
Рядом с третьим солдатом также найде-
ны кожаная кобура к пистолету «Намбу», 
большая россыпь патронов к нему, а так-
же патроны к винтовке «Арисаки».

Братские захоронения мирных жите-
лей, погибших в годы войны, на учёт 
в РВК не ставились и до сих пор никак 
не учтены. В лучшем случае, неравно-
душные сотрудники волостных адми-
нистраций или школьники ухаживают 
за такими могилами.

Двухтонного исполина с предосторож-
ностями сняли краном с того места, где 
он простоял три четверти века, погру-
зили на автоплатформу и перевезли  
в Киовский парк.

 К великому сожалению, удалось 
установить имена лишь пятидесяти 
военнослужащих, считавшихся ранее 
пропавшими без вести. Кроме этого 
по архивным документам отрядом 
установлены имена ещё 49 советских 
бойцов и командиров.



Книга-справочник «Методические справочные материалы по классификации но-
меров самолётов и моторов ВВС Красной Армии и Военно-Морского Флота в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов подготовлена и издана в рамках 
проекта «Небо Родины».

Данное, уже третье, доработанное издание, содержит информацию о специфике 
поиска и установления имён погибших лётчиков в годы Великой Отечественной вой-
ны, путём установления номеров самолётов и моторов. В издании даются краткие 
характеристики самолётов и моторов, которые в годы войны состояли на вооруже-
нии Красной Армии, раскрывается методика нанесения заводских номеров при из-
готовлении самолётов и моторов. Раскрывается алгоритм поисковой работы при 
обнаружении обломков самолёта.

В справочнике использованы российские и зарубежные архивные материалы, 
результаты поисковых экспедиций, фотографии.

Книга адресована поисковикам, исследователям истории отечественной авиа-
ции, всем, кому небезразличны судьбы погибших за Родину.



«Орлы над Уханем». Битва за небо Китая
Этот труд редакционной коллегии издательского дома «Чанцзян Жибао» и за-

служивает самой высокой оценки.
Книга освещает тему участия советских лётчиков-добровольцев в антияпонской 

войне в Китае в 1937–1940 годы и непосредственно посвящена судьбам авиаторов, 
погибшим в боях с японскими захватчиками в Уханьской битве в 1938 году и похо-
роненных в братской могиле в парке «Освобождение» в городе Ухань.

Данная книга дает возможность читателю узнать ранее неизвестные факты из 
биографии советских лётчиков-добровольцев и с нового ракурса взглянуть на исто-
рические события той войны.
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