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лолоаехц в ленцн.Раёской обл4спц на 20о3 2005 2оёьь'
е.14 копоРой 

'вляеп]ся 
колппеп

по ае!а' мо'ооехц, фцзцческо!| кульп!уРе' споРп'у ц пурцзлу
ле н | н ? Р ва с к о й о бл ас пц-
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ц !опоРов' соспоявшцх на вооРухен|а ввс красной Ар|1цц
| военно-моРско?о Флоп!а в ?оаь! во.|нь!' в резульпапе
успановленця коп1оРь1\ осуцеспв'яепся самая.лавная цель
всс' поц.коаа^0в-ус'3 пропаво|ц\ 6Рз вР.п!!
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в |ослеёующц, цзоа11ц'х.
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т-]е.чо'р' на 1"' о(оячаняя велихой оггче
|1.: веняои войньп прош:ло у*е 60 ле 

'. 
н' честах 6ь!ль!х.''аже'

яяй ещс остаютс! не захороневнь|м!. брошевфь|ми !а поле 6о''
остапхв логпбш!х во!яов' в глух!х леса| и болотах еце стоят
осто3ь' сгоревш,х т!!"ов' Раздавле{пь'с лу0(я вь'.лядь!вают
рхшь!м металлом п}подо мха я опавшей л'ствь!. в глу6о{!хво_
ронхах' а бь!вает'я пРямо ва повеРх !остя' дсхат .6лом к и сбять!х
в воздушяь]х 6оях самолстов. мест!ь!е *ятеля] соб'рая ягодь!
и 'р,о''. 

с',л*,"'''." ячи 
'ой 

дав'
пей тРагедвп. неютоРь|е соо6щают о6 этом в местнъ'е ор.аяь]

оторь'е так и остаются Равподушпь!м{
к этям ааход(ам! п|'оходят млмо' яебРехно поховь!Ряв носхом

богивьа. но ест!! п р.ссха.'гь о своей яа\о0хе
молодь|мре6ятам

поисковвки' лРибъ'в ва место гпбелп самолета. сталкиваются
со мпохеством вопросов! о'нос'щ'хся к даняому о6ъекту. этп
лобольшяе (ковечпо хе' це полпые) метод!ческ!е справочвь'е
материа'ь!' навее[|.я. помогут вам получ!ть определеянь'с
ответь'- Будем Радь'' есл! вь' поделятесь с намп ведостаюц|си

вахяо лр! о6следован!я места падения само'ета определ!ть
(а( мохпо 6ольше {освевпь'* даянь''. связаянь|х с о6стоятелъ
ства!л г'6ели этой маш!!ь|. неодвохРатяо бъ'вало' что имеццо
этп данвь|е помогают установить о6сто'тельства гп6е'в самоле_

п.Р'ос. постара*тесь устаповвть мар{у самолета. что перед
вам'] истРебит;лъ, 6ом6аРдяРовщп( пл! штурмовик? легкпй
пли тяхель!й самолет? кахдое место падецпя само'ета унп_
кальн!. на каждоч ч1о_!о осшее' но ес!ь
и серь(знь!с о!личия саяое пр0стос: }с!ановите "оличес!во!вигат.лсй. имевшихсч на самоле1е. Ёслш
пеРед вамп' своРее всего. цс!Ребптель я'! легкпй само!ет. Ёсл!
в ;бломках мво;о 6Ровлр это штуРмо!пх. прп
яали!!' двух илп четь!рех двпгателе;| въ' стояте !еРед мсстом
ги6ели бом6ард!Ровщпха. трудвее уставовять точяую марку са
чоле !а. гсли вь!яе сильно ра '6иР]етссъ 

в авиацип' по.1ар3й !есь
3аписова1ь или сфо!о! рафиров.' ь опр€дсленяь!с )зль' и агрега'
ть] яайдснно.о в0чисачолет,, по!ом спец!алио ь! ва}! по!!огут.
имейте в вяду, чтопо!тл все са{олеть1 мох{о идеят!ф!цировать

о6я,а1ельяо п0сгарайтесь о!!реце1и ! ь.

.|&1.2.з). это о!еяь помохет в устаповлея'! маРкп самоле1а'
в'орое. пРя обследова!1!и места падевпя об''ащайте вяима!яе

о6яат''е вя!ма!!е яа стойхп шассп. котоР6'е отдпчаютс'
в. и [3[ правило не с!аю

;*4внш" " '-мю,." 
(сч. ф0то ]Ф4.5.б). хе 

'а1ельно 
сфо_

тографпров.1ь сгойкя. ч !о6ь!. в с !учае нево3{о*яостп опреде
ли1ь 1яп самоле'а сра |у' !!ока1а1ь фо'огРафпи 6олее опь!1н0м}
по!сковпху, обя]ателььо просмотР!те о6паРухевнь'е гильзь!
от авяапулемстов и пуше(. опРеделив воорухея!е самолета.
!ь! смо*ете (оа{Ретней устаяовптьмаРку машипь'' опРедел!те
калибр п !0ц вь!п!ска. они могу1 бь!'ь Ра1нь!чп. тах. соче!.ние
снарядов от /]-мм пушхи вя и п}.'ечета 7.62 ц1кАс чохет от
нос1п ь"я :ольхо х шгугмовпк, ил 2. п 1.!. вь|би 

' 
ь!й яа донь'шке

1'4з' ухажет' что этотс"чолет яе мог
погябяуть в 194! ял! 1942 годах. на отече

!спользова'!сь !улеметь' шкАс (шп'тальпь'й. комаРпицБ{й.
авиациопль'й' скоростРельнь'й) ха!.бра 162 мм' а так*е этого
хе илп6Ра пулеметь' дА (дсгтярев авяацпоняь!й) п пв ! (|у
лемет воздушпь'й). из пушек основ{ой являлась 20-мм пуш(а
швАк (шпитальяь!!. владямвРов' авпацпов!ая круппо*ал!
берная). опа уоавав'пва и ]6. лагг-з. .]]а-5.
ил_2' як. такхе на само/'еть' ил-2 устававлпвалась пушка вя
(волков. ярцев) калябра 2з мм. пушха *алибра з7 м! стояла

як'9 и позднпх модпфяк.цпях <илов,. самь!м
распростравеявь|м крупцокдлпбеРвь|м лулеметом явл'!ся уБс
(унивеРсалънь!й. БеРезяна. схоРостре'ьн!'й) халпбра 12'? мм
п его модели уБк пуБт'

при 0снаР}*ении ноопухсп!!я с,чо::е!а вахно най!и п пеРе
!исать вомер пулсмста пл! луш(я. так ка( в {екото!ь]х полхах
ввс!ачальплк!слукбь!воорухениясоставл'лиахт!!сп!савпя
даяного вооРухен!я. в хоторь|х ука1ь'валпсьдата и место.и6е!я
само'ета' та& в 200э году по во!еРу пушки швАк уд!лось уста-

е1чл(а. логябц!сго под поселком нев-
сия ду6Ров{а всеволояского лайопа ленивградсхо|! о6ластп.
пог!6шем пллотом ока]ался заместитель комаядпРа з го.ваР
дейсхого пстребптель!ого авиаполха ввс кБФ гват)дпи майор
АлександР Федоровпч мясв'{ов.

клвссифихация номеРоп пуц]ск ! пулеметов состояла из 6ук
веяного л цифрового кода. !{апр!мер: пулем€т уБтк.!6гк 4о9.
пу!шха швАкл-ьлБ49з.

третье. о6наРухе!пе сРед{ Разлпчио.о а3пацяо!пого хелеза.
хомпоневтов от пара!пю1цо;| с{стсмь] одпозвачпо у{ахет вам.
что яа этом сах!олет.. пря падсн'!. пог'6его э(!пах. исклк'че
я!е составляют тол ько пряж(п от Р€мвей безопасвостн (Ресла,
хотоРь!е остаются в само'ете и после того' (ак пплот покяпул
его с ларашютом. обязательно со6српте
{ом!!ояенть' велъ зачасту]о это
поглбп'пх пилотов (смотРв фото }&7).

чет!€ртое. постаРайтесь
рослть м€стяое !асе]евие. !1о оня знают об зтом самолете. вь]
яе представ!!ете] ка{ую неоцевиму]о иппфор!аци'о !охно полу_
!ить от местнь'х*{тслей: лрп6ли]лтельное время ги6е!л само

' 
1очную дат' ла !енця. о6с1о{1сль. гв 

'во]душпого 6оя, возмо*но
!апарашюте. часто случается. ч1'о в пРсдь!ду'ц!с годь' мсстпше
му*ик. уяе ко{!!л 3а 

'!еметаллолом. искалп о!'ухцс !лп просто и] пнтеРеса. узяайте.
что им!6ыло !айлепо.

вместе с тсм, ве стопт переоцеяявать по!ученнук) ия']х'Р-
вс!ре !аю!сч пРлчсРь' с\Рн. ра]ь!|г"п!пейся

фаятшии местных хпте'е'.!!оэтому ни п коем.лучас пс стопт
пр!н!мать по'ученяую ивформацию. как ахс!ому.

пятое. особое вяпмание обр.тпте ла попадающпеся на раз
лшчпь!х кус(ах хслсза помсра. 1{а м'огих агрегатах кРе!я1лсь
вссвозмох!ь'е бшрхп (шильды). возмохяо. вам повезет' и вь!
сРазу хе па'!дете 6!р(ус помеРом само!ета !ля двшгателя (такое
сл)1!!лось|)(сч.фо'0м8). нслснп1(сь.'апи.!'!вай !с 0'с почсра.
котоРь|е уд1етс, пРо!ес1ь н! обломкдх сдмолста. обязательно

'кдзь|вайте, 
н. чем пь|блть' и,я пар!совапь' вомера: дюРа!ь.

6роп'. агр.гать!. хопструкц!л. по|'вяте. что за этлмп яомеРами
сто!т чья_то судь6а. чье'то пмя скРьгк' 11. аббРев!атуРо'! цпфр.
чьпп_то семьп до с'' пор *дут не веРпувш!хся с босвого вь'лета
летчихов' их Фдьба ! вап0'х рухах.

к]],\('( !].1,!|к^!]!]]] |!0\|! Ров с^\()]1гт()!1 и дв]'!^1'|]л[!! вв(' |911 1')15|о:1.\ ! х]1 \('('{]4'|к.\||!1{] г!0\]Ё|1]1] ( з[!( ']]!!лп!1г\1!г!! |!пп' |41| |]1;1,)'| \
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пРакти*а ло(азь'вает. что на.амолете во мяогвх местах дуб-
ляровался €го заводс(ой номеР' напРвмер' на .амолете ил 2
на многих броневь!х лпстах 

"Ра!хой 
дублпров.лись завод!кой

п с6орочяь!й помеР самол€та (см. Фото .гЁ9). в аРх!вяь!х до(у
меатах Ра'|ячяь]х авиачастей мох'о встретить а(ть| спл.ая'я

Разпь'м номеРам: заводсхому {лв с6оРочяому.
всть смь!с! лерепясь'вать все попадающиеся иомера на ме.те
падевпя самолета- на мягах во м!ог,х местах {!а дюрале) тоже
ду6лпровался яомер сэмолета. та(ая хе хаРт!ва в яа самолетах
я( наорвмеР. яа халотах двл.ателя самолета яв вь'бпвался
яомер самолета, ва мпгах очеяь чаФо па дюрале (€ъемпь'х
частях) просто цаРапался аомеР самолета' это делалп технлки
яа аэродРомах' (отоРь]е обслухявали данную машяяу' следует
обРатпть !цпмаяие' что яомеР самолета мпг_з - четъ'рехзнач'
пь|й' бсз ияд'вядуальнь!х осо6еияо€тей' а тако!ь'х яомеРов
яа о6ломхах мо*ет бь'ть мяохество] !оэто!у необходимо пеле_
!!сь!ватьяхвсе' напр!меР'при подъемесамолетдврайояенев'
с^ой дубров"и в 20о2 

' 
оду.6ь!л обнар} Аен номер. на!аРапаннь!й

падюРдле:4зз6 (см. фото]$10)'атакхе яо8еР' вь'6&т6|!! яа цюра
ле заводск'м способо[1:4]07. установить' кахой лз нпх являстся
настоя!цпм яомером самолета. ло(а !е удалосъ.

Авалогпчяо о6стоят дела л с номеРам! дв!г5теле1!. на хахдом
заводс{ой аомеР д}6л!Рова!ся я 10 ]5 местах.

им€йте в влду. яа кахдом поРшяе дублиРо!ался номердв!гдтеля
(см' фото}611' 12), мсста ,|а поРш!е. где вь'6ит но|'ер. мепяют€я
в завясимостя от маР(! самого мотора. такхе помеР дв'гате)я
зачастуювь!6!валсянаколенчатомвалу.яаоснованп{ шатунов{
яа пРотивов€сах (см' фото]$1]). мвохеотво мест публяРова!пя
яа самоч бпохе. об4]а1ельно н.посил! я почер нд шей[е ! олов[и
бдо(а, со сторовь| впятд{смотР! фото 

'914). 
на у_о6Ра]нь'!дви

гат€лях т!па м'10о' м'1оз' м 1о5 вомеР дв'.ат€'я дуб'яРовался
на шейке головк! б!ока (со стоРоиь| ввята). пног,|а ва хРепле-
я!ях распределптельного вала (сш. фото ф]5). напр'мер' пР!
подъеме самолета ил_2 летом 20о2 года в Ра'!оае озера Белое'
в кяРовс(ом рдйове лев!дгРадсю|! о6ласт!, тольяо на бло3€
дв!.ателя Ам-з8 мь! ва0'п восемь мес1' где бьш лРодубл!Рован

(модификация оБ).
п!кпрующпй бом6аРдпровщлк. тр' ч'еяа экппаха.
сБ. вь] пущево около 200 ! кзем пляРов.
!|а самолете бь!'п ус]аяовлсвь' ч.ть!Ре тормозпь|с ре!'етки. исполь3овцлсь два двпга_

нумер|ц!я самолета такая хе. как ! самолета сБ (с!отРл н,хе)' во, освовь!ваясь ва соб-
ствсявомопь''еработь!вархивах_ссрцясамолета!.мо*етбь!тьмеяьшс500_й.
на ленпнгРадском фроц1е лРиме!ялся достато!но актпвяо в ввс кБФ нз сухопутцом
фронте' цта(ж€ в составс 5-й отде' 6ной дальней ра1ведь!вательвой Аэ.

последняя модвфшкацпя самолста

кстати.'мепяо с этим сацолетом свя-
]ана ещс одна поуч!тельпая ястоРяя.
в проц€ссе подъема самолета пам ве_
однокРатно !опадался яомеР 2215'
краской яап!саянь!й на !яста! брови
(см' фото }616). затем. прп пз3лече-
ни! хабпць!' ца пеРегоРодке м.хду
пилотом п стрелком_Радлстом мь! яа'
шл! закреплеяную металл!ческую
6!рху с эт!м хе вомером. Будучи

твердо уверенпь!м! в то!!! 1то шм! ус1а{о3лев номер самолета!
мь' тогда сов€Ршедяо !е обРатппли внямаяия яа номер 58/!з. на_
п!санпь'й !ерез дРобь на мвог!х детал'х само'ета. одна(о' пря

'зуче!'я 
аРх!вяь|хдавяь!'' 6ь!ло вь|ясяеяо, что этот (ил,' пРо'

лзведеяяь|й заводом ]$3о в кояце 1942 года' сппсая !меп!о по вто
Рому вомеру! (отоРь'й целяком вь'глядпт тэк з01358' .де з0 яо
мер завода' 1з - поь!еР сеР!п. ! 58 номеР сдмолета в сеРяя.

дальнийбом6!Рдяров!|пк.эк!п.хпзяачальвосостоялязтрех!еловсх'яовсвя3лснево}
мохпостью стреляа Радипа обслухпвать одвовремс''яо две огневые точкя'поч.и сра]у
сна!а'о}' вой3ь'эхппах уве)!!!,сядочсть'рех 1еловес выпускалоя 126, з9,2з п 181;;_
дамя' всего вь]лущс!о 688] ]кземлляРа.
ссРлйль'с са'к'|еть' вь]лусхалясь|

дБ_з с двягател я |! и: м_85' м-86, м_87А, м 87Б' м-88. {|!а мо||ент п'!ала войвь' почти все
дБ з пеРсшля на двпгате!! м-87 ! м'88).
-дБ_зф (с маРта 1942'ил 4) с двигателям! м_8?А. м 87Б' м_88, м-88Б' яа не6ольш!х

самолеть!126завопаимеют4'звачяь]силп5заа!нь!еяомсра(/|о100€еРпп-4_зяачные):
н'при!ел.оо15-|дсоо !ц'серии. !5-мсамоле1а.
1о8о2 где ]08 .]$ссрлп'02 ,Фсамол€та.
самолсть' 2з за!ода !меют яомсра:
на!Р!мер:092з2() где09 мсерп''2з .п!]авода'20-'|1-ьсамолета.
самолеть! з9 ]авода имеют !омеРа: на 194| год в яомересамолста первь|едве цяфрь| у(а

напР!мсР: з9|412 гдез9-!|&1авода, !.1 вомеРсерпи! 12 яомерсамолставсеРпи.
в 1944 году встречается другая пумсрация.амолста:
напР!меР: 504з9!! где504 ]!-ьсеРяя,з9 .мзаводд. 11 _.^6самолета.
-]ьчно]"! {яформацяя о вумераци! 18 заводд цет' в арх'внь'х до(ументах 57 свАп ввс
кБФ встречается нес(олько са молетов. !меюцях следу юцпе помсра|
напрпмср: 180160.180з60. !1а самолете' яайденпом в |997годувРайонестаяця! погостье,

молодс*чь!й истоРи1ескии Фонп'. о6наРужел слслуюш!/! вомер:
]я()7!Ф. в цанном сл!ч]е |8 этовомср1..!ода.
(это подт8еРхдается тем' '!то 3авод м]8 так хе стРо'л самолеть' и!-2' в ]аводскпх яо_
мсрах котоРь'х (]о (ласспфикац!и нумерацяц ]8 завода) лервь]с две ц!фРь] обозначал!

вопреки распростРан€яному мвсц!ю' дБ'з л ил-4 ве одп! ' тот хо самолет. 1]а мссте
о о!лпчить от !р!! о' о. прсхле всг' о' по ! гойх0м !!ассш.

д,нные сачолс! ь! ин!енс! !!о6ра'оч.ввмФлАвиациидаль_

|]умераци' моторовм-87 ! м 88 лятп п'' шсот!значна'] влсРсдя ухазь]вастс' тпп мото'

на!рпмсР: 87297, 872815. 882119'

с^молп ди-6.
двухмест!ь|й истрсбвте'ь. прияимал уч!стле в Фипской кампанил и огравичен!о !с_
пользовался в начальяый период вел'юй оте1ествспяой войяь'. всего проязведево 222
экземпляра. сер'йяыс ма|!инь| оснвщались лвигате'ем м_25' позхе м'25в. изготавл!'
вался на]аводах: 1'з9я8]-

с^полп дБ-3' дБ.зФ-

Бом6ардиров!{и{'всегопРои]всдено462экземлляра'изготавли0алсяяазавод!х:18пз9.
серийнь'й вь'пус( оснащался сдвпгателям' м_1о5. тд( хе ва сеРвю вр'? Ач з0Б устапав_ливались дязельяь!с лви..телв Ач_з0Б.
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истребятель. нача! выпускаться ! 19з0 году. о.равячеяво использовалс' в вачальншй
пеРпод веляюй отеч€ствеввой войвь'. всего пРоязведе!о80з эяземпляра. выпусвался 1

п21 заводами. сеРпйна, 3еРс!, самш€та оспащаласьдв!.ателем м_22.
свед€{вй о6 вспользован{я яалеявнгРадском фРо!те яет.

с^пФп и-'6
истрсб!телъ' начал вь!лускать.я в 19зз году. ц! серяйвом вь'пусхе устававл!валисъ
двпг3тел' м_22. поздпее м-25' всего посФоеяо и_15-384 э!земпляра. ограп!чево пс_
пользовался в вачальяь!й п.Р!од ве'пкой от€честве!!ой войвя' вь!!уска'ся за!одам!
]91 п ]9з9'

смолп и-'5в'е.
(заводской вп з2).

исгРбм. в де*фрм !мп шецф и152 (б}вФъ!о: и 15, ш 2), во в фвц!мшп дФ
чио@'ч ф храйей мер9 вмФ' т&ою @ пс щ!.чаФ. пр@Ф @ Фещ ФФец и 15'
Ёо шеФ шря.го !Рьца ша ]чайь уф@ошфо кРмо о6ьмой с€ш. п@росяо ф,!ес 2000
экшяр3. ус1з'3@шгашм 25'м ив. въпу*мф зфдом ]91
1'Фн@во пфФюшф,.лм обРаФц в (ачеф ццрмФв4 в вачмй пеР!од вшой
нщеращя дм шшФа_чФФеваш8, по кому щшдпу провод!1аб - пм яс уФ-

н'\|еРащ!я впамей м 25 Фе!ц}фц* шаие _ щ шшаФя! исм его вомФ'

ну{ер.щя шпмей м_бв _ пР!@щ| ве ус@омев' !о в!ачме йв!1Фо щфРа 19. сэц вФ
мер шФ@ ф!!1'ФФй
пРмР| 19|в218122з5.

с^пФп и-!6.
исфе6!Ф. наш вшцс@ с 1я] годд въ!(п@Ф па Фд1:21' з9' ш}. вФю 'мшевоя50 экмпляРв. оФоше мошфшщ, (ш0 ФшФв и_1б:
'!]п 4 @и1шь м 22.пфдяе м_д (2 |!1кАг?62 ш);
']!п 5 - ргамь м_25 (2 шкАс 762 мм)]
']!п 6- рпмь м_25А;
']1Ф 10 - дфшь м_2'в (4 |]!кАс 7'62 ш);
1]п 12 дфм м_25в (4 !пкАс ъ2 ш);
1и 17 шп@ь м 25в (2 |]|кАс 762 ш 

' 
2 |пв,{к 20 ш)

']]п 18 _ двпшФ м{2 (4 шкАс 7'62 ш);
']1п 24-в!пш м{2'м63 (4щ(!Ас ]@ ш}
']и 28_дшш м{2'м6з (2 ]!1кАс2 швАк).'!ш 29 * д!@Ф м62' м{з (1 }ъс 12,? ш п 2 1|!кАс 162 ш);
ути_2 двшФь м-ъ (фр* ге6!06Ффю бФФ'ш}шшщ мод!фпкаФ!' ша4):
ути_4'ш!')?мь м'ъА (шрФя л|€6!мо€фго ФФт4 р'ш.Фш модффщя ш 5
щ !0)'
}ъ ш| 24 п 29' щ щшпо' в фФ!ьш уфовшх Фвшлсь м'62, {* 6о'ее !эдме
самФФ! 21 шда пеш яомерс
нэщ@€р:]в521912-це'5-м@а'21-.19з@д49 ]€ФРш']2 ]\6ффев;
ш ]\& 102п89 - це' 10 - ]\&фа.21 - ]\ъшда' ? - }&ерш.89 - ]$@Ф@
встРчш в хе б}@шф о6о3вачепе:
нащшеР:521А500 гдч5 ]$Фа'21 фФда'А - ]\&фР}т! 5ф - ]9бФ€п.
ияфрмащ о ша@Фпацш я}веРа]о'п з9 п 1я змдм в4
в шм 1з оРА]! ввс леяшрц(оф фРпа иРча|Ф Фе'(ую!|це яомеРа:
}ъщш€Р: 2,!ф0|18' 2,160{'-з1.
скорее @ф' Ф Фолф! вьш}тев! @_пбяь в эш шодов. в да@п номеР' гроо1еш_
Ф ш щФФд первь|е дв цлфрь1 24'
мшры м{2 шеФ Федф1!0р вумера!ию| шаше м'9*м чФ'Рва*ф ч!цо (яомеР мФ
ра). вФ! помФ ,!.шавй ю м€)ф/ ш п шом мфРа дфшяФ ц!фра (0}.
пРшф: 62,!685:62оз{в. ш ФаФа: ш 62, !омср з09.
зачасг'Ф пп мф'а яе 

'*Фь|Фф' 
прлмер:459.

на гц !ичных де..в моп'п! !!ереп моч ч{!!ора мом Ф!пь цоч.р
(рпи.пР'шер х6,'Ф]!'}де!ь:3-лп\РреРш.6]-пп!Фрд2!! я('чеь

нА БиРк! с номвРом двиит€]1,! тиг1А мотоРА в номвРв
н€ Бу]1вт]
(Фотрп фою .]Ф 16' ]1 18).
нумеРацш мшРов м{з. в Ф!п!+пц тцФ яе яо {'оа в номеР ме]Бше.
ж ка( Фмих мшров вь'цскФ!фь мевьше'чем м{2.

с^молы и"|6з (ч.йк.'.
(заводской тип _ з4)

истребитель' начал вьп!ускатьсяв 19]8 году. вь]!}с{а,ся на ]аво'
де.]\&!. в.е!о !'ос1Роепо'*1ем!!.!чров]4'{7. н.с.Рпиьом вь!п}схе
ьна!але )с! а!!ав !ин,лсч дви' а'г::ь м ].в. ко!орь!й псх0Ре сч.пен
па м 6?. вь|пушепп чу|ь 6!льше с!а эхзем!!.'яров и !1.! с м 2{в,
з016 14)(),х'смп::чро0.амо.!(гасдви!а1.л(м м 62, п |45 эк{сч
пляровсдв,гате!!ем м-6з.

сдиолы ил-2.
(заводской тип 21)

штурмовик с 19з9 года язготавливался одпо|!естным. с о[тября
19;!2 года пачал въ!пу0*аться вдвухместяом варяанте' в яехотор;!х
ч!ст'х одно!!!естпь'й вариант штурмовпка пеРсдсль!0ался с'лами
техппчссколо соста3а в двухмест!ь!й сщс весво,!_лстом |942 года.
прп этом воорухея!е стрслха состояло яз пулемета 1]]к^с' вь!
пуок....ся 1. 18. ]0 3аводами |] р,пее вь]пус(ался38] }аводом (!'а цом
вь!пу!* пРе(ращеп в04.194з..). всс.овьл'уцепо з616з эк]емпляра

ил-2 с двяг!теле' Ам_зв.
с1молеть! ! 1авода !неют 4.зяачнь|е номера
налрпмер:515| гле5.] мссри{ )! |мсамолсг!
с !0о.еР!! яомера пят!зяач!ь!с. в кахдой.еРпп по 1о0 самолс_

самолсть' |8 завода {з (ахдой сеРпи по 10о самолетов) имеют

напримеР: 18610{)'] .де 18 вомер завода' 6 тип самолста.
10 номеР самолста. 08 номеРсерпп'
всг са[!олеть|. чьи номер| пачяпаютс' на 186 о!1номвст-
нь!Ё |

самолеть]. чсй номеР пачппаетс, па 18? - могут 6ь|1! ! шдномест
нь'|о!.' дпухмсстнь'м!!
('амолеть!.чейпомсрна1ц|]астсяпа|88 в!]пус(алисьско!ца !944
год.. только двухместнь'е!
самолеть! з0 завода (п кахдой ссрпп по 1о0 самолетов) вмсют

налри||{ср: з()!.127 .де.]0 ,!завода' 1,1-почер сер!и,27 номер

при этом до 1з й оеРля'самолеть| одвомсстнъ]е. с 13-й сс
ри! пшхчк!п'|с (п!РФ'е машиРь!с.а.'п вь!п}ск1тьсч в |ояолс

самолсть| з8| завода пмсю' во!ера:
н!пР'мср: з81]019 гдс з8| .|дзавода' 10 .|6само,,ета. !9 .!$се

само!ет уил_2 (учс6вь'й) в!!пускался ва тех хс 1аводах ! вмсл
такуюхе нумеРацвю. к.х ц на 6азовь]х молелях ил 2.

9
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вь!!усхался заводом м 24.
мотоРь| пмеют номеРа:
ндпрцмер'о1294-равяяе' 1941 годавь'!уска'
26147 1941 .ода вь|лус(а'
пр!яц!п 

'умерац!и 
ве устаяо3лец'

Ам_з8ш лмеет 8омера:
напР3мсР: ш 29113б год вь|пуска 1942' устанаьл!валя[ь
3а дву'местпь!е с!молеть!. пр'пцпп яумерацлп оче3идно' тако!| 29 номеР сеР!'' 1!з6
яомеР дви.ателя в сёРвя.

с ювцд 1942.ода шоторь| стал вьп!ускать завод.]$45.
моторь! ,яею1 Ф€дующую с'Фему пумерацпп:
налРямер|458411 где 45 вомер завода' 84 _ яомер серп!! 11 - номер мотора.

вьшус3ался заводамп м24 ! ,\Ё 45.
мотоРь| завода ]$24 !меют .ледующую с'стему вумсРацпп:
напРцмеР] 25з369 _.де 25 ]! сеР!и, зз69 - ]€ мотоРа.
моторы завода ]\ь45 !меютследующую спстему нумеРац'!:
напР!мер| 4591224 - где 45-}&завода.9! -.!9сеРпп' 224 - ]вмотоРа.
здесь следует учесть' что дв!гател! !яо!да 6ь!ли в Ремо!те' послс котоРого пх номеР мог
помеяяться. напр!мер] прп подъеме ил 2 в райо!е уРочяца А!денское в 20о1году яа ре_
дук1оРе 6ь!л! о6!арухеяы сл.дующ!е воцеР.: 2911з6 этот вомер бь'л за6!т' л сзо462.
(см. Фото .,$21' 22. 2з) ' по второму померу удалось устаяовцть пмеяа члевов эх!лаха |5
г!. шАп 2?7 шАд 13 вА'.даРдяя младшего лейтенаята чпрюва в.м.. п гваРдци старше
го се!хапта чу6арова п.Ф
имейте в в3ду' что падв!гателяхАм_з8 яоцеРдвпгателядубляРова'с, яа реду*торе в!п_

подробво по 2!_м' ]аводу:
спача'а вь'пускался.,!._5 с |!отоРом м-82' без заднего обзора. самолеть' первой ь!одл_
фпхаци и л мел и яомеРа:
напллмер:з72|276.1'гле]7 тлпсамолста'2! ]$заводд.27 фсерип,64 }6самолета.
налача,о 19''4.ода вь'пус( зтой модифпхацля пРокРащеп. в кахд;й.еРя! вь]пуска!ось

вторая модпфи ка ция ла_5 с мотором м-82' с хапл е яидной м6!ной, ну мерац!я яач алась
с леРвой серпл. и по,,вь1€ вомеРа бь'ли|
налри$еР: з9212?64_.де з9 тип самолета' 21 '!6завода,27 }6 сеРп!. 64 _.^ф самоле_

тРетья модяфпхацпя ла 5 Фн. нумеРация яачалась опять с !еРвой ссР!и' поляь!й по_
м.р пцп'ется' (ак у второй мод!фцкацпи, цо с пРи6авле!псм в дохумеятах 6укв *Фн>!
напРпмер: ла 5 Фн }6з92]Фн2764.
самолеть! з81 1авода имеют полпь!и но!!еР:
н]причсР. ]8!о.!! 1 г,!(.]8| ]\6 |авода. |, ! }6,(еРии. ! 1 -,\6' ]чоле !а.
самолстъ' 99 ,авода имеют полнь!' н0мер:
напР!меР: з7 99о6 14 гдез7-тяпсамо'ета.99-шзавода'06 лфсерпи,14 .]\фсамолета
ияформаци' о пумерац!! з1 завода' нвт.
ла'5 ути сдви.ателем Аш 82Фн.
заводл!!66: !олнь'й помсР пмеет:
напрпмер:1о0611 .д€ 1о0 - условно в.ято€ число'6 }6сеРли.11-,}6само'ета.
в докум€втахввс вмФ по аастоящсе вРемя яе удалосъ !;йти самолетов ла_5. которь]е
вь'лускалпсь 6ь! шкя}|либо за!одом, (роме завода ]\& 21.

с^мопв л^-7.
исРе6псль' на!Ф вь]цск.тъФ с мая 19;ц года. самолет ла-7 вь|пускФся 21'99 { з8! ]аво.
'!ач!всс!овь!цп!ено5ф5,ксш!р.п.(вь|п}!кло|]воцач:21]аюдза|9|ию'!вь!Фф
!''я,х'еч!!.!яров. ]. ]04) г.|д 27оо]к'счплчРов.вф'о:41)?п|пк'}ав0д]$очъ|о!и,;двы.
цо!ш!и!елилп!. 'а 

|о4< 2!0единиц.всс'о:25ппп![.завод,ч 1ч| пРои !всл в |9,14 голу о.]8
самолстов'за ]945 660, вссго| ] 298 ф!олоов).
сеРяйяъ'с с.молсть! вь1пусх'лясь:

ла 7сдв'лателсм м 82Ф}!.
л. 7 л и сдвпга1с::сч ч ч2Ф|| {дв'п'спнь,и вари0п!).

( амо г!ы ФРша ]$2! и!.1п сиФему нучсра!!!и.ло]!рилцп} по{оц}ю нала.{.
г|апрпь1ср:452]015о гдс 45 тилсамо'ет!'21_л!завода'01-'}фсср;''50 

^Фсамолста'мотоР м_82.(спуф яекотоРос врсмя пере!ме!овая в А!|!-82).
вь'пус{ался заводом ф19' сиФема яР|еращ!и оедую!цая:
напРш€Р' 65оз]9я где 65 т'п мФоРа,0 фелень рслуциРоваяш 11:15 (сФи ], ф 9:16).
] - ,!Ф.сри и, ] 95з - }Ё мото!а в сеРип.

вь!!ускшся заводом ]$19. сяФе!|а нум€ра]щ! шсдующая:
н.пРпмер. я2|!опФ |,1с я2-1ип мопра. !-пспснь Рсдуцированпя !!.|5. !-,\Фссгип.
ц)ц 

'Фл0тор... е^иолы л^]1--з.
иФреб!тель. начал вь'тцскаться с 19ф года каклагг'1. Бь|ло въп|ущеяо около !0о маш|я та_
ко'! мо!{иФпмц!!- самолст лагг з вь!щскмФ 21'2з'з1и ]5з заво,.м!. всего вьпупп|ено 6528
эхзе$1пяров' вьшус{дся с двпга1Фяггп! м_105!!] м 1о5пА:м_]05пФ
на заюдс л!2] вьпп!уск лагг_з пРе{Р!щ€н в 194] году самолеть|2! завода пмеют поляь!й

налр!меР:з121з745 гле з1 тип Фолста,2] мздода,з7 }ь фРпя,,!5 _ л! самолета.
| |а 1аводе лъ з 1 вь|!усх само!етов прекрзтп'ся в 19114 году. с!молеъы з1 ]авода имеют полпь'й

напР!мср:6ф] гве 66- мсери{,0з 
'€самолста.в кахдой сср!п вьшш'усюется по99само'еюв-

инфРмацпл ояумеРацяи в п 15з заводамп яетзавол'пъ2з вь'щскш самолеть] до !942.ода!
]аюд л! 15з до 194з гола.
в дохум.цт!х ввс вмФ всФечаются Федуюцис номеР!]|агг_з:о1]ооз2'01]0о70.завод пРо_
и1водпель са['олетов пе у0аяошсв.

корабель!ь1й разведч!к. двухмёст!ь|й. вь!пущен
оРухе!,, крейсеров тила <киРов,. огРая!чепво
моРях. оснащалсядв!гателем м 25А.

с.полп коР-2 (Б.-4).
морской Рдз!€дч!к. летаюцая лодха' двухместяый. все.о пРоп3в€деяо 44 зкземпляра'
осядщался дв!гателсм м_62.

(БЁ-?).
(с 1937 года) веболь!!ой сеР'ейдля во_
пр'мсн,лся яд Бадтпйском ! чеРяом

в 1942 году. самол€тдд_5 вь|пускцся .аводам! м|1-ь21'иФРебитель. начал вь!пускаться
з|.99 п з81. все.о выпущево 100оз
сер!йяь'е самолеть! вь'пускалпсь:
- ла-5 с двп.ателем м_82.

ла'5Фн с дв!гателем м_82Фн.
ла 5 ути сдв!.ателем м_82Фн.

самол.ть| завода]921 в процессе пролзводбва ямеля !ес(олько модпфпкацяй. пР! вь!
пуске в сеР3ю 

''овой 
модпфикац'п. вуцеРаци, яа\{яа'ась саова с первой.еРяя,

'о |!
кл,\ссиФ!.!к,\ци}| г|омБРов сА!1олвтов !| двигАтв:1[й в|!с 194| ]945годА кл^с'( !]'!']!к^!!|'|! !|о]!1!Ров ('Амс)']]тс)в !! д!}!!!/\| Б:1]1,! ввс )).|1 10'!5 гс']1]\



е^по|'п л'-2 (пс-94).
трмоРгФ1й @Фп начд !ь|ц*аш в 19з9 юду к.к ирип :ш]епз!о!воф шеРиха{6ого
Фшф ос_3 здг'аФ' п€рш фпщшьнф о6ошач€ш€ в сссР пс€. (паФхфспй ф!Ф
лФ ФиазФдз ]$84). на фмолев уфащ!сь дм д!япш А]п_62иР (! юдь| вов 6ша
вьп}цеи 3ебФшФ ФРш. рпвм мз8)' в вчашй пФиод 1о э*зшляров бьшо !ъ!
пу1цеф 124 ?ввятфдоц (. к&6). к яача-т вФ!{ой оече@пой юйвь| в гвФ (Фо.цшшй
ю]ду|щ!й ФФ) ыФфь 72 мщявь| уо.о ш. 17 фпбр' 1ч2 фда ышФ пФу|ш наше-
дфше.]ь_2. вьпу(Фф 84 

'шдом. 
прошФдф дшьв Фолп' бьио фРдут в |о{2 ющ

вфго 6ь|'о пктФво 4!.}? экмфшров' кех цодвфп{ам]
флФФи@ода шеФ!омср:
ваш!@ер' ш4в0ф _ це 1_ ш шшета.84 ]\6зфда.80-]ъфряп'ф ]$фмо'етс
дд' сщФш: шот!а помеР емффа тж хс пдфиф *ра*ой (тафРепыи шрпфюм) ва @

с^пФп пЁ-6 (тБ.7'.
|завоАской тип 24)-

тяжслый бочоарди_РФцик. сеРл!нь!й тБ ? оспащ] Ам_]1, по1*е Ам.|)А.(ериинь'и!!с_3о'нзцалсяр,,'1ичнь!чидви'а!елячяАм_з5А.Ам.]].м.82.м.]о,м_
1]7Ф' м.82Фнв. Аш.82Фн. м !05. на ве6ольпоч коли
дизольнь'е пвпгате'!и м_ао и м ]о. неко!орь!е обра !ць' выпу. к.лпсь с пя;ьюд'а' а гслячл
(одмя на оор! } самолетадля обс' пе!ения жп,недеягсльностл хорабля. че ! ь!рс в *рь!льях.).

'!рои 'водплисьна22я 
!2д.'аво!ах (справ*а:изначальнои1го!авлившс'124заво!омв|п.

поце кавпи'всен!я6рс |Ф4! !ода ,!а*уиров.пнь!й 
'аводм22п1мосввы'поглог;л1авод|24). количе! гво и л о'овле

воднпмслучас70)х,кчллялов.вдругочч|.подокучен:ачгав<]дам::(казан!т.л;сг|;
с! еп в первоц с |94! по !о4{ годы вь!шло'я чашшв. э.,шх м"",ета сос'"', ,, |; ,.'"_
самолеть| тБ_? (пс_8) вь|пус(асмь!е 124 ! 22 заводам!' пмел! четь|рс' я !ят!зяачцую
пр!меРь': .116 4225. л!42066. перв!!е двс !(пфрь] о6язательво 42 

'ипсамолста'с^пФЁт пе-4з (вм' у-!| св).
в |о]8 1 од-ч на 

'аводс,\Ё 
] (п мос(ва) были пос}поелы п0 лнпен 

'иц 
ачсрихансх!€ с.чоле1ь!

в2л!л у_!].|по!аньь!м ,авода - 5озкзечплчров. по 0р1: им ис:онлиха'{зь и зв. рэ:пон:ениевь!1вало с"орее 3се!о 1ем. !!го чапь самоле гов при прекра:цении вь:п}ска 6ь|ли пс ткомплехт0мн'ы п пРиемк0й бь'ло прияято все!о ч,сть !ашив. ]1о под1вар*дается ге;' что
в годы войны в час!и гвФ стал! посг'па'ь новь!е сам !ипа' но пос1оойки]ч(н |ч:]ч |оцов их ремоп'лро3ал! с!сдиалис'ш гвФ яа центвальном 

'.водоом. 
!' м'

схвс). вылус^ да!!ны[ машпл. а в сссР опи пол!чплп п""***1* ьш.:. о'"'/й|"!р"щ!!,
послспсследовавяя 9;сп€ц'ал{стами нии ввс. ухс лзготовлылБ]о самолеты 6ыл; перс_
дань!3 гвФ и получили наичспование пс.11. под 

' 
ахп

войппу. ( амолег 6ь11 оснац сч м 62иР с яачалоч вслцкъл о|_
олегь'. в .о! чпсле и пс_4з. бь'ли пр.влечець! х воспяо 10анс_поргнойслух6е'1ахкс1моле!ь!н"{олилпсьвмосх0в.*.",",.',ру"*""'о-"""*.'1й""

(мА| он}. во1орая обслуж!валд -возд!швь!й чост. сленияграш6й. с пачала сентяооя :оцп
ировать воор!*еншс п!леисгь! шкАс (в псрвоначалы;м видечстъ|ре.улсчета ус!3яавливались в крылья'. ]к!пад сос1о'л и1 дв}( челове*' но мо!

брать на 6орт п большс.

сцФв мЁР-2-
морской фшй Ра!флчпк. летшщш лодм' начм вьшукм в 1932 году Бьио щопзкде_
но 1365 э*тшяРов. выпус@Ф яа зФод6 ]€з1. пеРФначоъ!о ва фмш* бьц уФапошеявадЁп м_|?б. впФедпш замешФ яа м (Ам)_чн и м (Ам) .]4нь. тро чсна эшп*а
|ак хе мог вмеФ б паФ>х!ров.

(и.олп |п'г-з.
(заводской тип 6'|)

истРеб!тель. начал !ыпускатьс, в |940.оду *ак м!г'1' с дв!гателсм Ам_з5А. нач{яая
с 10! сер3йвог! э(з.млляра' самолет лол}вл яапмевова!'е миг-з. Бь!л с!ятспРопзвод'
ства в ловце 1941 года' !о 

'Родолхал 
пРпме!ятьсвчастя! пводо 194з года вкл;ч!те'ъ_

во. всего вып}цево з272 экземп',ра. въ'!ускался яа заводе ф1.
к'асс'ф!кдц!я помеРов д з четырехзвачвого чясла, без у*!]а_@' вомеРа завода ! серя!. прпмеР| з117.4558, 4ззб, 5020 

' 
т'д.

в !хтяв'ь'х боевъ!х дей.гв!ях в 194! тоду уча.твовалв мпгп вь|пусха сеРед!яы_ховца 1941
года' !ум€Рац!я котоРъ!х'хах щав,ло'вачпяалась !а ц!фрь! 3 плв4'

почтовая всрсля самолет. Р_5.
с^пФп п-5.

пр!меяялс' !од ле!!яградом'

сшФп п.-2.
п3&пРующий бомбард!ровщ!в. начш выпус!ать€я в 1940 году' тр! члев' э*!паха. вьг
пгФл.я 22,з9' 124' |25 з6Бодамя. всего вь!пуще!о 11247 экз€ц!дяРов. заводом ,Ф22 с 1941
по 1945 .оды' вь'пущеяо 10152 эвемпляра.
серяй!ые самолеть! вь|пускал{сь:
- пе-2 сдв!гател€м м'|о5Р
-с22 сеРиястал! ус'а!авл!вдтьд!ягате'!м'105РА._с 179 серп! уФановлея двягательм{05пФ'
самолеты 22 завода: вомер самолета с дро6ью'
напр!мер: 8/140 - где 8 ]$самолета, 140 - .]$сеРпп.
в хахдой с€Рй! вь|пус(!атс' по 20самолетов. поэтому чпФо в ч'сллт€ле !е мох€т 6ь!ть

сацолеть|з9завода !мел! в пумеРацпв первь'е две цпф!ь|, яомер завода,
напрпцеР:з91606 .дез9]$завода, 16 ]\фсеР!и'06-аомсрсамолетавсер'!.
для справкп: так хе заводом 

'фз9'вь|пускалпсь 
самолеть| пс_3 л пе_збпс. нумерац!я са

молета пе_з6яс бь'ла следующая (ш€ст'зяач!ая):
напрпмеР: ]ъ400105. где 40 (марка самолета пе-збяс)' 01 ]\Ё сер'', 05 _ м самолета в се_

инфоРмац!' о вумерацяц заводами 124, 125 _ вет'

завод 
^Ё 

124 вь|пус(а, самолеты пе_2 с 1941 года' в сентя6ре 1941 годд поглощея эвакупро'
ваддь'м !з москвь| заводом 

^Ё 

22.
завод ]&125 поглощея в окт16Ре 1941 .ода эвакуярованнь!м яз москвь] завопом'$з9.
самолет упе_2 (уче6яь!й) вь'пусхалс'натехх€ заводах в 

'ме'такую 
хе пумерацпю' как

! па 6азовы' цоделях пе_?.

Раведчи* лфхмктныи одпомогоРнь!й фмоле; нач;л и1!огавлпваться в |928 
'ол\.( ачоле'!' Р 5 ослащалпсь цви! дтелями м_!7б и м_!7ф. сам0лег Р_2 оснащалс' двлга|;_пч Ам_1ан. !!'!днее.Ам ]4нБ. воор}хепие сос1авлчло цва п}лемета халпбпа /.б2 чч.

!!роп |вед.нооколо68'6 )к,ечпляров. лроп 
'волился н, в"ош ш:. и,"т '.' "р'"шна",""заводскпс номера. наплимер: м52!5'

Р ! ле' хо огли!и ! ь ог Р 2' сслп со\Ранились час|л лопас|ей. на Р.< лоласти бь!1и дере_

_ с^молп Р.6 (днт-7).
дальний Ра]вспчи*. начал п л о!авлпваться в !о'Ф !од}. лву!чо10Рный. использовалисьпвп!лелпч_17 в.е'о пРо!!ве0епо 4|!о )к,емппров йлог;влява;Ф 

"" 
ив.!,.л'я'',1! !)6

3;Ё{ББ*. 
*-,**,с' !одлеяпцградом. напримеР в 1?.м транслоРтном авпаотРяде

сполы Р-!о.
Разведчп3 бом6ардировщ!( нача! !3готавливэться в |9з6 году. дяухместяъ|й. на само_
!етуставдвливаллсьдв{гателп м 25в я м_62. всего про!3веде!ь 528экземпляРов. вь'лу
скался на 4з.1з5'292 заводах.('а!олп ь! 1.|) 

'авод" пмсли п! мРпацию чере1 доо6!:
налримср' 

^Ё8/7 
шли ]/4.

в июле !о42 гова в ввс вмФ псрсдано и1 авп]у'!илвщ !?о сачоле1ов Р |0 с мотоРаяи м.?\в.-в сос1!ве 7] БАп ввс кБФ лаянь'е сачоле!ы ак гРвно пРичепяллсь и !ссли по|€рпподлеяивградом в япвэре ф€врале 194]года.

сдиолп Р-5 (Р-2)'

72
клАсс'|Ф!|к^ц]!и [|ом[Ров с^мо'Ё'!'ов и двпгАтг]1Ё!:! ввс ]9.!] 1!)1'гоц^ кл^( (]|!4'|к,\ц!'и !]о[1|1'ов сАмо]!ь1.]в }' двиг?\1.1].'][л !}в(.1{,]1 ]9,1!г()дА'з



(санитарная модификация самолёта у_2).
подробцоств 

' 
смотрп по сацолету у_?.

с^яолЁт сБ.
схоРофой 6ом6ард!рово{ик. нача 3ь!щскаткя с 19з4 .ода. двуяфрна мшяв4 т' че_
на эхипжа. 11а пеРвь!х фрш уФавафпю!сь дв!.атели м_]00. м 10зА плп м-10]увФго
6ьшо пФ.рое!о 68з1 эвем!шров к* модпфиха!ц!й (по щ,уш сведеш 6967 эю.). вь'!9_
с*аФ 125 л 22 заФдм'

- пс_ф (двпатп м_100А) - пасс!жрс@й;
пс-41 (дв!гак'и м'10зу) ' пасшРсшй:
сБ ук (усБ) учебнь!й;

очеяъ чаФо вФречащ аббрсвват}та в пазвдпп дщого сшол{а: сБ_2м_100'сБ_2м-10з'
{о означает: ф}!олФ сБ. ва дв'гателя м_1оо шп шолет сБ' два двшателя м'10з.
к начау ве'пкой отечеФве{яо, войць! фмфФ' сБ с двша@шмя м_1о0 оФашясь. фак
т'чес@' щъхо нддцьвеш вФ(е ! тяхом о{еане' о пршенепп та(п самолетов яале-
шРадс(ом фрош Фед€!!й вет
нумеРацш самолефв заФда 

'Ф22 
та{а, хе' мк ! пе'2. пР!меР: 11/з08 где 11 номеР фмо

лета3сеРш'зш номеРфР'!'
у зшода ,ь6 125. скорее вФго' 6ь|ла дРугц я'!.ерд|!' ФуФетов.1ък' в архппь|х док}т{епы 57
сБАп ввс кБФ встречамФ фмолеъ! сБ с !омерш!: 

'$з1452 
и ,Фз1453. дш спРавш: змд

]\ц1ъ (' иРк}тк) в октябк 1941 юдь| бьи по.'ощец эва*уировая!ь|м !з мосоь1 заводом
м39 и Фш въ!'цс(ать Фмолета пе-2.
н'меращц моюров м-!оз осд'тщщ: вомер пп ш! пешзип'ь!й' впачме - юд вь'т!уф'
3эвм - юаРгал вь'луска' зат€м - ш мшРа. завм - вомер моюРа.
пРямеР:9!з 184'.де:9 .од вьл!усха 19з9.4 0аРтм вь!!уска' з тип мотора м-10з' 18.1 яо
меР мфРа. илп| 023_0 ] 6, где: 0 юд|9Ф'2 квартш.3 тяп мфоРа'01б яомеР моФРа.
пРл!цщ в,меРацпя мФоров м{ 00 _ ш хе.

с^полэт су-2.
легшй 6ом6аРшРовщ- одвомотоРБ!й' дв}пФй сшолФ. начш и]машатьФ в |937
.оду' ФРйяо в 1941. сер!&о вьподш с двшателем м-87 и! м'83. Бьш вь!щшепа оФшея_
яая парш в кол!чеФве 58 Фмолетов с двпатлем м 82. всею !родзведецо 877 экзешяРов
(!о дР!ш даФш 89з). изшаш!!шф яа заФдд ]Ф1з5 (785 вцк) ! }о207 (92 шцш)' яе
боФшое вощсФо сацо'еФв бъцо !оФрфво (вс до (оща) ва з@дс ,}6э1 (пъ!вцРог) (!6
шщ)' Фтта 6ым пеРедш! ш звод 

']\Ё 
2о7 , ты додыш! (яо шем в'мерацш з 1 з3ода).

само'ев! з1 зФода шеш Федую!!ую цмера]цю (шеФзваФф ФФо):

пе 26 м (код) сацолета'31 вомеРзавода'0? 3омеР самФета'
сшолеъ! 135 зшода шФп пу{сра!{@ чере3 дробъ:
натрщер: ]$ 92 ш 1/4.
с ксвв! 1941 года ва ]мде ]Ф1з5 шшец Ф'2 фм пР!Фша"ьФ ФаядаРтньй зщдфой

цапршер: ]$ 1ф1? ]$ 5409з. ]\$ 17106' л!о5056 ! тд.
самолеъ| 2о7 завода шеп пль щфР п ову бРФу. псРемещавшеся ф ФРп х сеРш:

цс 07 _ @ ма!пь!. 041 _ поРядковь!й !омеР ха'вого сшолста в ссРш (в и'цой по 25 само
леюв)' 6'ва А - ухазь!вает зшфошй юмеР фР!п.
изве{ше фр@:т_4 серш' А-5 еРи' и - 6 фРи'у-? еРи' ю-8 сеРш. Расшфровх.
сер!й указьвмасъ яа зшоде по Фец!шьяой та6лвце. Бушь1 в яомсР ф!олета могл! яас_
полагаъФ в любом меФе! яащпеР: 021ио7 0/у1з0'

с^полв т'-2.
Бом6ардлРо3щяк. начал вь.лус*дться в 1941году. !о пооуп'л ца воорукевпе ввс в 194з
году. вь!пускался 2з п 166 заводдмл. всего вь!пу'цепо2527 з*земпляров.
сеР8йвь|е самолеть1 вь!лус(!'ись:
_ ту_2 с двпгатслсм Аш_82нв-
_ ту_2с с двм.ателем А1п'82Фн.

учеб!о'тРевпРовочнь|{| самоле! в годь! вой9ь| использовалс'
ках ночной бочбардиРо0щик. дву(чес1нь!й. оцномотопнь!й са.
молет. осващался пятцц!л'ндровь'и звездоо6ра}пь!м двигатслем
м_11. нача! вь!пусваться с !927 года.вь|пусядлс' заводам{.!$]62з'
з87. всего пРо'звсд.яо около 40000 э(зсмпляров-
сеР!й!ь!е самолеть1 вь!пус.ал!сь:
_ у_2 сдвпгателям!: м_11. м 11г. м'11Ф. м 11д'
в 1944 году вь!пусгался заводом }Ё 387' цумерацпя сдедующая:
налр!меР' 5523_где55 -]ЁсеР!8' 2з -]$самолета.
Ра!ее вь|пусха'ся заводом ]$ 2з' яомеРа тохе 4 звачяь!е ! полвос-
тью совпадаютс номерамп з87_го завода (отлячить яельз').

двигатель м ]1д.
въ|пус(ался 3а3одом ]\6494' система нумерац!! следующая:
ндпР'мср' 940906_гдс 94_часть номеРа завода. 09 ]$сер!!.

вь|пус(ается заводамя ф]\&41' 154'
моторь! 4|го завода вмсют яомсра:
наприм€р'411555 - где 41_]€зэвода' 1-\ъсеряп.555 _ ]\!мотора'
мотоРъ| 154 .озавода в[!еют яомеРа:
напРпцсР' 09зз5 }6мотоРа (мотоРь| имеют яавальяую вумерац!ю
по всему вь'пуоку, пач,паясооо00.
таххе вдокументах часто встречаются следующ'е воцеРа иотоРов;
м{1]9]б15089' в1д'.лря этом леРвь|е ц!фрь' вс€гда:161. уФаповпт!!
заводпзготовптель мотоРов поха пе удалось. (см. фото ]925' 26).

с^полЁ ут-|.
уче6во )ренировочнь!й самоле!. одночеп!ь!й' одночогоряь!й
самолет. осна!цалоя двигателем м'11г' поздвее м'11в. не6ольшая
сср!явь|щласдвпгателем м_12. всего бь!ло про!зведево |241 экзем_
шяр. год 3ь!пуска _ 19з6-

смол6 уг-а'
учебно_тРенирово1яый .амол€1 (19з7 год, вь'пуси). двухм€п!ьп!' одцомотоРяь|й само'е!
вь'пус(ался301'441116 (до 19.{4), 168 (до 1944) заводамп'Равсе вь] п ус*ался 47 за водом (прс_
кРащсн в | |.1о42п). вссго вь'п}щено ?24] ]хземпляРа.
сер!йнь]е самолеть! вь!пусгались:
' ут-2 с дв!гате'ем: м_11м.
_ут_2м сдвягателямл м'11г.м_11м.м_11д.
само'стъ' ]16 завода в кахдо&серл! по 100самолетов.
дп! а с 10 по 99-по 1 вулю.
на!р'м€р'01?15116 _ гдс017 !$само'ота' ]5 ],|,сеРи!'116 ]\63авода.
сачолеты !68]3вода вмеюгвомер:
напРпмеР.168оз24 .де 168-]\ъзавода,0з-}Фсеряп,24 .,$самолета'
самолетъ| 4? завода лмел! яомера:
напрпмеР' !1214? где ]1 ]\фсерип,21 ]$само'ета,47-ф]авода.
ивфо!мацял о пумерацяи заводам!з0] п447 ве'

с^пол.т чЁ-?

номеРа до |0 пмсли подва н'ля впеРе_

тяхель|й6омбаРд3Ровщлк.начал п.готавлпваться 3 19з0году. четь!Ре,моторнаямаш'_
аха|от4до6человех'осва!|алсядвигате!я[!и:м 17ф'Ам'з4.

Ам_з4е Ам_з4_Рн' Ам_з4ФРн' Ам_з4Рцв. Ам-з4Рд. все.о построспо 819 з(земпляРов'
изготавл'вался 22' 18 ! з1 заводамв.

(мдР 6)
морс{ой да'ъвпй Развед{ик' летающая лодка' двцмотоРп'!й самолст э(япах состо', пз +5
чслове(. сер'йяь|й вь!пусх осяащался двпг'телям! м_6з. на !Рахт!!е 6о'ьш'пство само'с_
тов осваца'!сьдя'гателяцп м-62. вак болес цадсхпь!мя' все.о !3готовле!о 17 эюемп:,яров
на зз!оде льз1' к !ачалу вов !а вооРухея!! ввс кБФ состояло 10машвн, частъ !з (ъторыя

|.! |5
к]|^'{ ||!|'1|к^|]|||!н0м| Ров'^уо:||,!оп!'лп|!|^|].!! !'1!'в.,с!! 1 !\ !0.1А к!ь{||.|'|!к\ш||]|||0м| гов|'А\!о!! !ови.]н!1!^!! ||.|1|!н] |ч.| |!! 'о.1^



е..ол]' ]ц-2.
год.ыпусха 1929' э*ипахсостоя, {здвух человсх, осващалась

травс!ортль|йсамоле! вачдл .ь|!усЁатш! с 194з.ода' э(аоах софо'л !здву' чсло'е.. мог
взять в. 6оР9 ч.ловс.' пасс.ж'Ров'ш д.с.пт!в.ов- осващ6лс'двувяд!вгатс'!мя м_1!д'
на !афде ]94? 6ц'о !зготомсно вссФ 750 эх*!пляров.

леъюша| лолка.ачфнб''.

иФРе6в'ель. сдяолф я._1 сд!швфлем м_105п (поздпее м_|05пА) !ь'пус(ался завода-
!!: 41зцз01.292. все.о вь!пушепо 8721 э(!смпляр.
сер,йпый въ!пус( самолето3 я*-1 сдв'гвтедев м-!о5пА. в поФсдфва'с м_|05пФ п цРу_
гимп улучшс'{нь!я' я3ме8ея'|ми в ковФрукцпц про'зводилс' толь(о с 292 з!3ода. в тов
чвс!е п з3вв'й вариа!т самолета я._1 с цвя.а!слем м-105пА (]пвп!с !ь!хи).
завод ]Ё29. номсРа сахолФо.4_' 

'5-зяа{нь!с. до сото! ссрян номера 4_!пачвь'с. с со-

на!РпяеР: з598-.де з5 -'*самол.та.98-]9ссрц!.
о4154-.де 04-]\псамо'ета. |54-,^фсоРпв.
самолеты,]9]*с 1 до 9 всер!ях обязатольво имсют впеРеди яоль, в *ахдой сеРш! выцу_
скастс' по 5о самодетов.
илфоРмац!ио {у'ерац!я завол.цш 4'7. з0. з01 - ист.
мотор м_]05 пА имеетсл.дуюцуюсвсецу нумср!цип. шес' { 

'я9!яь'й 
яочер,.дс псрвь!е

тщ щфРь! -год. кваРтФ вьп|ускд я тнл двпг!тел!. офальяь'с 
'л!-вомер 

мотора в сс_

пР'!еР: !25-184'.де | _ год въ'пуска 1941' 2-кв.рт!л вь'пу€ха.5_тппд!пгател' (м-|05).
моторм_105пФ
вь|пус(ался 1б' 26' 4б6 заводам 

'.мФоРь| 16 заводд !!веют во{еРа:
н'шР'!еР. з]Ёз168_.де з-год вь|пуска.4 кваРт!л оь!пусха. 3168 _ ]$ мотора (в кв*дом
хв'Рталс 3охеР! с псР3ого).
мФорь! 26 завода и!сют вомера:
ндор'мер'з45-177 -гдоз -.од вь'пусхд.4-шартал вь|луска.5'т[л мотора' 177-.|9мото_
Ра (! 3ахдом*3аРталс пошоРа с пеРво.о)'
мотоРы 466завода пмеют !омсР3:
напр!меР.,в5_3з - гдс 485 _ ]* мотора ! (ваРтФе.3 -.од вь|!уска.з_ {!аРтад вь'пус(а.
самолст я1_7а-учс6!ь!й вар!ал я*_| с двум' каб!пами' кв* показь!вает пРа{тш.
ха- прям€дялся в фФом !аРпая!е 3од ле!и!гР!дом в мосх!ой. на оамолете устд{а!!и_
!а'ся дви гат€ль м_105 пА.

с^м.'лп як.7Б.
исРебшсль' вьп|ускшф заводаш:21' 62' !53. Ф]. вфф вьп|уще!о 6зф э(тхшрФ&
ссрпйные сшФеъ] !ь|!ус(ФпФ:
- я|_7 ути сФ@@ем м.|05пА Фд !'630|' пвдвее |96 экш!Рв 9Фдом ]$ 15з.
' я(-7 (мод'фп'!ця як-? ути) с д![вмсм м-|05|!А заводь| ,$з0 ! и ]9 15].
ях-7Б с дв9фец м_!05пА шдом ]9 |5з'

_ я(_7Б с дв{фёя м_105пФ зшодами ]8 15з п }&82.
_ я._7Б мпво (до!ол!!?елънф о6орудованис для поФъ'х пФфов) с швпшф м-|05пФ 9-

ФлФф| |53 шда имем пФй пфер:
нащш€р: 50 |5з117 - це 50 - 

'9фрп. 
15з - ,\& ФФда' 117 - ]\&Фмолф.

5|15з16 пе 51 _ ]\Ёерпв. !5з - |\& заюда' !6 _ ]9ФмФев.
в х''9ой фРя' !ъ!щсФфь по |20 иммеФв'
сэ[шФ| в2 за!ода ям€ют пФнь|й яом€Р
нащшср:8217з8-где8?_,]вза!ода'!7 .|$фрин'з8-}&ФмФФа'
в (ахдой фри' вьшу@ф по 5о @Фф!.
и!фрмацли о ллумерад!' Флалп !Ё21 ! ш!'!Ф.

с.|ол.. пх.7.
{уч€6ный).

вшпускшс' 153 !а'одом. и{еино!ера:
н!пР!м.р' о615з98 - где 06 _ 

'9ссРп!. 
15з - }6за!ода' 98 - }&самолет..

с.ш.'! ях.9.
исФ.6пФ!. в!'пускалФ82' !53 п 1б заводам!' вссговь|пуц.во 16769 э.т!!л,Ров.
ссРяй!ь!е самолсты вшпус*аллсь:
- ях_9 заводам! ,}$ 15з ! 166'

_ я('9д с дви.атФс! м-105пФ за!одоч Ё 153.
. ях.9Р с д'3.!т.лс! м_!о5пФ !дфдо}. 

'9166.с.{ФФ 15з !.водд !!.ю1 !о.фРяющум' яумсРац3ю. !е' под одв'ш цомеро*. я3пр!мер
о615]28 яохет 6!ть 2 са!ол€!а ях.9. хотоРые отл'чаются друг от друга уФа'овл€яяым во-
оРух.в!ем' сяачала !ц!ус*а!всь самоле1ы с гу|!Ф* швАк 20_ч!' а затем с пушюЁ з?-!!.
пРпч.ц вушеРац'' як_9 опяъ !дч9я.лась с !й с.Рвц. дл' того' чтобш ф!Фь як_9 с !уп_
юй 20_мм ! чш!о} 

'-мм. 
!еРвых к уФаво!л€впъ!! во{сРш дфа!ляют 6упу.д'' а вто-

н6пР!!.Р: я._9д ф06!532в - п. ф_ .|\|ссР!' 15з - ]$ |а!ода. 28 ' !\& с!мо'ста.
я х_9т ]€061532в - тд х. р.сп'фРвх..
в [д!дой сФш 

'!||!гкалось 
по 100 сдволетов.

с!мФеты !б6з!вод! пмсютпФпый воц.Р:
напРпм.Р: 1з16ф26 - .д. 13 - }&серп[. |66 - 

'$ '!фд.' 
026 - ]чсаяолФд.

ном.ра самол.тов в ссР'в !€в€е 100 
'!ем 

впеРд' вол!. в .аждод ссРнп !шц*алось 3о 1{ю

та*жс ! до.уяе@х ввс вмФ вРч'юв! Фецющп. {а!ц.яо!!!!я сдмолс1ов: я*-9м' як-

с.голп як-э'
(учэ6ныйяк-9)'

выпу.х!лс' за!одо!]915]. пР!вц'п!уч.Р!цп та.ойхс'в3!уя3-9.насамо'Фусгдп!в_
,!валс! д!вЁтФь м-107. пРв!цп вучеРацп! цотор! _ тот хе' что в у м_!05' пр!мер: 4з7-102'
гдс:4 _ год !ы!у*а 194-1.3 - 3шРта' вь!!!уск!' 7 - тв! мотор! м_101 102 - {ош.Р мФоРа'

с^пол.т ях.€'
воецяо.тР!!споРтвь|й самолст с двуйя д!!гатсл.ц! м-11о н!ча, вь|пусхдтия.1ч2 юда.
вь|пуска'ся 47' 471' 464 завод!!{!. с | !.1я2 | 0ы!ус. пР8Ращсв. всс.о !роп]ведспо охФо !000

с3чо'1сты 4? за3од. !яс'от ном.р:
!ъ'р'!ср. 65547 - .де 65 - }! саяФета' 5 - ]9ссРпв' 47 - ]$за.ода.
сшмф 4?! завода !мею] номеР:
напр!мсР' 55571 _ .де 65 _ ]{ ссР{я, 5 _ ш с.мо!ста' ?1 _ ч!сгь 3ошеР! з.!ода.
самолеть| 464 завода пмеют цомеР:
на!Рям.Р. 640549 - .де 64 _ часгь во!еРа завош' 05 _ ]9серв'. 49 - }Ёсамо'ф!.

!6 12
к'!А('с'|!Ф!|к 

^ 
!!!!.! !к,м|.Р.'н ' ^у! '|! 

1оп и д!ц|!^ ! ! .!!.!] лпс кл^с('!]ф!1к,\ци!! !!о$]!]Р()в с^мол!:го, и двигАт1:'!!]!] вяс !9,1!_]о.15 ] одА



с^полпь| 
'ноФр^нного 

пРои!!одспд' с
ФФш вво пиод^ в9'юл ог!чЁс1ъыно1а фйнь|.

АРшшп ь!дтср{Фов о масс!ф!и]!л яумсрацпи самолефв и двпателей пносФаняо!о
производФва у яас пет поэтому лряведеш!е ме свсдсв'я о.вовь|ваются па досг1пой
шРат}Рс п оъ!те подъема цайдешьв попсковп{ам! самол€тов. впол!с
о'!ибаемс' в ка(п_то 

'Фо-тевп|есш характерпп(ах и модификац@| Ратиб|х ппов
шоФращъ!х Фмол€тов. вфи у вас,сФьдопФвеш пш ую9!еш ло попрфам масФф!ка'
ц'я {'!еРа]{ш п!осФашь'х самолею3 прпсяяо[Б'х в ввс кА ! вмФ.61тем б]аголаряь|
1а пфдФавлеш6!е матер!мь!.

в_б.| _ модяфякация в_25н' двша@ь шйф1 п_26оо-9' в цФфй чаФ фюзелф воФмь
.улем€тов |2' 7 мм.экяпах 5 человек.
поп ке сшФеъ' дшою ш 6ьш лея.дшь! в пшп Авла|о|п дмьнеф дейфФ. в сея'
тя6Р 194] юда пФ0 Адд' м ФмФфа1 в 25 3аноф! 6ом6овь'е удаРь! по дыьяобойвой
аРщеРп прогвм под л.ш.радом. в воя6Р 1944 юда дм в_25с попФ[ в 15-й оРА!1

сшФ_ кф Р-]]о (кпш|ё/ (тош.ухф
(о!п!55 Р-4о)'

истРебпель (сшА). с'д пзмщ@атщ в 19з8 году дв!гатель д|ьоп у-1710 з9 (и яе*о
торп модеш: у_1?10-ъ' у_1?1{!81' у_17!о-ф, у-17!0-115). воор'*епе 6 пулемеюв 12, щ
(могу1 бьпь ваР!авты)' в сссР поФупм по поФФкам ле!д-шза Федуюдд]ш мод!фш!!!й:
24эктмш'ра Р40в'
195 экюпяРов _ Р-4ос ! топаьа{& мц- 1А.' 1ьпа!а*[ !|&
2о97 эв€мФяРов - Р-40в' Р_фк' Р_40м' Р'фц к|(т!а9ь м[' 1!|' к!(т!а*} м}. 1ч
дашь|мв Фмолеташ бь'ш Фр}хев' шове пош ввс лепшРадко.о я вФховскою

у лешРвдсш по!повпов пшошея определешй оБп по сшшетш дшой маРш. ък
в 1ф1 году !овс(ов(м змехду!аРодцою иФР'че*ою Фоцца' (рщовов.Фль А'ёх'
ФядР въпмов)' в Райояе поФли падкое т@епскою Райо!а лсв!шРадской облаФ' бш
и'цеФ| обдош само!ета ! Фап@ @ота 158 иАп &Ро! совош(о.о союц' Фарвего
лейв!ша тма н!(шп яхошев@а' поп6пего в юзфшом фю 2з о(п6ря 1942 года.
пРи подъеме 6ьи! о6мР}*ем' бщм с юмером двшатФ ! вомером фо'ета: <АлФв'
(РегцФра!цош|й) ]$Ас42 з5048' Фаводской ]$ 1о7зз) ц {кеРг!ф> ]\& в9& иятФесво Ф' !то
!а бпрке сшФета бьша }тазша ею мошфкащя _ Р_40!. как язвеФо' самолФ 

'ахой 
мФ

!мф'!{-а,{ш в сссР ве пФ'!ми. возмошо' это одш !з щфсФв мод!фцащ Р_4о!-17|5
(мо@ф!"эци Р_40! ! м) 8оФРь1е посту!м . яам.
в 1Ф4 фц по!фовшамш объедияеш "се@рФзапц" (РукофдФель !иы дюршс[й)
бь|лп обядр}хеБ! обловв двц @ФеФ3 (кама'1(! в Райове 11 ш ,/ д мта_невду6
Фтой) в кпРФвом Райощ дещрадвой облаФп в офо!.ш @мщета бьия вайде8!
шф лепка 29 гиАп' ваРдш лейтеяма труфшова м. и.' сбФоф в возду@ом бою 14
я@р' 194з юда. А в ра'ове юрода отадяое киРофшй райов лешрщской о6лаш) ф_
мшет 3 фанш летчк 19б иАп.ФаРшеголейтеваиа уФфешо Фн..с6Ф! о в во|0}Фоч
бою2.}февРшя |9{.] года в обоп отлм бьл яайцеяь| б3Ркисвомераш цвшателей "Апли_
сов} (д!!юп у_1710'39). у !ерфф: Фрпйь!й (ремФРациом!й) ]$Ас_42 ]5о68' заФдфой
.]$ 1о75з' у вфРого: @р!йБ!й (репстра!ц{о@й) ]вАс42_35051. 3Фдской ]\! 10736.
в€6 дрш6й по,* в цА!91о щоводшФ по уФшошев!м оерпйым яомсрщ ,.впателей'

Ф, вфх вом6м лемов. к* вь| вщ!тте' !йодя !! уФшов_
леш|х вомеРв! эп двшател! 6ылв сшФ! по сер!йшй !омеР.м' а !е по здод.!ш. зшФ
в аР@Бй док}!,епд по шассу дашою самоле'д по!ск !ео6ходшо ф@ по фр!й!ому
цомсРу а во !о заводс(ом}
д,]п пршера пршдем яещодько вомсров двпателей <АмФв)' кФорь!м! бь!ля осяащепь!
сшФеш (к]ма'т) воевшш. под дешгРадом. тт' !а сшФф4 прпадлехащгх 13
возд]лшой АРш 6ъш ф только Фбат€ш йод€п у_1710-з9' . тах хс у{71ь85' у_1? 1ьв4
(эхспоРгш!й ваР!аят у_!710 з5' !тфФлшае6й ! Ак!@), у-!?|{}-7з, у_1710-81-
двпатФ у1710 з9 шФ Федую3це !омеРа: ]9Ас'42-з5,{]9' Ас42-з458в:
двпаФпу_1710 85 пФ Фед}Фщ!е помеРа: ]$Асз2 968з9'Ас42 |6о445,^с4216442:
двша@ш у{710-73 пФп Фсд}Фщпе вомеРа: ]\6Ас-42 1ф80.Ас_42 198б;Ас_42 95667;
двшам у_1710_в4 шо@ шсд'фщ@ &омс!а: ,\&Ас42_з5з26'^с42 у795:
всгречаюф домера' хФор Ффпцяроштъ по модФв двпателя:
}ЁА'200796' А_2о407 да!фе мотоРь! Фоф на .8олетп Р_4о стомтшк'
весяой 1942 юда в Ф!шолк4 леш!гРадско.о фрша' воевбм яа Р_]о' шове мшш
Фяп яд пркФе. их дввгателл тРбовм' сРоцой замеды. поэтому, в 154 иАп щ!Ф'м!
( зФеве п уФдовп !а сшо'еъ! Р'40 фечес@шп д3памей м 105п п м 105Р ък *е !з_
вспо' по ш подо6Фц модершяровмп яшш вФвФ лещ 196_ф п 156-ю иАп'

сшФп Бш Р-зэ (А.фхФР^'
(в6!! Р_з9 Айасоыа).

исРсбпель (сшА)' начш ,зготавл@аться в 19з8 го;(, в сссР по пФ!в(ам левд лпза по_
Фушло 45?8 эк1с@яро3 (по дРугы ведеп1@ 4952). модиф(*ац!й Р'фо, Р_з9ц ш, о.тР з9ц

Р_з9о двпаплъ А!'5оп у_171о-з5- модсль 15 воор}*е]пс 1в7 ш (п'!'ка). 2\|2,7 (кРьп!е_
вь'е пулемеъ'- молель 14 воор}хеше 190 мм (лушха)' 6[62 ш (крьшьсвь'с пуле!еть0'
варваю о 2 ф!а]цшся дпшателем А!'5оп у_ 1?|о 6] шв А!!]$оп у 171о_в6.

Р_ф0 (модель !4А) изготоФеп по зжа3у Аглпл. в сссР 6ьио посщсво от ве'!ко6ри'
тФпя ъо эвем0пров-
Р_з9к\мш шф! ратпБ!с вар!апь' о6оРяова!в я двпатФей фотвешешо: А]|ьоо
у_|71о_6з.^|!|5оп у 171ь8з.А||ьопу_1?10']5
Р з9о - двшатсль А||ьоп у 1710 85' вФРухсяяс: 1в7 м' (пушха)'2\12'7 мм 

'улеметь0
^|г.соьга 

м1(, 1 - эхпорпь]й варпаят дш Ашл!п- двпатФъ А||ьоп у_|71о_Ё4 экспортвь!й А|
ьоп у_1?1о з5). уФшоше!!о 0глпйское обоРудова'ше 

'воор}тсняе.212 
экзешРов бъ|ло

тР з9 вРсш дв}моФого учеб!о_тр€!ировопою самФета.
дапь'мя .амолетм бьпи вфр}тень| яеютоРь!с полкп ввс лешРадского фРошта. летом
194з года под лешяРадом Р_з9о бь!'п осяащеы 1@_й п 10з_й варде'!сх'е ав!шолш пво'
в 7_й возд'тцой аРш !а сышет* дщого тша Фшал!сь авпаторь! 258 й смешдп!ой
авиадш!зш (с шчФа ]94з .ода 1я г!аРдсйс(ш)' извеФ!ь| с!учая (модорнпзац'я! даяБп
самолетов !од отечеФсвшъ'с дв!га'е!1! м_|05п' таФ машян 6ь]ло псскольхо десл(ов'
пРпсвт'сь ш пеРеделдпь!с само'еъ! под леюшФадом пспзиФяо. в Фпшс ввс кБФ
дашья @мФетов не 6ьио.

сшФт Бщ Р.6з (кянвоБР^'
(ве 1 Р-6з к!п9фьгФ.

истрсб!тсль (сшА)' отал вь!ттс(атьФ в ]942 году в сссР по поФавкам ленд-ли1а бъ]ло по
Фшеяо 2421 эюемпляР. первь|е самолп! данпого т!оа лосг}пл' в цап!у фРа}ту в !9,и голу

хР{з\А (модель зз) _ мод'ф{кация Р_з9в,дв'гатсль А!!ьопу_171о я А|1!3ол у-1?]о 9з.
Р-6зА\А]0 воорР{еше 1в7 мм (тц0ка м4 в воч).2\12,7 мм (пу)еметь] в подкръ'льевь]х о6_
те[атслп). в одяой пз веРсийдвадополпитФьаь'х фюзеляюь|х пуле|!ста 12'7 мм.
Р_6зс - длпаплъ А!||3оп у_171о-1 17
ивфрмацпя о воорг*епя даваь'мп са|{о 1з шя !1 воздуп]{ь]х Армлй я
п пР!меаешл в бо'х под лецпнгРадом - нет

сшв ноп д'|иш в-25 (|пгтчш'
(шопл Апеасап в-25 м11с[1е!!)

БомбаРдлровщп( (сшА). стш вь!!|ускаткя в 19з9 юду в сссР по пФавкам леяд лизабь'ло
пооашено 861 экземпляр. модифяк.!|ий в 25 в'с.цс'.
в'25в - дш двпгатФ|я уйвь| &'261]0-1з. воору*еяпе 4 цлемета ]2'7 мм.
в 25с утд'омснь| допо, н|тфьБ]е агРегать!.
в_то модяф!кацпя в_25с изма&1' ваф на заФде д0'лас (оа||а'.
в_25с воорухеняе 1 пуш*э м4 75 мм. 2 !улемета 12'7

'в
!9

кл]\сси{'!'х^ц!||! !]о\1[Ров с^м0ль гов 
'!дв!!гА1.]л!'1ввс 

|9.]1 !о,1'ло,.|^ кл 
^сс!'Ф}| 

х А ц!111 ном ЁРов сА!|олЁтов и двлгАтг]1вй ввс 19,]1-191' годА



сцфп Р,ш'х Р-47 чтл|лЁРФ
(вер0б!с Р_47 тп0п6е.ьо1).

иФРебпсль (сшА). стш изгФавлпв.ться в 1ф! гФду в сссР посцпал по !!ооэвхам леяд'
!о:,['смшяров чо0ифп\]!'и Р_4/о2] л оцгп,н'(мпляР м'лифихапли

г 47в. оо'овн1я серпя по.тлавшш в сс( Р бь'1а оснашсн" ,!ни."!слсм Р'1:! & цЁ{п(} п.
22.11п ,!ш ши Рг1п & шь!!п0) в 2800-\фш вооРужсн(с,' -'' я *р" 

'".*'* 'р1'**.'"о.|лый !0лсмР10в 1'.? вг6ш'п8. ||!.Рвь!е )к!см!! !ъры данпои машлнь! поФ!лп.'и в !''!ц !]р.||ц

точо п вео но. чо пя! ь ммф.!о,!ап!о!.' ! {па |с.рпп г 4-о.2'!прп..ь'.!п в л.я'1л( !о! 
'л 

Ён! ба::л|чу и ьошли 0 гопав !!! о ла1ведь!в !ге !ьною,0''.г('1\а ввс кьФ че'ь]ос !,,м.| 
'с' 'б::.'гова'псьвп!!ан!солиннаа)ролг!'меп]псщх'|(.с,!о-"!ы!!Рпнпчли1'!;ои,в.-,.

сшФп дглф А-2о (БФон'
(ооц9!а5 ов_7).

Бо!!!бардяров]ц!к (с||1А). стш {зго1ашватм в 19]8 го)1у в сссР постпш по попзя{ям
ленд лл ь фс!\ющ чодиф'!м!пп
з!25экзешяра ов'7в, вояоп м}. ! , во5(опмк. |1].
665 эюсш!1яРоп А20А !А_20в,
48 эк]е!@'ров - А_2()с, А 2ос, А_20'. А 2ок.
вфю всссР по(т}тил 277! эхзешяр
само1с!ы шши о.наш0ь' д о-] о иолиф//[6!п: цнф! п.)ы'('
А5&\у68ь! &_2600 |1'\!йф! Р 2фо в.
осяоы!ос вооР}хепис ооФо'!о !з щлеметов ]2'? ш{ и 7'69 мм, упапащпваеш'с па ра]нь]емоф|ф!кац!и я р.зном коли1сФв. в сссРяшвь! да*'''' масс' '"р""-ору*,,"! ва пу_
лсмсть' уБти шкАс эшпщ тр! !*пово{а,
по б'р(слви'акля цг|8ь| &.2ь!п' ] |."юбс1чолредп''0-сннои н,,! пои.ковпкамп ко.сяолап(ко!о крл и 

' 
оРо]а москвь' {А,с[!сп кршчсп\о). ьа!дс!|!оп в оолочх.\ с'чолсг' .ьо(1ол"

в рай0не папции нш|с61к1нской крь!чсьою рапона кр,,о!од.рсх!'о кп,'. ль! мо*см ви1!
ль!!опрепоавпь.хаквьпляпц1ином!рал]ш!100игателеи.'1а^жсха^и!!;;!,,лах]ви!0!с1сл
Р'а!! 3, шъ1ф€' !! 

^]!!юп. 
}ка!ь!в!'.я сериинь!п !реппг''ционнь!!'' но!ер (.](.1! 2:]0з]. !,(

и ,авоцской (м47771).
по л.чпому опь'ч мопо сказать. что в ввс кБФ дэпгатслп спись!вц!сь по заволсхому

ьла ол1рч пои!^овим\ и 
' 
ирк!т(ка | гсорпл к\пРшпов! \ л{{ссо ь во 

'мою'о.!ьлрсдп;;0|пь.как в'|гля3ела флр!свяая бФ^'' с''\'0ле!а 
^ 

?0с ге пд::л !реди обло![0в самфе'а лоп6
шего лри лере.оя(е пзАл'ош'вуФь кутском районе ирклокой о6лаФи. на бярю у(азапа
модель самолста А_2ос, серяй!ьп] л-ь^г 42-5з862. фахт!!скпй (заводской) ф11]91!ата !з-ютовлеФ 1! мая 194з года'ък хе мохпо ховФатпровать'чтослцсФовалало!олптсль!ая
бщка с ум]ш'сц модел' п ссРий!ого помера саь1олста: льАя 42 5з862. и то хаРахтсряо.

ссрийнь|и ьомслл]6!шровл.чяаф!о!, п4. ;"чолг! ;а(в;л
фовоп !|а!т|. пг.с|ои нр'с|ои

пля !пРавхи са\олсъ! .ьооон.. бь!ли а пщи'!пи !5{о отлцль{о!п р1,вець!0'тсльною.|го [ваРдсйского мл!ш'о торпедвого,5| го шлп'о_тоРпед!ого авпп!олхов'ввс кБФ]1аннь'епо!}ицейо3о0щшл0]лс!пп.т]0ом.гаквар!впь!члок!мен!дцвмА\х,ьно.1го,1срио.
!|слп[о'1о,ечепв(нн('й вой!ъ! в п!та! вв('кьФ бь!ло пол\'!е|о 2.{ с;чо.п ! 

' 
данно!о :ип]

ък хс'под лепя!!Ф.дом де;'ововц воор}хсвнь|й саь|олст;!! А-2ос. |!2 й (вл;федствпп ,6
г6ардсясхии] !олк лочнъ'х ояотп!ков б'о{ярооцпювдмьпсго де'!пля

смолв коноФидЁйт (к^тфиц'
(соп5о!16а|ео Рву са|а! па)'

лета!о!{ая 
'одка 

обп|с.о аал]ачсцпя (сш^). стал въ'пуокаться в 19.]5 |од!. в сссРпост!
а с::сду!ош!и| !о'1ифихации

48 эк,смпл{ров Рву_б^.
1з8 эхзсмлляров Рву-1 (копоо!иде}!т Рвш 1 (!!омад')'

26
(]!^(1'!{4'!]к^ц]!]!!!с,\!! !,()|]..А!'о!г!()!11!'.!в!!}/\{|!]]|!!л( |!]

к.11;\с(]иФпкА!!пи ||о\]ЁРов сА[1о]1гтов ]{ дв|'гАт[л!'] ввс !9']1 !!.]! го]!^

самолет оснаща.1ся двумядвпгател'мя Ргап & шь!1пеу я !8з0-82. вооРухе!ие состояло
!з одвого хруппохал!6еРного пулемета 12' м! п шестя пулеметов 7,62 мм. эхпппах 7 9

для€правкв: в сос'аве ввс кБФ <каталяяь!" Рвп_1появя'псь в ав.усте 194 года. оя'
бь]лц передань! в 29'ю оАэ пло ввс кБФ. в марте 1945.ода эскадРвлья былаРасформя_
Ро3апо'яо былпсоздаяь' тР! вовь'х: 15_я' ]6 я и 17 я воору*свць|е только Рвы'1' вобще!
колпчефве 11 самолетов.
для сведецп': в 2оо1 году. по!сковяк! АРхан.ельсхой о6ласти (и.оРь ивлев)' приФа'п
6ам сведея!' о цайленяь]! в веяецхомяацвональвом о(руге (г. нарьяц-мар) о6ломкахса_
молета !каталия.'. пРя обследФ3ани, места г'6елв сацолета. бь!'о пайдепо мяо.о вомеР'
вь!хдеталей. прл их!зучеяпв бь'л уст.вов'ен бортовой номеР самолета: 02806, яастаб;
лязатоРе дахе сохРанилась вадпись 6елого цвета: <пАуу,. тэ( хе' 6ь!л установлея !омеР
одяо.о 

'з двигателей самоле1а| 24о1о-4424. по доло
собравяь!м по'схов'камп черсз местяь|х хптелей' эхипах погпбшего 29 октя6ря 194:!
года самолета 6ъ'' уставовлеп.
мохяо пРедполо*!тьчто'с(оРее всегополпь!йФеряйвый) номеР самолета6ь!л:40 28о6.
т3х как. яа я!острав{ь'х самолета' яа хвостовой частп фюзелях! !л! ва ста6!лпзатоРе
паяосялся частич,ь'й сер!йвь!' иля3аводской номеР самолета,6ез первой цяфрь!'

спФп кпсс о-52 (сФ
(о!а]5з о 52 ош])'

наблюдательв ь!й самолет (с|[А)- стал вь|пускатьсяв !940 году. в сссР'осч!ал по по_
ставкм л€яд_ляза в кол{!!естве 19 экземц'!ров. осяаща'с двпгателем Р.а! & !&ь'!пеу
в1з4о 51. эхяпах состоя' из двух чедове( воорухев!е сос1ояло '] двух пу!емето!
"кольт БРауяля." ?'62 вц.

под лея'вгРадом' да!!пь!мп самолетамя бь!л! у[омплс(_
товаяы 12_' отдель!ая *орРе(тпровочвая авваэс(аврв_
ль, (окАэ) 1з вА лея!нградс(ого фРовта п 118 я (вло_
следств!! 42-я) окАэ7вА карельско.о фРопта.
ивтерес!а класс!ф!хацпя !омеров даяяых само,стов п
пх дв!гате'ей. в дохуяептах цАмо эт! самолеть] €пя_
сь'валвсь по завод.кому яомеРу' которь!й со.тоял !з трех
ццфр. напрпмер. ! 12 окАэ 6ь!л! само!етъ! пмеющ!€
слепуюш!е ]$\м: 117' 1]!. |42. !.]7. в обломвд( яайдеяяои
в 2001 .оду зсовь'}, в райо!е уро\'ща юхная сашарха
всоволохского райояа лспвпградсхой о6ласт!' !опс[о_
вь!м отР'дом ]невс*!й пятачо{> (руковод!тель сергей
м€лья'чеп(о) бь!ла цайдева ф!Рмов!ая @вльда (6!рка)
ф!Рмь!кертвс.наяей.кРомемод€лпсамолетао 52'6ь|л
вь!6!т сеР!йпь!й (РсгпстРац!он!ь.й) яомср:40 2824 (смо-
тРв фо]о ]$27)' {отоРь!й ! докуме!та! цАмо яс отрахея'
скорее всего' ! остальяь|е самолетъ! да!!о.о !а'мсхо!а_
ппя вдо(умеятахар'!ва отрахеяь! тольхотРехзядчпымп
ц!фрамп' п поэтому сер!й!ь'й яомер в аРх!вць!* !сследо_
вав!'х бес!олезея. пР! !одъеме э'ого хе самолета' по'
вс3ов!кам' отряда 1малая охта" (ру(оводптель виктоР
юхвевич) 6ь'ла яайдепа ф!Рмеввая п'льда (б!Р{а) сдвя-
гателя Р.ап & !'ь|1пеу (смотРп фото.]$28). сервйвь!й (ре
гпфрацвоняь'й) !омер двпгател' бъ1л: 4о'4109' по !ему
мы п сталп пскатьсведевяяв.рх!ве'дахе ве о6Рат!в!яи_
йавяе !а заводской но'!ер:8879. оказалось, этотсамолет

12 й окАэ 
'ог!6п!й 

12 ма' 1942 года' в составе э*!паха: ,етчв(а' младшс.о дейтеванта
му'ара д.д.' ! летч{и_!!а6!юдателя, лейтева!та свт!п&а и. и'' 6ь'л списая по заводсквм
помсРам' к.(: самолеткертпс о_52]{1з7 с дв!.ателем ]$8879. тахую хе' класс!фп(ацпю
вмел! п дРугпс самоле?ь'' ! дв'гатсл' ]2_й окАэ: самолет м117 двлгатель !€ у(а]ав'
самФе1ль 1з1 - двп.атель м9391самолет м |42 дв!!ател! 

'€886з.
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сшфы дгш с-47 (д^мФ
(оо0о1а5 оо-з (о 47) оакои)

тРаяспоРвь'й Фмолот (с||тА). стФ вьп|ускаъся в 19з5 (оду в сссР поФупа по поо.авкам
ленд'лва в ко!и!еФе ?ф ]вемпляров. небФ|ьшФ кол!чсФво фмолетов бь!ш! прпобрс_
тно сссР ещедо ве'пкой отечс-@цной войяь!. с 19з9 года сгРо'ис! в сссРлол;цен;8и
хак лп_2. модиф'кацпп. поФамяемь|е в сссР по лслд,шш'зу;
ос.] прецюсннь'й пасф*ирс1ии.амолег на п]знь!\ мод;лях поя]п ]ви| ] клп: ш.|рь| с)с_
!опс шя па|! &шь!ису:
Разллчяь'с модификац'! с-47 (А' в' с_4з А\с). т!х же а'глпйские модпфиицпи оако!а (м[
!. мц' !|'мк. п],м!. !у).
на до'вь|х фмол{дуФаца&!ившпсьдва двшателя Р.а1! & \уъ||пеук_18]ь9 и,я к-18з[90
на пеРеддаемь!\ сачолегд вооР!^ел!с п.слФвовшо. с! о уФзн1шивши в сссР -)^ипя
гРа нспоР ! ною шолета оь'л ! рп чел0ве ха. н; в сссе пРи в;р'ъ.я п Фмоле1 

'' 
1 ло6онл п ь

дополяпельяь]е Фрелхл' на борт мог взя1'ь 28 па(жиро! 0!аРашюпсов)'
'ц]]я спРшп: |]|ефь самолпов ос_з' коюрь!е бь!ля ]ацпец;! епп|е до войвь'. { в 1941 год!
вюлш!и в Ф0ав мосРовс[0й шиат!!п\ офбом на 

'нс''енш 
(мА! он|. к!!орт у1.пвова;

в перевозках 
'РодовольФвш 

в осахдсяный леяпграл' (дуглась} соФФ!ли {оФя( вФцно
травспоРтной а!иацш!. ьчяо !звес'лно! что самолеть| с_4? использовм!сь в 5.в!аполку гвФ.

сь в |02 м бом6ардиРоф1ном полку 
^ш1классифи&цш |9тсг'ации д ела т;кую хе 0|ецпфяку ках п вф

амеРшап.*ие чашпнь!: с..мо.!е!ь' мчели лва н0мера Рсги.т]!!п!ннь!й п 
'.во,|(|ои 

|,,к. пгп
обге)еннь!й сссРсачь!й первь'и Фмо.'е| 1а*пю |и||а имсл р.' п(-фа!ионпыи номеР !\& !4йо.

емФы ноп дпЁшш дт-6 (тЁюш'
(шопь Апепсап Ат_6 техап)'

учсбцо тРениРовочнь'й ф|!олет (сшА)' стал вь'|цскаться в 19з5 фду в сссР пофпал
1п!!епе 821к(ч!!ляров в (. сР 6ыли п.йа&|еш' Фед);!цие

чо !иф'мциР: шА !6. шА_'ф. А | о А].оА. А | _6в. Атос]о. ( 
"мФе!ь' о.н]щцись'1!шд'гслпи

Рга!! & \'ьппеу п_]з40 49' Р.э1! & шъ!1.еу п_]зФ 47 вооР}*еяпе два пщемна 762 мм. эп_

смФп хо'пР (х^РвкЁйн'
(нашке. н!п|оапе)

и0ребитель (Апгляя). нач |9]5 году в сссР п6упм по поФавкш
левд_лп]а в кол!чеФс 2952 экземпляров. на всех модвф!мцш! !оФупи;ш'х в сссР уФа-наш'вшся дви.атшь по!ь-доусе мег!|п хх' модели отлпчшпсь воорухеяием| разлп!вь|е
веР.пл 6ь'лп оФащев' пулсметами 7'7 ш' ? 69 мм' !ушкаш! 20 мм ! 4'мм' но в съсР фмо-
леть| пеквооРухФись яэ опчс@няые сяФмь', в ввовмФ на самолФ| уфая2ш'яял'
п}шкп !||вАк 20 чч и лулече!ь' уьт\ |2'7 мм.
вввгкгасно'|Армипис||фь!овмись'хаРр{кс!пь!"спу.!емегыи.|]|кАс".эпмип!ле_
чс!3чи 6[ш воор)*ен с'чолет 

^очанд,ра 
? А12б гиАп | |во мшда ивановд, н'лен;ь]й

п0исковик.ми отяда '1|1 ;;_ в 200! фду нсдцеко огФндпи пфла.
донными сдФетачи под ленинФалом 0ь'лп вфр1яеяь! з_й п. иАп ввс кБФ.20 в. иАппво50яи!.2_яокА]!1яА
клафпфик'цш помсРов фмолФов ФФиа в 6у(в*во'! кода и тРсх ил' чеъ!рех3яачяого

на!РпсР:АР714'вР 746. вш 916. 2ззз4.
Фпрмешт бирх! с ]аводск|'м номером сшо]Р1а упандливыась на карк.се ка6инь! пплиа.
,и" с!!Равм л р]1чышленш: у яаиленло! о в 2,6! го1у "харри(ей!а"'в Районе пфелк0 н..
вскм л!бР0в^д вфво1охскою района лснишРадскоиофао; ю ш"!но; мсп. сы.в ь[оФ
!шен:: бппхас ночероч с,чоле!а: !о.!о.!ь 2 АлА А.!п!"' на цру! п облочкш сампле|! 6ь;::п
найзеб] .ще д@ 6пРкп: 1) 

'туРв 
н('&к|сАшв 5в&]А! ш А;!А оз4з' 2) "мА1ш Р!АшЁ

Ров окс \ое |ф752-з чгк|^| ьоАлА оз4|'. гах жс.пги подьеме об1очхов сд.::е]а
был уФ!ношев яо!ер двягакля даяцою самшста: }65о8зз/24з 1]7 по !Ровсдовнь'м арх!впь!м
иФсдован{ям я цвмА 6ь|ло уФшошено'.ш ва даввом фмшетс 28 ьнтя6р, 19.1, года по_
гл6 хошссар з й Аэ з_го гв. иАп ввс квФ. кап!тав Буряк д. п.' яо в акте с;исавпя ла{ного

самФлета было 
'(а]ан 

дРгой яомер шолета: АР 74з. по !сей видпмоф3 в фвешш ввс
<хаРРшейпь0 оав'ппсь !а учет по номеру. пРоду6''Ровашому пз фю]еже самФета прФ

классифяхдцш яомеров двпгдтелей фяда из двух ц!фровь'х поРядков (первый лорядох:
пят!звачнь'й] втоРой: шеФзнашь'й): натршер] 52,и9124з945.
осяо3!ь|м помсРом дв,.атФя счятшФ лервы! поРядох. тах и( ше{яо эп цифРь1 ду6ш-
РовФ''сь на дололнительпой 6пРке' хФоРт (т*пцлась к !вдухюру двлгатеш. в арвць'х
дох}}'ецтах з го г!' иАп ввс кБФ дв'.ате'! сп!сь'вм'сьс утазшцем обеих поряд&ов. в до_
кумевтах 26 га. иАп пво указь|вмш лишь первыЁ яомер'
и! иФоРив:ъкие дополяптоьвь'€ 6ирш 6ь]л! лыдепь! прц обФедованип меФ ф6еля дв}т
самолстов з'го .в' иАп ввскБФ
в райопе м}тмапс(ого шоссе' бь|л пайдев са[!олет Фаршею лейтлапа вштоРа нед0ива.
когоРь'й !офб в возд}шом 6ою 29 фпя6Ря 1ф2 года. вю Фмолет. ловрехдеям|й в 6ою
в т'айове севеРФвоФо!не€ ман'шх!!о. 

'ь1тал* 
дпв}ть до аэродрома в углово' но бь'л

!ап.пг двуь6 немецхями иФРебителяцл и сбят мефо падеш 6ьио РазФа6лепо' двпга_
а! в метшлолом еще в 80_.одь|. по'сковь|м отяаом звь'сота1

та' па котором и бь!'а захРе!!ена до'о'я{ф'ьям бирп
с номером:6?6з1- по док}.|евтам цвмА бь|л уФаяоы|ен
по'нь]'! !омеР: 676з11549з.
пРи подъеме обломков фшета мп!тана дмпфщ
ь\р*а' 0ь!я.ншось' 1ю осноьна{ -фирменнш" 6ирка
с дв!гателя 6ь]ла чаФчцо РазРушенд' пРи ударе оземлю'
ее оюРвало о! дв'оагел. вь!рвш чапь. 'де вь!бит первый
цпфРоюй лоря}о{ (смотРл фото ]$29). тогда удщось
прочпать: ;туРЁ мЁк!!ш хх ,$5ш.. &!снт нАшо
ткАсто& А 24з 13?\ чсрез неко!ько чафв'яам удФось
и]Фечь р€ду(тоР' на хоюРоь{ хорошо сохранплась допо,
нитель!ая блрка с яо|,ером: "51'РвкснАпсв& м 508]з!

сшолп спФшн (спф^лР)
($!реггпаг!пе $р]$!гё).

исчебите!ь (Аагляя). начш
лпз! Федуюц|их модяфи{ацлй:
14зэх]еп1яРа м&.ц
1186эктмшяроп-!.гм|.|х|
2 экмшФа - н-гм&.]х.

в |о]6году в сссР посопш полопав[ам ленд-

на давном самшев упшаш'3цся двв.ате'ь &о!ь &оуф мег!'л 45м (та( хе по]ь_коусе меЁ
]|п 50м' ко!1! коуф ме.!|п 55м. Ро|ь_поусе мс!!п 6]). воорухеше самолета сошяо 2 плпкп
20 ш! (ньРапо) !'и4лулемета 77 мм (в.о*п'.в)'
в сссвташми само'е'ами в !€Рвую очеРедь @яащФпоъ авиацяоянь'е 

'олш 
пво.

из иФорпл: в левиятщской облаФ!' в райо!е з хм ссвсРо_западнее Фаш]'|! Бер!гардовка
под всеволохском, в 195 году смамл по!скового о6ъедппо!ш {евеРФзапщ, (Руководпель
илья дФр!псшй) быш пРовсдепы Работь! по подъему о6,омхов самолст 1спптфайРц ушхмь
яоФ6 даФой экспедш1ш зшючщфь в том, что даняь!й фмолет лопб в !в]ультате катаФро
фы пРоиюшедшей 2з !юш 1и? года. летчпвом яа погп6шей машае 6ьв фарш;! лсЁгецавт
ив'в мпхайлов!ч Федотов' отлич'вшейФ в юдь| велпкой о'ечеФвевяой вой!ь!' тем что 8 маР-
та 1945 года сбпл поФед!й !€м€цш самолет в пебс леп{нРща' в армвв!х доц'мепд поли
ухазшо' цо ииц ФедФо3 потери Фзяан!е в возфце в упм вмеФе с самфефм. сразу хе

мись и}шеФ ма!шшу !з болФа ца Рхевском полигоне. !о.могл!
толь(о оюрвать чать воФового опеРевш самоле1 тогда, 6ъпо прпвпо ре|!еяпе' увекове!лть
пашь пов6ш€го леп!ха' в в.де пебольц|ой сш1вФ!!еской мопиь! яа поле рядом проходящей
дорогой Ф вфФлохсха. не пРощо п !е.(оль(о лет. {а( с!мвш!чесхм моша 6ьша пРоФо
запахща' таюорамл ф вРеш тРудоюй 6пь! €а уРохай' несколь*о десяпов лец вепра_
в'! авпацяя об!вди поРоги Р&1ишь'' !яФа:ц'й. с прфьбой по[!очъ наья я по чФовечес(п
похорош опмого летчшр' так лРодФхФос' до 1995 года. 6 мш 1995 юда под звум му_
даРствеФо.о ша я ]0ш| пРощщьвого Фюта офав0 ивша Федоюи 6ь'Ф тоРхествешо
захоРоцены 3а волнсхом ш3д6и]це лем(ов в паРхе сфяови. гоРод сэвкт'петсрбуРп

22 2з
хлАсси(пик^ции ]]ом|]'овсА\{олгтов и цвигАтт|'цЁ}' ввс |91| |915 гол^ клАсс'!.}!1к^ц}1'| номв!'ов сАмолгтов и дв||!]^г!лв!! впс |91! |915лодА



с^. о'|ы х'.д!п'.пв1д{ (х'п.|дц,
(нап6!оу Ра€е нР52 нагпроеп).

Боч6ардиговщл*_топпедонофц (Ашлш) начд вьп|ускд'ю в !9:1ь юл\ в сссР л('Фт
шчсФе 24)"гммчр0в вмоднфихдц@ [ в й!. !

на фмоагцщовщик уФшшивдись 
'в. 

двша1.ля в.!5|о' Реда{!\ ху||| имсл вооп!*.яи.
три п''ечоа ?7 чч 1у!с[е^)иодин пулемет77 чч (вюи'пя).ъкцпа* 4 чсловека.

елФп дяпфнг упов ф^льБпшль}
(А.гп5гопо шп!1шо(ь А. ш'41 А!ь6папе)'

Бо!баРдцровщк, транФоРъ|й самолст (А!глщ)' нача! вь!щс(ать.я в 19з9 году в сссРпФупФ по пФавхш леяд_л'за в хм!чеще 12 экзем0вРов в модиф!ицпи А.\{з1 А]ьеп_
д'!е м[. ! серш | надшой мощфвашц 

'п,яаммисьдва 
вг;;1сп в;чо!нспшс! х|имел юоРу*еше 6 тшлемеюв 7? ш!.1@*5 чслояе[

вмФ ! гвФ но сведеп!я об этих лог'6шпх самолетах п их эх'лажах !адо яскать в друг.'
архивах. дохум€пъ! по !ф!ясхой кампая'я, п3 лепи*о! краспой армяш. храпятся Б Рос_
с!йс*ом госудаРс!венноч военяоч Архиве {п мос!ва). на.осгав ввс вмФ в Россип.ком
]бсупаРс1веппоч Архиве военяо_морскогоФлогд(п санкт_петеРбург).

в даявой Ра6оте 6ь'л яспользовая в псРвую очеРедь 
'пчнь:; 

ой];т подсховпхов леяин
Фадс{ой о6ластп п.оРода сэпкт_петербуРга. хоче.ся по6лагоддрять за пеоцен!мь!йвшад
в подготов*уда!ного справ вп{ов !' отрядов: "высота" 

(п с пе'
'еР6ург. р}(овопи,ель в!*тор нлхолаевпч д)диц). "Форпоп" (п *инп.епп' рулоюди:ельвиктоР ви*1оромч кофюьович). "Аверс. (г. к!ришп' руководитель влацимфвасильевич
чсрль!ц'ев). "Б€рвуто {п нихольсхое. Руховодите'ь Але[с.л влддичирович'маха!.в*о)'
"Р)6пн" (п с.пе!ер6}р| ' николаи михайлов. владялен ьь'с ! ров, станий0в васялье;. сео_
.е!| )рдеш' кирялл ле6ед€в. дчприй счпрлов). +мга" |пос м'а' ру|оводигель влали;о
ни|пфоРов!ч печ'ра,..космос.]. !викА и!. А.Ф. мо*айского. с;р! ей иван0вцч панин;'
@ьгота' (п гдтчпва' руководите'ь эдуард нп[олаезлч Брю.виц). ;малая охта' ([ с'п;_
прб}р'' ру(овопи .ель ви*1ор Але\с.ндРович ючнРвпч!' .поиср (п вь,боР'. р}ководительъ!надийдмигрпевич мьайлов)' "невсхий п{тачо"" {пм. невскм цубРов;а.;;ховодятель
сергейвшкедть€ввчмельниченко!..лю6апь!(пос.люоань.руководш1ейьигоп!вячеславо_
вич суров). . молоде* н ь! й ис1оРичесли! Фонд. {п с пет€Р6}рп игорь вепрев' ваФли' Бь!
стров, м!хапл Авдеев, Андрей стен'ев), "Акванавт" (п с петер6урп рук6вод!тель геяпа
0ий юРъев!ч королев). . северо.здп,д. (п ( петероурп руковоп1:!ль йлы владиславович
дюря вс3 ий). .м} дест0о. геРои 

'ч 
и воля" ('. нопос'6и!ск. р) ко!одитель на!аль! и,оговва

н(ь!асов,) 
' 
. наслецие. (п иркутск. Руховодп1ель !еоРги' вад!мович куприя!ов).

отдельвую 6лаго3арнопь авторь! вь!ра^аю' владимир} вп[горовичу к}ренпн). Ру.(оводителю псковсхого ло!скового объсдинеяия (след павтерьь нпколаю АятовБвйяу
гоР6ачеву' нов! ород![ому поисюви[} сер!ею сеРгсевину котилевск"м1. я н"шим колле:ам
н] эсговпи: игоРю седуяову и Алексею коллакол]'

о.о6ую бла!о1аРнофь авторь! вь!рахаю! нат'лье юрьевле мархипои за пре0опавлея

посл.Фов'..
99:1||*шь фмФФ и пщвеси работь! по е! о под ьем). уо ''новл 

! ь 1,л и иар[) наид(н.
вод !л!ины' ра'ь'.н!ьво6лоч*ах и ус'ановвть ноч.р(ачоле|а плилв,,|0ге |'. )|о ещ! пФл
пела. ( ачое глшное' исполь'у' весь пакопленпь'и.ча1ерпд !'о )!очу.амоле'} попара'ь.я
устаяов!ть'пчяости пог!6ш'х лет1п(ов' ведь. в большинпвс слуоаев поисковпкл находят
у*ера,фаблР!ныем,шшнь,.'дедокументь!,кипажанал:а1*еп!возмо^подал*.Фл;6а

Фавваши\р]ках,ввашеп
о0редс1ив шрку Фмшпд проаваизир}й.е. хакие авп,!|!оннь'е полки имелп на воор].

1о п] них ) част!овал в боевь:х пе*с:виях на террппорпл' гле 6!:
облаРухилл обломк!, в (акой временной период.

в |ебелев!яграда сраж,лосьо: ромнпе холпнес:вополхов и ]смд!иль!й. ()ня имели п{]
я'гние.'1ак' цРоче ввс красной Ал\ии. ; !олленип!радо!;е'1

пчова.!и ч,с1и |.1.й. |].й и 7 й вочушнь|! арчий' в вебР вел, '-!.п ц,*, ввс к,,Ё,'*"".*.
но| о ьал пйс[о,о Ф!ов (ввс кБФ)' грахдапско!о вои\ шн!'о Фло1! ! глФ|'п.' пяпп!л'' !
нквд(пв нквд'. !ас'и Авиапии д]льяе! одепс1вия (Адд)

( на"'лом велпкой о!ечспвенлой войяь! все 1ерри'орпльнь!с 
'пРа!ленпя 

гвФ 6ь!лцпегеформир.мны 
-в 

оф6ы. **пио"""" гру,'""'. ;1'" с"]. с*"в.1] у"|,",.""" Ёв61|
)спинграц, бь!ла 0!,раФвана 0(обая северпая авиа! рупп! гвФ !осА! ]. дл' Бал!и{ского
флФ' бы ! (фотмпР0ин Ба1тийскии .пиа0! рял | вФ. д,".б.с".", 

''"4 ' ". 'ду-но.. '..; 'с.осахдспвь!м,!енингРадом. пгивле[алась московск!{ авиа!луппа осоБо|о на1лачеяия гвФ(мАтон). в н0яорс !ч42 ! ода всс аьиа! р) ппь! бы.!и пеР.ф.р;;гф"""' 
" 
Ф!.,*"";;и";;.

оннь'е !!ш[п. по0 лепинградоч д"пствова::я 4 и и 5_й 
''!.,*!" *,*" гво. и* *д,",'].

ь'е пер.возки. !абРоск! в гь'л про!ивчика дпверслоннь|| и па.ти
]анскпх гр}пл. +п полх об..пе1ивал лонин! Рацский ш!аб п6гти 

'анскогод;ижсни{до,вгуФа |о4! ! о1о о ин'срсса! северного фропт! в лени';градс[оч ле6е дейс'вовала | !_я
отдельпая авиаэскадрплья по!ра3пчныхвойскнквд. ихэ{впахп.[асамолетах сБ ! мБР'2*!пфшлл цлди ю бочбар3ировки ц.лей' ,,бР0схп в ] ыл !!ропвника спецоггядов ньвц.на прогв*ении всей оборонь' ленингРада чорсхая авпапп; красно1наменно;о ьал ! пй.ко

б довоеняое 3го!{ !ноп. р своп в0шушнь|е спль! поло!у'
интеРесующле вас с'еденпя !а !айдея!ь|й вами самолет' могут яаходпться в разллпнь!х,,гхива1. сачой оольщой ма(ивлнформа!!пя0,е!чп[ах ввс кр"сн"* а1мии. *1'""!!.!.'
!Ранится в ц.нтРальноч АРл3ве мРчис!ерс1 ва о6оропц РФ {!. полольсх. чоск0в(юя обла.пи) ч41сри,ль! поличпочусос!аву и самолс !но!у парху ввс кБФ хоаня'(я в |1ея 

'пап[н.мвоепло.моРс[оч Аг\иве (п гатчшна л.нин' радско! оьл]п ч потсг]шв:ем:юсу:!оылс:

Авиа0ип !пнис!ерс!ва |Ранспорв РФ0.мос^ва.лсн!н! ра0свпй пр..д.17) в А;хРчел!]о!!.
пичяых вой* РФ соцерж,тсч докумснь! полетчихам пв Ёквд.

всляр.богулопоискупогибшихвленин!РацсхолоолаФиса!олсговнель1я,0бь]ва'ь.чт.'
вшших к рая-мл шь соФь'е ле йс1 вия в |.лы советско Фипл'нлсьой воя{ь! !оз9 !Ф4о!одовв во ц}шль!! соях " ]ичяей войнь!. пРивлмали }ча! гяе авшлорь! ввс краснои Ар{ии. 6вс

24 2зкл^сс!!<]'ик^ц]{!| г|о!1влов г^мо]|гт{)в и двшгА !|]:]Ё!] |]в(.19]1 ]ц.!'!()дА к1 \..||'1]|к.\!ш1!! !!0м! о0н(.А\," || |.в |!.||!!||.\| | || || пь| |!!



ш'щ'я

оАмолггь] иноотРАнного пРоизводствА'
оостоявшиЁ нА вооРу)кЁнии оовЁгских вво
пвРиодА вЁликой оЁчЁствЁнной войнь!'

содЁР>кАниЁ

поисковь!в отРядь! лЁнингРАдсвой оБлАсти

2в

содЁР)кдниЁ поис!(овь|Ё отРядь| 
'|€нингР^декой оБпАст!|

вотупитЁльнов олово

А'д'Б

и

к'л

в

хомандяр тр'сов иго]'ь ста{{сла'ов'ч.
л.цо6л.2. во]1о.!'. во!оаорско,оь.| кв з2-з6
й.'- (26з) ]з91о,пел. |г'|,о1ь.А.) 126з) 1з932

комаядпр чо!нь]шев влад!мяр васильсв'ч.
л.яо6л.,. к|р|ц|']. спро'п.лейа.|7 кв.!2о
(оо')п.1. кдм |2в) 219ц2у]- геРоео !6.о'.5о1

хомапдир Брюквл( эдуаРд н{колае'п{'

'еяо6].,. 
г@пч!ц! |!- ко|сп1анл1|вова ё. ] кв.12

пе,. |ооя) |271) з4324.пе' |клм) |27|) з5330

{,о!аяляр шитц в.дпм сёргёев'ч
лено611. 2. л!1о пе'. |272) 257] 5, (272) 2вм1

*омандпР коФюхов'ч впхтор впкторов!ч
л!!,15!. 1. к|н2|селп Б. Бульвор о. ] ] к6-з6 п.л.

хошандпР мяхайлов геяяадпй дмптр'свич
',!.по6'- 2. вы6оР. !1' Р!6ехнояё.25 кв.22 п,,

хпмаппдпр печ)Ра влэлияпр нихшшфоРови1
лсно61- к|[.3(^'йрайонпо. м1а'л. вох1аль
|!!яа.1хв.з }п?л. (262) 56191|ао\)

хоуаядир м!х!йлюк игорь ялославов'ч
лено6л. 1. 

',!вон,- 
п.л. |аоя) |275) 523з0

хомандпр Бровц'н н'холай Андр.ов!ч

'ено6л. 
1. т!\4цн 1-36-11 пе11. | кдм) (267)

22!56
п/о {сос!ов!й БоР"
хомандпР солом.х. н!юлай Фело'ович
л.|об]. 2. сосяовь1л БоР ул. м.
1.|а'2кв 241пе'. |ао\) 2525361

кохаядяр то(убаоа эдуард с'мбае!пч
ле|о6}}. вь|6оР.с|!й?айоя 1. [1р|лорсх вы6оРт
схоешосс.ё.9хв.75 пе! (ёоя) (273) 76612

(омандир [ъкароэ мпхаял Але!.:нд1'овпч
ле н |г 1. га пч' н.\' | Ро' ! н ло(. Ё.1 | э а в. п|п о

п/ о.я33сц!{ о!.рдтх!п,я гр'пп.'
хом|[д!Р поп1о олс. констаятяпов!ч
леяо6л- 2. всево'о'ск п.л. (ёол) |27о) 2575!
воеп ! о-п 0тр' отвче.!.л !оп с*о! .' грушд
(л!дог." комаядяр удаловА'схоандр^!ато
л|.ь'ч лёноб1'.. пр!озФсх у]. с.веРоларко

хоыандцр щсгол€в василяй юрьеоич
лено6].,. с'онць| лР- молоаехАь!йа 56 к6'3

команд'Р мосейчу{ петр петровпч
л.во 6]. тосяенск|й |! йов лое 11о х н ! Рв о { н уР-
!ецс к| я. р еоя'' оо||еооР' 3о
п- шю!ц (26] ) 922з9 (ёо' оаР!с ко1а'о!Ра) п'

!/ о <ктс1кц|- !.р€пеех.
команд|р Ё3сейцсв Алексей в'ад!япро'яч
л.яо6'. вы6оР1ск!аР н4- коро6!цыно' Ёораоя-
!/ о 1кр!спо...рд.-!].
комавд!Рдубовцё3 владислав геш!дьев!ч
лно6^ 1. ппч!ю у. кРФпм во?м.ав а-9

хо'апдир щухпяа ирина вякторо6на'
лено6л. вол1оос.цй роаоя 1. с'сьсп'ройу1,
кослоновпо. а' !' ср.ан'''.хо]о ]& ]- т Р- {263)

п/ о .л'*.*й ['6ет-2'
хом!пд,р цалпев Але*сеЁ гепрлхо"{'
лено6]' 2. л!,о ул. 4 - я зо р.ч |а' а. 6 п? л. ( оо4)
|272 ) 2219]' пё!. (Фроло.а) 1266916
п/о (н€!с*йп.т|!оц.
ком0нд!Р мельпнчспко сеРгей вяюнтьевнч
леяо6 ]. все во1охс х | й р аао ц по.. н. вс хоя ду -
б2оока'1. н.всхая ё-1 1 ко- !. пел. !27о! 76о 12

комаяд'р г::ебо.дм,тр'й в'хторов!ч
ленобл' 1' гапч|но |'. чк|лова а'1е хв-2о.

хомоядпр макареяхо Алехссй владям'ров.ч
лыо6л. ъ*енск'й р-н .. н!кол*хое п.ё (261)

|'о.ияац п!о!сшю смм4ощш
в'!1"
команд'р воль1вец Алехсе!! георг!ев!ч
ле|о6]. 

' 
х|ровск|йР1'пос- м

цц| в\ч о] з75' п. 3-921 75з0;]20

командлР ядхо0 игорь Бор!сов!ч
госп|1ццко. цосс.7 к! .Ф11оро 2,п'9,!0-] з-о3

хомавдпр Андро.в с.'..й н!хол'е]ич
лено,5'' к|ровсх2й роао| пос- пов1ово ,4' [!е-
всхая а- 1 1 ко.з7 пё,: (262) 17033

командир суроа игоРь вячеслоаович
лено6'.' тос не нс к|!| Р' н,. л ю6а н ь ул. м е,ьн |-
хо о а о. в хв. 2о. (пе' ё]' со'эц: 3 92 1 -64 1 о269 )'
пел-'опе?ц : (26] ) 7 ! 24 !.

командяРмаркляа на'ал ья юрюь!!
"7ено б!'' гапч|Ас х | й р - н л. то йворово о\ч 41 1во,

ко!а!дяр чу!м0Ре! А', ехсей валер!с}'ч
'1!? 

н|я 1Р оас ка' о 6!'',. волхо 6' | л. д* р х | н. ко2о
ё-з ко 66'пе': (26з) ]!1 71

кояанд{Р михеев АлекаядР игоре!!ч
ленобл' 2.лоаейно. по'.. !,- га2аР!ноа.2]
16 - ! 7.' пел. а о\. | 261 ) 2о | -5 1.

с'т

у'ч

2'
клАссиФикАции номвРов с^молЁтов и двягАтвлв'1ввс ]94] ]945годА кл:\сс!!Ф|1кАц!||! ]]о!1]:]1]в сА\]ол]]тол и лв!!!^ гг]1п]' пв(_ ]0.]1 1'!5год^


