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НОВОСТИ «КЛУБА РЕСТАВРАТОРОВ»
По традиции, дежурный рубрики – Анатолий Анатольевич Козлов со-
общает последние новости и делится ближайшими планами о ходе ре-
ставрации ИЛ-10…
Месяц ноябрь у авиастроителей был достаточно напряженный. Были 
заменены практически все листы обшивки задней части фюзеляжа и 
восстановлен хвост самолета. Сложность заключалась в том, что высо-
та хвостовой части была практически 2 метра, и потребовалось немало 
усилий, чтобы закрепить киль и руль направления. Теперь стоит новая 
задача – сделать хвостовые стабилизаторы и рули высоты. Это задача на 
ближайшее время. 
Также на уцелевшем крыле осталось доделать крепления под элероны 
и сами элероны, которые не сохранились. Несмотря на быстрые темпы 
восстановления, впереди еще много работы. Нужно с нуля сделать вто-
рое крыло и восстановить носовую часть самолета и кабину пилота. И 
как сказал зав. производством Синеков Сергей Петрович: работы хва-
тим всем и надолго.
А 1 декабря 2015г. в реставрационной мастерской побывала съемочная 
группа телекомпании «Вести. Новосибирск».  Целью приезда было сня-
тие репортажа про этапы восстановления самолета «ИЛ-10», который 
восстанавливается силами сотрудников и студентами нашего колледжа. 
Журналисты отсняли много материала, и только самое важное пустили 
в эфир. Посмотреть материал можно на сайте телекомпании в вечернем 
выпуске новостей «Вести. Новосибирск» от 1 декабря 2015г., репор-
таж называется «В Новосибирском техническом колледже восстановят 
самолет времен Великой Отечественной» и на сайте нашего колледжа.
h t t p : / / w w w. n s k t v. r u / n e w s / t e c h n o l o g y / v _ n o v o s i b i r s k o m _
tekhnicheskom_kolledzhe_vosstanovyat_samolet_vremen_velikoy_
otechestvennoy_011220151705/

Ведущий рубрики – Анатолий Анатольевич Козлов
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НОВОСТИ КЛУБА РЕСТАВРАТОРОВ
Подходит к концу достаточно сложный и трудный этап - основной 
этап реставрации самолета – штурмовика ИЛ-10… 
«Осенью работы по реставрации самолета велись в достаточно бы-
стром темпе, много было сделано, чтобы успеть провести все работы 
на улице до первых снегопадов и морозов», - говорит Вячеслав Устинов, 
сотрудник НТК им. А.И. Покрышкина.
А сделано было действительно много. Во-первых, полностью сделана 
носовая часть самолета, где находился двигатель, воздухозаборники, 
начиналась кабина пилота, а также нижняя часть крыльев. Все эти ча-
сти полностью отсутствовали, и потребовалось очень много времени и 
умений, чтобы воссоздать это все «с нуля». 
Во-вторых, сделана сама кабина пилота и стрелка, которая также полно-
стью отсутствовала. Точных чертежей не было, приходилось постоянно 
что-то делать «на глаз», подгонять, исправлять, переделывать, но в ре-
зультате  и кабина была сделана такой, какой она была много лет назад. 
Сложности в восстановлении были при реконструкции кабины стрелка. 
Дело в том, что, на первый взгляд, простая конструкция оказалась слож-
ной в установке: купол кабины то оказывался сильно узким и прова-
ливался внутрь фюзеляжа, то наоборот, был  большим и не заходил на 
крепления. И с этой задачей справились реставраторы. Оказалось, что 
с самолетом привезли детали кабины стрелка сразу нескольких самоле-

тов, и понадобилось время, чтобы разобраться, какие именно были от нашего самолета. Директор нашего музея Попов Е.М. отдал пулемет времен 
ВОВ, что придает особенную правдоподобность кабины стрелка. Обе задачи были выполнены блестяще.
В реставрации кабины активное участи приняли мастера производственного обучения: Пензаев А.В. и Попов Д.С. Вместе со студентами групп ТГ-
191 и Э-121 они восстанавливали детали и части кабины стрелка, крепления пулемета, поворотных механизмов и др.
«Основные работы на улице были завершены вовремя, до наступления холодов и снегопадов, как и было запланировано. Теперь будем вести работы 
в цехе, еще много надо сделать», - говорит Синеков Сергей Петрович, заведующий УПК «Машиностроитель». 
Уже полным ходом идут работы по доделке второго крыла, восстановлению приборной панели, кока (обтекатель винта), механизма крепления вин-
тов и др. 
Р.S. В ноябре свой Юбилей отметил Владимир Николаевич Шумилов. Историк, преподаватель, кандидат наук, идейный вдохновитель и главный 
инженер проектов реконструкции, хранитель истории, который доверил нашему коллективу восстановление найденных им когда-то самолетов: 
сначала ЯК-9, теперь – Ил-10. Мы поздравляем Владимира Николаевича с красивой датой и желаем здоровья, творческих сил и возможно-
стей, удачи и финансового благополучия!
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