. Он всегда выступал против шаблонности и 

безграмотности в использовании летчиков-штурмовиков. Он 

доказывал, что надо разнообразить время налетов, менять 

маршрут выхода на цель, увеличивать и уменьшать наряд сил - 

словом, путать врага, обманывать. И то, что к его мнению 

прислушивались вышестоящие начальники, убеждает в том, что 

его мысли были правильными. Боевой опыт штурмовиков 

корпуса регулярно освещался на страницах газеты 5-й ВА 

"Советский пилот". Такие люди, как Каманин, по праву могут 

считаться организаторами Великой Победы. Наряду с этим они 

сами проявляли завидную доблесть, отвагу и героизм.  
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"И на Марсе будут яблони цвести" 

 

В послевоенный период 

Н.П. Каманин шагнул на 

новую ступень, он был 

непосредственно причастен 

к решению новых великих 

задач, поставленных 

временем и развитием 

прогресса. В этот период он работал на ответственных 

должностях в Управлении гражданского воздушного флота и ЦК 

ДОСААФ. После окончания Академии Генерального штаба 

командовал авиацией Туркестанского военного округа, был 

заместителем начальника Главного штаба ВВС. Но, пожалуй, 

самым важным, новым и ответственным делом стала его работа 

на посту помощника главкома ВВС по космосу, которую он с 

вдохновением и полной отдачей физических, интеллектуальных 

и душевных сил исполнял с 1960-го по 1971-й год.  

   Это была эпоха освоения космоса, о чем человечество 

мечтало уже давно, и Советский Союз внес огромную лепту в 

осуществление этой мечты и развитие космического прогресса. 

Космос всегда являлся для нашей страны предметом особой 

гордости и приложения интеллектуальной и конструкторской 

мысли. 4 октября 1957 года именно в СССР был запущен на 
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орбиту Земли первый в мире искусственный спутник. Именно в 

Советском Союзе через четыре года был осуществлен первый 

орбитальный полет человека - Юрия Гагарина - в космос на 

пилотируемом корабле "Восток".  

    Известие об этом эпохальном, поистине знаковом 

событии в истории человечества мгновенно облетело и потрясло 

весь мир. И Н.П. Каманин имеет к нему самое непосредственное 

отношение. Так же, как и к строительству Звездного городка, 

созданию Центра подготовки космонавтов, организации и 

подготовке первых групповых и совместных полетов, первому 

выходу человека в открытый космос, реализации программы по 

освоению Луны и многим другим достижениям тех лет в 

космической области.  

   В обязанности Каманина прежде всего входила 

организация процесса обучения и подготовки к космическим 

полетам специально отобранной группы молодых военных 

летчиков. Подошел он к этому, как всегда, чрезвычайно 

ответственно, стараясь вникнуть во все тонкости и особенности 

нового дела. После совещаний с руководством ЦПК и 

специалистами он принимал окончательное решение о составе 

космических экипажей.  

  Помимо участия в решении организационных, 

управленческих и чисто технических задач, связанных с 

полетами в космос, он уделял большое внимание учебе и 
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профессиональному росту своих подопечных, воспитанию в них 

высоких нравственных качеств, любил просто по-отечески 

пообщаться с ними. Его подопечными были Ю.А. Гагарин и 

первая женщина-космонавт В.В. Терешкова, В.Ф. Быковский, 

Г.С. Титов, А.Г. Николаев, В.М. Комаров и А.А. Леонов и 

многие другие космонавты.  

   Оценивая роль и место руководителей в "космической 

корпорации", можно сказать, что С.П. Королев был выдающимся 

и непревзойденным "конструкторским мозгом" и "научно-

техническим движителем" отрасли. А Н.П. Каманин - не менее 

талантливым организатором и попечителем всех тех 

направлений общей работы, которые были связаны с 

человеческим фактором.  

    Многие стороны этой деятельности стали известны 

совсем недавно,  в последние 10-15 лет, поскольку  вся эта сфера 

в СССР была строго засекречена. Интересные подробности из 

жизни и работы Каманина, всей страны, ученых, конструкторов, 

отряда космонавтов на заре космической эры теперь можно 

узнать из его дневников, которые он назвал "Космические 

дневники генерала Каманина". Благодаря стараниям и 

настойчивости его сына, Льва Николаевича Каманина, они 

недавно были изданы в четырех книгах под названием "Скрытый 

космос".  

   В них автор детально и всесторонне осветил самые разные 
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вопросы космонавтики, начиная с создания космических 

кораблей и кончая системой отбора, обучения и методики 

тренировки космонавтов. Каманин отчетливо предстает 

ревностным, ответственным и глубоко болеющим за порученное 

дело руководителем, настоящим государственником. Когда дело 

касалось государственных интересов, он не боялся критиковать 

даже высшее политическое и военное руководство страны, 

порою не щадил и, казалось бы, неприкосновенного "маршала  в 

отечественной космонавтике" С.П. Королева. Каманин считал, 

что тенденция к полной автоматизации управления полетом 

космического корабля с экипажем на борту являлась 

концептуальным просчетом. Напротив, надо было больше 

доверять самому космонавту. Отдельные разногласия, однако, не 

помешали Каманину трезво оценить вклад Королева в историю 

космонавтики: "Главных конструкторов у  нас  десятки, но 

самым Главным из них, несомненно, был Сергей Павлович. Я 

всегда ценил гений и талант Королева, знал я и его недостатки - 

они не могут затмить величие фигуры Королева".  

     В середине 60-х годов его начало серьезно беспокоить 

наметившееся отставание СССР в освоении космоса по 

сравнению с США. Очень болезненно он реагировал и на 

отсутствие взаимопонимания и взаимодействия между 

различными ведомствами, что сильно вредило развитию 

космонавтики. Он пытался проанализировать причины досадных 
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срывов ряда космических программ и проектов.  

   Каманин также постоянно пытался доказать 

необходимость более широкого использования космических 

достижений в военных целях для обеспечения безопасности 

страны. Американцы оценили перспективность этого 

направления гораздо раньше. А Военно-космические силы в 

нашей стране были созданы намного позже.  

     Н.П. Каманин всегда был деятельным романтиком и 

энтузиастом развития космонавтики: "Голова все время забита 

мыслями о путях более успешного и более быстрого освоения 

космоса". Болея душой за "космическую корпорацию", он 

отчаянно сожалел лишь об одном, что его возраст и здоровье не 

позволяют ему полететь в космос самому.  

  И сегодня, оглядываясь назад и охватывая взглядом всю 

историю развития космонавтики в нашей стране, отчетливо 

понимаешь, что все то, что было сделано и достигнуто в этой 

сфере, и даже в какой-то степени один из последних (12 октября 

2008 года) успешных запусков космического корабля "Союз 

ТМА-13" по программе полета Международной космической 

станции, во многом стало возможно благодаря 

самоотверженному труду и энтузиазму незаурядного человека, 

каким был Николай Петрович Каманин. 

     В 1967 Н. П. Каманину присвоено звание генерал-

полковник авиации. Жил в Москве. Умер 12 марта 1982 года. 
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Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова 2-й степени, орденами Кутузова 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями, иностранными наградами. Его именем 

названа улица в Москве, на здании школы в Меленках 

установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Произведения Н. П. Каманина 
 
1. Каманин Н.П. Скрытый космос: в 4-х кн. — М.: Инфортекст-

ИФ, 1995.  

 

2. Каманин, Н.П. Сотвори себя/ Н.П. Каманин. — М.: Молодая 

гвардия, 1982.- 126 с. 

 

3. Каманин, Н.П. Старты в небо/ Н.П. Каманин. — М.: Изд-во 

ДОСАФ СССР, 1976.- 125 с. с ил. на 16 л. 

 

 4. Каманин, Н.П. Лѐтчики и космонавты/ Н.П. Каманин. — М.: 

Политиздат, 1971.-  448 с.  с ил.- (О жизни и о себе) 

 

5. Каманин, Н.П. Первый гражданин Вселенной/ Н.П. Каманин. 

— М., 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



22 

 

Документы о жизни и подвигах 

 Н. П. Каманина 

 
Книги:  

 
1. Морозов, Ю.И. Золотые звѐзды бессмертия: сборник очерков/ 

Ю.И. Морозов.- Муром: изд-во полиграф центр МИ ВлГу, 2005.- 

С. 49-60 
    Биография. Подвиги. Награды Н.П. Каманина. 

 

2. Владимирская энциклопедия.- Владимир, 2002.- С. 206 
    Биография Н.П. Каманина. 

 

3. Москвитин, Я.П., Нагорный, А.Ф. Твои Герои земля 

Владимирская: очерки о Героях Советского Союза/ Я.П. 

Москвитин, А.Ф. Нагорный.- Владимир: Посад, 2000.- С. 193-

197 
     Биография, памятные бои, награды Н.П. Каманина 

 

4. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в 

2-х т. т. 1 / Ред. И.Н. Шкадов.- М.: Воениздат, 1988.- С. 616. 
    Биография Н.П. Каманина 

 

5. Елагин, В. Из семерки отважных// Их воспитал комсомол: 

Очерки о владимирской молодѐжи разных поколений/ Сост. и 

лит. обработка В.И. Баранова.- Ярославль: Верх.- Волж. кн. изд-

во, 1987.- С. 76-80 

 

6. Герои огненных лет. Кн.6.- М., 1982.-С. 121-126. 
      Биография, участие в боях, награды Н.П. Каманина 

 

7. Сыны земли Владимирской: сборник/ Сост. Я.П. Москвитин.- 

Ярославль: Верх.- Волж. кн. изд-во, 1981.- С. 133-139. 
       Краткая биография, о трудовых дорогах войн. 

 

 



23 

 

 

8.  Водопьянов, М.В. Повесть о первых героях.- 2-е изд./М.В. 

Водопьянов.- М., 1980.- С. 90-118. 
   О подвиге Н.П. Каманина по спасению экипажа «Челюскин» 

 

9. Водопьянов, М.В. Небо начинается с земли/М.В. Водопьянов.- 

М., 1976.- С. 250-270 
  О летчике Н. Каманине. 

 

 

 
 

 

Публикации в периодической печати: 
 

1.  Корнилов, Ю. «Каждую минуту жизни»/ Ю. Корнилов// 

Владимирские ведомости.- 2008.- 17 октября.- С.5 
   К 100 летию со дня рождения Н.П. Каманина 

 

2.   Гончарова, Т. Простой Великий человек/ Т. Гончарова 

//Коммунар.- 2008.- 17 октября.- С.2 

 

3.  Николай Петрович Каманин //Коммунар.- 2008.- 15 октября.- 

С.1 



24 

 

4. Дорофеев, А. Мечта, ставшая явью/ А. Дорофеев 

//Владимирские субботние ведомости.- 2008.- 4 октября.- С.8 
   О Герое Советского Союза лѐтчике Н. Каманине 

 

 5. Лучников, А. Начальник Гагарина/А.Лучников //Аргументы и 

факты.- 2008.- № 32.- С.21 
     О Герое Советского Союза Николае Каманине  
 

6. Шаталов, Ю. «Батя» космонавтов/ Ю.Шаталов// Призыв.- 

2007.- № 60.- С.7 
     Несколько малоизвестных фактов из жизни одного из первых 

Героев Советского Союза Н.П. Каманина 

 

7. Дорофеев, А.  Суровый дядька космонавтов/ А. 

Дорофеев//Владимирские ведомости.- 2004.- 17 апреля.- С.3 
       
8. Шаталов, Е. Автора хвалят за компиляцию/ Е. Шаталов// 

Призыв.- 2004.- 24 апреля.- С.15 

 

9. Муратова, Л. Родом с Меленковской земли/ Л. Муратова // 

Коммунар.- 2003.- 11 июля.- С. 3 

 

10. Каманин, Л. «Мой отец хотел осуществить полѐт космонавта 

на луну»: интервью с сыном Н. Каманина провѐл Б.Елагин 

//Владимирские ведомости.- 1998.- 27 марта.- С.5 

 

11. Елагин, В. Дом на набережной/ В. Елагин //Призыв.- 1997.-  

  14 октября.- С.3 
    В доме, где жил Герой СССР Н. Каманин в Москве, создан 

уникальный народный музей «Дом на набережной» 

  

12. Евстигнеев, Н.А. Герой челюскинской эпопеи/ Н.А. 

Евстигнеев// Коммунар.- 1993.- 22 октября.- С.3  
     К 85-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

 Н.П. Каманина. О героическом подвиге по спасению экипажа 

«Челюскин» 

 



25 

 

13. Попович, П. Наставник космонавтов: Главы из книги 

«Портреты»/ П.Попович //Призыв.- 1987.- 4 октября.- С.3; 

1987.- 7 октября.- С.3; 1987.- 11 октября.- С.3; 1987.- 13 октября.- 

С.3; 1987.- 18 октября.- С.3 

 

14.  Елагин, В.  Каманин Н.: «Воспитать себя». Письма молодого 

военлѐта / В. Елагин // Коммунар.- 1987.- 31 октября.- С.2.-  

1987.- 12 ноября.- С.3 

 

15.  Елагин, В. У времени свой отпечаток/ В.Елагин // 

Коммунар.- 1987.-  22 сентября.- С.3 

     

16. Пинчук, В. Мечтали о звѐздах мальчишки/ В. Пинчук// 

Коммунар.- 1986.- 7 ноября.- С.3 

 

17. Веткин, В. Герой челюскинской эпопеи/ В. Веткин 

//Коммунар.- 1985.- 27 апреля.- С.2 

 

18.  Титов, Г. Человек с планеты Земля/ Г.Титов // 

Комсомольская искра.- 1984.- 21 марта 

 

19. Елагин, В.  Из семѐрки отважных / В. Елагин //Призыв.- 

1983.- 18 октября.- С.4  
    К  75-летию со дня рождения Н.П. Каманина 

 

20. Каманин, Н. П. Когда страна прикажет быть героем… / Н. П. 

Каманин // Комсомольская искра.- 1981.- 16 августа 
    Воспоминания об операции по спасению челюскинцев. 

 

21. Рябчиков, Е. Жизнь, отданная небу/ Е. Рябчиков// Огонек.- 

1982.- № 13.- С. 27 

 

22. Владимиров, М. Строки о нашем герое-земляке/  

 М. Владимиров //Коммунар.- 1981.- 14 апреля.- С.3 

 

23. Каманин, Н.П. Мы выросли под лучами революции:  

[Отрывок из статьи «Моя биография только начинается]// 



26 

 

Комсомольская искра.- 1978.- 18 октября.- С.2 

 

24. Елагин, В., Корнилов, Ю. Каждую минуту жизни / В.Елагин, 

Ю. Корнилов // Призыв.- 1978.- 18 октября.- С. 3 

 

25. Муртазаев, А.  Жить, как летать! / А.Муртазаев // 

Комсомольская правда.- 1978.- 19 октября. 
     К 70-летию Н.П. Каманина 

 

26. Каманин, Н.П. Летчики. О времени и о себе. /Н.П.Каманин.- 

1977.- 12 апреля.- С.3 

 

27. Каманин, Н.П.  Рассказывают первые Герои. Воспоминания 

одного из первых героев Советского Союза Н.П. Каманина, 

удостоенного этого звания за спасение экипажа «Челюскин» / 

Н.Каманин // Воен. ист. журнал.- 1974.- С. 72-78 
 

 28. Кузьмина, Л. Герой – сын героя/ Л.Кузьмина//Коммунар.- 

1968.- 18 мая.- С.3 
   Фронтовые будни  летчика  Аркадия Каманина, сына Н.П.Каманина 

 

29. Барашев, П. Тридцать лет и три года: беседа с генерал-

лейтенантом Н.П. Каманиным / П.Барашев //Коммунар.- 1966.- 

18 августа.- С.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 
 
1. Каманин Н.П. Скрытый космос (в 4-х кн.). — М.: Инфортекст-

ИФ, 1995-97 [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/db/kamanin_np/index.html  

 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Каманин Н. 

 

3. http://airbase.ru/books/authors/rus/k/kamanin-n-p/ 

 

4. http://army.lv/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/db/kamanin_np/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������%20�
http://airbase.ru/books/authors/rus/k/kamanin-n-p/


28 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

Предисловие………………………………………… …..3 

 

Биография………………………………………………..4 

 

Произведения Н. П. Каманина…………………………21 

 

Документы о жизни и подвигах Н.П. Каманина…….. 22 

 

Интернет - ресурсы……………………………………. 27 


