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Сергей Ильюшин родился 30 марта 1894 года в деревне Дилялево, 

Вологодская область. Мальчик вырос в семье обычного крестьянина. После 

школы являлся рабочим-строителем, чернорабочим на аэродроме. 

Самостоятельно изучил математику, физику, химию, что помогло ему стать 

авиамехаником после призыва в армию. 

В 1917 году Ильюшин успешно сдал экзамен на звание пилота. Началась 

гражданская война, и молодой человек отправился на фронт, где работал 

авиамехаником, военкомом, начальником авиаремонтного поезда. Когда 

война закончилась, Сергея Владимировича направляют на учебу в 

Московский авиационный институт. 

Во время учебы строил учебные планеры. В 1926 году Ильюшин закончил 

академию, а в 1931 году создал и возглавил одно из конструкторских бюро. 

Через два года коллектив данного бюро начал разработку двухмоторного 

самолета. Летчик-испытатель Владимир Коккинаки устанавливает на нем ряд 

рекордов высоты с различными грузами. 

С 1938 по 1939 год на самолетах, сделанных в конструкторском бюро 

Ильюшина, совершились беспосадочные перелеты Москва - Владивосток и 

Москва - Северная Америка. Самолеты авиаконструктора, дальние 

бомбардировщики Ил-4 и штурмовики Ил-2, прославились в годы Второй 

мировой войны. 

Авиаконструктор, доктор технических 

наук, академик, трижды Герой 

Социалистического Труда, генерал-

полковник.  

Академик Академии Наук Союза 

Советских Социалистических 

Республик. 

Лауреат семи Сталинских премий. 

Генерал-полковник инженерно-

технической службы. 

Разработал самый массовый боевой 

самолет в истории, штурмовик Ил-2. 
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Конструкторское бюро в 1944 году приступило к созданию принципиально 

новой на тот момент реактивной авиации. Самолеты Ил-12, которые стали 

производить в 1946 году, позволили заметно увеличить пассажирские 

перевозки. Следом разработали еще ряд пассажирских самолетов. 

Сергей Владимирович создал не только ряд превосходных машин, как 

военного, так и гражданского назначения, но и свою школу в 

самолетостроении.   

Талантливый русский авиаконструктор, Генерал-полковник Сергей 

Владимирович Ильюшин скончался рано утром 9 февраля 1977 года в 

Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Награды С.В. Ильюшина 

За заслуги перед отечеством Ильюшин С.В. награждѐн:орденами Ленина, 

Октябрьской революции, 2-мя орденами Красного Знамени, 8-ю орденами 

Суворова I и II степеней, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом Трудового 

Красного Знамени, многочисленными медалями; лауреат семи Сталинских и 

одной Ленинской премий. 

Звание Почетного гражданина города Вологды присвоено Ильюшину Сергею 

Владимировичу в 1964 году за выдающиеся заслуги в области развития 

науки, хозяйства, культуры и в связи с празднованием дня основания города 

Вологды (решение Исполнительного Комитета Вологодского городского 

Совета депутатов трудящихся от 22.09.64 №357). 

Имя Сергея Ильюшина прочно внесено в историю русской авиации и 

Вологодчины. Разработчик самого массового боевого самолѐта — 

штурмовика Ил-2 — до конца жизни не разрывал связи с Родиной — 

деревней Дилялево Вологодского района. 

 

Улица Ильюшина 

В нашем городе есть улица, которая названа в честь авиаконструктора Сергея 

Владимировича Ильюшина. В 1987 году Июльский переулок, 

расположенный в районе ГПЗ, переименовали в улицу Ильюшина (до этого 

его имя носила улица в районе льнокомбината). На улице Ильюшина в 1984 

г. установлен на постамент самолет ИЛ-28, а в Вологодском аэропорту в 1986 

году – ИЛ-18. На постаменте с самолетом ИЛ-28 укреплена доска с 

надписью: «Сергею Владимировичу Ильюшину от благодарных земляков. 

Установлен в честь 90-летия со дня рождения, в 1984 году».Известно, что 



самолѐт прибыл на Вологодчину своим ходом, приземлился на аэродроме в 

Федотове, и уже оттуда был доставлен в Вологду. 

Именем Ильюшина названы также улицы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронеже, Тюмени. Имя С.В. Ильюшина носит Московский 

машиностроительный завод и созданное им ОКБ (Опытного 

конструкторского бюро).  

В нашем городе на улице Ильюшина проживают два лицеиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


