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1 июня 2002 года в составе Краснодарского во-
енного авиационного института был организован 
783 учебный авиационный центр подготовки лет-
ного состава (истребительной авиации) и 2-й фа-
культет авиационный (истребительной авиации).

Основой вновь организованного ôàêóëüòåòà, 
являющегося учебно-научным подразделением, 
стали учебный отдел и факультет курсантов Арма-
вирского военного авиационного института.

Не зря существует мнение, что учебный от-
дел  — это мозг вуза, так как он осуществляет пла-
нирование, организацию и контроль учебной, научной и методической работы, относя-
щихся к числу наиболее важных сфер образовательной деятельности учебного заведе-
ния, определяющей уровень подготовки летных кадров ВВС.

В состав учебного отдела Армавирского училища в разные годы входило до 15 об-
щеобразовательных и военно-специальных кафедр. Около ста пятидесяти преподава-
телей из числа военнослужащих и гражданского персонала осуществляли обучение 
курсантов. В истории учебного отдела были периоды, когда преподавательский состав 
участвовал в подготовке летчиков не только нашей страны, но и иностранных военно-
служащих, а также летчиков-штурманов. 

Основными учебно-научными подразделениями факультета являются две кафе-
дры: кафедра тактики и общевоенных дисциплин и кафедра конструкции и эксплуата-
ции авиационной техники. 

Кафедра тактики и общевоенных дисци-
плин была образована на базе кафедры тактики, 
кафедры авиационного вооружения и его бое-
вого применения, кафедры воздушной навига-
ции и кафедры физической подготовки и спор-
та. С момента образования факультета кафедру 
тактики и общевоенных дисциплин возглавляет 
полковник Азаров А.Н.

Кафедра тактики Армавирского учили-
ща образовалась в 1960 году в период перехода 
обучения курсантов на высшее образование. 
С первых дней существования кафедра реша-
ла сложные задачи по обучению курсантов те-
оретическим основам и практическим навыкам 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
И ПРЕУМНОЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

q/0 "* . В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
10 мая 2001 года и приказом МО 
РФ от 22 июня 2001 года Армавир-
ский и Балашовский военные ави-
ационные институты были реор-
ганизованы путём присоединения 
их к Краснодарскому военному 
авиационному институту в качест-
ве учебных авиационных центров 
и факультетов с дислокацией в го-
родах Армавире, борисоглебске 
и Балашове.

Заместитель начальника 
факультета полковник Стадник С.В. 
объясняет предназначение систем 

самолёта
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ведения воздушного боя. Различные виды тео-
ретических и практических занятий, передовые 
методики и самые современные технические 
средства обучения активно использовались 
преподавательским составом кафедры при про-
ведении занятий. В различные годы кафедру 
возглавляли полковники Москвин Л.И., Рубцов 
Н.Б., Распопов А.Х., Резник И.Е., Звыков А.Г., 
Матвеев Н.Л., Папсуев М.А., Линник А.П., Исто-
мин В.Н. 

Кафедра авиационного вооружения и его 
боевого применения (АВ и БП) Армавирского 
училища по праву считалась одной из лучших в 

учебном заведении. Класс управляемого ракетного вооружения и сейчас поражает сво-
ей насыщенностью и разнообразием представленных образцов вооружения. Препода-
вательский состав кафедры в 1988 году прини-
мал активное участие в подготовке курсантов, 
впервые в истории летных вузов выполнивших 
боевые стрельбы на полигоне Красноводск по 
парашютным мишеням на самолётах МиГ-23М. 
В разные годы кафедрой АВ и БП руководили 
Василенко Ф.Н., Тимохин Ю.Ф., Наумчик В.А. 

С 60-х годов берет свое начало история ка-
федры воздушной навигации. Преподаватель-
ский состав кафедры являлся новатором вне-
дрения в учебный процесс действующих стен-
дов и макетов навигационных систем современ-
ных самолётов. Большая работа была проведена 
всем личным составом в 90-е годы прошлого 
столетия, когда осуществлялась подготовка летчиков-штурманов. Немаловажная роль 
в обучении курсантов отводилась тренажной подготовке. 

Традиционно на тренажном ком-
плексе трудились высококлассные специ-
алисты летного дела. Соблюдена эта тра-
диция и сейчас.

Основой инструкторского состава 
являются Заслуженные военные летчики 
России Сидоров В.Н., Ермаков Н.Ф., Мар-
ченко В.Д. Кафедрой руководили Фокин 
В.Н., Волковский В.С., Косоногов А.А., 
Пшизов А.К., Вершинин В.Е.

Кафедра физической подготовки 
и спорта Армавирского училища была 
образована в 1964 году. В короткие сро-
ки была создана современная спортивная 

Занятие проводит кандидат 
военных наук, доцент Демидов В.В.

Заслуженный военный лётчик РФ 
В.Н. Сидоров проводит занятия на 

тренажёре

Доцент полковник Поволоцкий К.В. доводит 
условия проведения соревнований
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база, обеспечивающая учебный процесс 10 учеб-
ных групп одновременно. 

Особое внимание на кафедре в тот период уде-
лялось подготовке крепких физически, выносли-
вых, готовых к перегрузкам, связанным с летной 
профессией, выпускников училища. Это осуществ-
лялось как в ходе плановых занятий по физической 
подготовке, так и в процессе повседневной деятель-
ности подразделений училища. В училище регуляр-
но проводились соревнования по различным видам 
спорта, активно велась работа по подготовке высо-
коклассных спортсменов. 

В настоящее время кафедру возглавляет ма-
стер спорта СССР, доцент подполковник Поволоц-
кий К.В. Он продолжает лучшие традиции кафедры, 
заложенные в предыдущие десятилетия. 

Кафедра конструкции и эксплуатации авиа-
ционной техники факультета была образована на 
базе трёх кафедр Армавирского ВАИ: кафедры кон-
струкции и эксплуатации авиационной техники, 
кафедры авиационного и радиоэлектронного обо-
рудования, кафедры аэродинамики. 

Кафедра конструкции и эксплуатации авиаци-
онной техники была образована 1октября 1961 г.

В различные годы на кафедре курсанты изуча-
ли конструкцию и правила эксплуатации самолётов 

УТИ МиГ-15, МиГ-17, Су-9, МиГ-21 (раз-
личных модификаций), Су-15, Л-29, МиГ-
23 (различных модификаций), МиГ-31, 
Су-25, Ан-26, МиГ-29, Л-39. Учебно-лабо-
раторная база кафедры включала в себя 
специализированные классы и ангар-ла-
бораторию. В 1964–65 гг. силами личного 
состава кафедры была построена тренаж-
ная площадка, на которой размещалась 
авиационная техника, предназначенная 
для практического обучения курсантов.

За годы существования кафедры весь 
личный состав постоянно участвовал в со-
здании и совершенствовании учебно-ла-
бораторной базы учебных классов, разра-

ботке действующих макетов и стендов. Преподавательский состав разрабатывал и из-
давал учебники и учебные пособия по учебным дисциплинам кафедры, которые были 
востребованы не только в авиационных учебных заведениях, но и в строевых частях 
авиации ПВО и ВВС.

Подготовка к перегрузкам 
в воздухе

Курсанты знакомятся с историей 
кафедры
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В разные периоды начальниками кафедры 
являлись Фигон Б.К., Мамет И.С., Лойко М.А., 
Птухин В.П., Терсков О.А., Беловодский Ю.П. 
До 2007 года кафедрой факультета руководил 
полковник Болотов А.М., с мая 2007 года — 
полковник Романов Е.В. На сегодняшний день 
на кафедре служат и работают кандидат техни-
ческих наук, доцент полковник Локтионов В.Д. 
кандидат технических наук, доцент Демидов В. 
В.; доценты Меринов Л. А. и Птухин В. П.

До 1965 года на кафедре конструкции и 
эксплуатации авиационной техники АВАИ 
проводилось обучение курсантов не только по 
конструкции и эксплуатации самолётов, но и 

по аэродинамике и динамике полёта. Вследст-
вие чего возникла необходимость образования 
отдельной кафедры аэродинамики и динамики 
полётов, в состав которой вошла предметно-
методическая комиссия по парашютно-спаса-
тельной подготовке и выживанию летных эки-
пажей. Кафедрой руководили Маторжон В.М., 
Симонов В.И., Демидов В.В., Тарарак В.Г., 
Деев А.В., Заикин Н.И.

С 1961 г. берет свое начало кафедра ради-
оэлектроники и радиотехнических средств, 
которая с 1982 года получила название ави-
ационного и радиоэлектронного оборудова-
ния.

Кафедрой в разное время руководили 
Гершов М.А., Тихомиров Ю.А., Стаюхин А.Ф., 
Курочкин В.В., Волков В.Н. и Мельник П.Б.

За годы существования кафедры авиацион-
ного и радиоэлектронного оборудования на ней 
подготовлены доктор психологических наук 
Кремень М.А., кандидаты технических наук 
Тихомиров Ю.И., Винограй Л.И., Курочкин 
В.В., Альшин В.Н., Локтионов В.Д., Ткаченко 
А.Д., Мельник П.Б., Епишин К.В., доценты, Тка-
ченко А.Д., Волков В.Н., Сковородников С.П.

Подразделением курсантов с 2002 года 
командует начальник курса майор Воротын-
цев И.Н., который много времени и сил отдает 
решению задач обучения и воспитания подчи-
ненных, а также повышает уровень своей про-
фессиональной подготовки в заочной адъюн-

Достижению учебных целей занятий 
способствует созданная 

учебно-лабораторная база

Самостоятельная подготовка
к занятиям. В специализированном 
классе братья-близнецы Николай, 

Владимир и Артём  — сыновья 
выпускника АВВАКУЛ, Заслуженного 

лётчика России полковника
Распопова Н.М.

Доцент Меринов Л.А. проводит 
занятия по практической

аэродинамике
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ктуре при ВВА имени Ю.А. Гагарина. Глу-
бокие знания и жизненный опыт курсовых 
офицеров майора Иванова И.В., майора Ве-
ренича Н.А., майора Морозова А.Е. хорошо 
согласуется с энтузиазмом молодых офице-
ров курса  — майора Орлова В.В., капитана 
Молодых А.В. Они показывают будущим 
офицерам-летчикам пример преданности 
воинскому долгу, служения своему народу.

70-летие Армавирского летного учи-
лища коллектив 2-го факультета встречает 
в обстановке творческого поиска решений 
сложных учебно-воспитательных задач. 

Сегодня к выпускникам училища предъявляются повышенные требования. В связи 
с этим возникает необходимость уделять боль-
ше внимания подготовке летчиков не только к 
ведению боевых действий, но и к руководству 
повседневной деятельностью подразделений 
и частей, что требует более основательной об-
щевоенной подготовки выпускников училища. 
Необходимо дальнейшее совершенствование 
подготовки выпускников к выполнению задач 
по предназначению в качестве летчика ВВС.

На факультете в настоящее время в учеб-
ный процесс активно внедряются новые ме-
тоды обучения, много внимания уделяется со-
вершенствованию методического и профес-
сионального мастерства преподавательского 

состава, подготовке молодых преподавателей. 
Перед началом каждого учебного года на факультете проводятся методические 

сборы. Именно на сборах идет поиск путей решения многих проблем. Это, во-первых, 
обеспечение качественной подготовки летных кадров в условиях резкого омоложения 
преподавательского состава. Во-вторых, 
достижение поставленных целей об-
учения при переходе на новые учебные 
планы и программы. В-третьих, компью-
теризация образовательного процесса и 
внедрение новых информационных тех-
нологий, методов и средств обучения.

Большой вклад в развитие педагоги-
ческой культуры преподавателей вносят 
ведущие методисты-педагоги, владею-
щие современными методами обучения 
и добившиеся значительных результатов 
в деле подготовки обучаемых. К такой 

Проводимое занятие поучительно
и интересно

Заведующая учебной библиотекой
 Елизарова А.В. знакомит курсантов

с новой литературой

Экзаменаторы строги,
но справедливы
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категории методистов следует отнести кан-
дидата технических наук, доцента Демидова 
В.В., доцента полковника Поволоцкого К.В.

Преподаватели, техники, лаборанты ка-
федр принимают активное участие в совер-
шенствовании учебно-лабораторной базы 
факультета. Ими оборудуются аудитории в 
соответствии с новыми требованиями. Всё 
это направлено, в первую очередь, на повы-
шение мотивации курсантов к обучению. 

Рабочая атмосфера в коллективе, това-
рищеская взаимопомощь и взаимовыручка, 
целенаправленное совершенствование всех 
форм и методов обучения  — вот те средст-

ва, которые помогают решать все задачи, стоящие перед коллективом факультета.
В настоящее время 2-й факультет авиационный (истребительной авиации) Качин-

ского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (так в на-
стоящее время называется Краснодарское 
ВВАУЛ) возглавляет полковник Линник А.П.

В состав 783 ó÷åáíîãî àâèàöèîííîãî 
öåíòðà ïîäãîòîâêè ëåòíîãî ñîñòàâà (èñòðå-
áèòåëüíîé àâèàöèè) вошли 713 и 761 ави-
ационные полки, части и подразделения 
обеспечения Армавирского военного авиа-
ционного института.

713 ó÷åáíûé àâèàöèîííûé ïîëê берет 
свое начало от первых авиационных эска-
дрилий Армавирской военной авиационной 
школы пилотов, и его история неразрывно 
связана с историей училища.

В победном для страны 1945 году директивой Генерального штаба Красной Армии 
был сформирован 3-й авиационный полк боевого применения, приступивший в соста-

ве Армавирского военного авиационного 
училища летчиков к обучению курсантов. В 
те годы летная подготовка осуществлялась 
на тех типах самолётов, которые принесли 
успех в воздушных сражениях Великой Оте-
чественной войны. Но приближение эры 
реактивной техники кардинально изменило 
судьбу части.

Директивой Генерального штаба Воо-
руженных Сил СССР от 12 апреля 1951 года 
на базе 3-го авиационного полка боевого 
применения был сформирован 713 учебный 
авиационный полк. Ежегодным праздни-

На военно-научной конференции

Занятия по ОГП с гражданским
персоналом

На факультете любят спорт
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ком установлен день 1июня. В 2006 году отмечался 55-летний 
юбилей полка, в честь которого был выпущен праздничный 
бюллетень.

Со дня формирования полка началась славная летопись 
части, которая на протяжении десятилетий пополняется рат-
ным трудом авиаторов многих поколений.

А первые страницы её истории были написаны офице-
рами-фронтовиками, кавалерами боевых наград и обладате-
лями бесценного боевого опыта, которые заложили фунда-
мент системы летного обучения курсантов в полку.

Первым командиром полка был подполковник Просяник 
П.П. Именно он вместе с заместителем начальника училища 
подполковником Фатеевым А.И. в марте 1951 года положил 
начало полётам на самолёте УТИ МиГ-15 на Армавирском аэ-
родроме.

В 1951 году звено капитана Савичева В.Д первым сре-
ди летных училищ ВВС 
приступило к обучению 
курсантов на самолёте 
МиГ-15 бис. Первым в ВУЗ ВВС самостоятельно на 
самолёте МиГ-15вылетел курсант 713 уап Сержан-
тов А.А.

Большой личный вклад в организацию летной 
подготовки в 1951–1953 годах внес заместитель ко-
мандира полка подполковник Балюк Иван Федоро-
вич, летчик-фронтовик, Герой Советского Союза с 
1943 года. За годы войны он провел 150 воздушных 
боев, сбил 19 самолётов лично и 5 в составе группы.

В 1956 году заместитель командира полка под-
полковник Бокий В.Ф и штурман 3-ей АЭ капи-
тан Коренев первыми из летчиков части освоили 
полёты днем в СМУ и ночью в ПМУ на реактивных 
самолётах.

Полк первым в ВВС приступает в 1957 году 
к обучению курсантов на самолёте МиГ-15 по 2-х 
годичной программе, выпуск которых состоялся в 
1958 году. Государственная комиссия дала самую 
высокую оценку 92 воспитанникам полка. 

В 1960 году, с переходом АВАУЛ в систему выс-
шего образования и входом в состав войск ПВО, 
полк получает новое наименование: 713 уиап. В его 
составе три эскадрильи на самолётах УТИ МиГ-15 
и МиГ-17 

По решению начальника училища летчики-ин-
структоры, капитаны Крюков Н.П. и Гончаров В.С. 
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в 1962 году обучили и выпустили в са-
мостоятельный полёт курсантов 1 кур-
са на самолётах УТИ МиГ-15 и МиГ-15 
бис без подготовки их на самолётах 
Як-18. Тем самым была обоснована 
возможность отказа от подготовки 
курсантов на поршневых самолётах.

Эскадрилья под командованием 
подполковника Короста Ивана Емель-
яновича в 1964 году впервые подгото-
вила и выпустила из училища по выс-
шей программе 38 курсантов, 36 из ко-
торых была присвоена квалификация 
«военный летчик 2-го класса».

Для обучения иностранных воен-
нослужащих в полку в 1965 году созда-
ется учебная авиационная эскадрилья. 

В этом же году14 курсантов Венгер-
ской Народной Армии полностью за-
кончили летное обучение. 

Эскадрилья существовала в пол-
ку до 1969 года и за это время обучила 
70 курсантов ВНА.

В 1966–1967 годах выпускники 
получили квалификацию «Военный 
летчик 2 класса». В последующие 
годы в связи с увеличением нормы 
общего налета для получения летным 
составом классной квалификации 
дать курсантам такую подготовку не 
представлялось возможным. 

В 1968–1969 годах полк подгото-
вил 53 курсанта 4-го курса для переу-
чивания на самолёт Су-15 в 148 ЦБП 
и ПЛС. Все курсанты успешно справи-
лись с теоретическим и практическим 
освоением нового истребителя-пере-
хватчика.

Выпускников 1970–1971 годов 
личный состав части подготовил на 
самолёте МиГ-17к боевым действиям 
в составе пары на малых и больших 
высотах днем в ПМУ и в СМУ при по-
вышенном минимуме погоды и ночью 
в ПМУ на средних и больших высотах.

Вручение Боевого Знамени Армавирскому 
полку Членом Военного Совета начальником 

политического управления ВВС генерал-
полковником Батехиным Л.Л. 13 июля 1984 г.

Авиатехника к полётам готова

Предполётные указания инструктора
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В 1974 году личный состав 1АЭ под ко-
мандованием подполковника Грицай Р.П. 
переучился на самолёт МиГ-21, а в 1975 году 
24 курсанта впервые в истории полка и учи-
лища освоили сверхзвуковой самолёт. Это 
были выпускники 1976 года.

До 1977 года полк обучал курсантов на 
самолётах УТИ МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21ум 
и МиГ-21пфм.

В 1978 году полк переучивается на са-
молёты МиГ-23уб и МиГ-23м, и в этом же 
году летчики-инструкторы подготовили 49 
курсантов к выполнению самостоятельных 
полётнов на МиГ-23м.

До 1985 года курсанты 3-го и 4-го курсов обучались в полку на самолётах МиГ-21 
и МиГ-23м. А с 1985 по 1992 год только на самолётах МиГ-23м.

Личным составом полка в 1987 году 
впервые была успешно решена задача 
обучения курсантов 4-го курса полётам 
днём в СМУ и ночью в ПМУ на самолётах 
МиГ-23м. Курсанты Азаров С.П., Юры-
шев Е.А, Беразовский СИ. и Коренев А.Г. 
государственный экзаменационный полёт 
на боевое применение выполнили ночью 
в ПМУ.

В 1988 году впервые в истории летных 
вузов страны в 713 уап были подготовлены 
и выполнили на полигоне Красноводск бо-
евые стрельбы по парашютной мишени 
ПМ-6 ракетами Р-23т с самолётов МиГ-23м 

курсанты Мальцев Д.Л.,Мугинов Р.К., Пономарев Ю.В. и Шабанов Б.И. Успешный опыт 
получил продолжение. В 1989 году боевые стрельбы были выполнены уже 21 курсантом. 
Тем самым в училище родилась новая тра-
диция — выполнение курсантами — вы-
пускниками боевых стрельб.

В 1993 году полк переучивается на са-
молёт Л-39 и с 1994 по 1998 год осуществля-
ет обучение курсантов по летному профи-
лю и профилю штурманов-операторов для 
экипажей истребителей — перехватчиков 
дальнего действия МиГ-31.

Последующие 2 года курсанты в полку 
обучались только по летному профилю.

На стыке веков в 2000 году личный со-
став части освоил истребитель четвертого 

Дана команда: «По самолётам»

В полёте МиГ-29

Полёет выполнен успешно
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поколения МиГ-29. В числе первых лётчи-
ков, освоивших новый тип самолёта, были 
полковник Федоренко Г.С., подполковник 
Станкевич И.В., майор Обляк И.Е. Из ин-
женерно-технического состава первыми 
допуск к обслуживанию нового типа са-
молёта получили капитан Журавель, ка-
питан Румак, старший лейтенант Макси-
менко. 

Летом 2001 года 2-я эскадрилья под 
командованием подполковника Волкова 
А.В. приступила к обучению курсантов на 
самолёте МиГ-29. В числе первых на этом 
типе самолёта самостоятельно вылетели 
курсанты Ефимов, Кульша, Новиков, Чу-
вакин.

В настоящее время 713 уап осуществ-
ляет подготовку курсантов на самолётах 
Л-39 и МиГ-29.

713 уап всегда являлся лидером сре-
ди полков училища. Все эксперименты, 
направленные на совершенствование лет-
ной подготовки курсантов, проводились 
именно в 713 полку. Личному составу пол-
ка командование училища доверяло и вы-
полнение специальных задач (подготовка 
иностранных военнослужащих, штурма-
нов-операторов и др.). И не случайно по 
основным показателям Армавирский полк 

всегда считался первым среди рав-
ных.

Огромная заслуга в этом при-
надлежит офицерам, которые 
в  разное время командовали ча-
стью. Это полковники: Просяник 
Петр Павлович, Алифанов Дмит-
рий Кузьмич, Матвеев Александр 
Александрович, Мольков Юрий 
Иванович, Колчёнков Юрий Ива-
нович, Повираев Геннадий Ива-
нович, Меринов Леонид Афана-
сьевич, Земцов Александр Влади-
мирович, «Заслуженные военные 
лётчики России» полковник Лука-
шук Геннадий Климентьевич, пол-

Послеполётный осмотр самолёта

Курсанты-выпускники 2005 г. (МиГ-29): 
1 ряд: Свинцов Б.Н., Мартынец Д.А., 

Половко Д.Н. 
2 ряд: Максимов Д.С., Кривец В.В.

Командиры полков разных лет в комнате
 воинской славы части
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ковник Федоренко Геннадий Семёно-
вич и полковник Жуков Игорь Владими-
рович.

 В настоящее время полк осуществ-
ляет свою деятельность под руководст-
вом полковника Волкова Анатолия Вик-
торовича.

Именно в Армавирском полку вста-
ли на крыло и получили «путевку в небо» 
сотни опытных авиационных команди-
ров, десятки летчиков-испытателей, из-
вестных не только в нашей стране, но и 
за рубежом.

Среди воспитанников полка 4 Героя 
Советского Союза: Федотов А.В., Дек-
сбах М.С., Рябцев Б.И., Веремей В.И., Ге-
рой России Гарнаев А.Ю., Герой Респу-
блики Беларусь Корват В.Н. Семнадцати 
офицерам присвоено почетное звание 
«Заслуженный военный летчик Совет-
ского Союза», «Заслуженный военный 
летчик России».

Офицеры части воевали в Афганис-
тане, не раз доказывали своё превосход-
ство в воздухе в других «горячих точках» 
мира. Бывший летчик-инструктор полка, 
кавалер ордена Ленина и двух орденов 
Красного Знамени Абакумов Б.С. в небе 
Кореи лично сбил 15 самолётов против-
ника и ещё 5 уничтожил в групповых 
воздушных боях.

13 июня 1984 года как признание 
боевых заслуг в мирное время Армавир-
скому полку было вручено Боевое Зна-
мя — символ доблести и славы. Эту на-
граду, по-праву, принял командир полка 
подполковник Меринов Л.А.

В юбилейном 2006 году геральдической комиссией ВВС утвержден герб полка.
В полку главной ценностью воинского коллектива всегда были и остаются люди. 

Свой вклад в общую копилку достижений вносит каждый специалист: от техника са-
молёта до офицеров командования части.

Благодаря самоотверженному труду всего личного состава полк за свою многолет-
нюю историю обучил 6000 курсантов. Это общая заслуга всех, кто стоял у его истоков, 
зарождая славные традиции, и тех, кто служит сегодня, выполняя задачи, стоящие пе-
ред частью.
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В настоящее время торжества, посвященные 
выпуску летчиков из училища, ежегодно проводят-
ся в Краснодаре. В Армавире стала традиционной 
церемония прощания с полком, учебным авиацион-
ным центром, где выпускники обрели крылья.

761 ó÷åáíûé àâèàöèîííûé Ïîëîöêèé îðäå-
íîâ Ñóâîðîâà è Êóòóçîâà ïîëê образован распо-
ряжением Командующего ВВС Среднеазиатского 
военного округа. Формирование полка началось 
4 января 1942 года на станции Геок-Тепе, Ашхабадской железной дороги. Основу летно-

го состава полка составили летчики-инструкторы Одес-
ской и Черниговской военных авиационных школ пи-
лотов. На вооружении полка были самолёты И-15 бис. 
Формировал полк его первый командир, батальонный 
комиссар Сироткин Владимир Фролович.

28 января 1942 года полк вошел в состав 136-й сме-
шанной авиационной дивизии ВВС Среднеазиатского 
Военного округа.

5 марта 1943 года полк перебазировался на стан-
цию Обь Сибирского военного округа, где переучился 
на самолёт Як-7б.

По окончании переучивания полк 9июля 1943 года 
вошел в состав действующей армии и перебазировался 
на станцию Чернявка.

В конце июля 1943 года полк перебазировался на 
станцию Паньково Смоленской области и был вклю-
чен в состав 259 истребительной авиационной диви-

q/0 "* . За свою многолетнюю 
историю полк обучил 6000 курсан-
тов. Это 120 истребительных ави-
ационных полков. Общий налёт 
полка составил почти 565 тысяч 
часов, что приравнивается к 65 ка-
лендарным годам. 250 офицеров 
и прапорщиков были награждены 
государственными наградами.

Батальонный комиссар
 Сироткин В.Ф.

Первый командир полка

Прощай, Армавирский учебный авиационный центр
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зии, входящей в 3 Воздушную армию. В их составе полк 
находился до конца войны.

С июня 1943 года полк принимает участие в боевых 
действиях и с боями прошел до Восточной Пруссии.

С 13 августа по 18 сентября 1943 года полк участвовал 
в операции по освобождению Духовщины. За этот период 
летчиками полка произведено 439 боевых вылетов. В 25 
воздушных боях сбито 12 самолётов противника, свои по-
тери составили 7 летчиков и 12 самолётов.

10 сентября 1943 года с боевого задания не вернулся 
командир полка майор Сироткин В.Ф., летавший на сопро-
вождение разведчиков в район Духовщины. Командование 
полком принял майор Разоренов К.М., возглавлявший его 
до Дня Победы.

С 18 сентября по 12 октября 1943 года полк принимал 
участие в Невельской операции. За этот период произведе-
но 332 боевых вылета, проведено 9 воздушных боев, в которых сбито 12 самолётов против-
ника. Свои потери составили 6 летчиков и 8 самолётов.

В 1944 году полк принимает активное участие в Витебской, Полоцкой и Рижской 
операциях. За период с 22 июня по 4 июля 1944 года полк произвел 692 боевых вылета 
с общим налетом 590 часов. В боях за г. Полоцк полком в 7 групповых воздушных боях 
сбито 14 самолётов противника. Потери полка  — 2 летчика и 8 самолётов.

Всего за 1944 год произведено 4154 самолёто-
вылетов с налетом 3505 часов. В 70 воздушных 
боях сбито 93 самолёта противника. Боевые поте-
ри полка за год составили 24 летчика и 41 самолёт. 
Произведено 15 перебазирований без происшест-
вий. За отличные боевые действия полк награжден 
Орденом Кутузова 3 степени. Кроме того, личному 
составу полка объявлено 6 благодарностей от Вер-
ховного Главнокомандующего.

В 1945 году полк продолжает вести боевую ра-
боту в действующей армии в составе 1-го Прибал-
тийского и 3-го Белорусского фронтов. Принимает 
активное участие в Либавско-Мемельской опера-
ции, а с 15 февраля по 1 мая 1945 г. — в Восточно-
Прусской операции. За это время личным составом 
полка произведено 1385 боевых вылетов с налетом 
1171 час, проведено 14 воздушных боев, в которых 
сбито 25 самолётов противника. Боевые потери пол-
ка за этот период составили 3 летчика и 7 самолётов.

За образцовое выполнение заданий командо-
вания в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми при овладении городом-крепостью Пиллау и 

Майор Разарёнов К.М.
Командир полка 

с 10 сентября 1943 г.

q/0 "* . Всего за годы войны пол-
ком совершено 7652 боевых вылета, 
сбито 150 самолётов противника, 
штурмовыми ударами уничтожено 
большое количество техники и жи-
вой силы противника.

За годы войны личный состав 
полка был награжден орденами и 
медалями, в том числе: 2 человека 
награждены орденом Ленина, 74 — 
орденом Красного Знамени, 65 — 
орденом Красной Звезды, 37 — 
орденом Отечественной Войны I 
степени, 27 — орденом Отечествен-
ной Войны II степени, 5 — орденом 
Александра Невского, II — орденом 
Славы III степени, 2 — польским 
орденом Крест Заслуги и многими 
государственными наградами.

q/0 "* . В июле 1944 года полк 
получает почётное наименование 
«Полоцкий», в конце 1944 года на-
граждается орденом Кутузова III 
степени, к окончанию войны — ор-
деном Суворова III степени.
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проявленную при этом доблесть 
и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР полк 
награжден Орденом Суворова III 
степени. Верховным Главноко-
мандующим и Командующими 
фронтами личному составу полка 
объявлено 5 благодарностей.

За годы войны личный состав 
полка неоднократно награждался 
государственными наградами.

По окончании войны полк 
всем составом передислоцировал-
ся из Восточной Пруссии на аэро-
дром Кировабад Азербайджанской 
ССР и вошел в состав Бакинского 
военного округа. Часть приступи-
ла к выполнению боевой задачи в 
мирных условиях — охране и обо-
роне воздушных рубежей нашей 
Родины на самолётах Ла-9 и Ла-11.

В 1951–1952 гг. полк переучился на реактивный самолёт МиГ-15. В мае 1953 года полк 
из Кировабада перебазировался в г. Кюрдамир и переучился на самолёт МиГ-17.

Весной 1955 года полк переучился на самолёты Як-25. Принимал участие в уничто-
жении воздушных шаров, запускаемых с территории Турции и Ирана.

В конце 1960 года полк перебазировался на аэродром Аджикабул. 
В 1969 году предназначение полка поменялось. Его основной задачей стало летное об-

учение курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного учи-
лища летчиков ПВО. Для полка это был совершенно новый вид деятельности, потребовав-
ший перестройки подготовки летного состава, существенного повышения интенсивности 
летной работы, что обусловило необходимость развития системы инженерно-авиационно-
го и тылового обеспечения.

Вынос боевого знамени полка

q/0 "* . В 1969 году полк 
вошёл в состав АВВАКУЛ, 
переименован в 761-й 
учебный авиационный По-
лоцкий орденов Суворова 
и Кутузова полк и в 1970 г. 
приступил к обучению кур-
сантов.

Лётный состав 2-й эскадрильи на боевом 
дежурстве. Слева, направо: старший лётчик 
Атрашенко Г., старший лётчик Кунгуров П., 

заместитель командира эскадрильи Ерёменко Ф., 
командир звена Щербаков Е., старший лётчик 

Свечкарь А., техник звена.
Аэродром Кировобад, 1949 год
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Личный состав полка более двух деся-
тилетий успешно решал задачи по подготов-
ке курсантов на самолёте Л-29, а затем  — 
Л-39 на аэродроме Аджикабул.

В связи с распадом Советского Союза 
полк в 1991году перебазируется из Азер-
байджана в г. Майкоп на аэродром 709 
уиап. В ноябре 1991 года в соответствии с 
директивой Главного Штаба Войск ПВО 
709 учебный истребительный авиацион-
ный полк и 761 учебный авиационный полк 
реорганизуются в 761 учебный Полоцкий 
орденов Суворова и Кутузова III степени 
авиационный полк при сохранении номера 
части 55661. В 1992 году в/ч 55661 получает 
боевое Знамя 761 полка.

В 1992 году авиационная эскадрилья 
подполковника Ивашкина А.В. присту-
пает к переучиванию на сверхзвуковой 
истребитель с изменяемой стреловид-
ностью крыла МиГ-23УБ, МиГ-23млд и в 
1993 году производит выпуск лейтенантов 
на этом самолёте. Две эскадрильи продол-
жают обучение курсантов на самолётах 
МиГ-21УМ и МиГ-21бис. В 1995 году полк 
полностью завершает переучивание и ра-
ботает только на самолётах МиГ-23.

Построение личного состава полка в день части. Майкоп. 23 февраля 2009 года

Майор Герасимчук и капитан Жардецкий
готовят самолёт к полёту

Эскадрилья к полётам готова
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В 1995 году полк работал на аэродро-
мах Ханская и Гиагинская подготовил 
и выпустил из училища 46 лейтенантов 
на самолётах МиГ-23 и обеспечил успеш-
ный перегон на базы хранения самолётов 
МиГ-21.

С 1996 года 761 УАП выполняет 
полёты тремя эскадрильями только с аэ-
родрома «Ханская» на самолётах МиГ-23. 
Аэродром Гиагинская выводится из эк-
сплуатации. Личный состав части в 1996 
голу участвовал в тактических авиацион-
ных учениях и показал высокие резуль-
таты. 

По итогам боевой подготовки и об-
учению курсантов 761 полк в 1996 и 1997 годах занял первое место в училище. Коман-
дир войсковой части № 55661 полковник Милосердии Г.К., только что назначенный на-
чальник штаба полка Дронин Ю.М., заместитель командира полка Асабин В.А., инже-
нер полка Иванцов, проводили активную 
и целенаправленную работу для успеш-
ного выполнения программы летного об-
учения курсантского состава и поддер-
жания в боевой готовности авиационной 
техники.

С 28 сентября 1998 г. на основании 
директивы Генерального штаба 761-й 
авиационный полк входит в состав Ар-
мавирского военного авиационного ин-
ститута. Курсантский состав переходит 
на пятигодичное обучение. Для обучения 
курсантов задействуются только две ави-
ационных эскадрильи Сокращается в ча-
сти и количество самолётов с 36 до 24.

В 1999 году полк вновь переходит 
к обучению курсантов составом трёх 
эскадрилий, и самолётный парк восста-
навливается до 36 самолётов МиГ-23. 
Продолжается неритмичная поставка 
в полк топлива, запасных частей, горю-
чесмазочных материалов, двигателей, 
что привело к резкому снижению налета. 

В 2000 году в командование полком 
вступает подполковник Лашко Валерий 
Иванович. Полк перевооружается на 
учебно-тренировочные самолёты Л-39, 

Командир полка полковник 
Жуков А.В. перед полётом. 2009 год

На взлёте

Отработка групповой слётанности



111

С
Е

М
Ь

Д
Е

С
Я

Т
  Л

Е
Т

  В
  Н

Е
Б

Е

ИЗ  ПРОШЛОГО  В  БУДУЩЕЕ.  ПРОДОЛЖЕНИЕ  И  ПРЕУМНОЖЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ  

а боевые самолёты МиГ-23, по договору с 
США о сокращении носителей ядерного 
оружия, ставятся на хранение и посте-
пенно сдаются в металлолом. 

В ноябре 2001 года 761 учебный По-
лоцкий орденов Суворова и Кутузова III 
степени авиационный полк входит в со-
став 783 учебного авиационного центра 
подготовки летного состава (истреби-
тельной авиации) Краснодарского воен-
ного авиационного института. В полку 
продолжается обучение курсантов на 
самолёте Л-39. Налет полка в 2001 году 
составил 7000 часов, выпущено 103 лет-
чика-истребителя.

Летом 2002 года командование пол-
ком принимает подполковник Жуков 
Александр Васильевич, а полковник 
Лашко В.И. назначается начальником 
Краснодарского военного авиацион-
ного института. В полку продолжает-
ся обучение курсантов 3-го, 4-го и 5-го 
курсов. В этом же году к выпуску из 
института полк подготовил 86 летчиков-
истребителей.

С 2002 года и количество обуча-
емых курсантов сокращается. В этих 
условиях появляется возможность боль-
ше внимания уделять летной подготовке 
постоянного состава. Летный состав ос-
ваивает новые виды летной подготовки, 

повышает классность. В полку обновляется материальная и методическая база, обла-
гораживается территория, ремонтируются 
казармы и штабные помещения.

Все этапы истории полка нашли отра-
жение в комнате боевой славы части. В ней 
созданы экспозиции, посвященные геро-
изму летчиков полка в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Здесь же рассказывается об образ-
цовых действиях майора Осиповича Ген-
надия Николаевича, проходившего служ-
бу в полку с 1983 по 1989 год. 1 сентября 
1983 года майор Осипович Г.Н. нес боевое 
дежурство и был поднят в воздух для пре-

Посадка парой

Капитан Самородский Д.В. и капитан
Букин А.В. проводят регламентные работы

на самолёте

Сдача зачёта по огневой подготовке
управлением полка. 2007 г.
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сечения полётах самолёта-нарушителя 
государственной границы СССР в рай-
оне острова Сахалин. 

Получив приказ не допустить ухода 
нарушителя, майор Осипович попытал-
ся световыми сигналами и маневрами 
в воздухе указать самолёту нарушителю 
на необходимость снижения и посадки. 
Однако экипаж самолёта-нарушите-
ля не реагировал на предупреждения. 
Советский летчик был вынужден дать 
предупредительные выстрелы трасси-
рующими снарядами, но это также не 
возымело действия. Получив команду 
на поражение нарушителя, летчик про-
извел пуск ракет. 

Полёт самолёта нарушителя в на-
шем небе был пресечен. Г.Н. Осипович 
награжден орденом «Красной Звезды». 

В новейшей истории части личный 
состав полка показывает пример выпол-
нения служебного долга при решении 
государственной задачи по подготовке 
высококвалифицированных летных ка-
дров для Вооруженных Сил нашего го-
сударства, преумножает славу полка.

Летчики полка неоднократно сме-
лыми и решительными действиями, 
с риском для жизни, предотвращали ги-
бель людей в населенных пунктах и спа-
сали авиационную технику, за что удо-
стаивались высоких государственных 
наград.

В 2006 году заместитель командира 
полка подполковник Журавков Виктор 
Иванович награжден из рук президента 
РФ Путина В.В. орденом «Мужества», 
курсант Сыровой П.Е. — медалью «Не-
стерова».

В 2004 году начальник службы без-
опасности полётнов подполковник Вяз-
ников Владимир Николаевич и летчик-
инструктор капитан Брычкин Валерий 
Михайлович награждены орденами 
«Мужества».

Ветераны в комнате боевой славы полка

Подполковник в отставке Г.Н. Осипович
с молодыми лётчиками полка

Президент РФ В.В. Путин награждает 
заместителя командира полка подполковника 

Журавкова В.И. орденом «Мужества».
Москва. Кремль. 2006 год
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В 2005 году старший летчик-инструк-
тор старший лейтенант Бокунов Алексей 
Алексеевич награжден Орденом «Муже-
ства», курсант Зайцев А.И. — медалью 
«Нестерова».

В 2007 году командир полка полков-
ник Жуков А.В. награжден орденом «Му-
жества», курсант Прокофьев К.С. — меда-
лью «Нестерова».

Заместитель командира полка по вос-
питательной работе подполковник Баба-
ков Игорь Владиславович выполнял интер-
национальный долг в Демократической Ре-
спублике Афганистан. Принимал участие 
в решении задач в составе коллективных 
миротворческих сил на территории Тад-
жикистана. Находился в составе группи-
ровки войск по стабилизации обстановки 
в Чеченской республике и разоружению 
незаконных вооруженных формирований 
в первой и второй чеченской компании. 
В 2008 году принимал участие в операции 
по принуждению Грузии к миру. Он награ-
жден орденом «Красной Звезды», двумя 
орденами «Мужества», орденом «За воен-
ные заслуги» и многими медалями.

Начальник группы управления 
полётами подполковник Буняев Петр Ва-
сильевич выполнял интернациональный 
долг в ДРА. Всего за время нахождения 
в Афганистане обеспечил более 9 тысяч 
боевых вылетов в дневных и ночных усло-
виях. Награжден орденом «Красной Зве-
зды», орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени, медалью «За боевые 
заслуги».

Личный состав 761 учебного авиаци-
онного Полоцкого орденов Суворова и Ку-
тузова полка в своей деятельности умело 
использует бережно хранимый бесценный 
боевой опыт, полученный прославленным 
полком в годы Великой Отечественной 
войны, и постоянно опирается на опыт 
летного обучения курсантов, накоплен-
ный в части за многие годы.

Офицеры полка, награждённые 
государственными наградами: 

подполковник Буняев П.В., капитан 
Бокунов А.А., подполковник Бабаков И.В., 

подполковник Вязников В.Н., подполковник 
Журавков В.И.

Полковник Насикан А.И. командир полка
с июля 2010 года

Руководящий состав полка.
Майкоп, 2008 год
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Полк неизменно входит в число лучших частей учи-
лища. Этому способствует умелая и целенаправленная 
работа руководства полка.

Командирами 761 учебного авиационного Полоц-
кого орденов Суворова и Кутузова полка были баталь-
онный комиссар Сироткин В.Ф.,подполковник Разоренов К.М., майор Кочеров А.А., 
подполковник Козлов И.Ф., подполковник Шмелев Н.Д., подполковник Фролов П.Т., 
подполковник Головин В.М., подполковник Гвозденко Н.Ф., полковник Засолкин В.Я., 
подполковник Мовчуненко В.И., подполковник Луцков В.А., полковник Борисенко Г.А., 
подполковник Янковский И.С., подполковник Морохин В.В., подполковник Сидо-
ров В.Н., полковник Милосердин Г.К., полковник Лашко В.И., полковник Жуков А.В. 
С июля 2010 года полком командует полковник Насикан Александр Иванович.

Становление и развитие ÷àñòåé òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñâÿçè è ÐÒÎ неразрывно 
связано с преобразованием училища. 

Весной 1962 года на базе роты связи авиационно-технической базы Армавирского 
высшего военного авиационного училища летчиков для обеспечения полётнов 713 учеб-
ного авиационного полка в соответствии с директивой Главного штаба Войск ПВО на-
чал формироваться îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè, ðàäèîíàâèãàöèè è ïîñàäêè ñàìîë¸òîâ 
(ÎÁÑ ÐÒÎ).

Приказом Министра обороны СССР от 28 июня 1965 г. годовой праздник части 
установлен в день 5 июня 1962 г. 

Формирование ОБС РТО было поручено первому командиру части, майору Аржа-
нову Матвею Андреевичу — фронтовику, одному из организаторов связи и РТО в АВ-

ВАУЛ, и капитану Ардашеву Л.М. — заместите-
лю командира части по технической части.

Аржанов М.А. командовал частью с июня 
1962 года по июнь 1973 года. В этот период од-
новременно с развертыванием средств связи 
и РТО, обеспечением интенсивных полётнов 
оборудовались и строились объекты части на 
аэродромах Армавир и Бароновский, была за-
ложена основа учебно-материальной базы ча-
сти, достигнуты отличные результаты в боевой 
и политической подготовке, в спортивно-массо-
вой работе. Часть неоднократно награждалась 
командованием и политическим отделом АВВА-
УЛ памятными вымпелами и грамотами. 

В июне 1973 года командиром батальона 
был назначен подполковник Наливайко Григо-
рий Степанович — офицер, который прошел 
в части путь от её становления до почти 20-лет-
него юбилея. Вместе с продолжением строи-
тельства объектов части (штаб, здания ближ-
него и дальнего восточных приводов, СКП аэ-

Командир войсковой части майор 
Попов С.В. проводит

строевой смотр

q/0 "* . С 1969 по 2010 год 
летное обучение в полку про-
шли 5960 курсантов. Общий 
налет за эти годы составил 
467204 часа.
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родрома Бароновский) на более 
высокую ступень была поднята 
боевая готовность подразделе-
ний.

В период с августа 1981 г. 
по август 1986 г. командиром 
батальона являлся подполков-
ник Кныш Николай Иванович. 
В этот период продолжалось 
строительство объектов связи 
и радиотехнического обеспе-
чения полётнов. На аэродроме 
Бароновский был построен ряд 
служебных зданий.

В августе 1986 года коман-
дование батальоном принял 
подполковник Василенко Иван 
Иванович, который руководил 
частью до назначения в ноябре 1987 года на должность начальника связи и РТО Арма-
вирского ВВАУЛ. В этот период были проведены работы по дальнейшему совершенст-
вованию системы связи и РТО полётнов, поддержанию крепкой воинской дисциплины 
и правопорядка в части, восстановлению автомобильной техники.

В ноябре 1987 года в должность командира батальона вступил подполковник Сер-
геев Николай Дмитриевич. В период его командования особое внимание должностных 
лиц части и подразделений уделялось дальнейшему благоустройству объектов связи и 
РТО, улучшению бытовых условий личного состава.

В самые тяжелые годы новейшей истории России, с декабря 1990 г. по июнь 1993 г., 
батальон возглавлял подполковник Пушкин Валерий Алексеевич. Несмотря на все труд-
ности, личный состав выстоял, 
не растерял свои кадры и со-
хранил настрой на качествен-
ное и безаварийное решение 
всех стоящих перед батальоном 
учебно-боевых задач.

С июня 1993 года по де-
кабрь 2000 года командиром ба-
тальона является подполковник 
Юрин Александр Юрьевич, ко-
торый начал свою офицерскую 
службу в ОБС РТО и прошел все 
ступени от командира взвода 
до командира батальона. В этот 
период личным составом выпол-
нен значительный объем ремон-
тных работ на объектах части 

Построение личного состава в честь Дня защитника 
Отечества. ВРиО командира части майор

 Куценко К.В зачитывает праздничный приказ

Майор Куценко К.В. награждает прапорщика
А.А. Димова почётной грамотой за успехи

в военной службе
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и осуществлено благоустройство во-
енного городка.

С декабря 2000 года по август 
2008 года батальоном командовал под-
полковник Зубко Игорь Петрович, 
который также начинал свою офи-
церскую службу в ОБС РТО и прошел 
все ступени должностного роста от 
начальника группы до командира ба-
тальона. За этот период батальон до-
стиг хороших результатов в спортив-
но-массовой работе и учебно-боевой 
подготовке. Батальон неоднократно 
отмечался командованием училища, 
как одна из лучших частей обеспе-
чения и был награжден памятным 
вымпелом и грамотой. В этот период 
проводились работы по свертыванию 
средств связи и РТО аэродрома Баро-
новский.

С 7 по 13 августа 2008 года ба-
тальон принимал участие в операции 
по принуждению Грузии к миру. Бла-
годаря мастерству и профессиона-
лизму личного состава батальона, за 
время вооруженного конфликта в ре-
спублике Южная Осетия было обес-
печено более 50 вылетов фронтовой 
и военно-транспортной авиации.

С сентября 2009 года командова-
ние ОБС РТО принял подполковник 
Попов Сергей Владимирович. В пери-
од его командования батальон в оче-
редной раз подвергся организацион-
ным мероприятиям по переводу на 
новый штат.

В настоящее время батальон 
с честью продолжает решать важные 
задачи по укреплению боевой и моби-
лизационной готовности, качествен-
ному обеспечению полётнов 713-го 
учебного авиационного полка, внося 
свой вклад в подготовку высококва-
лифицированных летных кадров для 
ВВС.

Начальник штаба части майор Коваленко Е.В. 
проводит плановое занятие по РХБЗ

Сворачивание РСП. Слева направо: капитан
Куценко К.В., старший лейтенант
Симонов Э.А., майор Диптан Д.А.

Спортивный праздник в части
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Более полувека прошло с момента формирова-
ния àâèàöèîííî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ãàðíèçîíå Àð-
ìàâèð. Решение о создании авиационно-технической 
части было неразрывно связано с необходимостью 
полного и качественного аэродромно-технического 
обеспечения подготовки летных кадров для войск ПВО. В своем становлении и разви-
тии авиационно-техническая база прошла сложный и длительный путь, её история те-
сно связана с развитием Армавирского училища.

На основании Директивы Гене-
рального штаба от 26 января 1952 г. 
был сформирован батальон аэро-
дромно-технического обеспечения 
713 учебного авиационного полка 
Армавирского военного авиацион-
ного училища летчиков, который по-
лучил условное наименование вой-
сковая часть 74467.

Первым командиром части, ко-
торый стоял у истоков зарожде-
ния авиационно-технической ча-
сти в г. Армавире, был подполков-
ник Кравченко П.И. Под его руковод-
ством проходило становление и со-
вершенствование материально-тех-
нической базы части.

Спустя пять лет, в 1957 г., командование частью принял фронтовик, прошедший 
войну от первого до последнего дня, орденоносец, кавалер двух орденов «Красной Зве-
зды» и ордена «Красного Знамени», подполковник Шендеров Аркадий Григорьевич, 
который уже через год возглавил тыл 
училища, а к руководству ‘батальо-
ном вернулся подполковник Крав-
ченко П.И.

1 октября 1960 года батальон 
аэродромно-технического обеспе-
чения был переформирован в авиа-
ционно-техническую базу в составе 
Войск ПВО страны, возглавлял ко-
торую подполковник Суворов Е.И. 
Однако 1 июня 1962 года база была 
сокращена до отдельного батальона 
аэродромно-технического обеспече-
ния.

С 1963 г. по 1971 г. командова-
ние батальоном было поручено под-
полковнику Дреманову А.М.

q/0 "* . С момента образо-
вания батальона личным со-
ставом части было обеспечено 
более 32000 лётных смен 713-го 
учебного авиационного полка.

Построение личного состава в честь Дня 
защитника Отечества. Командиру части, 
полковнику Короткому И.В. докладывает 

начальник штаба подполковник Горбунов С.Ю.

Начальник штаба части подполковник
Горбунов С.Ю. проводит инструктаж
личного состава роты охраны перед 

проведением стрельб
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В 1971 г. на должность коман-
дира батальона назначен участник 
Парада Победы на Красной площади 
подполковник Глистин Александр 
Гаврилович, который, прослужив 
в Вооруженных Силах более 38 лет, 
в 1980 г. уволился в запас с этой дол-
жности в звании полковника.

15 мая 1980 года обато из Войск 
ПВО страны был передан в распо-
ряжение Командующего ВВС Се-
веро-Кавказского военного округа, 
в это время батальоном командовал 
майор Золотарев Валерий Павлович 
впоследствии получивший воинское 
звание «подполковник».

С 1982 по 1988 год руководст-
во частью было доверено подполковнику 
Шаповалову Ивану Ивановичу, который 
после окончания военного училища после-
довательно проходил службу на должно-
стях: командир взвода, командир роты, 
заместитель начальника штаба, начальник 
штаба в частях тыла Бакинского округа 
ПВО. Закончил службу в должности заме-
стителя начальника тыла Армавирского 
ВВАУЛ.

В период его командования, 17 фев-
раля 1986 года, отдельный батальон аэ-
родромно-технического обеспечения из 
состава Военно-воздушных сил был пере-
дан в распоряжение Главнокомандующе-

го Войск ПВО страны.
«От солдата — до комбата» — 

таков послужной список следующе-
го командира части Иванова Леони-
да Владимировича, возглавлявшего 
обато в 1988–1989 гг.

С 1989 по 1994 год руководство 
частью легло на плечи подполков-
ника Кубынина Николай Федоро-
вич, внесшего значительный вклад 
в укрепление воинского коллектива 
части в тяжелые годы страны и её 
Вооруженных Сил.

Дежурный по АТО полётнов
майор Козловский О.А.

Контрольный осмотр аэродрома

Начальник караула лейтенант Юрин И.А. 
проводит инструктаж личного состава смены 

перед убытием на посты
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В период его командования 10 
января 1994 года во второй раз в сво-
ей истории часть переформировы-
вается в авиационно-техническую 
базу.

В июне 1994 года на должность 
командира части назначается под-
полковник Проценко Александр 
Гаврилович, квалифицированный, 
знающий свое дело специалист, тре-
бовательный, но в тоже время внима-
тельный человек с большим личным 
обаянием, ветеран боевых действий 
в Афганистане.

С 1 марта 1998 года авиационно-
техническая база в составе Армавир-
ского ВВАУЛ передана в Военно-воз-
душные силы.

1 октября 1999 года авиационно-техни-
ческая база сначала переформировывается 
опять в отдельный батальон аэродромно-
технического обеспечения, но уже 1 апреля 
2000 г. в третий раз в своей истории вновь 
становится авиационно-технической базой.

С июля 2000 по октябрь 2002 года часть 
возглавляет подполковник Токаренко Иван 
Николаевич, который в настоящее время ис-
полняет обязанности заместителя начальни-
ка Краснодарского ВВАУЛ по тылу — началь-
ника тыла.

С 1 июня 2002 года авиационно-
техническая база переведена в со-
став Краснодарского военного авиа-
ционного института. 

С октября 2002 по ноябрь 2005 
года командование частью было до-
верено полковнику Мишину Нико-
лаю Вадимовичу, впоследствии воз-
главившему тыл 783 учебного авиа-
ционного центра подготовки летного 
состава.

В ноябре 2005 года командиром 
авиационно-технической базы был 
назначен подполковник Короткий 
Игорь Владимирович, прослужив-

Заливка дефектных мест мастикой

Старший сержант контрактной службы 
Казимов Н.Ш. демонтирует дефектную плиту 

ИВПП аэродрома Армавир

Очистка лётного поля аэродрома от снега
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ший в части более двадцати лет от 
лейтенанта — заместителя команди-
ра роты охраны по политической ча-
сти — до полковника — командира 
части.

В настоящее время личный со-
став авиационно-технической базы 
продолжает выполнять задачи по ты-
ловому обеспечению 713 уап учебно-
го авиационного центра подготовки 
летного состава (истребительной 
авиации).

История ÷àñòåé òûëîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ñâÿçè è ÐÒÎ Ìàéêîïñêîãî 
àâèàöèîííîãî ãàðíèçîíà тесно увя-
зана с историей АВВАУЛ. 

Отличительной чертой ОБС 
РТО является высокая ответственность личного состава за успешное решение задач, 
стоящих перед частью. Часть была признана лучшим ОБС РТО в Краснодарском ВВА-
УЛ по итогам 2003 учебного года и лучшим ОБС РТО 783 УАЦ по итогам 2005, 2006 учеб-
ного года и зимнего периода 2010 г.

Часть активно занимается шефской работой в детских образовательных учрежде-
ниях и спортивных школах, а также шефствует над захоронениями советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны в предгорьях Кавказа.

Командирами части с 1962 года по настоящее время были подполковник Шкляр 
Х.Ш., майор Башков Н.А., подполковник Дубчак В.Г., подполковник Стародубский В.И., 

Личный состав части участвует в торжествах
посвящённых 65-летию Победы в ВОВ.

Пос. Хамышки (предгорья Кавказа). 9 мая 2010 г.

Открыиме памятника героям Великой Отечественной войны, погибшим
в предгорьях Кавказа. Гузерипль. 9 мая 2005 года
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подполковник Герман А.Н., майор Проскуряков Е.В., 
подполковник Скляров В.В.

Личный состав отдельного батальона аэродром-
но-технического обеспечения за многие годы проде-
лал огромную работу по материально-техническому 
и аэродромному обеспечению 709, а с 1991 года — 
761-го авиационного полка, внося тем самым свой 
вклад в подготовку лётчиков-истребителей для ВВС 
и ПВО страны.

За достижение высоких показателей в боевой 
и политической подготовке часть в 1980 году была на-
граждена переходящим Красным Знаменем Майкоп-
ского Городского исполнительного комитета народ-
ных депутатов.

В 1990 и 2002 году личный состав части оказывал 
помощь местным органам власти в борьбе со стихий-
ным бедствием — наводнением. За высокие показа-
тели в боевой учебе и службе, примерную воинскую 
дисциплину 56 воинов части занесены в книгу Почета 
части. На протяжении многих лет личный состав ча-
сти принимал участие в выполнении правительствен-
ных заданий по уборке урожая.

С 1951 года частью в разное время командовали 
майор Ковалев А.В., подполковник Романов, подпол-
ковник Богаченко, подполковник Андреяненко Н.Г., 
подполковник Яицков Г.И., подполковник Монич 
М.Д., подполковник Дьяченко Г.И., подполковник 
Алешин И.В., подполковник Бродский В.А., подпол-
ковник Кондратович И.Ф., подполковник Климов В.В., 
подполковник Сичевой Н.Н., подполковник Процен-
ко И.Г., подполковник Минаев Е.А., подполковник 
Куропаткин А.Ф., подполковник Мишин Н.В., подпол-
ковник Ющенко Ю.А.

Со дня образования до 2009 года 783 УАЦ воз-
главляет полковник Семянив Юрий Владимирович, 
летчик-снайпер, Заслуженный военный летчик Рос-
сийской Федерации. Ю.В. Семянив, обладая большим 
опытом работы в летных вузах, успешно решил весь 
комплекс задач, связанных со становлением и фун-
кционированием нового для ВУЗ ВВС учреждения, 
предназначенного для летного обучения курсантов.

В ноябре 2010 года начальником 783-го учебного авиационного центра назначен 
полковник Ткачук Виктор Петрович, прошедший все должностные ступени в учебном 
авиационном полку — от лётчика-инструктора до командира полка. В условиях прин-
ципиальных изменений системы подготовки военных кадров полковнику Ткачуку В.П. 

НАЧАЛЬНИКИ 783 УЧЕБНОГО 
АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО 
СОСТАВА (ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 

АВИАЦИИ)

Начальник 783 УАЦ
(2002–2009 гг.) полковник 

Семянив Юрий Владимирович

Начальник 783 УАЦ
с 19.11.2010 г. полковник

Ткачук Виктор Петрович
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АРМАВИРСКОЕ  ЛЁТНОЕ  УЧИЛИЩЕ:  70  ЛЕТ  В  НЕБЕ

предстоит в полной мере использовать накопленный опыт организаторской, лётной и 
методической работы, мобилизовать и грамотно использовать все ресурсы для выпол-
нения сложной и ответственной задачи — подготовки лётчиков-истребителей.

В настоящее время 783-й учебный авиационный центр подготовки летного состава 
(истребительной авиации) входит в состав Качинского имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

783-й учебный авиационный центр, созданный на базе Армавирского летного учи-
лища, успешно решает задачи по подготовке летных кадров для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Личный состав Центра свято хранит, чтит и преумножает тради-
ции училища. Нет сомнения, что славная 70-летняя история Армавирского летного учи-
лища, начатая в далеком 1941 году, будет продолжена его преемником — 783-м учебным 
авиационным центром подготовки летного состава (истребительной авиации).

Знамя Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища 
летчиков — ныне Знамя 783-го учебного авиационного центра
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