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К июлю 1945 г. АВАШП вернулась из Средней Азии в родной Армавир. Учебные 

авиационные эскадрильи из состава школы были размещены на аэродромах Армавир, 

Кавказская, Бароновский, Советская и Кореновская. Личный состав этих эскадрилий 

во втором полугодии 1945 года занимался решением многочисленных задач, вызванных 

передислокацией, и созданием учебно-материальной базы для обучения курсантов.

С июля по декабрь 1945 года всему постоянному составу эскадрилий были пре-

доставлены заслуженные за годы войны отпуска. Уставшим, до предела измотанным 

в годы войны людям отдых был крайне необходим. Полётов в этот период выполнялось 

мало. Летал только постоянный состав для сохранения навыков в технике пилотирова-

ния и боевом применении на самолётах УТ-2, УТИ-4, Як-1, Як-3, Як-9.

Война была победоносно завершена, но угрозы безопасности страны сохранялись. 

Началась холодная война и гонка вооружений. Авиация становилась реактивной, воо-

ружалась всё более мощными обычными и ядерными бомбами. Достойный отпор ле-

тавшим над СССР разведчикам и грозившим со всё новых авиабаз бомбардировщикам 

могли дать только реактивные истребители ПВО. 

В октябре 1945 года Армавирская военная авиационная школа пилотов была пе-

реведена на новые штаты и получила статус военного 

авиационного училища. Эскадрильи реорганизуются 

в учебные авиационные полки. Создается учебно-ма-

териальная база для решения задач, возложенных на 

училище. Идет поиск новых форм, методов обучения и 

путей повышения уровня подготовки лётчиков.

Конец 40-х годов сопровождался неоднократными структурными изменениями 

и перебазированием подразделений и частей учили-

ща. С началом 50-х годов ситуация стабилизировалась, 

и в состав училищ вошли три учебных авиационных 

полка.

В ВВС ускоренными темпами осуществляется пе-

ревооружение на реактивную технику. Эра поршне-

вых самолётов завершается и в Армавирском лётном училище. В истории Армавирско-

го военного авиационного училища лётчиков начинается принципиально новый этап.

Подготовка лётчиков-истребителей
на дозвуковых реактивных самолётах

В начале 1948 года, одними из первых в ВВС, лётчики инструкторы училища Гри-

горьев И.И и Скрябин В.В., были откомандированы в одну из частей для освоения ре-

активного истребителя ЯК-17. Их личный опыт переучивания на реактивный самолёт 

Справка. 26 октября 1945 г. на 

основании Директивы ГШ Кра-

сной Армии от 25.07.45 г. школа 

получила наименование Арма-

вирское военное авиационное 

училище летчиков (АВАУЛ).

Справка. К началу 50-х годов 

в состав училища входили 709, 

711 и 713 учебные авиационные 

полки, базирующиеся в г. Май-

копе, станице Кореновской 

и г. Армавире соответственно.

КУЗНИЦА ЛЁТНЫХ КАДРОВ
ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ
(1945–2002 гг.)
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стал достоянием всех лётных учи-

лищ страны. Летом 1948 года на 

самолёт Як-17 переучилась еще 

одна группа. В неё вошли коман-

дир полка подполковник Шипу-

лин А.П., командир звена Романов 

Н.А и большая группа инженеров, 

техников и механиков (Барабанов 

Б.И., Левченко В.В., Кунделев Е.И, 

Лобанкин К.А., Ширшиков В.Е., 

Лазарчук В.А, Коробков В.А).

В этом же году впервые сре-

ди лётных вузов страны в АВАУЛ 

была начата подготовка курсантов 

на реактивных самолётах первого 

поколения. Десять курсантов учи-

лища, завершивших обучение, 

стали первыми выпускниками в ВВС на реактивных самолётах.

В марте 1951 года командир 713 уап подполковник Просянник П.П. и заместитель 

начальника училища подполковник Фатеев А.Н. положили начало полётам с Армавир-

ского аэродрома на самолётах УТИ МиГ-15. В июне того же года звено капитана Са-

вичева Б.Д. первым среди лётных училищ ВВС приступило к обучению курсантов на 

самолёте МиГ-15.

Первым в ВУЗ ВВС на реактивном самолёте МиГ-15 самостоятельно вылетел кур-

сант АВАУЛ Сержантов А.А., ставший впоследствии лётчиком-инструктором.

В 1952 году в училище был проведен эксперимент с целью определения возможно-

сти обучения курсантовна самолёте МиГ-15бис после полётов на Як-18 без переходного 

самолёта Як-11. Выпускные эк-

замены по технике пилотиро-

вания и боевому применению 

курсанты опытной группы лёт-

чика-инструктора Быкова И.И. 

сдали на «отлично». Результа-

ты этого опыта были использо-

ваны при принятии решения 

на переход к обучению курсан-

тов в лётных училищах ИА без 

переходного учебно-трениро-

вочного истребителя Як-11. 

В 1954 году армавир-

цы впервые в ВУЗ ВВС стали 

успешно обучать курсантов 

стрельбам с самолёта МиГ-15 

по буксируемым мишеням (ко-

нусу).

Летчики-инструкторы АВАУЛ старшие 
лейтенанты Григорьев И.И. и Скрябин В.В. в 1948 г. 

первыми из инструкторов летных училищ ВВС 
вылетели на реактивном самолете Як-17

Группа курсантов выпускного курса 1948 г. Впервые
в практике авиационных вузов страны курсанты 

АВВАУЛ приступили к освоению реактивного 
самолёта 1-го поколения Як-17
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В училище успешно 

внедрялись многие другие 

новинки обучения курсан-

тов. С целью ознакомления 

с опытом армавирцев в пяти-

десятые годы здесь побывали 

представители всех лётных 

училищ Военно-воздушных 

сил. Гостями учебного заведе-

ния были руководители ВВС 

и авиационных школ Югос-

лавии, Польши, Корейской 

Народно-Демократической 

Республики, Болгарии, Чехо-

словакии, Китайской Народ-

ной Республики. Училище 

принимало в эти годы и воен-

ных деятелей Великобритании, Франции, Аргентины.

Одним из важнейших событий в истории училища сталопосещение вуза в 1955 го-

ду Министром обороны СССР маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым.

В ноябре 1955 года училище посетил 
Министр обороны СССР 

маршал Советского Союза Жуков Г.К.
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Выпускники 711 уап 1959 года, окончившие училище с отличием по первому разряду. 
Вовтором ряду, третий справа В.А. Прудников

Он высоко оценил положение дел в училище и дал ряд указаний командованию 

в совершенствовании учебного процесса.

Убыв в Москву, прославленный полководец прислал армавирцам свой боевой на-

каз.

С 1955 года в училище прекращается обучение курсантов на поршневых самолётах 

Як-11 и все три полка осуществляют подготовку лётчиков-истребителей на боевых са-

молётах МиГ-15бис.

В пятидесятые годы в числе выпускников училища было много талантливой мо-

лодёжи, будущих видных военачальников, прославленных лётчиков-испытателей, удо-

стоенных высокого звания Герой Советского Союза.

В 1958–1959 гг. в 711 Кореновском полку проходил обучение курсант Прудников 

В.А., возглавивший в 1991 году Войска ПВО.

Виктор Алексеевич Прудников родился в Ростове-на-Дону. Он с детства мечтает 

стать лётчиком и в 1953 году поступает в Ростовскую спецшколу ВВС. Окончить ее не 

удалось, в1955 году спецшколы ВВС были ликвидированы. Но мечта стать военным лёт-

чиком осталась, и В.А. Прудников добивается ее осуществления. В 1959 году он с от-

личием по первому разряду оканчивает Армавирское военное авиационное училище 

лётчиков.

В училище существовала незыблемая традиция: оставлять в нем лётчиками-ин-

структорами лучших выпускников. Поэтому еще до завершения лётной программы 

и сдачи госэкзаменов судьба В.А. Прудникова была предопределена: он будет в учили-

ще лётчиком-инструктором. С большой благодарностью он вспоминает своих настав-

ников — командира эскадрильи подполковника Гуреева и его заместителя Павла Ефг-

рафовича Хиля, образ которых у курсантов ассоциировался с «небожителями», чувст-

вующими себя в небе, как дома.
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Несколько лет инструкторского тяжёло-

го труда обогатили будущего Командующего 

незаменимыми в работе с людьми профес-

сиональными качествами, позволяющими 

хорошо разбираться в психологии подчинен-

ных, умело использовать личностные качест-

ва обучаемых для достижения положительно-

го эффекта.

Ощущая острую потребность в повыше-

нии уровня образования, необходимость ов-

ладения методами управления авиационны-

ми подразделениями и частями В.А. Прудни-

ков в 1963 году поступает в Военно-воздуш-

ную академию (с 1968 года ВВА им. Ю.А. Гага-

рина). После окончания академии сбывается 

его мечта о службе в строевых частях, он по-

лучает назначение в 712 Гвардейский ордена 

Кутузова IIIстепени Черновицкий истреби-

тельный авиационный полк. Высокое лётное 

мастерство, активная жизненная позиция по-

зволили ему вскоре возглавить полк, сделать 

его одним из лучших в 14 ОА ПВО, в Сибир-

ском военном округе. Ему одним из первых 

было доверено переучивание на самый луч-

ший в то время самолёт Су-15 ТМ.

В 1973 году лучший командир истреби-

тельного авиационного полка назначается 

на общевойсковую должность заместителя командира, а вскоре — командира дивизии 

ПВО, где кроме авиационных были части войск ЗРВ, РТВ. Доучивание, освоение специ-

фики неавиационных частей проходило без отрыва от службы. Обладая большой волей, 

широкой эрудицией в военном 

деле и необходимыми личност-

ными качествами, В.А. Прудни-

ков быстро вошел в число наибо-

лее успешных командиров сое-

динений ПВО.

Это не осталось незамечен-

ным, и в 1978 году В.А. Прудни-

ков назначается на должность 

первого заместителя команду-

ющего 11-й отдельной армией 

ПВО. Управление объединением 

ПВО потребовало повышения 

уровня образования, и в 1979 

году В.А. Прудников поступает 

Разбор пролета авиации на параде
в честь Дня Победы 9 мая 1995 г.

В центре В.А. Прудников

Трудное и ответственное решение Главкома
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в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил, по окончании которой он 

продолжает службу в 11 ОА ПВО. 

Следующей ступенью, на которой в полной мере раскрылись возможности 

В.А. Прудникова как военачальника, стала с 1983 года должность командующего 8-й от-

дельной армией ПВО на Украине, а с 1989 года — командующего Московским округом 

ПВО.

В один из наиболее сложных периодов в истории нашего государства (в августе 

1991 года) В.А. Прудников назначается на должность Главнокомандующего Войсками 

ПВО. С сентября 1992 года по декабрь 1997 года В.А. Прудников возглавляет Войска 

противовоздушной обороны Российской Федерации. Одновременно с февраля 1992 го-

да он — Главнокомандующий Войсками ПВО Объединённых Вооруженных Сил госу-

дарств-участников СНГ. На этих высоких государственных должностях полностью рас-

крылись возможности В.А. Прудникова как видного военачальника в новейшей исто-

рии России. 

С декабря 1998 года В.А. Прудников — начальник Штаба по координации военного 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.

С июня 2001 года Заслуженный военный лётчик России, Лауреат Государственной 

премии Российской Федерации, генерал армии В.А. Прудников — в отставке по дости-

жении предельного возраста пребывания на военной службе.

В.А. Прудников награжден орденом «За военные заслуги»,орденом Красного Зна-

мени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени и многими медалями.

В настоящее время В.А. Прудников, являясь Генеральным инспектором Министер-

ства обороны Российской Федерации, продолжает плодотворную деятельность в обла-

Экипаж лётчика-инструктора Роберта Мамкина.
Во втором ряду в центре курсант Александр Федотов
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сти подготовки военных кадров. Активно участвует в работе общественных организа-

ций выпускников АВВАКУЛ. Он Вице-президент Фонда «Армавирские соколы», воз-

главляет Оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий в честь 

70-летнего юбилея Армавирского лётного училища.

В пятидесятые годы училище окончил Морин Анатолий Прохорович, ставший в 

90-х годах заместителем Главнокомандующего Войск ПВО. Несколько позже, в 1965 го-

ду, училище окончили В.И. Андреев и О.В. Анисимов, возглавлявшие в 80–90-х годах 

авиацию Войск ПВО.

Выпускник АВВАУЛ генерал-полковник авиации Красковский В.М. В 70–80 гг. — 

заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО, затем командующий войсками 

противоракетной и противокосмической обороны

Высокая компетентность и хорошая лётная подготовка выпускников училища 

всегда способствовали их служебному росту. В настоящее время выпускник АВВАКУЛ 

1983 года генерал-майор А.В. Юдин возглавляет Управление боевой подготовки ВВС.

В 1952 году Армавирское училище окончил и был оставлен в нём лётчиком-ин-

структором Федотов Александр Васильевич. Через несколько лет службы Александр 

Федотов стал одним из лучших лётчиков-инструкторов училища. Ему хотелось совер-

шенствоваться как лётчику и дальше. Такая возможность могла стать реальностью по-

сле окончания школы лётчиков- испытателей (ШЛИ). Но руководство училища не хо-

тело отпускать классного лётчика-инструктора. Во многом благодаря настойчивости 

и целеустремленности Александру Васильевичу удалось «вырваться» в ШЛИ.

Из воспоминаний бывшего лётчика-инструктора Армавирского высшего Военного 

авиационного Краснознаменного училища лётчиков подполковника в отставке Робер-

та Семеновича Мамкина:

Летчик-инструктор АВАУЛ старший лейтенант Федотов А.В. 
докладывает Главкому ВВС главному маршалу авиации Вершинину К.А. 

о готовности курсантов группы к самостоятельным полетам. 
Аэродром Армавир. 1955 год
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«В то время я, лейтенант Роберт 

Мамкин, служил в Армавирском во-

енном авиационном училище лётчи-

ком-инструктором, а Саша Федотов 

был в моей лётной группе. Хорошо 

помню этого рослого, симпатично-

го юношу, помню, как мужал он от 

полёта к полёту, как одним из пер-

вых в моей группе вылетел самосто-

ятельно на самолёте МиГ-15. После 

окончания училища он был остав-

лен в нем лётчиком-инструктором 

и в течение 5 лет уже сам учил кур-

сантов. Я не раз встречался со своим 

бывшим воспитанником и снова имел 

возможность видеть, каким недюжин-

ным талантом обладал этот необык-

новенный лётчик. Герой Советского 

Союза,Заслуженный лётчик-испыта-

тель СССР, лауреат Ленинской и Госу-

дарственной премии, шеф-пилот ОКБ 

им. А. Микояна — таким я знал Алек-

сандра Васильевича».

Александр Васильевич был выда-

ющимся лётчиком современности. При 

проведении испытаний и исследова-

ний он проявлял высокое мастерство, 

хладнокровие, мужество, демонстриро-

вал высокие инженерные знания. Им 

разработан ряд новых методов лётних 

испытаний, что способствовало значи-

тельному ускорению ввода в строй но-

вых самолётов. 

Еще один корифей отечествен-

ной авиации — Герой Советского Со-

юза, Заслуженный лётчик-испытатель 

СССР, лауреат Государственной пре-

мии Петр Максимович Остапенко. 

В Школу лётчиков-испытателей, как 

и А.В. Федотов, он пришел из Армавирского училища и закончил ее вместе с ним.

Остапенко стремился проложить советским лётчикам безопасную дорогу в про-

сторы неба, первым врывался в неизвестное, в мир больших скоростей и высот.

27 октября 1967 года на сверхзвуковом истребителе Е-266, с коммерческим грузом 

в две тонны, на замкнутом 1000-километровом маршруте, он развил скорость 2910 кило-

метров в час. При этом было установлено сразу три мировых рекорда скорости полёта 

Самолёт Е-266. На таком самолете 
П.М. Остапенко в 1967 г. установил 

три мировых рекорда скорости

Лётчик-испытатель Борис Веремей 
первым поднял в воздух сверхзвуковой 

стратегический бомбардировщик ТУ-160. 
Теперь один из этих «Белых лебедей» гордо 

носит его имя
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Муравьев А.А. перед испытательным полетом

М.С. Дексбах (в центре) осматривает палубу 
корабля перед посадкой на неё

на этой дистанции: без груза, с гру-

зом в одну и две тонны. 

В 1955 году Армавирское во-

енное авиацио нное училище лёт-

чиков оканчивает Веремей Борис 

Иванович. После окончания ШЛИ 

в 1962 году он на лётно-испытатель-

ной работе. Вершиной его лётной 

и жизненной карьеры стали испы-

тания и доводки самолёта Ту-160 — 

законной гордости туполевского 

ОКБ, всей нашей авиационной про-

мышленности и всей нашей стра-

ны. Впервые он поднял в небо это-

го прекрасного «белого лебедя» 18 декабря 1981 года. Ныне имя Бориса Веремея носит 

один из этих замечательных самолётов.

Муравьев Александр Андрее-

вичокончил Армавирское ВАУЛ в 

1956 году. Служил в Закавказском 

военном округе. Школу лётчиков-

испытателей окончил в1967 году. 

C ноября 1967 по июль 1998 — лёт-

чик-испытатель, командир отряда 

лётчиков-испытателей ЛИИ. Герой 

Российской Федерации, Заслу-

женный лётчик-испытатель СССР 

А.А. Муравьев катапультировался 

в испытательных полётах трижды 

(МиГ-25 в 1974 — отказ управле-

ния, Су-17 в 1976 — пожар двигате-

ля, Су-7 в 1992 — отказ управления 

после катапультирования манекена 

на взлёте) и трижды поднимался на 

высочайшую точку Европы — Эльбрус (1974, 1989, 1990).

В 1956 году Армавирское училище окончил и Дексбах Михаил Сергеевич. Заслу-

женный лётчик испытатель СССР, Герой Советского Союза М.С. Дексбах испытывал 

самолёты вертикального взлёта и посадки, а также другие самолёты ОКБА. С. Яковлева.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза полковник Гру-

зевич Бронислав Иванович окончил АВАУЛ в 1957 году, был военным лётчиком испыта-

телем в ГК НИИ ВВС командиром эскадрильи службы лётных испытаний истребитель-

ной авиации.

Путь в большую авиацию для Б.И. Грузевича был тернистым. В 1955 году после за-

вершения обучения на самолёте Як-11 егоне приняли с первого захода в Армавирское 

училище. Предложили уволиться в запас в звании младший лейтенант. Конкурс на про-

должение обучения на реактивном самолёте был большой, и приемная комиссия в 709 
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Б.И. Грузевич в годы службы в 
частях ИА

уап «выискивала» причины для отказа. Но он настоял, 

чтобы его отправили на повторный курс обучения на 

Як-11, через год вновь прибыл в училище и успешно 

окончил его в 1957 году.

По воспоминаниям сослуживцев, Грузевич 

«очень аккуратный и принципиальный во всех вопро-

сах,.. был требовательным к своим подчинённым, но, 

в то же время, если «сверху» пытались незаслуженно 

обвинить его лётчика в чём-либо, вставал на защиту, 

как любящая мать. И летал Грузевич всегда чисто и ак-

куратно, привозя из полёта на радость ведущего ин-

женера «полный мешок» всякой информации».

Однажды при его возвращении из полёта над 

аэродромом образовался многокилометровый фронт 

тумана. Для посадки на запасной аэродром горючего 

уже не хватало. Грузевичу приказали оставить маши-

ну. Но он посадил машину практически при нулевой 

видимости.

В 1957–1958 годах в АВАУЛ впервые в ВВС осуществляется масштабный экспери-

мент по обучению курсантов боевому применению на самолёте МиГ-15бис сразу после 

учебного самолёта Як-18 по 2-х годичной программе. Государственная комиссия дала 

самую высокую оценку качеству подготовки 92-м воспитанникам 713 уап. Результаты 

эксперимента подтвердили целесообразность перехода лётных вузов на новую систему 

подготовки лётчиков-истребителей. Самолёт Як-11 снимался с вооружения.

В марте 1960 года авиаучилище было преобра-

зовано в высшее. Одновременно произошло пере-

подчинение его из Военно-Воздушных Сил в состав 

Войск противовоздушной обороны страны. Вуз по-

лучил новое наименование Армавирское высшее 

военное авиационное училище лётчиков.

Изменялись и наименования 709, 711 и 713 

учебных авиационных полков. Они стали имено-

ваться учебными истребительными авиационными 

полками. 

Вклад Главного командования Войск ПВО 

страны в развитие училища был поистине огромен. 

Оно осуществлялось по всем направлениям: со-

вершенствовалось система базирования училища; 

коренным образом менялась лётная подготовка постоянного, а затем и переменного 

состава; было развернуто строительство служебного и жилищного фонда; проводился 

комплекс мероприятий по переводу училища на новую систему подготовки обучаемых 

(высшее училище) и др. 

В 1960 г. 711 уиап был перебазирован из Кореновской (грунтовый аэродром) в Ти-

хорецк. БВПП на Ханском аэродроме (1000 м) в 1961 г. была наращена железкой (в даль-

нейшем был построен полноценный аэродром), были начаты изыскательские работы по 

q/0 "* . Постановлением Сове-

та Министров СССР от 31 марта 

1960 г. и в соответствии с Директи-

вой МО СССР от 11 апреля 1960 г. 

Армавирское военное авиацион-

ное училище лётчиков переведено 

из состава ВВС в состав Войск ПВО 

страны и преобразовано в Выс-

шее военное авиационное учили-

ще лётчиков. Приказом Главкома 

Войск ПВО страны от 28 мая 1960 

г. училище с 1 октября 1961 г. по-

лучило наименование — Армавир-

ское высшее военное авиацион-

ное училище лётчиков Войск ПВО 

страны (АВВАУЛ). 
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строительству ИВПП на Бароновском и Гиагинском 

аэродромах. 

Осенью 1961 г. в училище прибыл большой от-

ряд инструкторов из 148 ЦБП и ПЛС. Лётчики учи-

лища в сжатые сроки были подготовлены к боево-

му применению самолётов Миг-17 днем в сложных 

и ночью в простых метеоусловиях и стали получать 

звание лётчик-инструктор 2 и 1 класса. 

С 1960 г. началось интенсивное строительство 

учебной базы для высшего училища. Практически 

все новые учебные корпуса в Армавире были по-

строены в этот период. Наконец-то стали строить 

жилье для постоянного состава училища.

Одновременно проводилась большая работа по 

становлению училища, как высшего военного учеб-

ного заведения. Шел подбор профессорско-препода-

вательского составадля обучения курсантов по про-

граммам высшего училища. 

Активизировалась лётно-методическая работа. 

Для решения особо важных вопросов в училище ста-

ли регулярно проводиться лётно-методические кон-

ференции.

В 1960 г. интенсифицировалось использование училищного профилактория для 

лётного состава, созданного в 1957 г. в Геленджике. В нем были построены столовая, об-

щежитие. В профилакторий стали отправлять эскадрильями постоянный состав, а затем 

и курсантов. 

Следует особо отметить, 

что все эти разительные из-

менения в училище связа-

ны с именем командующего 

авиацией ПВО, а с 1966 года 

заместителя главнокоман-

дующего Войсками ПВО 

страны,Дважды Героя Совет-

ского Союза, маршала авиа-

ции Е.Я. Савицкого.

С переходом Армавир-

ского училища в систему ву-

зов Войск ПВО страны ко-

мандующий авиацией ПВО 

маршал Савицкий уделяет 

самое пристальное внимание 

его преобразованию. Он мно-

го сделал для совершенство-

вания методики и практики 

Дважды Герой Советского 
Союза, маршал авиации 

Е.Я.Савицкий

Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации 
Е.Я. Савицкий, начальник училища генерал-майор 

авиации Ф.И. Сметанин и начальник учебного отдела 
подполковник В.И. Богослов обсуждают план развития 

учебно-лабораторной базы училища
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лётного обучения в училище, превращения его в один из лучших военных лётных вузов 

страны. Под руководством и при активном личном участии командующего была разра-

ботана программа обучения курсантов, основанная на принципиально новом подходе 

к подготовке лётных кадров. Реализация этой программы потребовала переустройства 

всех основных видов деятельности училища.

Командующий авиацией ПВО маршал Савицкий часто и подолгу работал в Арма-

вирском училище, которое, по его выражению, всегда оставалось для него любимым 

детищем. И не случайно кто-то из его окружения образно назвал училище «Гнездом 

Дракона», из которого вылетело не одно поколение лётчиков-истребителей.

Маршала хорошо помнят те, кто служил и учился в Армавирском ВВАУЛ в 60-е — 

80-е годы прошлого века. Он пользовался большим авторитетом и уважением лётчиков 

и курсантов, всего коллектива училища.

Сподвижником маршала Савицкого и непосредственным организатором всех пре-

образований в Армавирском училище стал генерал-майор авиации Федор Иванович 

Сметанин, который в 1960 г. был назначен заместителем начальника училища, а в пери-

од 1962–1966 гг. возглавлял АВВАУЛ. Он по праву занимает в истории училища особое 

место. 

В эти годы в теоретической подготовке курсантов, лётной подготовке постоян-

ного и переменного состава произошли поистине революционные изменения, и был 

заложен мощный потенциал для развития училища в дальнейшем. Ф.И. Сметанину в 

его многотрудной деятельности активно помогали командиры и начальники основных 

Начальник училища генерал-майор авиации Сметанин принимает доклад командира 
батальона курсантов подполковника Делаузи. Армавир. 1965 год
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структурных подразделений вуза: начальник учебного отдела (затем штаба) училища 

полковник Богослов В.И., командиры полков Беляев В.Т. (709уиап), Михалев П.Я. (711 

уиап), Матвеев А.А. (713 уиап).

В 1962 году училище произвело последний выпуск лётчиков-истребителей, подго-

товленных по программе среднего вуза. При этом курсанты-выпускники впервые в ВУЗ 

ВВС освоили технику пилотирования и боевого применения на самолёте МиГ-17 днем 

в СМУ и ночью в ПМУ.

В начале 60-х годов в состав училища в течение нескольких лет входила эскадрилья 

самолётов Як-18 А, базировшаяся на аэродроме Советская. В этой эскадрилье курсанты 

первых курсов поддерживали лётные навыки, поскольку к полётам на реактивных са-

молётах они приступали на 3 курсе. 

С целью определения возможности обучения курсантов на реактивных самолётах 

без предварительной подготовки их на поршневых самолётах в 713уап в 1962 году был 

проведен эксперимент. Эксперимент проводился с двумя лётными группами инструк-

торами Крюковым Н.П. и Гончаровым В.С. Курсанты успешно освоили программу 

и вылетели самостоятельно. По результатам эксперимента впоследствии было принято 

решение обучать курсантов только на реактивных самолётах.

В 1964 году состоялся первый выпуск лётчиков-инженеров. Впервые в истории 

лётных вузов страны выпускники АВВАУЛ вместе с дипломом об окончании училища 

получали удостоверение «Военного лётчика второго класса», они имели налёт 330–340 

часов.

Через год в 713 уиап были подготовлены и выпущены 15 лётчиков Венгерской 

Народной Армии, что явилось показателем высокого доверия командования училища 

Предполетная подготовка завершается. Аэродром Бароновский. 1964 год
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опыту инструкторов и специалистов из числа инженерно-технического состава части. 

Эскадрилья, осуществляющая подготовку иностранных военных специалистов, рабо-

тала до 1969 года. За это время для венгерской народной Армии было подготовлено 70 

лётчиков.

В 60-х годах выпускники Армавирского училища совершили несколько замеча-

тельных подвигов.

Из исторического формуляра174-го гвардей-

ского истребительного авиационного Печенгского 

Краснознаменного полка имени Сафонова Б.Ф.

«1 июля 1960 года командир звена гвардии ка-

питан Поляков В.А. на самолёте МиГ-19 был поднят 

на перехват самолёта-нарушителя. Им оказался но-

вейший американский разведчик «РБ-47», который 

был сбит над территорией СССР в районе мыса 

Святой Нос. Лётчик был награжден орденом «Кра-

сное Знамя», техник самолёта гвардии лейтенант 

В. Денисенко — орденом «Знак почета» и офицер 

наведения гвардии старший лейтенант А. Котляров 

награжден орденом «Красная Звезда».

Остается добавить, что В.А. Поляков Армавир-

ское лётное училище окончил в 1952 году.

Выпускник Армавирского училища Борис Ива-

нович Рябцев с I960 года проходил службу лётчиком-испытателем на одном из авиаци-

онных заводов. В один из осенних дней 1964 года майор Рябцев испытывал новый ре-

активный истребитель. Полёт проходил хорошо. И вдруг прекратилась тяга двигателя. 

Скорость и’ высота полёта стали резко падать. Рябцев доложил о случившемся на ко-

мандный пункт.

 Руководитель полётов приказал катапультироваться. 

Но под крылом истребителя находился густонаселенный 

район города. Покинуть самолёт — значит бросить его на 

дома. И майор докладывает:«Буду «тянуть» машину через 

жилой массив!».Но не хватило высоты. Спланировать за-

город не удается. Чуть в стороне от линии полёта Рябцев 

заметил небольшую площадку между жилыми домами 

и зданием школы. Для посадки площадка мизерно мала, но 

падение самолёта на пустыре будет безопасным для лю-

дей. Направив машину туда, Борис, наконец, катапульти-

ровался. Однако высота оказалась недостаточной, и пара-

шют не успел наполниться воздухом.

31 декабря 1964 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за мужество, отвагу и героизм, проявленны-

епри исполнении воинского долга, майору Рябцеву Бори-

су Ивановичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза посмертно. В 1966 годугероический поступок совершил курсант училища Павел 

Шклярук. Рассказывают однокурсники Павла:

Капитан Поляков В.А. 1960 г.

Майор Рябцев Б.И. 1963 г.
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«Был июнь месяц, в Саратове, на аэродроме Сокол 

шли плановые полёты. В этот день летал и Павел. Он, 

как обычно, запустил двигатель, вырулил на ВПП, раз-

бег... взлёт... уборка шасси... закрылков. Неожиданно на 

высоте 240 метров на самолёте остановился двигатель. 

Руководитель полётов немедленно дал команду Павлу: 

«Катапультируйтесь!» Высота ещё позволяла выпол-

нить команду, но под крылом самолёта была окраина 

города Саратова и корпуса огромного промышленного 

предприятия, а в них работали люди. Павел принимает 

единственно правильное решение и докладывает о нем 

руководителю полётов: «Буду садиться на Волгу!» Но 

прямо по курсу посадки располагался мост через реку, 

а по мосту шел пассажирский поезд. Павел видел, что 

высоты может не хватить, тогда произойдет столкнове-

ние с мостом и поездом, а в нем сотни людей, и Павел 

отвернул от моста. Можно было бы садиться, но впе-

реди по курсу посадки оказался прогулочный теплоход с пионерами на борту. Высота 

самолёта не позволяла выполнить какой-нибудь маневр, чтобы уйти от столкновения 

с теплоходом,и Павел в очередной раз за секунды принимает единственно правильное 

решение: увеличивает крен до 90 градусов и отдает от себя ручку управления самолётом. 

Самолёт, вместе с Павлом, «ныряет» в воды великой русской реки Волги». 

Павел отдал свою жизнь во имя спасения сотен жизней совсем незнакомых ему 

людей.

За трагическим полётом Павла наблюдали сотни людей с поезда, с теплохода, с бе-

рега. Все они подтвердили, что лётчик совершил подвиг! Из окна того поезда всё проис-

ходящее видел советский поэт и композитор Юрий Визбор. Под впечатлением увиден-

ного он написал песню о Павле.

За совершенный подвиг Павел Шклярук был награжден орденом «Красной Зве-

зды» посмертно.

Авиация ПВО остро нуждалась в квалифицированных лётчиках-операторах 

на двухместные истребители-перехватчики и офицерах боевого управления для служ-

бы на командных пунктах и пунктах наведения. Для подготовки таких специалистов 

в АВВАУЛ в 1965 г. был создан специальный факультетс базированием в г. Ставрополе.

Со второй половины 60-х годов стала приносить свои плоды проводимая в училище 

систематическая и настойчивая работа по совершенст-

вованию лётной подготовки курсантов. В 1966 и 1967 го-

дах большинству выпускников училища была присво-

ена квалификация «Военный лётчик 2 класса». То есть 

подготовка лётчиков с таким уровнем была поставлена 

в училище уже на поток. Однако в дальнейшем для пре-

тендентов на классность по непонятным причинам были 

существенно увеличены нормы общего налёта, что сде-

лало невозможным присвоение класса выпускникам 

училища.

Курсант Павел Шклярук

Справка. 22 февраля 1968 го-

да за большие заслуги в под-

готовке офицерских ка-

дров для Вооруженных Сил 

СССР и в связи с 50-летием 

Советской Армии и ВМФ 

Армавирское ВВАУЛ Ука-

зом Президиума Верховно-

го Совета СССР награжде-

но орденом Красного Зна-

мени. 
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КУЗНИЦА  ЛЁТНЫХ  КАДРОВ  ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ  АВИАЦИИ  (1945–2002 гг.)

Радостным и незабываемым для личного состава училища стало начало 1968 года. 

В знак признания больших заслуг в решении важной государственной задачи — подго-

товке лётных кадров — училище было награждено орденом Красного Знамени.

Высокую государственную награду училищу в торжественной обстановке 11 марта 

1968 года вручил заместительглавнокомандующего Войск ПВО страны, Дважды Герой 

Советского Союза, маршал авиации Савицкий Е.Я. Он огласил Указ и Грамоту Прези-

диума Верховного Совета СССР, а затем прикрепил орден к знамени училища.

От имени Министра обороны, главнокомандующего и Военного Совета Войск ПВО 

страны маршал авиации Е.Я. Савицкий горячо поздравил личный состав училища с вы-

сокой наградой и пожелал ему дальнейших успехов в деле подготовки лётных кадров.

В ответном слове начальник училища генерал-майор авиации И.М. Сомов заверил 

Советское правительство, Министерство обороны и Военный Совет Войск ПВО страны 

в том, что личный состав будет и дальше образцово выполнять возложенные на него за-

дачи по подготовке высококвалифицированных кадров для авиации ПВО страны.

В сиянии этой высокой награды Родины отразились и героизм выпускников учили-

ща в годы войны и в мирное время, и самоотверженность в труде всех поколений лётчи-

ков, педагогов, инженеров и техников, специалистов тыла и связи вуза. 

В 1968 году в ЦБП и ПЛС авиации Войск ПВО страны проводится эксперименталь-

ное обучение трех групп выпускников училища на сверхзвуковых боевых самолётах 

Су-9, Су-15 и Як-28. Эксперимент был продолжен в 1969 году уже с участием лётчи-

ков-инструкторов АВВАУЛ. Курсанты успешно освоили лётную программу. Тем самым 

Заместитель главнокомандующего Войск ПВО страны,
дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Савицкий Е.Я. 

вручает училищу орден Красного Знамени. Армавир. 1968 г.
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была подтверждена возможность обучения выпускников училища на современных по 

тем временам сверхзвуковых истребителях-перехватчиках, стоящих на вооружении 

строевых частей авиации ПВО. 

Поступить в училище стремились юноши со всех концов Советского Союза. Есть 

много примеров, когда училище оканчивали представители двух, а то и трех поколений 

семьи. В училище известна династия Труниных. Геннадий Иосифович Трунин окончил 

Армавирское училище в 1959 году, его сын Евгений — выпускник АВВАКУЛ 1981 года, 

внук Сергей, окончивший училище в 2002 году, продолжает дело деда и отца: летает на 

современных истребителях.

Молодые люди получали в учи-

лище высшееобразование, реализо-

вывали свою мечту — становились 

лётчиками-истребителями. Перед 

ними открывались перспективы слу-

жебного роста в войсках. Показате-

лен выпуск 1969 года.

Рассказывает выпускник 

1969 г., ныне Председатель правле-

ния — Директор Фонда «Армавир-

ские соколы» полковник в отставке 

Василий Павлович Георгиади:

«Большинство выпускников 

1969 года родились в послевоенные 

Курсанты первого взвода с командиром роты майором М.К. Каплиным

М.К. Каплин с активом роты. Слева направо:
В. Беленов, И. Копаев, Г. Рыбаков, Ю. Лозовский
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1945–1947 годы, у многих отцы 

вернулись с победоносно завер-

шённой войны. Да и те, кто рабо-

тал в тылу, по праву считали себя 

победителями. То есть на генети-

ческом уровне мы стали облада-

телями психологии победителей, 

и мы были счастливы, что роди-

лись в стране, которая после По-

беды над фашистской Германией 

уверенными темпами развивала 

социалистический строй и выхо-

дила из разрухи.

Многие из нас тоже успели 

принять участие в этом. Кто ра-

ботал на заводах и фабриках, кто на стро-

ительстве метро, на шахтах. Словом, прио-

брели рабочие профессии. И все, как один, 

летали в аэроклубах и при поступлении 

в училище имели налёт на Як-18 различ-

ных модификаций более 40 часов.

После прохождения медицинской ко-

миссии и сдачи вступительных экзаменов 

на первый курс было зачислено 320 кур-

сантов.

За время обучения в училище мы ос-

воили самолёты Л-29, МиГ-17, а часть кур-

сантов впервые на базе училища освоила 

технику пилотирования самолётов Су-9 

и Су-15. Уровень подготовки выпускни-

ков соответствовал второму классу 

(днём при минимуме и ночью в про-

стых метеоусловиях). И только не-

соответствие общего налёта не по-

зволило присвоить нам 2-й класс.

Четверо наших выпускников 

В. Грищенко, Г. Матвеенко, Ю. Но-

виков и А. Сонин окончили учили-

ще с Золотой медалью.

Сорок четыре выпускника бы-

ли оставлены лётчиками-инструк-

торами в Армавирском и Ставро-

польском училищах, которые впо-

следствии подготовили сотни лёт-

чиков для нашей страны.

Слева направо: В. Черных, Я. Слякаев, Ю. Андреев
(в кабине), капитан Г.Е. Савицкий, К. Куценко,

Н. Непоп

Неразлучные друзья. Курсанты третьего 
курса В. Кобышев и В. Георгиади

Выпускники училища 1969 года. Слева направо:
В. Зыков, В. Фисун, Герой России А. Кнышов

и М. Сёмин
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За время прохождения службы в вой-

сках мои однокашники неоднократно под-

тверждали высокий уровень подготовки и 

силу духа. Летали на самой современной 

авиационной технике. В течение первых 

трёх лет получили первый класс.

Герой Советского Союза, Заслужен-

ный лётчик-испытатель Токтар Онгарба-

евич Аубакиров стал 72-м космонавтом 

СССР, Героем Казахстана, первым в стра-

не лётчиком, поднявшим боевой самолёт 

МиГ-29 К с палубы авианесущего корабля!

Герой России, Заслуженный лётчик-

испытатель Анатолий Николаевич Кнышов 

дал путёвку в небо самому большому са-

молёту семейства Илов.

Лётчиками испытателями были также 

Н.П. Белокопытов, Г.М. Матвеенко, В.А. 

Новиков, А.С. Гадалин. Николай Павлович 

Белокопытов и Анатолий Сергеевич Гада-

лин погибли при испытаниях новой авиаци-

онной техники.

Наши выпускники с честью и достоинством выполняли интернациональный долг 

за рубежом и были удостоены высоких правительственных наград. Это: Е.Д. Бобров, 

В.А. Зыков, А.И. Максимов, М.М. Майоров, А.Н. Проворный, В.А. Сафонов, М.П. Шап-

шеев.

Виктор Алексеевич Сафонов 4 марта 1987 г. погиб при выполнении боевого зада-

ния в республике Афганистан и посмертно награждён орденом Красного Знамени.

Многие закончили Академию 

и выросли по службе. Среди моих 

однокашников были и такие, кто 

работал на дипломатическом по-

прище, и успешно справился с этой 

задачей.

Многие наши выпускники на-

граждены орденами и медалями, 

являются Заслуженными лётчика-

ми СССР, России.

Восемь наших выпускников: 

Т.О. Аубакиров, В.А. Зыков, И.М. 

Кокоулин, Н.Н. Коньчев, Ю.Т. Но-

виков, Н.И. Саулов, М.П. Сёмин, 

В.Н. Фисун стали генералами.

Наши однокашники были командирами частей, соединений, начальниками авиа-

ции и политотделов соединений и объединений. 

Фидель Кастро награждает выпускника 
АВВАКУЛ 1969 г. Судца А.В.

Генерал-майор И.М. Кокоулин
со своей большой семьей
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148 ЦБП и ПЛС авиации ПВО несколько лет командовал генерал-майор Юрий Ти-

мофеевич Новиков, а наше родное училище в течение пяти лет возглавлял генерал-май-

ор Виктор Николаевич Фисун».

Конец 60-х годов сопровождался масштабными 

структурными изменениями в составе АВВАКУЛ. В 1969 

г. на базе филиала училища формируется Ставрополь-

ское высшее военное авиационное училище лётчиков и 

штурманов ПВО. В его состав был включен 711 уиап АВ-

ВАКУЛ, базирующийся в г. Тихорецке. В свою очередь в 

состав АВВАКУЛ были включены два истребительных авиационных полка Бакинско-

го округа ПВО. Это — 40-й гвардейский ордена Кутузова III степени Тернопольский 

истребительный авиационный полк и 761 Полоцкий орденов Суворова и Кутузова III 

степени истребительный авиационный полк, базирующиеся в Азербайджане в городах 

Сальяны и Аджикабул соответственно.

К концу 1969 года эти полки переучились на самолёт Л-29 и с 1970 года приступили 

к обучению курсантов. Для прославленных боевых полков это был совершенно новый 

вид лётной работы, и командование училища оказывало им помощь в организации лёт-

ного обучения курсантов, всестороннего обеспечения интенсивных полётов. Особое 

внимание уделялось налаживанию лётно-методической работы, подготовке лётчиков 

боевых полков к обучению курсантов.

Постепенно личный состав полков обрел необходимый опыт и успешно решал за-

дачи обучения курсантов на учебно-боевых самолётах Л-29, а со второй половины 80-х 

годов — Л-39.

Очередная юбилейная встреча выпускников училища 1969 года.
Армавир 1999 год

Справка. С началом 70-х го-

дов лётное обучение курсан-

тов училища осуществляли 

два полка на учебно-боевых 

и два полка — на боевых са-

молётах.
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Полёты закончились. Аджикабул. 1971 год

Командование АВВАКУЛ.1971 г. На снимке слева направо: начальник политотдела 
полковник Микляев А.Н., заместитель начальника училища по ИАС полковник

Вязко В.Л., начальник училища Герой Советского Союза полковник Трофимов Е.Ф., 
начальник штаба Герой Советского Союза полковник Логинов А.П.,

начальник тыла полковник Алешин И.В.
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В 1972 году героический подвиг совершает 

курсант 709 уиап Николай Осипов. В полёте на не-

большой высоте на самолёте МиГ-17, пилотируе-

мым Николаем, внезапно остановился двигатель. 

«Упали обороты», — доложил курсант. Оценив об-

становку, руководитель полётов дает команду ката-

пультироваться. В ответ: «Разворачиваюсь вправо, 

внизу люди». Руководитель полётов повторяет ко-

манду: «Немедленно катапультируйтесь!». Вот по-

следние слова Николая: «Понял. Отверну немного 

вправо, внизу люди». Николай Осипов осознанно 

не выполнил команду руководителя полётов и це-

ной своей жизни спас жизни других людей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Николай Осипов награжден орденом Красной Зве-

зды (посмертно).

На стыке 60-х–70-х годов Армавирское учи-

лище окончили будущие космонавты СССР. Пер-

вый из них, Аубакиров Токтар Онгарбаевич, до по-

ступления в 1965 году в училище получил хорошую 

трудовую закалку, успел поработать помощником 

комбайнера на машинно-тракторной станции, а за-

тем в течение трех лет — токарем на литейно-меха-

ническом заводе в городе Темиртау. Одновремен-

но учился в средней школе рабочей молодежи. 

Знойное лето июня. Неутомимые Л-29 в ожидании полётов. Сальяны. 1971 год

Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ,
äîðîãèå Àðìàâèðöû!

Герой Советского Союза,
 лётчик-космонавт,

Заслуженный лётчик-испытатель, 
доктор технических наук 

АУБАКИРОВ Т.О.
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Хорошая трудовая закалка помогала Т.О. Аубакирову на всех его жизненных 

этапах: во время прохождения службы в авиации ПВО после окончания в 1969 году 

училища; в многолетней (1976–1990 гг.) лётно-испытательной работе; при выполне-

нии восьмисуточного космического полёта со 2 по 10 октября 1991 года в качестве 

космонавта-исследователя экспедиции посещения на ОК «Мир» по казахстанской 

программе. 

Герой Советского Союза, обладатель многих государственных и почетных зва-

ний, генерал-майор Республики Казахстан Токтар Онгорбаевич Аубакиров и сейчас 

не теряет связи с Армавирским училищем, с товарищами по выпуску. Он входит в По-

печительский совет Фонда «Армавирские соколы».

Из Обращения Т.О. Аубакирова к ветеранам Армавирского училища: «Дорогие Ар-

мавирцы! Поздравлю Вас с 70-летием со дня образования нашего училища. Я горжусь 

тем, что закончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков. Зна-

ния, полученные мной в училище, и великолепная лётная подготовка стали для меня 

отличной базой для службы в войсках, помогали решать сложные задачи на всех этапах 

жизненного пути. В этом заслуга наших преподавателей Василия Макаровича Матор-

жона, Журавлёва Василия Семёновича, Глотова Николая Ивановича, Басова Михаила 

Григорьевича. Я бесконечно благодарен великим труженикам нашего училища лётчи-

кам-инструкторам Левенцову Евгению Ивановичу, Евреинову Валерию Александро-

вичу, Минькову Виталию Павловичу, Кривченко Александру Николаевичу, Варламову 

Владимиру Александровичу, благодаря которым мы не только обрели крылья, но и при-

обрели качества, необходимые защитникам воздушных рубежей нашей необъятной 

Родины.

Армавир, небо, самолёт! Эти три слова сплачивают выпускников училища всех по-

колений, и я обращаюсь не только к своим однокашникам-выпускникам 1969 года, но 

и ко всем ветеранам Армавирского училища. С праздником Вас, дорогие друзья, здоро-

вья Вам и долголетия!!!»

Геннадий Михайлович Манаков — ещё один наш 

космонавт. Примечательно, что в Армавирское учили-

ще Г.М. Манаков перевелся в августе 1969 года из Куй-

бышевского авиационного института, где окончил два 

курса, что свидетельствует о его желании стать непре-

менно военным лётчиком. Этот лейтмотив проходит 

через всю последующую деятельность Г.М. Манакова 

в авиации и космонавтике.

Он с отличием и золотой медальюв 1973 году 

оканчивает училище. Стремясь, как лётчик, совершен-

ствоваться дальше, в 1980 году оканчивает Центр под-

готовки лётчиков-испытателей. В течение 5 лет ведет 

активную лётно-испытательную работу. 

С 1980 он — лётчик-испытатель Государственного 

Краснознамённого научно-исследовательского инсти-

тута (ГКНИИ) ВВС. Освоил 42 типа и модификации са-

молётов, инструктор парашютно-десантной подготов-

ки ВВС, выполнил 248 прыжков.

Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР

Манаков Г.М.
Выпускник АВВАКУЛ 1973 г.
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В январе 1988 зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. Венцом деятельности Г.М. 

Манакова как лётчика-космонавта, стали два космических полёта.

Первый полёт он выполнил с 1 августа по 10 декабря 1990 г. в качестве командира 

7-й основной экспедиции на ОК «Мир» и КК «Союз ТМ-10». В ходе полёта осущест-

вил выход в открытый космос продолжительностью 2 час 45 мин. Продолжительность 

полёта 130 суток 20 час 35 мин 51 сек. 

Второй космический полёт Манаков совершил с 24 января по 22 июля 1993 г. в ка-

честве командира КК «Союз ТМ-16» по программе ЭО-13. За время полёта совершил 

два выхода в открытый космос общей продолжительностью 9 час 58 мин. Продолжи-

тельность полёта 179 суток 00 час 43 мин 45 сек.

В отряде космонавтов в разное время про-

ходили службу ещё 12 выпускников Армавир-

ского училища, которые не имели опыта косми-

ческих полётов. Судьба одного из них, Бондарен-

ко Валентина Васильевича выпускника АВАУЛ 

1957 года, трагична.

В марте 1961 года Валентину предстоя-

ла плановая «отсидка» в сурдобарокамере. Он 

был молод и здоров идесятисуточное одиноче-

ство в сурдокамере перенес нормально. Утром 

23 марта ему сообщили, что эксперимент закан-

чивается и разрешили снять с тела медицинские 

датчики. Сняв их, Валентин протер покраснев-

шую кожу ваткой, смоченной в спирте. Не глядя, 

он бросил ее в корзину для мусора. Но она упала 

на включенную электроплитку. В сурдобарока-

мере давление было понижено, что компенси-

ровалось повышенным содержанием кислорода. 

В этой атмосфере ватка мгновенно вспыхнула, 

и пламя охватило всё помещение. Сразу открыть 

двери сурдокамеры было невозможно из-за пе-

репада давления. Валентин получил сильные ожоги на всей поверхности тела. Врачи 

боролись за его жизнь, но около трех часов дня 23 марта 1961 года космонавт Бонда-

ренко умер. 

Похоронили его в Харькове. Долгое время на обелиске над его могилой была над-

пись: «Светлой памяти от друзей-лётчиков». И только через двадцать пять лет к этой 

надписи было приписано честное окончание «-космонавтов СССР».

Ещё недавно мы все напряженно ожидали вестей о ходе операции по принужде-

нию Грузии к миру. Тревожное ожидание уходило после появления в телеэфире с оче-

редным сообщением официального представителя Министерства обороны РФ замести-

теля начальника Генерального штаба генерал-полковника Ноговицина Анатолия Алек-

сеевича — выпускника нашего училища. Высокий профессионализм, детальное знание 

обстановки, умение держать аудиторию не только успокаивали население страны, но 

и исключали малейшую возможность двойного толкования сообщения А.А. Ноговици-

на представителям СМИ, в первую очередь зарубежным.

Капитан Бондаренко В.В.
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Анатолий Алексеевич Ноговицин окон-

чил АВВАКУЛ в 1973 году с золотой медалью. 

За 27 лет службы он прошел путь от курсан-

та лётного училища до Командующего 11 ОА 

ВВС и ПВО. При этом он не пропустил ни 

одной ступени служебной лестницы. Всякий 

раз перед назначением командиром и коман-

дующим он проходил службу в должности за-

местителя. В течение нескольких лет А.А. Но-

говицин был заместителем главнокомандую-

щего ВВС.

С марта 2010 года Заслуженный воен-

ный лётчик РФ генерал-полковник А.А. Но-

говицин является заместителем начальника 

объединённого штаба Организации договора 

о коллективной безопасности. 

Анатолий Алексеевич поддерживает 

связь с Армавирским училищем, активно уча-

ствует в жизни общественных организаций 

его выпускников. Он является председателем попечительского совета — президентом 

Фонда помощи и поддержки авиаторов «Армавирские соколы».

Êóðñàíòû îñâàèâàþò ñâåðõçâóêîâûå áîåâûå ñàìîë¸òû

В 1974 году в училище началось планомерное и поэтапное переучивание на свер-

хзвуковые самолёты Миг-21 различных модификаций. В связи с тем, что одновременно 

продолжалось выполнение планов 

подготовки курсантов, в 709 и 713 

полках ежегодно переучивалась 

только одна эскадрилья. Одновре-

менно осуществлялось переобору-

дование учебной базы полков, начи-

налось строительство ВПП, РД и сто-

янок с искусственным покрытием на 

полевых аэродромах полков.

После переучивания и освоения 

программы подготовки инструкто-

ров на самолёте Миг-21 УМ лётный 

состав начинал обучение курсантов. 

Впервые в истории учили-

ща сверхзвуковой самолёт МиГ-21 

ПФМ курсанты начали осваивать 

в 1975 году, а первый выпуск состо-

ялся в 1976 году.

А.А. Ноговицин. Информация для СМИ. 
Август 2008 г.

Начальник АВВАКУЛ генерал-майор авиации 
Крюков Н.П.
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Однако обучение курсантов на самолётах Миг 17 продолжалось ещё несколько лет. 

Завершающим стал 1978 год, когда одна эскадрилья 709 полка произвела последний вы-

пуск на этом самом массовом и долголетнем в обучении курсантов самолёте.

В 1975 году начальником АВВАКУЛ назначен полковник Крюков Николай Пет-

рович, последовательно прошедший должности лётчика-инструктора, командира зве-

на, заместителя командира и командира эскадрильи, заместителя командира полка по 

лётной подготовке, командира учебного авиационного полка, заместителя начальника 

Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов.

Впервые в истории вуза его начальником становится воспитанник училища, обла-

дающий большим лётно-методическим и командным опытом в организации и проведе-

нии лётной подготовки курсантов, их обучении и воспитании. 

В этот период училище переходит на подготовку выпускников на сверхзвуковых 

самолётах. Это потребовало создания новой учебно-материальной базы для теорети-

ческого обучения как постоянного, так и переменного состава училища, разработки 

и внедрения новых методов лётного обучения, дальнейшего развития системы тылово-

го обеспечения, связи и РТО, прежде всего строительства и оборудования аэродромов 

Бароновский и Гиагинская.

В вузе внедряется методика обучения с использованием «опорных точек», соавто-

ром которой был генерал-майор Крюков Н.П. Это позволило повысить интенсивность 

работы курсантов на занятиях, качество их подготовки к полётам и снизить количество 

вывозных полётов до первого самостоятельного вылета на боевом самолёте МиГ-21. 

Много внимания уделяется повышению уровня теоретического обучения курсан-

тов. Н.П. Крюков организует взаимодействие учебного отдела училища с кафедрой 

тактики ИА ПВО ВВА им. Ю.А. Гагарина. В 1977 году учебно-методические сборы ка-

федры проводятся на базе АВВАКУЛ. В ходе сборов опытные педагоги кафедры доктор 

Идут полёты на самолётах Миг-21. Аэродром Ханская. 1977 год
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военных наук полковник Краснов А.Б., кандидаты военных наук полковники Дьяченко 

Ю.Т, Макеев П.С, Москвич Г.Е. и другие офицеры выполнили рецензирование учеб-

но-методических материалов кафедры тактики училища. Были даны рекомендации по 

согласованию структуры и содержания дисциплины тактика ИА ПВО, изучаемой как 

в училище, так и в академии. Кафедра тактики училища укреплялась высококвалифи-

цированными кадрами, прошедшими подготовку в адъюнктуре академии Начальника-

ми кафедры после успешной защиты диссертации в разные годы становятся выпускни-

ки адъюнктуры Матвеев Н.Л. и Папсуев М.А.

В 1980 году АВВАУЛ было выведеноиз состава 

Войск ПВО страны и передано в подчинение Главноко-

мандующему ВВС. Училище вновь вернулось в состав 

Войск ПВО в 1986 году, но уже начинались иные време-

на, и о возврате к недавнему прошлому Армавирского 

лётного училища не могло быть и речи.

Незадолго до этого, в 1985 году, училищу было 

присвоено имя Главнокомандующего ВВС в 1969–

1984 годах, Дважды Героя Советского Союза, Главного 

маршала авиации Кутахова Павла Степановича.

К началу 80-х годов в 713 уиап начинается пере-

учивание и обучение курсантов на самолётах МиГ-23 

УБ и МиГ-23 М. Создается необходимая учебно-ма-

териальная база, совершенствуется система инже-

нерно-авиационного и тылового обеспечения лётной 

подготовки. Полностьюна подготовку курсантов на 

самолётах МиГ-23 М полк переходит в 1985 году. Под-

готовка курсантов на самолётах МиГ-21 продолжается 

в 709 уиап до 1994 года.

Состав учебных авиа-

ционных полков был непо-

стоянен. К середине 80-х го-

дов количество эскадрилий 

в полку увеличивается с че-

тырёх до шести, но уже к на-

чалу 90-х годов — уменьша-

ется до трёх.

В начале 80-х годов учи-

лище окончили ещё два буду-

щих лётчика-испытателя, Ге-

роя Российской Федерации.

В 1981 году училище с зо-

лотой медалью оканчивает 

Александр Юрьевич Гарнаев. 

Он твердо намерен продол-

жить дело отца, известного 

лётчика-испытателя СССР 

q/0 "* . На основании поста-

новления Совета Министров 

СССР от 19.02.1985 г. № 167, 

приказом Министра оборо-

ны СССР от 17.03.1985 г. № 69 

Армавирскому ВВАКУЛ при-

своено имя Главного маршала 

авиации Кутахова П.С.

q/0 "* . На основании при-

каза МО СССР от 5.01.1980 г. 

Директивы ГШ от 5.02.1980 г. 

и Директивы ГШ ВПВО от 

4.04.1980 г. 15 мая 1980 г. Ар-

мавирское высшее военное 

Краснознамённое училище 

лётчиков ПВО передано в под-

чинение Главнокомандующе-

го ВВС.

Заместитель командира 2 эскадрильи 713 уиап майор 
Керенцев Н.М. одним из первых лётчиков полка освоил 

самолёт 3-го поколения МиГ-23
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Юрия Александровича Гарнаева, погибшего при выполнении государственного зада-

ния на вертолёте МИ-6 во Франции, и в 1985 году поступает в ШЛИ.

По ее окончании А.Ю. Гарнаев ведет активную лётно-испытательную работу сна-

чала в ОКБ имени А.И. Микояна, а затем — в ЛИИ имени М.М. Громова. 

В ЛИИ Александр Гарнаев многие годы командовал отрядом лётчиков-испытате-

лей. За время лётной работы освоил более 40 типов опытных, серийных, модернизи-

рованных летательных аппаратов, общий налёт около 4 тысяч часов, из них большая 

часть — на испытания. Неоднократно грамотно выходил из создававшихся в полётах 

аварийных ситуаций, спасая опытную технику.

Указом Президента РФ от 15 января 1998 года за мужество и героизм, проявленные 

при испытании новой авиационной техники, Гарнаеву Александру Юрьевичу присвое-

но звание Героя Российской Федерации. В 2002 году он удостоен почётного звания «За-

служенный лётчик-испытатель Российской Федерации».

В 1998 году А.Ю. Гарнаев с отличием окончил Российскую академию государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государст-

венное и муниципальное управление». В этой же академии 28 мая 2002 года он защитил 

диссертацию, и ему была присвоена учёная степень кандидата экономических наук. 

Он — автор десятков печатных трудов и статей, научных и популярных публикаций, 

двух изданных книг. 

Военным лётчиком-испытателем стал выпускник училища 1980 года Крицкий Вя-

чеслав Николаевич. В 1989 году он оканчивает Центр подготовки лётчиков-испытате-

лей ГК НИИ ВВС и ведет лётно-испытательную работу в Государственном лётно-испы-

тательном центре имени В.П. Чкалова. Является заместителем начальника центра по 

После выполнения полета «на потолок». Летчики АВВАУЛ 
Кулешов В. и Средняк Д.



68

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

лётной работе — старшим лётчиком-испытателем 267-го лётно-испытательного центра 

929-го Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны Россий-

ской Федерации. Лётчик-испытатель 1-го класса

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2003 года за мужество и ге-

роизм, проявленные при испытании авиационной техники и вооружения, полковник 

Крицкий Вячеслав Николаевич удостоен звания Героя Российской Федерации.

Три богатыря. Слева направо: Сорокин Н., Пономарёв А., Корчаков С.
Лётчики 713 уиап АВВАКУЛ

Герой России, Заслуженный лётчик-испытатель РФ А.Ю. Гарнаев
на встрече с курсантами училища
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Курсант Малышев доволен выполненным полётом. Самолёт МиГ-21ПФМ.
Аэродром Ханская. 1983 год

Армавирское училище на протяжении всей своей истории готовило лётчиков-

истребителей. Но случалось так, что по прибытии к месту назначения выпускники по-

лучали предложение начать службу в другом роде авиации. Опыт показал, что, имея за 

плечами отличную лётную подготовку, полученную в Армавирском училище, молодые 

лётчики успешно осваивали новые для себя самолёты и виды лётной подготовки.

Из рассказа выпускника Армавирского училища 1983 года Гладченко Андрея Влади-

мировича на сайте АВВАКУЛ ПВО:

«Наверное, все со мной согласятся, что любому выпускнику Армавирского ВВА-

УЛ, грезящему стратосферой, перехватами и воздушными боями в боевом полку, было 

бы трудно воспринять известие о том, что после выпуска придётся попасть в истреби-

тельно-бомбардировочную авиацию. Вот такое известие прозвучало из уст начальника 

отдела кадров 1-й Воздушной Армии для нас, троих выпускников АВВАКУЛ 1983 года 

выпуска, Валерия Сахненко, Михаила Скрипко и меня, прибывших на распределение, 

по предписанию, в назначенное время и день. В тот момент нам показалось, что жизнь 

прошла мимо. Но нам объяснили, что в ИБА тоже люди летают.

Прибыли мы в Озёрную падь, а там действительно люди, правда, все в основном 

Борисоглебские. Радовало одно — самолёты наши, родные: МиГ-23. Это было нам на 

руку, и мы очень быстро и качественно вошли в строй. 

Отлетали в «Озерках» год, удачно сдали на третий класс и в должности старших 

лётчиков нас направили в 300 апиб, Переяславка-2, на МиГ-27.Вот тут-то и началась на-

стоящая работа. Сейчас я горжусь тем, что пришлось летать в этой системе. 

Иногда заглядываю в свою лётную книжку и думаю, есть ли сейчас у боевых пи-

лотов такие допуска? Готовность к боевым действиям в составе полка, в том числе над 
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морем, посадки на автостраду, полёты на предельно малых высотах с допуском 5–10 

м., боевое применение по собственным расчётам и манёврам, участие во всех мощных 

учениях на территории России, Белоруссии, в нейтральных водах на Сахалине, приме-

нение всех видов оружия. Одним словом, летали мы на славу». 

К окончанию 80-х годов в учи-

лище был проведен очередной эк-

сперимент в лётном обучении вы-

пускников училища. В 1988–1990 

годах выпускники училища были 

подготовлены и успешно выпол-

нили на полигонах Красноводск 

и Ашулук боевые стрельбы по пара-

шютной мишени ПМ-6 с самолётов 

МиГ-23 М и МиГ-21 ПФМ. Экспери-

мент показал, что в училище может 

быть проведена полномасштабная 

теоретическая и практическая под-

готовка курсантов к одному из наи-

более сложных видов лётно-такти-

ческой подготовки лётного состава 

строевых частей — боевым стрельбам по воздушным целям.

25 августа 1989 года курсант выпускного курса Вячеслав Рассохин выполнял полёт, 

ставший для него полётом в бессмертие. В создавшейся аварийной ситуации он мог по-

кинуть самолёт, но до последней секунды Вячеслав пытался удержать самолёт в возду-

хе. Он видел внизу город, людей и ради них пожертвовал своей жизнью.

Навсегда останется имя Вячеслава Рассохинав памяти армавирцев. Здесь он ро-

дился и вырос, здесь окончил школу, здесь обрел крылья. Как дань глубокого уваже-

ния к подвигу и памяти земляка, 4-я Лабинская 

улица в городе переименована в улицу имени В. 

Рассохина. Его именем названа школа, в кото-

рой он учился.

В послевоенное время выпускники учили-

ща разных лет выполняли задачи в различных 

горячих точках, многие прошли испытание Аф-

ганистаном. К сожалению, не все вернулись 

с той войны.

Подполковник Сафонов Виктор Алек-

сеевич, выпускник училища1969 года, участ-

ник боевых действий в Республике Афганис-

тан с 12 мая 1980 года по 15 сентября 1981 года 

и с 13 октября 1985 года. При заходе на посадку 

4 марта 1987 года на аэродром Баграм его са-

молёт Су-22 был подбит ракетой. Виктор Алек-

сеевич катапультировал афганского лётчика, 

а затем катапультировался сам. Погиб при при-

Курсант Вячеслав Рассохин перед полётом

Подполковник Сафонов В.А.
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землении на парашюте, расстрелянный мятежниками. Награжден орденом Красной 

Звезды и Красного Знамени (посмертно). 

Выпускник училища 1982 года старший лейтенант Сергей Шумихин, оказавшись 

в Афганистане в сентябре 1984 года, сразу же окунулся в обстановку реальной фрон-

товой жизни. Боевой опыт он приобретал в жестоких боях. В феврале 1985 года моло-

дой офицер за мужество и отвагу, проявленные в боях с противником, был награжден 

орденом Красной Звезды. К лету 1985 года на счету Сергея Шумихина было уже 244 

боевых вылета, десятки штурмовок позиций, баз и боевых точек мятежников. 22 июля 

1985 года он в очередной раз вылетел на поддержку наземных войск, нанес точный бом-

боштурмовой удар по отступающему в горы противнику. Задача была выполнена, но 

неожиданно его Су-25 был поражен ударом «Стингера». Сергей Шумихин похоронен 

в Армавире.

Трагична судьба выпускника училища 1983 го-

да Олега Чанба. После окончания училища Олег слу-

жил на Дальнем Востоке, летал на самолёте МиГ-29. 

В 1992 году он выдвинут на должность командира 

полка. Жизнь складывалась удачно. Но узнав о нача-

ле грузино-абхазской войны, Олег подал в отставку 

и вернулся на родину, взявшись за тяжелое дело ор-

ганизации местных Военно-воздушных сил. Он был 

единственным лётчиком-истребителем абхазской на-

циональности в ВВС СССР и России. Здесь ему при-

шлось забыть о современной авиационной технике 

и летать «на всем, что держалось в воздухе», включая 

мотодельтапланы.

16 января 1993 года силы ПВО над Нижними Эше-

рами сбили неопознанный Су-25. Однако вскоре выя-

снилось что фактически их жертвой оказался 

Л-39 «Альбатрос» абхазских ВВС, в кабине ко-

торого погиб командующий ВВС майор Олег 

Чанба На следующий день после гибели знаме-

нитого лётчика в Абхазии был объявлен траур.

В последнее время в Абхазии обсуждает-

ся вопрос необходимости увековечения пав-

ших в боях Героев. Высказываются пожелания 

разбить парк и Аллею Героев с установлением 

памятных бюстов Героям Абхазии Олегу Чан-

ба, Леониду Пкин, другим отважным военным 

и гражданским авиаторам, организовать стен-

ды, музей, в т.ч. под открытым небом.

В числе многих выпускников училища, 

прошедших испытание Афганистаном есть 

и лётчик-инструктор, а затем заместитель ко-

Майор Олег Чанба

Генерал-майор Зыков В.А.
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мандира эскадрильи по политчасти 761 уап училища (1969–1974 годы) Зыков Владимир 

Александрович. В ДРА генерал-майор Зыков В.А. находился в 1983–1984 годах в качест-

ве заместителя начальника политотдела ВВС 40 А. Он награжден орденами «За службу 

Родине в ВС СССР» 2-й и 3-й степени, а также медалью «За отвагу» (ДРА) и Медалью 

«От благодарного Афганского народа» (ДРА).

Наиболее существенные изменения в оргструктуре училища произошли 

в 1991 году, когда в связи с распадом Советского Союза возникла необходимость ско-

рейшего вывода двух полков из Азербайджана на территорию России. В условиях все-

общей неразберихи и разгула враждебно настроенных националистических банд руко-

водство училища, командование полков решили задачу вывода боевой техники, имуще-

ства и личного состава с членами семей без потерь. 

40-й гвардейский авиаполк был перебазирован в г. 

Тихорецк и вошел в состав Ставропольского высшего 

военного авиационного училища лётчиков и штурма-

нов.

761-й учебный Полоцкий орденов Суворова и Ку-

тузова III степени авиационный полк перебазировался 

в г. Майкоп на аэродром 709 уиап и после реорганиза-

ции продолжил обучение курсантов.

Реорганизация поставила точку в истории 709 

учебного истребительного авиационного полка. Одна-

ко историческая память о многолетней деятельности 

полка в составе Армавирского лётного училища долж-

на сохраняться. Поэтому мы, отступив от хронологи-

ческого порядка нашего повествования, расскажем 

о славной истории 709 уиап.

Свое начало 709 авиаполк берет от третьей авиа-

ционной эскадрильи, передислоцированной в 1945 го-

ду в составе Арма-

вирской военной 

авиационной школы 

пилотов из Ферга-

ны в Армавир. Здесь 

эскадрилья, имею-

щая на вооружении 

самолёты УТ-2 Як-3, 

Як-9 и Як-9 У, бази-

руется в станице Кавказская. 

Одновременно с реорганизацией авиашколы 

в Армавирское военное авиационное училище лёт-

чиков (АВАУЛ) 3-я авиационная эскадрилья в июле 

1945 года преобразовывается в Третий учебный ави-

ационный полк. Командир эскадрильи майор Богда-

нов А.Н. назначается командиром полка, начальником 

штаба полка назначен капитан Борзов М.В., замполи-

q/0 "* . В ноябре 1991 года 

в соответствии с директивой 

Главного Штаба Войск ПВО 

709 и 761 авиаполки реорга-

низуются в 761-й учебный 

Полоцкий орденов Суворова 

и Кутузова III степени авиа-

ционный полк.

Первый командир 709 уиап
А.Н. Богданов

Фатеев А.Н. Командир
709 уиап 1949–1951 гг.
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том полка — майор Мягков К. Н., заместителем ко-

мандира полка по авиационной технике — капитан 

Пиденко В.М., командирами эскадрилий — капитаны 

Степанов, Бельчанинов, Даниличев. 

Позже директивой Генерального Штаба Красной 

Армии от 23 февраля 1946 года, Третий учебный ави-

ационный полк Армавирского училища был переиме-

нован в Первый учебный авиационный полк с датой 

образования полка 25 июля 1945 года.

В 1946 годуполк первым в ВВС приступает к об-

учению курсантов стрельбе по наземным целям на са-

молётах Як-3 и Як-9. С приходом весны 1947 года раз-

вернулась интенсивная лётная работа с курсантами на 

самолётах УТ-2, а боевые самолёты Як-7 У, Як-3 и Як-9 

в конце 1946 года были переданы в Кореновский полк.

В связи с высокой плотностью базирования ави-

ационных частей и подразделений в пределах Арма-

вирского аэроузла, было принято решение о переба-

зировании Первого учебного истребительного авиа-

ционного полка из станицы Кавказская в город Майкоп, Краснодарского края.

В сентябре 1947 года полк перебазировался на аэродром Центральный, располо-

женный на северной окраине города Майкопа.

По прибытию полка в город Майкоп, лётный и технический состав полка присту-

пает к переучиванию на новый учебно-тренировочный самолёт Як-11 и начинает вой-

сковые испытания этого самолёта. 

При всей этой работе командование части ни на минуту не снижало темпов и ка-

чества лётной подготовки. В каждой эскадрилье было по 50–60 курсантов, у каждого 

инструктора — по 7–8 человек. Курсанты наряду с полётами работали на авиатехнике 

вместе с механиками, несли службу войск, изучали теоретические дисциплины.

Юшко В.С. Командир 709 уиап 
1951–1952 гг.

Самолет Як-11 в полёте
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В 1947 году полк на самолётах УТ-2 и Як-11 подготовил 177 курсантов. По итогам 

учебно-боевой подготовки полк среди частей Армавирского училища занял второе 

место. 

В 1951 году Приказом Министра Обороны 

СССР от 5 июня 1951 года Первый учебный пере-

именовывается в 709 учебный авиационный полк 

с датой образования 25 июля 1945 года. Этим же при-

казом из состава полка выводятся рота обеспечения 

и автотранспортная рота и на их базе сформирован 

отдельный батальон аэродромно-технического обес-

печения (обато).

Период с 1945 по 1954 год характерен масштаб-

ными работами по обустройству полка на новом 

месте базирования и большим числом обучаемых. 

Ежегодно лётную подготовку в полку проходили 

240–260 курсантов. Это потребовало увеличения 

количества эскадрилий в полку до шести,две из 

них обуали курсантов на учебном самолёте УТ-2 

(затем Як-18) и четыре — на учебно-тренировоч-

ном — Як-11. Полёты проводились на Центральном, 

Ханском, Владимировском и Гиагинском, аэродро-

Экипаж лейтенанта Каршина. Слева направо:
в первом ряду: Тимоханов, механик Иванов, Каршин, Абезяев, Зайцев;

во втором ряду: Весёлкин, Гурьянов, Буданов, Корзун, Петров.
Гиагинская. 1953 год

Здыхальский А.М. Командир
709 уиап 1952–1955 гг.
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мах. Ещё одним обстоятельством, оказавшим влияние на деятельность полка, стала ча-

стая смена его командиров. С 1948 по 1952 год командирами полка назначались майор 

А.Н. Бессонов, капитан А.П. Фатеев, майор В.С. Юшко, подполковник A.M. Здыхаль-

ский.

За это время лётную подготовку в 709 авиаполку прошли свыше полутора тысяч 

обучаемых. Большой вклад в решение этой задачи внесли: командиры полка А.Н. Бог-

данов, Н.А. Бессонов, А.И. Фатеев, В.С. Юшко, A.M. 

Здыхальский; заместители командира полка по поли-

тической части К.Н. Мягков, Н.Г. Волков, офицеры 

М.В. Борзов, А.Т. Степанов, Левадный, Бельчанинов, 

Н.А. Гранников, Даниличев, Брайловский, Телегин, 

Потапов, Алексеенко, М. Кузнецов, И.Т. Карнаух, 

И.Т., Котович, Тырчинский.

С 1954 года базовым для Майкопского авиаци-

онного полка становится аэродром Ханская, на кото-

рый постепенно перебазируются все необходимые 

службы.

В октябре 1954 года перед полком ставится зада-

ча переучиться на самолёты МиГ-15бис, УТИ МиГ-15 

и в 1955 году приступить к обучению курсантов на 

реактивных самолётах.

К концу 1954 года полк получает самолёты УТИ 

МиГ-15 и МиГ-15 бис. Их перегон осуществили лёт-

чики эскадрильи Качинского училища, вошедшей 

Перед «Разлетом». Аэродром Гиагинская. 1957 год

Беляев В.Т. Командир 709 уиап 
1957–1972 гг.
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затем в состав 709 авиационного полка. В марте 1955 года лётный состав приступает 

к практическому освоению реактивных самолётов. Первыми реактивную авиатехнику 

освоили лётчики: Степанов А.Т., Здыхальекий A.M., Точинов В.Д., Гранников Н.А., Рын-

дии В.П., Пронин Н.П., Салион Н.П., Сорокин А.И.

Много сил и умения в переучивание лётного состава на реактивную технику вло-

жили заместители командира полка Беляев В.Т., Степанов А.Т., командир авиационной 

эскадрильи Котович.

В этом же 1955 году полк тремя эскадрильями приступил к обучению курсантов на 

реактивном самолёте и произвел первый выпуск лётчиков-истребителей для строевых 

частей ВВС на самолёте Миг-15бис.

 В 1956 году командование полком принимает подполковник Ефименко В.И. 

В 1957 году силами личного состава полка в авиагородке строится плавательный бас-

сейн. Большую организаторскую работу при этом провели начальник штаба полка Ко-

сяченко М.Г. и его заместитель майор Соколов.

С 1957 года полк переходит на двухгодичную подготовку курсантов на самолёте 

Миг 15бис. Командиром полка в этот год назначается подполковник Беляев Василий 

Титович, который командовал полком в течение 15 лет. В эти годы полк, как правило, 

входил в число лучших частей училища. 

В 1960 году Армавирское училище преобразовано в высшее, одновременно прои-

зошло его переподчинение из ВВС в состав Войск ПВО страны. Вуз получает новое на-

именование Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков Войск ПВО 

страны (АВВАУЛ), изменяются и наименования полков училища. Они стали именовать-

ся учебными истребительными авиационными полками

«Разрешите вырулить»
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Отработка групповой слётанности

 С начала 60-х годов в деятельности полка происходят существенные положитель-

ные изменения. 

Начиная с 1961 года, в несколько этапов проходит реконструкция аэродрома Хан-

ская, по окончании которой ВПП МРД ЦЗ и стоянки самолётов уложены бетонными 

плитами. На аэродроме разворачиваются необходимые средства РТО. Коренным обра-

зом меняется лётная подготовка постоянного состава. Летчики-инструкторы осваивают 

технику пилотирования и боевое применение самолёта МиГ-17 днем в сложных и но-

чью в простых метеоусловиях, получают квалификацию «Военный лётчик инструктор 

1-го класса». Это позволило повысить уровень подготовки и курсантов.

С января 1962 года 709 уиап приступил к обучению курсантского состава полётам 

днём в сложных и ночью в простых метеоусловиях. А выпускники Майкопского авиа-

ционного полка 1966 и 1967 годов пришли в авиационные части ПВО с классификацией 

«Военный лётчик второго класса». 

В 1962 году из состава полка выводится рота связи и на её базе приказом Главно-

командующего войск ПВО страны от 5 июня 1962 года образован Отдельный дивизион 

связи и радиолокационных посадочных систем.

С 1 января 1967 в состав полка вводится четвертая эскадрилья. Полёты выполняют-

ся с аэродромов Ханская и Гиагинская. Командирми эскадрилий в тот период были под-

полковник Башкиров В.И., подполковник Луканичев И.В., подполковник Точинов В.Д., 

подполковник Мурзин В.И.

Четыре года подряд с 1967 по 1970 год709 уиап за высокие показатели в учебно-бо-

евой и политической подготовке награждается переходящим Красным Знаменем Арма-

вирского авиационного училища лётчиков.

В 1969, 1970 и 1971 годах полк совместно с центром подготовки лётного состава 

авиации ПВО готовил и выпускал группы курсантов на сверхзвуковых самолётах Су-9, 
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Су-15 и Як-28 П. Этим была подтверждена возможность обучения курсантов на совре-

менных самолётах, состоящих на вооружении строевых частей ИА ПВО.

В марте 1972 года при заходе на посадку 2 разворотами на 180° в сложных метеоу-

словиях из-за самовыключения двигателя на высоте 600 м потерпел катастрофу самолёт 

МиГ-17, пилотируемый курсантом Николаем Осиповым. Снизившись под облака, он 

увидел, что самолёт падает на населенный пункт, начал отворачивать от него. Высоты 

для катапультирования не хватило. За совершенный подвиг Н. Осипов награжден орде-

ном «Красной звезды» посмертно. 

Существенный вклад в успешное решение задач, возложенных на 709 уиап в этот 

период, сделали: командир полка подполковник Беляев В.Т., начальник штаба части 

подполковник Косяченко М.Г., заместитель командира полка но политической части 

майор Саушкин, заместитель командира полка по ИАС майор Быховец И.Д., замести-

тели командира полка: Бабанин В.Д., Пращерук И.К., Садовников Д.Н., Сорокин А.И., 

командиры эскадрилий Потапов Г.С., Башкиров В.И., Точинов В.Д.

«Равнение направо!». Возглавляет парадный расчёт части командир 709 уиап
полковник Чугреев В.С. Майкоп, ул Краснооктябрьская. 9 мая 1975 года

В мае 1972 года командование полком принимает подполковник Чугреев Валентин 

Степанович, а в июле этого же года при выполнении экзаменационного полёта на пе-

рехват курсант Оленин В.Е. почувствовал затяжеление управления самолётом МиГ-17. 

Лётчик доложил руководителю полётов и благодаря выдержке и хладнокровию успеш-

но выполнил посадку. Награждён именными часами. 

В 1975 году командиром части назначается выпускник полка 1959 года подполков-

ник Аверин Борис Арсеньевич. В этом же году 709 уиапначинает поэтапное переучи-

вание, а затем и подготовку курсантов на сверхзвуковых истребителях МиГ-21 ПФМ 

и МиГ-21 ПФС. Для полка начинается принципиально новый период в его деятельнос-

ти. Первыми новый тип самолёта освоили Б.А. Аверин, И.В. Луканичев, А.Г. Ковален-
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ко, Г. Борисенко, О.К. Минин; О.М. Назаров, 

Финютин, В.Г. Поляков, В.И. Горностаев. 

Первый выпуск эскадрильи курсантов 

на самолёте МиГ-21 был произведен в 1976 

году. В 1979 году все четыре эскадрильи об-

учают курсантов на сверхзвуковом истреби-

теле МиГ-21 ПФМ на аэродромах Ханская 

и Бароновский. 

Большой вклад в успешное переучива-

ние лётного состава и подготовку курсантов 

на сверхзвуковых самолётах внесли коман-

дир полка полковник Аверин Б.А., подпол-

ковники: Луканичев И.В., Исаев В.П., Фо-

менко Н.В., Мороз А.И., Войченко, Мурзин 

В.И., Дрей В.К., Першин В.Р., Чубенко Г.В., 

Маштаков А.К., Моисеев В.А., майоры: Ко-

валев Г.Ф. Минин O.K., Назаров О.М., Поля-

ков В.Г., Моисеев Л.В., Пеншин В.П., Бобре-

шов В.А.

В 1979 году командование полком при-

нимает подполковник Рублев Виктор Федо-

рович. С его приходом в 709 авиаполку акти-

визируется боевая подготовка, повышается 

уровень лётной подготовки лётчиков.

С 1 января 1980 года полк в составе учи-

лища передается из Войск ПВО страны в Во-

енно-воздушные силы.

Курсант Олег Чанба готовится
к полёту на самолёте МиГ-21ПФМ.

Ему помогает техник самолёта
С. Отинов. Аэродром Ханская. 1983 год

Слева полковник Аверин Б.А., возглавлявший полк в 1975–1979 годы.
В центре подполковник Рублёв В.Ф., вступивший в должность 

 командира 709 уиап с 1 сентября 1979 года
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Командир эскадрильи подполковник Жучкин А.Л. ставит курсантам
задачу на полёты. Аэродром Ханская. 1985 год

Освоение нового аэродрома.
Аэродром Гиагинская. Введен в эксплуатацию в 1984 году

В феврале 1981 года, в результате катастрофы самолёта Ми Г-21 УМ на взлёте, по-

гибли командир полка полковник Рублев Виктор Федорович и начальник политотдела 

подполковник Фоменко Николай Васильевич. Полком до июня 1981 года командует под-

полковник Мороз Анатолий Иванович.

В июне 1981 года на должность командира полка назначается подполковник Дудин 

Александр Николаевич, начальника политотдела — майор Торубаров Владимир Ильич,

В 1981 году 709 авиационный полк выполняет полёты с курсантами до июля 1981 года 

с аэродромов Ханская, Бароновский и Жутово под Волгоградом, а с июля 1981 года с аэ-

родромов Бароновский и Жутово.
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В период лётного сезона аэродром Ханская в 1980 и 1981 годах реконструируется 

для более современной авиационной техники. В 1981 году с аэродрома Жутово лётный 

состав полка выполнял, пуски ракет Р-ЗС на Астраханском полигоне.

В 1982 и 1983 году полк выполняет лётную программу, работая на аэродромах Хан-

ская и Моздок.

Осенью 1983 года 709 уиап переходит на пяти эскадрильный штат Командиром 

5-й эскадрильи назначается подполковник Жучкин Алексей Леонидович. В 1984 году 

в штат полка вводится шестая эскадрилья, её командиром становится подполковник 

Шепель Петр Иванович.

В 1984 году в 8 км. Северо-Западнее станицы Гиагинская вводится в эксплуатацию 

вновь построенный аэродром второго класса Гиагинская. 16 апреля 1984 годаэскадри-

льи под командованием подполковника Полякова В.Г. и подполковника Плаксина В.И. 

начинают полёты на новом аэродроме.

В эти годы лётний состав полка осваивает полёты в составе звена для полётов на 

бомбометание, на воздушный бой парой и звеном. Курсанты-выпускники в экзамена-

ционных полётах, как по технике пилотирования, так и в боевом применении показы-

вали самые высокие результаты среди лётных училищ ВВС.

27 июля 1984 года на основании Постановления Советского Правительства и Ди-

рективы Генерального Штаба Советской Армии от 23 февраля 1984 года командующий 

ВВС СКВО генерал-лейтенант Трибшток вручил 709 учебному истребительному авиа-

ционному полку Боевое Знамя. 

В 1986 году 709 авиаполк в составе Армавир-

ского училища вновь входит в состав Войск ПВО 

страны. Командиром полка назначается подпол-

ковник Милосердин Геннадий Константинович. 

Полк продолжает подготовку и обучение курсан-

тов на самолёте МиГ-21 ПФМ. С 1987 года на во-

оружение полка поступают самолёты МиГ-21бис. 

На аэродроме устанавливаются системы РСБМ 

и ПРМГ. 

В 1989 году курсанты одной эскадрильи 709 

уиап были подготовлены и успешно выполнили на 

Астраханском полигоне пуски управляемых ракет 

класса «Воздух-Воздух» с истребителей МиГ-21 

по парашютным мишеням. Подобная задача была 

успешно выполнена и в 1990 году.

В ноябре 1991 года директивой Главного Шта-

ба Войск ПВО 709 и 761 авиаполки реорганизуются 

в 761 учебный Полоцкий орденов Суворова и Ку-

тузова III степени авиационный полк при сохране-

нии номера части 55661. Количество эскадрилий 

в полку сокращается до трех. Командиром полка 

переназначается полковник Милосердин Г.К.

В 1992 году в/ч № 55661 вручается Боевое Знамя 761-го учебного Полоцкого орде-

нов Суворова и Кутузова III степени авиационного полка.

Полковник Милосердин Г.К.
Командир 709 уиап 1986–1991 гг.
С 1991 г. командир 761 авиаполка
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С началом 90-х годов начинаются перманентные 

изменения в системе подготовки лётных кадров, про-

должающиеся до настоящего времени. С 1993 года 

прекращается подготовка лётчиков и штурманов 

в Ставропольском училище. Армавирское учили-

ще претерпевает ряд организационных изменений. 

Ожидаются масштабные изменения в структуре во-

оруженных сил и системе военного образования.

В этот сложный период училище возглавил вы-

пускник 1969 года полковник Фисун Виктор Никола-

евич. В.Н. Фисун получил в АВВАУЛ и СВВАУЛШ бо-

гатый лётно-методический опыт обучения курсантов 

лётному делу, приобрел и умело использовал опыт 

организации лётной и других видов подготовки по-

стоянного и переменного состава в полку и училище. 

Этот опыт стал большим подспорьем в период мас-

штабных изменений в системе подготовки лётных 

кадров, которые произошли в 1998 году. Для успеш-

ного решения задачи по созданию на базе Качинско-

го и Армавирского училищ военного авиационного 

института потребовались не только обширные знания, богатый служебный опыт, но 

и положительные человеческие качества. Обладая всем этим Заслуженный военный 

лётчик России генерал майор В.Н. Фисун успешно руководил вузом до 1999 г.

В.Н. Фисун не расстался с небом и после увольнения в запас. В 2008 году при под-

держке муниципальных властей города Армавир им создано муниципальное учрежде-

ние дополнительного образования Школа юных авиаторов. Ежегодно в школе проходят 

обучение до 200 курсантов-школьников в возрасте от 14 до 18 лет. В настоящее время 

в Школе имеется сверхлегкая 

авиационная техника, на кото-

рой выполняют практические 

полёты курсанты Школы.

В 1998 году происходит сли-

яние ВВС и Войск ПВО в единый 

вид Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации — Военно-воз-

душные силы. Одновременно 

проводится масштабная реор-

ганизация системы подготовки 

лётчиков-истребителей, в соот- 

ветствии с которой на базе Ка-

чинского высшего военного 

авиационного училища лёт-

чиков имени А.Ф. Мясникова 

(г. Волгоград) и Армавирского 

высшего военного авиационно-

Генерал-майор Фисун В.Н.
Начальник АВВАКУЛ

в 1994–1999 годах

После успешного полёта. Командующий авиацией
ПВО генерал-полковник авиации Андреев В.И. (слева)

и начальник АВВАКУЛ генерал-майор Фисун В.Н.
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го училища лётчиков имени Главного маршала 

авиации Кутахова П.С. создается Армавир-

ский военный авиационный институт.

Авиационное сообщество неоднозначно 

восприняло это решение. В первую очередь, 

даже не смотря на то, что полностью сохраня-

лись исторические атрибуты качинского учи-

лища, решение не удовлетворяло ветеранские 

организации качинцев.

Они считали, что наименование первого 

в России лётного учебного заведения долж-

но обязательно сохраниться в истории совре-

менных российских ВВС. В 2010 году — году 

100-летнего юбилеяоснования Великим кня-

зем Александром Михайловичем Севастопольской офицерской школы авиации, поло-

жившей начало самому прославленному лётному вузу страны, их неустанные и неодно-

кратные попытки решить этот вопрос наконец-то увенчались успехом.

В ноябре 2010 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от мая 2010 года № 428 филиалу Военного учебно–научного центра ВВС 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

базирующемуся в г. Краснодаре, единственному в стране лётному вузу присвоено на-

именование «Качинский». Одновременно в соответствии с приказом Главнокоманду-

ющего ВВС из 783 учебного авиационного центра филиалу передано знамя и другие 

атрибуты Качинского училища.

Авиаторы с одобрением отнеслись к этой акции. Остается лишь пожелать, чтобы 

столь необходимое для сохранения исторических корней ВВС и полезное для военно-

патриотического воспитания новых поколений авиаторов начинание было доведено до 

логического завершения возвращением исторических наименований «Армавирский», 

«Балашовский», «Борисоглебский», «Сызранский» действующим в настоящее время 

учебным авиационным центрам подготовки лётного состава.

Успешное решение задач, возложенных на училище, во многом зависит от четко-

сти и слаженности в работе его основных структурных подразделений. 

Важное место в деятельности вуза занимает планирование, организация и контр-

оль учебной, научной и методической работы, входящих в компетенцию одного из ос-

новных структурных подразделений училища — учебного отдела. 

Состав и структура учебного отдела Армавирского училища менялись в зависи-

мости от уровня и содержания образовательной деятельности, учебных планов и про-

грамм, реализуемых в училище в разные годы. В истории училища были периоды, когда 

в состав учебного отдела входило до 15 общеобразовательных и военно-специальных 

кафедр, а обучение курсантов осуществляли около ста пятидесяти преподавателей из 

числа военнослужащих и гражданского персонала. В истории учебного отдела были пе-

риоды, когда преподавательский состав участвовал не только в подготовке лётчиков на-

шей страны, но и иностранных военнослужащих, лётчиков-штурманов. 

В свое время на базе учебного отдела организовывались курсы переподготовки 

и повышения квалификации командиров авиационных звеньев, заместителей коман-

q/0 "* . На основании Постановле-

ния Правительства Российской Феде-

рации от 29 августа 1998 г., директивы 

ГШ ВС РФ от 26.09.1998 г. и директивы 

ГШ ВВС от 29.10.1998 г. Армавирское 

ВВАКУЛ им. Главного маршала авиа-

ции Кутахова П.С. и Качинское высшее 

военное авиационное ордена Ленина 

Краснознамённое училище лётчиков 

им. А.Ф. Мясникова переформированы 

1 ноября 1998 г. в Армавирский воен-

ный авиационный ордена Ленина Кра-

снознамённый инсттут с передачей ему 

орденов и исторического формуляра 

принадлежащих Качинскому ВВАУЛ. 
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диров авиационных эскадрилий по политической части, лётного состава, прошедшего 

первоначальное обучение в ДОСААФ.

В разное время учебным отделом училища руководили офицеры, имеющие бо-

гатый опыт организации образовательной деятельности вуза и практической рабо-

ты в войсках, полковники Скакун И.Г., Богослов В.И., Гусев Н.П., Резник А.В., Распо-

пов А.Х., Фирсов Ю.Н., Симонов В.И., Канталинский А.Ф., Меринов Л.А., Маслов А.П., 

Линник А.П.

К числу важнейших видов деятельности училища относится лётная работа. Это 

наиболее сложный и затратный вид подготовки курсантов. Поэтому вопросы органи-

зации, проведения полётов и их всестороннего обеспечения всегда находятся в поле 

зрения командования, Совета училища. 

Реализацию их решений, методическое руководство лётной работой осуществляет 

лётно-методический отдел (ЛМО) училища, созданный в начале 60-х годов. Его первым 

начальником стал один из опытнейших методистов вуза полковник Гуреев. В дальней-

шем начальниками ЛМО были полковники Луканичев, Каменщиков.

Решение по наиболее важным вопросам принималось на лётно-методических кон-

ференциях. Так, в 1963 г. в связи с ростом числа лётных происшествий при выполне-

нии курсантами самостоятельных полётов в зону на сложный пилотаж на конференции 

было принято решение о немедленном внесении изменений в КУЛП. Для реализации 

этого решения была создана рабочая группа, в которую вошли опытные методисты 

подполковник Хиль, майор Башкиров, капитаны Миньков, Москвич и другие офице-

ры. Возглавил группу начальник лётно-методического отдела училища полковник Гу-

реев. Было предложено существенно увеличить количество вывозных и контрольных 

полётов. До первого самостоятельного полёта на выполнение петли Нестерова курсант 

должен был получить не менее 10 вывозных и контрольных полётов.

В центре снимка выпускник АВШП первого набора 1941 г.
легендарный лётчик, Герой России И.А. Леонов
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Выпускник АВАУЛ Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР 
генерал-майор авиации Федотов А.В. всегда был желанным гостем училища

В училище была создана отлаженная система военно-патриотического воспитания 

обучаемых. Её важнейшим элементом стали регулярные встречи курсантов с видными 

военачальниками, героями Великой Отечественной войны — выпускниками училища, 

прославленными лётчиками-испытателями и лётчиками-космонавтами. Эти встречи 

становились для молодых людей, готовящихся стать воздушными бойцами, уроками 

мужества и героизма. На примерах беззаветного служения Родине старших поколений 

они учились свято чтить подвиг советского народа в борьбе за свободу и независимость 

нашей страны и делами подтверждать готовность продолжить и преумножить традиции 

дедов и отцов.

Важное место в военно-

патриотическом воспитании 

не только военнослужащих, но 

и жителей, гостей Армавира за-

нимает музей учебного авиаци-

онного центра. 

Из беседы члена правления 

Фонда «Армавирские соколы», 

выпускника училища 1976 года 

В.П. Шатрова с заведующим 

музеем, полковником в отстав-

ке, Заслуженным работником 

культуры Кубани А.В. Черка- 

совым:

«Анатолий Васильевич, 

очень приятно, что музей со-

хранен, музей действует. Очень 
Училище в годы Великой Отечественной войны.

Тематическая экспозиция музея
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приятно, что теперь мы будем работать 

вместе. Можно сначала несколько слов 

о том, когда музей был создан и что про-

исходит сейчас? 

— Официально музей, как общедо-

ступный, был открыт в 1976 году. Этому 

предшествовали многие годы собира-

тельства. Сначала это был методический 

кабинет, затем комната боевой славы. Со 

временем, когда накопилось достаточное 

количество материала, было принято ре-

шение создать музей при Армавирском 

высшем военном авиационном училище 

лётчиков. Первым начальником музея 

был Андронов Николай Степанович — 

ветеран училища, бывший преподаватель 

аэродинамики. Это человек, жизнь кото-

рого была связана с училищем с момента 

его образования в 1941 году. 

Благодаря усилиям Николая Степа-

новича удалось систематизировать всё, 

что собиралось многие годы. Трудности 

были с помещением. Материалов нако-

пилось много, и возникла проблема — 

как всё это разместить? Выделили нам 

3-й этаж учебного корпуса. Общая пло-

щадь музея 360–370 кв. м. Что составляет 

четыре зала и фойе. В этих помещениях 

размещены материалы, рассказывающие 

об истории училища с момента его орга-

низации — с 1941 года. Причем в музее 

есть материалы, которые относятся к пе-

риоду начала формирования училища. 

Уже тогда люди думали, что надо сохра-

нять историю. И, к большому счастью, 

эти материалы сохранились и представ-

лены в фондах музея. 

Как общедоступный музей, повто-

рюсь, стал в 1976 году. Раньше это было 

закрытое учреждение, и его посещали 

только военнослужащие. Ясно, что это 

было связано с сохранением каких-то се-

кретных данных. Много материалов было 

закрытого характера для тех времен. Ког-

да было принято решение сделать музей 

Зал памятных знамён

Уголок Героя Советского Союза А.В. 
Федотова

Заведующий музеем Армавирского учебного
 авиационного центра, Заслуженный 

работник культуры Кубани полковник
в отставке Черкасов А.В. проводит 

экскурсию со школьниками
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доступным, число посетителей музея значительно увеличилось. В среднем за год музей 

посещает 4000–4500 экскурсантов. Это школьники, студенты, рабочая молодежь, уча-

щиеся ПТУ, ветераны и, естественно, военнослужащие-курсанты, офицеры, рядовой 

и сержантский состав. 

Экскурсии проводим так, чтобы дать людям представление, что это за учебное за-

ведение, какие задачи наше училище решает. Ну, и, конечно, это рассказ об истории 

авиации, об истории училища, о его людях, о традициях и обо всем, что связано с этим 

одним из старейших лётных 

учебных заведений России. Му-

зей — это одна из достопримеча-

тельностей города. В советское 

время музей был включен в эк-

скурсиикак объект городского 

туристического бюро. Все делега-

ции и группы, которые посещали 

наш город, обязательно посещали 

музей. Сейчас это происходит не 

так часто, и, тем не менее, те, кто 

приезжает в наш город организо-

ванным порядком, обязательно 

посещают музей».

Остается добавить, что в му-

зее создано несколько тематиче-

ских экспозиций, посвященных 

деятельности училища в годы 

Торжественное собрание посвящённой 60-летию АВВАКУЛ. На переднем плане
справа налево: генерал армии Прудников В.А., генерал-полковник авиации

Андреев В.И., генерал-полковник авиации Москвителев Н.И.

Выпускник АВАШП 1941 г. Герой Советского Союза 
полковник Олепир А.И. зажигает Вечный огонь 
на мемориале Славы АВВАКУЛ в день 60-летия 

училища
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Великой Отечественной войны, выпускнику училища Герою Советского Союза, Заслу-

женному лётчику-испытателю СССР генерал-майору авиации Федотову Александру 

Васильевичу и некоторым другим темам.

Юбилеи училища традиционно отмечаются торжественно и празднично. Как пра-

вило, съезжается много гостей со всех уголков страны. Ведь выпускники училища про-

ходили и проходят службу от Западных и Южных до Восточных и Северных границ 

страны. 

У личного состава Армавирского военного авиационного института, жителей го-

рода надолго сохранятся в памяти юбилейные торжества, посвященные 60-летию вуза.

В торжественной обстановке, в присутствии многочисленных гостей, курсантов и 

командования института был зажжен Вечный огонь. Почести сделать это удостоился, 

выпускник Армавирской военной авиационной школы пилотов 1941 года, Герой Совет-

ского Союза Алексей Иванович Олепир.

Свои юбилеи в Армавире практически каждый год отмечают и выпускники учили-

ща разных лет. В этих праздниках есть что-то ностальгическое. Выпускники, как прави-

ло, проходят по святым курсантским местам. Вновь и вновь перед ними, как наяву, про-

ходят картинки и сюжеты далекой курсантской поры. В программе праздника обяза-

тельно есть встречи с курсантами, проходящими обучение в настоящее время. На этих 

встречах ветераны рассказывают о замечательных традициях Армавирского училища, 

которые зарождались в годы Великой Отечественной войны, сохранялись и преумно-

жались в послевоенное время, и передают новым поколениям армавирцевнаказ свято 

хранить их.

Спустя 50 лет. Встреча выпускников АВАУЛ 1959 года. Кореновск. Октябрь 2009 года
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КУЗНИЦА  ЛЁТНЫХ  КАДРОВ  ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ  АВИАЦИИ  (1945–2002 гг.)

В 2009 году, через 50 лет после выпуска состоялась встреча выпускников Коренов-

ского полка 1959 года.

Рассказывает участник встречи Анатолий Васильевич Дроздов:

«14 октября 2009 года в Краснодар на главную базу высшего военного авиацион-

ного училища лётчиков им. А.К. Серова приехали бывшие выпускники 711 Коренов-

ского полка.

Генералу армии В.А.Прудникову есть, что сказать
молодым авиаторам. Кореновск. Октябрь 2009 года

Встреча ветеранов с курсантами Краснодарского лётного училища.
Краснодар. Октябрь 2009 года
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Первый день встречи начался с опознания. За прошедшие полвека многие измени-

лись. Узнавали по фамилиям. Генерал армии Виктор Прудников был в военной форме 

и не входил в эту категорию. 

Большая благодарность командованию училища и лично начальнику полковнику 

В. Лашко за гостеприимный прием. Ветеранам показали учебную базу, музей, органи-

зовали встречу с курсантами и, прибывшими на торжественный выпуск, лейтенантами. 

Четверть века назад они окончили АВВАКУЛ. Юбилейная встреча
выпускников 1983 года. Армавир. Август 2008 года

Юбилейная встреча выпускников 1975 года. Армавир. Август 2010 года
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КУЗНИЦА  ЛЁТНЫХ  КАДРОВ  ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ  АВИАЦИИ  (1945–2002 гг.)

Гости съездили в Кореновск. Побывали на аэродроме, нынче на нем базирует-

ся вертолётный полк. Хозяева рассказали о своих учебно-боевых делах, предложи-

ли на память посадить елку и оставить запись в книге почетных посетителей. Быв-

шие выпускники осмотрели оставшиеся с того времени казармы, другие сооруже-

ния, речку Бейсужек с пляжем, где в далекие курсантские годы проводили свободное 

время. 

В память о не вернувшихся из полёта и умерших друзьях-пилотах на Краснодар-

ском кладбище к могиле Геннадия Трунина возложили цветы и помянули их.

Три дня встречи пролетели мгновенно. Друзья показывали свои курсантские 

альбомы. А за праздничным столом вспоминали события, забавные истории тех дале-

ких дней». 

В числе приоритетных за-

бот командованиявсегда была 

и спортивная жизнь в учили-

ще. В начале 60-х годов в учи-

лище была создана современ-

ная спортивная база, которая 

соответствовала нормативам 

«Наставления по физической 

подготовке и спорту» и вклю-

чала: стадион с футбольным 

полем и легкоатлетическим 

ядром; гимнастический горо-

док; спортивный зал; бассейн 

25 м с вышкой для прыжков 

в воду и оборудованием для об-

учения приводнения курсантов; стрелковый тир 300 м; 2 полосы препятствий; волей-

больную и баскетбольную площадки. В целом спортивная база обеспечивала учебный 

процесс 10 учебных групп од-

новременно. 

Личный состав Армавир-

ского ВАИ активно принимал 

участие в различных смотрах 

по физической подготовке 

и спортивных соревновани-

ях. Особое внимание в тот 

период уделялось развитию 

самолётного спорта, где было 

подготовлено 56 мастеров 

спорта. В разные годы чемпи-

онами СССР по самолётному 

спорту становились офицеры 

Кондратенко В.С., Гололобов 

С.В. Макаров В.Н. и Сквор-

цов А.А.

Парад участников спартакиады АВВАУЛ.
 Армавир. 1967 год

Футбольная команда АВВАУЛ «Сокол»,
неоднократный победитель городских турниров. 

Первый слева во втором ряду
 начальник команды майор Малин А.Е.
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

Всего было подготовлено 77 мастеров спорта СССР и 4 судьи Всесоюзной катего-

рии, некоторые из них известны на весь мир.

Сборные команды училища в 1983 и 1984 годах стали чемпионами ВВС по тяжелой 

атлетике и офицерскомучетырехборью.

В разные годы кафедрой физической подготовки и спорта руководили Гисин Г.Д., 

Жигула Е.И., Карпиевич В.Ф., Мохов С.А., Иванов А.М., Мацибурский А.В.

Венцом деятельности училища ежегодно становился очередной выпуск лётчиков-

истребителей. Оценку качеству лётной и теоретической подготовки выпускников да-

вала Государственная экзаменационная комиссия, состоящая из двух подкомиссий: по 

лётной и теоретической подготовке. Как правило, председателями ГЭК были прослав-

ленные Герои Великой Отечественной войны и видные военачальники. Так, в 1956 году 

председателем ГЭК был Дважды Герой Советского Союза Г.А. Речкалов. В 60–80-х го-

дах ГЭК возглавляли маршал авиации В.А. Судец, маршал авиации А.И. Покрышкин, 

маршал авиации Е.Я. Савицкий.

Председатель государственной экзаменационной комиссии,
Трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Покрышкин А.И.,

командование и преподаватели учебного отдела АВВАКУЛ. 1971 г.

Дипломы об окончании вуза вручались выпускникам, как правило, на аэродро-

ме всегда в торжественной обстановке. Выпуск из училища! Волнующий момент. Он 

всплывает в памяти так же часто, как и первый самостоятельный полёт

Таким образом, во второй половине ХХ-го века развитие училища шло неодноз-

начно. В первой половине этого периода (до середины 70-х годов) как теоретическая, 

так и лётная подготовка курсантов училища коренным образом изменились в лучшую 

сторону. Выпускники училища стали получать образование, отвечающее государствен-

ным стандартам высшего профессионального образования того времени. Лётная подго-

товка курсантов позволяла присваивать им по выпуску 3-й и даже 2-й класс. Изменения 
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КУЗНИЦА  ЛЁТНЫХ  КАДРОВ  ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ  АВИАЦИИ  (1945–2002 гг.)

Генерал-лейтенант авиации Сметанин Ф.И. вручает 
диплом об окончании училища лейтенанту 

Мартыненко В.А. Армавир. Октябрь 1972 года

Заседание госкомиссии по лётной подготовке. Постановка задачи на полёты. 
Майкоп.1986 год

в подготовке обучаемых потребовали существенных преобразованийв организации и 

содержании образовательного процесса, лётно-методической работе и других видах де-

ятельности училища.

В дальнейшем положительные тенденции в развитии училища нашли свое продол-

жение. Выпускники стали осваивать сверхзвуковые самолёты третьего поколения. Лёт-

ное обучение курсантов содержало подготовку к боевому применению днем в сложных 

и ночью в простых метеоусловиях Количество выпускников училища увеличивалось, 

что потребовало кардинальных изменений в структуре училища. В состав вуза были 

введены два боевых полка, ко-

торые после освоения учебно-

боевых самолётов, успешно ре-

шали задачи лётного обучения 

курсантов. Продолжалось со-

вершенствование учебно-вос-

питательного процесса. Осу-

ществлялось дальнейшее со-

вершенствование инфраструк-

туры училища. Аэродромы Ба-

роновский и Гиагинская стали 

аэродромами 2-го класса.

Наиболее сложным пери-

одом для училища, как и для 

всей страны, стало начало 

90-х годов. В 1991 году после 

распада СССР потребовался 

срочный вывод двух полков 

из Азербайджана на террито-



94

А
Р

М
А

В
И

Р
С

К
О

Е
  Л

Ё
Т

Н
О

Е
  У

Ч
И

Л
И

Щ
Е

АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

рию РФ. В итоге, после реорганизации в училище осталось два авиационных полка: 

Армавирский и Майкопский. В системе подготовки лётных кадров начались перма-

нентные изменения. В 1998 году произошло объединение двух видов вооруженных 

сил ВВС и Войск ПВО в единый вид — Военно-воздушные силы. В рамках продол-

жающейся реорганизации системы подготовки лётных кадров произошло слияние 

Армавирского и Качинского училищ с образованием на их базе Армавирского во-

енного авиационного института. В училище сокращается количество обучаемых, 

аэродромы Бароновский и Гиагинская выводятся из эксплуатации.

Начинается ХХI век, лётная подготовка курсантов в училище осуществляется уже 

на самолётах четвертого поколения МиГ-29. Но по всему чувствуется, что в системе 

подготовки лётных кадров грядут новые изменения. И они наступают в 2002 году.

В добрый путь — во славу Отечества.
Очередной выпуск лётчиков-истребителей
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