
Штурмовик Ил-10 
 

 
 

Мальчишки самолёт собрали из обломков,  

Как будто не лежал он много лет в земле,  

Как будто бы вчера вернулся он из боя,  

И техник залатал пробоину в крыле. 
 

Осенью 2015 года, в колледже стартовал новый проект реставрации боевого 

самолета ИЛ-10. Это стало возможным благодаря  инициативе и 

патриотическому духу неравнодушных людей: директора колледжа Галины 

Федоровны Талюкиной и кандидата исторических наук Владимира Николаевича 

Шумилова. И все это при поддержке Министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области и лично министра Игоря Викторовича 

Шмидта, а также администрации Ленинского района. На этот раз,  студентам и 

мастерам предстояло «вдохнуть жизнь» в более серьезную авиа-птицу - боевой 

штурмовик ИЛ-10. 

22 сентября 2015 года части именно этого самолета были доставлены в колледж, 

в центр «Машиностроитель». Студенты колледжа с интересом рассматривали 

останки самолета, который им предстоит восстанавливать. «Большая работа 

предстоит!» - таким было заключение членов реставрационного клуба. 



Работы были  разделены  на насколько этапов. Восстановление правого крыла и 

изготовление второго, а также ремонт хвостовой части фюзеляжа, изготовление 

хвоста и другие работы. Старые, поврежденные элементы обшивки крыла, 

которые невозможно было выправить, выстучать, повторно заклепать, были 

сделаны заново и установлены. Параллельно выполнялись чертежи и шаблоны 

для постройки нового крыла. Аналогичные работы были проведены и по 

восстановлению задней части фюзеляжа. 

Носовая часть с кабиной пилота и стрелка по габаритам не вошла в ресурсный 

центр «Машиностроитель», где проводились основные реставрационные работы 

– она была тщательно закрыта брезентом, и работы с ней были приостановлены 

до весны 2016 года. Были проведены работы по воссозданию облика моторного 

отсека, кабины пилота, винт и присоединение к фюзеляжу хвостовой части с 

крыльями, восстановлена приборная панель самолета и элементы 

электропроводки самолета. 

 

Историческая справка. 

 
     Ил-10-  советский штурмовик конструкции КБ Ильюшина заключительного 

периода Великой Отечественной войны, создан в 1944 году путѐм глубокой 

модернизации самолѐта Ил-2. Первый полѐт состоялся 18 апреля 1944 года .  

 Серийное производство было организовано на 3-х 

авиазаводах: № 1, № 18,№ 64 и продолжалось пять лет. В 1945 году было 

выпущено 2 556 машин этого типа. Всего было выпущено 4 475 боевых Ил-10 и 

280 учебно-тренировочных УИл-10. 

Первый полѐт  штурмовика Ил-10  состоялся 15 апреля 1945 года. В бою 

участвовали 15 самолѐтов, ведущий группы —М. И. Безух. Применялся на 

Дальнем Востоке в августе 1945 года против Квантунской армии. Ил-10 

применялся в корейской войне на стороне Северной Кореи. 
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