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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Аэродром и авиазвено Каменск-Уральского металлургического завода 

(далее – КУМЗа) существовали на протяжении 50-ти лет и в свое время 
являлись весьма заметным элементом истории Каменска-Уральского. Сегодня 
же мало кто помнит о их существовании. Даже в музее и архиве КУМЗа не 
сохранилось никакой информации о них. Вполне вероятно, что все документы 
уже уничтожены. Потому данная статья написана на основании воспоминаний 
ветеранов аэродрома либо их родных, информации из сети Интернет, а также 
отдельных фактов, так или иначе ставших известных автору. Отсюда заметная 
диспропорция в описании отдельных событий и личностей. Если в отношении 
отдельных лиц имеется подробная информация, то в отношении других – лишь 
фрагментарная. Также статья содержит выводы автора, сделанные на 
основании тех или иных источников. Как правило, при этом автор старался 
давать ссылки на источники. Разделение статьи на периоды принято условно, 
опять же с учетом наличия материалов по тому или иному периоду. 

Учитывая крайнюю бедность информации о аэродроме и авиазвене, автор 
будет крайне признателен за предоставление любой информации, позволяющей 
расширить знания о истории аэродрома и судьбах его сотрудников. 

 
Автор выражает благодарность лицам, оказавшим помощь в создании 

статьи: 
Ворошиловой Надежде Леонидовне 
Горбачевской (Антипиной) Эльвире Всеволодовне 
Гунько Александру Алексеевичу 
Мартюшевой Валентине Андреевне 
Пономареву Леониду Ивановичу 
Пряхину Александру Николаевичу 
Рыжко Валерию Эдуардовичу 
Сизовой (Калашниковой) Людмиле Георгиевне 
Солдатовой (Дидурик) Галине Викторовне 
Халину Павлу Федоровичу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КУМЗа 

 
История авиазвена тесно связана с историей самого КУМЗа, потому имеет 

смысл кратко перечислить основные этапы его развития. 
 
3 июня 1939 года вышло Постановление Экономического Совета при СНК 

СССР № 513-99с о строительстве в районе города Каменска0F

1 Челябинской 
области завода № 268 в качестве базы по производству магниевых сплавов для 
авиационной промышленности. 

25 июля 1939 года во исполнение указанного Постановления был издан 
приказ НКАП № 191с о строительстве завода. 

4 февраля 1940 года нарком НКАП СССР1F

2 А.И. Шахурин утвердил 
проектное задание. 

В мае 1940 года на площадке юго-восточнее завода УАЗ начались первые 
работы. 

13 марта 1941года НКАП СССР утвердил комплексный план 
строительства завода, однако, начавшаяся через три месяца война внесла в них 
свои коррективы. 

21 июля 1941 года ГКО2F

3 обязал НКАП приспособить строящийся завод № 
268 для размещения в нем эвакуированных из-под Москвы литейного и 
прокатного цехов завода № 1503F

4. 
В ноябре 1941 года начинается установка оборудования. 
6 февраля 1942 года в литейном цехе была пущена первая электропечь, 14 

февраля она дала первую плавку. 10 марта запущена вторая печь, 29 марта – 
третья. 

16 марта 1942 года принимается решение о реэвакуации завода № 150 
обратно в г. Ступино. Часть оборудования и персонала остается в Каменске-
Уральском. Недостающее оборудование было закуплено по ленд-лизу в США. 

В 1942 году в паспорте завода было записано: «Завод № 268 является 
металлургическим заводом, предназначенным для производства основных 
материалов и заготовок для самолетостроения и частично моторных заводов. 
На заводе предусмотрена организация трех основных производств: 
прокатного - для изготовления дюралевого листа, прессового - для 
изготовления дюралевых профилей, кузнечно-прессового - для производства 
поковок и штамповок из цветных и черных металлов».  

В этом же году введены в эксплуатацию литейный цех, цех переплава 
отходов и ремонтно-инструментальный цех, хотя они и не имели полного 
комплекта оборудования. Развивались вспомогательные службы. В основном 
завод № 268 решил главную задачу года - обеспечил предприятия НКАП СССР, 
                                                           
1 С 6 июня 1940 года – Каменск-Уральский. 
2 Народный комиссариат авиационной промышленности СССР. Создан 11 января 1939 года. С 15 марта 1946 
года реформирован в Министерство авиационной промышленности СССР. 
3 Государственный комитет обороны СССР – высший чрезвычайный орган управления страной в период 
Великой Отечественной войны. Существовал с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года. 
4 Ступинский металлургический комбинат. 



    

НКЦМ СССР, НКЧМ СССР качественными слитками для дальнейшей их 
обработки. По итогам 1942 г. на заводе № 268 было выпущено и отгружено 
предприятиям оборонной промышленности 11.256 тыс. тонн слитков из 
алюминиевых сплавов. 

1943 год стал одним из самых сложных в истории завода. В первые три 
месяца нехватка электроэнергии вызвала большие простои производства. 
Следующие три оказались не лучше из-за срывов поставок сырья. В июле-
августе по этим же причинам, как гласят документы, завод был «совершенно 
законсервирован. Здоровый рабочий коллектив, подготовленный 
непосредственно на рабочем месте, был переведен на строительные участки». 

На этот год пришлись наиболее объемные поставки оборудования для 
завода № 268. В корпусах будущих цехов № 2 и 4 еще не было кранового 
оборудования, но новое оборудование, закупленное в США по ленд-лизу, 
прибывало. Задача осложнялась тем, что никакой технической документации 
(чертежей, описаний и даже расшифровки условной нумерации) не было до 
конца всей поставки. Не прекращалась работа по освоению новых видов 
продукции. Пусть не в указанные наркоматом сроки, не в июле-августе, а в 
сентябре-ноябре, но новые производства были введены в эксплуатацию.  

13 июля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР директор 
завода Ф.Т. Маленок был награжден орденом Трудового Красного Знамени4F

5. 
1 сентября 1943 года запустили кузнечный цех (на базе вертикального 

пресса усилием 5 тыс. тонн). Монтаж этого пресса по законам военного 
времени шел под открытым небом. Первой продукцией стали штамповки 
лопастей для фронтовых штурмовиков Ил-2. Первую товарную лопасть 
отштамповали в сентябре, в ноябре задание по лопастям было выполнено, в 
декабре - перекрыто на 3%.  

7 ноября 1943 года введен в эксплуатацию профильно-прессовый цех, 
оборудованный горизонтальными гидравлическими прессами усилием 500-
3500 тс. В ноябре успешно прошло пробное прессование профилей, первая 
партия продукции выпущена 7 ноября.  

Венцом усилий заводчан стало оформление завода № 268 в 
самостоятельную хозяйственную единицу в декабре 1943 года, подтвержденное 
приказом № 5 по НКАП СССР от 4 января 1944 года. Первым директором 
завода № 268 стал Федор Терентьевич Маленок5F

6. Он возглавлял предприятие в 
1943-1945 годах.  

1944 год вошел в историю как год образования предприятия, его 
официального признания, как первый полноценный производственный год. 
Начался долгий этап роста производственных мощностей завода. За год выпуск 
валовой продукции вырос в пять с лишним раз по сравнению с 1943 годом, 

                                                           
5 Указ опубликован в Известиях Советов депутатов трудящихся СССР № 163 (8156) от 13 июля 1943 года. 
6 Маленок Ф.Т. в 1939 году работал начальником цеха завода № 95 по производству алюминиевых и магниевых 
сплавов на ст. Сетунь Московской области. Указом от 10 февраля 1939 года награжден орденом «Знак Почета». 
В 1941 году вместе с заводом эвакуирован в г. В.Салда. В 1943 году назначен директором завода № 268. После 
войны – директор Ленинградского завода ОЦМ.  



    

оборонной продукции - в 7 раз! Это было время освоения поступающего 
оборудования, отработки технологии производств и наладки массового выпуска  

 
 



    

Фрагмент страницы газеты «Известия» от 13 июля 1943 года с указом о награждении Т.Ф. 
Маленок орденом Трудового Красного Знамени (№ 35 в списке). 

лопастей, профилей, прутков, круглых слитков диаметром 280 и 370 мм, 
подготовки кадров - в основном на рабочем месте. Этот год - важнейшая веха в 
истории завода, который в этот год оформился как комплексное предприятие, 
как завод первой очереди, состоящий из трех основных, десяти 
вспомогательных цехов и непромышленной группы (ЖКО с ремонтно-
строительной группой, ОРС с подсобным хозяйством).  

5 мая 1944 года в газете «Правда» был опубликован рапорт руководителей 
завода и стройкомплекса И.В. Сталину о пуске первой очереди завода и 
ответное поздравление председателя ГКО. Тогда это была высшая оценка труда 
всего коллектива, его успехов. Пуск первой очереди считается рождением 
завода.  

В конце декабря 1944 года, под самый Новый год, на предприятии 
произошло весьма примечательное событие: была сформирована госкомиссия 
для приемки в постоянную эксплуатацию всего комплекса завода № 268. 
Председателем госкомиссии был назначен главный инженер завода Рувим 
Исаевич Барбанель6F

7.  
В конце 1944 года завершился монтаж оборудования прокатного цеха. 

Опробовали оборудование постепенно, с внутренним трепетом. Обучение 
проводили на деревянных макетах. 
 

В трудах и заботах, радостях и огорчениях подходил долгожданный год 
Победы. Завод рождался из новостроек, из освоенных технологий, техники, из 
напряженного труда. Самыми распространенными на предприятии были 
приказы считать такой-то выходной или праздник рабочим днем.  

В январе 1945 г. ввели в эксплуатацию стан горячей прокатки. В апреле 
прокатный цех выпустил первую листовую продукцию.  

Решением государственной комиссии «весь комплекс зданий, сооружений 
и оборудования завода № 268 в составе литейного, прокатного, профильного, 
первой очереди кузнечного и инструментально-механического цехов со всеми 
подсобными хозяйствами считать принятым в эксплуатацию с 1 июня 1945 
года». Акт подписан членами комиссии 29 мая 1945года7F

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Барбанель Р.И. в 1939 году работал главным технологом завода № 95 по производству алюминиевых и 
магниевых сплавов на ст. Сетунь Московской области. Указом от 10 февраля 1939 года награжден орденом 
Красной Звезды. 
8 На основе статьи А.Скорнякова, опубликованной на официальном сайте КУМЗа http://www.kumz.ru.  



    

 
 

АВИАЗВЕНО В ПЕРИОД 1944 – 1948 г. 
 
При заводе № 268, как и при других заводах НКАП, имелось свое 

авиазвено. О истории его появления практически ничего не известно. 
Сохранились лишь отрывочные сведения. 

 
В запасниках музея КУМЗа имеются рукописные заметки, сделанные ныне 

покойным Родкиным Дмитрием Феодосиевичем8F

9. Там написано: 
«Судя по всему авиазвено существовало на заводе еще в начале 1944 и 

было передано на завод от УСКЗ9F

10». 
«С 1 января 1944 в составе АХО10F

11 завода (начальник АХО – Манюгин 
Николай Иванович) организовано авиазвено. С 1 января 1944 работает летчик 
Якубовский Виктор Иванович. С марта – авиамеханик Шишков Василий 
Васильевич». 

«Авиатранспортное звено организовано в январе-феврале 1944 года. 
Первый пилот – Якубовский Виктор Иванович. Первый авиамеханик – Шишков. 
В начале авиазвено входило в состав АХО. С 1947 авиазвено в составе цеха № 
18. В 50-60х годах 20 века – самостоятельный цех № 42». 

 
Аэродром того периода – взлетно-посадочная площадка и служебные 

сооружения, располагался непосредственно на территории завода. На 
аэродроме базировался самолет У-211F

12. Самолет предназначался для полетов 
руководства и инженерно-технического персонала завода в Свердловск, 
Верхнюю Салду  и другие города (где располагались предприятия-смежники 
завода № 268), связных полетов, перевозки небольших грузов и т.п. Самолет 
был двухместный, с открытыми кабинами пилота и пассажира. 

 

 

                                                           
9 Бывший директор музея КУМЗа. 
10 Управление по строительству каменских заводов НКАП СССР. 
11 Административно-хозяйственный отдел. 
12 В 1944 году, после гибели конструктора самолета Н.Н. Поликарпова, самолет был переименован в его честь в 
По-2. 



    

Фото самолета У-2 гражданской авиации из сети Интернет. Данный самолет не имеет 
отношения к заводу № 268. 

 
 



    

Схема самолета По-212F

13. 
 
Также в запасниках музея КУМЗа имеется следующий документ13F

14: 
 

 
П Р И К А З 
____________ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЮЗНОМУ ЗАВОДУ № 268 НКАП. 
Каменск-Уральский    № 194     «10» ноября 1944г. 

 
Последнее время участились случаи халатного отношения к 

своим обязанностям со стороны авиамеханика завода т. ШИШКОВА 
В.В., так последнее время не зашпринцовываются цилиндры мото- 
ров, что может вывести из строя моторы. На неоднократные заме- 
чания летчика т.Якубовского, тов.ШИШКОВ никакого внимания не 
обращает. 

Без разрешения завода т. Шишков взял на себя работу по  
совместительству в строительстве УАЗ. 

Считая подобные действия т.Шишкова недопустимыми, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
_____________________ 

1. За халатное отношение к своим обязанностям объявить 
тов. ШИШКОВУ строгий14F

15 выговор и предупредить, что в случае 
повторения подобного отношения к своим служебным обязанностям 
мною будут приняты более строгие меры вплоть до отдачи под 
суд. 

2. Запретить т. Шишкову В.В. с сего числа работу по 
совместительству на стр-ве УАЗ. 
 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА № 268       (подпись)         (МАЛЕНОК) 
 
 
С большой долей уверенности можно описать окраску самолета. Как 

большинство самолетов того периода, он окрашивался по верхним и боковым 
поверхностям в защитный зеленый (темный желто-зеленый) цвет. Окраска 
производилась либо аэролаком АМТ-4 (по тканям либо обтянутым тканью 
деревянным поверхностям) либо масляной краской А-24м (по металлическим 
поверхностям). Нижние поверхности окрашивались в голубой (серо-голубой) 
цвет аэролаком АМТ-7 (по тканям либо обтянутым тканью деревянным 
поверхностям) либо масляной краской А-28м (по металлическим 

                                                           
13 М.В. Липатов. Самолет По-2 и его модификации. Москва. 1951 год. 
14 Текст приведен с максимальным приближением к оригиналу. 
15 Зачеркнуто. 



    

поверхностям). Так как самолет принадлежал гражданскому наркомату, а не 
ВВС РККА, камуфляж на него, скорее всего, не наносился. Опознавательных 
знаков ВВС РККА в виде звезд на самолете не было, а для отличия от военных 
самолетов, имелся гражданский бортовой номер.  

 
С 1932 до 1945 года для обозначения летательных аппаратов гражданской 

авиации использовалась особая система бортовых кодов или опознавательных 
знаков. Они состояли из обозначения страны, кодовой буквы, указывающей на 
принадлежность самолета к тому или иному наркомату и индивидуального 
цифрового кода.  

Для самолетов, использовавшихся на международных линиях, кодировка 
осуществлялась при помощи латиницы и состояла из обозначения государства, 
кодовой буквы и трех цифр индивидуального номера: «USSR-…123».  

 
Коды на латинице «USSR-…123» 

D Рейсовые самолеты советско-германской авиакомпании 
«Дерулюфт». 

J Индустриальный 
L Самолеты на зарубежных авиалиниях (1945-1958) 
M Рейсовые самолеты на международных линиях. Собственник 

неизвестен. 
N Отдельная агитационная эскадрилья им М.Горького.  
N Самолеты, осуществлявшие международные рекордные полеты. 
R Рейсовые самолеты на международных линиях.  
S Рейсовые самолеты на международных линиях.  

 
Для самолетов на внутренних линиях использовалась кодировка при 

помощи кириллицы. Она также состояла из обозначения государства, кодовой 
буквы, указывающей на принадлежность к тому или иному наркомату или 
организации и трех цифр: «СССР-…123».  

 
Коды на кириллице «СССР-…123» 

? Буквенный код авиации треста «Севрыба» не установлен. 
? Буквенный код авиации «Минлеспрома» не установлен. 
А Сельхозавиация (1932-1945) 
А Сельхозавиация ГУ ГВФ (1945-1958) 

В1-В7 Трест "Дирижаблестрой". Дирижабли. 
ВР Воздушные шары. 
Г Министерство геологии (1945-1958) 
Д Дальстрой. В реальность код СССР-Х… 
Е ЦАГИ. Такой код несли экспериментальные самолеты во время 

испытаний. Причем на фюзеляж или хвостовое оперение наносилась 
только буква «Е» без цифрового кода и префикса «СССР-…». 
Применялась для испытательных машин (не только опытных, но и 



    

проходящих испытания по программам, скажем, ПОС или ПГО. 
Исключение составляет только буква «Е прописная», по виду 
напоминающая греческую Епсилон. В этом случае гражданский код 
стандартный. Например, СССР-Е235. 

Ж Железнодорожные изыскания. БАМСтрой. Этот индекс носили 
самолёты, применявшиеся для разведки трассы БАМа (до 1945) 

З Востокзолото. Золотодобыча 
И ведомственная авиация НКАП/МАП 
К Санитарная авиация (1932-1945) 
К Санавиация ГУ ГВФ (1945-1958) 
Л ГВФ (1932-1958) 
М Метеорологический (1945-1958) 
М Самолеты исполкомов 
М Самолеты местных воздушных линий (МВЛ) ГВФ (1932-1945) 
Н Самолеты ГУСМП, Управления полярной авиации.  
П Почта (до 1945) 
П СК «Спартак» (до ВОВ) 
П Тренировочные отряды ГВФ (во время ВОВ) 
Р разведка НКВД 
С ОСОАВИАХИМ (до 1945) 
Т Тренировочные отряды ГВФ 
Ф Аэрофотосъемка, трест «Сельхозаэросъемка» (1932-1945) 
Ф Фотосъемка в составе ГУ ГВФ (1945-1958) 
Х авиация НКВД/МВД/МГБ и ведомственная авиация ГУЛАГ 
Ц Центральная радиолаборатория. 
Ч Частные самолеты. 
Ш Летные школы ГВФ. 
Э Букву «Э» несли в кодах опытные прототипы на испытаниях в 

ГосНИИ ГВФ. Код в этом случае без цифр. Например, СССР-Э. На 
хвостовом оперении иногда присутствует также буква «Е». На 
серийных машинах этот код имеет стандартный вид. Например, 
СССР-Э39 (до конца 1930-х годов) 

 
После 1945 года некоторые кодовые буквы перестали применяться, 

некоторые появились вновь или изменили свое значение. 
   
Для самолетов НКАП СССР бортовой номер выглядел следующим 

образом: «СССР-И1234». К сожалению, номер самолета завода № 268 того 
периода не известен, но наличие кода «СССР-И…» можно предполагать с 
большой долей уверенности. Код размещался на боковых поверхностях 
фюзеляжа справа и слева и на верхних и нижних поверхностях крыльев. 
Наносился код белой краской на зеленых поверхностях и черной - на голубых. 
Винт окрашивался в зеленый или черный цвет. 

 



    

В 1958 году произошло изменение кодировки. С этого времени кодировка 
перестала указывать на то или иное ведомство и стала единой – из обозначения 
государственной принадлежности и пятизначного индивидуального кода: 
«СССР-12345». Эта система обозначений сохранилась до 1991 года. 

 
      После войны завод № 268 НКАП СССР был переименован в завод п/я № 4 
МАП СССР15F

16. Информации по штатной численности и сотрудникам авиазвена 
периода 1945-1948 годов у автора нет, имеется только неподтвержденная 
информация на конец 1940-х годов: 

- 1-й пилот Кеворкянц Александр,  
- командир (звена?) Багров Александр. 
 
В 1945 году начинается производство модифицированной версии самолета 

По-2 – По-2Л (Лимузин). На данной модификации на месте задней кабины 
была оборудована комфортабельная (по тем меркам) кабина на 2-х пассажиров. 
Кабина пилота оставалась открытой. Самолеты строили на заводах № 387, № 
463 и № 168. На авиаремонтных базах производились переделки уже 
эксплуатировавшихся самолетов По-2 в модификацию По-2Л.  

В 1946 году заводом № 387 выпускалась модификация По-2Л с закрытой 
кабиной пилота, но таких самолетов было выпущено немного. 

 

  
По-2Л16F

17 
 
 

В конце 1940-х годов самолет По-2 КУМЗа был заменен на более 
комфортабельный По-2Л. 
       
 
 
 

                                                           
16 Министерство авиационной промышленности СССР. 
17 Схема с сайта http://www.airwar.ru/enc/cww2/po2l.html 



    

 
 

АВИАЗВЕНО В ПЕРИОД 1949 – 1954 г. 
 

Производственная база завода п/я № 4 расширялась, на территории 
строились новые цеха,  места для аэродрома уже не оставалось. В апреле 1949 
года было принято решение о переносе аэродрома за территорию завода, 
немного южнее и к востоку от дороги Каменск-Уральский – Пирогово. Строили 
аэродром сотрудники 18-го автотранспортного цеха. Строительство велось 
вручную - вырубали колки леса, корчевали пни. Выравнивание земли 
производилось при помощи приданного бульдозера.  

 

 
Примерная схема территории аэродрома завода п/я № 4  

в конце 1940-х – середине 1950-х годах. Выполнено автором. 
 



    

Строительство шло примерно до 1950 года. С этого времени на открытой 
стоянке аэродрома стал базироваться самолет По-2Л. Видимо, самолет По-2 с 
открытыми кабинами был либо передан в другую организацию, либо списан и 
уничтожен. А может, он погиб в летном происшествии.  

 
Известно, по крайней мере, об одном летном происшествии в период 

между 1947 и 1951 годами. Воспоминаниями о нем в своей книге «Река моей 
жизни» поделился никто иной, как директор завода п/я № 4 П.П. Мочалов17F

18: 
«В Верхнюю Салду приехал начальник нашего главка Иван Дмитриевич 

Домов. Узнав об этом, я решил использовать его приезд для решения 
накопившихся у меня вопросов. На заводском «По-2» быстро добрался до 
места, решил все дела с Иваном Дмитриевичем и стал прикидывать, успеем ли 
мы до темноты вернуться в Каменск. Дело в том, что наш заводской 
аэродром не был приспособлен для приема самолетов в ночное время. 

- Да что там! – сказал Домов. – Лететь-то всего ничего. Успеете до 
темноты. 

Я решил лететь. В попутчики мне попросился Александр Александрович 
Черняев, директор соседнего завода18F

19. 
- Конечно, - сказал я. – В компании веселее… 
К аэродрому нашему мы подошли уже в густых сумерках. Начали 

снижаться, и пилот, вдруг вглядевшись в серую полумглу, увидел, что на 
летном поле расположилось большое стадо коров. Это было так неожиданно, 
что он, растерявшись, резко взял на себя руль высоты. Самолет взметнулся 
свечкой, запрокинулся и рухнул вниз. 

Уже потом председатель аварийной комиссии, известный советский 
летчик Михаил Михайлович Громов, 
работавший в нашем министерстве 
начальником отдела, придя в больницу 
проведать меня, сказал удивленно: 

- Ну, Павел Петрович, авиационных 
аварий на своем веку я повидал не счесть 
сколько. Однако впервые вижу такое: 
самолет разнесло в куски, а люди живы. 
Это не несчастный случай, а счастливый, 
право слово… 

В самолете я сидел спиной к пилоту, 
уступив более удобное место гостю. Эта 
учтивость обошлась мне дорого – врачи с 
трудом отстояли меня в ту ночь. Да и 
после больницы пришлось долечиваться 
несколько месяцев. 

                                                           
18 Мочалов Павел Петрович, 1909-1988 гг. деятель советской металлургической промышленности. Был 
директором КУМЗа с октября 1945 по 1951 годы. 
19 Завода № 286 НКАП – будущего КУЛЗа. Примечание Новикова А.В. 



    

Александр Александрович отделался сравнительно легко – переломом 
ноги». 

 
К сожалению, П.П. Мочалов не указал фамилию пилота. Кто это был – 

неизвестно. Быть может, именно эта авария и гибель самолета По-2 стала 
причиной смены самолета на По-2Л? Ибо в 1951 году  именно он (согласно 
приведенным ниже фотографиям) базируется на аэродроме. 

 

 
1951 год, самолет По-2Л № СССР-И683. Слева направо: авиамеханик Новиков Г.А., 

неизвестный, неизвестный (предположительно пилот). Фото из личного архива автора. 



    

 
1951 год, самолет По-2Л № СССР-И683. Слева направо: авиамеханик Новиков Г.А., 

неизвестный, неизвестный. Слева видны дома пос. Полевой. Фото из личного архива автора. 

 
1951 год, самолет По-2Л № СССР-И683. Слева направо: неизвестный (предположительно 
пилот), авиамеханик Новиков Г.А., неизвестный. Видно отличие в окраске носовой части 

фюзеляжа – краска ободрана до металла. Фото из личного архива автора. 



    

 
1951 год, самолет По-2Л № СССР-И683. Слева направо: неизвестный (предположительно 

пилот), авиамеханик Новиков Г.А., неизвестный. Фото из личного архива автора. 

 
1951 год, самолет По-2Л № СССР-И683. В кабине - неизвестный (предположительно пилот), 
стоит слева авиамеханик Новиков Г.А., справа неизвестный. Фото из личного архива автора. 

 



    

 

 
Зима 1952 года. По-2Л на лыжном шасси. Слева авиамеханик Новиков Г.А., справа пилот 

Пряхин Н.Н. Фото из личного архива автора. 
 

 

 
 

Так как на самолетах По-2 радиостанция отсутствовала, пилот и пассажир 
носили летные шлемы без наушников. Слева – летний шлем, справа – зимний. 
Аналогичные шлемы можно видеть на фото выше. 



    

 
Год не установлен. Самолет По-2Л № СССР-И876. Цвет самолета заметно светлее, 

предположительно, серый. Слева направо: неизвестный, авиамеханик Новиков Г.А., пилот 
Пряхин Н.Н., неизвестная. Фото из личного архива автора. 

 
Год не установлен. Самолет По-2Л № СССР-И876.  Слева направо:  авиамеханик Новиков 
Г.А., неизвестный, неизвестный. Вход в кабину осуществлялся специальной дорожке на 

левом крыле. Крыша кабины откидывалась вправо. Фото из личного архива автора. 



    

 
Реконструкция внешнего вида самолета По-2Л № СССР-И876. Выполнено автором. 
 
К лету 1953 года на аэродроме завода п/я № 4 базируются два самолета: 
1) По-2Л СССР-И876 светло-серого цвета, 
2) По-2Л СССР-И683 темно-зеленого цвета. 

 
 

 
Лето 1953 года. На фото оба самолета. Двигатели и открытые кабины пилотов зачехлены. 

Стоит авиамеханик Новиков Г.А. Фото из личного архива автора. 



    

 
Начало 1950-х годов. За рулем – Пряхин Н.Н., стоят: неизвестная, Новиков Г.А. 

 

  
 
Основным средством навигации при полетах в те годы были авиационные 

карты, которые хранились в целлулоидных планшетах.  
 



    

АВИАЗВЕНО В ПЕРИОД 1955 – 1956 г. 
 

В 1955 году происходят значительные изменения в парке самолетов 
авиазвена. Появляется самолет Ан-2.  

 

 
Кабина пилотов Ан-2. Фото из сети Интернет. 

 

 
Кабина грузопассажирского варианта Ан-2. Фото из сети Интернет. 



    

 
 

Схема самолета Ан-2. Из сети Интернет. 
 



    

Описывать историю и модификации Ан-2 здесь смысла не имеет, стоит 
лишь привести информацию, помогающую идентифицировать самолеты. 

Серийное производство самолёта Ан-2 велось19F

20:  

Дата Серия Количество 
машин Примечания 

Август 1949 – июнь 
1950. Авиазавод № 473 в 
Киеве. 0 4 

Фонарь кабины без 
выступов, винт АВ-
9Н-21 с прямыми 
лопастями.  

Июнь 1950 – декабрь 
1950. Авиазавод № 473 в 
Киеве. 

? 46 
Винт саблевидный 
В-509А-Д7. 

1951 – 1952. 
Авиазавод № 473 в 
Киеве. 

? 145 
 

1952 – 1953  Строительство остановлено. 
1953 – 1963. Авиазавод 
№ 473 в Киеве. 

С 1 по 33 330 По 10 машин в серии 
С 34 по 175 2834 По 20 машин в серии  

Заводские номера: Для СССР: 11047303: 1 – ничего не значащая цифра, 10 – № серии, 473 – 
№ завода, 03 – № самолета в серии. Для заграницы: 12801:  1 - ничего не значащая цифра; 28 - № 
серии; 01 - порядковый № самолета в серии. 
1959 – 2002. Авиазавод 
WSK PZL-Mielec в 
Польше 

? 11915 
 

Заводские номера, расшифровываются так - например, 1G140-25: 1 - ничего не значащая 
цифра; G - означает польское производство; 140 - № серии; 25 - № самолета в серии. 
1966 - 1971. Долгопруд-
ненский машиностро-
ительный завод (г. Дол-
гопрудный, Московская 
область) 

18 506 

Ан-2М 

Номера долгопрудненских самолетов состояли из 6 цифр. Например, № 600810 
расшифровывался так: первая цифра - год выпуска (1966), последующие три - № серии (008), 
последние две - № самолета в серии (10). 
1956 – 1968. Авиазавод 
№ 320 в г. Наньчан в 
Китае 

18 727 
Фонг Шу-2. По 50 
машин в серии. 

Заводские номера этих самолетов включали семь цифр: первые две - № серии, последующие 
- № завода (320), затем указывался № самолета в серии. Например,  № 1132006: 11 - серия, 
320 - № завода, 06 - № самолета в серии. 
1970 – 2013. Авиазавод в 
г. Шицзячжуан в Китае  более 300 Юншучжи-5, Y-5 

Шицзячжуанские самолеты имеют следующие серийные номера: с 0 по 3 серию: первая 
цифра означает № серии, последующие три - № завода (164), затем - № самолета в серии; в 4 
серии поменяли № завода на 7055; а с 5 серии № завода вообще убрали, оставив четыре 
цифры: две первые - № серии, две последующие - № самолета в серии. 
 
                                                           
20 Информация с сайта «Уголок неба» http://www.airwar.ru/enc/craft/an2.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


    

На Ан-2 с 130 по 175 серию устанавливался винт В-
509А-Д9 с прямыми лопастями. 

 

Начиная с 57 серии на Ан-2 польского производства 
устанавливался металлический винт AB-2 с прямыми 
лопастями.  
 

На некоторых экземплярах Ан-2 применялся 
трёхлопастной винт АВ-7Н-161, ранее 
использовавшийся на самолётах типа Ли-2. 

На Ан-2 с 1 по 129 серию устанавливался деревянный 
винт В-509А-Д7 диаметром 3,6 метра с саблевидными 
лопастями. 

 
21 июля 1955 года авиамеханик авиазвена Новиков Г.А. переводится на 

должность бортмеханика авиазвена в том же автотранспортном цехе № 18 
завода п/я № 4 МАП. 

А уже 26 июля 1955 года в его трудовой книжке появляется запись: «За 
успешное выполнение задания по доставке самолета при хорошем состоянии 
материальной части, премирован из фонда директора двухнедельным 
окладом»20F

21. 
Это позволяет предположить, что в период с 21 по 26 июля 1955 года 

экипаж в составе пилотов Пряхина Н.Н., Якубовского В.И. (предположительно) 
и бортмеханика Новикова Г.А. был откомандирован в Киев для получения 
самолета Ан-2Т. После приемки самолета, был осуществлен его перегон на 
аэродром завода п/я № 4.  

  
Судя по номеру, это 4-й самолет в 54-й серии, производства 1955 года. 

Самолету был присвоен бортовой номер СССР-И65021F

22. Этот самолет был 
оснащен воздушным деревянным винтом В-509А-Д7 диаметром 3,6 метра с 
серповидными лопастями. Окрашен самолет был в зеленый защитный цвет по 
верхним и боковым поверхностям и в светлый серо-голубой - по нижним. 

                                                           
21 Приказ по заводу п/я № 4 № 537/к от 26.07.1955 г. 
22 Вывод сделан на основании фотографий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8-2


    

Лопасти винта либо черные либо темно-зеленые с желтыми законцовками. 
Перед кабиной пилотов спереди нанесена черной матовой краской 
антибликовая панель. 

 
С июля 1955 года начинается эксплуатация самолета СССР-И650: 

 

1955 год 

Общий налет Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий22F

23 
Часы Минуты 

Июль 26 56 

Спец задания 
завода п/я № 4 

Август 26 00 
Сентябрь 16 26 
Октябрь 19 28 
Ноябрь 27 23 
Декабрь 29 52 
ИТОГО: 146 05 

 
С 1955 по 1959 год работу авиазвена курировал зам директора завода п/я 

№ 4 Косяков. 
 
Длина пробега Ан-2 значительно больше, нежели у По-2. Это повлекло за 

собой изменение размеров взлетно-посадочной полосы и всего аэродрома. По 
периметру аэродром был огорожен колючей проволокой на деревянных 
столбах. Защита была достаточно символической и в основном служила для 
того, чтобы на летное поле не попадали пасущиеся коровы. Вдоль забора на 
восточной окраине аэродрома сотрудники распахивали участки земли для 
посадки картошки.  

На аэродроме имелось административное здание, в котором располагались 
кабинеты командира авиазвена, комнаты отдыха и подготовки экипажа, 
радиорубка и т.д. Немного восточней был построен небольшой домик для 
охраны. К настоящему времени от административного здания остался лишь 
бетонный фундамент, а от домика охраны – асфальтовая дорожка перед ним. 

 
Примерная схема аэродрома приведена ниже. 
 
 
 
 

                                                           
23 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

 
Примерная схема территории аэродрома завода п/я № 4  

в конце 1950-х – 1990-х годах. Выполнено автором. 
 



    

 
Сентябрь 1955 года. Обслуживание самолета Ан-2 № СССР-И650 бортмехаником 

Новиковым Г.А. Фото из личного архива автора. 
 

1956 год 

Общий налет Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий23F

24 
Часы Минуты 

Январь 12 24 

 
 
 

Спец задания 
завода п/я № 4 

Февраль 28 15 
Март 37 02 
Апрель 13 01 
Май 35 41 
Июнь 38 49 
Июль 51 40 
Август 33 31 
Сентябрь 42 48 
Октябрь 39 51 
Ноябрь 34 31 
Декабрь 36 46 
ИТОГО: 404 19 

 
                                                           
24 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

 

 
Январь 1956 года.Ан-2 № СССР-И650. Фото из личного архива автора. 



    

На приведенных выше фото стоят слева направо: бортмеханик Новиков 
Г.А., техник Рухлов В., командир самолета Пряхин Н.Н., Копытова с ребенком, 
пилот Якубовский В.И., Копытов (начальник цеха № 38 ?) с ребенком. 

С этим фото связана следующая история. Грудной ребенок, которого 
держит на руках Копытова, болел дифтерией и для лечения ему был предписан 
курс процедур в барокамере при пониженном давлении. Так как в городе такой 
камеры не было, по разрешению руководства завода, ребенка с матерью на 
самолете поднимали на высоту 4000 метров и летали там по нескольку часов. 
Фото сделано после одного из полетов. 

 

 
Январь 1956 года, г. Катайск. Фото из личного архива автора. 

 
На приведенном выше фото можно увидеть город Катайск, снятый с 

высоты 4000 метров. В левом нижнем углу видно село Ильинское и мост (еще 
старый) через замерзшую и занесенную снегом реку Исеть. 

 
В деревне Соколовка Катайского района Курганской области до сих пор 

помнят самолет, приземлявшийся на поле возле деревни. Для того времени это 
было незабываемый случай. В Соколовке в то время жили родственники одного 
из членов экипажа и по дороге на север иногда залетали к ним «на огонек».  

 
 
 
 



    

 
Весна 1956 года. Самолеты По-2Л № И876 и Ан-2 № И650.  

Фото из личного архива автора. 
 
 

 
Лето 1956 года. Ан-2 № И650 на стоянке. Кабина, двигатель, лопасти винта и колеса закрыты 

брезентовыми чехлами. Фото из личного архива автора. 
 



    

 
Дата съемки неизвестна. На переднем плане – Як-12 № СССР-Л58??. Самолет приземлялся 

на аэродром КУМЗа для дозаправки. На заднем плане По-2 и Ан-2. Стоит у самолета 
бортмеханик Новиков Г.А. Фото из личного архива автора.  

 
7 июля 1956 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 921 

«О форменной одежде и знаках различия личного состава Главного управления 
гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР». 

 
11 августа 1956 года во исполнение Постановления СМ СССР № 921 был 

издан приказ ГУГВФ № 220, которым вводилась новая форменная одежда для 
личного состава ГВФ. Этим же приказом вводился «Перечень должностей 
работников ГУГВФ при СМ СССР, которым положены форменная одежда и 
ношение знаков различия» и устанавливалось ношение знаков различия по 
должностному признаку (должностным категориям). 

Этот нормативный документ действовал до 28 октября 1977 года. 
 
Летный состав авиазвена КУМЗа также получил обмундирование образца 

1956 года. До этого времени форменного обмундирования ГВФ персонал 
авиазвена завода п/я № 4 не носил. Видимо, это связано с тем, что авиазвено не 
относилось к системе ГВФ.  

 
 
 
 



    

 

 
 

Эмблема ГВФ и кокарды на фуражку Из коллекции автора. 
 
 
 
 
Ниже приведены фото сохранившихся должностных нарукавных знаков: 

левые принадлежали Пряхину Н.Н., правые – Новикову Г.А. 
 
 

 

 

Нарукавный знак на униформу обр. 1956 года 
темно-синего цвета. Из коллекции автора. 

Нарукавный знак на униформу обр. 1956 года 
светло-серого цвета. Из коллекции автора. 

 



    

 
Предположительно конец 1950-х годов. Стоят слева направо: пилот Зюликов В., 

бортмеханик Новиков Г.А., радист Лавров А., техник Рухлов В., сидят слева направо: пилот 
Воробьев Ю.С., пилот Пряхин Н.Н., диспетчер Дидурик В.П.  

Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

АВИАЗВЕНО В ПЕРИОД 1957 – 1965 г. 
 
В октябре 1957 года на должность диспетчера аэродрома приходит 

Дидурик В.П. В этой должности он пробудет до сентября 1966 года. 
 
С 1957 года начинаются полеты в интересах завода п/я № 38 24F

25:  
 

1957 год 
Общий налет Краткое содержание 

выполняемых 
заданий25F

26 Часы Минуты Километры 
Январь 23 01 5940 

Спец задания 
завода п/я № 4 и 
испытательные 

полеты завода п/я 
38 

Февраль 18 13 3140 
Март 57 37 14825 
Апрель 41 22 8320 
Май 54 58 11730 
Июнь 24 08 5556 
Июль 38 17 6525 
Август 21 30 3780 
Сентябрь 32 52 6195 
Октябрь 27 14 5320 
Ноябрь 31 21 6280 
Декабрь 26 42 5005 
ИТОГО: 397 14 82616 

 

1958 год 
Общий налет Краткое содержание 

выполняемых 
заданий26F

27 Часы Минуты Километры 
Январь 51 46 9160 Трансп. и исп27F

28. 
Февраль 41 30 7495 Трансп. и исп. 
Март 65 05 12165 Трансп. и исп. 
Апрель 20 19 3755 Трансп. и исп. 
Май 23 22 5679 Трансп. и исп. 
Июль28F

29 84 38 15210 Трансп. и исп. 
Август Отпуск - - - 
Сентябрь 47 45 8661 Трансп. и исп. 
Октябрь 51 06 9860 Трансп. и исп. 
Ноябрь 26 03 5160 Трансп. 
Декабрь 32 14 6010 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 443 48 83155  

 
                                                           
25 В дальнейшем – УПКБ «Деталь». 
26 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 
27 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 
28 Транспортные и испытательные. 
29 В Летной книжке июнь отсутствует, видимо, данные приплюсованы к июлю. 



    

Предположительно, с введением новой системы обозначений в 1958 году, 
самолет Ан-2 № СССР-И650 сменил номер на СССР-03539. 

 
Видимо, тогда же, в 1958 году на аэродроме завода п/я № 4 стал 

базироваться второй самолет Ан-2 № СССР-06132, принадлежащий заводу п/я 
№ 38. Тогда же оба самолета По-2Л, как устаревшие, были списаны. По 
рассказам, По-2Л зеленого цвета № СССР-И683 после списания был сожжен на 
окраине аэродрома, а самолет По-2Л серого цвета № СССР-И876 был передан в 
другую организацию. Реформа бортовых номеров 1958 года этих самолетов, 
скорее всего не коснулась, т.к. к тому времени они уже были морально и 
технически устаревшими и их использование далее не предполагалось. 

 
От самолетов По-2 КУМЗа осталось лишь два артефакта. Первый – это 

авиакомпас КИ-11, второй – часть лопасти воздушного винта29F

30. 
 

 
 

  
 
Период 1957-1958 годов характерен тем, что в связи с сокращением ВВС, в 

запас было уволено много военнослужащих, в том числе и с аэродрома 
«Травянский». В частности, можно назвать такие фамилии Дидурик В.П., 
Калашников Г.Г., Сергеев А.Ф., Гаврилов Н., Борисов А.И. и другие.  

 
С конца 1950-х годов активно осуществлялось 

взаимодействие авиазвена с городской организацией 
ДОСААФ. В частности, с начала 1958 года 
существовали планерный и парашютный кружки. Вел 
их директор СЮТ завода п/я № 4 Георгий Георгиевич 
Калашников – ветеран Великой Отечественной войны, 
летчик, кавалер боевых орденов. С его приходом в 
ДОСААФ после демобилизации из армии в 1957 году, 

                                                           
30 Фото автора. 

Калашников Г.Г. 



    

связан рост интереса к планерному и парашютному спорту в городе.  
 
На аэродроме КУМЗа с весны 1958 года проводились запуски планеров 

планерного кружка, с апреля-мая 1958 года производились выброски 
парашютистов с самолетов авиазвена. Запуски планеров осуществлялись при 
помощи «резинки» - резинового троса, натягиваемого командой планеристов. В 
зимнее время такие же запуски осуществлялись на льду реки Исеть в районе 
пешеходного моста по ул. Бугарева. Подробно об этом будет рассказано в 
следующих выпусках журнала.  

 
До какого времени производились полеты на планерах, неизвестно, но 

полеты с парашютистами осуществлялись до 1990-х годов. Они проходили как 
на аэродроме КУМЗа, так и на Травянском аэродроме. Туда прилетали 
самолеты КУМЗа, забирали там парашютистов, производили выброску и 
возвращались на свой аэродром.  

 
Кроме спортсменов ДОСААФ, такие полеты проводились и в интересах 

воинской части Травянского аэродрома. С самолетов авиазвена КУМЗа 
проводились плановые тренировочные парашютные прыжки летным составом 
части.  

 
 

  
Подготовка к прыжкам членов ДОСААФ. Фото предоставлено Сизовой Л.Г. 

 
 



    

 

 
Тренировки членов ДОСААФ. Фото предоставлено Сизовой Л.Г. 

 



    

 

 
Калашников Г.Г. проводит занятия с членами ДОСААФ по устройству самолета.  

Фото предоставлено Сизовой Л.Г. 



    

 
Подготовка планера к полету. Справа Калашников Г.Г. На заднем плане самолет Ан-2 № 

СССР-06132 УПКБ «Деталь». Фото предоставлено Сизовой Л.Г. 
 

 
Планер ДОСААФ в полете. Справа на заднем плане видны два самолета Ан-2 авиазвена 

КУМЗа. Фото предоставлено Сизовой Л.Г. 
 



    

18 июня 1958 года решением городского исполкома аэродрому завода п/я 
№ 4 было передано 8,6 гектаров земель Бродовского совхоза30F

31. 
 
Продолжаются полеты в интересах как завода п/я № 4, так  и завода п/я № 

38. 
 

1959 год 

Общий налет Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий31F

32 
Часы Минуты Километры 

Январь 21 18 4050 Трансп. и исп. 
Февраль 43 12 8230 Трансп. и исп. 
Март 66 50 12834 Трансп. и исп. 
Апрель 20 37 3717 Трансп. и исп. 
Май 21 41 3910 Трансп. и исп. 
Июнь 32 36 5874 Трансп. и исп. 
Июль 35 37 6417 Трансп. и исп. 
Август 23 52 5440 Трансп. и исп. 
Сентябрь 69 27 13232 Трансп. и исп. 
Октябрь 61 27 11425 Трансп. и исп. 
Ноябрь 42 19 7791 Трансп. и исп. 
Декабрь 33 27 5311 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 472 23 88231  

 
Не только завод п/я № 4 был заинтересован в использовании самолетов. В 

г. Каменске-Уральском находились и другие предприятия, чьи интересы 
напрямую были связаны с необходимостью использования авиации, в 
частности – завод п/я № 38. Сегодня это УПКБ «Деталь». Предприятие 
относилось к Министерству радиопромышленности. Правда, не всегда это 
Министерство носило такое название. Перечислим кратко: 

 
21 января 1954 года на базе Министерства электростанций и 

электропромышленности СССР Указом ПВС СССР образовано Министерство 
радиотехнической промышленности СССР (МРТП СССР). В него вошли 
предприятия и организации радиотехнической, электровакуумной и телефонно-
телеграфной промышленности. 

14 декабря 1957 года на базе МРТП СССР образован Государственный 
комитет при Совете Министров СССР по радиоэлектронике (ГК СМ СССР РЭ). 

13 марта 1963 года на базе ГК СМ СССР РЭ образован Государственный 
комитет по радиоэлектронике СССР (ГК РЭ). 

2 марта 1965 года на базе ГК РЭ образовано Министерство 
радиопромышленности СССР (МРП СССР). Оно существовало до 1991 года. 

                                                           
31 Информация предоставлена Сидоровым В.А. 
32 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

Завод п/я № 38 выпускал различные радиоприборы для авиации и 
космонавтики, в том числе радиовысотометры. При их разработке остро стоял 
вопрос испытаний в полевых условиях.  

Первоначально вопрос был решен путем аренды для испытательных 
полетов самолетов завода п/я № 4. Однако через некоторое время стало ясно, 
что специфика работы предприятия требует наличия своего собственного 
самолета и, кроме того, вертолета. В итоге произошло выделение из авиазвена 
завода п/я № 4 авиазвена завода п/я 38. Но об этом немного позже. 

 
Примерно в это время на аэродроме появился вертолет Ми-1М № СССР-

06162. Он использовался в интересах завода п/я № 38. 
Можно с большой долей уверенности предполагать, что в начале 1960-х 

годов на аэродроме КУМЗа базировались два самолета и вертолет: 
1) Ан-2Т № СССР-03539 завода п/я 4, 
2) Ан-2Т № СССР-06132 завода п/я 38, 
3) Ми-1М № СССР-06162 завода п/я № 38 

 
Все они были окрашены в зеленый защитный цвет по верхним поверхностям и 
светлый серо-голубой – по нижним. Номера нанесены краской белого цвета.  
 

 
Первая половина 1960-х гг. Самолеты Ан-2 № СССР-06132 и № СССР-0353932F

33.  
Фото из личного архива автора. 

 

                                                           
33 На самолете установлен новый винт - В-509А-Д9 с прямыми лопастями и нанесена эмблема 

Аэрофлота. 
. 



    

 
 

Вертолет Ми-1М. Схема из сети Интернет. 
 



    

 
Первая половина 1960-х гг. Вертолет Ми-1М № СССР-06162.  

Фото из личного архива автора. 
 

 
 

 
 
 

 
Дата съемки неизвестна. 

Самолет Ан-2 № СССР-06132. Стоят 
слева направо: пилот Зюликов В., 
бортмеханик Новиков Г.А., зам. 
директора завода п/я № 38 по общим 
вопросам (с 1961 года) Сергеев 
Анатолий Федорович.  
Фото из личного архива автора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Первая половина 1960-х гг. Административное здание аэродрома. Стоит техник Рухлов В.  

Фото из личного архива автора. 
 

 
Первая половина 1960-х гг. Административное здание аэродрома.  

Фото из личного архива автора.  



    

 
Первая половина 1960-х гг. Вертолет Ми-1 № СССР-06162 (?).  Стоит техник Рухлов В. 

Фото из личного архива автора. 
 

1960 год 

Общий налет33F

34 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий34F

35 
Часы Минуты Километры 

Январь 53 10 9560 Трансп. и исп. 
Февраль 104 44 14269 Трансп. и исп. 
Март 59 25 10195 Трансп. и исп. 
Апрель 15 07 2605 Трансп. и исп. 
Май 98 42 19660 Трансп. и исп. 
Июнь 29 56 6160 Трансп. и исп. 
Июль35F

36 - - - - 

Август 96 19 16720 Трансп. и исп. 
Сентябрь 62 17 10575 Трансп. и исп. 
Октябрь 55 20 9730 Трансп. и исп. 
Ноябрь 49 01 8735 Трансп. и исп. 
Декабрь 69 10 11880 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 695 10 120089  

                                                           
34 На Ан-2 № СССР-03539. 
35 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 
36 В Летной книжке июль отсутствует, видимо, данные приплюсованы к августу. 



    

С 1960 по 1961 год работу авиазвена КУМЗа курировал заместитель 
директора завода КУМЗ Фомин. 
 

1961 год 

Общий налет36F

37 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий37F

38 
Часы Минуты Километры 

Январь 63 47 13040 Трансп. и исп. 
Февраль 36 37 6940 Трансп. и исп. 
Март 44 08 8350 Трансп. и исп. 
Апрель 23 08 4605 Трансп. и исп. 
Май 29 06 5665 Трансп. и исп. 
Июнь 93 25 17880 Трансп. и исп. 
Июль 30 57 6035 Трансп. и исп. 
Август 69 39 13665 Трансп. и исп. 
Сентябрь 91 17 17450 Трансп. и исп. 
Октябрь 56 36 10735 Трансп. и исп. 
Ноябрь 85 17 15740 Трансп. и исп. 
Декабрь 51 40 9380 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 675 35 129850  

 

 
Самолет Ан-2 № СССР-06132 в полете над оз. Червяным, разбрасывает листовки во время 

праздника. После этого самолет совершил посадку, но попал в яму и повредил шасси.  
Фото и информация предоставлены Пряхиным А.Н 

                                                           
37 На Ан-2 № СССР-03539. 
38 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

 

 
Дата съемки неизвестна. Ан-2 № СССР-06132 с винтом В-509А-Д9.  

Фото из личного архива автора. 



    

 
Фото примерно 1961-1963 годов. Самолет Ан-2 на стоянке. На заднем плане видно 

административное здание аэродрома. Стоит Новиков В.Г. Фото из личного архива автора. 
 
29 июня 1961 года постановлением Свердловского Совета Народного 

Хозяйства (ССНХ) № 128 завод п/я № 4 был переименован в Каменск-
Уральский металлургический завод (КУМЗ).  

Авиамеханик Новиков Г.А. переведен на должность бортмеханика цеха № 
18 КУМЗа. Видимо, аналогичные изменения были сделаны и в трудовых 
книжках других сотрудников авиазвена. 

 
С 1962 по 1974 годы работу авиазвена КУМЗа курировал заместитель 

директора КУМЗа Дружинин. 
 

1962 год 

Общий налет38F

39 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий39F

40 
Часы Минуты Километры 

Январь 51 07 8985 Трансп. и исп. 
Февраль 90 44 15455 Трансп. и исп. 
Март 64 25 11145 Трансп. и исп. 
Апрель 44 33 7940 Трансп. и исп. 
Май 54 00 9660 Трансп. и исп. 
Июнь 87 10 14754 Трансп. и исп. 

                                                           
39 На Ан-2 № СССР-03539. 
40 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

Июль 22 56 4040 Трансп. и исп. 
Август - - - - 
Сентябрь 60 44 4298 Трансп. и исп. 
Октябрь 74 00 14100 Трансп. и исп. 
Ноябрь 34 29 6190 Трансп. и исп. 
Декабрь 79 19 13395 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 663 28 109962  

 

1963 год 

Общий налет40F

41 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий41F

42 
Часы Минуты Километры 

Январь 51 08 8895 Трансп. и исп. 
Февраль 74 06 12460 Трансп. и исп. 
Март 54 16 9389 Трансп. и исп. 
Апрель 36 06 6335 Трансп. и исп. 
Май 116 45 20595 Трансп. и исп. 
Июнь 24 29 4370 Трансп. и исп. 
Июль - - - - 

Август 82 30 14280 Трансп. и исп. 
Сентябрь 70 11 12050 Трансп. и исп. 
Октябрь 62 28 10530 Трансп. и исп. 
Ноябрь 55 30 9726 Трансп. и исп. 
Декабрь 65 34 11324 Трансп. и исп. 
ИТОГО: 693 03 119954  

 
В 1963 году был разработан специализированный специализированный 

сельскохозяйственный самолет Ан-2М. Его созданию очень большое внимание 
уделял лично Н. С. Хрущев. В связи с загрузкой ОКБ О.К.Антонова работой по 
Ан-22, модификацию Ан-2 в Ан-2М поручили ОКБ Г.М.Бериева.  

Для этого в начале 1964 года в г. Таганрог из Польши перегнали два 
серийных самолета. На Ан-2М установили двигатель АШ-62М с реверсивным 
винтом АВ-2-02, хвостовое оперение увеличенной площади, 
стеклопластиковый сельхозбак емкостью 2000 л, новую сельхозаппаратуру и 
коробку приводов для отбора мощности двигателя на ее привод. Кабину 
экипажа изолировали путем герметизации перегородки по шпангоуту № 5. 
Вход сделали в фонаре кабины с левого борта. Экипаж сократили до одного 
человека. 20 мая летчик-испытатель антоновского ОКБ И.Е. Давыдов поднял в 
воздух Ан-2М (СССР-42641). Почти сразу же взлетела и вторая машина (СССР-
42643) со стандартным хвостовым оперением Ан-2. По результатам испытаний 
был сделан вывод, что увеличение горизонтального оперения не позволяет 

                                                           
41 На Ан-2 № СССР-03539. 
42 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

расширить диапазон эксплуатационных центровок. В связи с этим в серию был 
запущен Ан-2М с горизонтальным оперением Ан-2 и увеличенным килем. 

  25 ноября 1970 года самолету № СССС-42643 был присвоен новый номер 
– СССР-13343. Видимо, до 1982 года самолет был вновь переделан в 
транспортный вариант. В 1982 году, после гибели самолета СССР-26172 борт 
СССР-13343 будет передан авиазвену КУМЗа. 

 
27 июля 1964 года в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 2729-VI «Об образовании общесоюзного Министерства 
гражданской авиации СССР», на базе Главного управления гражданского 
воздушного флота при Совете Министров СССР42F

43 было создано Министерство 
гражданской авиации СССР. Оно просуществовало до распада СССР в 1991 
году. 

 
Министерство гражданской авиации СССР (МГА СССР) состояло из 

территориальных подразделений – Управлений гражданской авиации (УГА). 
УГА, в свою очередь, состояли из: 

- Объединенные Авиационные Отряды (ОАО), 
- Объединенные Авиационные Эскадрильи (ОАЭ), 
- Производственные Отряды (ПО), 
- Авиационные Эскадрильи (АЭ), 
- Авиационные Звенья (АЗ). 
 
В Свердловске располагалось Уральское УГА (УрУГА), состоящее из: 
- 1-го Пермского ОАО (Б. Савино),  
- 2-го Пермского ОАО (Бахаревка),  
- 1-го Свердловского ОАО (СвОАО) (Кольцово),  
- 2-го Свердловского ОАО (Уктус),  
- Кировского ОАО,  
- Челябинского ОАО,  
- Магнитогорского ОАО,  
- Ижевского ОАО,  
- Курганского ОАО. 
 
Несмотря на то, что аэродром КУМЗа был ведомственным, он подчинялся 

УрУГА. Через эту организацию проводились проверки состояния самолетов, 
медкомиссии летного состава и их допуск к полетам, снабжение служебной и 
полетной документацией и форменным обмундированием. 

 
С августа 1964 по апрель 1965 года испытательные полеты 43F

44 не 
проводились. 
 

                                                           
43 ГУ ГВФ существовало с 25 февраля 1932 года. 
44 На Ан-2 № СССР-03539. Однако, они могли проводиться на самолете № СССР-06132. 



    

 
Фото 1964 года. Сидит в центре Пряхин Н.Н.  Стоят слева направо: Чернов И.Л.(?), 

неизвестный, Лавров А.(?), неизвестный. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 
 

1964 год 

Общий налет Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий44F

45 
Часы Минуты Километры 

Январь 80 01 11577 Трансп. и исп. 
Февраль 85 41 14230 Трансп. и исп. 
Март 80 35 13527 Трансп. и исп. 
Апрель 66 11 11620 Трансп. и исп. 
Май 30 32 5295 Трансп. и исп. 
Июнь 27 27 6080 Трансп. и исп. 
Июль 14 32 2600 Трансп. и исп. 
Август 20 10 3365 Трансп.  
Сентябрь 59 42 10495 Трансп.  
Октябрь 33 07 5115 Трансп.  
Ноябрь 34 48 5770 Трансп.  
Декабрь 33 10 4735 Трансп. 
ИТОГО: 565 56 94410  

 

                                                           
45 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

11 декабря 1965 года Ан-2Т № СССР-03539 был присвоен новый номер – 
СССР- 26172. С ним он эксплуатировался до гибели в катастрофе 1982 года. 

 

1965 год 

Общий налет45F

46 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий46F

47 
Часы Минуты Километры 

Январь 55 14 9185 Трансп. 
Февраль 21 51 3990 Трансп. 
Март 62 48 10360 Трансп. 
Апрель 14 35 2435 Трансп. и исп. 
Май 32 47 5390 Трансп. 
Июнь 41 57 6940 Трансп. 
Июль 46 39 7280 Трансп. 
Август 72 07 11930 Трансп. 
Сентябрь 41 30 7130 Трансп. и исп. 
Октябрь 56 54 9025 Трансп. 
Ноябрь 42 17 6150 Трансп. и исп. 
Декабрь 56 38 9145 Трансп. 
ИТОГО: 545 17 88960  

 

 
 

Фото предположительно середины 1960-х годов. Из личного архива автора. 

                                                           
46 На Ан-2 № СССР-26172. 
47 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

АВИАЗВЕНО УПКБ «ДЕТАЛЬ» 1966 – 1970 г. 
 

Следует особо уточнить, что такого подразделения, как «авиазвено», на 
заводе № 38 и, соответственно, на УПКБ «Деталь», не существовало. Несмотря 
на то, что завод активно эксплуатировал и, видимо, содержал за свой счет 
небольшой авиапарк, сотрудники летного и технического персонала в штат 
УПКБ не входили. Они состояли в штате НИЛИЦ, а позже - НПО «Взлет» и его 
дочерних предприятий. Тем не менее, очень плотная работа этих людей в 
интересах именно УПКБ «Деталь», позволяет именовать их (пусть и не совсем 
корректно), авиазвеном УПКБ «Деталь». Более точно этот вопрос могли бы 
прояснить документы отдела кадров, но в силу особенностей производственной 
деятельности УПКБ, получить какие-либо документы о сотрудниках, 
авиатехнике и выполняемых заданиях не представляется возможным. 
Соответственно, большая часть информации по авиазвену УПКБ получена на 
основе воспоминаний, а не из документальных источников. Потому в 
дальнейшем эта группа лиц и авиатехники для удобства будет называться 
«авиазвено УПКБ».  

 
К 1966 году возникает необходимость создания на заводе п/я № 38 

собственного авиазвена. Это было связано с тем, что профиль испытательных 
полетов весьма заметно отличался от транспортных и пассажирских рейсов, 
выполняемых авиазвеном КУМЗа. Для проведения испытаний были 
необходимы отдельные самолет или вертолет, на котором могло монтироваться 
то или иное испытываемое оборудование. При этом монтаж оборудования, 
являвшимся на тот момент секретным, не мог производиться на открытом всем 
аэродроме КУМЗа, требовал особых разрешений ОКБ Антонова, для работ по 
монтажу оборудования и участия в испытаниях должны были привлекаться 
специалисты УПКБ и ОКБ, работы велись в интересах Министерства обороны, 
курировались специалистами и т.п.  

 
Еще в 1963 году под руководством В.С. Гризодубовой был создан Научно-

исследовательский летно-испытательный центр (НИЛИЦ). Работы в НИЛИЦ 
проводились в интересах не МАП, а Министерства радиопромышленности и 
Министерства обороны.  

К 1966 году происходит выделение из штата авиазвена КУМЗа части 
летного и технического состава и перевод их в штат НИЛИЦ. 

 
В сентябре 1966 года начальником филиала НИЛИЦ в г. Каменске-

Уральском был назначен Дидурик В.П. 
 
В этот же период вместо вертолета Ми-1 № СССР-06162 (а, может, и 

одновременно с ним), на аэродроме КУМЗа появляется вертолет Ми-4А (номер, 
предположительно, СССР-98103). Вертолет использовался для проведения 
испытаний радиоаппаратуры. 

 



    

 

 
 

 
 

Ми-4А. Схема из сети Интернет. 



    

Примерно в то же время строится металлическая вышка (или две) севернее 
административного здания аэродрома КУМЗа. Проводятся летные испытания 
различной радиоаппаратуры с использованием как самолетов Ан-2, так и 
вертолетов Ми-4. 
 

 
Фото 1966-1968 года. Бортмеханик Новиков Г.А. в форменном обмундировании темно-

синего цвета образца 1956 года возле вертолета Ми-4 № СССР-98103.  
Фото из личного архива автора. 

 
Первоначально самолет Ан-2 № СССР-06132 и вертолет Ми-4А НИЛИЦ 

базировались на аэродроме КУМЗа. К концу 1970-х годов47F

48 самолеты были 
перебазированы на Травянский аэродром. 

 
В 1966 году испытательные полеты на самолете № СССР-26172 

проводились в последний раз. Вплоть до февраля 1970 года испытательные 
полеты не проводились. Видимо, все они стали осуществляться на самолете № 
СССР-06132. Самолет КУМЗа стал выполнять чисто транспортные и 
пассажирские перевозки. 

 
 

                                                           
48 Предположительно. 



    

1966 год 

Общий налет48F

49 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий49F

50 
Часы Минуты Километры 

Январь 28 56 4740 Трансп. 
Февраль 47 35 7980 Трансп. 
Март 66 30 11025 Трансп. 
Апрель 13 0 2235 Трансп. 
Май 49 53 8610 Трансп. 
Июнь 65 45 10720 Трансп. 
Июль 51 16 8984 Трансп. 
Август 56 01 8680 Трансп. 
Сентябрь 33 47 5470 Трансп. 
Октябрь 50 15 8245 Трансп. и исп. 
Ноябрь 13 25 2350 Трансп. и исп. 
Декабрь 50 56 8165 Трансп. 
ИТОГО: 527 19 87213  

 

 
 

Примерно 1967 год. Сотрудники завода п/я № 38 на аэродроме КУМЗа.  
Фото из личного архива автора. 

 

                                                           
49 На Ан-2 № СССР-26172. 
50 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 



    

В 1968 году в авиазвено НИЛИЦ из Москвы 
неоднократно приезжал внук Н.С. Хрущева – 
полковник Юрий Леонидович Хрущев, его жена 
Мария и сотрудник по фамилии Соловьев. Посещение 
было связано с работой авиазвена в Каменске-
Уральском50F

51. Ю.Л. Хрущев работал летчиком-
испытателем и был связан с испытаниями различных 
радиоустройств, в том числе и радиовысотометров. Во 
время пребывания в Каменске-Уральском 
останавливался, в том числе, и в квартире В.П. 
Дидурика. 

 
 
 

 
Вот что вспоминает о работе авиазвена КУМЗа и УПКБ ведущий 

конструктор отдела 110 УПКБ Александр Алексеевич Гунько51F

52: 
 

«Воспоминания по авиаотряду КУМЗ и УПКБ «Деталь» 
 
Первые полета на Ан-2 с экипажем Пряхин Н.Н. и Новиков Юрий, 

самолет КУМЗа совершил в 1958 г.; 1959 г с РВ-У «Уралец». 
Неоднократно летали в 1960-1964 г.г. с РВ-3 «Бриллиант», экипаж тот-

же. 
Летали за елками в лес. 
Пряхин в войну летал к партизанам, мастерски посадил самолет на 

поляне в лесу. Мы с Радзевичем В.А срубили несколько елок (может сосенок), 
при взлете Н.Н. попросил перебежать в хвост, чтобы не задеть деревья. 

Новый Год встретили с елками. 
Был полет однажды 9 марта (год не помню) Н.Н. спал в доме сторожа, 

но в самолет дошел, сел на место правого летчика, задания выполнял Новиков 
Ю. по плану; через час Н.Н. сказал: «...покатаю их, чтобы не приезжали после 
праздника..» и примерно 30 мин. мы летели вдоль дороги, как на автобусе, в 
окошке мелькали деревья по обочинам, вдоль деревни за нами бежали собаки. 

Н.Н. сажал самолет на берегу озера Червяное во время отдыха 
работников предприятия и даже сплясал цыганочку. 

Были полеты с выброской груза на парашюте, Н.Н. вспоминал, как бросал 
парашютом грузы. У нас был датчик высоты на платформе, изделие «Ромб» 
прицельный сброс был мимо, второй не удачно - оборвалась стропа вытяжки 
парашюта, а после все было успешно. 

                                                           
51 Информация предоставлена Солдатовой Г.В. 
52 Материал предоставлен А.А. Гунько в 2016 году. Стиль и орфография автора сохранены. 

Хрущев Ю.Л. 
1935-2003 

Фото из сети Интернет. 



    

Об экипаже: Новиков Ю. долго не продержался, очевидно, из-за здоровья, 
не сравнить его здоровье со здоровьем Н.Н., т.к. необходимо было много пить, 
он пришел молодым после училища и позднее ушел в отдел снабжения КУМЗа. 

С экипажем УПКБ «Деталь» Новиков Юлий и Рычик Виктор летали на 
Ан-2, Ми-1 и Ми-4 с различными РВ: РВ-3, «Волна», датчиком «Тор», РВ-5, с 
каждым РВ многократно, с ультрозвуковым высотомером, 1960-1970г.г. 
примерно. 

Летали в Н-Новгород на базу ЦКБ с изделием «Волна» садились на лед 
Горьковского моря у г. Чкаловск. 

На Ми-1 испытывали изделие «Волна», где были индикаторы 
вертикальной скорости. Индикаторы снимали на фотопулемет С13 и чуть не 
травмировали Рычик В. т.к. скорость спуска была высокой до 10 м/с, а 
диапазон высоты был всего 30 м, доска с С13 и УС-37 (указатель скорости) 
была не закреплена и при выходе из пикирования С13 ударил по затылку 
пилота. 

Неудачная посадка вертолета Ми-4, когда полетели, приборы со столов в 
кабине вертолета, по словам очевидцев, произошло по вине второго пилота, 
которому Рычик доверил совершить посадку «по самолетному». Из-за 
отсутствия навыка вертолет начал прыгать с колеса на колесо, поэтому и 
летали приборы и был сломан хвостовой винт. Пострадал тогда и оператор 
Виктор Силанов и инженер отд. 120. 

По результатам аварии сделали орг. выводы, приборы начали крепить на 
столах, а операторы пристегиваться на креслах. 

Был случай с экипажем Ан-2 Пряхина Н.Н.: самолет прилетел с севера с 
фюзеляжем, пробитым осколками, к счастью жизненноважных 

систем они не задели, но пробоины были большие до 150 мм. Самолет 
залетел на военный полигон, где были какие-то учения со взрывом боеприпасов 
и осколки попали в самолет. 

Относительно рыбы, которую возили с Севера, ее привозили уснувшей и 
она после оживала. Я купил ведро, дома запустил в ванную и она вся ожила. 
Это был 1966-1967г. На аэродроме КУМЗа выкопали водоем примерно 25x50 м 
(противопожарный водоем) район аэродрома расположен на низинной 
местности, близко вода, потом в водоем запустили рыбу, она прижилась и 
там была рыбалка. 

В период расцвета летной работы в отряде было Ан-2 (2 шт.), Ми-1, Ми-
4, был построен лабораторный корпус, две антенные вышки, одна с 
подъемником, где лебедкой поднимали платформу с радиовысотомером и 
проверяли его работу на малых высотах. Под платформой сварили большой 
ящик, заполнили его водой и имитировали волнение, при этом наблюдали за 
работой РВ (изделие «Волна»). Инженер отд. 110 Мартюшев В.В. сделал 
проволочный волномер, а т.к. в пресной воде он не работал, Мартюшев В.В. 
купил 20 кг соли и сделал «морскую воду». Рядом с вышкой бульдозером создали 
запасной холм, по которому начальник КИСа Старков А. из самодельной 
воздушной пушки стрелял болванками, а специалистами из отдела Бало А. 
фиксировали полет снаряда (тема «Дикобраз»). В это время, примерно 



    

середина 70-х годов, конструктор отд. 510. Приладышев Д. перешел на работу 
в авиаотряд инженером по эксплуатации, он закончил Харьковский 
авиаинститут по специальности самолетостроения, в детстве занимался 
авиамоделированием в Доме пионеров УАЗа, по распределению после 
института работал на Севере в аэропорту на эксплуатации самолетов и 
сейчас его потянуло к самолетам. Он в отряде проработал не много, к этому 
времени Пряхина Н.Н. уже похоронили. Приладышев копал ему могилу, с 
товарищами сыграли на могиле «в храп»- любимую игру покойника. 

Экипаж был другой, кто летал не помню, т.к я в полетах почти не 
участвовал. Ан-2 КУМЗа все также летал на Север, возил какие-то 
материалы для производства. 

Перед 8 марта (год не помню) 4 человека полетели на Север: два пилота, 
фотограф и инженер отряда Приладышев Д. (вместо борттехника, который 
занемог). На обратном пути самолет сел где-то возле деревни, где жила теща 
пилота, в самолете еще был пассажир, который спешил из командировки и не 
мог выехать предположительно из Салды. День приближался к вечеру, по 
регламенту необходимо прилететь на аэродром в Каменске до захода солнца, 
поэтому спешили. На взлете не рассчитали высоту и задели за 
высоковольтную линию, самолет упал, загорелся. Четыре человека погибли, 
пассажир выскочил и убежал, опасаясь взрыва. Вот такая случайность. 

Приладышева Д. похоронили, а одного пилота похоронили в г. Н-Тагил. 
Мне неизвестно был ли еще самолет на КУМЗе, т.к. в скором времени наш 

отряд перебазировался на аэродром «Травянка», появился вертолет Ми-8. 
Возможно штурман Гаврилов Н. вспомнит более подробно, или кто-то другой, 
кто еще жив. 

Самой колоритной фигурой в отряде был авиатехник Дюрягин Геннадий, 
говорун, сочинитель небылиц, «матершинник». 

Вертолет сел в поле возле озера. На поле стоят копны, была жатва, к 
нам подъезжает на коне человек - сел вертолет- диковинка в деревне, может 
ЧП? Человек спрашивает: «Что нужно?» Геннадий отвечает: «Нас послали 
молотить снопы будем, молотить лопастями, вот пришлют людей и начнем». 

Другой случай: прилетели в аэропорт Н-Новгорода (с изделием «Волна»), 
приходит техник обслуживания самолета от аэропорта, у нас на борту Ан-2 
установлена печка для обогрева салона, техник спрашивает: «ЧТО ЭТО»? 
Гена отвечает: «..летели с Севера, иногда тяги двигателя не хватает, 
включаем дополнительно этот двигатель, для ускорения..». 

В Травянке обслуживал вертолет в части испытаний РВ Григорьев Е.Е., 
… произошло ЧП. Летали с изделием «Волна», 3 канала РВ (3 пары антенн), 
Григорьев закрепил щит с антеннами небрежно, а на вертолете большая 
вибрация, минут через 40, где-то в полях в Челябинской обл. (зона полета) 
пропал сигнал РВ, прилетели - нет щита с антеннами, висят одни кабели. Где-
то антенны упали, хорошо, что в лопасть не попали. Поиск антенн не 
организовывали, т.к. район точно не был определен. 

Требования к операторам (инженерам УПКБ) за весь период 
существования авиаотряда были разными, сначала летали « кому не лень», 



    

особенно кто не бегал в хвост самолета  блевать, а затем, особенно когда 
перешли к НИЛИЦ, проходили мед. комиссию, прыгали с парашютом, имели 
летные книжки, получали оплату за полеты. Оплата за полеты была всему 
экипажу, работал лозунг, сформулированный Дюрягиным: «оторвались 
колесики - посыпались денежки». 

Из кого формировался коллектив отряда, кроме летчиков после 
расформирования полков авиации в Травянке, на п/я 38, поступили на работу 
многие уволенные авиаторы: Сергеев Анатолий Федорович; Гаврилов Николай; 
Дидурик В.П.; Борисов Альберт Иннокентьевич (возможно). 

Сергеев А.Ф. и Борисов А.И. были начальниками бюро режима, им 
предписывалось курировать авиаотряд. Гаврилов работал в отделе 
разработки РВ инженером, а позднее пошел штурманом. Дидурик В.П. был 
командиром авиаотряда. 

Из руководства предприятия многие участвовали в испытаниях в полете. 
Основной методикой испытаний, кроме наблюдения за индикаторами - 
исследовали сигнал с выхода приемника по осциллографу, по нему можно 
определить характер подстилающей поверхности, особенно любил летать 
руководитель предприятия В.С. Фомин. Даты следовало бы уточнить, для 
этого требуется время». 

 
К огромному сожалению, уточнить информацию, изложенную в 

воспоминаниях, не представилось возможным. 
 

 
 

Фото ориентировочно конца 1960-х годов. Вертолет Ми-4 пролетает над проспектом Победы 
в день одного из праздников.  

Фото предоставлено Сидоровым В.А. 
 



    

 

 
 

Фото ориентировочно конца 1960-х годов. Вертолет Ми-4 пролетает над проспектом Победы 
в день одного из праздников.  

Фото предоставлено Сидоровым В.А. 
 



    

АВИАЗВЕНО КУМЗа В ПЕРИОД 1966 – 1968 г. 
 
В этот период производятся только транспортные полеты. 
 

1967 год 

Общий налет52F

53 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий53F

54 
Часы Минуты Километры 

Январь 69 51 10745 Трансп. 
Февраль 50 25 7665 Трансп. 
Март 10 03 1900 Трансп. 
Апрель 84 55 13000 Трансп. 
Май 51 0 8650 Трансп. 
Июнь 44 11 7550 Трансп. 
Июль 33 45 7325 Трансп. 
Август - - - - 
Сентябрь - - - - 
Октябрь 102 04 15975 Трансп. 
Ноябрь 54 25 8330 Трансп. 
Декабрь 37 24 5905 Трансп. 
ИТОГО: 538 03 86045  

 

1968 год 

Общий налет54F

55 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий55F

56 
Часы Минуты Километры 

Январь 27 15 4195 Трансп. 
Февраль 44 21 7100 Трансп. 
Март 40 11 6070 Трансп. 
Апрель 40 0 5920 Трансп. 
Май 40 39 6000 Трансп. 
Июнь 70 48 9995 Трансп. 
Июль 27 23 4200 Трансп. 
Август - - - - 
Сентябрь 39 08 6124 Трансп. 
Октябрь 84 47 14367 Трансп. 
Ноябрь 52 25 8930 Трансп. 
Декабрь 46 30 7810 Трансп. 
ИТОГО: 513 31 80711  

 

                                                           
53 На Ан-2 № СССР-26172. 
54 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. 
55 На Ан-2 № СССР-26172. 
56 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. и Халина П.Ф. (в ноябре и декабре – 2-й пилот). 



    

В конце 1960-х годов поднимался вопрос о покупке заводом КУМЗ 
самолета Ан-8 или Ту-124 с базированием на аэродроме Травянский. Но дальше 
разговоров этот вопрос не продвинулся. 

 
В 1968 году в авиазвено КУМЗа на должность командира самолета 

приходит Халин П.Ф. На тот момент на аэродроме базируются: 
 

Авиазвено завода п/я № 4. 
  
Самолет Ан-2Т № СССР-26172. 
Командир звена Пряхин Н.Н. 
Командир самолета Халин П.Ф. 
2-й пилот – вакансия (работавший ранее Воробьев Ю. уволен). 
Бортмеханик Новиков Г.А. 
Радист Голиков А.П. 
Диспетчер Антипин В.Д. 
Инженер – своего не было, самолет обслуживал инженер завода п/я № 38. 
Специалист по ГСМ (техник) Чернов И.Л. 
 
Задачи звена – транспортные и связные полеты, перевозка людей, 

выброска парашютистов, обслуживание городских мероприятий. Фотограф 
заводской фотолаборатории Воскресенский после получения разрешений много 
фотографировал город. 

 
Авиазвено завода № п/я 38. 

 
Самолет Ан-2Т № СССР-06132. 
Вертолет Ми-4А № СССР-9810356F

57. 
Командир Дидурик В.П. 
Командир самолета Рычик Виктор57F

58. 
2-й пилот Новиков Юлиан (или Юлий). 
Штурман (вертолета) Гаврилов Николай. 
Бортмеханик Дюрягин Геннадий. 
Техник Рухлов Владимир.  
От завода старшим являлся Борисов Альберт Иннокентьевич.  
  
Задачи звена – полеты с испытательной аппаратурой (радиовысотометры), 

обслуживание городских мероприятий. 
 
 
 
 

                                                           
57 Номер предположительный. Экипаж Рычика и Новикова летал как на Ан-2, так и на Ми-4. 
58 Позже погиб в автокатастрофе, возвращаясь на автомобиле из Челябинской области. 



    

АВИАЗВЕНО КУМЗа В ПЕРИОД 1969 – 1980 г. 
 
Зимой 1969 года был снят документальный фильм о работе аэродрома 

КУМЗа. Фильм демонстрировался в кинотеатрах города, в частности, в ДК 
УАЗа. В настоящее время пленка с фильмом (или его часть) хранится в 
запасниках музея КУМЗа. 

 
 

Зима1969 года. Бортмеханик Новиков Г.А. заправляет самолет.  
Фото из личного архива автора. 

 

1969 год 

Общий налет58F

59 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий59F

60 
Часы Минуты Километры 

Январь 57 45 9535 Трансп. 
Февраль 93 35 15009 Трансп. 
Март 92 45 15260 Трансп. 
Апрель 37 40 6075 Трансп. 
Май 43 40 7260 Трансп. 
Июнь 85 35 13505 Трансп. 
Июль 93 10 15650 Трансп. 
Август 68 50 11280 Трансп. 
Сентябрь 72 50 11640 Трансп. 

                                                           
59 На Ан-2 № СССР-26172. 
60 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. и Халина П.Ф. 



    

Октябрь 48 49 7440 Трансп. 
Ноябрь 65 50 10355 Трансп. 
Декабрь 66 05 10330 Трансп. 
ИТОГО: 826 34 133339  

 

 
5 марта 1969 г. Слева направо: техник Рухлов В., техник Чернов И.Л., пилот Халин П.Ф., 
командир звена Пряхин Н.Н., бортмеханик Новиков Г.А., радист Голиков А.П., неизвестный 
– механик цеха № 2 КУМЗа. У самолета Ан-2 новый винт АВ-2 с металлическими 
лопастями. Фото из личного архива автора. 



    

 
Октябрь 1969 года. Бортмеханик Новиков Г.А. проходит медкомиссию.  

Фото из личного архива автора. 
 
Медосмотр проводился ежегодно, его результаты записывались в 

свидетельство пилота или бортмеханика. 
 

 



    

1970 год 

Общий налет60F

61 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий61F

62 
Часы Минуты Километры 

Январь 52 20 11965 Трансп. 
Февраль 78 35 1952 Трансп. 
Март 12 10 0 Трансп. 
Апрель 0 0 5605 Трансп. 
Май 31 55 7980 Трансп. 
Июнь 67 30 5150 Трансп. 
Июль 29 0 11932 Трансп. 
Август 75 0 11952 Трансп. 
Сентябрь 93 0 13945 Трансп. 
Октябрь 90 05 13320 Трансп. 
Ноябрь 82 52 12160 Трансп. 
Декабрь 52 30 8065 Трансп. 
ИТОГО: 664 57 104026  

 
На этом записи в Летной книжке Новикова Г.А. прекращаются. 19 марта 

1970 года он был переведен исполняющим должность диспетчера полетов, 22 
мая 1970 года переведен техником по эксплуатации и ремонту самолета, а 10 
марта 1971 года уволен с завода КУМЗ в связи с переходом на другую работу – 
в НИЛИЦ. 

 
 

 
Печать авиазвена КУМЗа. 

 
 
Авиазвено продолжает заниматься транспортными полетами. Часто 

производятся полеты на дальний север, за рыбой, особенно в зимний период. 
 
 
 
 
 

                                                           
61 На Ан-2 № СССР-26172. 
62 На основании данных Летной книжки Новикова Г.А. и Халина П.Ф. 



    

1971 год 

Общий налет62F

63 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий63F

64 
Часы Минуты Километры 

Январь 73 15 Нет данных Трансп. 
Февраль 76 5 Нет данных Трансп. 
Март 39 5 Нет данных Трансп. 
Апрель 50 55 Нет данных Трансп. 
Май 57 0 Нет данных Трансп. 
Июнь 101 0 Нет данных Трансп. 
Июль 70 35 Нет данных Трансп. 
Август 8 5 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 30 15 Нет данных Трансп. 
Октябрь 97 30 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 31 5 Нет данных Трансп. 
Декабрь 46 25 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 681 15   

 

1972 год 

Общий налет64F

65 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий65F

66 
Часы Минуты Километры 

Январь 43 05 Нет данных Трансп. 
Февраль 31 50 Нет данных Трансп. 
Март 36 05 Нет данных Трансп. 
Апрель 11 40 Нет данных Трансп. 
Май 40 10 Нет данных Трансп. 
Июнь 107 15 Нет данных Трансп. 
Июль 57 30 Нет данных Трансп. 
Август 14 55 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 61 10 Нет данных Трансп. 
Октябрь 95 50 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 59 30 Нет данных Трансп. 
Декабрь 53 55 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 612 55   

 
 
 

 

                                                           
63 На Ан-2 № СССР-26172. 
64 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 
65 На Ан-2 № СССР-26172. 
66 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 



    

1973 год 

Общий налет66F

67 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий67F

68 
Часы Минуты Километры 

Январь 62 00 Нет данных Трансп. 
Февраль 20 55 Нет данных Трансп. 
Март 67 05 Нет данных Трансп. 
Апрель 20 00 Нет данных Трансп. 
Май 63 55 Нет данных Трансп. 
Июнь 62 50 Нет данных Трансп. 
Июль 16 55 Нет данных Трансп. 
Август 0 0 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 87 45 Нет данных Трансп. 
Октябрь 92 05 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 0 0 Нет данных Трансп. 
Декабрь 23 25 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 516 55   

 

 
 

9 февраля 1974 года. Оз. Самотлор. Самолет Ан-2 № СССР-26172. Слева Пряхин Н.Н., 
справа неизвестный. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 

 

                                                           
67 На Ан-2 № СССР-26172. 
68 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 



    

 
 

Предположительно февраль 1974 года. Самолет Ан-2 № СССР-26172. На крыле - Пряхин 
Н.Н., проверяет датчик скорости. Самолет перекрашен, надписи нанесены черной краской. 

Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 
 

 
 

Предположительно февраль 1974 года. Самолет Ан-2 № СССР-26172. На крыле - Пряхин 
Н.Н., проверяет датчик скорости. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 



    

 
Дата съемки неизвестна. В центре - Пряхин Н.Н. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 

 

1974 год 

Общий налет68F

69 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий69F

70 
Часы Минуты Километры 

Январь 37 55 Нет данных Трансп. 
Февраль 76 25 Нет данных Трансп. 
Март 90 55 Нет данных Трансп. 
Апрель 21 55 Нет данных Трансп. 
Май 68 15 Нет данных Трансп. 
Июнь 0 0 Нет данных Трансп. 
Июль 56 55 Нет данных Трансп. 
Август 71 55 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 77 45 Нет данных Трансп. 
Октябрь 88 10 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 44 05 Нет данных Трансп. 
Декабрь 72 0 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 706 15   

 
                                                           
69 На Ан-2 № СССР-26172. 
70 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 



    

1975 год 

Общий налет70F

71 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий71F

72 
Часы Минуты Километры 

Январь 53 25 Нет данных Трансп. 
Февраль 103 0 Нет данных Трансп. 
Март 27 20 Нет данных Трансп. 
Апрель 14 0 Нет данных Трансп. 
Май 83 55 Нет данных Трансп. 
Июнь 113 55 Нет данных Трансп. 
Июль 110 45 Нет данных Трансп. 
Август 104 30 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 99 30 Нет данных Трансп. 
Октябрь 79 0 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 14 20 Нет данных Трансп. 
Декабрь 25 15 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 828 55   

 
 

1976 год 

Общий налет72F

73 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий73F

74 
Часы Минуты Километры 

Январь 39 50 Нет данных Трансп. 
Февраль 52 05 Нет данных Трансп. 
Март 58 50 Нет данных Трансп. 
Апрель 0 0 Нет данных Трансп. 
Май 64 25 Нет данных Трансп. 
Июнь 70 05 Нет данных Трансп. 
Июль 77 30 Нет данных Трансп. 
Август 0 0 Нет данных Трансп. 
Сентябрь 88 25 Нет данных Трансп. 
Октябрь 66 15 Нет данных Трансп. 
Ноябрь 73 50 Нет данных Трансп. 
Декабрь 52 20 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 643 35   

                                                           
71 На Ан-2 № СССР-26172. 
72 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 
73 На Ан-2 № СССР-26172. 
74 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 



    

 
 

Фото конца 1970-х гг. Озеро Самотлор. Третий слева, в пальто с шевронами на рукавах – 
Пряхин Н.Н. Фото предоставлено Халиным П.Ф. 

 
 
С 1975 по 1977 (а может  далее) годы работу авиазвена КУМЗа курировал 

заместитель директора КУМЗа Алгебаев. 
 

1977 год 

Общий налет74F

75 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий75F

76 
Часы Минуты Километры 

Январь 41 0 Нет данных Трансп. 
Февраль 0 0 Нет данных Трансп. 
Март 27 35 Нет данных Трансп. 
ИТОГО: 68 35   

 

                                                           
75 На Ан-2 № СССР-26172. 
76 На основании данных Летной книжки Халина П.Ф. 



    

 
Фото конца 1970-х годов. Сделано во время одного из полетов на север.  

Фото предоставлено Халиным П.Ф. 
 

После ухода в 1978-1979 годах на пенсию командира авиазвена Пряхина 
Н.Н. временно исполняет обязанности командира звена Халин П.Ф. 

В 1979 году командиром был назначен Жаравин Г.М. 
 
В середине 1970-х годов аэродром КУМЗа переживал не лучшие времена. 

По воспоминаниям - летали мало, играли в карты, ездили в Пирогово стрелять 
голубей, выпивали. 

Водителем автобуса был Чистяков Леонид Григорьевич, 1952 г.р., 
работник автотранспортного цеха КУМЗа. Автобус выделялся от 
транспортного цеха.  

Завхозом на аэродроме был Столяров С., проживавший на п. Чкалова76F

77. 
 
На 1 января 1977 года аэродром КУМЗа имел площадь 40,8 гектара. К нему 

шла дорога с асфальтобетонным покрытием. Взлетно-посадочная площадка 
была размером 600 на 600 метров с травяным покровом77F

78. 
 

                                                           
77 Информация предоставлена Чистяковым В.Г. 
78 Производственно-технический паспорт КУМЗа. Часть 1. Общие данные по заводу по состоянию на 1 января 
1977 года. 



    

28 октября 1977 года вышел приказ министра гражданской авиации № 175 
«О введении в действие Правил ношения форменной одежды работниками 
гражданской авиации, льготах и порядке ее выдачи». Приказ вступал в 
действие с 1 января 1978 года78F

79. 
С 1978 года сотрудникам авиазвена КУМЗа выдается форменное 

обмундирование. Выдача происходит централизованно, через структуры 
УрУГА в Уктусе. 

 
С 1979 по 1992 годы в охране аэродрома работал Ильиных Алексей 

Перфильевич. 
С 1984 по 1994 год истопником авиазвена работал Овчинников Дмитрий 

Митрофанович. 
 
 

 
18 августа 1978 года. Сидят слева направо: Халин П.Ф., пилот Чернышов Андрей, Пряхин 
Н.Н., Марков Н.П., неизвестный, Чернов И.Л., Голиков А.П., Жаравин Г.М. Стоит слева 

Лейченко А.З. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 
 

                                                           
79 http://www.vedomstva-uniforma.ru/mga1977/mga.html 



    

 
 

Между январем 1978 и мартом 1980 г. Стоят слева направо: Халин П.Ф., Марков Н., 
неизвестный, Пряхин Н.Н., Голиков А.П., неизвестный, неизвестный, Чернов И.Л. Фото 

предоставлено Пряхиным А.Н. 
 
 

 
 

Апрель 1980 года. Похороны Пряхина Н.Н. Стоят слева направо: Дидурик В.П., Голиков 
А.П., Столяров С., Новиков Г.А., Антипин В.Д., Музыченко В., неизвестный, Марков Н., 
Приладышев Д.А., Чернов И.Л., неизвестный, Жаравин Г.М., Халин П.Ф. За Халиным – 

неизвестный. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 
 

 



    

 
Март 1980 г. Слева – шофер Чистяков Леонид Григорьевич.  

Фото предоставлено Чистяковым В.Г. 

 
Апрель 1980 г. Автобус  КАВЗ-651 гос. номер 46-71 СВТ. Справа  водитель Чистяков Л. Г79F

80, 
слева Музыченко В80F

81. Фото предоставлено Чистяковым В.Г. 
                                                           
80 Форма подарена летчиками, права на ношение формы Чистяков Л.Г. не имел.  



    

 
Апрель 1980 г. Слева направо: Маркин Н., Музыченко В., Жаравин Г.М. 

 Фото предоставлено Чистяковым В.Г. 
 

 
Фото 1980-1981 годов. Слева направо: Столяров С., Чернышов А., Голиков А.П., Жаравин 

Г.М., Халин П.Ф. Фото предоставлено Халиным П.Ф. 
 

                                                                                                                                                                                                 
81 Музыченко Владимир, рабочий цеха № 8, более известен под кличкой «Балда», друг Пряхина Н.Н. 



    

АВИАЗВЕНО УПКБ «ДЕТАЛЬ» 1971 – 1980 г. 
 
9 апреля 1971 года Новиков Г.А. зачислен на должность механика 

авиационного 2-го класса в НИЛИЦ. 
 
1 июля 1971 года Новиков Г.А. переведен на должность авиатехника 

НИЛИЦ. В данный период  самолеты и вертолеты КУМЗа и НИЛИЦ 
базировались на одном аэродроме. 

 

Октябрь 1971 года. 
Обслуживание вертолета 

Ми-4 НИЛИЦ81F

82. 
Слева авиамеханик 

Новиков Г.А., справа 
авиамеханик Дюрягин Г. 
Стоит обратить внимание 
на опознавательные знаки 

ВВС на вертолете. 
Фото из личного архива 

автора. 

 
 
1 февраля 1973 года НИЛИЦ в соответствии с приказом по организации № М-
5804 от 24 мая 1972 года переименован в Научно-производственное 
объединение «Взлет» (НПО «Взлет»). НПО «Взлет» являлось одним из 
головных предприятий Министерства радиопромышленности СССР. 
 

                                                           
82 На обороте имеется дарственная надпись со словами «… от НИЛИЦ». 



    

В 1973 году в составе авиазвена УПКБ имеется вертолет Ми-8. С 3 
сентября 1973 по 10 октября 1973 года авиатехник Новиков Г.А. прошел 
переучивание на вертолет Ми-8 в УТО Тюменского УГА. 

 
Примерно в 1975 году вертолет УПКБ «Деталь» после испытаниях 

аппаратуры в районе с. Пирогово после возвращения на аэродром совершил 
жесткую посадку. Пострадал штурман Гаврилов. На него со стойки упали 
приборы. 

 
В апреле 1976 года имеется вертолет Ми-4. Обслуживает его авиамеханик 

Новиков Г.А. Он же обслуживает и самолет Ан-282F

83. 
 
1 сентября 1978 года Новиков Г.А. переведен авиатехником по 

эксплуатации самолетов и двигателей 3-го класса Ермолинской летно-
испытательной базы (ЕЛИБ). ЕЛИБ являлась составной частью НПО «Взлет». 

 
23 июля 1979 года Новиков Г.А. увольняется из ЕЛИБ с выходом на 

пенсию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Допущен к самостоятельному обслуживанию самолета Ан-2 и вертолета Ми-4 на основании приказа 
начальника Ермолинской ЕЛИБ № 207 от 20.04.1976 г. 



    

АВИАЗВЕНО КУМЗа В ПЕРИОД 1981 – 1994 г. 
 
В 1981 году на должность пилота авиазвена КУМЗа поступает Рыжко В.Э. 
 
В 1981 году штатное расписание АТЗ КУМЗа выглядело следующим 

образом83F

84: 
 

Должность Кол-во 
должностей Кто замещал должность 

Летно-подъемный состав 
Командир авиазвена 1 Жаравин Геннадий Михайлович84F

85 
Командир самолета 1 Псевкин Александр ??? 
Пилот 1 Рыжко Валерий Эдуардович 
Борт-механик 1 Жилин Валентин Терентьевич 

Технический и обслуживающий персонал 
Инженер инженерно- 
авиационной службы 

1 Приладышев Дмитрий Андреевич 

Старший техник службы  
механика 

1 Марков Николай Петрович 

Старший техник по радио- 
наведению и связи 

1 Голиков Анатолий Петрович 

Старший техник инженерно-
авиационной службы 

1 Нет данных 

Старший техник аэродромной 
службы 

1 Нет данных 

Старший техник ГСМ85F

86 1 Столяров Сергей 
Техник по ремонту и 
эксплуатации самолета 

1 Чернов Иван Леонтьевич 

Диспетчер службы 
авиадвижения 

1 Антипин Всеволод Дмитриевич 
 
 

Медсестра86F

87 1  
ИТОГО 13  
 

В 1981 году на аэродроме имелось 2 самолета Ан-2, принадлежавших 
КУМЗу: СССР-26172 и СССР-29104. Жесткого закрепления экипажа за 
самолетом не было. Как правило, один самолет находился на обслуживании 
или ремонте, а на втором осуществлялись полеты. У УПКБ «Деталь» имелась 
своя техника: самолет Ан-2 и вертолет Ми-4, но они базировались на 
Травянском аэродроме. 
 
                                                           
84 На основании Штатного расписания АТЗ КУМЗа от 26.01.1981 года. 
85 С 1980 до 1982 года, после смерти прежнего начальника АЗ Пряхина Н.Н. и до своей гибели. 
86 Горюче-смазочные материалы. 
87 Относилась к категории «служащие». Остальные 12 должностей относились к категории «ИТР-АУП». 



    

Аэродром КУМЗа не был категорирован и являлся закрытым 
ведомственным аэродромом МАП. Обслуживание аэродрома осуществлялось 
за счет КУМЗа.  

 
Размеры аэродрома составляли: длина около 650 метров, ширина – около 

100 метров. Вокруг шла полоса ограничения шириной 50 метров. 
 
Авиазвено занималось грузовыми и пассажирскими перевозками, 

осуществляло полеты по вопросам снабжения, выполняло различные задания 
руководства завода.  

Как ни странно, наиболее часто в воспоминаниях сотрудников аэродрома 
упоминаются полеты за рыбой. У МАП вообще и у КУМЗа в частности, 
имелось несколько подшефных предприятий, расположенных на севере страны. 
На этих предприятиях производилась добыча рыбы, а ее перевозка, как 
скоропортящегося продукта (особенно летом), осуществлялась как раз 
ведомственными самолетами. Рыба продавалась работникам завода, 
поставлялась в столовые. Килограмм карасей, по воспоминаниям, стоил 33 
копейки. Ниже представлено фото разгрузки самолета после возвращения из 
подобного рейса. 

 

 
1977-1978 годы. Борт СССР-26172 после возвращения с грузом рыбы из Индры. Стоят слева 
направо: Музыченко В., бортинженер Жилин В.Т., командир АЗ Пряхин Н.Н., пилот Халин 
П.Ф. Фото предоставлено Пряхиным А.Н. 



    

 
Фото примерно 1981 года. Слева направо: Антипин В.Д., Голиков А.П., Халин П.Ф., 

Жаравин Г.М., Марков Н.П. 
Фото предоставлено Горбачевской Э.В. 

 

 
Фото примерно 1981 года. Слева направо: Антипин В.Д., Голиков А.П., Марков Н.П., Халин 

П.Ф., Жаравин Г.М., неизвестный. 
Фото предоставлено Горбачевской Э.В. 

 



    

В числе прочих задач, самолеты Ан-2 КУМЗа привлекались для 
выполнения тренировочных прыжков летным составом ВВС на Травянском 
аэродроме, разбрасывания листовок с праздничной программой мероприятий в 
День города и тренировок парашютистов. Так, например, высадки 
парашютистов производились на стадион СТЗ во время одного из праздников и 
в поле недалеко от с. Колчедан. 

 
Аэродром обслуживала специальная техника: бензовоз Урал, машина для 

мойки самолетов со специальной вышкой и автобус КАВЗ.  
Емкостей для хранения топлива на аэродроме не было. Автоцистерна 

уезжала на территорию КУМЗа, где заправлялась топливом из 
железнодорожной цистерны, приходящей по ж/д путям прямо на завод. 
Заправка самолетов производилась уже из автоцистерны прямо на поле 
аэродрома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

КАТАСТРОФА АН-2 № СССР-26172 
26 февраля 1982 года 

 
          26 февраля 1982 года с аэродрома Каменск-Уральского 

металлургического завода взлетел самолет Ан-2, бортовой номер СССР-26172, 
заводской номер самолета 15447304.  

В тот день на аэродроме отмечали какой-то праздник. Имело место 
употребление алкоголя. Присутствовали командир авиазвена Жаравин Г.М., 
командир самолета Псевкин Александр87F

88, его тесть из пос. Красногвардейский 
Артемовского района Свердловской области, инженер Приладышев Д.А., 
заводской фотограф из цеха № 10 Лейченко А.З.  

Пилот Рыжко В.Э в тот день уехал к отцу, и на аэродроме его не было.  
В итоге возникла идея отвезти тестя домой. Все пятеро сели в самолет и, 

не поставив в известность диспетчера полетов, вылетели в пос. 
Красногвардейский. Управляли самолетом Жаравин Г.М. и Псевкин А. 
Официальной задачей полета был транспортно-связной полет. В результате 
самолет совершил посадку в районе поселка Красногвардейский Артемовского 
района Свердловской области. Посадка в Красногвардейском была 
осуществлена на неподготовленный аэродром, а проще говоря – на 
подобранную по размеру площадку – благо, самолет был на лыжном шасси. 

В Красногвардейском экипаж и пассажиры некоторое время находились в 
гостях у тестя Псевкина. Там они также употребили спиртное и, находясь в 
нетрезвом состоянии, решили лететь обратно. Перед возвращением с ними 
связался находившийся в служебной командировке в г. Артемовский инженер 
из Москвы. Его данные неизвестны. Он попросил довезти его до г. Каменска-
Уральского. Экипаж согласился. 

 
Однако при взлете не были учтены метеоусловия. Погода стояла облачная, 

ветер переменный, видимость средняя. Направление взлета пилотом было 
выбрано неверно – взлет производился в направлении попутного ветра, что 
заметно удлинило разбег и не позволило своевременно набрать высоту. На пути 
самолета было две линии ЛЭП. Под одной линией самолет прошел 
благополучно, но набрать высоту для пролета над другой не успел. В итоге 
самолет зацепился лыжным шасси за провода ЛЭП, снес часть фермы и, 
разваливаясь в воздухе, упал на землю. Погибли четыре человека – Жаравин 
Г.М., Псевкин А., Лейченко А.З. и Приладышев Д.А. Случайный пассажир 
чудом остался жив. Он не успел пристегнуться ремнями и выпал из фюзеляжа 
самолета, когда тот стал разваливаться. Упал в глубокий снег, отделавшись 
ушибами. Когда самолет начал гореть, он пытался его тушить, бросая снег 
горстями, но поняв, что баки самолета вот-вот взорвутся, побежал от самолета. 
В итоге он отделался ушибами и переломами ног. 

       
 

                                                           
88 Отчество автором не установлено. 



    

 
Схема полета. Составлено автором. 

 
  В ходе проводимого в последующем расследования было составлено 

заключение, в котором были перечислены причины катастрофы, в том числе: 
 
 «Причинами катастрофы явились выполнение полетов экипажем в 

состоянии опьянения и использование В[оздушного] С[удна] в личных целях 
в нарушение требований нормативных документов. 

 
Сопутствующими причинами явились: 



    

- недостаточный контроль за работой экипажей со стороны 
командно-летного состава авиаотряда;  

- слабая воспитательная работа со стороны командно-руководящего 
состава отряда; 

- выполнение экипажем взлета с попутным ветром.»  
 
Жаравин Г.М., Приладышев Д.А. и Лейченко А.З. похоронены рядом на 

Волковском кладбище г. Каменска-Уральского. Тело Псевкина А. было увезено 
матерью в Нижний Тагил. О судьбе выжившего пассажира автору ничего не 
известно.  

 

  
Жаравин 

Геннадий Михайлович 
9.02.1951 - 26.02.1982 

Псевкин  
Александр 

? – 26.02.1982 

  
Приладышев 

Дмитрий Андреевич 
19.03.1947 - 26.02.1982 

Лейченко 
Аркадий Захарович 

2.10.1942 - 26.02.1982 
 



    

После катастрофы 1982 года полеты на аэродроме были прекращены. 
Встал вопрос о его существовании, вплоть до того, что министром авиационной 
промышленности СССР И.С. Силаевым был издан приказ о закрытии 
аэродрома.  

 
В 1982 году на аэродром приходит пилот Дякин Валентин. 
 
С момента гибели в катастрофе 1982 года командира звена Жаравина и 

инженера Приладышева, вплоть до 1984 года должность командира звена и 
инженера была вакантной. Обязанности командира звена временно исполнял 
В.Э. Рыжко.  

 
26 ноября 1984 года командиром авиазвена был назначен Рыжко В.Э88F

89. 
Перед ним директором КУМЗа А.Н. Чекановым была поставлена задача любой 
ценой восстановить доверие МАП и добиться возобновления работы 
аэродрома. Как вспоминает Рыжко В.Э., ему приходилось буквально жить в 
Москве. Были собраны и восстановлены все документы, получены 
необходимые разрешения и в 1985 году аэродром вновь начал свою 
деятельность. 

В 1984 года с аэродрома Уктус в авиазвено КУМЗа пришел инженер 
Тучапский Борис Владимирович. 

 
Вместо разбившегося самолета № СССР-26172 поступает самолет Ан-2 № 

13343.  
 
В период с 1985 года и вплоть до закрытия аэродрома в 1993 году на 

аэродроме работал экипаж в составе: 
- командир самолета Якимов Александр Сергеевич, 
- пилот Зуев Сергей Геннадьевич, 
- техник-бригадир авиазвена89F

90 (бортмеханик) Жилин В.Т. 
 
В 1985 году – самолет Ан-2 № СССР-29104. 
 

                                                           
89 Приказ № 2252/л от 26.11.1984г. 
90 Должность указана в уведомлении АО «КУМЗ» о сокращении должности № 010 от 22.03.1994г. 



    

 
Примерно 1984-1985 г. Самолет Ан-2 № СССР-13343 на стоянке.  

Стоят слева направо: пилот Рыжко В.Э., инженер Тучапский Б.В., техник Чернов И.Л., ст. 
техник Марков Н.П.90F

91  Фото предоставлено Рыжко В.Э. 
 

1993 год 

Общий налет91F

92 Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий92F

93 
Часы Минуты Километры 

Январь 18 20  ПАНХ93F

94 
Февраль - -  - 
Март 10 55  ПАНХ 
Апрель - -  - 
Май - -  - 
Июнь 27 25  ПАНХ 
Июль 53 05  ПАНХ 
Август 49 00  ПАНХ 
Сентябрь 29 25  ПАНХ 
Октябрь 16 20  ПАНХ 
ИТОГО: 204 30   

 
                                                           
91 Фото предоставлено Рыжко В.Э. 
92 На Ан-2 № СССР-29104, командир самолета – Рыжко В.Э.. 
93 На основании данных Летной книжки Рыжко В.Э. 
94 Применение авиации в народном хозяйстве. 



    

1993 год 

Общий налет Краткое 
содержание 

выполняемых 
заданий94F

95 
Часы Минуты Километры 

Январь 38 55  ПАНХ95F

96 
Февраль 29 10  ПАНХ 
Март 13 45  ПАНХ 
Апрель 3 55  ПАНХ 
Май 11 45  ПАНХ 
Июнь 64 10  ПАНХ 
Июль 49 10  ПАНХ 
ИТОГО: 210 50   

 
В 1994 году командир авиазвена Рыжко В.Э. уходит на пенсию. К тому 

времени на аэродроме остаются два самолета Ан-2: 
1) пассажирский, бортовой номер СССР-29104, 
2) грузовой, бортовой номер СССР-13343.  
 
С 1994 года должность командира авиазвена занимает Булатов Павел 

Титович. Он проводит окончательные работы по ликвидации аэродрома и 
передаче двух самолетов Ан-2 на аэродром Уктус. 

 
Приказом по АО «КУМЗ» № 163 от 16 марта 1994 года авиазвено было 

ликвидировано, должности персонала сокращены. Этот день явился последним 
в полувековой истории аэродрома Каменск-Уральского металлургического 
завода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95 На основании данных Летной книжки Жилина В.Т. 
96 Применение авиации в народном хозяйстве. 



    

АВИАЗВЕНО УПКБ «ДЕТАЛЬ» после 1981 г. 
 

Информация о работе авиазвена УПКБ после 1981 года крайне отрывочна. 
В основном информация получена из воспоминаний Евгения Ефимовича 
Григорьева, работавшего с 1986 по 1994 годы ведущим инженером контрольно-
измерительной станции (КИС) УПКБ «Деталь», осуществлявшего координацию 
действий между УПКБ как заказчика и НПО «Взлет» как исполнителя. 

 
У самого УПКБ такого подразделения, как авиазвено не было. В интересах 

УПКБ по договорам работал летный состав, состоящий в штате НПО «Взлет» и 
его дочернего предприятия «Ермолинская ЛИБ». 

 
Начальником сектора летных испытаний УПКБ «Деталь» был Авдеев 

Валерий. 
Самолеты базировались на аэродроме «Травянский». Имелся один самолет 

Ан-2 № СССР-06132 и вертолеты Ми-4 и Ми-8. Вертолеты были переведены в 
состав ВВС и, соответственно, получили армейские опознавательные знаки – 
звезды и цвухцифровые бортовые коды.  

 
В 1981 году было принято решение о списании вертолетов Ми-4. 

Вертолетов было два. На одном летал экипаж УПКБ «Деталь», на другом – 
пилот ПО «Октябрь»96F

97 Александр Чирва и бортмеханик Виталий Леонтьевич 
Паклянов.  

 
Один вертолет после списания летом 1981 года был увезен на грузовике-

трале в пионерский лагерь «Исеть». При транспортировке возникло множество 
проблем: согласование с ГАИ, подъем проводов по пути и т.п. Потому перегон 
второго вертолета решили осуществлять своим ходом. 

 
В августе 1982 года, после отъезда детей из лагеря, вертолет Ми-4 с 

бортовым номером «85» перелетел с аэродрома «Травянский» в пионерский 
лагерь «Исетские зори». Перегонял его А. Чирва. При посадке на футбольное 
поле там оставалась корова, которую забыли отвязать от стойки футбольных 
ворот. После посадки вертолет отбуксировали к корпусам, на линейку. Там с 
него был слит керосин, масло, стравлен воздух и снято лишнее оборудование. В 
дальнейшем в фюзеляже вертолета проводились занятия кружка радиодела. 

 
К 1986 году самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Оба в гражданской окраске. 

Базировались на Травянке недалеко от ТЭЧ, содержались за счет УПКБ. 
Работали примерно до 1995 года. После этого Министерство обороны 

перестало давать заказы и платить деньги, полеты прекратились, народ стал 
увольняться. Что стало с техникой – неизвестно. 

 

                                                           
97 По информации Рыжко В.Э., Григорьев Е.Е. не подтверждает наличие экипажа у ПО «Октябрь». 



    

 
 
 
 

 
 

Фото и легенда про перегон вертолета предоставлены Сидоровым В.А. 
 

 



    

Начальник базы – Киселев Николай. В 1991 году был укушен клещём и 
умер. 

Командир ВС – летчик-испытатель 1 класса Чирва Александр. 
Командир ВС – Калинин. 
Командир ВС – не известно. 
Штурман – Гаврилов Николай. 
Бортмеханик – Паклянов В.Л. 
Техник – Дюрягин Геннадий. 
Техник – не известно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

До 1990-1991 годов вертолет находился в ПЛ «Исетские Зори». 
Фото предоставлено Анчуговым Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Кроме сухих фактов и цифр, история авиазвена 
КУМЗа и УПКБ запечатлена и в литературе. Так, 
один из сотрудников УПКБ «Деталь» - Геннадий 
Михайлович Черепенин97F

98, написал несколько 
коротких рассказов о своей жизни, работе на УПКБ 
и, в частности, совместной работе с авиаторами. В 
этих рассказах даны весьма точные и четкие 
зарисовки ежедневной жизни и деятельности 
авиазвена, некоторых его сотрудников.  

 
«О роли ведра в антенных измерениях 
 
Рассказывая о встрече с А.А.Пистолькорсом я 

упомянул антенну изделия «Аквамарин». 
Разрабатывалась это изделие совместно с 
Рижским институтом инженеров гражданской авиации при активном 
участии М.И.Финкельштейна. Предназначалось изделие для измерения 
толщины морского льда и отличалось широкой полосой частот (20…140 МГц). 
Столь низкие частоты требовали антенну больших габаритов. 

Вибратор имел длину не менее 1,5 м и диаметр 0,4 м. Поскольку 
максимальная длина волны была соизмерима с размерами самолета, то и 
влияние его на диаграмму направленности необходимо было учитывать. 
Циклопических устройств для вращения самолета у нас не было, поэтому 
решили проводить измерения на модели самолета 1:30 и соответствующей 
частоте. Когда стали запрашивать чертежи для моделирования выяснилось, 
что учтенных чертежей в СССР нет. Самолеты есть и летают исправно, а 
чертежей нет – переданы в Польшу. 

Зато нашлись чиновники, которые требовали согласовывать с ними 
установку антенн на реальном самолете. Как бы то ни было, и модель 
изготовили (в чем большая заслуга инженера В.Косорукова), и антенну 
закрепили для испытательных полетов, причем к летным испытаниям 
приступили раньше, чем к модельным измерениям. Сразу же возникли 
подозрения, что на отдельных гармониках антенна не излучает, т.к. сигнал 
значительно ослабевал. (Впоследствии выяснилось, что диаграмма 
направленности вращается вокруг самолета при изменении частоты). 

Чтобы разобраться с этим, я пошел к нашим летчикам. Следует 
заметить, что обслуживали нас летчики-испытатели из подразделения В.С. 
Гризодубовой98F

99, на их жаргоне «возили мозги». Объяснил я летчикам, что 
желательно в полете сделать побольше горок и пикирований, а также 
полетать при максимально возможных кренах. Договорились, что они будут 
                                                           
98 Черепенин Геннадий Михайлович. 1941-2015 гг. Родился в 1941 году на Дальнем Востоке (г. Благовещенск). 
После школы переехал в Ленинград, но вместо института попал в армию, три с лишним года служил 
действительную в Германии. В 1963-1968 году учился в Ленинградском институте авиационного 
приборостроения (ныне ГУАП), по распределению приехал в Каменск-Уральский, где и работал до пенсии. 
Проза Черепенина Г.М. опубликована на сайте: http://www.proza.ru/avtor/gcher. 
99 Авиазвено УПКБ «Деталь», находящаяся в подчинении НИЛИЦ. 



    

фиксировать углы сами по своим приборам, т.к. у нас не предусмотрена такая 
аппаратура. Имея сигнал от изделия и величины углов я надеялся хотя бы 
оценить ДН. Летчики свою задачу поняли, правда предупредили, что 
вертикально вверх они лететь не смогут, поскольку захлебывается 
карбюратор, но максимально возможные углы они выжмут. Правда, при этом 
ехидно ухмылялись. 

К полетам приступили на следующий день. Был отличный январский день, 
хотя и с сильным ветром, но это помогло нам в испытаниях. Обычно полеты 
проводились в выделенной зоне в Челябинской области, но на этот раз 
договорились летать над озером Червяным рядом с Каменском. Обслуживал 
«Аквамарин» ведущий инженер Г.Т. из соседнего отдела, который по 
сравнению со мной имел гораздо больший налет в том числе и на северных 
трассах. Для калибровки изделия мы стали летать над замерзшим озером. 
Правда, пресный лед отличается от морского, но тут уж не до жиру. Вот 
здесь и пригодился сильный ветер: по ветру мы пролетали над озером за 
считанные секунды, зато против мы еле плелись минут пятнадцать, успевая 
записать необходимые параметры. 

Где то через час мы приступили к определению диаграммы и тут я и 
понял смысл улыбок наших летунов. Если представить качели длиной в сотни 
метров, то можно представить наши ощущения. Еле удерживаясь возле 
приборов, я взглянул на Георгия и поразился его совершенно зеленому лицу, мое, 
наверное, было таким же. Он успел прокричать «у меня вчера был день 
рождения» и кинулся в хвост самолета, где кувыркалось ведро. У меня дня 
рождения не было, но продержался я после этого не более 10 минут и кинулся 
туда же. Одним словом, когда командир сообщил, что наше полетное время 
заканчивается и пора возвращаться, мы могли только с радостью закивать. 
Нас не порадовал даже коронный пролет над Исетью, который всегда 
исполнял командир. Он спускался к реке и летел на малой высоте, так что 
скалы у «Трех пещер» были намного выше нас, а с учетом изгибов реки полет 
был впечатляющим и увенчивался горкой над нашим предприятием, после чего 
следовало неторопливое возвращение на аэродром. 

К слову, страдания наши были не напрасными: удалось определить 
направленные свойства антенны, а затем и подтвердить их модельными 
измерениями». 

«О грозах, генералах и других напастях 
 
    В семидесятые годы на предприятии99F

100 антенного зала еще не было, 
измерения проводили на антенном полигоне, размещавшемся на аэродроме 
металлургического завода100F

101. В те времена крупные предприятия могли иметь 
свои аэродромы и держать для своих нужд самолеты. Здесь же базировалась 

                                                           
100 УПКБ «Деталь». 
101 КУМЗа. 



    

и наша летная группа. Неподалеку от аэродрома мы построили антенные 
вышки высотой 15 метров101F

102. 
При юстировке остронаправленных антенн использовали теодолит, в 

который хорошо видно, как вышки дрожат от ветра. Чтобы уменьшить 
парусность вышек, открывали защитные ставни, чтобы ветер свободно 
проходил через проемы. При температуре минус 25-30 градусов очень неуютно 
было. Приборы мы в термостатах держали – иначе они не работали, а самим 
через каждые полчаса приходилось отогреваться в подсобке. 

Зато летом под уральским солнышком работать было веселее. Кстати, 
именно на вышках мне пришлось наблюдать, как погода влияет на параметры 
измерений. Как-то мне пришлось недели две подряд измерять связь между 
антеннами международного диапазона волн. Антенны были размещены на 
металлических щитах, ориентированы вертикально вверх, а связь между ними 
не должна превышать - 95 дБ на расстоянии 1 м. Измерения проводил 
приемником П5-7Б, который совместно с генератором   Г3-23 обеспечивал 
измерение до -103 дБ включительно. 

И вот я стал замечать, что измерения иногда отличаются друг от друга 
на 10 дБ, не меньше. Такие перепады были необъяснимы, поэтому ничего 
другого, как набирать статистику, мне не оставалось. В один из дней, когда 
проходила очередная серия измерений, снова стрелка приемника стала 
болтаться от края до края шкалы. Фиксировать такие результаты было 
бессмысленно, и я вылез на самый верх вышки. Надвигалась гроза и оставаться 
на металлической вышке было небезопасно. Случайно я глянул на стрелку 
приемника (стрелка зашкалила) и после этого увидел, как над головой 
проплывает черная туча, полная дождя. Только тогда до меня дошло, что из-
за высокой чувствительности аппаратуры, я фиксировал прохождение 
облачности над головой. После этого для измерения высокой развязки 
приходилось выбирать безоблачные дни. 

Другой курьез случился на военном аэродроме в Травянке. Там базировался 
полк ТУ-16.Туда перебазировалась наша летная группа, и гонять транспорт в 
разные места для летных и наземных испытаний стало накладно. Пришлось и 
наш антенный полигон переносить туда же. 

Рядом с военным локатором на насыпном холме мы установили свою 
кабину от списанной РЛС П-35, на которой были смонтированы передающие 
антенны, а испытуемые антенны в режиме приема размещались на 23-
метровой вышке в 100 метрах от холма. 

Работали мы так уже с год, как неожиданно из Бийска перебазировали 
истребительный полк на время ремонта тамошней взлетной полосы. Привезли 
они с собой и радиолокатор, для установки которого им  приглянулся наш 
холм. Узнав, что здесь базируются какие-то штатские, они столкнули нашу 
кабину и водрузили свой обзорный локатор (тем более, что силовые кабели 
уже проложены и не надо гонять дизель). 

                                                           
102 Одна из вышек располагалась севернее аэродрома, между лесополосой и дорогой на сады. В настоящее 
время от нее остался только бетонный фундамент. 



    

Не найдя управы на самовольщиков у местных летунов, мы написали 
письмо в штаб УралВО. Вскоре получили ответ, что в Каменск летит на 
«разборку» командующий авиацией – генерал Осипенко (говорили, что это 
племянник знаменитой Осипенко из троицы Гризодубова-Раскова-Осипенко). 
От нашего предприятия на встречу поехал я с Главным инженером. 

И вот картина маслом: подруливает и останавливается ТУ-134, к нему 
рубит строевым с рукой у козырька командир полка Канарев В.А., а метрах в 
пяти сзади топает наш Главный, тоже пытается строевым, с его то 
животом. Картина незабываемая. 

Кстати, генерал устроил разгон двум командирам полков (местного и 
пришлого за самоуправство), а нас попросил уж потерпеть до убытия гостей 
на Алтай». 

«Мозги на коленях 
   
Когда наш антенный полигон базировался на заводском аэродроме (см."О 

грозах, генералах и прочих напастях"), мы были дружны с местными 
летчиками. Да иначе и быть не могло. Наш АН-2 стоял рядом с заводским, 
здесь же был и наш МИ-4 (затем МИ-8). 

Даже огородики местные летуны и наши летчики-испытатели завели 
рядом, неподалеку от приемной антенной вышки. Кроме нехитрой зелени они 
завели даже пасеку в несколько ульев. Правда, не обходилось и без курьезов. 
Когда качали мед, пчелы были настолько агрессивными, что мы (антеннщики) 
спасались от них на своих вышках. Оказалось, что на высоте 10...15 метров 
пчелы почему-то не летают, они пролетали ниже. 

А нашего командира экипажа пчела ужалила точно в переносицу, так что 
закрылись оба глаза. 

Был конец квартала, нужно было много летать, а тут такая оказия. 
Дошло до того, что даже наш директор Фомин В.С. был вынужден приехать 
для разбора и пригрозить разнести всякие курятники, мешающие работать. 

К слову, наши летчики были из летного центра, которым командовала 
знаменитая В.С. Гризодубова. Их задачей было обеспечивать испытания 
радиоаппаратуры в полетах, а на их жаргоне "возить мозги". Когда наш 
экипаж улетал в очередной отпуск, а замены иногда не присылали, то 
выручали местные летуны со своим самолетом. 

Их основной задачей было снабжение заводского коллектива свежей 
рыбой. Между металлургическим заводом и рыболовецкой артелью в 
Тюменской области был договор, и два раза (иногда и три) в день заводской 
АН-2 летал за рыбой. Не знаю, доходила ли эта рыба до заводских столовых, 
но нам по дружбе (32 коп за кг) иногда доставались эти речные караси 
размером со сковородку. 

Командиром у заводских летчиков был Н.Н.Пряхин - колоритнейшая 
фигура, воевавший еще с басмачами на «Фармане». Он был любитель хорошо 
поесть и выпить, благо, что их экипаж в отличие от нашего, предполетный 
осмотр не проходил. Весом он, наверное, был около центнера, во всяком случае 
животом он почти упирался в штурвал. 



    

Летал он всегда один, хотя в АН-2 есть место и для правого летчика и 
для борттехника. Этим часто пользовались наши инженеры, когда Николай 
Николаевич обслуживал  полеты нашего предприятия. Частенько при 
возвращении из зоны его просили немного порулить, и он, как правило, 
разрешал. Естественно, ни о каких взлетах - посадках речи не было, но 
минут  пятнадцать по прямой он разрешал управлять самолетом с места 
правого летчика. 

Однажды я несколько дней подряд возился на вышках с измерениями 
межантенной развязки, а ребята из соседнего отдела обкатывали в полетах 
новое изделие. Если я заканчивал раньше, мне приходилось ждать, когда 
закончат они, потому что приезжали мы на одной машине. Иногда им нужно 
было меня ждать. 

Не могу не сказать о нашем водителе Василии Филипповиче Братцеве. 
Всегда спокойный, рассудительный он ездил  очень неторопливо. Я был 
свидетелем одного смешного эпизода. В тот раз с полигона мы возвращались 
на нашей машине вместе с заводским экипажем. По пути тем, кому надо было 
выходить, нажимали кнопку у дверей, В.Братцев останавливался и высаживал 
очередного пассажира. Все бы ничего, но сигнальная лампа в кабине была 
установлена в самом низу у педали сцепления и ее было трудно разглядеть. 

В этот раз Вася разговорился с сидевшим в кабине Пряхиным и не 
заметил, что уже давно горит лампа. Сходить надо было диспетчеру, а его 
дом уже проехали. Не стоило никакого труда на небольшой скорости сойти по 
лестнице с кузова, но он вез с собой ящик с рыбой, поэтому такой аттракцион 
с ящиком под мышкой был рискованным. Тогда он сделал трюк, который мы 
долго вспоминали. 

Он на ходу выскочил из машины, обогнал ее и замахал у Васиного окна. 
Только после этого машина остановилась и он забрал свой ящик. Зато машина 
у Василия Филипповича всегда была на ходу. Если мы говорили, что за нами 
надо приехать в семнадцать часов, то можно было быть уверенным, что 
точно в это время он появится на своем ЗиЛе. 

В один из дней ко мне подходит начальник отдела Крылов А.П. и говорит, 
что его двое ребят отпросились перевезти на новую квартиру друга, а нужно 
еще сделать два полета, и ему одному не управиться с приборами. Одним 
словом, он попросил ему помочь.Я как раз уже заканчивал свои измерения, и 
минут через тридцать мы взлетели. 

В зоне мы отработали нормально, программу выполнили и пошли на свой 
аэродром, чтобы сменить антенны и сделать еще один полет до конца дня. Я 
сидел в салоне, а Алексей Петрович прошел в кабину и уселся на место второго 
летчика. С моего места его было хорошо видно и по его счастливому лицу и 
нескольким рывкам самолета я понял, что Пряхин передал ему управление. 

У меня в кармане был детектив и я углубился в чтение. Минут через 
пятнадцать я услыхал истошный крик, взглянул в кабину и увидел Крылова, 
отчаянно тянущего штурвал на себя и зовущего меня. 

Прыгнув в кабину я увидел слева спящего Пряхина, который всей своей 
немалой массой навалился на штурвал, а справа Крылова, с трудом 



    

удерживающего самолет в горизонтальном полете. Еле-еле я оттащил 
Пряхина от штурвала, и он, едва взглянув вперед, крикнул "Что, пришли? 
Отдай управление" и чуть ли не отвесно пошел на посадку. 

Через пару минут мы с Алексеем Петровичем сидели на травке в тени, и 
он - некурящий попросил у меня сигарету. А Пряхин из кабины не вылезал, мы 
ему сказали, что минут через двадцать пойдем снова и из кабины доносился 
его могучий храп. 

Приготовив аппаратуру к новому полету, мы разбудили Николая 
Николаевича и Крылов поставил ему задачу: после взлета выйти над 
проселочной дорогой, которая в этом месте шла почти без изгибов целый 
километр, по его командам снизиться до трех метров и держать эту высоту 
до разворота и так несколько раз. Все данные мы были готовы записывать. 

Николай Николаевич все выслушал и заявил, что после сна ему надо 
размяться, а для этого он поставит "мозги", т.е. нас на колени. Пари было 
принято и мы пошли на взлет. 

Мы с Крыловым стояли держась за полки, а Пряхин пошел в резкое 
снижение с последующим набором высоты. В самой нижней точке полета 
центробежная сила неумолимо бросила нас на пол, несмотря на все попытки 
удержаться. Радовался Николай Николаевич, как мальчишка. 

Четыре полета прошли нормально, но потом на дороге появилась лошадь 
с телегой, и я впервые в жизни увидел сверху, как скачет лошадь, выбрасывая 
одновременно четыре ноги в стороны. Возница, жестикулируя, что-то кричал 
в наш адрес, кажется неприличное. 

Пришлось полеты заканчивать, и уже после посадки Пряхин заявил, что 
наш высотомер врет и высота была не три, а два метра. С такой оценкой его 
аппаратуры Крылов согласиться не мог, и стал показывать записи высоты. 
На это Пряхин заявил, что высоту он задом чувствует и высота была на 
метр меньше. Алексею Петровичу ничего не оставалось делать, как 
заново провести калибровку прибора, после чего он задумчиво сказал, что 
высотомер врет на один метр. 

С грустью замечу, что всех, кого я упомянул в этой байке, уже нет в 
живых. Пусть они остаются в нашей памяти». 

 
Что касается истории о Пряхине, воевавшем на «Фармане» с басмачами, 

можно смело предположить, что эта история была рассказана благодарным 
слушателям самим Пряхиным. Он отличался весьма большой склонностью к 
подобным завлекательным историям. Автор знает еще одну историю из жизни. 
В ходе одного из полетов на север, самолет под управлением Пряхина оказался 
в ситуации, когда ему отказали в заправке топливом, ссылаясь на ограничение 
по лимитам. Пряхин, который ходил в белой рубашке с галстуком под кожаной 
летной курткой и выглядел в силу своей комплекции очень солидно, 
преспокойно пошел в диспетчерскую, где представился важным управленцем 
из Москвы, прибывшим с проверкой. О чем конкретно шел разговор, история 
умалчивает, но в итоге самолет был заправлен очень быстро и экипаж вылетел 



    

в Каменск-Уральский. Стоит отметить, что от подарков администрации 
аэродрома Пряхин отказался… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



    

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ АВИАЗВЕНА КУМЗа 
 

Вопрос личного состава довольно запутан. С одной стороны, сотрудников 
было немного. Штатное расписание, видимо, мало изменялось с 1960-х годов. С 
другой стороны, практически полное отсутствие документов не позволяет 
отследить периоды работы каждого конкретного человека. Кроме того, были 
периоды, когда та или иная должность была длительное время вакантной. Часто 
практиковалось исполнение обязанностей – к примеру, обязанности командира 
самолета исполнял командир авиазвена и т.п. Также до конца не прояснен 
вопрос совмещения обязанностей сотрудниками КУМЗа и НИЛИЦ – 
авиатехнику обеих организаций зачастую обслуживали одни и те же люди. 
Даты также известны весьма примерно. 

В целом это выглядело так: 
 
Командир авиазвена. Предположительно должность появилась в 1950-х-

1960-х годах. Первым командиром АЗ стал Пряхин Н.Н. После его ухода на 
пенсию (1977-1978 гг.) временно обязанности командира АЗ исполнял Халин 
П.Ф. С 1978-1979 по 1982 годы командиром был Жаравин Г.М. После гибели 
Жаравина Г.М. обязанности командира исполнял Рыжко В.Э. С 1984 он 
назначен командиром АЗ. В 1994 Рыжко В.Э. уходит на пенсию, командиром 
АЗ становится Булатов П.Т. 

 
Командир самолета. С 1955 года КС был Пряхин Н.Н. После того, как он 

стал командиром АЗ должность, видимо, была вакантна, исполнял ее тот же 
Пряхин. С 1968 года КС стал Халин П.Ф. С 1977 – Жаравин Г.М. С 1979 – 
Псевкин А. С 1982 по 1984 должность вакантна. С 1984  КС – Чернышов А.  С 
1985 по 1994 годы – Якимов А.С. 

 
2-й пилот. В конце 1960-х 2-м пилотом был Воробьев Ю. После его ухода 

некоторое время должность была вакантна, потом (неизвестно с какого года) ее 
занял Жаравин Г.М. С 1979 по 1982 годы должность вакантна, исполняет ее 
командир АЗ  Жаравин Г.М. С 1981 по 1984 годы – Рыжко В.Э. С 1984 по 1994 
годы – Зуев С.Г. 

 
Бортмеханик. Должность появилась в 1955 году (до этого была должность 

авиамеханика). С 1955 по 1970 годы бортмехаником был Новиков Г.А. С 1970 
по 1994 годы – Жилин В.Т. 

 
Диспетчер полетов. С 1957 по 1966 годы – Дидурик В.П. С 1966 по 1970 – 

предположительно Антипин В.Д. В 1970 г. исполнял должность Новиков Г.А. С 
1970 по 1994 – Антипин В.Д. и Дякин В. (Дякин до 1984 г.). 

 
По другим должностям информация отсутствует. 
 
 



    

Антипин Всеволод Дмитриевич 

 

 
Антипин Всеволод Дмитриевич.  
Родился 19 сентября 1923 года в г. Владимир.  
В 1941 году, не закончив 10 классов, поступил в 

Армавирское летное училище. 
С июля 1943 года служил в качестве пилота в 

управлении 247 БАД 12 ВА ЗабФ. Летал на По-2 и 
Пе-2. Перегонял самолеты на трассе АЛСИБ0F

1.  
В период войны с Японией служил в 

Манчжурии, осуществил 15 вылетов по обеспечению 
связи с налетом 23 часа. Звание - старшина. 

 

28 августа 1945 года награжден орденом «Красная Звезда». 
В 1945 году служил в Венгрии и Австрии. 
В 1946-1947 годах (менее года) служил в Минске. 
В 1948 году переведен в Читинскую область, ст. Анахой. 
В 1954 году переведен в Забайкалье.  
В 1954-1955 годах старший лейтенант, переведен во вновь формируемую 

воинскую часть в г. Каменске-Уральском (Травянский аэродром). Прибыли на 
поезде с семьей. Жили в старой части, на горе, в том месте, где сейчас ЦЗН. 
Позже переехали на ул. Попова, снимали комнату, 
потом – на ул. Алюминиевую, где жил до конца 
жизни. Летал на Ил-28. 

В 1959 году майор, попал под сокращение, был 
уволен из армии. 

С 1959 года работал в отделе оборудования 
КУМЗа. 

В 1966 году, после ухода Дидурика В.П. с 
должности диспетчера авиазвена КУМЗа в НИЛИЦ, 
занял его место. 

Работал диспетчером до расформирования 
авиазвена в 1994 году. 

Умер в 2000 году, похоронен на Монастырском 
кладбище1F

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Информация не подтверждена. 
2 Информация предоставлена дочерью, Горбачевской Эльвирой Всеволодовной. 



    

Булатов Павел Титович  Командир авиазвена в 1994 году. 
 
 

Воробьев Юрий С. 

 

Пилот. 1950-е – 1960-е годы. Уволен, уехал в г. 
Магнитогорск. 

 
 

Дидурик Виктор Петрович 

 

Родился 11 октября 1918 года в селе Довгалевка 
Савинского района Харьковской области в семье 
крестьянина-бедняка. Украинец. 

В 1937 году Савинским РК ВЛКСМ 
рекомендован в Батайскую летную школу2F

3. 
В 1939 году в связи с расформированием 

Батайской авиашколы переведен в Волгоградское 
военное авиаучилище. 

В ноябре 1940 года переведен в Чкаловское 
ВАУ3F

4. 
 

В 1941 году окончил ЧкВАУ по курсу пилотов бомбардировщиков и был 
направлен в ЗабВО в 290-й ДБАП 30-й АД. 

В феврале 1943 года в составе авиаэскадрильи переведен в 815-й ДБАП 
113-й ОБАД. 

20 июля 1943 года – младший лейтенант, старший летчик 815-го БАП. 
Награжден орденом Красной Звезды. 

16 июня 1944 года – лейтенант, командир звена 815-го БАП. Награжден 
орденом Красного Знамени. 

23 февраля 1945 года - старший лейтенант, командир звена. Награжден 
медалью «За оборону Советского Заполярья» за участие в Петсамо-
Киркенесской операции  с 5 сентября 1944 по 20 ноября 1944 года. 

В феврале 1945 года полк перебазирован в г. Познань (Польша). 
В мае 1945 года участвовал в Берлинской операции. 
5 июня 1945 года – старший лейтенант, командир звена 815-го БАП. 

                                                           
3 Батайская Первая Краснознамёная школа гражданского воздушного флота имени Баранова. 
4 Видимо - Первое Чкаловское военное авиационное училище лётчиков им. К.Е.Ворошилова. 



    

Награжден орденом Отечественной Войны I степени. 
В июле 1945 года полк перебазирован на полевой аэродром в МНР. 
В сентябре 1945 года полк перебазирован в г. Дальний, КНР. Там 

находился до октября 1952 года. 
В 1952 году награжден вторым орденом Красной Звезды за 15-ти летнюю 

выслугу лет. 
В феврале 1954 года переведен в Бадинское (?) авиаучилище штурманов. 
В 1954 года училище перебазировано в Шадринск и переименовано в 

Шадринское авиаучилище штурманов. 
За период службы занимал должности: летчик, командир звена, 

зам.командира авиаэскадрильи, командир авиаэскадрильи, пом. командира 
авиаполка, зам.командира авиаполка. Последнее воинское звание – 
подполковник. 

Кроме вышеперечисленных, награжден медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «30 лет РККА», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». 

В мае 1957 года демобилизован в связи с 
непригодностью к полетам на реактивной авиации. 

В октябре 1957 года поступил авиадиспетчером в 
авиазвено КУМЗа. 

В сентябре 1966 года переведен начальником 
филиала НИЛИЦ в г. Каменске-Уральском. 

В июне 1982 года вышел на пенсию. 
В 1985 году награжден орденом Отечественной 

Войны II степени. 
Умер 29 апреля 1991 года. Похоронен на 

Волковском кладбище4F

5. 
 
 

Голиков Анатолий Петрович 

 

Старший техник по радио-наведению и связи. 1980-
е-1990-е гг. 

 
 
 

                                                           
5 Информация предоставлена дочерью – Солдатовой Г.В. 



    

Дякин Валентин 

 

Пилот. Военный летчик, был командиром 
отряда на аэродроме Травянский, летал на Ту-16. 
После выхода на пенсию работал в авиазвене КУМЗа 
диспетчером на пару с Антипиным В.Д. Уволен в 
1984 году. 
 

Жаравин Геннадий Михайлович 

 

Родился 9 февраля 1951 года. 
2-й пилот, потом командир самолета. 
Командир авиазвена с 1979 года. 
Погиб в авиакатастрофе 26 февраля 1982 года. 

 
Жилин Валентин Терентьевич 

 

Родился в 1946 году. 
Закончил Троицкое авиационное техническое 

училище. 
В 1971 году налетал 556 часов 50 минут на 

самолете Ан-25F

6. 
25 мая 1972 года присвоен 3 класс (приказ 

ГУГВФ № 78). 
21 ноября 1972 года утвержден бортмехаником 

самолета Ан-2 и Ли-2 (приказ ГУГВФ № 295 
Управления летной службы МАП). 

В 1972 году налетал 533 часа 10 минут на самолете Ан-2 и 176 часов 50 
минут на самолете Ли-2 (в том числе ночью – 66 часов 30 минут)6F

7. 
17 апреля 1978 года присвоен 2 класс (приказ ГУГВФ № 50). 

 
 

Зуев Сергей Геннадьевич 
Пилот. 1985-1994 гг. 

 
 
 
 

                                                           
6 Летная книжка, стр. 9. 
7 Летная книжка, стр. 9. 



    

Зюликов Владимир 

 

Пилот. 1950-е – 1960-е годы. 

 
Лавров Александр 

 

Радист. 1950-е – 1960-е годы. 

 

Марков Николай Петрович 

 

Старший техник службы механика. 1980-е годы. 

Михайлов Владимир 
 Техник. Пришел с аэродрома Травянский в 

начале 1990-х. После 1994 г. ушел обратно. 
 
 
 
 
 
 



    

Новиков Геннадий Абрамович 

 

Родился 1 сентября 1923 года в д. Бобылева 
Каргопольского района Челябинской7F

8 области в 
семье крестьянина-середняка. Родители работали в 
колхозе «Прожектор»  Бобылевского сельсовета. 

В 1935 году окончил начальную школу в д. 
Бобылева. 

В 1940 году окончил неполную среднюю школу 
при Шуткинской НСШ Бобылевского сельсовета. 

В ноябре 1940 года начал учиться в школе ФЗО 
в г. Бакале Саткинского района Челябинской 
области. Окончил ее в 1941 году. 

С 1941 года работал на Магнитогорском 
комбинате бурщиком. 

В 1941 году уехал в д. Бобылева, работал в колхозе. 
В августе 1941 года добровольцем поступил на службу в РККА.  
11 сентябре 1941 года направлен в Лугинскую военную школу 

авиамехаников (ВАШМ) в г. Курган. Лугинская ВАШМ была сформирована на 
базе Слободской ВАШМ, эвакуированной в 1941 году из города Слободской 
Кировской области. Служил в 7 роте 3-го батальона. 

12 декабря 1941 года принял присягу.  
29 июня 1942 года в звании курсанта был направлен для прохождения 

практики в 152-й истребительный авиационный полк (ИАП) 32-й А 
Карельского фронта.  

На аэродроме Пинозеро в составе 2 авиаэскадрильи осуществлял ремонт 
истребителей Хаукер «Харрикейн II» и Р-40 «Киттихаук». Прошел обучение и 
был допущен к ремонту двигателей Роллс-Ройс «Мерлин Мк.ХХ». 

В июне 1942 года переведен на Дальний Восток в 906 штурмовой авиаполк 
(ШАП), в/ч 8208. Служил механиком самолета Як-9. На тот момент 906 ШАП 
входил в состав 252-й штурмовой авиадивизии (ШАД) 9-й Воздушной армии 
(ВА). 

С октября по ноябрь 1942 года служил в Шимановском запасном 
истребительном авиаполку (67 ЗАП, ст. Шимановская Амурской области). 

С ноября 1942 по февраль 1943 года – авиамеханик 906-го ШАП. 
В феврале 1943 года переведен в 83-ю военную комендатуру 

авиагарнизона. Продолжал исполнять обязанности авиамеханика самолета Як-
9. Было присвоено звание сержанта. 

В апреле 1943 года переведен в 567 отдельную авиационную эскадрилью 
связи, в/ч 36663. Должность – авиамеханик самолета Як-9. Присвоено звание 
старшего сержанта. В ее составе принимал участие в войне с Японией с 9 
августа 1945 по 3 сентября 1945 года. Также работал на самолетах И-15, По-2, 
Хаукер Харрикейн II с мотором Мерлин Мк.ХХ. 

13 января 1946 года присвоено звание старшины. 

                                                           
8 Ныне – Курганской. 



    

18 апреля 1946 года награжден медалью «За боевые заслуги». 
20 апреля 1946 года награжден медалью «За победу над Японией». 
В сентябре 1946 года переведен в 311 ИАП на должность авиамеханика. 
В октябре 1948 года награжден медалью «За освобождение Кореи» КНДР. 
Демобилизован в феврале 1949 года. 
2 апреля 1949 года был принят на должность механика в автотранспортный 

цех № 18 завода п/я № 4 МАП. 
1 июня 1949 года переведен на должность авиамеханика в 

автотранспортный цех № 18 завода п/я № 4 МАП. 
С 26 января по 17 марта 1953 года проходил обучение в УТО УрГГВФ для 

работы на самолете Ан-2 с мотором АШ-62ИР. 
21 июля 1955 года переведен на должность бортмеханика в 

автотранспортный цех № 18 завода п/я № 4 МАП. 
29 июня 1961 года постановлением Свердловского Совета Народного 

Хозяйства (ССНХ) № 128 завод п/я № 4 был переименован в Каменск-
Уральский металлургический завод.  

Переведен на должность бортмеханика цеха № 18 КУМЗа. 
19 марта 1970 года переведен исполняющим должность диспетчера 

полетов. 
22 мая 1970 года переведен техником по эксплуатации и ремонту самолета. 
10 марта 1971 года уволен в связи с переходом на другую работу. 
9 апреля 1971 года зачислен на должность механика авиационного 2-го 

класса в НИЛИЦ. 
1 июля 1971 года переведен на должность авиатехника НИЛИЦ. 
1 февраля 1973 года НИЛИЦ в соответствии с приказом по организации № 

М-5804 от 24 мая 1972 года переименован в Научно-производственное 
объединение «Взлет» (НПО «Взлет»). НПО «Взлет» являлось одним из 
головных предприятий Министерства 
радиопромышленности СССР. 

С 3 сентября 1973 по 10 октября 1973 года 
прошел переучивание на вертолет Ми-8 в УТО 
Тюменского УГА. 

1 сентября 1978 года переведен авиатехником по 
эксплуатации самолетов и двигателей 3-го класса 
Ермолинской летно-испытательной базы (ЕЛИБ). 
ЕЛИБ являлась составной частью НПО «Взлет». 

23 июля 1979 года уволен по собственному 
желанию с выходом на пенсию. 

Умер в 2008 году. Похоронен на Волковском 
кладбище.  

 
 
 
 
 
 



    

Приладышев Дмитрий Андреевич 

 

Родился 19 марта 1947 года. 
Инженер авиазвена КУМЗа. 
Погиб в авиакатастрофе 26 февраля 1982 года. 

 

 

Пряхин Николай Николаевич 

 

Родился 12.04.1923 года в Свердловске. Родные 
живут в Первоуральске до сих пор8F

9.  
Работал в Свердловске, на заводе Металлист, 

токарем9F

10. 
Перед войной окончил школу ОСАВИАХИМа.  
14 августа 1942 года - ст. сержант, пилот-

инструктор самолета Р-2 (ВУС 7210F

11). Прибыл на 
Молотовский ВПП из ВТ Молотовского гарнизона. 

15 августа 1942 года направлен в 44-ю запасную 
стрелковую бригаду. 

 
4 августа 1943 года – ст. сержант (ВУС 72) прибыл на Горьковский ВПП г. 

Арзамаса. Определен в 1 взвод 10 роты. 
5 августа 1943 года направлен во 2-ю запасную авиабригаду в Богородск. 
Летал пилотом на Пе-2. Дослужился до звания лейтенанта и должности 

командира звена.  
В конце войны в Польше убил офицера своей части. Один из летчиков 

полка имел невесту, которая нравилась другому летчику. Когда первый не 
вернулся из полета, но подтверждения гибели не было, второй стал 
ухаживать за девушкой. Из-за этого между Пряхиным и офицером возник 
конфликт, драка, в ходе которой офицер был убит. По трибуналу Пряхину 
грозил расстрел, но ограничились разжалованием в рядовые и (по косвенным 
данным) лишением наград. 

В июле 1944 года – рядовой, летчик 14-го гвардейского Смоленского 
АПДД 4-го гвардейского Гомельского АвК.  

В ночь на 10 июля 1944 года не вернулся с боевого задания. Был сбит 

                                                           
9 Набранное курсивом – рассказано Пряхиным А.Н. 
10 Набранное обычным шрифтом – информация из сети Интернет, с сайтов «Память народа» и «Подвиг 
народа». 
11 Военно-учетная специальность РККА – пилоты (только из числа служивших в кадровых частях ВВС, 
летавшие на боевых машинах). 



    

истребителем противника при выполнении спецзадания. Пробыл на территории 
противника до 17 июля 1944 года в районе р. Висла.  

В Польше был сбит, спрятан с двумя членами экипажа польскими 
крестьянами в яме под колесом трактора. Там сидели три дня. Немцы искали 
летчиков и в итоге расстреляли главу прятавшей их семьи, но поляки летчиков 
не выдали. После войны хотел съездить в Польшу, но из-за того, что работал 
на режимном предприятии, выпущен не был. 

17 июля 1944 года примкнул к группе русских партизан «Павлика» из 
соединения подполковника Прокопчука в районе Красник-Аннополь-Ополе 
(Люблинское воеводство Польши). С партизанским отрядом принимал участие 
в операциях и налетах на немецкие группы. 

26 июля 1944 года соединился с частями 54-го гвардейского 
кавалерийского полка 2-й Армии. 

4 августа 1944 года прибыл в свою часть.  
Позже был направлен в авиашколу, где учил курсантов. Там же получил 

травму локтя. В Польше познакомился с будущей 
женой, тоже военнослужащей.  

В 1947 или 1948 году вернулся в Свердловск. 
Работал летчиком в Свердловской 

изыскательской экспедиции.  
Из-за долгих командировок уволился, перевелся в 

Каменск, на аэродром КУМЗа. Вначале летал на По-
2, потом на Ан-2.  

На пенсию вышел командиром авиазвена. 
Умер 19 апреля 1980 года. Похоронен на 

Волковском кладбище. 
 
 

Псевкин Александр 

 

Командир самолета. Погиб в авиакатастрофе 26 
февраля 1982 года. 

 

 

 



    

Рухлов Владимир 

 

Техник. 1950-е – 1960-е годы. 

 
Рыжко Валерий Эдуардович 

 

Родился в 1947 году в г. Ревда, проживал в г. 
Свердловске.  

В 1971 году окончил Бугурусланское лётное 
училище гражданской авиации имени П.Ф. 
Еромасова. 

С 23 июня 1971 года - 2-й пилот самолета Ан-2 
2-го Свердловского Отдельного авиационного 
отряда Уральского Управления гражданской 
авиации11F

12. 
С 7 июля 1975 года – командир самолета 2-го 

Свердловского Отдельного авиационного отряда 
Уральского Управления гражданской авиации12F

13. 
С 1981 года – пилот авиационно-транспортного звена КУМЗа. 
С 26 ноября 1984 года – командир авиазвена. 
С 1994 года на пенсии. 

 
 

Столяров Сергей 

 

Специалист по ГСМ, завхоз. 1980-е гг. 

 
 
                                                           
12 Приказ Св.ОАО УРУГА № 38/л от 23.06.1971г.  
13 Приказ Св.ОАО УРУГА № 69/л от 7.07.1975г. 



    

Тучапский Борис Владимирович 

 

Родился в г. Каменске-Уральском.  
Работал инженером в аэропорту Уктус.  
В 1984-1985 году пришел по приглашению 

Рыжко В.Э. в авиазвено КУМЗа. Инженер авиазвена 
КУМЗа. 

 
Халин Павел Федорович 

 

Родился в 1938 году в г. Нижний Тагил.  
С 1955 по 1960 учился в 23-м военном училище 

штурманов в г. Шадринске. После окончания 
училища попал под сокращение. 

С 1960 по 1961 годы работал на 
Уралвагонзаводе. 

С 1961 по 1963 учился в Краснокумском летном 
училище ГВФ. 

С 23 июля 1963 по 29 декабрь 1965 года работал 
в Ханты-Мансийской объединенной АЭ 2-м 
пилотом. 

С 29 декабря 1965 года13F

14 по сентябрь 1968 года - командиром самолета Ан-
214F

15 там же. 
В ноябре 1968 года пришел командиром самолета в авиазвено КУМЗа. 
С 1977 года – заместитель командира АЗ по общим вопросам (начальник 

штаба). 
С 1994 года на пенсии. 

 

Чернов Иван Леонтьевич 

 

Техник по ремонту и эксплуатации самолета. 
1960-е-1990-е гг. 

                                                           
14 Приказ ГУГВФ № 111. 
15 Приказ № 43/к от 6.02.1969 г. 



    

Чернышов Андрей 

 

 
Пилот. 1980-е гг. 

 
 

Шишков Василий Васильевич  
Авиамеханик. 1944 - ? гг. 
 
 

Якимов Александр Сергеевич 

 

С 1985 по 1993 год – командир самолета. 
 

 
 

Якубовский Виктор Иванович  
Пилот. 1944 – 1960-е годы. 

 
 
 



    

МАТЕРИАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
авиазвеньев КУМЗа и УПКБ «Деталь»0F

1 
 

 
 

 
 

                                                           
1 С сайта http://russianplanes.net. Информация может быть не точной. 

http://russianplanes.net/


    

 
 

 
 

 
 
 
 
 



    

Сводная таблица наличия авиатехники1F

2 
 

Годы Тип воздушного судна Бортовой номер 
1944-1950 По-2 Неизвестен 
1950-1953 По-2Л Неизвестен 

1953-1955 По-2Л И876 
По-2Л И683 

1955-1958 
По-2Л И876 
По-2Л И683 
Ан-2 И650 

1958 

По-2Л И876 списан 
По-2Л И683 списан 

Ан-2 (КУМЗ) И650 присвоен2F

3 № 03539 
Ан-2 (УПКБ) 06132 

1960 
Ан-2 (КУМЗ) 03539 
Ан-2 (УПКБ) 06132 
Ми-1(УПКБ) 06162 

1965 
Ан-2 (КУМЗ) 03539 присвоен № 26172 
Ан-2 (УПКБ) 06132 
Ми-1 (УПКБ) 06162 

1966-1967 

Ан-2 (КУМЗ) 26172 
Ан-2 (УПКБ) 06132 
Ми-1 (УПКБ) 06162 
Ми-4 (УПКБ) 981033F

4 

1970-1982 

Ан-2 (КУМЗ) 26172 
Ан-2 (КУМЗ) 29104 
Ан-2 (УПКБ) 06132 
Ми-4 (УПКБ) Неизвестно4F

5 
Ми-8 (УПКБ) Неизвестно 

1982 

Ан-2 (КУМЗ) 26172 разбился 
Ан-2 (КУМЗ) 29104 
Ан-2 (УПКБ) 06132 

Ми-45F

6 (УПКБ) Неизвестно 
Ми-8 (УПКБ) Неизвестно 

1983-1994 

Ан-2 (КУМЗ) 13343 
Ан-2 (КУМЗ) 29104 
Ан-2 (УПКБ) 06132 
Ми-8 (УПКБ) Неизвестно 

 

                                                           
2 Материал не полон. 
3 Может быть другой самолет. 
4 Предположительно. 
5 Может быть «85». 
6 Списан в 1982 году. 



    

ОКРАСКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 гражданской авиации СССР 

 
До 1973 года воздушные суда МГА СССР имели разные варианты 

раскраски, созданные конструкторскими бюро - разработчиками для каждого 
типа самолётов. Для Ан-2 это был защитный зеленый (хаки) сверху и с боков и 
светлый серо-голубой снизу. На фюзеляж гражданских самолетов наносилось 
слово «Аэрофлот» и фирменный знак - окрылённые молот и серп. Надписи 
наносились белой или желтой краской на зеленом фоне и черной – на серо-
голубом. Парк самолётов был весьма пёстрым.  

 
Окраска Ан-2 «Аэрофлот» до 1973 года0F

1 
 
Для самолетов сельскохозяйственной авиации использовалась другая 

схема окраски: желтовато-бежевый фюзеляж и серо-голубые крылья и капот. 
 

 
 

                                                           
1 Рисунок из брошюры «Легендарные самолеты. Выпуск № 77. Стр. 15. 



    

В начале 70-х годов в связи с выходом «Аэрофлота» на международные 
воздушные линии, МГА решило создать единую узнаваемую окраску для всех 
воздушных судов.  

 
1 декабря 1973 года была принята 

и утверждена единая цветографическая 
схема «Аэрофлота». Нижние 
поверхности фюзеляжа и крыльев 
окрашивалась в серо-голубой цвет, 
верхние поверхности и киль - в белый. 
В средней части фюзеляжа ниже иллюминаторов наносилась узкая синяя 
полоса, а на уровне иллюминаторов - широкая синяя полоса. На киль белого 
цвета наносился стилизованный флаг СССР, на заднюю часть фюзеляжа - 
бортовой номер чёрного цвета. На фюзеляж наносилась большая надпись 
синим цветом «Аэрофлот» и фирменный знак того же синего цвета. Для разных 
типов самолетов места расположения надписей были различны. 

 

 
 

Для воздушных судов, работающих в арктических районах страны, вместо 
синего цвета применялся контрастный красный цвет1F

2.  
 

 
                                                           
2 Рисунки из сети Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


    

Окраска нового стандарта начала применяться с 1974 года на всех типах 
самолётов, начиная с поршневых Ан-2 местных линий и заканчивая 
межконтинентальными лайнероми Ил-62. К концу 70-х практически все 
находящиеся в эксплуатации самолёты получили новую окраску. 
Перекрашивали даже те типы самолётов, которые снимались с пассажирской 
эксплуатации в ближайшие несколько лет, такие как: Ту-104, Ту-114 и Ту-124.  

Не попали под новый стандарт перекраски лишь пассажирские Ли-2 и Ан-
10, которые были сняты с эксплуатации гражданского воздушного флота ещё в 
1973 году. 

Окраска, принятая в 1973 году, оставалась основной для воздушных судов 
«Аэрофлота» вплоть до распада СССР.  

 
С 1992 года изменился лишь флаг на киле - вместо флага СССР, начал 

использоваться флаг России, а так же код страны - вместо «СССР» - «RA»2F

3. 
 
Самолеты авиазвена КУМЗа перекрашивались во время проведения 

регламентного обслуживания. Согласно нормативам, работы проводились через 
2000 часов налета или раз в три года. Для этого самолеты перегонялись в 
Тюмень, в аэропорт «Плеханово», где на авиазаводе № 26 их ремонтировали и 
красили. 

 
 

 
 

                                                           
3 Материал из сети Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-104
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-124
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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