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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕАРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ
УЧИЛИЩЕ:УЧИЛИЩЕ:

70 ЛЕТ В НЕБЕ70 ЛЕТ В НЕБЕ



Армавирское лётное училище имеет славную историю и по 

праву гордится своими выпускниками — лётчиками-истребите-

лями, которые геройски сражались в небе с вражеской авиацией 

в годы Великой Отечественной войны и обеспечили защиту воз-

душных рубежей нашей Родины и её союзников в послевоенное 

время. В настоящее время преемник Армавирского училища 783 

учебный авиационный центр Качинского имени Героя Совет-

ского Союза А.К. Серова филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» успешно 

решает задачи по подготовке лётных кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Личный состав центра свято хра-

нит и преумножает традиции Армавирского училища. Создание 

книги, посвящённой 70-летнему юбилею училища, осуществлено 

авторским коллективом его выпускников под общей редакцией 

старшего научного сотрудника ВУНЦ ВВС «ВВА» Москвича Георгия Ефимовича. Авторами 

проделана трудоёмкая работа по сбору необходимого исходного материала, написанию ос-

новных глав и разделов, что сделано с большой любовью к родному училищу. В книге пред-

ставлены уникальные исторические материалы, примеры героизма, высочайшего мастерства 

и патриотизма лётного и технического состава училища, история которого неразрывно связа-

на с историей ВВС России, отмечающих в 2012 году свой 100-летний юбилей. 

Заместитель начальника ВУНЦ ВВС 

«ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

по учебной и научной работе Заслуженный военный лётчик РФ, 

кандидат педагогических наук, доцент полковник Еруков О.П. 

Руководитель редакционно-авторского коллектива:

Прудников В.А., генерал армии, Генеральный инспектор МО РФ

Авторский коллектив:

Москвич Г.Е., полковник, кандидат военных наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ;

Нагорный С.А., подполковник, кандидат военных наук;

Фисун В.Н., генерал-майор, Заслуженный военный летчик России.

Под общей редакцией Москвича Г.Е.

Ветераны училища, личный состав учебного авиационного центра выражают искреннюю 

признательность и благодарность Балашову А.П. и Макарову М.В. за помощь в издании 

монографии.

В издании использованы материалы музея Армавирского учебного авиационного центра, сайта 

АВВАКУЛ ПВО, книги М.И Тетенова КРЫЛАТАЯ ЮНОСТЬ (Документальные очерки боевой 

истории Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков 

имени Главного маршала авиации П.С. Кутахова). Издание училища — 1991 г.
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Óâàæàåìûå òîâàðèùè!

23 февраля 2011 года исполняется 70 лет 

со дня основания в г. Армавире Краснодарско-

го края военной авиационной школы пилотов, 

ставшей в 1945 г. Армавирским военным ави-

ационным училищем лётчиков, а с 1960 г. — 

высшим училищем. Ныне это 783 учебный ави-

ационный центр подготовки лётного состава.

За эти годы училище подготовило более 

15000 лётчиков — истребителей, которые вне-

сли весомый вклад в Победу в Великой Отече-

ственной войне, защиту воздушных рубежей 

нашей Родины и обеспечение безопасности 

страны и её союзников в послевоенное время.

Армавирское училище всегда было в чи-

сле лучших лётных вузов страны. Его выпуск-

ники возглавляли Войска ПВО, служили в цен-

тральном аппарате Министерства обороны, 

Главных штабах ВВС и Войск ПВО, командо-

вали объединениями, соединениями и частя-

ми, летали в космос, участвовали в боевых действиях, исполняли интернациональный 

долг, несли боевое дежурство. 

В настоящее время, когда ВВС обретают новый облик, 783 учебный авиационный 

центр остается важным и востребованным звеном в системе подготовки лётных кадров 

для Военно-воздушных сил Российской Федерации. 

Сердечно поздравляю с юбилеем ветеранов Армавирского училища, военнослужа-

щих, гражданский персонал и курсантов учебного авиационного центра. Желаю Вам, 

дорогие товарищи, крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости и оптимизма, семейного 

благополучия, дальнейших успехов на благо нашей Великой Родины.

Выражаю уверенность, что юбилей училища станет важным событием в жизни 

авиаторов, привлечёт внимание российской молодёжи к историческим событиям со-

здания ВВС Российской Федерации и явится одним из важных звеньев подготовки 

к празднованию 100-летия со дня основания ВВС России.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами

генерал-полковник А.Н. ЗЕЛИН
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

70 лет назад на Кубанской земле была 

создана Армавирская военная авиационная 

школа пилотов, положившая начало прослав-

ленному высшему военному авиационному 

училищу лётчиков. Ныне — это учебный ави-

ационный центр — гордость жителей Красно-

дарского края! 

От себя и жителей Кубани сердечно по-

здравляю личный состав Армавирского учеб-

ного авиационного центра, всех его выпуск-

ников и давших им крылья лётчиков-инструк-

торов, преподавателей, инженерно-техниче-

ский состав, ветеранов и нынешних курсантов 

со славным 70-летним юбилеем училища! 

Созданная накануне Великой Отечест-

венной войны лётная школа вписала яркую 

страницу в историю Краснодарского края. 

Благодарные жители региона помнят, что 

с началом боевых действий на Северном Кав-

казе авиашкола не только готовила лётчиков-

истребителей, но и выполняла задачи по отражению налётов вражеской авиации на Ку-

бань и Ставрополье. За годы войны лётчики авиашколы выполнили свыше 1000 боевых 

самолётовылетов, в воздушных боях сбито 43 самолёта противника.

В послевоенный период развитие и функционирование Армавирского лётного 

училища неразрывно связано с самоотверженной работой жителей Краснодарского 

края по превращению Кубани в один из ведущих регионов нашей страны. 

Тесное и плодотворное сотрудничество Администрации и жителей Краснодар-

ского края с командованием и личным составом Армавирского учебного авиационно-

го центра является залогом успеха в обеспечении безопасности нашей Родины, даль-

нейшем развитии прославленного лётного вуза, история и традиции которого вписаны 

в летопись нашего края.

Выражаю искреннюю признательность за ваш ратный труд, желаю крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия в жизни! 

Губернатор Краснодарского края

А.Н. ТКАЧЁВ
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Уважаемые  друзья!

Мы отмечаем знаменательный празд-

ник — 70-летие основания Армавирского лёт-

ного училища, имеющего богатую историю, 

которая нашла отражение в его наименова-

ниях: АВАШП, АВАУЛ, АВВАУЛ, АВВАКУЛ, 

АВАИ, АУАЦ.

Армавирское лётное училище дало путёв-

ку в небо тысячам молодых людей. Оно по пра-

ву гордится своими выпускниками, ставшими 

талантливыми лётчиками, Героями Советско-

го Союза и России, лётчиками-испытателями 

и лётчиками-космонавтами. 

Выпускники нашего училища внесли дос-

тойный вклад в нашу победу в Великой Отече-

ственной войне и укрепление безопасности 

государства в послевоенное время.

Руководство страны, Министерство обо-

роны, Главные командования ВВС и Войск 

ПВО всегда уделяли пристальное внимание 

подготовке лётных кадров. Военнослужащие 

и гражданский персонал училища всех по-

колений, осознавая свою ответственность за 

успешное решение этой важнейшей государ-

ственной задачи, всегда трудились с полной 

отдачей сил, показывая пример беззаветного 

служения Родине. Мы всегда помним и благо-

дарны тем, кто создавал училище, совершен-

ствовал его работу, отдавал и отдает ему свои силы и способности сегодня. 

В книге рассказывается о большом и славном пути училища, сегодняшнем дне 

учебного авиационного центра — преемнике Армавирского высшего военного авиаци-

онного училища лётчиков. Его история неразрывно связана с историей отечественных 

ВВС и Войск ПВО, с их прошлым, настоящим и, смеем надеяться, будущим. И эта кни-

га — наш подарок всем людям, чья жизнь связана с авиацией.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè

Председатель Оргкомитета 

по проведению праздничных 

мероприятий в честь 70-летия

Армавирского лётного училища

генерал армии В.А. Прудников.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
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Историческая необходимость и своевременность 
создания Армавирской военной авиационной школы пилотов

Нависшая над СССР угроза войны с гитлеровской Германией в конце тридцатых 

и начале сороковых годов 20 века была своевременно оценена руководством страны. 

С 1938 по 1941 г. в 2,5 раза был увеличен выпуск военной авиационной техники и более 

чем в 3 раза — с 32 до 111 возросло количество военных авиационных учебных заведе-

ний. Исходя из оборонительной по сущности доктрины, учитывая большую опасность 

авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры, системам военного и госу-

дарственного управления, военно-промышленным объектам и крупным городам,  осо-

бое внимание было уделено наращиванию в составе ВВС истребительной авиации, спо-

собной отразить налёты авиации противника. К началу 1941 г. на долю истребительной 

авиации в ВВС приходилось более половины самолётного парка.

Дальнейшее наращивание темпов подготовки лётчиков-истребителей было реше-

но осуществлять в учебном заведении, находящемся на значительном удалении от за-

падной границы СССР, вблизи от основных источников снабжения топливом и други-

ми материальными средствами. Дислокация его именно в Армавире была обусловлена 

наличием крупного  железнодорожного узла и развитой сети прилегающих к нему ав-

томобильных дорог. В степной зоне прикубанской низменности имелась возможность 

быстро и без больших затрат создать разветвленную аэродромную сеть для подразде-

лений авиационной школы. Умеренно-континентальный климат со среднегодовой тем-

пературой плюс 10 градусов, кратковременный снежный покров в зимнее время, срав-

нительно небольшое число дней с осадками и туманами позволяли организовать в этом 

районе интенсивную лётную подготовку в течение всего года. Имелась здесь и некото-

рая учебно-материальная база. С 1937 года функционировали парашютная школа и аэ-

роклуб, базировались школа младших авиаспециалистов и резервный истребительный 

авиаполк ВВС СКВО.

Комплектование учебного заведения преподавательским  и лётно-техническим, 

составом первоначально велось за счет кадров Остафьевской, Батайской, Херсонской, 

Борисоглебской, Конотопской и других авиационных школ. Переменный состав, кур-

санты первого набора, поступали из Москов-

ского, Орловского, Брянского, Орджоникид-

зевского, Полтавского аэроклубов и 214-й воз-

душно-десантной бригады.

Для обучения подбирались юноши, про-

шедшие в 1939-1940 годах первоначальную 

лётную подготовку на самолётах По-2, имею-

щие возраст не старше 23 лет и образование не 

q/0 "* . По состоянию на 1 февраля 

1941 г. школа располагала лишь четырь-

мя аэродромами. За короткое время для 

обеспечения работы авиашколы была 

создана 21 аэродромная площадка.К 

началу ВОВ учебное заведение насчи-

тывало более 1400 курсантов и около 

290 самолетов типа И-16, И-15, УТИ-4, 

УТ-2, По-2.

НАЧАЛО СЛАВНОЙ ИСТОРИИ. ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
(1941–1945)
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НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

ниже семи классов средней школы. Первые самолёты (И-16, УТИ-4, УТ-2, По-2) и необ-

ходимое аэродромное оборудование были получены из Армавирского резервного авиа-

полка и Борисоглебской авиашколы.

В январе 1941 г. были сформированы четыре эскадрильи. Командиром первой из 

них был назначен капитан Камаргин Н.А., второй — старший лейтенант Шмаков В.С., 

третьей — старший лейтенант Гаркуша И.А., четвертой — капитан Шипулин А.П. В это 

же время велось укомплектование политического отдела школы и служб штаба. Работу 

политотдела возглавил полковой комиссар Бескинский П.Д., отдел учебно-лётной под-

готовки (ОУЛП) — майор Кин Д.К., инженерно-авиационную службу — военный ин-

женер 2-го ранга Языканов Д.В.

23 февраля 1941 года, в день 23-й годовщины Красной Армии, в торжественной об-

становке были приведены к принятию военной присяги все курсанты, красноармейцы 

и младшие командиры, не принявшие ее ранее.

Первоначально учебные классы, штаб  размеща-

лось в малоприспособленных помещениях, удаленных 

друг от друга. Аэродром — ровная площадка на окра-

ине города. С марта началось формирование теорети-

ческого батальона курсантов. Было принято решение 

изменить традиционную  систему, когда курсантов 

одновременно обучали теоретическим дисциплинам 

и лётной практике. При такой системе  внимание об-

учаемых  было чрезмерно распылено, на главное — 

формирование лётных качеств упора не делалось, что приводило к необоснованному 

увеличению «вывозного»  налёта. Теперь в теоретическом батальоне курсанты вначале 

изучали весь теоретический курс и только по его завершению переходили к лётной 

подготовке. 

q/0 "* . В январе 1941 года 

школе было присвоено наи-

менование «Армавирская во-

енная авиационная школа пи-

лотов»  (АВАШП). Приказом 

народного комиссара оборо-

ны СССР от 23 февраля, этот 

общий армейский праздник 

был определен одновременно 

и днем ежегодного праздника 

школы.

Курсанты АВАШП на занятиях по материальной части.
Армавир. 1941 г.
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Полёты с курсантами первого курса начались в апреле 1941 года. Лётная програм-

ма предусматривала самостоятельный налёт каждого курсанта в объеме 12 часов на 

самолёте УТ-2 и 25 часов на самолётах УТИ-4 и И-16. Перед школой была поставлена 

задача осуществлять подготовку лётчиков-истребителей по шестимесячной программе.

В целях безусловного выполнения государственного плана подготовки лётных ка-

дров вместо обычной двухотрядной структуры подразделений была избрана трехотряд-

ная. В отряде было по 60 курсантов, в учебной группе по 5-6 и более человек. Полёты 

проводились посменно со стартовым временем в 12-14 часов. Это давало возможность 

более полно использовать инструкторский состав и весь имевшийся самолётный парк.

В мае из Конотопской авиашколы (бывшей Одесской) в Армавир были передисло-

цированы еще три учебные эскадрильи со своим лётно-техническим составом, курсан-

тами и материальной частью (самолёты И-15бис, УТ-2, По-2). В связи с этим Армавир-

ская ВАШП была переведена на штат с семью эскадрильями. Командиром пятой эска-

дрильи был утвержден капитан Перинга И.А., шестой — капитан Богданов А.Н., седь-

мой — капитан Зворыгин М.Н. Однако боевых самолётов для обучения курсантов было 

недостаточно.

Наряду с этим серьезные ограничения на 

организацию лётной подготовки накладывала 

неразвитость аэродромной сети. Переход на 

штат семи эскадрилий потребовал ускоренного 

расширения аэродромной сети.

Строили аэродромы собственными при от-

сутствии специализированной техники. Боль-

шую помощь в создании аэродромов оказали 

местные партийные советские и хозяйствен-

ные органы, предприятия, колхозы, местное на-

селение. Только в Армавире в расширении ави-

агородка и аэродрома ежедневно участвовало 

свыше двух тысяч горожан.  Это была подлинно народная стройка.

Подразделения школы рассредоточились вокруг города в радиусе до 80 киломе-

тров. Основными пунктами их размещения, кроме Армавира, были станицы Советская, 

Бесскорбная, Новоалексеевская, Константиновская, Курганная, Лабинская.

Кубанское небо в огне

Вооруженное вторжение фашистов утром 22 июня 1941 года изменило весь уклад 

жизни армавирцев. С 14.00 часов первого дня войны в городе было объявлено военное 

положение. На предприятиях, в учреждениях, воинских частях проводились массовые 

митинги. В Армавирской ВАШП митинг был проведен прямо на аэродроме. С чувст-

вом гнева и возмущения авиаторы заклеймили нападение гитлеровцев. Было высказано 

стремление в совершенстве овладеть авиационной техникой и вооружением, в крат-

чайшие сроки подготовить себя к активным и умелым боевым действиям против нена-

вистного врага. На призыв командования школы защищать Родину, не жалея своих сил 

и самой жизни, воины единодушно ответили:» Клянемся!» .

q/0 "* . Начало функционирования 

авиашколы было положено I декаб-

ря 1940 года. Приказом по школе № 1 

было определено: «С первого декабря 

1940 года считать школу существу-

ющей. К исполнению должностных 

обязанностей приступили: начальник 

школы полковник Шубин К.И., по-

мощник начальника школы по летной 

подготовке майор Голубев Г.Г., началь-

ник штаба полковник Никулин Н.А., 

помощник начальника школы по мате-

риально-техническому обеспечению 

военный инженер 3-го ранга Волод-

ченко Е.И.»



11

С
Е

М
Ь

Д
Е

С
Я

Т
  Л

Е
Т

  В
  Н

Е
Б

Е

НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

Подразделения авиашколы в срочном порядке приводились в боевую готовность. 

Самолёты рассредоточивались по периметрам аэродромов, осуществлялись меры по 

маскировке техники, хозяйственных построек и лагерных стоянок, усиливалась охрана 

и оборона объектов, строились щели и убежища для укрытия личного состава. Большое 

количество техники и лётно-технического состава приходилось задействовать не на об-

учение курсантов, а на выполнение боевой задачи.

Сроки подготовки лётчиков были предельно 

сжаты. А инструкторско-преподавательский со-

став в своем большинстве еще не обладал педаго-

гическим опытом и методическим мастерством по 

подготовке лётного состава в предельно короткие 

сроки. К тому же учебно-материальная база шко-

лы только-только начинала создаваться.

Самолётов с двойным управлением УТИ-4 (спарок) в школе имелось мало. Поэтому 

было принято решение после завершения лётной программы на По-2 курсантов обучать 

на И-15бис без переходного самолёта. Первым такой эксперимент начал отряд старше-

го лейтенанта Бессонова в шестой эскадрилье. Эксперимент себя оправдал. Школа на 

месяц раньше запланированного срока произвела выпуск курсантов.

Авиаторы АВАШП рвались в бой, были написаны сотни рапортов с просьбой от-

править их на фронт. Такие рапорта на имя начальника школы и политотдела подавали 

лётчики и техники, преподаватели и штабные командиры, работники тыла, курсанты 

и солдаты. Каждого приходилось убеждать, что его место сейчас именно здесь, в школе. 

Без массовой подготовки квалифицированных лётных кадров победа на фронте невоз-

можна.

q/0 "* . Плановый выпуск курсан-

тов должен был состояться 23 авгу-

ста 1941 года, но школа уже 26 июля, 

то есть на месяц раньше заплани-

рованного срока произвела первый 

выпуск 227 летчиков, подготовлен-

ных на боевом самолете И-16.

Курсанты АВАШП на занятиях по материальной части. Армавир. 1941 г.
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Лётчики из первого выпуска В. Меркулов, Ф. Костиков, И. Леонов,  К. Житков, 

Ю. Медведев и другие, попав на фронт, прославились в боях своими ратными подвига-

ми. А 80 выпускников, в том числе М. Шиленин, С. Демьяненко, И. Корост, М. Косячен-

ко, А. Чуносов, были оставлены в школе инструкторами, прослужили в ней многие годы 

и внесли большой вклад в подготовку лётных кадров.

Осенью 1941 года линия фронта вплотную подошла к Северному Кавказу. Арма-

вирская ВАШП, продолжая учебный процесс, привлекалась также к отражению налётов 

вражеской авиация на населенные пункты и транспортные коммуникации в пределах 

Кубани и Ставрополья. 

Одиночные вражеские самолёты над Армавиром впервые появились 15 и 21 ок-

тября 1941 года. Это были самолёты-разведчики. 23 октября в налёте участвовали три 

«Юнкерса-88». На перехват с аэродрома АВАШП было поднято смешанное звено из 

трех И-15бис и одного И-153. Фашистов отогнали, но один бомбардировщик успел не-

прицельно сбросить две бомбы на завод «Армалит». 

Первыми жертвами бомбардировки стали курсанты Авдеев Н.Г., Кубинев Г.П., Ду-

бовик Ж.Ф., моторист Михайлов П.Н. Это отражено в приказах по школе от 27 и 29 

октября.

Распоряжением командующего войсками 

СКВО на АВАШП была возложена задача по при-

крытию от ударов и воздушной разведки враже-

ской авиации аэродромной сети школы, городов 

Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Невинномыск и 

участка железной дороги от станции Кавказская 

до станции Минеральные Воды. Для решения этой 

задачи в АВАШП создавалась оперативная группа.

Командиром оперативной группы был на-

значен полковник Шубин, военкомом — полко-

вой комиссар Бескинский, начальником штаба — 

подполковник Микулин. Командиром первого 

авиаполка назначен капитан Зворыгин, второ-

го — майор Голубев, третьего — капитан Перинга. 

НА основных аэродромах школы частью сил осу-

ществлялось боевое дежурство. Обычно это было 

звено из трех самолётов И-16.

К ноябрю 1941 года военная обстановка на юге страны резко ухудшилась.

25 октября фашисты прорвали оборону 51-й Отдельной армии на Перекопском пе-

решейке и вторглись в Крым. Доставленные из Одессы войска Отдельной Приморской 

армии к началу наступления немцев опоздали и не смогли оказать действенную помощь 

51-й армии. Советские войска отошли вглубь полуострова. 

Оперативная обстановка, сложившаяся на юге страны, обусловила необходимость 

эвакуации Армавирской авиашколы вглубь страны. Передислокация началась 21 ноя-

бря в город Кизыл-Арват Туркменской ССР двумя воздушными эшелонами (15 лётных 

групп) и двадцатью железнодорожными составами. Маршрут движения: Армавир — 

Баку — Красноводок — Кизыл-Арват.

q/0 "* . С началом боевых дей-

ствий на Северном Кавказе ави-

ашкола не только готовила летчи-

ков-истребителей, но и выполняла 

задачи по отражению налетов вра-

жеской авиации на Кубань и Став-

рополье. Распоряжением команду-

ющего войсками СКВО из летного 

и технического состава и боевых 

самолетов школы была создана опе-

ративная группа из трех полков. За 

период с 23 октября по 11 ноября ее 

летным составом было выполнено 

478 боевых вылетов с налетом 675 

часов. 

В конце ноября полки оператив-

ной группы были переформиро-

ваны в 653иап и 738иап и убыли на 

фронт.
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НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

В назначенное время воздушные и наземные эшелоны один за другим отправились 

на восток страны. Эвакуация проводилась поэтапно: часть личного состава уезжала, 

а другая часть продолжала выполнять задачи учебно-боевой подготовки и отражения 

налётов противника. 

На первом этапе воздушные и наземные эшелоны 

прибывали в г. Баку, где вся техника и личный состав 

перегружались на баржи. Раньше других до Кизыл-Ар-

вата добрался эшелон шестой эскадрильи из станицы 

Курганной. Но оказалось, что этот пункт назначения 

уже занят другими. И место новой дислокации школы 

было изменено на Фергану. Однако по прибытии туда 

курганцы получили команду на возвращение в Арма-

вир. Пришлось двигаться обратно. Эшелон седьмой 

эскадрильи был возвращён со станции Урсатьевской, 

третьей — из Чарджоу. Большинство же транспортов 

в это время были еще в Баку.

Приказ на возвращение к прежнему месту дисло-

кации был отдан в связи с тем, что боевая обстановка 

на фронте изменилась к лучшему. В ночь на 29 ноя-

бря части Южного фронта советских войск освобо-

дили Ростов и вынудили немцев отступить в сторону 

Таганрога. Контрудар наших войск под Ростовом пре-

дотвратил вторжение фашистов на Северней Кавказ 

в 1941 году.

Заместитель начальника 
АВАШП по лётной подготовке

майор Зворыгин М.Н. 
С 1941 г. бессменный

командир 653 иап 

Летчики 653 иап перед убытием на фронт. Армавир. Ноябрь 1941 г.
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Последствия эвакуации долгое время да-

вали о себе знать. Многие служебные и жилые 

помещения школы были разрушены вражеской 

бомбардировкой, а сохранившиеся оказались 

занятыми другими воинскими частями и штабом 

СКВО, который с18 октября 1941 года по 29 июля 

1942 года находился в Армавире. На территории 

центрального аэродрома школы базировался 

бомбардировочный полк  самолётов ДБ-Зф.

Начальник Управления военно-учебных заведений ВВС Красной Армии, подводя 

итоги работы училищ и школ за 1941 год, дал высокую оценку работе коллектива Арма-

вирской авиашколы, заявив, что «...для армавир-

цев характерны упорство и большая воля всего 

личного состава в выполнении государственного 

плана подготовки лётчиков» .

Новый 1942 — ой учебный год руководству 

авиашколы пришлось начинать в трудных усло-

виях. Одновременно с организацией учебного 

процесса с курсантами, нужно было решать во-

просы размещения подразделений, обустройст-

ва служебных и жилых помещений, пунктов управления, ремонтных мастерских, скла-

дов. Кроме этого, по распоряжению штаба ВВС СКВО личный состав АВАШП в течение 

первых двух с половиной месяцев 1942 года привлекался к решению важнейшей зада-

чи — обеспечению боевых действий бомбардировочного полка, наносившего удары по 

объектам противника в Крыму и Донбассе.

Зима первого года войны на Северном Кавказе была холодной и снежной. В янва-

ре-феврале 1942 года снег шел непрерывно. Никакой техники для его уборки с взлётно-

посадочной полосы не было. А боевые вылёты полка дальних бомбардировщиков долж-

ны были выполняться по плану.

Командование школы было вынуждено пойти на крайнюю меру. Весь личный со-

став, находящийся на аэродроме, выстраивался в колонны и в пешем строю целыми 

ночами утаптывал снег на лётном поле. В первой шеренге этих колонн нередко шли на-

чальник школы полковник Шубин и военком, полковой комиссар Бескинский. А на рас-

свете тяжело нагруженные авиабомбами бомбардировщики полка уходили на боевое 

задание. Зачастую снежная «бетонка»  не выдерживала нагрузку, и курсанты помогали 

вытаскивать из снежных колдобин застрявшие на взлёте самолёты.

Весной 1942 года военная обстановка на юге страны вновь осложнилась.8 мая враг 

крупными силами прорвал оборону войск Крымского фронта, овладел Керчью, а в ночь 

на 20 мая советские войска были вынуждены с большими потерями оставить Крымский 

полуостров. Напряженное положение 

складывалось и на юго-востоке Украины. 

В начале лета противник занял Донбасс, 

затем вышел в район большой излучины 

Дона и создал непосредственную угрозу 

Сталинграду и Северному Кавказу.

q/0 "* . В сложных условиях орга-
низационного периода и вынужден-
ной эвакуации, командованию школы 
удалось мобилизовать личный состав 
на успешное выполнение основных 
задач. За несколько месяцев напря-
женной работы было подготовлено и 
выпущено 1027 летчиков-истребите-
лей, в том числе 777 человек на само-
лете И-16 и 250 — на И-15бис.

q/0 "* . В соответствии с директи-
вой штаба ВВС Красной Армии и при-
казом войскам СКВО эвакуация АВА-
ШП вглубь страны началась 21 ноября 
1941г. В связи с улучшением обста-
новки на фронте эвакуация была пре-
кращена. Эшелоны с техникой и иму-
ществом школы, растянувшиеся от 
Армавира до Ферганы, возвратились 
к прежнему месту дислокации. 

q/0 "* . 13 апреля по распоряжению выше-

стоящих штабов из Армавирской авиашко-

лы в стрелковые войска действующей армии 

были направлены 400 курсантов и 47 человек 

рядового и младшего начальствующего со-

става.
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НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

Командир 4 эскадрильи АВАШП капитан Потебня А.П. проводит
 занятие с летным составом эскадрильи. Март 1942 г.

Противник сумел создать численное превосходство над войсками Южного фрон-

та, в том числе в самолётах почти в 8раз. В условиях подавляющего превосходства в воз-

духе, немецкие лётчики с весны 1942 года стали осуществлять свои «пиратские»  налёты 

на города и другие объекты Северного Кавказа. Летали, когда им вздумается, спокойно 

выбирали цели, с малой высоты наносили бомбовые удары и безнаказанно уходили на 

свои базы.

Приказом командующего ВВС СКВО от 27 апреля 1942 года были определены меры 

по предотвращению высадки морского или воздушного десанта противника на террито-

рии округа. Этим документом Армавирской ВАШП предписывалось сформировать бое-

вой полк из истребителей Як-1 и Як-7 для выполнения задач в районе ответственности: 

станица Расшеватская(северо-западнее Новоалександровска)- Дондуковская(западнее 

Курганной) — Ахметовская — Черкесск — Невинномысск.

29 апреля полк был сформирован из двух эскадрилий на самолётах Як-1. Его возгла-

вили командир первой эскадрильи Потебня А.П., военный комиссар Исаков Д.М., на-

чальник штаба Михайлов М.А. Полку ставилась задача: не прекращая учебных полётов 

с курсантами, быть в постоянной готовности к отражению налётов вражеской авиации. 

Помимо этого, вся территория Армавирского аэроузла была разделена на семь (по 

числу эскадрилий) районов наблюдения и противодействия противнику. В каждом из 

них приказом был определен командир и комиссар. В теоретическом батальоне этим 

же приказом для вооруженной борьбы с вражескими десантами был сформирован под-

вижный резерв из 200 курсантов, с которыми были проведены дополнительные занятия 

по изучению стрелкового оружия и учебное гранатометание.
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Весной авиация противника заметно активизировала свои действия.

В связи с этим с 8 мая 1942 года в авиашколе учебные полёты на Як-1 были полно-

стью прекращены. Все исправные «яки»  третьей и четвертой эскадрилий с лучшими 

экипажами и полным боекомплектом были переброшены на аэродром Советская в рас-

поряжение командира боевого полка капитана Потебни. Боевое дежурство с рассвета 

до наступления темноты на аэродроме Армавир несли три истребителя Як-1, на аэро-

дроме Советская — восемь, Бесскорбная — три. 

8 мая старшина Новгородский нес службу в бое-

вой группе. Было известно, что «Хейнкель-111»  еже-

дневно в одни и те же часы вел воздушную разведку 

объектов Кубани и Ставрополья. Стояла задача во что 

бы то ни стало пресечь эти полёты. Эту задачу выпол-

нил Е.И. Новгородский. Около 14 часов в районе станции Овечка на высоте 7000 метров 

он обнаружил самолёт противника «Хейнкель-111»  и атаковал его. Стрелок вражеско-

го бомбардировщика был уничтожен. Но после трех очередей пушечное вооружение 

истребителя отказало. Попытки перезарядить его не увенчались успехом. Не желая 

упускать противника, старшина решил идти на таран. Винтом своего самолёта он отру-

бил ему часть киля, после чего бомбардировщик перешел в пикирование. 

За проявленную храбрость старшина Новгород-

ский был награжден орденом Красной Звезды. Прика-

зом командующего войсками СКВО ему досрочно было 

присвоено воинское звание «лейтенант» .

С 15 мая эскадрильи школы были приведены в пол-

ную боевую готовность, лётно-технический и препода-

вательский состав перешел на казарменное положение. 

Все исправные боевые самолёты стали содержаться 

с полным боекомплектом. Курсанты и солдаты были во-

оружены винтовками.

1 июня полковник Шубин доложил командующе-

му ВВС СКВО, что в школе выполняет боевую зада-

чу истребительный полк в составе 17 самолётов Як-1. 

Сформирована эскадрилья связи в составе 10 самолётов 

УТ-2. Ежедневно выполняется от 10 до 20 самолёто-

вылетов на воздушную разведку. На всех аэродромах 

установлены зенитные точки из авиационных пулеме-

тов ПВ-1, ШКАС. Сформирован стрелковый батальон 

из 400 человек, вооруженных винтовками. Приняты 

меры к повышению бдительности караулов и постов 

наблюдения.

Подготовку курсантов приходилось осуществлять в сложных условиях. Все аэро-

дромы находились под постоянным воздействием вражеской авиации, новые боевые 

самолёты и самый квалифицированный лёт-

но-технический состав несли боевое дежур-

ство и отражали воздушные налёты  против-

ника. В соответствии с планом лётная рабо-

Летчик-инструктор АВАШП 
старшина Новгородский Е.И. 

Совершил один из первых 
воздушных таранов в небе 

Кубани

Ñïðàâêà. 8 мая 1942 года стар-

шина Новгородский Е.И. пер-

вым из летчиков Армавирской 

авиашколы таранил фашист-

ский самолет.

q/0 "* . С 1 апреля по 15 июля 1942 г. 

школой было подготовлено и выпущено 

782 летчика-истребителя, из них 386 чело-

век на Як-1 и 396 на И-16.
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та с курсантами была начата 1 апреля, но уже с 15 июля школа целиком переключилась 

на выполнение боевых задач.

Враг рвался к Сталинграду и на Северный Кавказ. 24 июля соединения 95-й армии 

Южного фронта с кровопролитными боями отошли на левый берег низовьев Дона. На 

следующий день с четырех плацдармов между Ростовом и Цимлянской фашисты пере-

шли в наступление. Советские войска начали отход на юг и юго-восток.

В сложившейся обстановке было принято решение на эвакуацию Армавирской 

школы. Пунктом новой дислокации была указана Ферганская долина Узбекистана. 

С началом перебазирования все исправные самолётыЯк-1 и Як-7 были сосредоточены 

в Армавире для прикрытия аэродрома, железнодорожной станции и погрузочной пло-

щадки. Имущество, предназначенное к отправке, срочно доставлялось на станции по-

грузки: имущество 1,2,3,5-й эскадрилий, штаба школы, авиамастерских — в Армавире, 

6-й эскадрильи — в Курганной, 4-й — в Родниковской, 7-й- в Лабинской.

28 июля по приказу командующего ВВС СКВО 

для отражения налётов вражеской авиации в школе 

были сформированы три боевых истребительных 

авиаполка на самолётах Як-1. Их командирами были 

назначены капитан Потебня А.П., старший лейтенант 

Дзеранов А.Ф. и капитан Бессонов Н.А., однако в тот 

же день было приказано: 40 исправных истребителей 

Як-1 и Як-7 передать боевым полкам 4-й и 5-й воздуш-

ных армий Северо-Кавказского фронта. 

Личному составу полка Потебни утром 29 июля было предписано перелететь на 

прифронтовой аэродром Сальск и выполнять задачи совместно с авиационными ча-

стями, базирующимися на этом аэродроме. На подходе к Сальску, когда горючее на 

истребителях было уже на исходе, полк армавирцев 

встретила большая группа «мессершмиттов». В за-

вязавшемся воздушном бою были подбиты и ранены 

Сергей Хвишук и Александр Плытач. Старший сер-

жант Василий Антонов, сбитый при заходе на посадку, 

выпрыгнул с парашютом, но купол не успел раскрыть-

ся и лётчик погиб.

Личный состав полка выполнил 48 боевых выле-

тов. В воздушных боях нашими лётчиками сбиты три 

вражеских самолёта (Ю-88 и Хе-111). 31 июля в часть 

поступило распоряжение передать самолёты фронто-

вым полкам, а личному составу возвратиться в авиаш-

колу.

Началась эвакуация 28 июля из Армавира убыли 

два лётных эшелона. Первый в составе 40 самолётов 

УТ-2 — под командованием командира эскадрильи 

капитана Перинга, вылетел по маршруту вокруг Ка-

спийского и Аральского морей на Фергану. Второй 

эшелон — 97 самолётов УТИ-4, И-16, УТ-2, По-2 под 

командованием штурмана школы подполковника Але-

q/0 "* . 27 июля 1942 г. Штаб 

ВВС СКВО отдал распоряже-

ние на эвакуацию Армавирской 

ВАШП в Ферганскую долину 

Узбекистана. Одновременно ре-

шалась задача отражения нале-

тов авиации противника и осу-

ществлялась передача боевых 

самолетов авиационным частям 

действующей армии.

Подполковник Андронов Н.С. 
С 1941 г. преподавал в АВАШП 

аэродинамику. В начале 70-х 
годов  первый начальник 

музея АВВАКУЛ
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хина вылетел по маршруту Армавир—Минеральные Воды—Моздок—Гудермес—Ма-

хачкала—Баку.

30 июля неисправные самолёты и авиатехимущество, предназначенные для эва-

куации, были доставлены на погрузочные площадки железной дороги для отправки 

эшелонами в Баку. На восток уже большим потоком двигались беженцы, транспорты 

с имуществом предприятий и учреждений. Вагоны и паровозы командованию школы 

приходилось с трудом «выбивать»  у железнодорожной администрации. В числе первых 

из Армавира в Баку 30 июля и 1 августа удалось отправить двумя санитарными поездами 

лазарет школы и семьи военнослужащих. 2 августа был отгружен и отправлен первый 

сборный эшелон в составе 22 вагонов и платформ.

С рассвета 31 июля противник практически непрерывно вел бомбардировку Арма-

вира и других населенных пунктов. Личный состав авиашколы в сложившейся обста-

новке проявлял особую организованность и инициативу. Первого августа на станции 

Курганной в ожидании паровозов стояли два эшелона. На станцию осуществила налёт 

группа бомбардировщиков Ю-88. Находчивость и высокое мужество проявил старшина 

отряда 6-й эскадрильи Григорий Михайленко. Под огнем врага он сумел организовать 

людей, чтобы расцепить вагоны и вывести их за пределы станции. Это позволило спасти 

закрепленные на платформах самолёты и основную часть грузов эскадрильи. Но сам 

Михайленко и 6 курсантов погибли.

В автогаражах Армавирского аэродрома на-

ходилось пять учебно-боевых самолётов, отре-

монтированных на 60-80 процентов. Начальник 

школы поставил задачу подготовить их для пере-

лёта в Баку. Коллективом мастерских это задание 

было воспринято как боевое. Все понимали, что 

для подготовки лётчиков дорог каждый самолёт. 

Большинство вольнонаемных специалистов, го-

товых к эвакуации, находились уже на погрузоч-

ной площадке, но без колебаний они вернулись 

в гаражи и под руководством мастера самолётно-

го цеха Гетмана дружно ваялись за работу. Тру-

дились самоотверженно, но частые налёты вра-

жеской авиации снизили темпы работ. Поэтому 

ночью при свете фонарей от аккумуляторов они 

наверстывали упущенное. Утром в их группу на 

подмогу прибыли два офицера-техника и шесть 

лётчиков. Общими усилиями к исходу 2 августа 

все пять машин были собраны и подготовлены 

к перелёту. Неокрашенные и без опознавательных знаков, самолёты были подняты 

в воздух и ушли на Баку.

В самый напряженный период перебазирования фашистские стервятники налета-

ли на Армавир по четыре-шесть раз в день группами по 6–18 самолётов. А школа в это 

время имела возможность держать в боевой готовности только одно звено истребите-

лей. Часть боевых машин убыла с полком Потебни в Сальск, другая находилась в стадии 

передачи фронтовым частям. Отражая налёты противника, лётчики дежурного звена 

Заместитель начальника ГШ ВВС 
генерал-полковник авиации

Модяев И.Ф.
В 1940–1943 гг. командир звена

1-й эскадрильи АВАШП
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действовали мужественно и самоотверженно. Подвиги их, в силу сложностей обстанов-

ки, не всегда должным образом документально оформлялись.

В докладе начальнику ВУЗ ВВС Красной Армии 

и командующему ВВС Среднеазиатского военного 

округа 12 октября 1942 года командование школы лишь 

кратко сообщило о двух боевых эпизодах.

1 августа во время налёта на Армавир из этого зве-

на было поднято в воздух два самолёта. Командир звена 

старшина Бондаренко на самолёте Як-7 атаковал груп-

пу из двенадцати самолётов Ю-88, таранил и сбил один 

самолёт, сам был сбит и погиб.2 августа во время налёта 

на Армавир командир отряда лейтенант Диденко на са-

молёте Як-1 также врезался в группу самолётов против-

ника, таранил и сбил один самолёт Ю-88. Сам был сбит, 

выбросился на парашюте, но от ранения умер в госпи-

тале.

1 августа во время одной из бомбежек погиб на-

чальник ОУЛП майор Кин Дмитрий Кузьмич. Это был 

грамотный специалист и обаятельный человек, посвя-

тивший развитию авиации больше десятка лет своей 

жизни. 

Кульминационным моментом эвакуации школы 

было 3 августа. В этот день под командованием стар-

Медосмотр курсантов проводит военврач 2-го ранга начальник медслужбы АВАШП 
Макитренко Г.М. Армавир. 1941 г. На снимке первый слева. В послевоенные годы

в течение нескольких десятилетий — начальник медслужбы училища

Полковник В.Л. Вязко. 
Участник ВОВ

В 70-х годах заместитель 
начальника

АВВАКУЛ по ИАС
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шего лейтенанта Дзеранова А.Ф.в сторону Баку ушел третий воздушный эшелон из 

42 самолётов Як-1 и Як-7, часть из которых на маршруте перелёта по распоряжению 

штабов Северо-Кавказского и Закавказского фронтов была передана строевым частям, 

и в Фергану прибыли лишь 23 машины. А с погрузочной железнодорожной площадки 

Армавира 3 августа успел вырваться второй, и последний сборный эшелон из 36 вагонов 

и платформ с различным техимуществом, курсантами и членами семей. В пути следова-

ния до станции Махачкала этот эшелон не раз подвергался бомбардировке.

В этот же день, 3 августа, из школьных авиамастерских на двух автомашинах были 

вывезены последние пригодные станки с агрегатами и запчастями. После их ухода  еще 

оставалась «подрывная»  команда комсомольцев во главе со старшим техником-лейте-

нантом Игнатьевым М.В. Для завершения подрывных работ и личной безопасности им 

было оставлено несколько гранат, винтовок, остатки бензина и масла. Начальник шко-

лы полковник Шубин отдал последнее распоряжение взорвать всё, что не было эвакуи-

ровано. Моторный цех и склады мастерских были сожжены. 

К исходу 3 августа группой немецких танков была занята станция Прочноокоп-

ская, а четыре танка прорвались даже на окраину Армавира. Железнодорожные стан-

ции в Армавире, Невинномысской, Курсавке и Минеральных Водах были выведены 

из строя. Поэтому все, кто задержался в гарнизоне, спешно уходили пешком в общей 

массе людей, двигавшихся  на восток. Часть имущества, находившегося на погрузочной 

площадке в Армавире и не отправленного эшелонами, была передана для уничтожение 

специальной команде Южного фронта.

На станции Родниковскую и Лабинскую 

поездные составы были поданы под погрузку 

только 4 августа. Поэтому 4-я и 7-яэскадрильи 

с отправкой грузов задержались. 6-яэскадри-

лья пострадала на станции Курганной, где при 

налёте вражеской авиации одна из бомб попала 

в пакгауз с боеприпасами ВВС Черноморского 

флота. Взрывом поездной состав с имуществом 

эскадрильи был уничтожен. Остатки грузов 

этой эскадрильи вместе с 4-й и 7-й эскадрилья-

ми были отправлены в Баку окружным путем 

через Туапсе, Сочи, Тбилиси. 5 августа фаши-

сты ворвались в Ворошиловск (Ставрополь), 

7 — в Армавир,10 — в Майкоп.

Так осуществлялась прифронтовая деятельность коллектива авиашколы в суровом 

1942 году.

В Ферганской долине

Перебазирование авиашколы в условиях огромной загруженности дорог и посто-

янных налётов вражеской авиации, с двукратной перегрузкой техники и людей на пе-

реправе через Каспийское море, растянулось на два месяца. На новом месте расквар-

тирования пришлось заново создавать аэродромную сеть, изыскивать помещения для 

q/0 "* . За весенние и летние меся-

цы 1942 г. лётчиками школы был вы-

полнен 141 самолётовылет с налётом 

124 часа. Уничтожено пять немецких 

самолётов-бомбардировщиков, один 

подбит. Два истребительных авиапол-

ка школы, один с 8 мая, другой с 7 июня 

до 28 июля 1942 г. выполняли задач 

в составе действующей армии. Общие 

людские потери авиашколы убитыми 

и раненными в воздушных боях, при 

бомбардировках врага и пропавшими 

без вести при перебазировании соста-

вили 76 человек, в том числе 8 — на-

чальствующего состава и 32 курсанта.
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жилья, размещения штабов, подразделений 

и вспомогательных служб. Решить это было 

трудно, поскольку в Узбекистан вместе с Ар-

мавирской ВАШП прибыли и многие другие 

коллективы учебных заведений, предприятий 

и учреждений с юга страны.

При убытии из Армавира и в пути следо-

вания часть самолётов авиашколы и все горю-

чее были переданы строевым частям действу-

ющей армии. Часть самолётов и имущества 

были утрачены при бомбардировках и пере-

грузках в Баку и Красноводске.

В связи с ограниченностью учебно-ма-

териальной базы приказом командующего 

войсками Среднеазиатского военного округа 

школа с 7-эскадрильскогоштата была переве-

дена на 5-эскадрильский. Основными пункта-

ми дислокации подразделений были города: 

Фергана, Учкурган, Андижан, Наманган. Те-

оретический батальон школы был расформи-

рован. Курсантский состав из него направлен 

на доукомплектование эскадрилий и форми-

рование трех запасных батальонов. Запасные 

батальоны занимались по программе стрелко-

вого полка и служили резервом пополнения 

курсантов авиашколы.

Начальник АВАШП, полковник
Шубин К.И. и начальник штаба 

школы майор Гаврилов П.К.
Фергана. 1943 г.

Курсанты АВАШП на занятиях по изучению двигателя самолёта. Фергана. 1942 г
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Курсанты школы за изготовлением моделей самолётов. Фергана. 1943 г.

Лётную подготовку с курсантами на новом месте дислокации длительное время 

развернуть не удавалось. Личный состав был занят оборудованием лётных полей, лагер-

ных городков, ремонтом самолётов. Школе недоставало самолётов Як-1, как раз тех, на 

которых нужно было завершать обучение курсантов. Первое горючее подразделения, 

базирующиеся в Андижане, Намангане, Учкургане, получили лишь в ноябре.

С большими трудностями велась и теоретическая подготовка курсантов. Школа 

первоначально имела всего шесть учебных классов, находящихся в двух километрах 

от жилья. Поэтому занятия нередко проводились в общежитиях, прямо на койках. По-

луразрушенные глинобитные сараи, приземистые подслеповатые конюшни — вот где 

пришлось проводить первые занятия. 

Обеспеченность занятий наглядными пособиями была плохой. Поэтому препода-

ватели циклов в свободное от занятий время вкладывали много труда в разработку и из-

готовление различных схем, макетов, плакатов. 

К созданию учебной базы привлекались и курсан-

ты. Им было объявлено, что активные участники работ 

будут в первую очередь допускаться к выполнению лёт-

ной программы и получат возможность раньше закон-

чить обучение. Активистов нашлось много. И менее чем 

за полгода учебные помещения были приведены в над-

лежащий вид, а по всем теоретическим дисциплинам 

были изготовлены необходимые наглядные пособия.

Также была реализована идея создания специального тренажера-кабины для об-

учения курсантов технике управления и маневра при боевом применении самолёта. 

q/0 "* . За весь 1942 год по 

разным объективным при-

чинам авиашколой было ис-

пользовано лишь 37 процен-

тов лётного времени. Годо-

вой план подготовки лётчи-

ков также был выполнен на 

37 процентов.



23

С
Е

М
Ь

Д
Е

С
Я

Т
  Л

Е
Т

  В
  Н

Е
Б

Е

НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

Курсант Коваленко под руководством офицеров поместил кабину самолёта на опорные 

стойки, приделал к ней некое подобие крыльев, хвостового оперения, пропеллера, осна-

стил действующими приборами, ручкой и педалями управления.

На тренажере создалась возможность имитировать выполнение виражей с задан-

ными кренами и скоростями, обучать методике планирования, пикирования, набора 

высоты, осмотрительности. Тренажер сыграл большую роль в привитии и закреплении 

практических навыков у будущих лётчиков.

Лекционные и практические занятия ежедневно продолжались по 9–10 часов, не 

считая времени самоподготовки. Но никто не жаловался на трудности. Все курсанты 

стремились лучше подготовиться к занятиям, успешнее сдать экзамены по теоретиче-

ским дисциплинам и приступить к полётам. На лётной практике стремились скорее вы-

лететь самостоятельно и быстрее закончить всю программу.

В школе была введена «поточная»  (ее называли еще «челночной» ) система подго-

товки лётчиков. Курсанта, освоившего определенный минимум упражнений, инструк-

тор направлял в другую группу к другому лётчику для обучения полётам с решением 

более сложных задач. Создавалась возможность продвигаться вперед по программе 

лётного обучения в зависимости от индивидуальных способностей, не дожидаясь, когда 

выровняется вся группа.

У лётчика — инструктора на обучении было до десяти и более курсантов. Нагруз-

ка была большая. А среднеазиатская жара, доходившая летом до 50 градусов, букваль-

но выматывала людей. Целый день как в пекле. Короткая ночь, такая же знойная, не 

приносила людям желаемого облегчения. Выезжали на полёты не позже 3-4 часов утра, 

а заканчивались они в сумерках. Лишь днем приходилось делать перерыв, так как пере-

гревались моторы, и летать было нельзя.

Аэродромы в Ферганской долине были маленькими, одни очень пыльными, а дру-

гие каменистыми. На одних аэродромах приходилось убирать камни, на других слабый 

грунт скоро превращался в пыльную пудру. После взлёта самолёта мелкая, как цемент, 

пыль долго висела над землей сплошным непроницаемым облаком. А когда самолёт са-

дился, то на сруливании с посадочной полосы за ним вырастало новое пыльное облако. 

Технический состав был вынужден пользоваться марлевыми повязками. Но они, к со-

жалению, быстро забивались пылью. Да и марля, бинты в условиях войны были дефи-

цитом.

В 1943 году школа подвергалась троекрат-

ной инспекторской проверке, а затем еще 

двукратной контрольной проверке. В одном 

из документов генерального инспектора ВВС 

Красной Армии было отмечено, что 40-90 про-

центов курсантов ходят босыми. На лётную 

группу в десять человек приходилось две пары 

ботинок: одна пара у летающего, а другая — у 

готовящегося к полёту. Из казарм в учебные 

классы, находившиеся в центре города, курсантов возили на грузовой машине стоя, 

в полностью заполненном кузове, — босую команду не хотелось демонстрировать мест-

ному населению. Но постепенно обеспечение обувью и обмундированием хозяйствен-

ники улучшили.

q/0 "* . В 1943 году лётная подго-

товка велась в 11 школьных отрядах 

на самолётах Як-1, Як-7б, УТИ-4, УТ-2. 

Курсанты должны были самостоятель-

но выполнить не менее 25 полётов по 

кругу, 10 полётов в зону и 5 полётов 

строем. Сроки обучения курсантов на 

«яках»  были официально определены 

в девять месяцев,
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А что говорить об авиационной технике, особенно в начале войны, когда на воо-

ружении была фанерная и перкалевая авиация устаревших выпусков. Моторы эксплу-

атировались, чуть ли не с полной выработкой ресурса. На них не дышали, их лелеяли, 

мысленно приговаривая: «Не подведи!»  Технический состав с полным сознанием от-

ветственности представлял, что безаварийная лётная работа в авиашколе куется на зем-

ле. Многие авиаспециалисты неделями не видели семью, не появлялись в общежитии 

или на частной квартире. Отрывая от работы короткие часы, они на аэродроме и спали. 

Этого требовала обстановка.

Авиационные специалисты — великие труженики. Доложив командиру-лётчику, 

что самолёт к полёту готов, проводив его вместе с курсантом в воздух, техник и механик 

с тревогой вглядывались в небо: «А как там машина? Не подвела бы!» .

Целый день авиаспециалисты в жаре и пыли «колдовали»  около своих машин, ос-

матривая и проверяя их, готовя к очередному полёту. А вечером, когда пилоты уходили 

домой, когда солнце скрывалось за горизонтом, старший техник отряда или инженер 

эскадрильи проводили со специалистами технический разбор прошедших полётов, 

после чего начиналась подготовка машин к новому лётному дню. Чтобы хоть немного 

спастись ночью от роя мошкары и комаров, люди смазывали себе лицо отработанным 

маслом. Из-за большой лётной нагрузки то на одной, то на другой машине приходилось 

менять агрегаты, а то и весь мотор. Делали эту работу обычно ночью с фонарями от ак-

кумуляторов и даже без них, так как знали уже каждый винтик.

Старший инженер АВАШП капитан Корниенко А.В. (в центре) с инженерами 
эскадрилий Гусаровым, Евстратиковым, Пурышем и  Пиденко. Фергана. 1944 г.
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Техники и механики 3 эскадрильи АВАШП готовят самолёт к вылету. Фергана. 1944 г.

Были «профессора»  своего дела и в авиамастерских. Учебных самолётов с двой-

ным управлением было мало. А они в училище были крайне необходимы. Старший ин-

женер авиашколы инженер-капитан Корниенко принял решение переделать одномест-

ный самолёт Як-7 на — двухместный. Специалисты авиационных мастерских совмес-

тно с техниками эскадрилий эту работу выполнили. Возможности проведения лётной 

подготовки курсантов расширились.

Вскоре возникла еще одна проблема. Про-

мышленность стала выпускать самолёты Як-1 

и Як-7 со щитками-закрылками. Надо было нау-

чить курсантов практически обращаться сними 

еще до вылета на боевом самолёте. Командование 

поручило мастерам самолётного цеха авиамастер-

ских Гетману Ф.К. и Максименко М.С. экспери-

ментально изготовить на самолёте УТ-2 такие щит-

ки-закрылки своими силами. Они выполнили эту 

работу. Экспериментальная машина была испыта-

на, щитки — закрылки одобрены. Создание и применение их на УТ-2 позволило отка-

заться от переходного самолёта УТИ-4.Курсанты после завершения лётной программы 

на учебном самолёте УТ-2 сразу переходили к обучению на боевом истребителе Як-7б.

Начальник школы полковник Шубин вылетел на экспериментальном самолёте 

в Москву и представил его компетентной комиссии Главного Управления ВВС Красной 

Армии. Эксперимент был одобрен. Мастерам цеха Гетману и Максименко была объ-

явлена благодарность с выдачей денежной премии по 450 рублей каждому. Полковник 

Шубин К.И. и начальник цеха инженер-майор Кузьмин В.Г. за инициативу и внедрение 

этого новшества в практику подготовки лётного состава были награждены орденами 

Красной Звезды.

q/0 "* . В 1943 г. в АВАШП се-

рийный учебный самолёт УТ-2 был 

экспериментально дооборудован 

щитками-закрылками. Использо-

вание таких самолётов в лётной 

подготовке курсантов позволи-

ло отказаться от переходного са-

молёта УТИ-4 и, как следствие, зна-

чительно сократить срок обучения 

курсантов и уменьшить расход го-

рючего и моторесурса.
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В ноябре 1943 года в акте инспекторской проверки начальник Главного управления 

ВУЗ ВВС Красной Армии отметил новаторский подход к лётной подготовке курсантов 

в Армавирской школе,  обеспечивший экономию моторесурса и горючего.

Несмотря на все сложности, коллектив авиашколы в 1943 году сумел обучить и вы-

пустить новый отряд лётчиков-истребителей. 

В приказе заместителя Главнокомандующего ВВС 

Красной Армии было отмечено: «Лучшими школами в 

1943 году являлись Сталинградская, Армавирская, Ки-

ровская и Ворошиловградская военные авиационные 

школы пилотов». 

В 1944 году обучение курсантов уже полностью ве-

лось на самолётах УТ-2 и Як-7б. Командование школы учитывало и то, что при общих 

положительных итогах работы личного состава, в 1943 году были допущены 4 катастро-

фы и 4 аварии. Поэтому стало уделяться больше внимания дальнейшему укреплению 

дисциплины и порядка, обеспечению безаварийной лётной работы. 

27 мая, в конце работы инспекции, генерал-лейтенант авиации В. К. Жданов от 

имени Президиума Верховного Совета СССР вручил школе Красное Знамя и грамоту, 

в которой говорилось: «Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить Кра-

сное Знамя Армавирской военной авиационной школе пилотов как символ воинской 

чести, доблести и славы, как напоминание каждому из бойцов и командиров об их свя-

Группа выпускников АВАШП с командованием школы перед отправкой на фронт. 
Фергана. 1943 г.

q/0 "* . В 1943 г. в АВАШП 

на самолёте Як-7б было под-

готовлено 384 лётчика-истре-

бителя. По итогам работы за 

1943 год школа вошла в число 

лучших школ ВВС страны.
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щенном долге преданно служить Советской Родине, защищать ее мужественно и умело, 

отстаивать каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни». 

В августе за образцовое выполнение заданий командования по подготовке лётных 

кадров Советское правительство наградило орденами и медалями 41 офицера школы.

В 1944 году в сложнейших условиях коллектив 

школы подготовил самый большой отряд лётчиков-

истребителей в ВУЗ ВВС. Выпуск проводился неболь-

шими партиями по мере готовности курсантов. И каж-

дый из выпусков воспринимался личным составом как 

вклад авиашколы в общее дело победы над врагом.

При подведении итогов работы авиационных 

школ за 1944 год начальник Главного штаба ВВС Красной Армии высоко оценил дея-

тельность Армавирской ВАШП, заявив, что ее коллектив выполнил задачу, равную по 

своему объему и сложности работе четырех таких же авиашкол. Главком ВВС Красной 

Армии в своем приказе по результатам учебно-боевой подготовки за 1944 год отмечал: 

«Лучших результатов в выполнении плана, повышении качества подготовки перемен-

ного состава и снижении аварийности добились «...Армавирская, Кировабадская, 1-я 

Чкаловская военные авиационные школы». 

За достигнутые успехи в подготовке лётных кадров полковникам Шубину и Бес-

кинскому была объявлена благодарность, и они были награждены именными часами. 

Школе было выделено на премирование офицерского состава 8000 рублей, вольнона-

емного — 5000 рублей.

В 1945 году школа  готовилась к переезду на прежнее место дислокации в г. Арма-

вир. Лётной подготовкой на аэродромах Ферганской долины занимались только зимой 

и весной 1945 года. За это время было подготовлено 53 лётчика-истребителя на самолёте 

Як-9 и 461на самолёте УТ-2.

В период с 13 мая по 23 июля 1945 года школа перебазировалась обратно в Армавир.

Герои войны

Задачу подготовки квалифицированных лётчиков можно было решать только на 

основе тщательного и всестороннего изучения опыта Великой Отечественной войны. 

Теоретически этот опыт настойчиво изучали преподаватели циклов и весь лётно-ин-

структорский состав. Но этого было недостаточно. К началу 1943 года в школе насчиты-

валось около 40 участников войны, но среди них было мало лётчиков.

 В акте первой в 1943 году инспекторской провер-

ки было записано, что лётного состава с боевым опытом 

в школе всего два человека: командир звена и лётчик — 

инструктор со стажем до трех месяцев.

Для устранения этого недостатка в 1943 и 1944 годах 

была организована фронтовая стажировка офицеров-лёт-

чиков, преподавателей циклов, штурманов, которые про-

брели фронтовой опыт и внесли свой вклад в нашу общую 

победу.

q/0 "* . В 1944 г. в АВАШП 

был подготовлен 1871 лётчик, 

в том числе 934 на самолётах 

Як-7б, Як-9 и 937 на УТ-2. Среди 

авиашкол ВУЗ ВВС Армавир-

ская ВАШП заняла первое ме-

сто.

Справка. В 1943–1944 гг. 

на фронтовой стажировке 

побывало 48 офицеров. 3а 

короткое время пребыва-

ния на фронте ими выпол-

нено 429 боевых вылетов и 

сбито 38 фашистских са-

молетов.
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Командование АВАШП с офицерами передовой команды по перебазированию
из Ферганы в Армавир. 1945 г. Сидят справа налево: начальник штаба
капитан Гаврилов, начальник школы полковник Шубин К.И., начальник

политотдела полковник Бескинский П.Д.

За боевые подвиги правительственными орденами были награждены начальник 

школы Шубин К.И., командир эскадрильи Потебня А.П., командиры отрядов Ельчани-

нов П.М., Трушин П.Г., Елдышев И.А., командиры звеньев Нефедов В.Ф., Васильев И.А., 

лётчики-инструкторы Чернов И.Н., Куцало Е.М., Гайдуков В.Н., Попов Н.А, Мелков В.Г. 

и другие офицеры.

Командир эскадрильи капитан Потебня во время стажировки выполнил 23 боевых 

вылета, участвовал в 5 воздушных боях, 8 раз выполнял задания на штурмовку. Лично 

сбил два самолёта противника, поджег шесть автомашин, вывел из строя миномет с его 

расчетом, обстрелял железнодорожную станцию. За боевые подвиги он награжден ор-

деном Красного Знамени. 

Участники фронтовой стажировки по возвращении в школу делились своим бое-

вым опытом, рассказывали о своих победах над врагом, товарищеской взаимопомощи 

в воздушном бою. Боевой опыт стажеров в разных формах использовался при про-

ведении теоретических занятий и в лётной подготовке. В двух хорошо оформленных 

бюллетенях было опубликовано 65 очерков и статей.

С содержательными материалами о своем боевом опыте выступили полковники 

Шубин, Бескинский, майор Лисунов, капитаны Айзенберг, Потебня, старший  лейте-

нант Кальков, лейтенант Елдышев и другие офицеры.
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Командир 4 эскадрильи  АВАШП капитан Потебня  А.П. и командир отряда лейтенант 
Елдышев Е.А. во время фронтовой стажировки. 1943 г.

С учетом боевого опыта стажеров перестраивалась система и методика обучения 

курсантов. Так, в процессе изучения тактики ВВС преподаватели стали больше трени-

ровать курсантов в опознавании самолётов как своих, так и противника, в запоминании 

их лётно-технических данных. Все элементы воздушного боя стали показывать на мо-

делях самолётов. Многое делалось для привития курсантам навыков осмотрительности 

в воздухе, в том числе был оборудован специальный класс с подвижной кабиной. При 

проведении тренировок курсантов в стрельбе по воздушным целям использовались фо-

токинопулемёты. Практике умелых действий против врага в воздухе стали способство-

вать показательные воздушные бои, проводимые лучшими лётчиками, с их последую-

щим разбором и анализом.

Не всем стажерам удалось вернуться с фронта в родную авиашколу. Смертью хра-

брых в боях за свободу и независимость Родины погибли старшие лейтенанты Русанов 

Б.Я., Гриценко В.П., лейтенанты Черемис А.Ф., Овчаренко А.С., Баселадзе Т.Д., Зинчен-

ко Н.Д., младший лейтенант Дубосарский А.И. Память о них священна для каждого из 

новых поколений курсантов, для всех нас, ныне живущих.

Кадровый состав Армавирской ВАШП в труднейших условиях военного лихолетья 

с чувством высокой ответственности беззаветно трудился над выполнением государ-

ственных заданий по подготовке воздушных бойцов для фронта. За 1941–1945 годы в 

Армавирской ВАШП на боевых самолётах (без УТ-2) обучено и выпущено 3180 лётчи-

ков-истребителей. Эти молодые, полные сил и энергии юноши обрели в «армавирке»  

крылья для полёта и разлетелись по всем фронтам Великой Отечественной войны.
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Из более, чем трехтысячного отряда выпускников Армавирской военной авиаци-

онной школы пилотов, шестнадцать за мужество и героизм, проявленные в боях с не-

мецко — фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Вот их имена: 

Грищенко Петр Лукьянович 

Долгарев Павел Михайлович 

Забырин Николай Владимирович 

Иванов Василий Митрофанович 

Кожушкин Николай Алексеевич 

Костиков Федор Михайлович 

Кулагин Андрей Михайлович 

Лобас Петр Калинкович

Логвиненко Алексей Павлович 

Лусто Михаил Васильевич 

Мерквиладзе Гарри Александрович 

Меркулов Владимир Иванович 

Олепир Алексей Иванович 

Павловский Илья Михайлович 

Пинчук Николай Григорьевич 

Щеголев Владимир Георгиевич

Леонов Иван Антонович удостоен звания Героя Российской Федерации в послево-

енное время.

Звания Героя Советского Союза удостоены и 5 кадровых командиров авиашко-

лы, окончивших другие военные учебные заведения, но служивших в Армавирской 

ВАШП и ушедших на фронт из нее. Это:

Зуйков Алексей Васильевич — помощник начальника политотдела по комсомоль-

ской работе;

Кротин Василий Николаевич — командир звена;

Кубарев Василий Николаевич — командир звена;

Сачков Михаил Иванович — командир звена;

Якубов Илья Фомич лётчик-инструктор.

Одной из высших форм героизма советских лётчиков в годы войны были тараны 

врага. Ныне известно, что такие подвиги совершены девятью выпускниками школы. На-

q/0 "* . Из общей группы Героев 13 лёт-

чиков-истребителей лично и в групповых 

боях сбили 317 самолётов противника. 

Четверо из них Кулагин, Меркулов, Дол-

гарёв, Павловский — от 30 до 39 враже-

ских машин каждый. Три Героя Кожуш-

кин, Логвиненко, Олепир в ходе войны 

переучились на самолёт-штурмовик Ил-2. 

Ударами  с воздуха они уничтожили 48 

фашистских танков и бронемашин, 151 

автомашину с живой силой и вооружени-

ем, 32 батареи, 4 склада, несколько мостов 

и переправ, железнодорожных эшелонов 

и других объектов противника.

q/0 "* . Результаты подготовки летных кадров в Армавирской военной авиационной 

школе пилотов в годы Великой Отечественной войны

Годы

Типы самолётов Подготов-
лено на всех 
типахИ-15бис И-16 Як-1

Як-7б
Як-9

УТ-2

1941 250 777 1027

1942 396 386 782

1943 384 384

1944 934 937 1871

1945 53 461 514

Всего
250 1173 386 1371

1398 4578
3180
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земный огненный таран произвел младший 

лейтенант Браилко А.С. Героями воздуш-

ных таранов стали: старший лейтенант Пет-

ров Ф.С., лейтенанты Пинчук Н.Г. и Житков 

М.Ф., младшие лейтенанты Полянский Р.Ф, 

Гусев В.П., Чавгун Д.Ф., старшина Медве-

дев Ю.И. и старший сержант Гомолко Б.М.

Воздушные тараны совершили 7 лётчи-

ков авиашколы. Это убывшие на фронт стар-

ший лейтенант Макаров С.П., лейтенанты 

Матвеев А.Ф., Бибин Н.А. и младший лейте-

нант Габуния И.М. При боевых вылетах со 

школьных аэродромов совершили тараны 

лейтенант Диденко В.К., старшины Новго-

родский Е.И. и Бондаренко И.И.

Проходят годы. Всё меньше остаётся 

людей, помнящих лихолетье той войны. Еще 

меньше — участников Великой Отечествен-

ной войны. Но их замечательные подвиги 

как и великий подвиг всего советского народа в борьбе с фашизмом остаются в народ-

ной памяти. 

В последние годы нам становятся известны новые имена выпускников АВАШП, 

героически сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной войны.

В начале 90-х годов усилиями жителя Харьковской области Петра Николаевича 

Тындыка было восстановлено имя лётчика, сбитого в воздушном бою 22 августа 1943 г. 

в 60 км, к юго-западу от Харькова. 

Одним из свидетелей воздушного боя был Василий Петренко, в ту пору почти под-

росток. Самолёт упал на опушке леса неподалеку от п. Буды и х. Быстрое. Вскоре здеш-

ние места были освобождены нашими войсками, и немногочисленные уцелевшие жи-

тели похоронили останки погибшего лётчика на том же месте, где сгорел его самолёт. 

Под обломками самолёта Василий Афанасьевич нашел уцелевший планшет, на котором 

удалось разобрать имя и фамилию лётчика. Так могила оказалась не безымянной. А уха-

живать за ней взялись две самоотверженные женщины — Клавдия Марковна Петренко 

и Вера Афанасьевна Еременко. На протяжении более полувека благодаря их усилиям 

эта могила не поросла травой забвения. 

Как рассказал Петр Николаевич, поиск родственников лётчика занял около 

трех лет. Но одна буква в фамилии была неправильной, и дело зашло в тупик. И все 

же архивная справка о сбитых в тех местах самолётах за 1943 год принесла данные о 

В.В.Богатове. Все сходилось. Только не Богачев, а Богатов. Наверное, покойный дядя 

Вася, когда писал на дощечке фамилию, ошибся. Ну, а потом пошли запросы по данным 

архивной справки. 

Удалось установить, что Вячеслав Васильевич Богатов родился 7 января 1923 года в 

д. Чечевилово Виноградовского (ныне Воскресенского) района Московской обл. Его до-

военная биография мало чем отличается от судьбы многих молодых людей нашей стра-

ны. По окончании 9 класса поступил в аэроклуб Осоавиахима. В марте 1941 г. призван 

q/0 "* . За годы войны лётчиками АВА-

ШП со своих и фронтовых аэродромов 

было выполнено 1048 боевых самолёто-

вылетов. В воздушных боях сбито 43 са-

молёта противника.

В ноябре 1941 г. из личного состава 

и материальной части авиашколы были 

сформированы и преданы объединениям 

фронтовой авиации два истребительных 

авиационных полка, которые находились 

в действующей армии до конца войны. 

В разные годы по распоряжениям ВВС 

СКВО и САВО из школы на фронт было 

отправлено 775 сержантов и офицеров, 

в наземные стрелковые части действую-

щей армии — 812 курсантов.

За боевые отличия на фронте, успехи 

в выполнении заданий командования по 

подготовке авиационных кадров государ-

ственными орденами были награждены: 

в 1943 году — 16, в 1944 — 41, в 1945 — 129  

человек.
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в армию и направлен для обучения в Армавирскую 

военную авиационную школу пилотов. После 

окончания школы в мае 1943 г. был направлен на 

фронт в авиационную часть, дислоцировавшуюся 

в с. Бутурлиновка Воронежской области и прини-

мавшую участие в боях на Курской дуге.

С аэродрома Бутурлиновка В.В.Богатов ушел 

в свой последний полёт.

Остается добавить, что П.Н. Тындык сам спро-

ектировал, сделал и вместе с членами клуба «По-

иск» установил в 1991 году на могиле В.В. Богатова 

памятник. 

Из сообщения Т.В. Богатовой, племянницы 

лётчика, на сайте АВВАКУЛ ПВО.

В 1992 году братья Вячеслава — Виталий Ва-

сильевич ( мой отец) и Владимир Васильевич при-

езжали в с. Быстрое, встречались и с Василием 

Афанасьевичем, и с Петром Николаевичем, потом 

долгое время переписывались с ними, с Клавдией 

Марковной и Верой Афанасьевной. 

Сейчас настало время следующего поколе-

ния хранить память. В году 60-летия Победы, мы 

с сыном Василием в августе поехали навестить 

могилу, поблагодарить тех, чьими трудами она 

была сохранена. Познакомились с Клавдией Мар-

ковной и Верой Афанасьевной, с Галиной Григо-

рьевной Рыбалко, которой они передали наказ 

Вячеслав Богатов.
 Бутурлиновка. Июль 1943 г.

 (Из фотоархива Т. Богатовой)

П.Н. Тындык у памятника
Лётчику В. Богатову. 2006 г.

Хранительницы памяти лётчика В.Богатова 
(слева направо): Г.Г. Рыбалко, В.А. Ерёменко,

К.М. Петренко. Справа — племянница
лётчика Т.В. Богатова.
Село Быстрое. 2005 г.



33

С
Е

М
Ь

Д
Е

С
Я

Т
  Л

Е
Т

  В
  Н

Е
Б

Е

НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

смотреть за могилой — самим уже не по силам дойти до лесной опушки, где покоится 

наш лётчик.

А в этом году, накануне Дня Победы, нам позвонил из пос. Буды ветеран войны 

Николай Тимофеевич Черкасов и от имени местного Совета ветеранов пригласил прие-

хать отпраздновать 9 Мая. Он рассказал, что к делу обустройства места рядом с могилой 

подключились работники Южной железной дороги. 

Нам очень приятно было видеть, что на поляне рядом с памятником теперь можно 

присесть за стол, чтобы помянуть погибших, что удалось укрепить специальным покры-

тием дорожку, ведущую к могиле, и площадку перед ней. Нас очень тронули слова Ни-

колая Даниловича Матвиенко, начальника дистанции сигнализации и связи, который 

рассказал, что команда, трудившаяся под его руководством над благоустройством при-

легающей к могиле местности, отнеслась к этой задаче с большим энтузиазмом и стара-

нием. «А ведь работали здесь в основном молодые парни, у которых даже отцы моложе 

тех, кто тогда воевал, — добавил он. — Значит, память о той Победе свята и для нашей 

молодежи!». 

Девятого мая, после общего митинга в Будах, несмотря на дождь, будто бы опла-

кивающий всех тех, кто не вернулся с той войны, на могиле Вячеслава Васильевича 

у с. Быстрое собралось немало людей — в основном жители Быстрого и пос. Буды. Мно-

гие сказали душевные слова, посвященные памяти павших. Петр Николаевич Тындык 

рассказал о своем поиске, в результате которого удалось вернуть нашему семейству 

родную могилу. 

Вот сведения о другом выпускнике АВАШП 1941 г. Семья Юрия Ивановича Медве-

дева (1922–1967 гг.) предоставила подробные данные о его героическом пути в сраже-

ниях Великой Отечественной войны.

Свой боевой путь Ю.И. Медведев начал в 1942 г. составе 269 иап, базирующего-

ся в г. Геленджике. С 1942 года по 9 мая 1945 года он совершил 168 боевых вылетов, 

в том числе 65, 40 и 63 боевых вылета на самолетах ЛАГГ-3, ЯК-1 и ЯК-9У соответствен-

но. Из общего числа боевых вылетов 49 выполнено на сопровождение штурмовиков, 

5 — на сопровождение бомбардировщиков, 7 — на разведку войск противника, 6 — на 

штурмовку войск противника, остальные вылеты — на прикрытие войск и объектов от 

ударов и воздушной разведки авиации противника. Общий боевой налёт составил 169 

часов 40 минут. 

Ю.И. Медведев в 21 воздушном бою сбил лично 8 самолётов противника, одного из 

них — тараном.

Родина высоко оценила ратный подвиг Ю.И. Медведева, он награжден орденом 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом 

Красной Звезды и многими медалями. 

После окончания войны Ю.И. Медведев вернулся в родной Орёл, вел активную 

работу с молодежью.

В семье Медведевых бережно хранятся фронтовые фотографии Юрия Ивановича 

и Благодарственное письмо, подписанное маршалом Советского Союза К.К. Рокосов-

ским.

Выпускником АВАШП был и известный советский киноактер Валентин Иванович 

Зубков (1923–1979 гг.). В 1941–1943гг. он учился в Армавирской военной авиацион-

ной школе пилотов. Был лётчиком на фронтах Великой Отечественной войны. Летал на 
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очень опасные задания. Механик его самолёта говорил о нём: «Этот парень никогда не 

погибнет». И он не погиб, вернулся с фронта победителем. 

После войны осуществилась давнишняя мечта В.Зубкова: он стал киноактером. 

Прекрасная фактура Зубкова — доброе и открытое лицо, ладная фигура — привлекла 

внимание кинематографистов. Как знать, может быть сыграли свою роль и качества бо-
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евого лётчика: смелость, решительность, умение 

найти правильный выход из сложных ситуаций. 

В.И. Зубков снялся в нескольких десятках 

фильмов, многие из которых вошли в сокро-

вищницу советского кинематографа. Среди них 

«Летят журавли», «Коммунист», «Трое вышли из 

леса», «Северная повесть», Евдокия», «Иваново 

детство», «День счастья», «Поезд милосердия», 

«На войне как на войне»  и др. 

Менее года минуло со дня 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. В этот юбилей-

ный год вся страна воздавала должное победите-

лям самого масштабного в истории человечества 

вооруженного столкновения. В том числе сла-

вили и ветерана Великой Отечественной войны 

подполковника в отставке Овчаренко Николая 

Федоровича. 

В 1941 г. Н.Ф. Овчаренко поступает в Армавирскую военную авиационную школу 

пилотов, где его и застает война. В октябре 1941 г. с приближением фронта к Северному 

Кавказу из личного состава школы было сформировано и отправлено в действующую 

армию два истребительных авиационных полка. Это повлекло за собой нехватку ин-

структорского состава. Вскоре Николай стал инструктором.

В.И. Зубков в одной из своих ролей

В ожидании боевого вылета. Второй справа ст. лейтенант Медведев
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В связи с приближением фронта к городу школа 

в 1942 г. передислоцировалась в Среднюю Азию на аэро-

дромы у городов Фергана, Учкурган,  Андижан и Наман-

ган. 

За годы войны школой подготовлены для фронта ты-

сячи высококвалифицированных лётчиков-истребите-

лей. Есть в этом и частица труда Николая Федоровича.

Для того чтобы лучше учить будущих лётчиков тому, 

что нужно на войне, многие лётчики-инструкторы прохо-

дили фронтовые стажировки. В 1944 г. Овчаренко Н.Ф. 

направляется на фронт и в составе 27 гвардейского истре-

бительного авиационного полка ВВС Ленинградского 

фронта принимает участие в разгроме врага. На его счету 

два сбитых вражеских самолёта. 

После окончания войны Николай Федорович про-

должает службу в Вооруженных Силах. В 1962 г. он 

увольняется в запас, переезжает в г. Подольск. Много лет 

Н.Ф. Овчаренко работал учителем труда в средней школе 

№ 19.Он и сейчас встречается с молодежью, рассказыва-

ет ей правду о войне, о том, как героически защищали наши воины родную землю и ка-

кой ценой добыли победу.

Н.Ф. Овчаренко недавно награждён Подольским отделением общества «Боевое 

братство»  медалью А.П. Маресьева «За верность авиации».

Особое место в истории училища по праву занимает выпускник Армавирской Во-

енной авиационной школы пилотов 1941 года ныне здравствующий участник Великой 

Отечественной войны Герой Российской Федерации полковник в отставке Леонов 

Иван Антонович — личность легендарная и уникальная. Это единственный в мире лёт-

чик, который в годы войны воевал без руки. И не случайно его имя занесено в Книгу 

рекордов Гиннеса. 

Иван Антонович родился 1 февраля 1923 года в де-

ревне Моговка, Шаблыкинского района, Орловской 

области в семье плотника. В 1938 году окончил 7 клас-

сов средней школы. Далее ФЗУ и одновременно учеба 

в Брянском аэроклубе ОСОАВИАХИМа. 

В апреле 1941 года он поступает в Армавирскую во-

енную авиационную школу пилотов и оканчивает ее по 

ускоренному курсу на истребителе И-16. 

Свой первый вражеский самолёт Ю-88 юный вы-

пускник Армавирской школы пилотов сбил в апреле 

1942 года под Москвой. Затем участие в боевых дейст-

виях на Курской дуге. Здесь И.А. Леонов на самолёте 

Ла-5 выполнил 50 боевых вылетов и записал на свой 

счет 7 самолётов противника, в том числе 5 сбитых лич-

но, и 2 — в групповом бою. За эту боевую работу его 

наградили двумя орденами Красного Знамени. 

Полковник в отставке
Овчаренко Н.Ф.

(Род. 15 ноября 1921 г.)

И.А. Леонов в годы ВОВ
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15 июля 1943 года в неравном воз-

душном бою четверка «фоккеров»  взяла 

самолёт Леонова И.А. в «клещи». Уходя от 

прицельного огня, он бросал истребитель 

из стороны в сторону и вдруг почувст-

вовал, что левое плечо занемело. Посмо-

трел на руку: она безжизненно свалилась 

с сектора газа, плетью повиснув вдоль 

сиденья, залитого кровью. Объятый пла-

менем самолёт стал неуправляем и вошел 

в штопор. Иван Антонович почувствовал, 

что теряет сознание, но самолёт сумел по-

кинуть. 

Очнулся через минуту-другую на 

высоте примерно 1000 метров. Вокруг ца-

рила тишина, и только легонько шуршал 

парашют. Немецкие лётчики решили до-

бить его. Они изрешетили парашют, но 

не попали в него. Он приземлился на ней-

тральной полосе в заросший кувшинками 

и тиной сельский пруд. И это спасло ему 

жизнь, поскольку пробитый парашют на 

последних сотнях метров почти не тормо-

зил падение. Иван Антонович снова потерял сознание и лишь намного позже узнал об-

стоятельства своего спасения.

Оказалось, что неподалеку от него приземлился один из сбитых вражеских лётчи-

ков, и фашисты с передовой пытались его вытащить. Одновременно на помощь Леоно-

ву И.А. поспешили наши бойцы. Между поисковыми группами завязался бой, в резуль-

тате которого противник был отброшен, а Леонова И.А. в бессознательном состоянии 

вытащили из пруда и доставили в расположение советских войск. 

Пока довезли до медсанбата, а оттуда до полевого госпиталя, развилась газовая ган-

грена руки, и ее пришлось ампутировать вместе с лопаткой.

Лётный состав, списанный с лётной работы, можно было использовать в штабах, 

на станциях наведения, которые тогда начинали вводить. И хотя раны еще зажили не 

совсем, Иван Антонович  попросил назначениена такую станцию, и был направлен на 

корректировочный пост 1-й Воздушной армии. 

Вскоре он сумел попасть на прием к Командующему 1-й Воздушной армией Герою 

Советского Союза генерал-полковнику Громову Михаилу Михайловичу и получить 

у него разрешение на назначение в эскадрилью связи. И.А. Леонову шел тогда двадцать 

первый год.

Легендарный лётчик-испытатель М.М. Громов в своей книге «На земле и в небе» 

об этом случае написал так: «Паренек из Орловской области совершил во время войны 

подвиг, равного которому нет в мире. Он пришел ко мне после тяжелого ранения, ре-

зультатом которого была ампутация до плеча левой руки. Пришел просить разрешения 

на полёты (это — без руки — то!)» .

Иван Антонович Леонов во всей 
своей красе. Июнь 2005 г.
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О дальнейшей своей фронтовой жизни И.А. Леонов пишет в своей книге «Назван 

человеком из Легенды» .

«В эскадрилье умельцы помогли мне сделать «седло»  на левое плечо, к нему при-

крепили алюминиевую трубку с шарниром, который надевался на шар рукоятки газа. 

Двинул плечо вперед — мощность двигателя увеличил, назад потянул — уменьшил. 

Командир эскадрильи капитан Романов, увидев мое изобретение, с сомнением по-

качал головой, но — полетели. Дал он мне три или четыре «провозных»  полёта, пока не 

убедился, что можно выпускать в небо самостоятельно, и я начал летать на У-2, который 

вскоре переименовали в По-2.

Сначала доверяли только почту возить, а потом все просто забыли, что у меня нет 

руки. Началась боевая работа, правда, теперь уже на По-2 в 33-й эскадрилье связи 1-й 

Воздушной армии: доставка печати на передовую, перевозка раненых, воздушные рей-

сы в тыл врага к партизанам. Было более 60-ти боевых вылетов на самолёте По-2.

В конце 1944 года я понял, что отлетал-

ся. Осколки — а их у меня в теле еще оста-

валось немало — зашевелились, свищи от-

крылись. Снова отправили в авиационный 

госпиталь в Москву. Снова сложнейшая 

операция, во время которой меня спасла 

медсестра Нина Фролова. Когда я был меж-

ду жизнью и смертью, она отдала мне свою 

кровь — из вены в вену. А позже согласи-

лась стать моей женой» .

В 1946 году И.А. Леонов был уволен из 

Вооруженных Сил по инвалидности. Но и в 

новых условиях он остался активным по 

жизни человеком. Его назначают директо-

ром детского дома, из которого они с супру-

гой Ниной Васильевной взяли трех девочек 

и двух мальчиков, и вместе со своими двумя 

дочерьми вырастили семерых детей. Всех 

воспитали, всем дали образование.

Сам Иван Антонович закончил сна-

чала техникум, потом заочно институт. По 

молодости активно занимался мотоциклет-

ным спортом, занимал призовые места 

в шоссейных гонках на мотоциклах. Рабо-

тал в ДОСААФ. Именем Героя Российской 

Федерации Леонова Ивана Антоновича названы улицы в городе Орле и в одном из по-

селков в Шаблыкинском районе, средняя школа № 70 в г. Туле. Экспозиции, посвящен-

ные его подвигу, созданы в ряде музеев Тульской, Брянской, Курской областей, в музее 

Войск ПВО и в музее Армавирского лётного училища. Его имя занесено в энциклопе-

дию «Писатели на пороге ХХI века». Леонов И.А. — член Союза писателей. Его перу 

принадлежат книга «Назван человеком из Легенды»  и сборник «Поэмы и стихи». О нем 

самом написано пять книг.

И.А. Леонов награжден юбилейной 
медалью «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Г. Тула. 22 февраля 2010 г.
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НАЧАЛО  СЛАВНОЙ  ИСТОРИИ.  ЗАРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  (1941–1945 гг.)

В свои 87 лет ветеран 

по-прежнему активен. Ле-

онов И.А. — член совета 

городов-героев стран СНГ, 

член совета Героев Совет-

ского Союза и России. Он 

является членом област-

ного и городского Совета 

ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов, 

систематически выступает 

в институтах, школах, воин-

ских частях, на предприяти-

ях, в средствах массовой ин-

формации. 

И.А. Леонов живет в го-

роде Тула, где его хорошо 

знают и зовут Тульским Ма-

ресьевым.

И.А. Леонов не теряет связи с Армавирским училищем, в музее которого есть эк-

спозиция, посвященная герою войны. Ранее Иван Антонович неоднократно бывал на 

юбилейных торжествах училища. Теперь, когда годы уже не позволяют осуществлять 

дальние поездки, ветерана часто навещают выпускники училища. С мая 2010 г. И.А. Ле-

онов вошел в состав Попечительского совета Фонда помощи и поддержки авиаторов 

«Армавирские соколы», в работе которого он принимает активное участие. А значит, 

он и сейчас в строю.

Великая Отечественная война во всей полноте показала неисчерпаемую силу духа 

советских людей на фронте и в тылу. Любовь к Родине, верность воинскому долгу — вот 

что вдохновляло преподавателей, лётный и инженерно-технический состав Армавир-

ской военной авиационной школы пилотов на самоотверженный труда по подготовке 

лётных кадров для фронта, а ее питомцев на  ратные подвиги на поле брани.

Поздравить И.А. Леонова с Днем Победы приехали 
выпускники АВВАКУЛ. Слева направо: В. Георгиади,

Л. Резниченко, Ю. Резниченко, В. Кудаяров.
Тула. Апрель 2010 г.
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