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Памятник  

самолету  Ил-2

Осенью 7 ноября 2017 года 

в нашем городе Самаре, после двухлетней 

реконструкции, был заново  установлен 

легендарный памятник штурмовику Ил-2, 

«летающему танку», как с уважением и восхищением называли этот самолет  

во время Великой Отечественной войны.

Постамент, на котором установлен самолет, по задумке архитекторов, 

ассоциируется с воздушным шлейфом, оставленным при взлете.

Легендарный штурмовик Ил-2  наряду с танком Т-34 является 

самым известным символом Красной Армии.

Этот самолет – символ и нашего города, потому, что именно у нас в Самаре 

(Куйбышеве), он был произведен  на авиационном заводе № 18.

Во время боевых действий в 1943 году он был подбит. 

Уже после войны его обломки были найдены в Мурманской области 

и доставлены на авиационный завод в Куйбышев.



УДИВИТЕЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ   ПАМЯТНИКА

В начале 1970-х годов  ветераны 

Куйбышевского авиационного завода 

№ 18,   на котором изготавливались во 

время войны штурмовики ИЛ-2,  хотели  

увековечить память о легендарном 

штурмовике и установить его  как 

памятник. Но где его взять? Найти 

целый самолет ИЛ-2 было невозможно, 

ведь его выпуск прекратился ещё в 

конце войны. Самолет давно был снят

с вооружения, разобран и пущен на 

металлолом. 

В стране не оказалось ни одного 

штурмовика ИЛ-2, в то время как в 

музеях США, Англии, Франции, 

Канады, Польши и даже Германии ИЛ-2 

экспонировался как лучший образец 

мировой авиационной техники того 

времени.



Решили начать поиски сбитых машин в местах боевых действий.   

Группа поиска побывала во многих  местах, где находили останки 

сбитых самолетов, но это были только груды покореженного 

металла. Но вот, в газете «Труд» за октябрь 1972 года появилась 

небольшая заметка «Тайна озера Ориярви», в которой говорилось, 

что в  Карелии около озера Ориярви работниками леспромхоза были 

найдены  остатки легендарного штурмовика ИЛ-2.



Прибывшая к месту падения самолета комиссия 

обнаружила останки человека в кабине

воздушного стрелка, пулемет с пустыми лентами, 

пистолет, ракетницу и лётный планшет. 

По заводскому номеру  самолета установили, что

он был построен  на Куйбышевском авиационном заводе 

№ 18.  В 1943 году самолет с завода отправили в 

Заполярье в 828-й штурмовой авиаполк. В том же 1943-м 

самолет был сбит после ожесточенного боя за большой 

аэродром Алакуртти, где базировались немецкие 

самолеты. 

Определили имена летчика и воздушного стрелка, это 

пилот - младший лейтенант Константин Котляревский

и стрелок - старший сержант Евгений Мухин. 

Начались поиски следов Котляревского, хотели  

выяснить, как погиб и где похоронен и  каково же было 

удивление, когда на запросы откликнулся сам 

Константин Михайлович! Оказалось, что он чудом 

остался жив, после войны 14 лет работал летчиком-

испытателем и возглавлял штаб гражданской обороны 

одного из заводов Новосибирска.

Котляревский К.М.



Самолет, конечно, пострадал

от долгого тридцатилетнего 

лежания в лесу на болоте, но

это был «живой» боевой ИЛ-2. 

Работники леспромхоза помогли 

вытащить самолет из болота. Для 

этого в лесу прорубили просеку, 

к болоту подогнали технику. 

С трудом, но машину удалось 

доставить на берег озера. По озеру 

на плоту самолет доставили до 

станции Алакуртти, недалеко от 

которой и был подбит самолет.

В мае 1973 с Куйбышевского 

авиационного завода № 18 для 

доставки самолета отправили 

группу во главе с В. Быковым 

и старейшим мастером отдела 

эксплуатации Е. Капустником. 

Бригада слесарей 
у восстановленного ИЛ-2



В 1975 году 9 мая в год празднования 

30-летия Победы, открыли памятник 

самолету-штурмовику ИЛ-2. 

На открытии  памятника 

присутствовал и летчик штурмовика 

подполковник запаса 

Константин  Котляревский

Вскоре части самолета были 

доставлены в Куйбышев.

Восстанавливали  машину 

всем коллективом завода. 

Старые кадровые рабочие по 

памяти собрали и отремонти-

ровали его корпус, вооружение 

и другие элементы — вплоть 

до антенны бортового передат-

чика и оружейных стволов

Восстановленный ИЛ-2 у проходной завода



Самолет установили на проходной Куйбышевского авиационного 

завода в качестве памятника. И так бы стоять ему до сих пор на 

проходной завода — сейчас носящего название «Авиакор» — но 

история памятника получила неожиданное продолжение. 

Учитывая,  что создание легендарного штурмовика — это труд многих 

городских заводов и огромного количества самарцев, приняли 

решение об установке памятника на открытой  

городской территории, доступной для всех горожан. 

Это место – на пересечении Кировского и Московского шоссе.



С проспекта Кирова -

К Московскому шоссе,

На кольцевой 

Развязке-повороте

Застыл ИЛ-2.

На взлётной полосе.

На самом краешке.

Как будто бы на взлёте.

Не видно у орудия стрелка

И у штурвала нет его пилота...

Ребята, из какого вы полка?

Вернулись ли живыми из полёта?



Не миновал вас вражеский прицел...

Вы падали в болотную трясину...

Но, может, кто из вас остался цел

И долетал с победой до Берлина?

Я знаю, как бы волновал вас миг,

Когда ваш ИЛ из топи извлекали,

И позже, в мирных стенах заводских,

На память для потомков возрождали.

Самара современная, смотри!

Вот он!  Один из куйбышевских "ИЛов" -

С завода с номером п/я 143,

Из дней войны. От тружеников тыла.



Он памятник. Но зримо словно жив,

И ждёт команды своего пилота.

Он помнит бомб метанье, виражи,

Огни прожекторов, посадки, взлёты...

Напоминает, как в сороковых

Девчонки-лётчицы и юные ребята

Сгорали на машинах боевых,

Но верность Родине хранили свято.

"Летающие танки" -

"Штурмовик" - "ИЛ-2"...

А с виду  - малый самолётик...

Защитник, победивший фронтовик.

Как символ мужества  стоит на повороте.

З.С.Громова, 2003 год 

(сборник «С любовью к России»)



Причины, по которым необходимо  

посетить это место в Самаре

1.  

Приходя к памятнику, мы вспоминаем страницы  нашей славной истории,   

человеческий подвиг во имя великой Победы. 

Этот памятник – признательность  и благодарность жителей Самары всем 

воинам, отдавшим свои жизни, защищая нашу страну от вражеских 

захватчиков во время Второй мировой войны. 

2. 

Этот памятник - символ истории развития авиации в России, 

символ торжества нашего оружия. 

Самый  легендарный самолет Ил-2, созданный в ОКБ С.В. Ильюшина,  

стал самым массовым боевым самолетом не только за годы Второй 

мировой, но и за всю историю авиации. Этот рекорд не побит до сих пор. 

Конструкторы называли его  «летающим танком».  

Было создано  более 36 000 шт. и  74 % из них произведено в нашем городе 

Куйбышеве – более 26 000 шт. 

Роль этих самолетов в истории развития авиации  трудно переоценить. 



3.

Этот  памятник - напоминание всем нам 

о трудовом подвиге куйбышевцев, самарцев. 

С началом войны необходимо было срочно дать Красной армии  самолеты.  

Осенью 1941 г. в Куйбышев, подальше от линии фронта,  были  перевезены 

заводы, производящие Ил-2 (Московский и Воронежский), и люди 

самоотвержено работали,  практически в чистом поле, в тяжелейших 

условиях, сами строили себе заводские корпуса, обустраивали рабочие 

места, налаживали конвейер, поставляя легендарные Ил-2 на фронт. 

Рядом со взрослыми у станков работали и дети. 

Это трудовой вклад рабочих всего Куйбышева в дело Победы.

Причины, по которым необходимо  

посетить это место в Самаре

Вот почему надо обязательно  посетить  это  место  в  Самаре. 

Это  символ бережного отношения к великой истории нашей страны



А найти памятник не сложно. Современные технологии   помогают 

нам  открыть карту города и увидеть, в каком месте

установлен памятник и как можно доехать туда. 



«Ил-2 сегодня вновь с нами. Он устремлен в будущее, 

и это будущее должно быть победным. У нас для этого есть все. 

У нас для этого есть единство народа, у нас есть победные традиции. 

У нас есть прекрасная молодежь, которая сегодня здесь и которая, 

уверен, способна добывать победу, как на ратном поле, так и в цехах, 

так и реализуя свои творческие таланты» 

- сказал  по телеканалу РИО губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров на церемонии открытия памятника после реставрации

7 ноября 2017 г.


